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Предислов1е. 

Отсутств1е печатнаго руководства на русскомъ язык1з 
по местному гражданскому праву Прибалтшскихъ губернш 
отзывается неблагопрхятно на подготовка нашей универси
тетской молодежи къ экзаменамъ по этому предмету. Желая 
облегчить трудъ студентовъ въ этомъ отношенш, я въ течете 
ряда л'Ьтъ издавалъ отд'Ъльныя статьи и брошюри, могушдя, 
по моему разум-Ьшю, въ своей совокупности помочь разо
браться въ этой дисциплин^. Мною было напечатано: въ 
1901 г. въ Ученыхъ Запискахъ Императорскаго Юрьевскаго 
университета „Преподаваше и литература (на русскомъ языкФ) 
м'Ьстнаго права ПрибалтШскихъ губернш", въ 1902 г. въ Бю-,. 
графическомъ словаре профессоровъ и преподавателей Импе
раторскаго Юрьев, университета (I т. 535—575 стр.) „Каеедра 
м^стнаго права, д'Ьйствующаго въ губершяхъ Лифляндской, 
Эстляндской и Курляндской", въ 1903 г. „Конспективное изло-
жеше исторш источниковъ мЪстнаго права губернш Прибал-
Т1Йскихъ", въ 1904 г. „Краткоеизложеше курса м-Ьстнаго права 
Прибалтшскихъ губернш. Часть I. Общая часть, вещное 
право и обязательственное право", въ 1905 г. того же часть II 
„Семейственное и обязательственное право", въ 1908 г. 
въ Сборник^ Учено-Литературнаго Общества при Импер. 
Юрьев, университет^ „ПрибалтШскгй край въ русской лите-
ратур-Ь", гд-Ь указано 661 назваше статей, брошюръ и книгъ 
на русскомъ язык^, посвященныхъ вопросамъ Прибалтшскаго 
края. За выходомъ изъ продажи 1-ой части „Краткаго изло-
жетя курса м-Ьстнаго права", я решился приступить ко вто



рому изданш этой части. И это издаше, какъ и первое, 
им-Ьетъ въ виду дать лишь кратше ответы на вопросы про
граммы по местному праву. Вотъ почему здесь было бы 
тщетно искать детальной разработки вопросовъ местнаго 
права. Здесь обращено внимаше лишь на тЪ вопросы, которые 
въ м-Ьстномъ прав-Ь разрешены своеобразно. Вопросы же, 
разрешаемые согласно съ римскимъ правомъ, оставлены 
въ стороне. 

Въ отлич1е отъ перваго издашя, второе издаше допол
нено извлечешями изъ решешй судовъ новаго устройства, 
поскольку они могутъ служить для разъяснешя нормъ дей
ствующая права. Въ интересахъ экономш места и удеше-
влешя издашя и въ этомъ изданш не делаются подробный 
литературныя указашя. Лишь подъ заглав1ями отчасти ука
зывается литература вопроса и при томъ только на русскомъ 
языке, съ обозначешемъ нумера, подъ которымъ приведено 
полное назваше книги или статьи въ статье ^Прибалтшскш 
край въ ручкой литературе". Напр: „26 Башмаковъ Позем, 
устр. крест". Точное назваше этой статьи и указаше, где она 
напечатана, можно найти подъ нумеромъ 26 въ упомянутой 

* моей статье. Литература на немецкомъ языке указана въ 
„Обзоре" проф. Л. А. Кассо. 

Ссылки на статьи закона приводятся въ самомъ тексте. 
Встречающ1яся въ тексте цифры, безъ какихъ-либо доба-
влешй, обозначаютъ статьи Свода гражданскихъ узаконенш 
губернш Прибалтшскихъ (т. е. 3-ей части Свода местныхъ 
узаконенш). Напр. „2015 п. 14" означаетъ: 2016 статьи 15 
пунктъ Св. гр. узак. губ. Приб. 

Крестьянсшя положешя цитируются такъ: Кр Л., Кр. 
Э., Кр. К., съ указашемъ статьи. Напр., „Кр. Л. 6" озна
чаетъ: 6-ая статья Положешя о крестьянахъ Лифлянд. губ. 

Кроме указываемой подъ заглав1ями литературы отдель-
ныхъ вопросовъ, нижеследующ1Я издашя служатъ вообще 
для ознакомлешя съ местнымъ правомъ: а) оффищальныя 
издашя. законовъ: 525 и 526 Св, гр. узак., 528 и 529 Св. 
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м-Ьст. узак., 428 Пол. о кр. Лиф., 429 Курл., 430 Эстл., 438 
Эзел., 431 Пол. о суд. части, 602 Учр. суд. уст.; б) частныя 
издашя: 338 Нолькенъ Св. гр. уз., 27 Башмаковъ Пол. 1889 
г., 96 Гасманъ и Нолькенъ Пол. о преобр., 619 Харузинъ 
Указ. законовъ, 382 Матер1алы юрид. выраж., 636 Шеншинъ 
Сб. циркуляр.; крестьянсшя положешя: 33 Башмаковъ Курл., 
68 и 69 Василевскш Эстл., 70 Василевскш Прибалт., 422 По-
котилло Пол. 1866 г., 480 Рейтернъ Прибалт., 516 Лифл., 
656 Якоби Лифл.; 225 Корево Изд. м-Ьст. зак.; в) сборники 
судебныхъ'р-Ьгиенш: 52 и 54 Буковскш, 287 и 288 Мейендорфъ, 
314 и 315 Н. А., 334 Нольде, 629 Чешихинъ, 643 Эл1ясбергъ, 
654 Ревел, окр. судъ; г) обзоры и курсы: 133 Гредингеръ 
Обяз. пр., цер. курса Эрдмана, 139 Гриммъ Лекцш, 212 Кассо 
Обзоръ, 275 Малышевъ Курсъ, 290 Михайловъ Лекцш, 414 
Поб-Ьдоносцевъ Курсъ, 476 КереШопит, 477 фонъ Резонъ, 
604 Федоровъ Введеше, 167 Дорнъ Заметки; 88 Высоцкш О 
преподаванш, 410 Пергаментъ О каеедр-Ь, 250 Л. Я- Приб. 
пР-> ЗЗ1 и ЗЗ2 Нечаевъ Местные зак., 347 Общш взглядъ на 
Курл. право, 500 Рус. и Приб., 647 Энгельманъ Тексты рус. 
и н-Ьм. 

Если настоящее издаше окажется полезнымъ для сту
дентовъ, то авторъ сочтетъ свою задачу выполненной. 



Общая чаеть*). 

§ 1. ВЬроисповЪдаше. 

Л и т е р а т у р а .  6 3  Б Ъ л я е в ъ  С у д ь б ы  п р а в о с л а в 1 я ,  8 9  В е р о и с п о 
ведный вопросъ, 235 Красноженъ Эстонцы, 371 О православш, 382 
Остз. вопросъ и православ1е, 399 Отчуждение земель, 401 П. Ш. Цер-
ковн. братства, 406 Паслитъ Петропавловское братство, 512 Самаринъ 
ю-й т. соч., 400, 418, 505 церковный патронатъ; 363 Курлянд. евреи, 
336 Нольде местожительство, 372 местожительство евреевъ въ Лиф. и 
Кур., 4*7 Разъяснеше Сената о жит. евреевъ, 483 Рига въ черт-Ь осед
лости, 79 Воспрещеше аренды; 501 Русскхй Ограничение иностранцевъ; 
Выборка изъ свед-Ьнш, доставленныхъ Имп. Москов. Археологич. 
Обществу православнымъ духовенствомъ по распоряжению Риж. 
Арх1еп. Арсешя. М. 1896. 

Вероисповедате ныне не оказываетъ большого вл1яшя 
на гражданскую право- и дееспособность лица.**) Лишь 
отступники и 1удеи и отчасти иноверцы до известной степени 
подлежать ограничешямъ. 

Отступничество, т. е. отпадете отъ христсанской веры, 
служить основатемъ для восходящихъ и нисходящихъ отступ
ника къ лишенно его наследства 2015 п. 14, 2016 п. 8 

Перемена веры не можетъ быть поставляема усло-
В1емъ для получетя наследства по завещашю 2367. 

*) О прим-Ьненш местнаго права, объ общемъ и м-Ьстномъ праве см. 
„Консп. изложеше исторш источниковъ местнаго права Прибалт, губ." 

**) Законъ 17 апр. 1905 г. (Собр. уз. и расп. Прав. 1905 г. № 63 
ст. 526 „объ укрепленш началъ веротерпимости"): „отпадете отъ пра
вославной веры въ другое христианское исповедаше не подлежитъ 
преследована и не должно влечь за собою какихъ-либо невыгодныхъ 
въ отношенш личныхъ или гражданскихъ правъ последствШ". Этотъ 
законъ прямо не распространенъ на Прибалт, губ. 
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Евреи немогутъ: брать недвижимый имешя въ заставное 
владеше 1504, 1512, прюбретать въ собственность дворянопя 
вотчины (зак. 18 ф. и 5 н. 1866 г.) и входяшде въ составъ дворян-
скихъ именш арендные участки (законъ 6 с. 1863 г. для Курл.; 
2-ое прим. къ 612 по прод. вообще говорить, что въ Прибалт 
губ. право прюбретать въ полную собственность недвижимыя 
имущества принадлежитъ лицамъ хриспанскихъ испов-ЬданШ), 
брать въ Курл. губ. на откупъ доходы, сл-Ьдуюшде пом-Ьщи-
камь съ крестьянъ 4041, арендовать и нанимать корчмы и 
шинки, иметь въ числ-Ь домашнихъ слугъ христ1анъ, прп 
ОТСуТСТВШ известиЫХЪ уСЛОВШ.*) 

Иноверцы не могутъ быть опекунами надъ православ
ными. Прим. къ 309. 

*) На основанш 959 ст. Зак. о сост. (IX т. Св. зак.), евреи въ праве 
приобретать недвижимости, кроме населенныхъ именш, во врехъ 
местахъ, где они имеютъ право постояннаго жительства, а относи
тельно Курлянд. губ. право жительства предоставлено закономъ темъ 
изъ евреевъ, которые сами или предки коихъ значились приписанными 
къ городамъ Курл. губ. ранее 1835 г., при чемъ это право постояннаго 
жительства въ Курл. г., соединенное по закону съ правомъ прюбре* 
тешя недвижимости въ пределахъ той же губернш, должно быть от
несено къ прюбретеннымъ означенной категорией евреевъ личнымъ 
правамъ. Эти права, по смыслу ст. 6 Св. гражд. узак., не могутъ счи
таться утраченными лицомъ женскаго пола вследствие вступлешя въ 
б.ракъ съ лицомъ, этими правами не пользующимся. Рез. Сен. 98 г. 
№ 6620 по д Пресъ. БуковскШ 5 стр. 

Евреи-купцы I гильдш, прюбревпие права кореннаго русскаго 
купечества, могутъ приобретать въ собственность въ пределахъ Курл. 
губ. только мещанские лены (ст. 620), но не друпя каюя-либо недви
жимыя имешя въ уездахъ. Высочайше утвержденнымъ 18 ф. 1866 г. 
Пол. Остз. Комитета, вошедшимъ въ прим. къ ст. 612, постановлено, 
чтобы на будущее время въ Курл. губ. лицамъ всехъ состояшй хри-
епанскаго исповедания было предоставлено право прюбретать въ 
полную собственность отчуждаемую недвижимость всякаго рода. До 
того времени все обыватели въ Курляндш имели право прюбретать 
всяк1я недвижимыя земсшя имущества не иначе, какъ въ заставное 
арендное или временное, хотя и наследственное, владеше. Исключеше 
составляли мещансше лены, прюбретеше коихъ въ полную собствен
ность разрешено лицамъ всехъ состоянШ. Евреи же, по силе 1504 ст., 
не въ праве брать недвижимыя имешя и въ заставное владенхе. 
Отсюда. следуетъ, что ограничение, существовавшее до издашя закона 
18 ф. 1866 г., отменено только въ отношенш пицъ хриепанскаго 
исповедания Гр. К. Д. Сен. 900 г. № 25 по д. Шапиро. БуковскШ 
56 стр. 
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§ 2. Состоите (сословие). 

Л и т е р а т у р а .  3 8  Б л у м е н б а х ъ  Г р а ж д .  с о с т о и т е ,  3 4 5  О б о з р - Ь ш е  
правъ состояшя, 380 Сослов1я, 5Г4 Сахаровъ Законы о состояшяхъ, 
309 и 313 Н. А. метричестя записи, 361 метрическая книги. 

Местный законъ (2 ч. Св. мест. узак. I ст.) знаетъ че
тыре сослов1я (состоятя, 5Шпс1е): дворянство, духовенство, 
городсте обыватели и сельсюе обыватели. Принадлежностью 
къ тому или иному сослов1Ю обусловливается до известной 
степени применете того или другого права къ гражданскимъ 
правоотношетямъ лицъ: къ правоотношетямъ дворянт? приме
няются земскш права, горожанъ—городстя права, крестьянъ— 
положетя о крестьянахъ. Каждое изъ этихъ сословШ разби
вается на отдельные классы, которые часто смешиваются съ 
сослов1ями, особенно въ виду того, что лица, принадлежащая 
къ этимъ классамъ, пользуются различ.нымъ юридическимъ 
положетемъ въ томъ или другомъ отношенш. Въ виду осо
бенностей ихъ юридическаго положетя заслуживаютъ упо-
минашя следуюице классы населешя. 

§ 3. Дворянство. 

Л и т е р а т у р а .  2 2 6  К о р к у н о в ъ  Т р и  д в о р я н с т в а ,  3 7 9  О с т з .  д в о 
рянство, 405 Параллель между дворянствомъ остз. и рус., 603 Ф-ъ 
Дворян, остз., 634 Чумиковъ Остз. дворян., 56 и 58 Булацель При-
вилепи дворян., 64 В-с-л-1Й Эстл. дворян, кредит, касса, 181 и 
182 Зиновьевъ Земское устройство Лифл., д Александровъ Феодал, 
земство, 206 Сослов. права усыновленнаго, 400, 418 и 505 Церковный 
патронатъ. 

Дворянство местное обособляется отъ общерусскаго и 
делится на матрикулованное и нематрикулованное. Местное 
дворянство вообще изъято изъ-подъ дейсгая городскаго 
права. Исключительное право дворянъ (въ Эст. и Курл. г. 
местныхъ) на обладате вотчинами продержалось въ Лифл. 
и Курл г. до 1866 г., въ Эстл. г. до 1869 г., когда 
было отменено см. 2 прим. къ 612, какъ и право выкупа при 
отчуждети дворянской вотчины 1674, 1686, ср 884. Дворяне 
ймеютъ привилепю, безъ Высочайшаго соизволешя и безъ 
утверждетя правительства, установлять родонаследственныя 
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им-Ьшя 2502, учреждать родовые фидеикомиссы*) 2527. Фамшйй, 
принадлежащихъ изв-Ьстнымъ дворянскимъ родамъ, не могутъ 
избирать себе незаконнорожденные 166. Потомственные 
дворяне могутъ сообщать права своего состояшя усьановлен-
нымъ недворянамъ лишь съ Высочайшаго соизволешя.**) 

*) Выработанныя душеприказчикомъ, во исполненье воли заве
щателя, дополнительный постановленья относительно учрежденнаго 
въ духовномъ зав-Ьщанш родоваго фидеикоммисса, вступаютъ въ закон
ную силу не иначе, какъ по судебномъ ихъ утверждении. СПБ. Судеб. 
Пал. 98 г. Буковскьй 187 стр. 

Учрежденье фидеикоммисса въ Лифляндьи въ родовыхъ им-Ъшяхъ 
въ томъ случае, если у учредителя наследниковъ въ нисходящей лиши 
нетъ, становится действительнымъ относительно всехъ членовъ рода 
при наличности следующихъ условьй: 1) учредительный актъ соста-
вленъ на законномъ основаньи 2530, 2) представленъ въ судъ при 
жизни учредителя 2531, 3) чрезъ прокламу сделанъ вызовъ всехъ кре-
диторовъ и вообще всехъ лицъ, им-Вющихъ какья-либо права на именье 
2538, 4) по истеченш срока прокламы все претензш, вследствье оной 
предъявленныя, разрешены судебнымъ решеньемъ или устранены 
инымъ образомъ 2539. Внесенье учредительнаго акта въ поземельный 
и ипотечныя книги имеетъ лишь то последствье, что учредительный 
актъ съ этого момента получаетъ обязательную силу и для посторон-
нихъ лицъ. Реш. Сен. 1882 г. .N6 271 по д. Валь и У.-Штернбергъ. 
Буковсюй 188 стр 

**) Усыновленные прюбретаютъ все права рожденныхъ въ браке 
детей, въ томъ числе и права состояшя усыновителя, разве бы они при
надлежали ему только лично. Ст. 190 представляетъ исключенье изъ 
этого общаго правила. Нигде въ III ч. не содержится указашй на то, 
какими правами состояшя должны пользоваться дети недворянскаго 
сословья, усыновленныя потомственными дворянами, если не последуетъ 
Высочайшаго соизволешя на сообщеше усыновленнымъ правъ дворян-
скаго состояшя. Въ виду пробела по этому вопросу въ III ч., который 
при томъ не можетъ быть восполненъ указаннымъ въ XXI ст. введения 
порядкомъ, за отсутствьемъ постановлений, имеющихъ съ этимъ вопро-
сомъ общее основанье и внутреннее сродство, онъ подлежитъ разрешенью 
по указанию 2 ст. 1 ч. Св. мест. узак. применительно къ 153 ст. X т. I ч. по 
прод. 1895 г., согласно которой усыновленные дворянами и потомствен
ными почетными гражданами прюбретаютъ личное почетное граждан
ство. Этотъ выводъ не противоречитъ прим. къ 190 ст., по смыслу кото
рой усыновленному лицу податнаго состоянья не преграждается доступъ 
въ высшее состоянье усыновителя, но на немъ остается обязанность 
платежа податей, каковая обязанность по законамъ Приб. края не 
обусловливается непременною принадлежностью плательщика къ по
датному состоянью. Кроме того, прим. къ 190 ст., вследствье отмены 
28 мая 1885 г. подушной подати и преобразованья оброчной подати въ 
выкупные платежи, должно считаться отмененнымъ и потерявшимъ 
всякую силу. Реш. Гр. Кас. Деп. Сен. 98 г. № 29. БуковскШ 29 стр. 
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Записка же въ матрикулу, при усыновленш со стороны ко-
реннаго дворянина, зависитъ отъ усмотрешя дворянскаго 
общества 190. По Пильтенскому праву, при зав-Ьщашяхъ 
лицъ дворянскаго звашя вей три свидетеля д б. того же 
звашя 2066. Въ наследованы дворянъ много особенностей. 
Въ Курл. г. небездетная вдова кореннаго дворянина полу-
чаетъ 710наличныхъ денегъ и долю, равную датской, изъ скота 
и домашней утвари 1781, на что не имеетъ права вдова неко-
реннаго дворянина 1782. Дворянапя родовыя имешя, по 
Курл. зем. праву, м. б. отказываемы по зав1зщатю лишь бли-
жайшимъ наслёдникамъ первыхъ двухъ разрядовъ 2002. 
Преимущественное право на владеше дворян, вотчинами въ 
натуре, при наследовали коренныхъ Курл. дворянъ, принадле-
житъ мужчинамъ 2718. По Эстл. и Лиф. 1897 зем. пр., состоящее 
изъ вотчинъ наследство дворянина делится такъ, что сыновья 
получаютъ вдвое больше, чемъ дочери (но после матери 
поровну 1919). Въ Курл. г. во всякомъ наследстве (не только 
въ вотчинахъ) после туземнаго дворянина сыновья получаютъ / 
тройную противъ дочерей долю (после матери и здесь по-' 
ровну 1928). Въ Пильтен. округе после дворянина насле-
дуютъ только сыновья, которые даютъ сестрамъ лишь содер-
жаше и приданое 1930. Въ Лиф. и Эст. г. девица или вдова 
дворян, звашя, впавшая въ блудодеяше, теряетъ все права 
на следующее ей по закону наследство 2860 По Эстл. зем. 
пр., неженатый дворянинъ, обманомъ или хитростью вовлек-
шШ въ блудодеяте девицу или вдову дворянку, обязанъ на 
ней жениться или дать ей вено. Если же это случилось по 
согласш, то обязанъ лишь дать половину вен^ 161. Оболь-
стивш1Й же недворянку не имеетъ обязанности на ней же
ниться, но долженъ удовлетворить ее, соответственно ея 
звашю и имуществу, какъ судомъ постановлено будетъ 162. 
До 1889 г. Курл. дворянинъ пользовался Ьепейсшш сотре-
1еп11ае 3526 п. 8. 

§ 4. Духовенство. 

Л и т е р а т у р а .  4 7 5  Р е г у л я т и в ы ,  5 7 5  С е н а т ъ  о  р е г у л я т и в .  п о -
винностяхъ, 416 языкъ метрич. книгъ, 309, 313 и 361 метрич. записи, 
295, 401 и 406 церк. приход, братства; А. А. Нэу, Церковные сборы 
и повинности въ Лифл. губ. Валкъ 1905 г. 

Применеше шведскаго городскаго права къ лифл. и 
отчасти къ эстл. земскому духовенству дало поводъ къ обра-
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зованш особаго брачнаго имущественная и наследственная 
права. Бракъ члена лифл. земскаго духовенства, не принад
лежащая къ потомственному дворянству, установляетъ 
между нимъ и ея женою общность всея ихъ имущества 
67, образующаго общую массу, не исключая недвижимостей 
68. Каждому изъ супруявъ принадлежитъ право на мысли
мую половину массы 69. Но по доявору отдельный части 
м. б. выделены въ особое имущество 70. Управлеше всемъ 
имуществомъ принадлежитъ мужу, какъ опекуну жены 71. 
Недвижимости м. б. отчуждаемы лишь съ соглаая обоихъ 
супруявъ, за исключешемъ случаевъ необходимости 72. На 
случай смерти каждый изъ супруявъ можетъ распоряжаться 
при детяхъ 1 

20, безъ нихъ 1/3, а когда наследники живутъ 
заграницей, 'Д всего имущества 73, при бездетности каждый 
можетъ завещать въ пользу другаго все имущество 74. За 
долги отвечаетъ все имущество*) 75, но. лично жена за 
долги мужа не отвечаетъ 76. Общность прекращается, 
какъ только мужъ сложить съ себя духовный санъ, но безъ 
нарушешя пршбретенныхъ правъ третьихъ лицъ 77. Общ
ность м. б. прекращена и по взаимному согласш супруявъ, 
но не по требованш одного изъ нихъ 78. 

Порядокъ наследовашя супруявъ духовная звашя раз-
личенъ въ разныхъ местностяхъ, но во всехъ трехъ губер-
шяхъ, на основанш зак. 28 дек. 1832 г., одинаково въ течеше 
траурная года 1801 вдове и дЬтямъ пастора предоставляется 
пользоваше всеми пасторскими доходами 1802: квартирой, 
акциденшями, окладомъ деньгами, жатвою и повинностями 
1803. Всякое, по добровольнымъ сделкамъ прихожанъ съ 
пасторомъ, изменеше правилъ последнихъ двухъ статей до-
пукается лишь съ утверждешя М-ва Внутр. Дёлъ 1804. Пе-
режившШ супругъ въ Лифл. губ. можетъ остаться съ детьми 
въ общности имущества 1805. При разделе (добровольномъ 
и, при вступленш въ новый бракъ, обязательномъ 1807) пере

*) Изъ сопоставления ст. 75 съ ст. 70 и сделанной въ ней 
ссылкою на 27 ст., согласно смыслу которыхъ, то, что жена съ ведома 
и дозволения мужа прЬбр-Ьла отд-Ьльнымъ ремесломъ или вообще 
трудомъ и работою, составляетъ ея отд-Ьльное имущество-, сл-Ьдуетъ, 
что получаемое женою за личный ея трудъ жалованье, даже во 
время брачнаго союза, не м. б. обращаемо на удовлетворенье долговъ 
мужа, а т-Ьмъ бол-Ье по прекращении брачнаго союза смертью мужа. 
Рез. Сен. 97 г. № 881. Буковскьй 14 стр. 
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живший получаетъ половину всего имущества, сверхъ пред-
назначенныхъ для его личнаго употреблетя движимостей 1808. 
Ту же половину онъ получаетъ и при бездетности брака 1813. 
Въ Эстл. г. пережившш получаетъ половину имущества умер-
шаго 1818, а вдова сверхъ того и внесенное въ бракъ 1816. 
Если вдова Лиф. или Эстл. пастора вступитъ въ новый 
бракъ съ такимъ лицомъ, отъ котораго можно опасаться 
растраты имущества перваго ея мужа и унижешя духовнаго 
звашя, то такая вдова получаетъ не половину имущества, а 
только долю, равную датской .1812, 1817. 

Протестантские проповедники могутъ быть опекунами 
лишь съ разрешешя консисторш 322. 

§ 5. Горожане. 

Л и т е р а т у р а .  5 7 .  Б у л а д е л ь  М - Ь ш а н с к х е  г е р б ы .  4 6 8  Г о р о д о в о е  
положение, 520 Обязательный постановления Юрьев, город, думы, 583 
Уст. Лиф. город, ипотеч. общ. 

Горожане (Вйг^ег)  прежде имели исключительное  
право на прюбретеше городской недвижимости (въ Ревеле 
сохранявшееся до 1801 г.), впоследствш отмененное. Право 
выкупа (ШЬеггесЬ*) местныхъ гражданъ уничтожено 16 окт. 
1867 г. Осталось лишь соседское право въ Нарве и горо-
дахъ Курлянд. г. (Митаве, Гольдингене,. Бауске, Виндаве, 
Фридрихштадте и Пильтене) для местныхъ гражданъ каж-
даго города 1679, живущихъ рядомъ, а не черезъ улицу 1680, 
состоящее въ праве преимущественной покупки и выкупа. 
1678: въ Курл. г. продавецъ городской недвижимости долженъ 
заявить о томъ соседу съ правой стороны (если стоять ли
цомъ къ улице), а затемъ и соседу съ левой стороны, чтобы 
они могли осуществить свое право преимущественной по
купки 1681. При несоблюденш этого соседи имеютъ право 
выкупа 1682. 

Друпе остатки прежней обособленности горожанъ: за-
вещаше, составляемое въ Бауске и Фридрихштадте во время 
эпидемш, считается действительным^ если было два свиде
теля мужескаго пола изъ местныхъ гражданъ 2100. См. 
также II ч. курса 150—154 стр. 

По Лифл. и Эстл. город, правамъ опекунами надъ горо
жанами м. б. только местные граждане, жители даннаго 
города, подчиненные темъ же городскимъ правамъ (посто-
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ронже же допускается лишь при условш обладатя въ городе 
недвижимостью и соглаая на подчинеше городскому праву 318). 

Бездетнымъ вдовамъ гражданъ обеихъ гилыйй, по Лифл. 
город, правамъ, выделяется утреннш даръ изъ общей массы, 
еще до раздела ея, хотя бы о томъ не было особаго назна-
чешя, и составляетъ по большой гильдш 240 альбертовыхъ 
талеровъ или 312 руб. сер., а по малой 160 альбертовыхъ 
талеровъ или 208 руб. сер. 1820. 

Имущественныя отношешя супруговъ, по Лифл. гор. 
праву, покоются на системе „общности" *) 79—95, какъ и по 
Нарв. г. праву 109. 

§ 6. Купцы. 

Л и т е р а т у р а .  2 0 4  К а в е л и н ъ  Я р м а р о ч н ы е  о б ы ч а и ,  3 2 6  Н е в з о -
ровъ Торговые обычаи, 527 Либавскье торговые обычаи, 562 Торговые 
обычаи Риж., Либав., Виндав., 623 Цвингманъ Обычаи Рижской биржи; 
Уставы биржъ: 579 Виндав., 581 Либав., 588 Пернов., 590 Ревел., 591 Риж.; 
582 Уст. Либав. биржеваго банка; збзТривусъ Обязательность обьцерус-
скихъ торг. законовъ, 478 Резонъ Торговое право Приб.; 327 Невзоровъ 
Торговое право; 98 Геннингсъ Товарные склады въ Риге, 363 о торговле 
Курлянд. евреевъ, 316 Н. А. Торговля и промышленность Приб. г., 
342 Торговая деятельность Риги, З96 Риж. биржевой Комитетъ, 492 
Риж! торг. архивъ, 633 Чулковъ Россьйская коммерцья. 

Купцы, помимо подчинешя особому торговому праву, 
пользуются особымъ способомъ начислешя °/0 (на сальдо по 

*) Что это за „общность" см. II ч.Курса 18—22 стр. Судеб. СПБ. 
Палата называетъ ее .общею собственностью" (см. 52 БуковскШ 15 стр.). 
Сенатъ понимаетъ ее въ томъ смысле, что „общность имущества со
ставляетъ нераздельный источникъ содержанья обоихъ супруговъ, и 
ни одинъ изъ нихъ не въ праве требовать выдела, но изъ этого не 
следуетъ, чтобы въ массе, составляющей общность имущества, не 
заключалось имущество, отдельно принадлежащее каждому изъ супру
говъ" (Реш. Сен. 900 г. № 119); „эта общность имущества, выражаю
щаяся собственно въ предоставленш мужу, въ продолженье брачнаго 
союза, управленья и пользованья всемъ входящимъ въ составъ этого 
имущества, а равно въ ответственности онаго за долги мужа, возник-
шье до брака или во время онаго, не простирается на столько, чтобы 
недвижимое имущество, внесенное женою въ бракъ, или впоследствьи 
прьобретенное на ея имя, теряло свою самостоятельность". Рез. Сен. 
94 г. № 4704. 

Общность Нарв. гор. права совершенно иная, какъ и общность 
Лифл. зем. духовенства недворянскаго происхожденья. 
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текущему счету проценты начисляются безъ особаго уговора 
3412; на товары, отпущенные не купцамъ, торгуюице имеютъ 
право насчитывать % % съ того срока, когда по местному обы
чаю полагается оплачивать счета 3420), имеютъ особые обычные 
сроки платежа (въ Кур. г. въ Ивановъ день по новому стилю и 
въ Рождество Хр., въ Ревеле въ первые ю дней марта и сен
тября, въ Лифл. г. въ течете января 3509), купеческ1я реко-
мендащи имеютъ особое юридическое д-Мствге (именно въ 
Ревеле, Гапсале и ВезенбергЬ рекомендовавшш купцу неиз
вестная покупщика и склонивший его тЬмъ къ отпуску то-
варовъ въ кредитъ отв-Ьтствуетъ въ исправной за оные 
уплате 4418), особенный правовой эффектъ им-Ьеть и купе
ческое поручительство (именно въ Митаве, при сд-Ьлкахъ 
между купцами, поручивпнйся не можетъ требовать, чтобы 
искъ былъ обращенъ сперва къ главному должнику 4523). 
Въ д-Ълахъ, проистекающихъ изъ отношенш хозяевъ-купцовъ 
къ торговымъ повереннымъ и приказчикамъ, судъ можетъ 
обязать купца, по требованш противной стороны, представить 
его торговыя книги (У. Г. С. прил. къ 1805 ст. д п., въ 
отступ л ете отъ 617 ст. У. Т.> По торговымъ обычаямъ 
требоватя коммиссюнеровъ, экспедиторовъ и перёвозчиковъ 
относительно препорученная имъ товара, а также требоватя 
лицъ, содействовавшихъ спасешю корабля или груза или же 
сбереженш спасенная другими, относительно спасенная или 
сбереженная ими имущества обезпечиваются залоговымъ 
правомъ и пользуются отдЪльнымъ оть конкурсная произ
водства удовлетворетемъ (У. Г. С. прил. къ 1899 ст., 22 ст. 
4 п.). По Лифл. гор. праву, за долги жены, торгующей съ 
соглас!я мужа, отвечаетъ все общее имущество супруговъ 
92, а по Эстл. яр. праву, только ея отдельное и внесенное 
въ бракъ имущество 104. 

§ 7. Ремесленники. 

Л и т е р а т у р а !  2 7 6  М а л ь ц е в ъ  А р т е л и  в ъ  Р и г е ,  5 2 4  С в о б о д а  
отъ приписки къ цеху, боо Уст. для Рижскихъ цеховыхъ мастеровъ, 
624 Цехи, 625 Цеховое устройство въ РигЬ. 

Если въ городахъ Лифл. и Эстл. г. вещь, отданная ре
месленнику для отделки, будетъ имъ продана, заложена или 
вообще отчуждена другому, то собственникъ можетъ отыски
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вать ее искомъ о собственности, но обязанъ уплатить тому 
лиц}', которому она досталась, условленную за ея отделку 
сумму 926. Евреи ремесленники права прюбретать недвижи
мости не имеютъ. Сенатъ 1895 г. № ю. 

§ 8. Крестьяне. 

Л и т е р а т у р а ,  а )  И с т о р ь я  к р е с т ь я н ъ :  1 9 7  И в а н ю к о в ъ ,  2 0 5  К а -
велинъ, 4З2 По поводу 75-л-Ьтняго юбилея, 496 Рихтеръ, 635 Шашковъ; 
б) Поземельное устройство : 26 Башмаковъ, 42 Бордоноеъ, 69 Василев
скш, 77 Владиславлевъ, 180 Землепользованье Эстл. губ., 195 И. Т., 201 
История. зам-Ьтки, 220 Сравненье Лифл. общины съ русской, 221 Кле-
вановъ, 240 Крест, земле владЬнье, 245 Къ вопросу о земельныхъ правахъ, 
271 и 272 Лучицкьй, 273 ЛЬсниковъ, 280 Ман(сы)ревъ, 284 и 285 Матерьалы, 
351 урегулированье поземельныхъ отношенш, 359 крест, земля въ Лифл., 
421 Позем, устр., 425 Положенье крестьянъ, 48ь Рекке, 486 Рижанинъ, 
5Ь2 Самаринъ, 530 Сельское землевладЬнье, 556 Т., 560 Тобинъ, 617 
Харузинъ, 641 Экономистъ, 642 Экономических бытъ, 649 Эстонскьй 
поземельный вопросъ, 652 Юнгъ-Штиллингъ; в) Батраки: 14 Б. 0., 
17 Банкъ для батраковъ, 284 Матерьалы, 381 батрачество, 445 Печать 
о батракахъ; г) Крестьяне-хозяева 15 Б. 0.; д) Крестьянская соб
ственность 360; з) ЙродажаПкрестьянскихъ участковъ; ф г. Гасманъ, 
353 Объяснительная записка, 398 Отчужденье и наемъ, 420 купчье кон
тракты ; ж) аренда: 109 и ыз Гр. М., 238 Крест, арендныя системы, 
398 Отчужденье и наемъ; (ЗХ-Б&рщина 18; и)_ регулятивы: 475 и 575; 
ь) шестидольная и квотная земля: 67 Василевскьй, ь75 законъ, 182 Зи
новьевъ, 531 Сельчукъ; к) обязательственное право крестьянъ но 
Гр. М.; л) 239 крестьянскья пособья; м).законоположенья о крестьянахъ: 
33 Башмаковъ, 65 68—71 Василевскьй, 1x4 и 1x9 Гр М , 131 Гредингеръ, 
148 Д-ъ, 177 Зам-Ьтки, 287 и 288 Мейендорфъ, 422 Покотилло, 428—430 
Положенья, 438 Правила, 480 Рейтернъ, 516-518 и 522 Сборники, 559 
Тобинъ, 572 Указатель, 640 Шульцъ, 656 Якоби; н) .судебные и адми
нистративные органы: 20 и «7 Башмаковъ, 149 Д-ъ, 150—155 Дави дъ, 
192 и 193 Зноско-Боровскьй, 370 устраненье отъ схода, 376 комиссш 
крест. д-Ьлъ, 415 и 417 выборы, 431 Положенье о судебной части, 555 
коммиссары, 573 жалованье выборнымъ, 574 общественные сборы. 

Крестьяне въ частноправовыхъ и публичноправовыхъ 
своихъ отношешяхъ пользуются по преимуществу и главнымъ 
образомъ нормами, изложенными въ крестьянскихъ положе-
шяхъ (Курл. 25 авг. 1817 г. сь дополнительными узаконешями 
6 сент. 1863 г., 18 февр. и 5 ноября 1866 г.; Лиф-. 26 марта 1819 г., 
замененное положешями 9. шля 1849 г. и 13 н. 1861 г. съ после
дующими узаконешями ; Эзел. 19 ф. 1865 г.; Эст. 5 шля 1856 г. 
съ дополнешями 23 янв. 1859 г., 18 ф. 1866 г., 6 апр. 1862 г. 
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и 28 ф. 1864 г.; общими для всЬхъ Приб. губ. д шля и 7 авг. 
1863 г.; 19 ф., 18 марта и н даня 1866 г.; д шля 1889 г.; 14 марта 
1886 г., 18 *ф. и 17 апр. 1893 г.). Въ виде вспомогательная 
права къ нимъ применяются местныя земсшя права XII ст. введ. 
къ Св. гр. уз., Кр. К. 62, Кр. Э. 1045, 1046, Кр. Л. 938. Однако, 
Кур .  61 говорить ,  что  Кур .  крестьяне  живутъ „и по  общимъ,  
простирающимся на нихъ, государственнымъ законамъ", 
Лиф. 938: „въ случаяхъ, о которыхъ въ семъ положенш не 
упомянуто, следуетъ руководствоваться прежними узакони-
вшимися обычаями и  общими государственными 
узаконешями", Лиф. 249: „поелику Лиф. крестьянинъ имеегь 
право заключать всякаго рода законныя условхя наравне съ 
прочими подданными Россшской Имнерш, то заключенные имъ 
договоры.  .  .  .  разсматриваются на  основаши какъ общихъ,  
такъ и симъ положешемъ постановляемыхъ законовъ"; Эст. 
294: „эст. крестьянамъ. . . предоставляется право. . . прюбре
тать права и преимущества, инымъ сослов1Ямъ присвоенныя, 
на основаши общихъ законовъ". Сенатъ 1894 г. № 8о разъ-
ясняетъ: „ст. 938 Пол. о кр. Лиф. г., въ связи со ст. XII введ. 
III ч. Св. мест, узак., должна быть понимаема въ томъ смысле, 
что Лиф. земское право должно служить вспомогательнымъ 
правомъ для разрешешя гражданскихъ отношенш Лиф. кресть
янъ, т. е., употребляя терминолопю XXI ст. введ. Св., въ томъ 
случае, когда въ Положенш „не найдется по известному 
вопросу никакого постановлешя", такой вопросъ можетъ быть 
разрешаемъ на основаши Лиф. зем. права". Разъяснеше врядъ 
ли могущее быть понимаемо въ узкомъ смысле, въ каковомъ 
оно не можетъ быть оправдано буквальнымъ и яснымъ 
смысломъ ст. 938 и 249 Лиф. кр. Пол., 61 Кур. и 294 Э. 

Крестьяне ведаются волостными судами, верхними кресть
янскими судами (ихъ д. б. 34; они, въ качестве опекунской 
инстанцш, подведомственны съездамъ мировыхъ с}гдей, кои 
являются вообще кассашонною инстанщею для этихъ судовъ ; 
председатели верх, крест, судовъ назначаются правитель-
ствомъ) и коммиссарами по крестьянскимъ деламъ (ихъ д. б. 
35). Должность коммиссаровъ по крест, деламъ учреждена 
(въ 1889 г.) для надзора за волостными общественными упра-
влешями крестьянъ и за правильнымъ применешемъ зако
новъ о поземельномъ ихъ устройстве. Сен. 1896 г. № 94. 
Договоры крестьянъ о продаже и аренде земли и завещашя 
утверждаются коммиссарами. 

2 

(/^1 / • > - -

17 

у-'" ; 

/ У ' 7. 
/) > 



18 

Хотя по закону 19 ф... 1866 г. (Пол. о вол. общ. упр. 
въ Остз. г.) волость всесословна, но сдёлки дворянъ, чи-
новниковъ, духовныхъ лицъ, купцовъ и почетныхъ граж
данъ не могутъ быть свидетельствуемы волостнымъ судомъ 
(Сен. 1898 г. № 3), такъ какъ эти лица не подлежать 
ведомству волостнаго суда. Сен. 1896 г. № 13. Эст. кр. 
304 прим.: „лица, кои по личнымъ правамъ своимъ не 
принадлежать къ крестьянскому сословш, причисляются къ 
волостному обществу какого-либо поместья лишь въ томъ 
случае, когда они владеютъ какъ собственностью поземель
ными участками крестьянской арендной земли того поместья 
или имеютъ оныя въ арендномъ содержанш, или же когда 
они по какому-либо иному поводу приписались къ волостному 
обществу". Лиф. кр. 55: „право прюбретать въ собствен
ность крестьянсше поземельные участки предоставляется не 
только каждому члену крестьянскихъ волостныхъ обществъ, 
но и всякому другому лицу, вступающему на сей конецъ въ 
волостное общество". Л. кр. 230: въ волостныя общества 
„могутъ быть включены лица, къ другимъ сослов1ямъ 
принадлежащая, но причисляющдяся къ разряду земледель-
цевъ". Л. кр. 234: „дозволяется членамъ другихъ сосло-
В1Й. . . вступать въ волостной союзъ и съ тЬмъ вместе, 
въ качестве членовъ крестьянской волости, переходить 
въ крестьянское сослов1е въ пространнейшемъ смысле, не 
лишаясь черезъ то своихъ личныхъ сословныхъ правъ. Въ 
сказанномъ случае они лишь прюбретаютъ все права и 
имеютъ исполнять все обязанности, Волостнымъ Уставомъ 
определенныя" (ср. также Л. кр. 232 и 233; однако они не 
подведомствены волостнымъ судамъ, за исключешемъ делъ 
относительно принадлежащихъ имъ поземельныхъ участковъ, 
которыя производятся въ крестьянскихъ судахъ Л. кр. 236). 
Л. кр. 235: „посему законъ допускаетъ различ1е между по
длинными крестьянами (АскегЬаиег) въ тЪснейшемъ значенш 
сего слова, т. е. лицами, принадлежащими къ крестьянскому 
сослов1Ю, не только по вещественнымъ услов1ямъ волостнаго 
союза, но и по личнымъ сословнымъ правамъ, и между 
такими членами волостныхъ обществъ, которые, хотя въ 
-первомъ отношенш и не различаются отъ другихъ, но по 
личнымъ правамъ принадлежать къ другому сословш. (Они 
крестьяне „въ пространнейшемъ смысле". Л. кр. 229, 231,. 
234). На семъ основаши членами крестьянскихъ волостныхъ 



обществъ называются все лица, къ какой-лйбо волости 
приписанныя. Напротивъ того, выражешя: креетьянинъ, 
окладной рабочш, цеховой и т. п., означаютъ личныя права 
состояшя отд-Ьльныхъ членовъ волостнаго общества". Между 
крестьянамилзаздиашатся^хозяева, и работники <Кур. крГ 77 
и др.), „самобытные поземельные собственники" и бобыли 
(Лиф. кр. 551), вольные и „казенные"," ншвущ1е въ казен-
ныхъ имешяхъ, подчиняющееся особымъ правиламъ. Л. кр. И, 
Э. з, Эзел. I прим. 

Волостное управлеше сосредоточивается въ рукахъ 
схода выборныхъ, который, между прочимъ, им-Ьетъ обязан
ность заботиться о призренш больныхъ, умалишенныхъ, 
страдающихъ заразными болезнями (Л. кр. 545, Эст. 623, 625), 
неспособныхъ къ труду, б^дныхъ (Л. 536—544, Эст. 603—626) 
и въ частности бобыляхъ С,По закону бобыли терпимы 
быть не могутъ'' ЛГ551—586). 

По закону 22 н. 1892 г. опека надъ малолетними кресть
янами, живущими въ городе, ведается сиротскимъ судомъ. Сен. 
1894 ̂  № 18. Въ делахъ по опеке крестьяне руководствуются 
местными обычаями. Сен. 1898 г. № 16. Порядокъ наследо-
вашя определяется законами и обычаями. Сен. 1897 г. № 28. 

Крестьяне имеютъ особое право на обладаше „кресть
янской" землей (называемой въ Лиф. г. „повинностной", 
СеЬогсЬз1апс1, а въ Эст. г. и на о-ве Эзеле „крестьянской 
арендной", ВаиеграсЬЙапс!; оба немецюя назвашя неточны, 
а первое и неправильно). Сенатъ 1898 г. № 22: ^лри осво
бождении крестьянъ отъ крепостной зависим ост и они^к ро ме 
государственныхъ крестьян^ не^^ли~надёлены землей. (Ср. 
у к. 25 авт 1817 г. и ук. 20 марта 1819 г.). Для обезпечешя 
ихъ быта были выделены участки повинностной или кресть
янской арендной земли, которые должны были оставаться въ 
ихъ владёнш путемъ предоставлешя имъ оной въ аренду или 
въ собственность и которые по свойству и назначенш своему 
должны быть приравнены къ надельнымъ землямъ". Эст. кр. 5: 
дворянство обезпечиваетъ сослов1е крестьянъ предостав-
лешемъ ему неотъемлемаго права пользовашя определенною 
единожды частш помещичьихъ земель, сохраняя за собою въ 
прежней силе Высочайше подтвержденное дворянству право 
собственности надъ всеми принадлежащими ему землями и 
все друпя права, проистекаюшдя изъ самаго свойства дво-
рянскихъ вотчинъ (Кеа1гесЬ1е). Ср. Эст. кр. 9 и ю, и Эзел. 6. 
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Принадлежащая каждому поместью земли разделяются на . 
неподатныя и падатныя "(зсНаЫгекз и. 51еиегрШсЬ%ез Ьапс!, 
Лиф. кр. V и 93, Эзел. 6 и 7; свободныя или несвободныя отъ 
публичныхъ повинностей: починки дорогъ, подводной повин-/ 
ности и т. п. Лиф. кр. 94', на господсшя, иначе мызныя. боо 
и 2 прим. къ боо (НоСез1ацд. состояния въ свободномъ, без-
условномъ, полномъ распоряженш помещика, Лиф. кр. 97, 
Эст. 42) и крестьянсшя (повинностныя, СесЬогсЬз1ап<1 Лиф. 
кр. V и 96, крестьянсшя арендныя, ВаиеграсЬ1;1ап(1 Эст. кр. 
ю; Оезтйе Эзел. 6, ни 12; по I ст. правилъ 23 янв. 1859 г., 
каждый помещикъ Зет. г. обязанъ составить поземельную 
книгу, Ьа^егЬисЬ, о всехъ состоящихъ на крестьнской аренд
ной земле его имешя крестьянскихъ арендныхъ участкахъ), 
на квотныя (114, 5^°~5^2 Лиф. кр.) и шестидольныя (Эзел. 8,21; 
Эст. 17—23, 58). Квотныя земли делимы на минимальные 
участки' (м. б., менее '/8 гака), возделываемые большею частш 
бобылями, увеличиваемые прирезкою повинностной или мыз
ной земли. На основанш § 8 Лиф. кр. поземел. уложешя 9 шля 
1849 г., при отделенш повинностной отъ мызной земли поме-
щикъ имелъ право присоединить къ мызной 36 лофштелей 
(повинностной) пашни съ соразмернымъ пространствомъ лу-
говъ и выгоновъ на каждый гакъ помёстья. Ср. также 
§§ 9—15 того же уложешя. Шестидольныя земли образо
вались въ силу того, что помёщикамъ дозволено было, 
при окончательной отмене въ ихъ имешяхъ издельной 
повинности, прирезывать къ мызнымъ землямъ не свыше 
одной шестой доли крестьянской арендной земли, но съ 
темъ, чтобы эта доля крестьянской земли была обращаема 
преимущественно для водворен1я и наделешя земельными 
участками мызныхъ батраковъ. Эзел. 8—ю, 14. По мере 
прекращешя барщины часть крестьянской арендной земли, до 
одной шестой доли оной, можетъ быть отделяема въ неогра
ниченное распоряжеше помещика Эст. кр. 17. Имея полное 
право распоряжаться этою шестою долею по своему произ
волу, помещикъ можетъ употреблять ее: I) для поселешя 
на оной господскихъ работниковъ,  поденыциковъ и  т .  п . ;  
2) или и для всякой другой цели; въ последнемъ случае 
помещикъ принимаетъ на себя за состоящихъ въ постоянномъ 
его услуженш въ качестве работниковъ, поденыциковъ и т. п. 
людей все обязанности, лежашдя на крестьянскомъ обществе 
въ отношенш къ поселеннымъ на крестьянской арендной 
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земле членамъ общества. Эст. кр. 18. Общество им-Ьегь 
право требовать, чтобы члены его, вступившее въ услужеше 
помещика въ качестве работниковъ и т. п., не имёли более 
оседлости на крестьянской арендной земле. Эст. кр. 19—24. 
Именнымъ указомъ 18 февр. 1893 г* повелено обратить квоту 
и шестую долю къ законному ихъ назначенш, продавать эти 
земли лишь лицамъ местная крестьянскаго сослошя, не 
состоящимъ ни собственниками, ни арендаторами крестьян
скихъ участковъ, продаваемые участки не должны превышать 
наименьшая размера крестьянскихъ арендныхъ участковъ. 

боо: крестьянская земля (повинностная, арендная) со-
стоитъ изъ совокупности техъ поземельныхъ участковъ 
(дворянскихъ вотчинъ), которыми вотчиннику предоставлено 
пользоваться единственно посредствомъ отдачи ихъ въ аренд
ное содержаше членамъ крестьянскаго общества или же 
продажи имъ же. Лиф. кр. 101: повинностная земля принадле
житъ къ общей сложности дачъ поместья и есть собственность 
помещика. Но предоставленное сему последнему право рас
полагать оною ограничено закономъ. Помещикъ не властенъ, 
ни въ какомъ случае и ни подъ какимъ предлогомъ, ни 
непосредственно, ни инымъ образомъ, пользоваться повин-
ностною землею иначе, какъ посредствомъ отдачи оной въ 
арендное содержаше или продажи членамъ крестьянскихъ 
волостныхъ обществъ. То же постановляетъ Эст. кр. 45, 
46 и 57, Эзел. кр. 6 и 41, Лиф. кр. 3 и 112 (это нормальное 
пользоваше повинностною землею). Разграничеше мызной 
и крестьянской арендной земель производится помещикомъ 
при участш представителей волостнаго общества. Эзел. кр. 
12, Эст. 14. Въ составъ крестьянской земли входятъ: на о-ве 
Эзеле все податныя земли, въ другихъ местностяхъ края и 
неподатныя земли, находившаяся въ хозяйственномъ пользо-
ванш крестьянъ до ихъ освобождетя. Эзел. кр. 7, Эст. 9, 
н—16, 26-29, Л. 6—9. Помещикъ сохраняетъ право во 
всякое время изменять составъ повинностныхъ участковъ 
Лиф. кр. 102, Эст. 48, а обменивать ихъ на мызные участки 
можетъ лишь съ соглаая крестьянскаго общества Лиф. кр. 
103—1:05, Эст. 49, 50, Эзел. 15—17. Единственное исключеше 
изъ общаго правила о „нормальномъ" пользованш крестьян
ской землей представляетъ тотъ случай, когда какой-либо 
крестьянскШ участокъ окажется безъ арендатора (никто не 
захочетъ взять его въ аренду или купить). Въ такомъ слу
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чае помещикъ можетъ взять этотъ участокъ во временное 
управление и пользоваше, безъ присоединешя къ мызнымъ по-
лямъ и съ сохранешемъ вида отдельнаго крестьянскаго участка: 
Эзел. кр. 24 на три года, съ повторешемъ какого же трех-
летняго пользовашя еще одинъ только разъ, Эст. кр. 47, 
51—56 на шесть летъ съ повторешемъ ихъ, Лиф. кр. 106—108 
только на шесть летъ, по истеченш каковаго срШаТюмещикъ 
не допускается къ пользованш порожнимъ участкомъ, но 
вносить и отбываетъ публичныя подати и повинности за эти 
участки. Повинностная земля разделяется на участки, каждый 
изъ которыхъ не можетъ быть (минимальный размеръ): въ 
Лиф. губ. менее У8 гака (Л. кр. 114, за исключешемъ участ
ковъ, бывшихъ до издашя Положешя менее этого размера, 
а также участковъ, продаваемыхъ для устройства городскихъ 
жилыхъ домовъ, перечисляемыхъ въ такомъ случае изъ ве
домства крестьянскихъ присутственныхъ месть въ городское 
ведомство, и участковъ, отводимыхъ бобылямъ Лиф. кр. 
560—562), на о-ве Эзеле менее трехъ десятинъ пахатной земли, 
съ соразмернымъ количествомъ огородной земли, луговъ и вы-
гоновъ(Эзел. кр. 21), въ Эст. губ. менее трехъ десятинъ пахат-
ной земли съ соразмернымъ~количёствомъ луговъ и выгоновъ 
(Эст. кр, 58). Меныше по величине участки не могутъ быть 
ни отдаваемы въ аренду, ни продаваемы. Даже прюбревшш 
въ собственность не можетъ при дальнейшемъ отчужденш 
дробить участокъ на участки меныше минимальнаго размера*) 
Лиф. кр. 223, Эст. кр. 208, Эзел. 37. И въ Курл. г. при раз
деле полей между наследниками наблюдается, чтобы каждый 
участокъ содержалъ въ себе пространства не менее того, 
сколько потребно для посева во всехъ трехъ поляхъ по 
крайней мере четырехъ лофовъ озимаго хлёба Кур. кр. 123. 
Покупщику крестьянской усадьбы не воспрещается въ кон
тракте отказаться за себя, своихъ наследниковъ и вообще 
лицъ, въ права его вступающихъ, отъ права раздроблешя 
усадьбы, обязываясь сохранить участокъ на всегдашшя вре
мена въ настоящей его величине (хотя бы и значительно 
большей минимальнаго размера) Лиф. кр. 223. Если кресть-
янск1Й участокъ обремененъ^ицотечнымъ долгомъ, то раздро-

*) Точно также крестьянские участки, полученные отъ казны, 
недробимы по закону го марта 1869 года и переходятъ по наследству 
въ целости. Сенатъ 1896 г. № 46. 
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блеше его допускается лишь съ соглаая кредиторовъ Лиф. 
кр. 224, Эст. кр. 210, Эзел. кр. 38; если участокъ состоитъ 
въ заставномъ владенш, то продажа его разрешается лишь 
вотчинникомъ Эзел. кр. 39. Какъ закономъ определенъ 
минимальный разм^ръ крестьянскаго поземельнаго участка, 
такъ закономъ же опредфленъ максимальный разм^ръ участка 
поземельной собственности, могущей принадлежать одному 
члену (за одно лицо считается мужъ съ женой и малолетними 
детьми) волостнаго общества въ пределахъ одной и той же 
волости. Максимумъ этотъ въ Лиф. г. определенъ въ одинъ*) 
гакъ (излишекъГТшлженъ быТь проданъ въ течете двухъ 
летъ со времени прюбретешя, напр., по наследству Лиф. 
кр. 221; иное недвижимое имущество можно иметь въ другой 
волости Лиф. кр. 222). Въ Эст. г, крестьянскш поземельный 
участокъ не долженъ превышать 24. десятинъ пахатной земли 
съ соответствующимъ количествомъ луговъ и выгоновъ; 
одному и тому же лицу не возбраняется иметь и несколько 
такихъ участковъ, но они не должны быть соединяемы въ 
одинъ Эст. к р. 59—62. На о-ве Эзеле арендный участокъ 
не можетъ превышать 24 десятинъ пахатной земли съ сораз-
мернымъ количествомъ огородной земли, луговъ и выгоновъ. 
Владеюицй большимъ количествомъ непосредственно можетъ 
пользоваться лишь 24 десятинами, остальное долженъ сдать 
въ аренду другимъ членамъ общества Эзел. кр. 22. 

Крестьянскую (повинностную, арендную) землю можетъ 
покупать всяюй членъ крестьянскаго волостнаго общества, 
какъ и всякое другое лицо (кроме евреевъ), вступающее въ 
волостной союзъ Лиф. кр. 55, 219, Эзел. 25, 32, 35, Эст. 201, не 
только крестьянинъ, но и лицо другого сослов1Я въ виду 
всесословности волости, лицо, состоящее членомъ волости или 
имеющее вступить въ волостной союзъ, благодаря покупке 
земли. Сен. 1896 г. № 13,1895 г № 85. Владелецъ дворянскаго 
иметя можетъ купить крестьянскш участокъ не для непо
средственная пользовашя, а лишь для присоединешя его къ 
крестьянской земле своего иметя и для отдачи его въ аренду 
крестьянами Лиф. кр. 55 прим., Эст. 209, Эзел. 31. Арен-
даторъ участка имеетъ преимущественное право на покупку 
его. Эзел. кр. 26, Сенатъ 1895 г. № 85, I ст. прил. къ Кур. 

*) Пять дифляндскихъ гаковъ равняются ю, 5 эстляндскимъ 
гакамъ. Эст. кр. 22 прим. О. гакЪ см. ниже §13. 
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кр. 4 и 252, 8 ст. прил. къ Лиф. кр. нб, 6 ст. прил. къ Эст. 74. 
Каждое пр1рбретен|е въ собственность участка повинностной 
земли обусловлено учреждешемъ железного инвентаря Лиф, 
кр. 225 (ср. Лйф. кр! 124, 128—130 и прил. къ 124, где идетъ 
речь о железномъ инвентаре арендуемаго участка, не дро
бящемся, не отдкяимомъ отъ участка и состоящемъ — на 
землю въ 7,2 гака — изъ одной лошади, трехъ штукъ рогатаго 
скота и 6 лофовъ яроваго хлеба для посева). Купчая должна 
быть укреплена Лиф. кр. 226, Эст. 211; она свободна отъ гербо
вая и крепостная сбора Лиф. кр. 227, 238, Эст. 211, 293, Эзел. 
34. По закону 9 шля 1889 г. укреплеше совершается крепост
ными отделешями по предварительномъ засвидетельствованы 
коммиссаромъ по крестьянскимъ деламъ законности контракта 
(отсутств1Я въ договоре незаконныхъ условШ) и доброволь
ная соглашешя сторонъ. Однажды проданныя крестьянамъ 
земли, будучи окончательно выделены изъ состава главнаго 
имешя, утрачиваютъ навсегда свое прежнее значеше „аренд-
ныхъ крестьянскихъ участковъ" и обращаются въ совер
шенно самостоятельныя ипотечный~и хозяйственныя единицы, 
не подчиненныя, при дальнейшихъ переходахъ ихъ изъ рукъ 
въ руки, никакимъ особымъ ограничешямъ (?). Сен. 1896 г. 
№ 21. Если такой выделенный участокъ прюбретается 
крестьяниномъ, хотя бы покупающимъ для себя землю въ 
первый разъ, то крепостныя пошлины должны быть взысканы 
на общемъ основанш. Сен. 1899 г. №№ 264, 69. 

Крестьянскимъ поземельнымъ участкамъ ни въ какомъ 
случае не могутъ быть присвоены права, исключительно при-
надлежащ1я дворянскимъ вотчинамъ: право голоса въ ланд-
тагахъ, уездныхъ собрашяхъ дворянства, приходскихъ и стан-
цюнныхъ конвентахъ, право винокурешя, пивоварешя и шин
карства Лиф. кр. 220. Дворянстя вотчинныя права не могутъ 
быть передаваемы при продаже участка Лиф. кр. 52, Эст. 
202, 6 ст. прил. КЪ Кур. 4 и 252. По Лиф. кр. 220 прим. 
право охоты не переходить на покупателя, а по Эст. кр. 203 
переходить, "наравне съ правомъ рыбной ловли и устроешя 
мельницъ (дворянсковотчинное право заводить мельницы" от
менено 26 февр. 1871 г.). По мненш Сената 1893 г. № 24, 
помещеше въ купчемъ акте особаго условгя объ удержанш 
за продавцомъ берегового права и рыбной ловли не можетъ 
почитаться нарушешемъ 203 ст. Эст. кр., а по решенш 1894 
г. № I, примечаше къ 220 ст. Лиф. кр. съ йздашемъ закона 
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3 ф. 1892 г. объ охсэте не утратило силы, и крестьяне, прю-
бревиле земельные участки по актамъ купли-продажи отъ 
помещика, не имея личнаго права на охоту въ этихъ участ-
кахъ, не могутъ распоряжаться ею. При продаже крестьян
скаго участка въ точности должно быть установлено, катя 
сервитутныя права помещикъ оставляетъ за собою или каюя 
предоставляетъ покупателю. Въ Лиф. они могутъ быть или 
временные, на 12 летъ, или неизменные, безсрочные. Въ 
Кур. г. влад'Ьльцамъ продаваемыхъ участковъ могутъ быть 
предоставляемы лишь сервитутныя права проезда, прогона 
скота, водопоя и пользовашя водою. Лиф. кр. 32—39, Эст. 
8о, 81, 220—228, 8 ст. прил. къ Кур. 4 и 252 (правила 6 сент. 
1863 г.). При продаже на участокъ безотлагательно пере
числяется соразмерная доля всёхъ публичныхъ повинностей 
и податей (именно такихъ, въ которыхъ участвуютъ казенныя 
имешя; ук. Лиф. губ. Правл. д дек. 1863 г.), за исключетемъ 
лежащихъ на помещике, въ качестве владельца дворянской 
вотчины, Лиф. кр. 48—50, Эст. 274—276, 508, Эзел. 3, 30. Во 
всЬхъ участкахъ поместья, хотя бы и проданныхъ, помещикъ 
сохраняетъ право совозмезднаго отчуждетя (т. е. экспропр1а-
цш, для общей пользы за известное вознаграждеше) Лиф. кр. 
42—45, Эст. 25, 204—207. 

Ь|а ряду съ повинностной крестьяне могутъ прюбретать 
въ собственность и мызную землю Лиф. кр. 240, Эст. 289,1106, 
Эзел. 25, 35. Существовавшее раньше ограничеше крестьянъ 
(Лиф.кр. 240) покупать дворянстя поместья отменено 5 н. 1866 
г. и зр мая 18б9Хл, каковыми законами разрешено лицамъ всехъ 
сословш хриспанскаго исповедашя прюбретать въ собствен
ность недвижимость всякаго рода. Право выкупа проданныхъ 
вотчинъ, принадлежавшее прежде дворянамъ, отменено 5 н. 
1866 г. Закономъ и н. 1874 г- постановлено, что право на
следствен наго выкупа не распространяется на отчуждаемые 
отъ наследственныхъ иметй участки крестьянской повин
ностной земли. 

Объ аренде крестьянской земли будетъ сказано въ 
своемъ месте. См. ниже § 54. 

Крестьянсшя положетя считаютъ нужнымъ упомянуть, 
что крестьяне въ праве вступать во всякаго рода договоры 
и сделки, но не могутъ отчуждать свою свободу и обязы
ваться векселями. Лиф. 239—245, 249; 250, 257, Кур. 144—147, 
Эст. 208, 288, 294. 
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§ 9. Военные. 

Военные,  а  именно :  I )  „лица,  находящаяся въ  военной 
службе, во время похода" имеютъ право составлять привиле
гированное завещаше 2091 п. I письменно, безъ приглашетя 
свидетелей, лишь бы не было сомнешя въ подписи завеща
теля и въ составлены имъ завещашя 2090 и 2) „состояние 
въ действительной службе нижше воинсше чины" имеютъ 
право пользоваться Ьепейсшт сотре^епйае 3526 п. 7, т. е. 
право требовать присуждешя къ уплате долга не свыше 
размера своего имущества, съ оставлешемъ имъ необходимаго 
на содержаше 3525.*). 

§ 10. Чиновники. 

Чиновники имеютъ особо квалифицированное Ьепе
йсшт сотре^епйае относительно окладовъ и пенсш (прим. 
къ 3526), определяемое ближе въ Уст. Гр. Суд. 1084—1090 
ст.: вычеты производятся непосредственнымъ начальствомъ 
изъ окладовъ до 500 р. съ холостаго Уз, съ женатаго V*, до 
1000 р. съ хол. %, съ жен. Уз, более 1000 р. съ хол. Уа, съ 
жен. 2/б- Пенсш за раны и некоторыя друпя получешя вы
чету не подлежать. 

§ 11. Литераты. 

Литера ты составляютъ особую групу  лицъ,  получив-
шихъ высшее образоваше.**) Согласно 941 ст. 2 ч. Св. мест, 
уз., все по местному обычаю именуемые литератами принад
лежать къ состояшю городскихъ обывателей. Все лица, по 

• местнымъ обычаямъ именуемыя литератами (какъ и заслу
женные литераты,  сложивиие съ  себя обязанности ученаго  
звашя), въ Риге 1Ь. 945 и 950 и Ревеле Иэ. 993 принимаются, 
на ряду съ купцами, въ большую гильдш. Въ Ревеле лите-

*) См. 132 Гредингеръ М. О., Льгота посильной ответственности 
должника по Приб. праву. Ж. М. Ю. 1907 г., 2 кн. 

**) См. 456 Пфаффъ Г. Статист, матерьалы для опредЬлешя обще
ственна™ положешя лицъ, получившихъ образоваше въ Имп. Дерпт. 
университете. 
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ратъ не обязанъ исправлять гильдейскихъ должностей и 
освобождается отъ гильдейскихъ повинностей Ш. прим. къ 
1008; женатый на вдов-Ь или дочери члена большой гильдш 
платитъ при принятш въ нее, сверхъ обыкновеннаго взноса, 
40 руб., а женатый на другой особе 100 руб. Ш. 1008. 

§ 12. Вещи движимыя и недвижимыя. 

Значение этого раздЪлешя въ м1>стномъ праве. 

Ср. 501 Русскш. Эстл. губ. и законъ 14 марта 1887 г. Ограни-
чеше права иностранцевъ прюбр-Ътатъ недвижимости. 

Фактъ легкости передвижешя вещи не остается безъ 
ВЛ1ЯН1Я на право надъ вещью. Форма передачи вещи различна 
въ зависимости отъ того, движимая это вещь или н-Ьтъ. 
Свойство вещи проявляется при нормировке права распоря-
жетя ею и при виндикацш. Формы прюбр'Ьтетя вещныхъ 
правъ, виды пользовашя чужою вещью им'Ьютъ различный 
характеръ, смотря по тому, движимой или недвижимой вещи 
они касаются. Примкнете гЬхъ или иныхъ нормъ права 
зависитъ отъ того, крепка или н-Ьтъ связь вещи съ грунтомъ. 
Все вещное и наследственное право предполагаетъ уже напе-
редъ р-Ьшеннымъ вопросъ, есть ли данная вещь движимая 
или недвижимая. 

530: „Тклесныя вещи суть или движимыя или недвижи
мыя, смотря по тому, могутъ ли он-Ь быть передвигаемы, 
безъ вн^шняго повреждешя, съ одного места на другое, 
или нетъ." 

Какъ вытекаетъ изъ самого понят1я „движимость — не
движимость," это д-Ьлеше первоначально относилось только 
къ вещамъ въ гЬсномъ смысле, или къ гЬлеснымъ вещамъ, 
что отмечено и въ 530 ст. Позднее д1злеше вещей, какъ 
тЬлесныхъ предметовъ, перенесено вообще на все имущество 
(УегтО&еп). Къ последнему относится и право на вещь, 
въ частности право собственности. Сообразно двумъ ка-
тегор1ямъ вещей и все права — какъ вещныя, такъ и лич-
ныя — были распределены между этими двумя категор1ями. 
536: „Вещныя права причисляются, смотря по роду гЬхъ 
предметовъ, къ которымъ они относятся, къ имуществу или 
движимому или недвижимому." Законъ не прямо причисляетъ 
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абстрактный права (среди нихъ собственность) къ движ. или 
недвиж. вещамъ; правамъ лишь приписываются свойства, 
напр., недвиж. вещей, но этимъ права еще не делаются недви
жимостью. 538: „Когда о безтЬлесной вещи идетъ р-Ьчь, 
какъ о составной части или принадлежности вещи тЬлесной, 
то она принимаетъ качества сей последней и соответственно 
тому считается или движимою или недвижимою, смотря по 
роду той телесной вещи, къ которой она принадлежите " 
531: „Законъ, равно какъ и частный произволъ, могутъ права, 
относящ1яся къ вещамъ недвижимымъ, переносить и на так1Я, 
которыя, по свойству своему, суть движимыя, и наоборотъ." 
Впрочемъ законъ предостерегаетъ отъ увлечетй и говоритъ, 
что при сомн-Ьнш „движимыя — недвижимыя" должны разсматри-
ваться только какъ видъ дклешя вещей, а не имущества. 531: 
„Но если отдельно движимая вещь или ц^лый разрядъ такихъ 
вещей выделены закономъ, въ какихъ-либо изв-Ьстныхъ отно-
шешяхъ, изъ числа прочихъ сего рода, или подчинены равнымъ 
или сходнымъ съ недвижимыми вещами правиламъ, то изъ сего 
не сл-Ьдуетъ еще, чтобы так1Я движимости должно и во всЬхъ 
прочихъ отношешяхъ считать уравненными предъ закономъ 
съ недвижимостями". Отсюда сл^дуетъ: при сомн-Ьнш нужно 
относить только къ „гЬлеснымъ вещамъ" гЬ правоотношешя, 
которыя установлены для „движимостей". Напр., модуляцш 
иска о собственности (923*): если переданная движимая вещь 
продана третьему, .то искъ возможенъ только личный, а не 
о собственности), правомоч1е опекуна къ отчуждешю (380: 
тленное движимое имущество опекунъ долженъ тотчасъ 
продать), способъ прЬбр^тетя собственности (399; рттнпго 
отчуждешя недостаточно для усвоешя права собственности, 
еще д. б., передача ̂ ещи**Г; 804: передача движ. вещей по пра
виламъ для прюбр-Ьтетя влад-Ьшя съ соглаая владельца), 

* Сенатъ по д. Нотмана 1892 г. № 5836: ст. 923 не относится къ 
именнымъ билетамъ, право собственности на которые отъ лица, на 
чье имя они выданы, переходить лишь по надписи сего посл"Ьдняго. 
Сенатъ по д. Нейдлингера 1899 г. № 434: Прокатный договоръ, какъ 
устанавливающш, несомненно, право влад-йшя, долженъ считаться 
предусмотр-Ьннымъ ст. 923 въ словахъ „отдачею въ ссуду, на сохра-
н е ш е ,  в ъ  з а к л а д ъ  и л и  и н ы м ъ  о б р а з о м ъ " .  

**) СПБ. Судеб. Палата по д. Пинка 1896 г. № 43: Наложеше 
на имущество ареста за долгъ им"Ьетъ безусловно обязательную силу 
только для должника, а не для третьихъ лицъ, им-Ьющихь права или 
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способъ установлешя ручнаго заклада (1469: передачей дв. 
вещи, если есть нам-Ьреше передать съ этою целью. Только 
по отношенш къ закладному документу, след., движ. вещи, 
м. б. Каз*епр{ап<1, но не по отношенш къ абстрактному тре-
бованш, хотя обыкновенно съ Каз1;епрГап(3 связано р^пиз 
погшшз. 1490: кредиторъ, получившШ въ закладъ долговое 
требоваше съ передачей документа, прюбр-Ьтаетъ права*) за-
кладодержателя), положешя о наследовали по зав-Ьщант и объ 
отчужденш (960: въ Лиф. г. наследственнымъ имЪшемъ счи
тается всякая недвижимость, доставшаяся кому-либо по праву 
законнаго насл-Ьдовашя **) отъ кровныхъ родственниковъ въ 
лин1яхъ восходящей, нисходящей или боковой; 961: имеше 
это не м. б. отчуждаемо безъ соглас1Я наследниковъ; 1914: 
въ лишяхъ восходящей и боковой наследственныя вотчины по-
лучаютъ родственники той стороны, отъ которой эти вотчины 
поступили въ родъ) и т. д. Тамъ же, где законъ ясно де
лить все имущество на движимое и недвижимое, нужно и 

притязашя на это имущество. Поэтому третье лицо, будучи собствен-
никомъ арестованнаго имущества, можетъ перепродавать это иму
щество, причемъ требуемая по ст. 799 фактическая передача его заме
няется искомъ по 1092 ст. Уст. Гр. Суд., предъявленнымъ новымъ 
прюбретателемъ. Искъ по 1092 ст. Уст. является необходимымъ лишь 
для фактическаго распоряжешя арестованнымъ имуществомъ, которому 
препятствуетъ арестъ. Сл-Ьду_фактическая передала вещи въ изв-Ьст-
ныхъ случаяхъ можетъ быть заменена искомъ по 1092 ст.. Уст. Гр. Суд. 

*) Ук. Сената по д. Горковскаго 1896 г. № 83: Подъ этимъ вы-
ражетемъ ст. 1490 следуетъ, по соображении со смысломъ закона, 
подтверждаемымъ и н4мецкимъ текстомъ его (?!), разуметь вступленхе 
кредитора въ правоотношешя держателя ручнаго заклада; но это 
постановление не даетъ еще права на примкнете къ долговому тре-
бовашю 1478 и 1479 ст. въ томъ смысле, что залогодержатель обязанъ 
заботиться, чтобы по обязательству было своевременно произведено 
удовлетворете, дабы не только самому получить удовлетворете изъ 
заложенной вещи, но и не причинить собственнику ея недостаткомъ 
заботливости въ указанномъ отношенш какого-либо убытка. 

**) Ук. Сената по д. Шриппенъ 1898 г. № 390: если эта недви
жимость досталась н-Ьсколькимъ насл-Ьд^икамъ, составляя ихъ общую 
собственность, и зат-Ьмъ по разделу перешла къ одному изъ сонаагЪд-
никовъ, то этотъ разд-Ьлъ не им*Ьетъ значения перехода права соб
ственности отъ одного лица къ другому, потому что право наследства 
и право собственности каждаго сонаследника простирается на все 
имеше (въ умственныхъ доляхъ), вследствге чего и все имеше сохра-
няетъ свойство родового имущества, если после раздела остается въ 
исключительной собственности одного наследника. 
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самыя правоотношешя причислять къ той или другой кате-
горш (напр., при д-Ьленш наследства аЪ ш(ез(а1о между вдо
вою и детьми по Лиф. и Эст. зем. праву; 1722: вдова полу-
чаетъ внесенное ею въ бракъ и 1) всю движимость, 2) долю 
изъ недвижимостей, равную детской, и 3) такую же долю изъ 
принадлежашихъ ея мужу долговыхъ требовашй. Здесь 
долговыя требовашя выделены въ особую группу ср. 1731*); 
друпя же права должны быть разнесены по двумъ основнымъ 
категор1ямъ). На этотъ случай законъ 536 установляетъ, 
что вещныя права м. б., смотря по свойству вещи, къ которой 
они относятся, причисляемы къ дв. или недв. имуществу. 
Поэтому права собственности, пользовашя и залога на не
движимость д. б. причисляемы къ недв. имуществу, а те же 
права, но относяшдяся къ движ. вещамъ, къ движ. имуществу. 
Местная кодификащя упоминаетъ о вещномъ праве на иш-

*) 1731: изъ входящихъ въ составъ наследства долговыхъ тре
бовашй, состоять ли они въ частныхъ долговыхъ обязательствахъ или 
въ бумагахъ государственныхъ и кредитныхъ установленш вдове вы
деляется равная съ детьми доля. СПБ. Суд. Палата по д. Твирбуть 
1893 г. № 185: Вопросъ о томъ, должны ли быть признаны деньги, 
оказавппяся ко дню смерти наследодателя не въ его квартире, а въ 
виде вклада, внесеннаго наличными деньгами въ сберегательную кассу 
п р и  К о н т о р е Г о с у д .  Б а н к а ,  —  н а л и ч н ы м и  д е н ь г а м и ,  т .  е .  д в и ж и м о с т ь ю  
в ъ  т е с н о м ъ  с м ы с л е  с л о в а ,  и л и  д о л г о в ы м ъ  т р е б о в а н г е м ъ ,  о -
которомъ въ местныхъ узаконешяхъ содержатся особыя относительно 
наследовашя постановления, отличныя отъ постановлен^ о наследо
вании въ движимости, долженъ быть разрешенъ въ первомъ смысле. 
По точному смыслу ст 1723, 1753, 1757, 1761, 1765 и въ особенности 
1731 къ долговымъ требовашямъ причисляются лишь долговыя обяза
тельства и бумаги государственныхъ и кредитныхъ установленш. 
Наличныя деньги только потому, что оне вне дома наследодателя 
хранились и, какъ въ данномъ случае, внесены въ сберегательную 
кассу банка, нельзя признать долговымъ требовашемъ и нельзя при
равнивать книжку сберегательной кассы Конторы Госуд. банка къ 
бумагамъ государственныхъ кредитныхъ установленШ, подъ которыми, 
несомненно, следуетъ разуметь лишь выпускаемыя правительствомъ 
или общественными учреждешями съ разрёшешя правительства про-
центныя бумаги, а никакъ не книжки, выдаваемыя въ удостовереше 
принятая денегъ сберегательными кассами, какъ учреждешями, пред
назначенными для сбережения наличныхъ денегъ въ мелкихъ капита-
лахъ. СПБ. Суд. Палата по д. Викмана 1897 г. № 35: точно также 
процентныя бумаги, представляя собою, согласно 530 и след. ст, дви
жимое имущество, не составляютъ долгового имущества. Ср. Сенатъ 
1889 г. № 93. 
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уегзказ ̂ ипз, (напр., 41 о пользованш мужа всЬмъ внесеннымъ 
женою въ бракъ*), 218 о пользованш отца, ИЛИ матери, отд-Ьль-
нымъ имуществомъ детей, 1201: праву пользовашя могутъ 
подлежать не только ОТДЕЛЬНЫЙ вещи, но и совокупность ихъ, 
а также все имущество лица, или часть онаго, 2599: все на
следство и т. д.; въ это „все" могутъ входить и движ. и недв. 
вещи, вещныя права и права требовашя). Повидимому, пра
вильнее отрицать возможность вещнаго права на абстракт
ную совокупность вещей, какъ на чистую идею, и признавать 
право собственности, залога, пользовашя лишь по отношенш 
къ отдельнымъ вещамъ, а потому считать ихъ то движи-
мымъ, то недвижимымъ имуществомъ. 

Въ то время, какъ вещныя права, смотря по роду вещей, 
причисляются къ движ. или недвиж. имуществу 536, по 537: 
„права личныя и по обязательствамъ, хотя бы предметомъ 
ихъ была и недвижимая вещь, причисляются всегда къ иму
ществу движимому". На этомъ основанш т. наз. поземельныя 
права и повинности (Кеа1гесЬ1:е ипд Кеа11аз1;еп) и право вы
купа (ШЬеггесЬ!:), какъ содержания въ себе права требовашя, 
следовало бы причислять къ движ. имуществу. Но законъ 
552 признаетъ поземельныя права частью участка, след., 
недвиж. По аналопи съ ними и поземельныя повинности от
носятся къ недв. имуществу. Да и законъ разсматриваетъ 
ихъ какъ недв., напр., относительно прюбретешя и передачи 
(1310: внесешемъ въ ипотечныя книги). Правда, что къ недв. 
имуществу причисляется лишь вся повинность, но не отдель
ное требование объ исполненш ея. И выкупъ законъ 1614 
признаетъ вещнымъ правомъ. Все это исключены, устано-
вленныя самимъ закономъ, изъ общаго правила, признавае-
маго местнымъ законодательствомъ. 

Спорный въ древнемъ праве вопросъ, строешя движ. 
или недвиж. имущество, решенъ кодификащей въ последнемъ 
смысле. 551: неотъемлемою частью главной вещи признаются 
те, которыя находятся съ нею въ неразрывной связи. 771: 

*) Хотя между супругами крестьянскаго сослов1я Курляндской 
губ. общности имущества не установлено, т-Ьмъ не менее на основанш 
ст. 41, имеющей отношеше и къ Курлянд. земскому праву, мужу при-
надлежитъ управление и пользоваше в с е м ъ имуществомъ жены, 
кроме лишь отд*Ьльнаго. Въ силу этого пользования мужъ получаетъ 
все произведения и доходы съ недвижимостей жены. Сенатъ по д. 
Дрекслеръ 1898 г. № 3854. 
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возведенное на чьей-либо земле и плотно съ нею соединенное 
строеше признается частью этой земли. И въ 565 строе
шя упоминаются среди другихъ недвижимостей. Но ихъ 
можно „снести" 772—774*). Сносомъ связь строешя съ землею 
прекращается, и самое строеше перестаетъ быть таковымъ, 
превращаясь въ строительный матер1алъ, а след., въ движи
мость. Пока „плотное соединеше" строешя съ землею 
существуетъ, оно следуетъ юридической судьбе грунта. 
Только въ одномъ исключительномъ случае на строеше, от
дельно отъ грунта, устанавливается особое право. 1329: 
строеше, возведенное чиншевикомъ, последшй властенъ под
чинять какъ сервитутамъ, такъ и ипотекамъ, по собственному 
у смотре шю, независимо отъ распоряжешя грунтомъ. 

Не къ недвижимостямъ, какъ вещамъ, но въ некоторыхъ 
отношешяхъ къ недвижимому имуществу приравниваются 
корабли. 572: „документы, карты и планы, касаюшдеся прю
бретешя недвижимостей и владешя ими, признаются принад
лежностями сихъ последнихъ. То же самое разумеется от
носительно такихъ же документовъ на построеше здашй и 
судовъ и на владеше ими". 925: „Если нанятыя суда будутъ 
отчуждены наемщикомъ, то на нихъ въ городахъ Эстл. пра
вило, въ ст. 923 изложенное, не распространяется". (По 923 
ст. см. выше 28 стр., допускается только личный искъ, а не о 
собственности). 2730: „Постановленное выше касательно раз
дела недвижимостей распространяется, въ Эстл. городахъ, и 
на разделъ судовъ". Но эти частныя приравнивашя не даютъ 
основашя разсматривать суда во всехъ юридическихъ отно
шешяхъ въ качестве недвижимостей (конецъ 531). Они въ 
остальныхъ отношешяхъ разсматриваются какъ движимости. 
1436 прим.: по эстл. город, праву, „если кто заложить свое 
судно, и, несмотря на то, отправясь на немъ въ другое место, 

*) Производившш постройку на чужой земл-Ь, во всЬхъ случаяхъ 
и независимо ртъ того, состоялъ ли онъ въ арендныхъ отношешяхъ 
съ хозяиномъ земли или н-Ьтъ, и былъ ли онъ добросовестный влад-Ь-
ледъ, им-Ьеть право въ силу ст. 772 получить обратно необходимыя 
издержки. Ук. Сената по д. Беккера 1896 г. № 94. Въ ст. же 772 
сказано: можетъ требовать вознаграждения лишь въ той м-Ьре, въ 
какой такая постройка входитъ въ составь издержекъ необходимыхъ; 
если же она принадлежитъ кт> разряду издержекъ только полезныхъ 
или къ издержкамъ, вызваннымъ роскошью, то выстроившему здаше 
предоставляется лишь право снести оное. 
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тамъ его продастъ, то закладное право прекращается; но въ 
случай возвращешя хозяина этого судна на немъ въ пристань 
того города, где оно было отдано въ залогъ, закладное право 
снова вступаетъ въ силу". 4029 прим. 3: „по эстл. город, 
праву наемщикъ судна можетъ, на срокъ своего договора,, 
отдать оное въ наемъ другому". 

Въ некоторыхъ сферахъ права, смешиваясь съ понят1емъ 
движимости вообще, устанавливается понят1е о „ГаЬгепёе 
НаЪе" въ противоположность „Пе^епйе СШег". Выражение 
„движ. вещи" въ старыхъ источникахъ употребляется только 
въ виде исключения. Обыкновенно же для обозначешя дви
жимости источники пользуются выражешемъ ,ДаЬгепс1е НаЬе". 
Но „движимость" и ,ДаЪг. НаЪе" въ древнемъ праве не си
нонимы: оба понят1я не покрываклъ другъ друга, что осо
бенно ясно изъ противоположешя ДаЬг. НаЪе" и „Неег§е\уеие" 
(воинсме доспехи). Подъ „ГаЬг. Н." первоначально понима
лись только те движимыя вещи, которыя принадлежали жене, 
въ частности женсше уборы. Ограниченное понимаше ГаЪг. 
Н., какъ пережитокъ прошлаго, находимъ и въ современномъ 
праве. Въ отдельныхъ территор1альныхъ правахъ 1аЪг. Н. 
понимается какъ добро женское, равное приданомз'. Такъ, 
Пильтенское право 1795 къ {аЬг. Н. не причисляетъ „ни налич-
ныя деньги, или долговыя требовашя, ни золото и серебро, бу-
детъ ли оно въ монете или въ домашней утвари, ниже, наконецъ, 
принадлежности, наглухо приделанныя къ недвижимостямъ". 
По Курл. зем. праву 1781 небездетная вдова кореннаго дво
рянина изъ движимости получаетъ: 7и) наличныхъ денегъ, 
равную съ детской долю скота и домашней утвари. Посте
пенно терминъ {аЬг. Н. стали употреблять и для обозначешя 
иныхъ предметовъ, кроме добра женскаго. Съ другой сто
роны, подъ этимъ терминомъ разумелось право на женсшя 
вещи, вследств1е чего выражеше ГаЬг. Н. чаще всего употре
бляется въ брачномъ имущественномъ праве, остатки чего 
сохранились и до нашихъ дней. Въ настоящее время, однако, 
это понят1е въ силу закона распространено на движимости 
всякаго рода. 1723 (Л. и Э. зем. пр.): „Въ составъ оста
вляемой за вдовою движимости входятъ все принадлежавшая 
мужу движимыя вещи, въ томъ числе и драгоценныя, домашняя 
утварь, все наличныя деньги и все запасенные въ имешяхъ и 
господской усадьбе продукты, въ Эстл. же и те изъ нихъ, 
которые хотя уже и вывезены изъ именш, но еще не проданы". 

3 
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Д-клеше имущества на движимое и недвижимое въ совре
менномъ праве мало-по-малу утрачиваетъ особо важное зна-
чеше (за исключешемъ разве вопроса о подсудности, что 
уже относится къ области процессуальна™, а не матер1аль-
наго права). Однако, есть особый видъ недвижимостей, 
известный въ местной кодификацш подъ терминомъ „Ьапс1-
^Шег", который имеетъ особое юридическое значеше и въ 
действующемъ праве оказываетъ вл1яше на юридическая 
отношешя, поскольку они возникаютъ по поводу недвижи
мостей этого рода. 

§ 13. Земск1я имгЬшя и дворянсюя вотчины. 

Л и т е р а т у р а :  4 1  Б о г у ш е в с к х й  о б ъ  о д - Ь и к ^  з е м е л ь  в ъ  Л и ф .  г . ,  
200 Инструкщя объ оц-Ьик-Ь недвиж. имущ. Лиф. г., 442 Правила о казен. 
им-Ьнхяхъ въ Балт. кра-Ь, 484 Рижанинъ Городская латифундш, 531 Сель-
чукъ, Распадение земель въ Лиф. на неподатную, податную и выд-Ь-
леше квоты и сексты, 473 Регулирование (казен. земель въ Приб. г.), 
474 Регулироваше и размежеванхе земель въ Приб. губ., 42 Бордоносъ. 

Земск1Я имешя (Ьап%01ег) — это таюя находяипяся 
въ уезде недвижимости, кои представляютъ самостоятель
ное хозяйство, занимаютъ значительную площадь, предназна
чены для известнаго рода пользовашя; обладаше ими 
даетъ особаго рода права; въ составь ихъ могутъ вхо
дить земли различной юридической природы. 597: „Земск1я 
имешя въ Лифл., на о-ве Эзеле и въ Эстл. разделяются на 
следующде разряды : 1) имешя казенныя или государственныя 
имущества; 2) дворянсшя вотчины; 3) имешя, принадлежа-
пця дворянскимъ, городскимъ или другимъ обществамъ и 
сослов1ямъ, а также благотворительнымъ и инымъ заведешямъ 
и учреждешямъ; 4) пастораты и друпя церковныя имешя и 
земли и 5) отдельные, не составляющие целой вотчины позе
мельные участки" (Ьапйз1:е11еп), но сюда не причисляются т. 
наз. Ваиег1йпс1еге1еп, т. е. неболыше участки земли, прюбре* 
тенные крестьянами въ собственность. Въ Курл. г. къ зем-
скимъ имешямъ принадлежать еще мещанск1е лены и видмы 
судей и должностныхъ лицъ 613, 619, 620*). 

Значеше земскихъ именш сказывается въ особенностяхъ 
наследовашя въ нихъ по закону. 1897 и 1919: по Лифл. 
и Эст. зем. правамъ, изъ вотчинъ каждый сынъ получаетъ 

*) См. сноску на 8 стр. 



35 

двойную противъ каждой дочери долю. 2710: по Лифл. и 
Эстл. зем. правамъ, мужчины пользуются преимущественнымъ 
предъ женщинами правомъ на влад-Ьше вотчиною въ натуре. 

Земскимъ имешямъ въ широкомъ смысле противопола
гаются т. наз. дворянсшя вотчины*), КШег^Шег или Ьап<%й1;ег 
въ тесномъ смысле слова. 599: „Дворянскими вотчинами 
признаются те земсшя имешя, которыя внесены (въ Лифл. и 
и Эстл. г. и на о-ве Эзеле) въ местные земсше списки**) 
<Ьап(Зго11еп) и ипотечныя крепостныя книги подъ назвашемъ 
именш вообще или же земскихъ и дворянскихъ именш". 
615 (въ Курл. г.): „двор, вотчинами признаются все имешя, 
означенныя таковыми въ земскомъ списке (5йтт1яГе1), ко
торый ведется дворянскимъ комитетомъ". Это привилегиро-
ванныя имешя, владельцы коихъ пользуются особыми полно-
"моч1ями въ области частнаго и публичнаго права. Первое 
предположеше такой вотчины — внесеше въ земскш списокъ 
подъ соответствующимъ наименовашемъ; 2-ое — наличность 
«звестнаго пространства земли и 3-е (не безусловно необхо
димое) разделеше ихъ территорш на две***) составныя части: 
господскую и крестьянскую землю |НоГез1апс! ип<1 Ваиег1апс1). 

боо: Въ земскомъ именш земли разделяются, смотря по 
тому, кто въ праве ими пользоваться, на господская и кресть-
янск1я. Прим. 2: Господская земля именуется мызною, а 
крестьянская въ Лифл. называется также повинностною 
(СеЬогсЬз1апс1), въ Эстл. же и на о-ве Эзеле крестьянскою 
арендною землею (ВаиеграсЬЙапс!). Прим. I: отъ дворянскихъ 
вотчинъ не требуется, чтобы оне заключали въ себе непре
менно и крестьянсше участки; оне могутъ состоять и изъ 
одной господской земли. Господская земля предназначена 
служить непосредственно прямому собственнику ея, который 

*) До 1866 г. 18 ф. въ Курлянд. губ., 5 ноября въ Лифлянд. губ. 
•он-Ь могли быть въ собственности только дворянъ; ныне же оне могутъ 
быть въ собственности хриспанъ всякаго звашя. 

**) Земсшй списокъ, въ коемъ перочислены все имешя съ пока-
зашемъ количества крестьянской земли въ каждомъ изъ нихъ въ 
гакахъ, опубликованъ въ 1832 г. См. Бордоносъ 53 стр. 

***) Со времени выделешя квоты и шестой доли существуетъ 
не два, а три вида земель въ вотчине: 1) повинностная, или крестьян
ская (СеЬогсЬз1апд, Ваиег1ап<1), 2) мызная неподатная (зсЬа42Гге1ез Ьап<1, 
НоГез1апс1) и 3) мызная податная, илп квотная (з4еиегрШсЬй§ез НоГез-
Дапс1, 0ио1е). См. Бордоносъ 86 стр. 

3* 
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можетъ пользоваться и распоряжаться ею, какъ угодно*). 
Крестьянская же земля боо состоитъ изъ совокупности по-
земельныхъ участковъ, которыми вотчиннику предоставлено 
пользоваться единственно посредствомъ отдачи ихъ въ аренд
ное содержаше членамъ крестьянскаго общества, или продажи 
имъ же. Сенатъ 1896 г.: крестьянскою землею именуется 
собственно не земля, принадлежащая крестьянамъ, а повин
ностная арендная земля, входящая въ составъ дворянскихъ 
именш и принадлежащая въ собственность помещику, но 
которою онъ можетъ пользоваться лишь посредствомъ отдачи 
оной въ аренду членамъ волостныхъ обществъ. Сенатъ 
1897 г.: повин. земля остается собственностью помещика; 
поэтому государственный поземельный налогъ падаетъ на 
помещика, а не на арендатора. Сенатъ 1892 г.: повин. земля 
во всемъ ея составе принадлежитъ къ общей сложности 
поместья и составляетъ собственность помещика; поэтому, 
кемъ бы не вырощенъ былъ на ней лесъ, рубить его можетъ 
помещикъ, если не было особаго услов1я. Сенатъ 1896 г.: крест, 
повин. земля можетъ быть продаваема помешикомъ всемъ 
членамъ крестьянскихъ волостныхъ обществъ, а не только 
темъ членамъ ихъ, которые принадлежать къ крестьянскому 
сословш; законъ не требуетъ, чтобы повин. земля была про
даваема такимъ лицамъ, которыя до покупки земли уже 
числились членами крест, вол. общества. Крест. Пол. 1849 г. 
72 ст.: право прюбретать крест, недв. з^частки предоставляется 
не только каждому члену крест, вол. общества, но и каждому 
лицу, вступающему на сей конецъ въ волостной союзъ. 
Лифл. Комитетъ крест, делъ 3 ф. 1893 г.: владелецъ дворян-
скаго имешя, прюбретающш въ пределахъ этого имешя 
крестьянскую землю, не можетъ путемъ этого прюбретешя 
вступать въ волостной союзъ, а обязанъ землею этою пользо
ваться путемъ отдачи ея въ аренду или продажи членамъ 
вол. общества. 14 мая 1893 г-: комиссаръ по крест, деламъ, 
заметивъ неправильное пользоваше этою землею со стороны 

*) Кр. Э. 42: вся мызная земля остается въ полномъ распоряженш 
помещика. Кр. Л. д7: Все пространство мызной земли предоставляется 
въ свободное и безусловное распоряжеше помещика. Онъ властенъ, 
по собственному у.смотр-Ьтю и безъ всякаго посторонняго надзора, 
пользоваться мызною землею и предназначать оную на какое бы то ни 
было употреблеше. Собственникъ лишь не въ прав-Ь раздроблять 
вотчину на участки менЬе минимальнаго размера. См. ниже 39 стр. 
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владельца дворян. имЪшя, обязанъ поручить волостной полицш 
возстановить нарушенный порядонъ полицейскими мерами, 
хотя бы отъ того чрезъ прекращеше обрабатывашя земли 
былъ убытокъ помещику. Повинностная земля нем. б. раздро
бляема на участки мен-Ье '/8 доли гака; максимумъ участка 
I гакъ*). Д-Ьлеме на гаки покоилось на разверстк4? работъ, 
которыя долженъ былъ выполнить крестьянин!» въ пользу 

*) Наименышй размерь крестьянской земли въ '/8 гака и наи-
болышй въ т гакъ определяется лишь въ Кр. Л. 114 и 221. Гакъ, или 
гакенъ, значить соха.. Плугъ опред-Ьлялъ единицу обложешя, посте
пенно пршбр-Ьлъ значеше земельной меры. Въ вакенбухи какъ I гакъ 
записывали 6о талеровъ земли, съ 1804 г. лифляндскш гакъ заключаетъ 
въ себе уже 8о талеровъ. См. 42 Бордоносъ 42 стр. — 5 лифляндскйхъ 
гаковъ равняется 10,5 эстляндскихъ гаковъ. Кр. Э. прим. къ 22. 

Доходъ въ 2 лофа ржи съ участка въ 14000 кв. шведекихъ локтей 
(2 такого участка составляютъ русскую десятину) земли Самаго 
лучшаго сорта составлялъ законный доходъ помещика. Повинность эта 
оценена въ I талеръ и сравнена съ 30 рабочими днями пешими или 
22 */» конными. Талеръ сталъ и земельной мерой, обозначающей такой 
участокъ земли, который приносить доходу I талеръ. Сообразно каче
ству земли (въ 1804 г. тонштель перваго сорта, или градуса, оценена въ 
полный талеръ, 2-го градуса въ 75 грошей, 3 го — въ 6о, а 4-го — 
въ 45) талеръ зачлючаетъ въ себе большее или меньшее пространство: 
иногда десятинъ семь, а иногда меньше десятины. Монета талеръ 
равняется 90 грошамъ, поэтому и земельный талеръ делится на 90 
грошей, а грошъ на 112 долей. Пений рабочей день оцененъ въ 3, а 
конный въ 4 гроша. См. Бордоносъ 40 стр. Поэтому на 88 стр. Бор
доносъ определяетъ I гакъ „десятинъ до 200е, а на 126 стр. ,/8 гака 
(или ю талеровъ) „десятинъ примерно 25". Въ приложенш къ инструк-
цш для составлешя новыхъ вакенбуховъ (прил. А къ 2 ст. Лифл. Пол. 
о крест.) ценность десятинъ въ талерахъ определена различно. Такъ, 
и V, Дес. пашни оценены почти въ 16 талеровъ, около 27 дес. перелогу 
оценены почти въ ю талеровъ, 13 десятинъ сенокоса въ 3 '/» та
лера и т. д. 

Въ Кр. Э. 58 и 59 и кр. Эзел. 21 и 22 минимальный размерь 
крестьянскаго участка определяется въ 3 десятины, а максимальный 
въ 24 десятины пахатной земли съ соответственнымъ количествомъ 
луговъ и выгоновъ (на Эзеле еще и огородной земли). Въ Кр. К. 123 
Сказано лишь, что при разделе наследства каждому наследнику выде
ляется участокъ, содержаний пространства не менее того, сколько 
потребно для высева во всехъ трехъ поляхъ по крайней мере четы-
рехъ лофовъ озимаго хлеба. Два лофа, или пуры (3 лофа равняются 
четверти, или 8 четверикамъ) высеваются на участке въ 14000 кв. 
шведекихъ локтей. См. Бордоносъ 39 стр. Лофъ, или пура, составляетъ 
третью часть четверти, т. е. 21 */» гарнецъ. Съ I января 1845 г. мера 
эта заменена мерой въ 20 гарнцевъ. См. Бордоносъ 52 стр. 
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помещика за арендованную у посл^дняго землю. Эти работьг 
впос.тЬдствш были точно обозначены въ т. наз. вакенбухахъ*). 
Количествомъ работъ, а след. и гаковъ, определялось эконо
мическое значеше дворянскаго имешя; въ соответствш съ 
этимъ развёрстывались на владельца подати и повинности и 
определялось его привилегированное положеше. Хотя въ 
настоящее время способы измерешя земли иные, но всетаки 
сохранилось прежнее обложеше по гакамъ, а потому делеше 
на гаки не только повинностной, но и господской земли, 
продолжаетъ удерживаться и играетъ известную роль при 
определенш покупной цены за имеше. 

Наличность крестьянской земли, по общему правилу, не 
является существенной принадлежностью дворянской вотчины 
въ настоящее время. Напротивъ, наличность известной меры 
вотчиннаго участка требуется, какъ необходимое услов1е-
Такъ, въ Эстл. г. для дворянской вотчины нужна наличность 
тиитит 150 десятинъ господской пахатной земли и сораз
мерное тому количество луговъ и пастбищъ 601. Въ Лифл. 
г. для дворян, вотчины необходимо по крайней мере 900 
лофштелей**) удобной земли (не считая водъ, болотъ и неудоб-
ныхъ месть), при чемъ требуется, чтобы изъ 900 не менее 
300 лофштелей были пахатною землею 602. Въ Курл. г. 
„коренной" (51ашш^и1) участокъ вотчины д. б. такой, чтобы 
на немъ можно было высеять по крайней мере 30 четвертей 
ржи 616. Только на о-ве Эзеле для дворянской вотчины 
требуется наличность крестьянской земли, ибо вотчина здесь 
должна иметь по крайней мере 120 лофштелей***) господской 
пахатной земли и 4 эзельскихъ гака земли крестьянской 603. 
Указанный въ законе минимумъ меры или высевной площади 

*) Подъ словомъ ЛА^аскеп разумелись крестьянская службы по
мещику и сроки, въ которые взимались подати. Отсюда \\ГаскепЬисЬ— 
книга, въ которой записаны все повинности крестьянъ даннаго имешя 
и способъ отбывания ихъ. См. Бордоносъ 16 стр. 

**) Лофштель, или пурное место, приблизительно около '/а деся
тины. След., 900 лофштелей = 300 дес., а 300 лофшт. = 100 дес. Бор
доносъ на 40 стр. опредепяетъ старинную тонштель (1,4 нынешней 
лофштели) равною 0,47 десятины, на 91 стр. считаетъ 5 лофштелей 
приблизительно равными 2 десятинамъ, а на 154 стр. I лофштель 
около */з десятины. 

***) Около зз десятинъ. ЭзельскШ гакъ равенъ 24 рублямъ (дохода). 
Десятина равняется 1,945 тонштели, или 3,89 эзельскимъ лофштелямъ. 
См. Бордоносъ 64 стр. 
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дворянской вотчины не обязателенъ для старинныхъ вотчинъ, 
внесенныхъ въ земсюе списки и ипотечныя (ныне кр-Ьпостныя) 
книги: внесенныя сюда въ Лифл. г. и на о-ве Эзеле до 
1819 г., а въ Эстл. г. до 1829 г. вотчины подъ назвашемъ 
именш вообще или имешй дворянскихъ сохраняюгь это 
наименоваше и права, хотя бы оне не имели узаконеннаго 
объема 604. Эти последшя имешя не м. б. еще более умень
шаемы боб, тогда какъ друпя вотчины м. б. уменьшаемы до 
законнаго минимума путемъ частичныхъ отчужденш. 605: 
владелецъ въ праве отделять или отчуждать изъ числа какъ 
господскихъ, такъ и крестьянскихъ земель, отдельные участки 
по своему усмотренш, съ темъ лишь, чтобы коренное имеше 
оставалось въ объеме не менее законнаго*). 616: коренной 
у ч а с т о к ъ  н е л ь з я  н и  у м е н ь ш а т ь ,  н и  р а з д р о б л я т ь  ( в ъ  К у р л .  г ) .  
Крестьянская же земля м. б. продана въ полномъ объеме 612. 
Отчуждаемые отъ мызной земли участки могутъ въ свою 
очередь образовывать дворянск1я вотчины, если они дости-
гаютъ законнаго размера, занесены въ земсше списки, съ 
соглаая ландтага и утверждешя главнаго губернскаго на
чальства, записаны въ крепостныя книги и при томъ прюбре-
тены местнымъ кореннымъ дворяниномъ 612 и 617. На о-вЬ 
Эзел Ь для ново образованной дворянской вотчины м. б. даже 
допущено отступлеше отъ узаконеннаго состава; новая 
вотчина должна заключать въ себе не менее боо эзельскихъ 
лофштелей (около 162 десятинъ) удобной мызной земли (воды, 
болота и иныя неудобныя пространства въ разчетъ не прини
маются), въ числе коихъ должно быть не менее 200 лофште
лей (около 54 дес.) пахатной земли 2 прим. къ 603. 

Качество дворянской вотчины присуще и имешямъ кор-
поращй и учрежденш (въ томъ числе пасторатовъ**) и долж-
ностныхъ видмъ), но съ некоторыми ограничешями. 887: 
отчуждаться они могутъ только съ Высочайшаго разрешешя, 
въ нихъ не м. б. уничтожаемы угодья, не м. б. устанавливаемы 

*) Дворянсшя вотчины не могутъ быть уменьшаемы дал-Ье уза
коненнаго меньшаго размера. Кр. Л. VII, 98, Кр. Э. 43, 44, Кр. Эзел. 
4, 35. Всякш актъ, клонящшся къ отд-Ьлешю какой-либо доли отъ 
дворянской вотчины, уже достигшей, по пространству своему, указан-
наго наименьшаго размера, признается нед'Ьйствительнымъ. Кр. Л. 
VIII, Кр. Эзел. 5. 

**) Вс-Ьхъ пасторскихъ видмъ (въ Лиф. г.?) 114: 55 казенныхъ и 
59 частныхъ. См. Бордоносъ 179 стр. 
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сервитуту. 889: пастораты не могутъ содержать корчмы н 
питейныя заведешя и не им^ють права винокурешя и шин-
кован1Я (ср. 893), Услов1я относительно размера земель къ 
нимъ не предъявляются. Казенныя имешя относительно ихъ 
состава, отчуждешя и правъ подлежать особымъ узаконе-
шямъ, изданнымъ русскимъ правительствомъ 598*) и 614. 

§ 1 4 .  И м у щ е с т в о  н а с л е д с т в е н н о е  и  б л а г о п р и о б р е т е н н о е  
по земскому и городскому праву въ Лифлянд. и Эстл. губ. 

См. 377 О признанш имешя родовымъ по Лифлянд. город, праву. 

Подъ насл-Ьдственнымъ имешемъ (ЕгЬ^и!) древнее не
мецкое право понимало недвижимость, отчуждеше которой 
было ограничено въ интересахъ ближайшихъ кровныхъ род-
ственниковъ. Такое понимаше удержалось лишь въ Лиф. г.**) 
и г. Нарве. 960: въ Лиф. зем. пр. имешемъ наследственнымъ 
считается всякая недвижимость, доставшаяся кому-либо по 
праву законнаго наследовашя отъ кровныхъ родственниковъ 
въ лишяхъ восходящей, нисходящей, или боковой***). 976 и 

*) Казна 598 по отношешю вотчинныхъ правъ, соединенныхъ съ 
влад'Ьшемъ казенными имешями въ Лифляндш, изъята изъ действия 
спещальныхъ законовъ, изложенныхъ въ ст. 881—891. Согласно Уставу 
объ управленш казен. имешями въ Приб. г. (т. VIII ч. 1) ограничешя 
вотчинныхъ правъ казны существуютъ только по отношешю къ праву 
охоты; при чемъ эти ограничешя соображены съ теми особыми пра
вами по охоте, которыя въ разныхъ Приб. губ. были предоставлены 
местному дворянству въ качестве особыхъ вотчинныхъ правъ; по 
отношешю же къ праву винокурешя и продажи питей для казны въ 
означенномъ уставе никакихъ ограничешй не установлено, почему 
особый права, предоставленныя ст. 883 собственнику дворянской вот
чины, не могутъ служить для казны препятств1емъ къ выдаче аренда-
торамъ участковъ и оброчныхъ статей имешя разрешешя на открытге 
въ нихъ питейной продажи, ибо содержаше заведешй съ раздроби-
тельною продажею питей въ своихъ имешяхъ составляетъ неотъем
лемое право казны. Гр. Кас. Деп. Сен. 1892 г. № 77 по д. бар. Будберга. 

Въ Лифлянд. губ. казенныя имешя составляютъ приблизительно 
пятую часть всего пространства губернш. См. Бордоносъ 174 стр. 

**) Однако, ср. 2001: „изъ наследственнаго движимаго". 
***) Наследственнымъ имешемъ въ Лифляндш считается всякая 

недвижимость, доставшаяся кому-либо по праву наследовашя, и если 
эта недвижимость досталась несколькимъ наследникамъ, составляя ихъ 
общую собственность, и затемъ по разделу перешла къ одному изъ 
сонаследниковъ, то этотъ разделъ не имеетъ значения перехода права 
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2004: въ НарвНЬ действуютъ постановлешя лифл. зем. права. 
След., по Лифл. зем. праву и Нарв. наследственнымъ имешемъ 
м. б. только недвижимость (движимость не м. б. имъ ср. 2001), 
прюбретенная путемъ законнаго наследовашя отъ кровныхъ 
родственниковъ. Унаследованное же по завещанш, хотя бы 
отъ ближайшихъ родственниковъ, не становится наследствен
нымъ. Но разъ имеше стало наследственнымъ, оно остается 
таковымъ, хотя бы наследодатель оставилъ его по завещанш 
своему ближайшему наследнику. Не становится наследствен
нымъ и имеше, доставшееся хотя бы по законному порядку 
наследовашя, но не отъ кровнаго родственника (напр., отъ 
супруга 1734). 

По Лифл. город, праву наследственнымъ признается 
всякое недвижимое имущество, прюбретенное по праву за
коннаго наследовашя (965*), повидимому, и отъ супруга, след., 

собственности отъ одного лица къ другому, потому что право наслед
ства и право собственности каждаго сонаследника простирается на 
все имеше (въ умственныхъ доляхъ), вследствхе чего и все имеше 
сохраняетъ свойство родового имз'щества, если после раздела остается 
въ исключительной собственности одного наследника. Ук. Сен. по д. 
Шриппена 1808 г. № 390 

*) Ст. 965, принадлежа къ законамъ ограничительным^ какъ 
помещенная въ главе „объ ограничешяхъ собственности", распростра
нительному толкованию не- подлежитъ; по ясности же своей не воз-
буждаетъ никакого сомнешя въ томъ, что только наследственный 
переходъ по праву законнаго наследовашя, въ самомъ тесномъ зна-
ченш этихъ словъ, создаетъ для наследственной недвижимости родовое 
свойство. Кроме того, такое понимаше 965 ст. подтверждается раз-
смотрешемъ другихъ статей того же закона. Такъ, сопоставляя статью 
965 съ 971 статьею (см. ниже 45 стр.), следуетъ, безъ сомнешя, приттй 
къ заключенно, что первая изъ нихъ никакихъ недомолвокъ не пмеетъ, 
причисляя къ родовымъ имуществамъ одне недвижимости, доставвпяся 
приобретателю только въ порядке законнаго наследовашя, въ самомъ 
тесномъ значенш этихъ словъ, ибо тамъ, где законъ придаетъ то же 
свойство имуществамъ, перешедшимъ къ прямымъ законнымъ наслед-
никамъ и по завещанш, законъ прямо упоминаетъ. Само собою разу
меется, что переходъ благопрюбретенной недвижимости отъ отца 
къ дочери по акту дарешя, не имея значешя перехода по праву 
законнаго наследовашя, не можетъ сообщить такой недвижимости на-
следственнаго характера. СПБ. Суд. Пал. по д. Кузьмина 1897 г. № 161. 
Значитъ, перешедшее по завещашю или дару недвижимое имущество, 
хотя бы законному наследнику, не становится наследственнымъ. 

Проф.Эрдманъ ошибочно считаетъ наследственнымъ имуществомъ 
реальное или идеальное учаспе въ немъ, потому что въ такомъ случае 
при отчуждении не можетъ быть выкупа на основанш ст. 1632 и след. 
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и отъ некровнаго родственника, но 1654: наследственный 
выкупъ*) признается только за кровными родственниками), 
и, кроме того, купленное супругами во время брака недви
жимое имущество принимаетъ свойство наследственнаго въ 
смысле отсутств1я у пережившаго супруга права располагать 
имъ въ ущербъ рожденнымъ отъ этого брака детямъ 967. 

*) Согласно 1654 ст. отделенный отъ главнаго поместья участокъ 
мызной земли можетъ составлять предметъ наследственнаго выкупа, 
такъ какъ ст. 1654, говоря о земской недвижимости вообще, не огова-
риваетъ, что въ ней подразумеваются только вотчина, поместье или 
вообще недвижимость известнаго объема или качества; по правиламъ 
же толковашя закона (XVI ст. введ.) общему значешю слова следуетъ 
давать предпочтете предъ особеннымъ, согласно чему и по 5 п. 597 
ст. земскими имешями въ Лифляндш считаются и отдельные, не 
составляющее целой вотчины поземельные участки. Посему отдель
ный участокъ, составляя вполне самостоятельную хозяйственную еди
ницу, подходитъ подъ понят1е упомянутыхъ въ ст. 1654 недвижимостей. 
Имея въ виду, что действхе земскаго права распространяется на все 
расположенныя въ уездахъ недвижимости, за исключенхемъ крестьян-
скихъ повинностныхъ участковъ, и что понятхе о наследственной соб
ственности и о запрещенхи отчуждать оную въ ущербъ законнымъ 
наследникамъ при жизни и на случай смерти не чуждо и крестьян
скому праву [Кр. Л. 973: Лиф. крестьянинъ имеетъ право располагать 
благопрхобретенною своею собственностью и по наследству получен-
нымъ движимымъ (но отнюдь не недвижимымъ) именхемъ], следуетъ 
притти къ тому заключенхю, что мызные участки, хотя бы они при
надлежали къ разряду такъ называемыхъ квотныхъ, подлежа действхю 
земскаго права, могутъ быть предметомъ наследственнаго выкупа 
между крестьянами въ Лиф. губ. Гр. Кас. Деп. Сен. 1900 г. № 61 по 
д .  П о м м е р а .  П о д ъ  в ы р а ж е н х е м ъ  с т .  1 6 5 4  п р и н а д л е ж а щ а я  е м у  
недвижимость нетъ основанхя понимать лишь недвижимость, принад
лежащую отчуждателю на полномъ праве собственности. Отдача 
недвижимости въ оброчное содержанхе, согласно 1324, 1325 и 942 ст., 
создаетъ такъ называемую разделенную собственность, причемъ этому 
оброчному пользованхю придается значенхе неполной собственности, 
называемой въ законе пользованхемъ на правахъ собственности 
946—950, права же прямого собственника такой недвижимости огра
ничиваются правомъ преимущественной покупки ея 1327 и правомъ 
требовать назначешя таковой въ публичную продажу въ случае 
неплатежа оброка въ теченхе определенна™ въ законе срока 1331, 
въ виду каковой обширности правъ оброчнаго владельца и ограни
ченности правъ на вещь, состоящую въ оброчномъ пользованш, 
п р я м о г о  с о б с т в е н н и к а ,  н е д в и ж и м о с т ь ,  с о с т о я щ а я  в ъ  о б р о ч н о м ъ  
пользованх и, должна быть причислена къ принадлежащей оброч
ному владельцу недвижимости въ смысле 1654 ст. Ук. Сен. по д. 
Клусмана 1899 г- № 199-
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Относительно наследственнаго имешя собственникъ 
ограниченъ въ свободе распоряжешя. Ему запрещается 
отчуждать имеше безденежно во вредъ его законнымъ наслед-
никамъ (т. е. кровнымъ, а не супругу): ни путемъ заве
щашя, ни путемъ дарешя 961, 966, 1995, ни путемъ легата 
2156. Даже простой разделъ наслед. имешя между закон
ными наследниками не дозволяется завещателю 1996. Только 
въ случае соглас1я управомоченныхъ кровныхъ родствен
никовъ (2477: ближайшихъ въ минуту смерти завещателя, 
а не во время составлешя зйвещашя; 4469: ближайшихъ 
во время дарешя, могущихъ оспорить въ теченхе срочнаго 
года), или когда завещатель последнШ въ роде, онъ м. сво
бодно распоряжаться наследственнымъ имешемъ 961, 964, 
966, 1997*); или если у него нетъ благопрюбрётеннаго 
имущества, то онъ можетъ на богоугодныя цели завещать 
У10 стоимости наследственной недвижимости, за очисткою 
ея отъ долговъ и тягостей 1998. Собственникъ наследствен
ной дворянской вотчины можетъ учредить родовой фидеи-
коммиссъ не иначе, какъ съ соглаая родственниковъ, т. е. 
не посредствомъ завещашя, а по договору съ наследниками 
2530. Въ Лифляндш же дворянамъ, имеющимъ нисходящихъ, 
дозволяется учреждать родовые фидеикоммиссы изъ наслед-
ственныхъ именш лишь съ Высочайшаго утверждешя учре
дительная акта 2532, а не имеющимъ нисходящихъ даже безъ 
таковаго, но лишь после судебной прокламы и только при 
жизни учредителя 2531. Собственникъ не можетъ отчуждать 
наел, имеше и за деньги (возмездно) другимъ лицамъ, безъ 
соглаая ближайшихъ кровныхъ родственниковъ (961, 966, 
ближайшихъ во время отчуждешя). Запрещена не только 
продажа, но и передача въ Заставное владеше 961, уступка 
вместо уплаты 1618, а по Лифл. зем. праву и обменъ наслед
ствен ныхъ именш 1619, 961. 

*) Хотя по смыслу 1995—1997 по Лиф. зем. и город, правамъ 
завещатель и не въ праве располагать на случай смерти своими 
наследственными недвижимостяии безъ соглаая на то ближайшихъ 
его кровныхъ родственниковъ, но нарушенхе этого правила, какъ это 
явствуетъ изъ точнаго смысла 2795, не делаетъ завещашя, однако, 
безусловно недействительнымъ, а предоставляетъ ближайшимъ наслед-
никамъ по закону лишь право требовать выдачи имъ наследственнаго 
именхя, во все'мъ же прочемъ завещанхе остается въ своей силе, 
насколько схе при такомъ условхи будетъ возможно. СПБ Суд. Пал. 
1898 г. № 373 по д. Вейденбаума. 
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ПоагЬдствш нарушешя этихъ запрещенш: 962: отчуж
дение безмездное даётъ законному наследнику право оспа
ривать действительность онаго; при возмездномъ отчужде-
нш, какъ и при мене, ему предоставляется право выкупа 
1618, 1619. Выкупленная недвижимость соХраняетъ свойство 
наследственнаго имешя 962. Точно также вымененное, съ 
согласия ближайшихъ наследниковъ, на наследственное имеше 
принимаетъ свойство этого, только въ размере ценности 
его 963. Это единственный случай, где Лифл. зем. право до 
пустило применеше положешя шведскаго права „ргейит 
зиссесИ! т 1осиш т" (Тез1;ашеп1;з1;ай^а 1686 г.). Наследствен
ный характеръ вотчины сохраняется до техъ поръ, пока 
имеется потомство отъ перваго прюбретателя имешя; коль 
скоро же такого потомства более нетъ, то вотчина пере-
стаетъ быть наследственной и принимаетъ свойство благо-
прюбретенной 1917. 

Подъ вл1яшемъ шведскаго права понят1е наследственнаго 
имущества расширяется въ Эстл. г., где не одне недвижимости, 
но вообще всякое имущество, унаследованное по закону, 
стало признаваться наследственнымъ. Процессъ былъ таковъ: 
сначала въ Эстл. такъ же, какъ и въ Лифл., наследствен
нымъ признавалось только недвижимое имеше; позднее тако-
вымъ стала считаться не недвижимость, какъ вещь, а стоимость 
ея; наконецъ и капиталы стали признаваться наследствен
ными. Т. о. въ Эстл. г. наследственными признаются не 
недвижимости, какъ вещи (ЗасЬе), а ихъ стоимость, какъ 
имущество (Уегтб^еп); здесь следуетъ говорить не о наслед
ствен номъ именш, а о наследственномъ имуществе. 

968: По Эстл. зем. праву наследственнымъ имуществомъ 
признаются не только все недвижимости, прюбретенныя, по 
праву законнаго наследовашя, отъ ближайшихъ родственни
ковъ съ отцовской или материнской стороны, въ прямой или 
боковой лиши, но и все, наследованные такимъ же образомъ, 
денежные капиталы, а также недвижимости и капиталы, доста-
випеся мужу отъ жены въ виде вена*). Увеличивается не только 

*) Какое свойство прюбр-Ьтаетъ имущество, выделенное при 
жизни собственника, въ рукахъ котораго оно было благопрюбр-Ьтен-
нымъ, въ пользу такого лица, которое имело право наследовать выде
лившему его? Хотя понят1е о выделе известно III ч. Св Мест. уз. 
2745 и 2748 ст., темъ не менее выделенное при жизни собственникомъ 
благопрюбретенное именге ближайшему своему наследнику не полу-
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количество предметовъ, могущихъ стать наследственными, но 
и расширяется кругъ лицъ, отъ коихъ можетъ достаться 
имущество въ качестве наследственнаго, присоединешемъ къ 
кровнымъ родственникамъ еще и супруги. Отъ прежняго 
остается одно лишь требоваше — наслЬдовате отъ этихъ 
лицъ по закону (аЬ ткезШо). 

ЭСТЛ. город, право и это ограничеше устранило, до
пустило свободу подставлешя ценности вместо вещи и еще 
более расширило кругъ лицъ, отъ коихъ можетъ дойти 
имущество. 971: по эстл. гор. правамъ къ наел, имуществу 
принадлежишь: I) все доставшееся кому-либо, по праву 
законнаго наследовашя, отъ ближ. кров, родственниковъ, 

чаетъ въ рукахъ последи я го чрезъ выделъ свойство имущества на
следственна™. По Эстл. зем. праву понятге о собственности наслед
ственной им"Ье1ъ весьма ограниченное содержаше. Наследственнымъ, 
по этому праву 968, имуществомъ признается приобретенное только 
но праву законнаго насл-Ьдован1я и при томъ въ самомъ 
тесномъ значении этихъ словъ, т. е. по праву, установленному 1693 ст., 
непосредственнаго вступлешя во всю совокупность имуществен-
н ы х ъ  о т н о ш е н ш  у м е р ш а г о ,  и л и  п р и з н а в а е м а г о  п о  з а к о н у  з а  у м е  р -
ш а г о. Такое значеше 968 ст. явствуетъ не только изъ вполне опре
деленна™ ея содержашя, но и изъ того места, какое она занимаетъ 
въ ряду другихъ законоположешй. Помещенная въ главе объ огра-
ничешяхъ собственности, будучи такимъ образомъ исключешемъ изъ 
общихъ нормъ о собственности, ст. 968, какъ законъ ограничительный, 
въ примененш своемъ подлежитъ и ограничительному, а не распро
странительному толковашю, и потому можетъ быть применяема только 
къ темъ положешямъ, которыя прямо въ ней предусмотрены. Изъ 
сего следуетъ, что выделъ, не соответствующей понятию прюбретешя 
но праву законнаго наследовашя въ теснейшемъ значенш этихъ словъ, 
не сообщаетъ въ рукахъ выделеннаго полученному имъ имуществу 
свойство наследственнаго. Выводъ этотъ получаетъ еще более силы 
при сопоставленш толкуемой 968 съ 971 ст.; тогда какъ, по Эстл. город, 
праву, къ наследственному имуществу принадлежитъ не только доста
вшееся по праву законнаго наследовашя, но и по завещанию отъ бли
жайшихъ кровныхъ родственниковъ или одному изъ супруговъ отъ 
другаго, — по Эстл. зем. праву наследственнымъ признается исклю
чительно прюбретенное по праву законнаго наследовашя, изъ чего 
с л е д у е т ъ ,  ч т о  и м у щ е с т в о ,  д о с т а в ш е е с я  п о  з а в е щ а н 1 ю ,  
по земскому праву, наследственнаго (въ смысле родового) 
характера не пргобретаетъ. Если же переходъ по заве-
щашю къ ближайшимъ наследникамъ завещателя его имущества не 
сообщаетъ последнему, по земскому праву, свойства имущества на
следственнаго, то темъ менее такое свойство можетъ сообщить ему 
выделъ, по существу своему имеющШ менее общихъ юридическихъ 
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или одному изъ супруговъ отъ другаго; 2) имущество, 
доставшееся отъ такихъ же родственниковъ, или одному 
изъ супруговъ отъ другаго, хотя и по духовному заве
щанш, но и при неим1>нш такого следовавшее сему лицу 
по закону, если завещатель не предоставилъ ему именно 
права располагать означеннымъ имуществомъ, какъ благо-
прюбретеннымъ; 3) полученное отъ ближайшихъ родствен
никовъ вено. 

Распоряжеше такимъ имуществомъ, безъ соглаая за-
конныхъ наследниковъ, на случай смерти запрещается по 
зем. 969 и по городскому 972 (по гор. праву, и прижизнен
ное безмездное отчуждеше) эстляндскому праву 1995 (даже 
простой разделъ такого имущества между законными наслед
никами по усмотренш наследодателя не допз'скается 1996; 
н легировать его нельзя 2156; нельзя учреждать и родовые 
фидеикоммиссы иначе, какъ по договору съ наследниками 
25304 Такое распоряжение можетъ быть оспорено 970, 972. 
Завещатель можетъ устранить этотъ споръ, если онъ оста
вить наследство, равное по цене наследственному иму
ществу (969 по зем. пр.), или въ ценностяхъ, соответ-

•ствующихъ его стоимости (972 по город, пр.). Обладатель 
наследственнымъ имуществомъ можетъ свободно распола
гать имъ только въ тЬхъ случаяхъ, когда онъ получить 
на то соглаае ближайшихъ наследниковъ, или когда онъ 
тюследшй въ роде 1997. Впрочемъ, и въ томъ случае, 
когда у него нетъ благопрюбретеннаго имущества, онъ 
можетъ завещать на богоугодныя цели десятую часть своего 

чертъ съ переходомъ имущества по праву законнаго наследования, 
ч-Ьмъ наследование ближайшихъ родственниковъ завещателя по заве-
щашю. Противоположное сему толкование необходимо приведетъ къ 
заключешю, что завещательное распоряжение, учиняемое на случай 
смерти и устаиовляющее исключительно наследственное преемство, 
темъ не менее не превращаетъ приобретенное имущество въ наслед
ственное, тогда какъ выделъ, не имеющей исключительно въ виду 
•открьте наследства — смерть выделяющаго и установлеше наслед
ственнаго преемства съ сопровождающимъ его переходомъ на наслед
ника обязательствъ наследодателя, — сообщаетъ это свойство выде-
.ленному имуществу, каковое положение, очевидно, допущено быть 
не можетъ, ибо переходъ имущества по завещанию, по юридической 
природе своей, ближе, чемъ выделъ, подходитъ къ переходу имущества 
по праву законнаго наследовашя. СПБ. Судеб. Пал. 1896 г. № 69 по 
Л Гойнингенъ-Гюне. 
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наследственнаго имущества, за предварительный вычетомъ 
долговъ и лежащихъ на наследстве тягостей 1998, а въ 
Ревеле онъ можетъ делать назначешя въ пользу бедныхъ, 
а также церквей и общественныхъ заведенш 1999. 

Наследственное имущество нельзя отчуждать, безъ со-
глапя ближайшихъ наследниковъ, ни безмездно, ни возмездно. 
Безмездное, дарственное отчуждеше можетъ быть наследни
ками оспорено 970, 972. Отчужденное возмездно (проданное 
или отданное въ заставное владеше) можетъ быть ими вы
куплено 970, 974. Но если отчудитель употребить выру
ченную сумму на приобретете другой недвижимости или 
обезпечитъ ее ипотекою, то онъ свободенъ отъ запрещешй, 
по городскому праву 973 (по земскому также допускается 
оставление наследникамъ другаго имущества, равнаго оному 
по цене 969). 

Все остальное имущество, которое не подходитъ подъ 
понят1е наследственнаго, въ Лифляндской и Эстляндской 
губершяхъ считается благопрюбретеннымъ 977. Въ Лифлянд
ской губернш становится благопрюбретенной ("„принимаетъ 
свойство благопрюбретенной") и наследственная вотчина, 
коль скоро более нетъ потомства отъ перваго прюбретателя 
1917. Благопрюбретеннымъ имуществомъ (въ Лифл. г. и 
всемъ движимымъ и благопрюбретеннымъ недвижимымъ) 

•каждый можетъ свободно располагать и отчуждать оное всеми 
•способами 978, 2000, 2004. Однако, если у родителей имеются 
несовершеннолетн1я дети, еще не получивиня воспиташя и не 
-могуцця сами снискивать себе содержаше и притомъ не вла-
деюшдя наследственнымъ, достаточнымъ на ихъ воспиташе 
я содержаше имуществомъ, то родители обязаны оставлять 
такимъ детямъ въ Лифляндш и Эстляндш изъ благопрюбре-
теннаго своего движимаго и недвижимаго имущества, а въ 
.Лифляндш также и изъ наследственнаго движимаго столько, 
сколько необходимо на ихъ содержаше и соответственное 
званш воспиташе, пока они не будутъ въ состоянш сами 
себя содержать 2001. 

Въ Курляндской губернш 975, относительно права отчу-
ждешя, не полагается никакого различ1я между собствен
ностью благопрюбретенною и наследственною. Здесь всемъ 
имуществомъ, за исключешемъ родовыхъ именш, завещатель 
имеетъ право свободно располагать, однако, съ ограничетемъ 
®ъ пользу такъ называемыхъ „непременныхъ" наследниковъ 
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2003. Имъ (ниСходящимъ, а при отсутствш ихъ — восходя-
щимъ; братьямъ же и сестрамъ лишь при условш, если заве
щатель предпочтеше передъ ними отдалъ лицу, лишенному 
добраго имени или заслуживающему презр-Ьше 2006) должна 
быть выделена „обязательная доля" (при четырехъ и менее 
непременныхъ наследникахъ въ количестве третьей части, при 
пяти и более — въ количестве половины той доли, которая 
причиталась бы имъ по закону 2007), или же они должны 
быть положительно исключены отъ наследства завещателя 
2005. Ср. ниже § 27. 

Противоположеше благопрюбретеннаго и наследствен
наго имущества небезызвестно и положешямъ о крестьянахъ 
Лиф. 1006, 973, Эстл. ибо, ноб, Кур. 105, въ смысле прюбре-
теннаго лично или полученнаго по наследству, при чемъ по 
отношенш какъ къ тому, такъ и къ другому полагается огра-
ничеше воле завещателя, обязаннаго оставить своимъ закон-
нымъ наследникамъ, въ особенности детямъ, известную часть 
имущества. 

§ 15. Родовыя илгЬшя въ Курляндской губернш. 

Родовымъ имешемъ (ЗСатт^и!:) въ Курл. г. называется 
такое дворянское имеше (Шиег^и!:), которое досталось по 
законному порядку наследовашя отъ кровныхъ родственни
ковъ. Владелецъ ихъ ограниченъ только въ праве распо-
ряжешя на случай смерти. 2002: дворянсмя родовыя имешя 
не м. б. завещаемы помимо ближайшихъ по закону наслед
никовъ первыхъ двухъ разрядовъ. Бездетный завещатель 
обязанъ половину родовыхъ именш оставить родителямъ, а 
другую роднымъ братьямъ и сестрамъ и ихъ детямъ. Если 
же въ живыхъ только родители, то оставляется имъ все, 
за исключешемъ случая отказа половины имешя въ пользу 
богоугодныхъ заведенШ. Безъ соглапя наследниковъ въ 
родовыхъ имЬшяхъ не могутъ быть учреждаемы родовые фи-
деикоммиссы 2530. См. также ниже § 27. 

§ 16. Исчислеше сроковъ по местному праву. 

3047: (единицы^ времени) дни, недели, мЬсяцы и годы 
исчисляются по определенному для нихъ календаремъ непо
движному пространству времени (календарное время), или 
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по относительнымъ признакамъ, т. е. съ изв-Ьстнаго даннаго 
момента до того же момента въ посл1здующемъ перюде (по
движное время). 3048 : календарный день содержитъ 24 часа 
отъ одной полуночи до следующей. Прим. къ 3062: въ тЬхъ 
случаяхъ, когда д-Ьйствхе должно быть учинено въ суде, 
окончатемъ календарнаго дня признается время закрьтя при-
сутств!я, а не полночь означеннаго дня. 3049: календарная 
неделя начинается съ полуночи съ субботы на воскресенье. 
3051: по календарю месяцъ содержитъ въ себе или 30 или 31 
день (забыть февраль съ его 28 или 29 днями). 3054: кален
дарный годъ начинается съ I января и им-Ьеть 365 дней, а висо
косный з66 (прибавляется одинъ день после 23 февраля). По
движное время начинается съ любого момента; при этомъ 
счете день 24 часа, неделя 7 дней, месяцъ всегда 30 дней 3051, 
годъ 365 дней 3053. Для исчислешя давностнаго срока местное 
право устанавливаетъ следуюшдя два правила. 3061: если 
кому истечете даннаго срока присвояеть право или известную 
способность, какъ, напр., въ силу прюбретающей давности, то 
онъ можетъ предъявить свои на с1е притязашя уже съ насту-
плетя последняго по календарю дня. 3062: если кто-либо, 
вследств1е своего бездейств1я, теряетъ какое-либо право, 
напр., въ силу погашающей давности, при пропуске тяжеб-
ныхъ сроковъ и т. п., то онъ можетъ еще действовать въ 
последнш, по календарю, день срока и право утрачивается 
лишь съ миновашемъ этого дня (ср. также 3060 ниже). При 
коллизш решете должно быть, согласно XVIII и 3103, въ 
пользу теряющаго право, т. е. должна быть применена 3062 
(1-ая половина 3060). Правила исчислетя сроковъ вообще: 
I) первый день, съ котораго начинается срокъ, въ счеть 
не берется 3063; 2) если окончате срока приходится на 
день, въ который по закону не можетъ быть учинено обе
щанное исполнете, то срокъ отлагается до того следую
щая дня, въ который не будетъ подобнаго препятств1я 
3064; з) если срокъ начинается съ последняго дня длиннаго 
месяца, а месяцъ, въ который срокъ истекаетъ, имеетъ 
менее дней, то окончатемъ срока признается последнш 
день этого месяца 3052; 4) при всЪхъ узаконенныхъ сро-
кахъ високосный день (слёдуюшдй послё 23 февраля 3054) 
отдельно не считается, и принимается совокупно съ после-
дующимъ (день св. Мате1я) за одинъ день 3055; но если срокъ 
определенъ числомъ дней, внутри коихъ окажется день висо-

4 
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косный, то онъ считается отдельно; при счете же месяцами 
и годами онъ въ расчетъ не берется 3056; когда високосный 
день случится не въ промежутке срока, а на одномъ изъ 
крайнихъ его пределовъ, то а) при начале срока 24 февр. 
простаго года и окончанш его въ високосномъ — временемъ 
окончашя признается 25 ф.; б) при срокахъ, начинающихся 
25 ф. вис. г., если они оканчиваются въ простомъ, временемъ 
окончашя считается 24 ф., а если въ високосномъ, то 25 ф., 
в) если срокъ начинается съ високоснаго дня, то онъ окан
чивается въ простомъ году 24, а въ високосномъ 25 ф. 3057. 

Местное право знаетъ еще особые сроки: I) „восемь 
дней" (асЬ1 Та&е), подъ чемъ разумеется подвижная неделя 
отъ даннаго дня недели до того же дня следующей 3050; 
И) „срочный годъ" ^аЬг иш! Та§), каковое выражеше пони
мается въ буквальномъ смысле лишь въ Ревеле, Гапсале и 
ВезенбергЬ (любекскШ порядокъ), т. е. 366 дней въ простомъ 
году и 367 дней въ високосномъ 3059; въ остальныхъ же тер-
риторхяхъ оно употребляется въ условномъ смысле, именно: 
а) если этимъ временемъ обусловливается утрата правъ 
вследств1е непользовашя ими, какъ-то: потеря права иска въ 
силу давности, то I годъ, 6 недель и 3 дня, б) если этимъ вре
менемъ определяется срокъ действ1я какого-либо права, то I 
годъ и 6 недель (3060, напр., бездетная жена въ течете сроч-
наго года пользуется всемъ имуществомъ 1742). Это ремини-
сценшя трехъ древнихъ судебныхъ сроковъ черезъ 14—15 
дней, (йга §еЬо1епе Бт&е); III) „несколько" (егш&е, еШсЬе) 
дней, недель, месяцевъ и т. д., при сомненш, понимается въ 
смысле трехъ такихъ отделовъ времени 3199. 

Незапамятное владЬше, время. 

Среди сроковъ особое значеше имеетъ т. наз. неза
памятное время, незапамятная давность, или, по 
т е р м и н о л о г ш  С в о д а  г р а ж д .  у з .  г у б .  П р и б . ,  н е з а п а м я т н о е  
владен1е, где время отождествлено съ владешемъ всякими 
правами, способными къ повторному или продолжительному 
осуществлешю. 700: если настоящш владелецъ или его пред
шественники владели вещью или правомъ съ незапамятнаго 
времени, то владете это всегда предполагается прюбретен-
нымъ законно. Здесь вследствте истечетя времени возни-
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каетъ не излНЬнеше права, а лишь предположеше о законности 
возникновешя права. Но это предположеше можетъ быть 
опровергнуто приведешемъ доказательствъ того, что владеше 
когда-либо прежде началось незаконнымъ образомъ 706. Неза-
памятность можетъ быть доказываема: а) документами, свиде
тельствующими о томъ, что настоящее владёше было такимъ 
въ давшя времена (но не обратно 705); б) свидетелями, при 
томъ или 1) отрицательно, когда никто не можетъ сообщить 
о начале владешя, ни по личнымъ сведешямъ, ни по преданш 
отъ предковъ 703, или 2) положительно, когда лица, воспо-
минашя которыхъ обнимаютъ перюдъ цЬлаго поколешя, т. е. 
по крайней мере 40 летъ (ихъ показашя предпочитаются), 
удостоверять, что владеше всегда находилось въ положенш, 
въ какомъ оно находится теперь, и что они никогда не слы
шали, отъ лицъ старше ихъ летами, ничего тому противнаго 
704 *). Предметомъ незапамятнаго владешя могутъ быть какъ 
вещи, которыхъ отчуждеше вообще не запрещено безусловно, 
такъ и всякаго рода права, которыми можно было непре
рывно пользоваться съ незапамятнаго времени 702. Срокъ 
владешя не указанъ. Но въ Курл. г. столетнее владеше 
приравнивается къ незапамятному 701. Ср. ниже §§ 18 и 30. 

См. 335 Нольде, О законномъ прав-Ь удержашя, 613 Фридманъ, 
Право удержашя. 

Права ныне защищаются при содействш суда, а прежде 
и силою заинтересованнаго. Остатки этого (въ виде дозво
ленной самозащиты) сохранились и въ современномъ праве, 
но въ качестве исключешя. Общее правило: никто не мо
жетъ удовлетворять себя своевольно и насильственно 3379. 
Исключеше: удовлетворять себя безъ суда можно лишь съ 
целью отражешя попытокъ на противозаконное извращеше 

*) Ст. 704 требуетъ въ доказательство незапамятняго владЬтя 
знаше со стороны свидетелей, хотя бы только по слуху отъ старшихъ 
лицъ, объ опред-Ьленномъ какомъ-либо фактическомъ состоят и вла-
д'Ьшя; отъ такихъ свид-Ьтелей требуется суждеше лишь о существо-
ванш или несуществоваши вн-Ьшнихъ признаковъ владЬн1я; суду же 
надлежитъ выводить изъ нихъ заключение относительно юридическаго 
характера влад-Ьшя. Рез. Сената по д. Штрикъ 1883 г. № 1832. 

§ 1 7 .  П р а в о  з а д е р ж а ш я  з а  п о т р а в ы .  
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существующихъ отношешй, но и въ этомъ случай един
ственно въ границахъ необходимой самообороны. Средствами 
самоудовлетворешя служатъ право удержашя (^из ге^епйошз) 
и право задержашя въ закладъ (РШпскт&згесЬ* 3380). Уцер-
жаше — самоуправство, не защита противъ недозволен наго 
вторжешя, а средство побудить другое лицо удовлетворить 
требоваше удерживающаго 3381*). Задержаше въ закладъ — 
самопомощь въ случай посторонняго вторжешя въ сферу 
интересовъ задерживающаго. Самый распространенный слу
чай задержашя это за потравы. 

П р е д м е т о м ъ  з а д е р ж а ш я  з а  п о т р а в ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  
чужой скотъ и друпя производяшдя вредъ домашшя жи-
вотныя 3390, экипажъ и лошадь, ружье, охотничьи] снаряды, 
топоръ, сЬти и т. п. орушя, которыми наносится вредъ заинте
ресованному лицу, а въ случай воровства можетъ быть 
подвергнутъ личному задержанию и челов-Ькъ 3391, 1062. 

В р е д ъ  м о ж е т ъ  б ы т ь  н а н е с е н ъ  т Ь м ъ ,  ч т о  ж и в о т н ы я  з а 
берутся въ плодоприносящую недвижимость (пашню, поле, 
сЪнокосъ, л'Ьсъ, садъ 3390) и учинять зд-Ьсь потраву, или 
тЬмъ, что кто-либо будетъ портить чуж1я пашни, луга и т. д. 
ходьбою по нимъ, или 'Ьздою въ экипаж'Ь или верхомъ, или 
производствомъ охоты либо рыбной ловли, а также рубкой 
л-Ьса или другими хищешями, или наконецъ и однимъ только 
противозаконнымъ нарушешмъ владЬшя, хотя бы безъ при-
чинешя матер1альнаго вреда 3391. 

Задерживать можно только во время самаго дЬйств1Я 
(3392 при томъ только до гЬхъ поръ, пока не посл^дуетъ 

*) Требованге, въ пользу коего установлено закономъ право 
удержашя, пользуется преимуществомъ удовлетворешя передъ требо-
вашемъ, обезпеченнымъ генерального ипотекою до введешя судебной 
реформы въ Приб. губ. какъ въ конкурсномъ порядк'Ь въ случай 
несостоятельности, такъ равно и при распред-Ьленш взысканныхъ съ 
должника суммъ между несколькими кредиторами, при чемъ безраз
лично, установлено ли право удержашя до или посл-Ь введешя этой 
реформы. Гр. Кас. Деп. по д. Штука 1896 г. № 12. 

Такимъ правомъ удержашя пользуется, напр. арендодатель 1403, 
наймодатель 1404, вдова 1842. Ср. 22 ст. прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. 

Ст. 3384 не оставляетъ сомнЬшя въ томъ, что лицо, въ рукахъ 
котораго по означенному праву удержашя вещь находится, не въ 
прав-Ь ею какимъ бы то ни было образомъ пользоваться, извлекать, 
напр., изъ плодоприносящей вещи, путемъ ея обрабатывания, въ свою 
пользу доходы. СПБ. Суд. Пал. 1895 г. № 91 по д. Вилькасъ. 
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вознаграждеше или пока уплата его не будетъ обезпечена 
3400, 3401) и на м-ЬстЬ его (въ плодоприносящихъ недвижимо-
стяхъ 3390, въ границахъ той недвижимости, въ коей учинены 
повреждешя или нарушешя правъ 3392, 3390, 3391). 

У п р а в о м о ч е н н ы м и  н а  з а д е р ж а ш е  л и ц а м и  я в л я ю т с я :  
собственникъ недвижимости или заступающШ его место (заста
вной влад-Ьлецъ, оброчный содержатель, пользователь, арен-
даторъ, управляющш 3387), а также и прислуга этихъ лицъ, 
даже безъ особаго на то поручешя 3388. Задержаше можетъ 
выразиться въ захвагЬ и задержанш скота и въ отобранш у 
людей вещей 3387, 1062. 

Ц е л ь ю  т а к о г о  з а д е р ж а ш я  м о ж е т ъ  б ы т ь  и л и  в о з н а г р а 
ждеше за вредъ, причиненный вторжешемъ людей и скота, 
или представлеше поличнаго доказательства, или, наконецъ, 
только предупреждеше подобныхъ нарушенш и причиняемаго 
ими вреда 3389. Поэтому запрещается напрасное насилге и 
жестокости, какъ не ведушдя къ указанной цели (3393)- Но 
въ Лиф. и Эст. г. дозволяется травить собаками зверей, ко
торые не могутъ быть легко захвачены 3394. 

О б я з а н н о с т и  з а д е р ж а в ш а г о :  а >  н е м е д л е н н о  и з в е 
стить о задержанш хозяина вещи, а если онъ неизв'Ьстенъ, 
то дать знать суду (ныне администрацш) 3396; въ Курл. г. 
такое ув-Ьдомлеше должно последовать въ течеше первыхъ 
трехъ дней 3397; б) заботиться о сохраненш задержаннаго, 
беречь и кормить скотъ, но не пользоваться имъ для себя; 
дойный скотъ доить 3398. 

П о с л - Ь д с т в 1 Я  з а д е р ж а ш я :  а )  в о з н а г р а ж д е ш е  з а  у б ы т к и ,  
наличность которыхъ предполагается, долженъ быть доказанъ 
лишь разм-Ьръ ихъ 3399; къ нимъ относятся причиненный 
вредъ, расходы на содержаше и прокормлеше и всЬ друпя 
по случаю задержашя издержки 3400; право на вознагра
ждеше отпадаетъ, если задержаннымъ пользовался для себя 
задержавгшй 3398 или не ув-Ьдомилъ хозяина о задержанш 
въ течеше трехъ дней въ Курл. г. 3397; б) при неизвестности 
или неявк-Ь хозяина задержаннное въ Эстл. и Кур. г. посту-
паетъ въ собственность захватившаго (трей-айо допнпи), 
а въ Лифл. г. продается съ публичныхъ торговъ, при чемъ 
излишекъ вырученной суммы поступаетъ въ волостную кассу 
3402; в) противникъ, если онъ можетъ быть въ чемъ-либо 
обвиненъ, долженъ, сверхъ вознаграждешя за вредъ, внести 
еще выкупныя деньги, каковыя подлежать уплатЬ и въ 
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случаяхъ одного только воспрепятствовашя спокойному вла
дению, хотя бы при семъ не последовало никакого повре
ждешя 3404*). 

Крестьянсшя положешя, установивши, что самоуправ
ство запрещается Кур. 102, Э. 1114, однако, въ случаё при-
теснешя во владеши вещью, предоставляютъ крестьянину 
право защищать себя и приносить въ судъ жалобу К. 102, 
Э. 1114, Л. 981, а въ случае насильственнаго отнят1я иму
щества употреблять силу противъ силы К. 102. Самоуправ
ство допускается лишь въ случаяхъ, „не терпящихъ времени", 
напр., при задержании украденныхъ лошадей, найденныхъ 
у чужихъ проезжихъ или у подозрительныхъ людей, съ 
представлешемъ задержанныхъ лошадей въ течеше трехъ 
сутокъ въ судъ (ныне администращи) Кур. 102, а также 
въ случаяхъ потравъ и воровства. Если кто-либо застанетъ 
на своихъ (Эст.: огороженныхъ или неогороженныхъ) пахат-
ныхъ поляхъ, сенокосахъ, лугахъ и выгонахъ и т. п. (Лиф.: 
пущенную сюда или загнанную) чужую скотину, лошадей, 
свиней или другихъ животныхъ, причиняющихъ ему вредъ 
и убытокъ, то онъ въ праве (Лиф.: въ доказательство сего) 
задержать ихъ и загнать къ себе въ виде заклада К. 103, 
Э. 1115, Л. 1064. Задержанш могутъ быть подвергнуты 
люди, пойманные на воровстве или похищаклще лесъ и сено 
Кур. 103, Э. шб (Э.: даже родственники и работники могутъ 
задерживать воровъ), или ходяице или ездяшде чрезъ чуж1я, 
засеянныя хлебомъ или кормовыми травами, поля Э. 1120. 
О задержанш скота немедленно дается знать хозяину, а если 
онъ неизвестенъ, то (Э.: по прошествш трехъ сутокъ) 

*) Хотя ст. 3404 д-Ьйствительно помещена въ глав-Ь 111 раздала 
VII кн. IV, озаглавленной „о прав-Ь задержания въ закладъ", и притомъ 
въ отд. III той же главы, озаглавленной „последствия задержашя въ 
закладъ", — она должна быть признана имеющей самостоятельное 
значеше въ смысл-Ь обязанности нарушителя влад'Ьшя особо возна
градить владельца, хотя бы его животныя или орудия и не были 
задержаны; это заключение подтверждается прежде всего самою ц-Ьлью 
задержашя въ закладъ, какъ она указана въ ст. 3389, и которая состоитъ 
въ обезпеченш возможности получить удовлетворение за вредъ или 
въ представленш доказательствъ вреда, а засимъ ст. 3393, которая 
предусматриваетъ отсутствие возможности задержашя въ закладъ и 
указываетъ на этотъ случай иныя м"Ьры обезпечешя получения возна
граждения. Рез. Сен. по д. кн. Ливена 1900 г. № 3507. 
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суду*) для того, чтобы въ первые три воскресенья были 
сделаны объявлешя въ церквахъ (Э.: и въ Эст, Губ. Ведо-
мостяхъ и въ Эстонскомъ Вестнике) Кур. 104, Э. 1126—1128, 
Л. 1068. Если хозяинъ не явится (Э.: въ четырехнедельный 
срокъ), то скотъ отдается въ собственность задержавшему 
Кур. 104, Э. 1129, а въ Лиф. 1068 продается съ публичнаго 
торга, при чемъ вырученныя деньги, за вычетомъ того, что 
следуетъ задержателю за причиненный убытокъ, поступаютъ 
въ волостную казну. Если же онъ явится, то уплачиваетъ 
а) штрафъ (выкупныя, въ Л. выручныя деньги), б) за про-
кормъ сбрежеше скота и в) за причиненный убытокъ. 

За убытокъ уплачивается или по полюбовному согла-
шенш сторонъ или по опред-клешк) суда К- 103, Л. 1064, 
Э. И22—1125. Вознаграждать за убытокъ обязанъ и тотъ, 
кто оставить отвореннымъ входъ въ чье-либо огороженное 
поле, лугъ или пастбищное место, и отъ того лошадь или 
скотъ, забежавши туда, причинить какой-либо вредъ Л. 1067 
Эст. 1125: „но какъ всякая денежная оценка более или ме
нее произвольна, то вознаграждеше по возможности опре
деляется платою въ натуре, и именно въ томъ же роде, 
качестве и количестве, какъ былъ произведенъ ущербъ; 
напр., если ущербъ нанесенъ сжатому хлебу, то поврежден
ные снопы должны быть обменены на неповрежденные равнаго 
качества. Буде ущербъ причиненъ стоящему на корне 
хлебу, то онъ вычисляется по количеству хлеба, сжатаго 
рядомъ съ нимъ, на равномъ ему пространстве земли. На 
таковомъ основанш следуетъ поступать везде, где это воз
можно". Однако, ю ноября 1890 г. была составлена и утвер
ждена Эстляндской коммисс1ей крестьянскихъ делъ особая 
весьма подробная такса вознаграждешя за потравы деньгами**). 

Вознаграждеше за прокормъ и сбережеше скота уплачи
вается или на основанш полюбовнаго соглашешя или по опре-
деленш суда К. 104, Л. 1068, Э. 1128. За содержаше скота и 
за присмотръ за каждыя сутки и за каждую голову платится: 
за мелтй скотъ 5 коп., за крупный рогатый въ Э. 8 коп., 
въ Лиф. 7 У4 коп., за лошадь въ Э. ю коп., въ Л. 20 к., за 
кобылу съ жеребенкомъ въ Э. 15 к., въ Л. 25 к. Доильное 
молоко поступаетъ въ пользу задержавшаго. Э. 1130, Л. 1066. 

*) По положенно 19 февр. 1866 г., волостному старшине. 
**) См. сноску на 56 стр. 
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Кормить и беречь скотъ задержавшш обязанъ Э. 1128, равно 
какъ и доить, но работать на скотЬ онъ не можетъ, иначе 
ответить за причиненный убытокъ, какъ и за небрежное 
обращеше со скотомъ Э. 1131, Л. 1066. 

**) По этой таксЬ полагается 
вознаграждение за потраву: 
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в ъ к о п е й к а х ъ  
1) на засЬянныхъ и засажен -

ныхъ огородахъ, въ садахъ, 
паркахъ, питомникахъ на куль
ту рныхъ и на защити ыхъ пе-
скахъ 150 75 75 200 3° *5 

2) на поляхъ, засЬянныхъ 
хлебомъ, стручковыми расте
ниями, льномъ, коноплей и во
обще злаками и травами вся-
кихъ наименований, и на искус-
ственныхъ лугахъ, до оконча
тельной уборки урожая, а равно 
за повреждеше скирдъ убран-
наго съ полей и съ искусствен-

65 65 ныхъ луговъ урожая 125 65 65 150 30 15 
3) на поляхъ, засаженныхъ 

картофелемъ, репою и др. кор
неплодами, а равно за повре
ждеше кучъ собраннаго и сло-
женнаго на поляхъ урожая . . 75 4° 40 200 5 3 

4) на природныхъ лугахъ до 
окончательной уборки урожая, 
а также за повреждение копенъ 
снятаго съ сихъ луговъ сена . 100 5о 5о 125 5 I 

5) на незасеянныхъ и незаса-
женныхъ огородахъ и поляхъ . 5° 3° 30 ЗО 3 I 

6) на лугахъ после уборки 
урожая и на выгонахъ не по-
левыхъ 50 Зо Зо юо — — 

7) на молоднякахъ, лесосе-
кахъ, на полянахъ, предназна-
ченныхъ для лесовозобновления 75 40 Х20 30 — — 

8) въ остальныхъ леснкхъ 
•пространствахъ 5о 3° 100 3° — — 

\ 



57 

Наконецъ, хозяинъ скота обязанъ уплатить штрафъ (въ 
Э. выкупныя, въ Л. выручныя деньги) по установленной таксе. 
Кр. Л. 1065: „выручная плата составляетъ: за мелшй скотъ, 
или за отобранныя въ закладъ вещи, какъ, напр., топоры, 
палки, шубы, сани и т. п. 50 коп., за крупный скотъ или лоша
дей I руб." Эта плата взимается не за каждый пред меть, а 
за каждый родъ ихъ. Въ Эст. кр. положенш такса выкупныхъ 
денегь разработана детальнее*). Она колеблется въ зависи
мости отъ породы скота и отъ рода недвижимости, въ которую 
попалъ скотъ. Э. ш8. Взимается этотъ штрафъ въ пользу 
волостной казны Э. 1121 и лишь тогда, когда скотина забе
жала на чужую землю во время прозябашя, когда земля уже 
растаяла Э. 1119. Если хозяинъ задержаннаго скота не въ 
состоян]и тотчасъ заплатить, что по закону следуетъ задержа-
телю, но представить достаточное поручительство въ уплатЬ, 
то скотъ его не можетъ быть долее удерживаемъ Э. 1132. 

Задержанный при проезде чрезъ чужую засеянную 
землю платить штрафъ за себя 30 коп., а за упряжку или за 
верховую лошадь вдвое Э. 1120. Воры подвергаются уго
ловному наказанию Э. 1133, 1134. 

Иски, возникающее изъ задержашя чужой вещи въ за
кладъ, и иски о вознагражденш за убытки въ недвижимомъ 
шгЬнш не свыше 100 руб. подведомственны волостному суду. 
13 ст. правилъ 9 шля 1889 г. о производстве гражд. делъ 
въ вол ост. судахъ. 

*) Если скотина зашла: 
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в ъ  к о п - Ь й к а х ъ  
х) на засеянное поле . . . 35 50 зо 15 20 
г) на поля, заеЬянныя кор

мовыми травами, засеянный вы-
гонъ и некошенный лугъ . . . 25 4° 20 Ю 15 

3) на скошенные луга, обык
новенные выгоны и поля, оста
вленный подъ паръ ю 15 Ю 5 7 

4) въ огороды, сады, парки, 
на принадлежагщя къ мызному 
двору площади, м-Ьста, усажен-

6о ныя деревьями 70 100 6о ЗО 40 
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§ 18. Исковая давность, Ьопа Шез и срокъ въ 
м1>стномъ прав?»* 

Л и т е р а т у р а .  1 7 4  З а к о н о д а т е л ь н а я  п о п р а в к а 3  ф е в р .  1 8 9 2  г .  о  
редакцш 3621 ст., 199 б Прим-Ьнеше давности къ искамъ о корробо-
рацш купли-продажи недвижимаго имущества; 117 Гр. М. О перерыв^ 
исковой давности. 

Есть два вида давности; погасительная (погашающая 
3062) и прюбр-Ьтательная (прюбр-Ьтающая 3061). Первая пога-
шаетъ право иска вследств1е непользовашя имъ въ течете за-
кономъ опред"Ьленнаго срока. Вторая влечетъ прюбретеше 
собственности вследсгае продолжавшагося въ течете изв-Ь-
стнаго времени и при изв-Ьстныхъ услов1яхъ владешя. По-
немецки различная и наименоватя: 1) Уе^аЬгип^, 2) Ег-
зйгип^. При первой собственность прежняго владельца сама 
по себ-Ь не погибаетъ и въ случае возстановлешя владешя 
можетъ быть и судебнымъ порядкомъ защищена. При второй 
право собственности (прежнее) одного заменяется правомъ 
лругаго (владельца). Первая введена въ видахъ ограждения 
спокойнаго владешя добросовестнаго владельца; вторая въ 
интересахъ неопровержимости титула владешя, съ целью сде
лать действге производнаго титула (традищи) окончательнымъ 
(первообразнымъ) после истечешя известнаго времени и не-
зависимымъ отъ права предшественниковъ (избежать ргоЪаНо 
сИаЪоНса). Первая оберегаетъ судъ отъ обременешя его раз-
смотрешемъ исковъ, которые должны бы быть вчинены въ 
давнопрошедшее время; она налагаетъ сдерживающую узду 
на любителей сутяжничества. Вторая является первообраз
нымъ способомъ прюбре-гешя собственности. 

Исковую давность знало уже древнеливонское право. 
Обыкновенный срокъ ея ^Ьг ипс1 Та&. Встречаются и дру-
пе сроки. Позднее реципированъ былъ шведскШ 20-летнш 
срокъ (законъ 3 н. 1691 г.), а въ 1787 г. 28 шня общерусскш 
ю-летшй срокъ: „право сего ю-летняго срока (введеннаго 
въ Имперш закономъ 17 марта 1775 г.) распространяемъ на 
все дела гражданстя ... и потому о недвижимомъ и дви-
жимомъ именш кто не учинилъ и не учинить иска ю летъ, 
таковой искъ да уничтожится и дело да предастся вечному 
забвенш". Въ указе 21 шня 1815 г. читаемъ: „въ Лиф., 
Кур. и Эст. давность земская существовала по древнимъ ихъ 
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правамъ и узаконешямъ на все иски гражданств вообще ... а 
состоявшагося 1787 г. шня 28 Всемилостивейшаго манифеста 
4-ою статьею узаконенъ во всей Россшской Имперш на все 
д-Ьла гражданстя то-летнш срокъ . . . Каковое право, яко 
общее государственное узаконеше, тогда же распростра
нено ... на . . . Лиф., Эст." Поэтому въ д-Ьйствующемъ СводЬ 
3618 сказано: „всякое требовате, которое не будетъ предъ
явлено к^мъ сл^дуеть и установленнымъ на то порядкомъ, 
въ определенный закономъ срокъ давности, считается пога-
сшимъ"*). Учете о давности изложено въ Своде въ 4-ой 
книге, посвященной правамъ требовашй (обязательственное 
право), что подало поводъ некоторымъ утверждать, что 
местное право не знаетъ давности исковъ вещныхъ, а знаетъ 
давность только исковъ личныхъ. Такое мнете противоре
чить источникамъ и буквальному смыслу закона. 1) Въ за
коне говорится следующее. 3621 (въ редакцш Выс. утв. 3 ф. 
1 8 9 2  г .  м н .  Г о с .  С о в . ;  С о б р .  У з .  № 2 0 ) :  в ъ  К у р л .  г .  в с е  
гражданств иски, для которыхъ не постановлено въ законахъ 
особыхъ изъятш, погашаются непредъявлешемъ ихъ въ тече
те 5 летъ**). О давности, погашающей вещные иски, см.: 
3619, где идетъ речь объ услов1яхъ давности иска о выдаче 
определенной вещи***), 3622 о кратчайшихъ срокахъ давности 
исковъ въ другихъ местахъ Свода, 2556 о давности иска о 
собственности преемника фидеикоммисса, 1648 о давности 
иска о выкупе, который признается вещнымъ правомъ 1614, 
3625 о прюстановленш течетя давности для иска жены о 

*) Простымъ истечетемъ срока исковой давности собственникъ 
еще не лишается права предъявлешя иска о собственности; право 
это онъ сохраняетъ до т-Ьхъ поръ, пока другое лицо не прюбрететъ 
собственности въ силу давностнаго владешя. Рез. .Сен. по д. Лин-
денбаумъ 1883 г. № 2848. 

**) Высочайше утвержденнымъ 3 ф. 1892 г. мнЬшемъ Гос. Совета 
(Собр. Узак. 1892 г № 20) не издано новаго закона, а лишь дана точ
ная редакщя прежде существовавшему закону о давности, прекра
щающей иски, а не о давности для прекращешя д"Ьлъ по нехожденхю 
по нимъ, ибо въ противномъ случай она помещалась бы въ отделе о 
„прерванш давности", въ которомъ (3630 ст.) изложено правило, со
гласно которому исчисляется срокъ давности хождешя по делу. Гр. 
Кас. Деп. Сен. 1892 г. №78 по д. Миллеръ. 

***) Предусмотренный 3619 ст. искъ о выдаче чужой вещи не 
есть виндикацюнный, а личный искъ. Рез. Сен. по д. Линденбаумъ 
1883 г. №2848. 
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недвижимости, 3627 о давности срочнаго года для отсутствую-
щихъ, 3637 о непогашенш давностью иска о поверке границъ, 
3062 о погашающей давности вообще. Ср. также ниже о 
срокахъ давности для отд-Ьльныхъ исковъ. 2) За то же гово-
рятъ и решетя рижскаго рата: 13 окт. 1876 г.: „до издатя 
3-ей ч. Свода сервитуты все, а после издашя лишь не вне
сенные въ поземельныя книги, подлежали давности"; 13 дек. 
1878 г.: „давность иска о собственности (въ частности ас*ю 
пе§а1опа) признается местными законами". 3) Древнему 
праву давность исковъ всякаго рода была известна, 4) Уче
те о давности помещено въ общей части обязательственнаго 
права потому, что въ местной кодификацш не имеется т. наз. 
„общей части" всего гражданскаго права. Сущность законо-
положенш определяется не местомъ нахождетя ихъ въ коди-
фикацш, а смысломъ ихъ содержашя. ТЬмъ более, что местная 
кодификащя сама отм^чаеть, что кратчайипе сроки давности 
„требованШ и исковъ" указаны въ подлежащихъ статьяхъ 
Свода 3622. 5) Подъ статьями Свода, трактующими о да
вности, сделаны ссылки на источники, где говорится о да
вности всякихъ исковъ, напр., подъ 3620, 3623 и др. 6) Нако-
нецъ, если бы въ местномъ Своде не было положенш объ 
исковой давности, то следовало бы применять нормы обще-
имперскаго права, которому известна давность вещныхъ 
исковъ. 

Итакъ общее правило: все иски погашаются давностью. 
Но есть и исключешя изъ этого правила. Не подлежать 
давности: 1) по эст. зем. и по кур. правамъ все требоватя 
церкви 3635; 825: вещи, принадлежапця церквамъ и благо-
творительнымъ заведетямъ, а въ Лиф. и Эст. также и город-
скимъ сослов1ямъ, изъемлются отъ действ1я давности*); 2) тре
боватя казны, въ отношенш къ недоимкамъ по податнымъ 
и по общественнымъ повинностямъ, а также и въ некоторыхъ 
другихъ случаяхъ I прим. къ 3638, но частныя требоватя 
казны подлежать давности; 3) требования, внесенныя въ позе-

*) Статьи 825 -827 и указанный въ пп. 5—7 приводятся для сопо
ставления и въ виду известной связи между давностью погасительной 
и прюбр-Ьтательной. См. выше сноску *) на 59 стр. 

Изъятге, установленное 825 ст., существовало и по прежнимъ 
законамъ, какъ это явствуетъ изъ указанныхъ подъ этой статьей 
законоположений, на жоихъ она основана. СПБ. Суд. Пал. 1898 г. № 192 
по д. Кронберга. 
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мельныя и ипотечныя книги, кроме истекающихъ изъ нихъ 
побочныхъ требоватй, напр., процентовъ 3636*); 824: запре-
щешя отчуждешя по распоряженш начальства или частнаго 
лица устраняютъ д-Ьйств1е давности, если касаются недвижи
мости и внесены въ публичныя судебныя книги, т. е. кре-
постныя; 1317: поземельная повинность, если только она 
внесена въ публичныя судебныя книги, действш давности 
не подлежитъ; 4) иски о поверке границъ поземельнаго вла-
ден1Я 3637**); 827: въ случае спора о межахъ, право собствен
ности на спорную недвижимость не можетъ быть доказываемо 
лишь однимъ владешемъ ею въ течете установлен наго срока 
давности; 5) право должника на выкупъ заклада отъ креди
тора 1485; 6) выговоренное право обратной купли 3924; 
7) некоторые сервитуты: а) право жительства, б) право поль-
зоватя не постоянное, а черезъ годъ на другой, в) право 
доступа къ кладбищу, г) сервитуты въ казенныхъ лесахъ 

*) Искъ о недействительности ипотеки (о признанш ея ничтож
ной), предъявленный нижестоящимъ по старшинству ипотечнымъ кре-
диторомъ, можетъ быть опровергаемъ ссылкою на истечете давно-
стнаго срока со дня установлешя оспариваемой ипотеки. На основанш 
3618 и 3620 ст. все требовашя, положительно не изъятыя отъ действ1я 
давности, погасаютъ, когда им-Ьюнце на оныя право не предъявятъ 
иска въ течеше давностнаго срока. Среди изъятий, указанныхъ въ 
ст. 1485, 3635—3637, 3924, данный искъ не поименованъ и не можетъ 
быть отнесенъ ни къ одной изъ категорш изъятш. Гр. Кас. Деп. Сен. 
1900 г. №68 по д. 1онса. 

**) Цель предъявлешя иска о поверке границъ заключается въ 
установлении посредствомъ судебнаго решешя безспорной обязатель
ной для смежныхъ владЬльцевъ границы поземельнаго владешя. По-
добнаго рода иски по своей цели представляются схожими съ упомя
нутыми въ ст. 1801 Уст. Гр. Суд. исками о признанш существовашя 
или несухцествовашя юридическаго отношешя. Главн-Ьйшимъ усло-
в^емъ посл-Ьдняго рода исковъ является наличность на стороне истца 
законнаго интереса, требующаго немедленнаго подтверждения его 
права. Точно также и для предъявлешя иска о поверке и устано
влен^ границъ поземельнаго владешя, клонящагося только къ уста
новленш посредствомъ судебнаго решетя безспорной границы смеж
ныхъ владЬнш, а не къ присуждению истцу чего-либо, подлежащаго 
принудительному исполнешю, вовсе не требуется, чтобы со стороны 
ответчика уже воспоследовало нарушеше права или владешя истца: 
подобный искъ можетъ иметь место и до момента наступлешя нару
шения права истца, при наличности на стороне сего последняго 
законнаго интереса,< требующаго определения судомъ границъ позе
мельнаго владешя. СПБ. Суд. Пал. 1897 г. № 126. 
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Курл., особою привилепею дарованные, д) сервитутныя обя
занности крестьянскихъ участковъ въ Лифл. и Эст. 1292. 
Кр. Э. 225, Кр. Л. 37: (Э.: „по обнародовант настоящаго поло-
жетя") сельсте сервитуты не могутъ быть ни прюбретаемы, 
ни утрачиваемы давностю времени. 

П р е д п о л  о ж е н г я  д а в н о с т и :  1 )  а с Н о  п а 1 : а .  Т е 
чете исковой давности начинается со дня, когда требовате въ 
такомъ иоложети, что противъ должника можетъ быть начать 
искъ, хотя не было съ его стороны уклонетя огь исполнетя, 
а со стороны кредитора напоминатя о томъ 3623*): услов1е 
наступило, срокъ истекъ. Нев-Ьд-Ьте липа, им-Ьющаго право 
иска, не устраняетъ д-Ьйств1я давности 3626, исключете для 
отсутствующихъ, если не было прокламы 3627. При взносахъ 
и уплатахъ, возобновляемыхъ въ известные сроки, какъ, 
напр., процентовъ, алиментовъ, пожизненной ренты, позе-
мельныхъ повинностей и т. п., для каждаго отдкпьнаго взноса 
начинается и особая давность, считая съ того дня, въ который 
ему наступить срокъ 3628**). Для каждаго отд-Ьльнаго срока 
(при легаттЬ срочныхъ выдачъ) течетъ, какъ бы для отд-кпь-
ныхъ требоватй, и особая давность 2270. 

2 )  И с т е ч е н 1 е  с р о к а .  О  б  щ  1  й  с р о к ъ  д а в н о с т и  д л я  
Лиф. и Эстл. г. ю-летн!Й (3620***): „для вскхъ требоватй"), 

*) По долговымъ обязательствамъ, въ коихъ срокъ платежа не 
означенъ, течете давности по силе 3506 и 3623 ст. начинается съ 
самаго дня выдачи обязательства, такъ какъ въ самый этотъ день 
кредиторъ въ правЬ потребовать платежа. Рез. Сен. по д. Шталь 
1895 1". № 1915. Въ отношенш поручителей началомъ такого срока 
служитъ, между прочимъ, объявлеше несостоятельности главнаго 
должника или открытие надъ имуществомъ его конкурса, такъ какъ 
въ такихъ случаяхъ къ поручителю немедленно можетъ быть предъ-
явленъ искъ (4522 ст.) СПБ. Суд. Пал. по д. Трея 1898 г. №215. 

**) Вторая часть 3628 ст. („но если самое право, коимъ сш взносы 
установлены, будетъ потеряно въ силу давности, то не можетъ быть 
более требуемъ и отдельный взносъ, хотя бы еще не истекъ исчи
сленный для него самостоятельный срокъ давности") относится, оче
видно, къ тЬмъ платежамъ, которые составляютъ дополнительныя, 
побочныя требоватя (ст. 3405 и сл.) по отношенш главнаго обязатель
ства, и не распространяется на самостоятельно выговоренные срочные 
платежи. Рез. Сен. по д. фонъ Клота 1893 г. № 5800. 

***) Право требовать оформлешя и корроборацш сделки, согласно 
3620 ст., подлежитъ действш общей погасительной давности. Ук. Сен. 
ло д. Сиверса СПБ. Суд. Пал. 1899 г. № 151. Изъ ст. 3618, 3620 и 3639, 
въ связи съ 2907 ст., следуетъ, что давностью погашаются лишь при-
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для Курл. г. 5-летн1й (3621: „для вс-Ьхъ гражданскихъ 
исковъ"; по разъяснешю Сената 1898 г. № 58: въ д-клахъ 
о вексельныхъ взыскашяхъ между крестьянами Курл. г.*) 

надлежащхя кредитору права на изв-Ьстныя дЬйствхя должника, имеющхя 
материальную ценность, а след., и право иска кредитора по сему 
предмету, но вовсе не право должника требовать судебной защиты 
и ходатайствовать объ освобожденш его отъ обязанности. Ук. Сен. 
по д. гр. Плятеръ-Зиберга СПБ. Суд. Пал. 1898 г. №207. 

Кр. Э. 893: по дЬламъ гражданскимъ ю-лЬтняя давность имЬетъ 
одинаковую силу какъ въ пользу крестьянъ эстляндскихъ, такъ и 
противъ нихъ. Кр. Л. 976 и Кр. Кур. 95: по д-Ьламъ гражданскимъ 
ю-лЬтняя давность им-Ьетъ и для крестьянъ полную силу. Въ нЬмец-
комъ текстЬ: „Гиг ип<1 §е§еп (Не Ваиегп", т. е. „и для крестьянъ и 
противъ нихъ". 

*) Какъ видно изъ Кур. кр. пол. 95, (см. предшествующ)гю сноску), 
5x6, гражданскхя отношенхя между крестьянами подчинены дЬйствхю 
ю-л-Ьтней давности. Но къ дЬламъ вексельнымъ между крестьянами 
нЬтъ достаточныхъ основанш применять ю-лЬт. давность. При изданш 
Пол. о крест. Кур. губ. 1817 г. крестьяне нигде не имели права обя
зываться векселями, ибо въ то время действовало общее правило 
устава о банкротахъ 19 дек 1800 г., по которому не дозволялось упо-
требленхе вексельныхъ обязательствъ ни дворянамъ, ни прочимъ, не 
имЬющимъ купеческаго права, людямъ. Вотъ почему въ Кур. Пол, о 
крест, не упоминается вовсе о векселяхъ. Поэтому и въ виду XII ст. 
введ. къ III ч., необходимо притти къ тому заключенхю, что въ дЬлахъ 
о вексельныхъ взыскашяхъ между крестьянами Кур. губ., если кресть
яне эти по уставу о векселяхъ въ правЬ облекать долговыя свои 
обязательства въ форму векселей, давность должна быть определяема 
на основанхяхъ, преподанныхъ на сей предметъ въ общемъ СводЬ 
гр. узак. губ. Приб. (3621 ст.). Гр. Кас. Деп. Сен. 1893 г. №58 по д. 
Дундура. (СлЬд., къ векселямъ крестьянъ применяется 5-лЬтняя 
давность). 

Хотя рЬшенхе Сената 1893 г. №58 последовало по дЬлу между 
крестьянами, но оно должно иметь иримЬненхе и къ деламъ по вексель
нымъ взысканхямъ между лицами другихъ сословхй, ибо эти последняя 
дела не заключаютъ въ себе никакихъ особенностей, которыя оправ
дывали бы примененхе къ такимъ векселямъ общей ю-летней давности. 
Рез. Сен. 1898 г. № 1676 по д. Егуда. 

Право иска по простому непротестованному векселю, срокомъ 
но востребовашю, выданному въ пределахъ Курляндхи, безъ обозна-
ченхя места платежа, и перешедшему въ собственность третьяго лица 

•по полной передаточной надписи уже после утраты векселемъ силы 
вексельнаго права, погашается пятилетнею давностью, действующею 
лъ Курляндхи. СПБ. Суд. Пал. 1892 г. № 125 по д. Нахимсона. 

Такъ какъ ст. 94 и 95 (прежняго) устава веке, не устанавливаютъ 
для векселей, потерявшихъ силу вексельнаго права, особой вексельной 
давности, а распространяютъ на нихъ, какъ „сохраняюхцихъ силу обя-
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имеетъ применете 5-леттй срокъ давности). Это общее 
правило, съ противоположетемъ Лиф. и Эст. г. — Курлянд-
ской г., повторяется по частнымъ случаямъ въ 3627 (после
дняя точка: для иска отсутствующихъ), 1284 (о прекращенш 
сервитутовъ силою давности), 1316 (права на срочные платежи 
или обязанности по поземельной повинности), 2620 (права на 
искъ о наследстве). Лишь для случаевъ нехождешя по делу 
срокъ давности везде ю-леттй 3630. 

Кроме общаго срока давности, для отдельныхъ исковъ 
и требоватй установлены и особые сроки, более коротте, 
за исключетемъ одного более длиннаго. Самый длинный 
срокъ, известный местной кодификацш, столетн1Й: для 
прекращетя сервитута, учрежденнаго въ пользу города или 
другаго юридическаго лица 1296, и для незапамятнаго вла-
дётя въ Курл. г. 701. 

Въ качестве довольно распространеннаго давностнаго 
срока кодификащей удержанъ древнш „срочный г одъ", 
подъ каковымъ выражетемъ въ Ревеле, Гапсале и Везен-
берге разумеется 366 въ простомъ и 367 дней въ високосномъ 
году 3059, а въ остальныхъ местностяхъ I годъ, 6 недель и 
3 дня для утраты правъ вследств1е непользоватя и I годъ 
и 6 недель для срока действ!я права 3060. Съ истечетемъ 

зательствъ", общую давность, установленную гражданскими законами, 
то посему въ Прибалтшскихъ губ. тавде векселя должны подлежать 
давности, определенной въ местныхъ гражданскихъ узаконешяхъ, а 
след., въ Курляндш пятилетней давности на основанш 3621 ст. Рез. 
Сен. 1894 г. №232 по д. Клюкцнера. 

Ст. 3621 основана на § 149 Курлянд. Статута, а такъ какъ, со
гласно VII ст. введ., действ1е Курл. земскаго права не распростра
няется на крестьянъ, для которыхъ Кр. Кур. 95 установленъ ю-летшй 
давностный срокъ, то применете ст. 3621 къ деламъ, въ коихъ уча
ствующими лицами являются крестьяне, неправильно. Рез. Сен. 1891 г. 
№568 по д. Чарова, 1894 г. №5070 по д. Слидера. 

Обязательства, подлежащая по самому свойству своему (въ дан-
номъ случае обязательство, возникшее изъ недозволеннаго дЬяшя въ 
пределахъ Курл. губ.) исполнению въ месте возникновешя онаго, 
должны подчиняться въ территор1альномъ отношенш дЬйствш да
вности, существующей въ данной местности (въ данномъ случае 
действию 5-летней Курлянд. давности, хотя истцами были Лифлянд. 
крестьяне, а ответчикомъ являлось Министерство Путей сообщешя; 
гибель судна, изъ-за чего возникъ искъ, произошла у береговъ Кур
ляндхи). Ук. Сен. по д. Берзина СПБ. Суд. Пал. 1895 г. №72. 
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этого срока погашаются: право на протестъ мужа о не
выдаче вена, по Эстл. гор. пр. 25; иски несовершенно
летня™ объ отчужденш его недвижимости опекуномъ, безъ 
надлежащаго разр-Ьшешя (387*): сроч. годъ съ совершен-
нол-Ыя), вышедшаго изъ-подъ опеки противъ опекуновъ, 
по Лиф. и Эст. зем. пр. (489, п. I**): со дня совершеннолется, 
а для вышедшихъ замужъ д-Ьвицъ со дня брака), срокъ 
явки собственника найденной вещи въ Лиф. и Эст. 740, 
Кр. Л. 979 (I годъ 6 недель), осуществлеше права соб
ственника дворянской вотчины въ Эстл. на преимуще
ственную покупку, а на о-ве Эзеле на выкупъ отдФленнаго 
крестьянскаго участка, въ случае перепродажи его 884, въ 
эст. городахъ возможность возстановить право на обгцш 
брандмауеръ уплатою !/2 издержекъ (932, прим.), искъ о вы
купе (1648; въ 1649—1652 определяется начальный моментъ 
срочнаго года въ этомъ случай); 1671 предоставляетъ несо-

*) Ст. 387, какъ исключительная для лицъ несовершеннол-Ьтнихъ, 
подлежитъ ограничительному толкованш. По смыслу этой статьи 
только первое отчуждение, неправильно совершенное опекою, можетъ 
быть уничтожено. ВсЬ же дальнейийя отчуждения имущества тре-
тьимъ лицамъ, разъ таковыя имели место, сохраняютъ свою силу. 
Буквальный смыслъ ст. 387 не оставляетъ сомнЬшя въ томъ, что зако
нодатель им-Ьлъ въ виду именно означенныя въ ней, т. е. непра
вильно совершенныя отъ имени малол-Ьтняго и за него продажи или 
иныя отчуждешя, и ничего не упоминаетъ о посл-Ьдующихъ сдЬлкахъ 
по дальнейшему переходу недвижимаго имущества, прежде принадле-
жавшаго малолетнему. Законъ не объявляетъ прямо ничтожными или 
недействительными означенныя въ немъ отчуждешя, но з'казываетъ, 
что они могутъ быть уничтожены. Приведенное толкование под
тверждается источникомъ ея, Высочайше утвержденнымъ 2 шля 1862 г. 
мнешемъ Госуд. Совета (П. С. 3. 1862 г. №38433), где упоминается 
только объ отчужденш имешя малолетняго опекуномъ приобретателю 
имешя. Право виндикащи отъ каждаго владельца по Прибалт, зако-
намъ принадлежитъ лишь собственнику (897 ст.), каковымъ по 812 ст. 
признается только то лицо, которое значится собственникомъ по кре-
постнымъ книгамъ. (Въ данномъ случае истецъ не значился собствен
никомъ по крепостнымъ книгамъ). Гр. Кас. Деп. Сен. 1898 г. №43 
по д. Берсона. 

**) Сроки указанные въ 489 ст., исчисляются со времени всту
пления лица въ совершенный возрастъ, причемъ какъ эта статья, 
такъ и последующ1я статьи, точное соблюдете сего срока вовсе не 
ставятъ въ зависимость отъ того, былъ или не былъ утвержденъ 
опекунскимъ местомъ отчетъ опекуна Ук. Сен по д. Пальмбаховъ 
СПБ. Суд. Пал. 1900 г. № 141. 
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вершеннол-Ьтнимъ, въ случай упущетя со стороны опекуновъ 
(по Лиф. и Зет. зем. пр.), а 1672 (по Лиф. зем. пр.) и д-Ьтямъ, 
если родители ихъ умерли до истечешя законной давности 
1648, возможность осуществить свое право выкупа въ течете 
срочнаго года по достиженш совершеннол-кпя; 2452: въ Лиф. 
и ЭСТ. Г., когда не было сделано судебнаго вызова, неоспо-
ренное зав-Ьгцате вступаетъ въ законную силу по истеченш 
срочнаго года со дня вскрьгпя и прочтетя онаго*); 2507: 
ближайпие агнаты или члены роцственнаго союза въ течете 
срочнаго года, со времени получешя ими сведетй объ отчу
жденш родонасл-Ьдственнаго им^тя, им-Ьютъ право выкупа; 
2620: право на искъ о наследстве, если вызова не было, 
прекращается въ Лиф. и Эстл., а также въ Митаве, Бауске 
и Фридрихштадте съ истечешемъ срочнаго года съ того дня, 
какъ стало известно объ открытш наследства; 2630: въ Лиф. 
и Эст. лицо, призванное къ наследству, должно изъявить волю 
о принятш наследства въ течете срочнаго года; 2839: въ 
Ревеле ближайцпе законные наследники теряютъ назначен
ный имъ отказъ, если не явятся въ теч. сроч. года; 2868: въ 
Лиф. и Эст. родственники имеютъ право выкупить въ течете 
срочнаго года наследственное имеше, доставшееся богоугод
ному заведенш, въ которомъ жилъ умерший; 3018: по эст. 
город, праву по истеченш срочнаго года со дня корроборацш 
не допускаются споры противъ сделокъ, утвержденныхъ и 
внесенныхъ въ публичныя книги; 3019: по лиф. и эст. зем. пр. 
неоспоримость такихъ сделокъ наступаетъ по истеченш сроч
наго года после прокламы суда; 3897, п. I: право требовать от-

*) По точному и совокупному смыслу ст. 2452, 2476 и 2489, упу
щение существенныхъ формальностей при совершенш зав-Ьщашя не 
только въ Курл. и Эстлянд., но и въ городахъ Лифлянд. губернш не 
можетъ служить препятств1*емъ къ обнародованш и основашемъ къ 
признанш недЬйствительнымъ духовнаго зав-Ьщашя помимо спора лицъ, 
въ томъ заинтересованныхъ (въ данномъ случае, вопреки 2095 ст., 
было представлено къ утверждению домашнее духовное зав-Ъщаше). 
СПБ. Суд. Пал. по д. Алленштейна 1892 г. №79. 

Но отсутств1е подписи завещателя (ст. 2071) подъ духовнымъ 
зав-Ьщашемъ, причемъ въ немъ не оговорено, какъ это требуетъ 
ст. 2073, что оно написано рукою завещателя, представляя собою 
ничто иное, какъ, очевидно, неоконченное завещательное распоря
жение, не имеющее, согласно 2085 ст., никакой силы, не можетъ подле
жать обнародованш, хотя бы противъ него и не было заявлено спора. 
СПБ. Суд. Пал. по д. ф. Гольстейнъ 1898 г. №51. 
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м-Ьны договора купли-продажи по причине чрезмгЬрнаго вреда 
(1аезю епоггшз) погашается въ срочный годъ всюду (по лиф. 
и эст. зем., по кур. пр. и по эст. гор. пр.), кроме лиф. горо-
довъ; 3940: въ эстл. городахъ право отказаться отъ купли 
по раскаянш можетъ быть осуществлено въ течеше срочнаго 
года; 4469: по лиф. и эст. зем. и город, правамъ ближайшие 
наследники им-Ьютъ право оспорить дареше наследствен наго 
имешя въ течете срочнаго года. Кр. Л. 977, Кр. Э. 1108: 
достигшие совершеннолепя пользуются возстановлешемъ 
своихъ правъ, несмотря на истечете законной давности, 
если предъявятъ искъ о томъ въ течете (Л. I года 6 нед., 
Э. I г. 6 нед. и з дней) со дня достижешя ими совершеннолепя. 

Изъ вышеприведеннаго можно заключить, что срочный 
годъ реже всего применяется въ Кур. г. (Эрдманъ ошибочно 
даже вообще отрицаетъ применете его здесь), а чаще всего 
въ городахъ ЭСТЛ. ЭТО объясняется темъ, что въ Курл. г. 
вообще гораздо меньше реципированы древне-германсше 
правовые институты, а города эстл. долгое время пользо
вались любекскимъ правомъ, въ которомъ срочный годъ 
былъ преобладающимъ давностнымъ срокомъ. 

Следуюшдй давностный срокъ — годичный. 160: оболь
щенная девица теряетъ право иска (о выдаче приданаго или 
о взятш ея въ замужество или объ объявленш ея разведен
ною), если не предъявить его въ течете года со дня связи; 
698: иски объ ОТНЯТШ или о нарушети владешя утрачи
ваются годовою давностью*); 699: при отнятш владешя тайно 
или въ отсутств1е владельца годъ считается со времени, 
когда владелецъ узналъ объ отнятш; прим. къ 932: въ эстл. 
городахъ сособственникъ общаго брандмауера теряетъ право 
на него, уклонившись принять учаспе въ починке его въ 
течете года со времени заявки; 2630: въ Курл. фактичесюй 
обладатель наследства долженъ заявить о принятш его въ тече
те обыкновеннаго года; 2651: въ Курл. же наследникъ, желаю-
пцй воспользоваться правомъ инвентаря, долженъ просить под
лежащей судъ, не далее какъ въ течете года, о составленш 

*) Совокупный смыслъ ст. 698, 699 и 3623 не оставляетъ ника
кого сомн-Ьшя въ томъ, что начало годичнаго срока должно быть 
исчисляемо съ момента нарушен]я владешя, когда возникло право на 
предъявлете владЪльческаго иска о возстановленш нарушеннаго вла-
Д"Ьшя. Рез. Сен. по д. Зеберга 1901 г. №3960. 

б* 
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Описи всему наследству и о вызове кредиторов^ наследода
теля; 2854: неисполнете въ течете года возложеннаго заве* 
щателемъ поручешя лишаетъ права на все, что было заве
щано наследнику; 3272: право на искъ объ уменьшенш 
возмездтя (асйо ^иап^:^ гшпопз) прекращается по истеченш 
года со дня заключетя договора или учинетя особаго заве* 
ретя *); 4561: искъ объ обиде погасаетъ въ силу годовой 
давности; 4551: въ Курл. словесное поручительство прекра
щается, въ силу давности, по истеченш года; 4576: искъ о 
вознагражденш за вредъ, причиненный вылит1емъ и т. п., 
погасаетъ, въ силу давности, по истеченш года. 

Остальные сроки давности могутъ быть разнесены на 
две группы: а) сроки длиннее года и б) короче его. 

Къ первой группе относятся: 
Д в у х л е т н 1 Й :  2 5 :  п о  э с т л .  г о р о д ,  п р а в а м ъ ,  м у ж ъ ,  

не истребовавшШ вено, обещанное жене ея родителями, 
въ течете двухъ летъ со дня заключетя брака, теряетъ 
право на получете его; 26: въ ТОТЪ же срокъ теряетъ силу, 
по эстл. и лифл. город, пр., поручительство за родителей въ 
точной отдаче обещаннаго ими вена; 489, п. 2: по курл. 
зем. и город, пр., искъ вышедшаго изъ-подъ опеки, основанный 
на ошибке въ счете, можетъ быть предъявленъ къ опекуну 
въ течете двухъ летъ**); 4463: въ Курл. отчетъ, очищенный 
роспискою, можетъ быть оспориваемъ по поводу ошибки въ 
счисленш только въ течете двухъ летъ, если только не было 

*) Установленный ст. 3272 годовой срокъ для исковъ объ умень
шении возмездгя при продаже недвижимаго имущества начинаетъ свое 
течете такъ же, какъ и при продаже движимости, со дня заключетя 
договора, а не со дня внесения его въ ипотечныя книги. Выводъ 
этотъ, основанный на точномъ смысле приведеннаго закона, не противо
речить общему правилу, что исковая давность начинаетъ свое течете 
лишь со дня, когда открывается юридическая возможность предъ
явления иска (ст. 3623), такъ какъ договоръ купли-продажи, будучи 
вполне дЬйствителенъ и обязателенъ для сторонъ и до внесетя его 
въ ипотечныя книги, можетъ, несомненно, служить стороне основа-
шемъ для предъявления къ его контрагенту вытекающихъ изъ этого 
договора личныхъ исковъ, и такъ какъ, съ другой стороны, искъ объ 
уменьшенш возмездия, вытекая изъ договора купли-продажи, а не изъ 
того основатя, что истецъ есть собственникъ проданнаго недвижи
маго имущества, является, именно, искомъ личнымъ. Рез. Сен. по 
д. Якобсона 1883 г. №797. 

**) См. выше 2-ую сноску на 65 стр. 
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обмана при даче отчета; 4566: право иска объ обмане (асйо 
с1оШ погасаетъ, считая со времени его совершешя, черезъ 
два года. 

Трехлетнш: 1650: по эстл.. зем. пр., отсутствующде, если 
не было объявлетя, должны предъявить искъ о выкупе въ те
чете трехъ летъ со дня отчуждешя; 1671: такой же срокъ 
предоставляется для предъявлешя права выкупа въ Эстл. 
достигшимъ совершенна™ возраста вне пределовъ Имперш; 
3414: кредиторъ, принимавипй отъ должника три года сряду 
меньийе проценты, чемъ было обещано, теряетъ право тре
бовать условленныхъ высшихъ % %, Кр. К. 96 малолетше 
пользуются для возстановлешя иска, въ случае пропущешя 
давности, трехлетнимъ срокомъ со вступлешя въ совер-
шеннолет1е. 

П я т и л е т н 1 й ,  к р о м е  з н а че ш я  о б щ а г о  с р о к а  ( о б ы к н о 
венной давности 489 п. 2, 739, 2452*), 2620, 2630, 3621**) и др.) 
въ Курл. губ. (хотя есть и исключеше для иска о наслед
стве 2620), въ одномъ случае имеетъ силу для всехъ трехъ 
губертй: 2662 и. I: кредиторы теряютъ право требовать 
отделетя 0)из зерагайотз) собственнаго имущества наслед
ника отъ достающагося ему наследства по истеченш пяти 
летъ со дня принят1я наследства. 

Сроки короче года. Самый короткш срокъ трех
дневный: 3397: задержавшш за потраву чужой скотъ въ 
Курл. долженъ заявить о томъ хозяину или суду въ продол-
жеше трехъ дней, иначе теряетъ право на выкупную плату 
или на штрафъ. Въ шесть дней погасаетъ въ Курл. право 
на искъ объ уничтоженш договора 3271***). Иски объ уничто
женш покупки, по причине негодности или недостаточности 
купленныхъ вещей, должны быть предъявляемы въ течете 
семи дней со дня заключетя купли и выдачи вещей 
покупщику, подъ опасешемъ лишетя права на искъ Кр. К-
98. Въ восемь дней погасаетъ, по Лифл. город, пр., 
право на искъ о взятш обратно лошади, одержимой суще-
с т в е н н ы м ъ  п о р о к о м ъ  3 2 7 1 . * * * )  Ч е т ы р н а д ц а т ь  д н е й ,  п о  

*) См. выше сноску на 66 стр. 
**) См. выше 2 сноску на 59 стр. 

***) Установленный первою частью 3271 ст. срокъ на предъ-
явлеше иска объ уничтоженш договора не им4етъ прим'Ьнешя къ 
случаю наличности умысла со стороны продавца. Это сл"Ьдуетъ и изъ 
смысла ст. 3257. Рез. Сен. по д. Мар1енфельдта 1895 г. № 4946. 
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эстл. город, пр., дается вышедшему изъ-подъ опеки для предъ
явлешя иска противъ заключительна™ отчета опекуна, со 
времени его представлешя 489*) п. 4; въ 14 дней со дня 
выдачи вещей покупщику долженъ быть предъявленъ искъ 
объ уничтоженш покупки по негодности и недостаточности куп-
ленныхъ вещей, по Кр. Л. 978; въ такой же срокъ, по Пильтен. 
пр., лишенный владешя отнят!емъ его обязанъ приступить къ 
доказательству отвода насил1я, ехсерйо зроШ 696. Въ осталь-
ныхъ м-Ьстностяхъ на это дается пятнадцать дней 696. Въ т р е х -
недельный срокъ нашедийй вещь обязанъ объявить о на
ходке местной полицш 735; въ такой же срокъ, по эстл. зем. пр., 
погасаетъ право иска о взятш обратно лошади, одержимой 
с у щ е с т в е н н ы м ъ  п о р о к о м ъ 3 2 7 1  * * ) .  В ъ  т р и д ц а т и д н е в н ы й  
срокъ после развода жена должна заявить мужу о беремен
ности 140; въ противномъ случае мужъ не обязанъ призна
вать млаДенца своимъ 142. Шесть недель дается для 
заявлешя о желанш воспользоваться правомъ преимуще
ственной покупки, при отчужденш недвижимости 3930; а по 
лифл. город, пр., для выкупа должникомъ или его ближай
шими наследниками проданной принудительно съ публичнаго 
т о р г а  н е д в и ж и м о с т и 3 9 6 5 * * * ) .  В ъ  ш е с т и д е с я т и д н е в н ы й  

*) См. выше 2-ую сноску на 65 стр. 
**) См. выше 3-ю сноску на 69 стр. 

***) Ст. 3965 касается только л и ч н а г о права на выкупъ про
данной съ публичнаго торга недвижимости самимъ должникомъ или 
его наследниками, какъ его правопреемниками (въ случае его смерти 
д о  п у б л и ч н о й  п р о д а ж и ) ,  и  н е  к а с а е т с я  п р а в а  р о д с т в е н н а г о  
выкупа (при жизни должника), предусмотреннаго въ ст. 1613 и след. 
Поэтому для осуществленхя родственнаго права выкупа такой недви
жимости не требуется, чтобы оно было выговорено предъ судомъ до 
совершешя продажи, а достаточно, чтобы оно было заявлено въ те
чете 6 недель после ввода во вдадЬте. Право должника и ближай-
шихъ его наследниковъ, о которыхъ говорить ст. 3965, помещенная 
въ разделе XII книги 4-й Свода, касающемся „требований по догово-
рамъ возмезднаго отчуждешя", имеетъ характеръ личнаго, а не вещнаго 
права, и применяется только въ городахъ Лифляндской губ., тогда 
какъ законное право наследственнаго выкупа имеетъ применете въ 
местностяхъ, подлежащихъ действию Лифляндскихъ и Эстляндскихъ 
земскихъ и городскихъ правъ и въ нЬкоторыхъ городахъ Курлянд-
скихъ (1654 ст.). Юридичесше институты права выкупа по 1613 и 
след. ст. и установленнаго 3965 ст. права на поворотъ къ должнику 
и къ его наследникамъ проданной съ публичныхъ торгрвъ недвижи
мости, — по своему значенш и действйо, существенно отличаются 
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срокъ возможно воспользоваться правомъ отступиться отъ 
к у п л и  п о  р а с к а я ш ю  3 9 4 0 .  В ъ  т е ч е ш е  д в у х ъ  м е с я 
це в ъ можетъ осуществить свое право преимущественной 
покупки собственникъ при продаже наследственна™ оброч-
наго содержашя 1327*); какъ и при продаже наследственной 
аренды 4138; въ Лифл. и Эстл. наследникъ долженъ не позднее 
двухъ месяцевъ, со времени дошедшаго до него сведешя 
о призванш его къ наследованш, озаботиться о составленш 
подлежащимъ судомъ инвентаря и о вызове кредиторовъ 
н а с л е д о д а т е л я  2 6 5 2 .  Н е  у и л а т и в г ш е  в ъ  т е ч е ш е  ч е т ы р е х ъ  
месяцевъ издержки (напр., на исправлеше здашя) соуча
стники теряютъ право на общую собственность 932**). Исте-

другъ отъ друга. Выраженное въ 3965 ст. требоваше, чтобы упомя
нутое въ сей статье право было положительно выговорено передъ 
судомъ еще до совершешя продажи, отнюдь не можетъ быть распро
странено на право выкупа по ст. 1613 и след. Статья 3965 даетъ 
должнику право на поворотъ собственнаго имешя, проданнаго съ 
публичныхъ торговъ, между т*Ьмъ какъ по 1613 ст. выкупъ состоитъ 
въ праве прюбр-Ьтать отчужденную чужую недвижимость. Гр. Кас. 
Деп. Сен. по д. Шнейдеръ 1898 г. №3. 

*) При продаж^ съ публичныхъ торговъ за долги оброчнаго 
содержателя отданной ему собственникомъ въ наследственное оброч
ное пользоваше недвижимости, собственникъ сохраняетъ право пре
имущественной покупки этой недвижимости въ течеше установлен-
наго 1327 ст. срока и можетъ осуществить это право, какъ вещное, 
и по переписанш этой недвижимости по крепостнымъ книгамъ на 
имя новаго прюбретателя таковой. СПБ. Суд. Пал. по д. Кузикъ 
1892 г. № 102. 

**) По точному смыслу 932 ст. неуплата соучастниками въ общей 
собственности въ течеше 4 месяцевъ необходимыхъ издержекъ, упо-
требленныхъ однимъ изъ нихъ на общую вещь, даетъ этому после
днему лишь альтернативное право, по своему выбору, либо принять 
умственный доли неуплатившихъ соучастниковъ въ возмещеше про-
изведенныхъ издержекъ, либо искать съ нихъ вознаграждешя издер
жекъ. Этимъ правомъ выбора, однако, кредиторъ, согласно 2926 и 
2928 ст., можетъ воспользоваться только однажды; разъ онъ требовалъ 
взыскашя соразмернаго вознаграждешя расходовъ, произведенныхъ 
имъ на вещь, онъ темъ самымъ потерялъ право обратить въ свою 
пользу долю неуплатившаго соучастника въ общей собственности, 
совершенно независимо отъ исхода дела о взы скати вознаграждешя. 
Право выбора, предусмотренное 932 ст., возникаетъ силою одного 
факта неуплаты въ срокъ требуемыхъ соучастникомъ (очевидно, вне-
судебнымъ порядкомъ) расходовъ и осуществляется, по буквальному 
с м ы с л у  п р и в е д е н н о й  с т а т ь и ,  д о  и л и  п р и  с а м о м ъ  п р е д ъ я в л е н и и  
иска, а того, чтобы производившему издержки соучастнику, по 
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чешемъ шестим-Ьсячнаго срока погасаетъ, по лифл. 
город, пр., право на преръявлеше иска опекуномъ къ вышед
шему изъ-подъ опеки и посл-Ьдняго къ первому 489*) п. 3, въ 
Лифл. и Эстл. право на искъ объ уничтоженш договора 
3271**), въ Курл. право иска о словесной обид-Ь 4561. 

3 )  Б е з п р е р ы в н о с т ь .  Т е ч е т е  д а в н о с т и  м о ж е т ъ  б ы т ь  
прервано: а) начат!емъ иска въ суде 3629, 3630,***) б) или 

присуждения ему отыскиваемаго вознаграждешя издержекъ, вновь 
предоставлялось право выбора между исполнешемъ судебнаго решетя 
или обращешемъ въ свою пользу долей неисполнившихъ решетя, 
въ течете 4 месяцевъ, соучастниковъ въ общей собственности, этого 
законъ не признаетъ. Ук. Сен. по д. Скрапсте СПБ. Суд. Пал. 
1900 г. №331. 

*) См. 2-ую сноску выше на 65 стр. 
**) Установленный первою частью 3271 ст. срокъ на предъявление 

иска объ уничтоженш договора не имеетъ применения къ случаю 
наличности умысла со стороны продавца. Это сл-Ьдуетъ и изъ смысла 
3257 ст. Рез. Сен. по д. Мархенфельдта 1895 г. № 4946. 

***) Кр. К. 97: давность прерывается учинешемъ иска или объ-
явлешемъ въ судЬ; но объявление, вне суда учиненное, таковаго дЬй-
ствхя не имеетъ, разве въ судъ будетъ о томъ представлено полное 
доказательство. 

Заявлеше претензхи въ вызывномъ производстве, возбужден-
номъ по случаю открытая после должника наследства, не прерываетъ 
по законамъ, дЪйствующимъ въ Курл. губ., течешя погасительной 
давности. Для Курл. губ. законъ указываетъ прямо только два способа 
прервашя погасительной давности лицомъ, имЬющимъ притязание, а 
именно судебное преследованхе онаго и занесете протеста въ подле-
жащемъ судЬ. Судебнымъ же преследовашемъ претензш не можетъ 
быть признано заявлеше оной въ возбужденномъ по поводу открытая 
наследства вызывномъ производстве, ибо целью судебнаго преследо-
вашя является принудительное, при содЬйствхи суда, удовлетвореше 
претензш, а цель означеннаго заявлешя заключается лишь въ предот-
вращенш утраты подлежащаго права, которую по закону влечетъ за 
собою неоглашеше претензхи въ срокъ вызова. Уст. Гр. Суд. 2079 ст. 
Въ виду сего различхя, то обстоятельство, что упомянутое заявлеше 
составляетъ напоминаше о притязании, учиненное посредствомъ суда, 
въ противоположность напоминанию внесудебному, предусмотренному 
въ ст. 3632, не можетъ служить основашемъ къ признанш сего 
заявлешя актомъ судебнаго преследовашя притязашя. ЗатЬмъ такое 
заявленхе не можетъ также иметь значеше протеста, указаннаго въ 
3632 ст., не будучи, подобно сему последнему, обусловлено существо-
ванхемъ препятствхй къ предъявленхю иска. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. 
Израэльсонъ 1900 г. №70. 

Заявлеше претензхи въ конкурсномъ управленш, составляющемъ 
нижнюю степень конкурснаго суда (Уст. Гр. Суд. 1 ст. прил. къ 
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предъ избраннымъ иосредникомъ 3629, в) протестомъ въ 
суд"Ь, при отсутствш противника или при неизвестности его 

1899 ст.; ст. 1400 прим., нрил. III, ст. I Уст. Торг. Суд. 531 ст.), оче
видно, прерываетъ давность. То же р-Ьшеше. 

Въ н-Ьмецкомъ тексте 3629 ст. первое положение ея о томъ, что 
судебное преследование права начат^емъ иска прерываетъ давность, 
выражено съ прибавлешемъ двухъ словъ, такимъ образомъ: „давность 
п р е р ы в а е т с я  с у д е б н ы м ъ п р е с л - Ь д о в а ш е м ъ  п р и т я з а ш я ,  и  т а к ъ  п р е ж д е  
всего (а1зо гипйсЬй*) предъявлешемъ иска", каковое прибавлеше, въ 
связи съ следующей 3630 ст., прямо указываетъ на возможность и 
другихъ поздн-Ьйшихъ актовъ судебнаго пресл-Ьдовашя притязашя, 
прерывающихъ течеше давности,' начавшееся, при означенныхъ въ 
этой статье обстоятельствахъ, вновь после предъявлешя иска. Отсюда 
явствуетъ, между прочимъ, что руссшй текстъ, несмотря на отлич1е 
его отъ текста н-Ьмецкаго, не можетъ быть признанъ установляющимъ 
несогласныя съ послЬднимъ правила, и что потому нЬтъ основашя 
къ прим-Ьнешю того закона, въ силу котораго, въ случае какого-либо 
несоглаая между обоими текстами Свода мест. узак., въ руководство 
долженъ быть принимаемъ текстъ русскш (Прим. къ ст. XVI введ.). 
То же рЬш. Сен. 

Для применения ст. 3629, какъ видно изъ точнаго ея содержашя, 
необходимо, чтобы искъ былъ предъявленъ въ подлежащемъ суде. 
Предъявление въ известныхъ случаяхъ гражданскаго иска въ уголо-
вномъ деле, производящемся по Уставамъ 20 ноября 1864 г., является 
предъявлешемъ иска въ подлежащемъ суде, такъ какъ по б и 7 ст. 
Уст. Угол. Суд. потерпевшему отъ преступлешя предоставлено право 
у част! я въ уголовномъ деле гражданскимъ истцомъ. 

Но предъявлешю требования о денежномъ взысканш въ про-
шеши, поданномъ прокурору суда, нельзя придавать значешя возбу-
ждешя гражданскаго иска въ подлежащемъ суде, такъ какъ судебныхъ 
функщй лицамъ прокурорскаго надзора не принадлежитъ. 

Изъ соображешя б и 7 ст. У. Уг. С. съ разъяснешями ихъ Прав. 
Сенатомъ следуетъ, что по вопросу о томъ, можетъ ли потерпевипй 
отъ преступлешя, въ виду предъявленныхъ имъ требованш о возна-
гражден1и за убытки, преступлешемъ причиненные, считаться уча-
ствующимъ въ уголовномъ процессе лицомъ въ качестве гражданскаго 
истца, — требуется судебное определеше о допущенш или отказе въ 
допущенш къ такому участпо. Такое определен1е необходимо, между 
прочимъ, потому, что не всякое заявлеше потерпевшаго о вознагра-
ждеши можетъ быть предметомъ гражданскаго иска въ уголовномъ 
деле, а только относительно такихъ убытковъ, непосредственною 
причиною которыхъ было данное преступное дЬяше, и только при 
наличности такого услов1я потерпевшш можетъ быть допущенъ въ 
уголовное дело гражданскимъ истцомъ. Угол. Кас. Деп. Сен. 1874 г. 
№ 331; 1879 г. №50; СПБ. Суд. Пал. по д. Штакельберга 1900 г. №82. 

Указанная въ ст. 3630 давность можетъ быть прервана новымъ 
процессуальнымъ дЬйств1емъ истца по тому же делу, именно просьбою 
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м-Ьстопребывашя 3632, г) въ Лиф. и Эстл., въ отношенш 
простыхъ долговыхъ требованш, частнымъ напоминашемъ 
3633*) и д) признашемъ должника, напр., просьбою его объ 

о продолжении его производства, какъ это при изв-Ьстныхъ условхяхъ 
допускалось правилами дореформеннаго процесса и предусматривается 
также и з п. 718 ст. Уст. Гр. Суд.. ЗагЬмъ подобное прюстановлеше 
производства и подача просьбы о продолжении онаго могутъ повто
ряться, и такимъ образомъ, по смыслу закопа, хотя въ немъ указано 
лишь одно начатое иска, какъ процессуальное дЬйств1е, прерывающее 
течеше давности, — то же самое значен! е должны иметь и другхя 
поздн-Ьйпля по начатому иску дЬйств1я истца, составляющая также 
акты означеннаго въ 3629 ст. „судебнаго пресл-Ьдовашя права". Гр. 
Кас. Деп. Сен. 1900 г. №70 по д. Израэльсонъ. 

3353: Предъявлеше требовашя къ одному изъ содолжниковъ 
прерываетъ течеше давности относительно права иска и со всЬхъ 
прочихъ. 

*) По буквальному тексту 3633 ст. въ Лифляндш и Эстляндш 
для прервашя давности по простымъ долговымъ требовашямъ доста
точно частнаго напоминашя. Поэтому, для прим-Ьнешя этого исклю-
чительнаго правила къ иску объ укреплеши необходимо устано
вить, что требование объ укреплеши составляетъ простое долговое 
требование. По смыслу ст. 310^ долговымъ договоромъ признается 
основанное на взаимномъ соглашенш изъявление воли нЬсколь-
кихъ лицъ, которое имеетъ целью установить право требовашя; 
подъ правомъ же требовашя разумеется, согласно 2907 ст., такое 
право, въ силу котораго одно лицо (должникъ) обязывается въ пользу 
другаго (кредитора) къ известному действпо, имеющему матер1альную 
ценность ; такъ какъ искъ объ укреплеши, по точному смыслу ст. 813, 
составляетъ право требовать, чтобы со стороны продавца предпри
няты были меры, необходимыя для внесешя въ крепостныя книги 
перехода недвижимости изъ его рукъ, то, след., искъ объ укреплеши 
составляетъ осуществлеше права требоватя, вытекающаго изъ дого
вора долговаго, т. е. долговое требоваше. Но этимъ еще не разре
шается вопросъ о применимости исключительнаго правила, установ-
леннаго ст. 3633, къ иску объ укреплеши, ибо правило это применимо 
не ко всЬмъ долговымъ требовашямъ, но только къ долговымъ требо
вашямъ простымъ. Таковыми, т. е. простыми долговыми требовашями, 
законъ, какъ видно изъ ст. 1577 и 1579, называетъ долговыя требовашя 
хирографарныя; по смыслу же ст. 813 и 3014 требоваше укреплешя 
есть требоваше личное, не вещное, след., простое. Отсюда следуетъ, 
что давность по требованию объ укрепленш, какъ составляющему 
простое долговое требоваше, въ Эстляндш и Лифляндш можетъ быть 
прервана простымъ напоминашемъ. Гр. Кас. Деп. Сен. 1901 г. №33 
по д. ПШпъ съ Пельдомъ. 

По точному смыслу 3105 и 2907 ст. и согласно разъяснешямъ 
Сената 1901 г. №33, возникшее изъ договора купли-продажи или 
поставки товара чисто хирографарное требоваше объ уплате уело-
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отсрочке, выдачею новаго по тому долгу документа, упла
тою части долга, вносомъ процентовъ, иредставлешемъ залога 
или поручительства 3634*). 

4 )  В  о  п а  П й е з .  В ъ  „ д о б р о й  в е р - Ь "  с ч и т а е т с я  т о т ъ ,  к т о  
уб-Ьжденъ, что никто другой болгЬе его не им1зетъ права 68о**); 
ср. 839 „нев-Ьд-Ьше о препятствтяхъ". Наличность „доброй 

вленной за товаръ ц-Ьны вполне можетъ быть подведено подъ понят1е 
о простыхъ долговыхъ требовашяхъ, о которыхъ говоритъ 3633 ст. 
Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Форстеръ 1899 г. № 206. 

Заявлению кредитора о своей претензии по вызывному производ
ству законъ не придаетъ силы для перерыва давности. Если же по
добное заявлеше претензш, само по себе, по закону не имело такой 
силы, то и за опредЬлешемъ суда, состоявшимся по дЬлу о наследстве, 
по которому судъ оставилъ на волю кредиторовъ доказывать свои 
претензш исковымъ порядкомъ, (след., определение суда въ охрани-
тельномъ порядке), не можетъ быть признано силы и значешя такого 
обстоятельства, которое прерывало бы течеше давности для предъ
явлешя кредиторами исковъ. Равнымъ образомъ заявлеше претензш 
суду во время вызывнаго производства, представляясь напоминашемъ 
долга при посредстве суда, не прерываетъ теченхя давности, ибо изъ 
точнаго смысла ст. 3618, 3353 ; 3629—3634 не можетъ быть сделанъ тотъ 
выводъ, чтобы одно напоминание долга, хотя бы сделанное при по
средстве суда, но безъ предъявления иска, прерывало течеше давности. 
СПБ. Суд. Пал. 1895 г. №74 по д. баронес. ф. д. Остенъ-Сакенъ. 

Къ простымъ долговымъ требовашямъ, упоминаемымъ въ ст. 
3633, не относится требоваше пенсш, какъ не основанное на долго-
вомъ обязательстве. СПБ. Суд. Пал. 1896 г. №40 по д. Никура. 

Ст. 3633 имеетъ въ виду простыя долговыя обязательства, подъ 
коими по содержашю 2907, 3115 и 3106 ст. следуетъ разуметь обещаше 
одной стороны и приюте онаго другою, или взаимное съ каждой 
стороны обещаше и принят1е, иными словами, ташя требовашя, ко-
торыя основаны на взаимномъ соглашении сторонъ. СПБ. Суд. Пал. 
1900 г. №82 по д. Ситска. 

*) Неправильно толковаше ст. 3634 въ томъ смысле, будто течеше 
давности прерывается лишь такимъ признашемъ, которое соединено 
съ намерешемъ должника исполнить принятое на себя обязательство 
и будто одно только признаше права кредитора недостаточно. Рез. 
Сен. 1891 г. №5647 по д. Ульмана. 

**) По ст. 68о отличительнымъ признакомъ добросовестнаго вла
дешя признается не законность формы, а внутреннее (хотя бы и оши
бочное) убеждение владельца въ своемъ праве. Ук. Сен. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Беккера 1896 г. №94. 

Такое убеждеше владельца въ томъ, что никто другой более 
его не имеетъ права на владеше вещью, если оно основано на неве-
денш закона (на юридическомъ заблужденш, ст. 2955), не имеетъ силы 
доброй веры. Рез. Сен. по д. Типайнъ 1897 г. №5367. 



76^ 

веры" римское право требовало лишь для прюбретательной 
давности, каноническое и для погасительной, а местное право 
для последней лишь при требованш „определенной" вещи, 
такъ какъ здесь, предполагается, самое существоваше вещи 
напоминаетъ о принадлежности ея другому. 3619(59 стр. 3 сн.): 
Должникъ, отъ котораго будетъ потребована выдача опреде
ленной чужой вещи, не можетъ ссылаться на давность, если про
тивная сторона докажетъ, что онъ или его предшественникъ въ 
течете всего срока давности владели тою вещью недобро
совестно. При требовашяхъ же другого рода, какъ, напр., 
имеющихъ предметомъ уплату денежной суммы, добрая со 
стороны должника вера не составляетъ необходимаго услов1я. 

Д  е  й  с  т  в  1  е  д а в н о с т и .  3 6 1 8 ( 5 9  с т р .  I  с н . ) ,  3 6 3 9 :  „ и с т е -
чешемъ срока давности прекращается не только право иска, но 
и самое право требовашя" (при чемъ вместе съ главнымъ пре
кращаются и побочныя требовашя: 3628 (62 стр. 2 сн.): 
если самое право, коимъ срочные вносы — алиментовъ, про-
центовъ, пожизненной ренты, поземельныхъ повинностей 
и т. п. — будетъ потеряно въ силу давности, то не можетъ 
быть более требуемъ и отдельный вносъ; 1423: право 
иска, а съ нимъ и закладное право, прекращаются для зало
годержателя, если онъ пропустить узаконенный срокъ дав
ности для отыскивашя своего права судомъ. Ср. 1422). „Посему 
просроченное требоваше не можетъ быть заявляемо и въ 
виде отвода къ зачету". След., въ местномъ праве не при
меняется парем1я: ^иае ас! а^епйа *етрогаНа, ад. ехар1епс!а 
регреШа, въ силу которой требоваше, утратившее исковую 
силу (возможность быть осуществленнымъ путемъ иска, не 
годное ас! а§епс!а), могло быть предъявляемо къ зачету въ 
виде возражешя (ас! ехс1р1еп(1а) противъ иска обязаннаго 
лица. Однако и здесь погашенное давностью требоваше 
не утрачиваетъ значешя паШгаНз оЪП§а1;ютз. 3640: Если 
должникъ, по какой бы то ни было причине, выполнить 
такое обязательство, которое утратило значеше въ силу 
давности, то онъ не въ праве отданное уже разъ кредитору 
требовать отъ него обратно. 

О прюбретательной давности см. ниже § 30 въ вещномъ 
нравЬ. 
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Вещное право. 

§1 9 .  З н а ч еше  п у б л и ч ныхъ  к н и г ъ  в ъ  м -Ь с т н омъ  п р а в ' Ь .  

Л и т е р а т у р а .  2 5  Б а ш м а к о в ъ  О с н о в н ы я  н а ч а л а  и п о т е ч н а г о  
права, 28 Башмаковъ Практич. руководство для кр-Ьпостныхъ отд-Ь-
ленш Приб. края, 34 Безобразовъ Поземельный кредитъ, 41 Богушев-
СК1Й объ оц'Ьнк'Ь земель въ Лиф. г., 241 Крепостное д-Ьло, 291 Могучш 
Взыскаше на недвижимыя имущества, незначагщяся за должникомт, 
по кр"Ьпост. книгамъ, 339 Введете ипотечной системы въ Приб. кра-Ь, 
353 Порядокъ укр-Ьплешя купчихъ контрактовъ на крест, арендные 
участки, з64 Описанхе ипотеч. порядка въ Приб. г., 367 Порядокъ взи
мания кр-Ьпостныхъ пошлинъ, 420 Канцелярская актовая пошлина съ 
купчихъ на участки крест, арендной и мызной земли, 433 Совершеше 
секретарями крЗш. отд-Ьленш нотаргальныхъ д-ЬйствШ, безъ внесения 
залога, 443 Преобразоваше ипотечной системы Приб. губ. 

Въ интересахъ упрочешя- земельнаго кредита и безо-
паснаго какъ влад-Ьтя, такъ и передачи недвижимости, въ 
лгЬстномъ кра-Ь давно уже заведены т. наз. публичныя, ипо-
течныя, ныне именуемыя кр-Ьпостными, книги. Цель ихъ 
существовашя — дать возможность каждому и въ каждую 
минуту навести точныя справки о той или другой, интере
сующей его, недвижимости: какова ея величина, ценность, 
юридическое положеше, кому она принадлежитъ и на какомъ 
прав-Ь, не им-Ьютъ ли на нее притязашя постороння лица и 
въ какомъ размере и т. д. Согласно своему назначение, 
книги эти должны представлять точную картину экономиче
ская и юридическаго состояшя недвижимости. Поэтому въ 
нихъ должно отмечать (а ныне и отмечается): разм-Ьръ и 
местонахождеше недвижимости, кто ея собственникъ, кашя 
вещныя права постороннихъ лицъ обременяютъ ее, катя 
повинности лежать на ней, каюя притязашя другихъ лицъ 
простираются на нее. Давая полные и правдивые, заслужи
вающее дов'1ф1я (такъ какъ книги ведутся без пристрасти ымъ 
учреждешемъ) ответы на всЬ указанные вопросы, книги эти 
служатъ основашемъ для суждешя о возможности совершить 
тотъ или другой юридичесшй актъ, заключить ту или иную 
сделку по поводу недвижимости или въ виду ея съ собствен-
никомъ ея, безъ опасешя купить чужую вещь, безъ риска 
потерять капиталъ, отдавая его въ займы подъ залогъ недви
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жимости и т. д. При наличности этихъ книгъ гражданскш 
оборотъ много выигрываетъ въ своей прочности, уверен
ности и обезпеченности. Книги эти раньше назывались 
„публичными", а также „судебными", потому что оне велись 
публичнымъ (и доступнымъ для публики) учреждешемъ (да и 
сами были доступны для публики); ипотечныя установлешя 
были въ то же время судебными местами: а) въ Курл. г. 
земская (уездная) поземельная регистращя (въ томъ числе и 
крестьянской земли) сосредоточена была въ пяти обергаупт-
манскихъ (дворянскихъ) судахъ, городская же въ городовыхъ 
магистратахъ (ведавшихъ и судебныя дела); б) въ Лиф. г. 
земская для всей губернш въ Лифл. гофгерихте, но кресть
янская при каждомъ уездномъ суде, городская же въ горо
довыхъ магистратахъ; в) въ Эстл. г. земская регистращя 
всей губернш производилась въ оберландгерихте; здесь же 
регистровались и городсюя недвижимости, кроме недвижи-
мостей нижняго Ревеля, которыя находились въ веденш 
ревельскаго магистрата. Производилось „внесеше (ингрос-
сащя или интабулящя) акта", о чемъ выдавалось „особое 
свидетельство о совершенномъ внесенш (т. е. корроборацш 
въ тесномъ смысле)". Оба термина мало-по-малу отожде
ствились въ Курл. г. Въ Лиф. и Эст. г. строго различали 
двоякое внесеше и, при томъ, въ отдельныя книги: корро
борацш для купчихъ, ингроссащю для долговыхъ требований. 

Въ основе было разделеше документовъ прюбретатель-
ныхъ отъ долговыхъ, купчихъ отъ закладныхъ. Съ введе-
шемъ судебной реформы д тля 1889 г. оба понят1я слились 
вместе, по образцу Курл. г., и имеютъ два оттенка, два 
смысла; обшдй — соответствующей русскому „укреплешю", 
тесный — выражаюпцй одно изъ действШ обряда укреплешя, 
именно прюбщеше укрепленнаго документа къ прочимъ 
актамъ, составляющимъ „крепостную книгу". Съ реформой 
улетучились и остатки сословности и раздробленность ипо-
течныхъ учреждешй: они стали не только объединенными, 
но и едиными, действующими по одному образцу и по оди-
наковымъ правиламъ. Этимъ достигнуто упрощеше и едино-
образ1е „публичныхъ", „крепостныхъ книгъ". Строго разли
чены отдельныя части ихъ. Ведутся книги въ неизмеримо 
лучшемъ порядке. Принципы гласности,. легкообозревае-
мости, точности, тождественности, спещальности и единой 
кадастращи проведены последовательно, особенно въ „кре-
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постномъ реестре", который ныне является точнымъ м-Ьриломъ 
лежащихъ на недвижимости вещныхъ правъ (н'Ьтъ уже 
надобности рыться въ ингроссацюнныхъ или корроборащон-
ныхъ книгахъ"; н^зть и двойныхъ и пустыхъ нумеровъ; 
каждое имЪше самостоятельная единица). Учреждены „кре-
постныя отделешя" при мировыхъ съ-Ьздахъ. Начальниками 
ихъ являются председатели мировыхъ съездовъ (а въ Рижско-
Вольмар. миров, съезде особый мировой судья). Начальникъ 
кргЬиостнаго отделешя можетъ быть и секретаремъ его. Ве
домство каждаго крепостнаго отделешя распространяется 
только на округъ местнаго мироваго съезда, а въ отдель-
ныхъ городахъ можетъ ограничиваться пределами городской 
земли. Пол. о преобраз. судеб, части въ Приб. г. 35—38 ст. 
Таковы отделешя, учрежденныя 13 дек. 1889 г. въ г. Фри-
дрихштадте, 14 янв. 1890. г. въ Бауске, 17 янв. 1890 г. въ 
Шлоке, Пернове и Нарве. 

Крепостныя книги установлены для укреплен1я (въ 
этомъ только и сказывается учаспе суда) правъ на недви
жимое имущество, а не документовъ (плановъ и др.). Кре
п о с т н а я  к н и г а  с о с т о и т ъ  и з ъ  п о д л и н н ы х ъ  а к  т о  в ъ  и  
документовъ (подлинники только на русскомъ языке, а копт 
могутъ быть и на местномъ), на основанш коихъ последовало 
укреплеше правъ на недвижимое имущество. Подлинные акты 
могутъ быть домашше и нотар1альные, но принимаются лишь 
тате, коими устанавливаются права на недвижимость. Сюда 
относятся грамоты о пожалованш, судебныя решетя о призна-
нш права, исполнительные листы*) (но не копт ихъ, хотя бы 
оне были нотар1альныя). Въ крепостную книгу вносятся 
коп1и определен^ объ укреплен1яхъ вещнаго права, какъ 
юридическаго отношен1я. Книга составляется за каждый 
годъ особо, при чемъ укрепленные въ течете года акты и 
документы подшиваются по порядку ихъ утверждешя въ 
тетради, которыя по окончанш года переплетаются съ двумя 
алфавитами: одинъ по назвашямъ недвижимостей, другой по 
фамшпямъ владельцевъ. (Впрочемъ два алфавита только для 
сельскихъ именш и крестьянскихъ усадебъ, а для город-
скихъ недвижимостей одинъ только алфавитъ. Эти алфавиты 

*) Сенатъ 1892 г. № 108: исполнительные листы по укр'Ьпленш 
должны быть возвращены, а къ крепостной книг-Ь прюбщаются за-
свид-Ьтельствованныя съ нихъ коши. 
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перюдичесше, составляемые для каждаго года отдельно, а не 
основные, какъ къ реестру). Все, что не укреплено или не 
подлежитъ укреплешю, помещается въ „крепостномъ деле" 
(напр., планъ, доверенность; но удостоверете о самолич
ности и правоспособности вносится въ книгу). Въ книгу 
вносятся укреплешя лишь на те недвижимости, которыя 
находятся въ округе крепостнаго отделешя. Но если недви
жимость составляетъ принадлежность другой, то права на 
нее укрепляются въ округе главной. Признакъ принадлежности 
— въ хозяйственномъ свойстве единаго управлешя двухъ 
имешй, съ преобладашемъ одного изъ нихъ въ виду по-
мещешя въ немъ владельческой конторы или по другимъ 
основашямъ. Но остатки феодальныхъ отношенш ПрибалтШ-
скаго края — принадлежность несколькихъ именш къ одному 
общему фидеикоммиссу — не оказываютъ вл1яшя на место 
регистрации и укреплешя. 

Рядомъ съ крепостною книгою ведется „крепостной 
реестръ" — созданье судебной реформы (раньше ведеше 
его было необязательно; въ некоторыхъ местахъ онъ велся, 
но чаще всего неисправно отъ того, что мериломъ правъ 
были ингроссацюнныя книги). Въ реестре каждая недвижи
мость получаетъ особый — „отделъ" (принципъ спещаль-
ности — каждая недвижимость — самостоятельный и нераз
дельный предметъ имущественной ответственности, лежащей 
на ней). Каждый отделъ реестра получаетъ особый, при
с в о е н н ы й  н е д в и ж и м о с т и  н у м е р ъ  ( „ к р е п о с т н о й  н у м е р ъ " ) ,  
который сохраняется за недвижимостью, даже въ случае 
закрьтя предшествующихъ отделовъ (принципъ тождества; 
въ прежнее время не придерживались идеи единства и не
прерывности нумеращи, отчего была пестрота ея — основные 
и промежуточные нумера, преждевременное дроблеше уча-
стковъ и т. п.). 

Въ отделе реестра отмечаются все касаюшдяся недви
жимости юридичесшя отношешя и установленныя на ней 
права и обезпечешя, а также все изменешя и погашешя этихъ 
правъ и обезпеченш. 14 ст. Поэтому реестръ даеть полную 
картину экономическаго и юридическаго положешя недвижи
мости (онъ является мериломъ правъ собственника ея); нетъ 
необходимости обращаться къ самой крепостной книге и 
извлекать изъ нея все интересуюшдя насъ сведешя. Права, 
о которыхъ делается запись, вещныя: право собственности, 
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сервитуту, поземельный повинности, ипотечный залогъ, за
ставное владенье, право выкупа, установлеше фамильнаго 
фидеикоммисса, договоры о назначенш наследника, разд^лъ 
наследства, аренда, особенно наследственная, товарищество, 
брачные договоры объ имуществе и т. п.*) 

Въ отделе реестра вносятся записи двухъ родовъ: 
статьи и отметки. Статьями называются все записи объ 
укрепленныхъ на недвижимости юридическихъ отношешяхъ и 
правахъ, а также объ измененш и погашенш ихъ. 15 ст. Статьи 
всегда основываются на окончательномъ установленш какого-
либо права на недвижимость. Все остальное составляетъ 
содержанье отметокъ. Отметки или не установляютъ ника
кого права на самую недвижимость, а лишь направлены 
противъ владельца ея, имея целью предупрежденье отчу-
жденья недвижимости со стороны владельца во вредъ изве-
стнымъ лицамъ, или же будущее, еще не окончательно 
установившееся, право на недвижимость. Отметки бываютъ: 
а) запретительныя, возбраняюшдя собственнику распоряжаться 
имуществомъ, напр., объ обращенш взысканья на недвижи
мость, о несостоятельности владельца и др., б) охранитель-
ныя, не ограничивающая собственника вообще, но лишь 
констатирующья старшинство притязанш на недвижимость, 
напр.} о судебномъ обезпеченш спора (когда таковой ведется 
объ обремененьи собственности или о залоговомъ праве), 

*) I. Права, установляемыя моментомъ укрепления: 1) право соб
ственности производное, 2) разделенная собственность, 3) сервитуты, 
4) поземельная повинность, 5) ипотечный залогъ, 6) заставное влад-Ьше, 
7) право выкупа, 8) фамильный и 9) родовой фидеикоммиссъ, ю) дого-
воръ о назначенш наследника, и) родонасл-Ьдственный договоръ, 
12) разд-Ълъ наследства, состоящаго из'Ь недвижимостей, 13) аренда, 
14) наследственная аренда (эмфитевзисъ), 15) товарищество по поводу 
недвижимости, 16) брачные договоры. II. Обезпечешя (существовавшая 
и раньше, но становящаяся крепче по внесенш): 1) естественный ростъ 
или приращеше недвижимости, а также возведете строенш и переса-
ждеше растешй, 2) переходъ имения по наследству, 3) экспропр1ащя, 
4) конфискация, 5) пожаловаше, 6) возникновение по закону сервитутовъ, 
поземельныхъ повинностей или права выкупа, 7) законное право поль-
зовашя, 8) общность имущества супруговъ по Лифл. город, праву, 
для Лиф. духовенства, жителей г. Нарвы, 9) выкупныя сделки въ ка-
зенныхъ имешяхъ по закону 12 1юня 1886 г., го) привилегированное 
распределение издержекъ по 153 ст. Пол. 1889 г. 9 тля, и) прюбре-
тательная давность. (Достигается повышенная сила права). 

6 
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объ административномъ обезпеченш безспорныхъ требованьй, 
основанныхъ на залоговомъ праве, о подаче жалобы на 
отказъ въ укр-Ьпленш, в) см-Ьшаннаго характера, напр., о 
судебномъ обезпеченш спора, когда онъ ведется о праве 
собственности полной или раздельной, или о дееспособности 
собственника (по поводу его сумасшествья, расточительности, 
лишенья правъ), или о полноте и пространстве вещныхъ 
правъ собственника, не касаясь его личныхъ правъ. 

Каждый отделъ реестра состоитъ изъ заглавья и 4 
частей, разделенныхъ на графы. 

Въ заглавьи, кроме крепостного нумера, отмечается 
наименованье недвижимости, если она таковое имеетъ, и 
место нахожденья недвижимости. 

Въ I части отдела указывается: въ I графе: а) составъ 
недвижимости, б) принадлежности ея, в) установленные въ 
пользу ея сервитуты и поземельныя повинности, г) все вновь 
присоединяемые къ ней участки и д) пространство недвижи
мости, ея принадлежностей и вновь присоединяемыхъ уча-
стковъ; во 2 графе: а) участки, отделяемые отъ недвижи
мости посредствомъ продажи и отдачи въ наследственное 
оброчное содержанье, съ указаньемъ ихъ пространства (вели
чины), и б) уничтоженье записанныхъ въ I графе поземель
ныхъ повинностей и сервитутовъ. 

Въ 2 части отдела означаются: въ I графе: а) соб
ственник недвижимости (прямой собственникъ и лицо, поль
зующееся всею недвижимостью на правахъ собственности), 
б) основанье владенья и в) сумма, за которую прьобретено 
именье, если она означена въ актахъ о переходе его, а также 
входить ли недвижимость въ составъ общности или соста-
вляетъ отдельное имущество супруговъ; во 2 графе: а) от
метки о несостоятельности, объ обращенш взысканья на 
недвижимость, судебныя определенья объ обезпеченш исковъ, 
б) установленное договоромъ либо завещаньемъ запрещенье 
отчуждать недвижимость, в) учрежденье на недвижимость 
наследственнаго фидеикоммисса, г) договоры о назначенш 
наследника, касающьеся недвижимости, а также родонаатЬд-
ственные договоры, д) установленье на недвижимость родо-
ваго фидеикоммисса и е) перемены, касающьяся записей, упо-
мянутыхъ въ пунктахъ а—д, а также уничтоженье этихъ 
переменъ и самихъ записей настоящей графы. 
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Въ з части отдела заносятся: въ I графе: а) обреме-
няющья недвижимость вещныя права, кроме помещаемыхъ 
во 2 графе 2 ч. и въ 4 ч., и б) отметки объ обезпеченш 
исковъ, о жалобахъ на определенья начальниковъ крепо-
стныхъ отделенШ и, съ согласья собственника недвижимости, 
о всемъ, что могло бы быть внесено въ виде статьи впредь 
до устраненья препятствьй, делающихъ окончательное укре-
пленье невозможнымъ, если оне обезпечиваютъ установленье 
обремененш, указанныхъ въ пункте а; во 2 графе*, перемены, 
касаюьцьяся обремененш недвижимости, отмеченныхъ въ I 
графе, а также уничтоженье этихъ переменъ, самихъ обре
мененш и отметокъ. 

Въ 4 части отдела записываются: въ I графе: а) за-
кладныя права, обезпеченньья недвижимостью, б) отметки о 
требованьй административныхъ местъ и лицъ, коимъ законъ 
присвоилъ свойство безспорныхъ, в) отметки объ обезпеченш 
исковъ, о жалобахъ на начальниковъ крепостныхъ отделеньй 
и съ согласья собственника о всемъ, если оне обезпечиваютъ 
установленье закладныхъ правъ; во 2 графе: сумма, до ко
торой простирается закладное право или отметка; възграфе: 
всякья, кроме указанныхъ въ 4 графе, перемены, касаюьцьяся 
записей I графы, а также уничтоженье этихъ переменъ; въ 4 
графе: а) полное или частичное погашенье закладныхъ правъ и 
б) уничтоженье отметокъ, обезпечивающихъ денежныя тре
бованья; въ 5 графе: сумма, въ коей закладное право пога
шено или отметка уничтожена. См. VIII прил. къ 362 ст. 
Пол. о преобр. суд. части въ Приб. г. Врем. прав, о ььорядке 
производства крепост. делъ ст. 2—8, 13—22, 28. 

Разделенье крепостныхъ отделовъ на части имеетъ целью 
облегчить разсмотренье крепостнаго реестра темъ, что одно-
родныя сведенья собираются въ одномъ месте. Принятое раз
деленье на части (I недвижимость, 2 собственникъ, 3 обре-
мененья недвижимости и 4 долги) вытекаетъ изъ самой ььели 
установленья крепостныхъ книгъ, которыя имеютъ въ виду 
не только огражденье и упроченье поземельнаго кредита, но 
и вообще свободнаго и безопаснаго обращенья капиталовъ, 
заключающихся въ поземельной собственности; при этомъ 
долги, въ виду особаго характера ихъ и первостепеннаго 
значенья въ ряду обременяющихъ недвижимость правъ, вы
делены въ особую часть крепостнаго отдела. Расчлененье 
крепостнаго отдела есть особенность новаго ипотечнаго 

6* 
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порядка. Записи здесь двоякаго рода: а) увеличивающая 
права владельца и б) уменьшающая ихъ. Для нагляднаго 
выраженья прибыли этихъ правъ наряду съ убылью ихъ 
служатъ вообще части отдела, а специально графы. Для 
выраженья прибыли правъ владельца вообще служатъ части: 
1-ая, дающая точное опред^ленье предмета владенья (а уве-
личиванье или уменьшенье его спеьцально отмечается въ про
тивоположен^ 1-ой и 2-ой графы этой части), и 2-ая, указы
вающая титулъ владенья, юридическое основанье его (проти-
воположность I и 2 графы спецьально изображаетъ большую 
или меньшую силу этого основанья, ту или другую степень 
свободы владельца въ праве распоряженья). Для выраженья 
убыли правъ владельца вообще служатъ части: 3-я, посвя
щенная сервитутамъ, арендамъ и поземельнымъ повинностямъ 
(ихъ усиленье и ослабленье спецьально изображается въ I и 2 
графё), и 4-ая, отведенная для долговъ, обезпеченнььхъ зало-
гомъ (особенное осложненье денежныхъ отношеньй вызвало 
необходимость двоякаго изображенья видоизмененья ихъ въ 
сторону уменьшенья или увеличенья: количественно въ 2 и 5 
графе и качественно въ 1, 3 и 4 графахъ). Все, добровольно 
или принудительно, возникшья запретительныя записи, огра
ничивающая свободу распоряженья собственника, сосредото
чиваются исключительно во 2 графе 2 части и вносятся 
не иначе, какъ въ виде отметокъ: здесь статей нетъ. 
Кто желаетъ' навести справку о какихъ-либо запрещеньяхъ, 
тотъ долженъ просмотреть только эту графу: если здесь 
нетъ записей, то, значить, собственникъ вполне свободенъ 
въ своемъ праве продавать и закладывать недвижимость. 
Эта 2-я графа въ сущности есть наследница прежнихъ 
запретительныхъ публикацьй въ Сенатскихъ объявленьяхъ. 
Гласность крепостныхъ книгъ выражается въ томъ, что 
никто не можетъ отговариваться неведецьемъ ихъ содержанья. 
Начало это оказываетъ положительное вльянье, сообщая со
держанью крепостныхъ книгъ силу достоверности, и отри
цательное, лишая права, не внесенныя въ эти книги, обя
зательная для третьихъ лицъ значенья. Въ виду такого 
значенья гласности крепостныхъ книгъ, внесенье права въ 
крепостную книгу становится моментомъ первостепенной 
важности, Только со времени внесенья въ книгу возникаетъ 
вещное право, съ этого момента сделка имеетъ обязательное 
и положительное значенье для третьихъ лицъ. 3016: корро-
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борашя им1зетъ последствьемъ присвоете прюбретателю 
вещнаго права. Поэтому 3004: корроборащя непременно 
нужна во всЬхъ тЬхъ случаяхъ, когда сделкою прюбре-
таются вещныя права на недвижимость*). Такъ 4045: внесе-
шемъ договора аренды или найма въ судебныя или ипотечныя 
книги арендаторъ или наниматель прюбретаетъ вещное право 
(то же и относительно наследственной аренды 4133"; см. ниже 
§23), действующее и относительно, постороннихъ лицъ. 1569: 
ипотека даетъ кредитору вещное право на заложенную недви
жимость лишь по внесенш въ публичныя (крепостныя) книги, 
тоже 1389, 2 прим. и 1393. 1589: Въ Курл. губ. и въ г. Ревеле 
всякое обновлеше**) (поуайо) въ требованш, внесенномъ въ 
публичныя (крепостныя) книги, также должно быть внесено въ 
эти книги, безъ чего оно обязательно только для однехъ дого
варивающихся сторонъ, а не для лицъ постороннихъ. 1617: 

*) Во всЬхъ (за исключешемъ упоминаемыхъ во 2-мъ прим. къ 
3004 ст.) случаяхъ прюбретешя права собственности по сд-Ьлкамъ са
мое возникновеше, для прюбр-Ьтателя, вещнаго права на недвижимость 
всецело обусловлено корроборащею сделки. Исключительно корро
боращя сделки является моментомъ прюбретешя права собственности 
на недвижимость. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Шйпъ 1901 г. №33. 

И право ипотеки прюбретаетъ значеше вещнаго права только 
съ момента укреплешя акта, установляющаго ипотеку. Рез. Сен. по 
д. бар. Нолькена 1892 г. №459. 

Хотя по 3004 ст. уступка собственникомъ вещнаго права третьему 
лицу, чтобы получить характеръ вещнаго отчуждешя, должна быть 
занесена въ крепостныя книги, т-Ьмъ не менее сделка о семъ остается 
действительной между сторонами и помимо укреплешя. Ук. Сен. СПБ. 
Суд. Пал. по д. 1894 г- ̂  193 Киршфельда. (Ср. ниже § 29). 

**) Обновлеше договора можетъ состояться исключительно между 
сторонами, участвовавшими въ этомъ договоре, и заключается въ со-
глашенш ихъ объ отмене этого первоначальнаго договора, т. е. о пре-
кращенш составлявшаго его предметъ требовашя со всеми принадле
жащими къ нему побочными требовашями (въ томъ числе и залогъ) и 
объ установлении взаменъ его новаго требования, въ отношении кото-
раго побочныя права прежняго не имеютъ силы, разве бы именно 
условлено было противное (ст. 3577 и 3579). Поэтому обновлеше въ 
ипотечномъ требованш, о которомъ только и говоритъ 1589 ст., мо
жетъ состояться исключительно между кредиторами и должникомъ по 
ипотеке, но ни коимъ образомъ не въ силу сделки, по коей кредиторъ 
передаетъ свое право требованхя, безъ всякаго въ этомъ участгя дол
жника, третьему лицу, каковая сделка ничего общаго съ обновлешемъ 
не имеетъ, и прямо предусмотрена закономъ въ 3461—3482 ст. въ раз
деле о договоре передачи (сеззю). Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. 
Якоби 1899 г. №66. 
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право выкупа, основанное на договоре или одностороннемъ 
волей: гьявленьи, обязательно для постороннихъ со времени 
внесенья въ крепостныя книги; тоже для родонаследствен-
ныхъ договоровъ 2503, родового фидеикоммисса 2539, заста-
внаго владенья 1503, поземельной повинности 1310, сервитута 
1264 и 1262, запрещенья отчуждать недвижимость 959 и т. д. 
До внесенья же въ крепостныя книги сделка создаетъ соб
ственно не вещное право, а только основанье прюбретешя 
его (ср. 813), личное право требовать внесенья, напр., серви
тута 1264. Хотя законъ и знаетъ одно исключенье: 3004, 
прим. 2: „веьцныя права, установляемыя силою закона, дей
ствительны и безъ внесенья ихъ въ публичныя книги", но, 
въ интересахъ полноты и достоверности публичныхъ книгъ, 
предписываетъ, чтобы и такья права вносились въ крепостныя 
книги. Ср. §§ 27—29 ниже 8ю, 811, 855 и др. Строгья 
последствья гласности крепостныхъ книгъ являются главней
шей гарантьей общаго доверья къ этимъ книгамъ и един-
ственнымъ действительнымъ обезпеченьемъ прочности сде-
локъ, касающихся недвижимаго имущества. Противъ сделокъ, 
утвержденныхъ и внесенныхъ въ публичныя книги, никакихъ 
споровъ не допускается, по истеченьи срочнаго года, по 
эст. гор. праву, со дня корробацьи 3018, по лиф. и эст. зем. 
пр., по припечатаньи въ публичныхъ ведомостяхъ судомъ 
объявленья о явке имеющихъ сделать какья-либо возраженья 
3019; за исключеньемъ Курл., где возраженья допускаются 
3017. Путемъ внесенья въ крепостныя книги ипотекъ уста-
новляется ихъ старшинство, определяемое временемъ ихъ 
внесенья. Такимъ образомъ последствья внесенья: 1) возник
новеше вещнаго права, 2) безспорность права, внесеннаго въ 
книги, 3) обязательность его для третьихъ лицъ, 4) старшин
ство его и 5) непогасимость давностью 3636 см. выше 61 стр. 

§ 20. Влад1>ше въ сводК> узаконений ПрибалтШскихъ 
губернш. 

Л и т е р а т у р а .  1 4 0  Г р и м м ъ  П о н я т х е  в л а д е ш я  в ъ  С в о д е  г р а ж д .  
уз. г. Приб., 305 Н. Владеше „вещью" въ Своде гр. уз. г. Приб., 409 
Пергамеитъ Пожизненное владеше въ Приб. крае, 637 Шиманъ По
жизненное владеше русскаго и пожизненное пользование балтШскаго 
права, 646 Энгельманъ Пожизненное пользоваше. 

Местное право, следуя по стопамъ римскаго, различаетъ 
роззеззю отъ <Зе1:епио. Подъ темъ и другимъ разумеется 



87 

соответственное праву действительное обладанье предметомъ 
его 623. Но въ то время какъ держатель признаетъ соб-
ственникомъ предмета обладанья другое лицо 626, владелецъ 
изъявляетъ волю располагать предметомъ на правахъ соб
ственника 625*). Въ наличности или отсутствш апьтиз сЬгшпи 
основной моментъ отличья роззеззю отъ ёеЪепйо, владельца 
отъ держателя. Въ местномъ праве встречаются и следы 
ученья Савиньи о производномъ владенш (аЬ^е1еь1;е1;ег Везйг), 
напр., по 1469 и 1470 при ручномъ закладе передачею вещи 
должникомъ кредитору установляется въ пользу последняго 
владенье**); 3768: прекаристъ (получившьй веьць по уступке) 
разсматривается не только держателемъ, но и владельцемъ, 
но лишь противъ постороннихъ, а не противъ уступившаго; 
3816: лицо получившее вещь на сохраненье (секвестръ), мо
жетъ быть и владельцемъ ея, но лишь при наличности осо-
баго о томъ условья***). 

П р е д м е т о м ъ  в л а д е н ь я  м о г у т ъ  б ы т ь  н е  т о л ь к о  в е щ и  
телесныя, но и безтелесныя, т. е. права (624), но только такья, 
„которыя допускаютъ непрерывное или неоднократное ими 
пользованье" (627). Изъ согьоставленья 627 съ 628 („кто, при
свой вая себе право, вместе съ темъ на самомъ деле имеетъ 
возможность пользоваться онымъ по личному своему усмо-
тренью, съ устраненьемъ всехъ другихъ лицъ") вытекаетъ, 
что предметомъ зигьз роззеззю могутъ быть только вещныя 
права****), за исключеньемъ ипотеки, потому что владенье пра-

*) По закону (625 ст.) владельцемъ въ юридическомъ смысле этого 
слова считается лишь тотъ, кто влад-Ьетъ имуществомъ отъ собствен-
наго имени. Арендаторъ, который пользуется имуществомъ отъ имени 
его собственника-арендодателя, считается не владельцемъ, а только 
держателемъ таковаго (ст. 626 и 4053). Поэтому иски между аренда
торами и собственниками недвижимаго имущества не могутъ быть 
разсматриваемы, какъ иски о возстановленш нарушеннаго владешя, и 
применение ст. 693 къ такому иску представляется неправильнымъ. 
Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Акиты 1892 г. № 126. 

**) Ср. 3767: „Хотя владеше, на основанш уступки, собственною 
своею вещью вообще и не предполагается, однако, оно можетъ иметь 
место, какъ исключение, когда вещь, данная кредитору въ залогъ, бу-
детъ имъ возвращена должнику для употреблешя по уступочному до
говору". 

***) Владельцемъ является пользователь на правахъ собствен
ности по ст. 947, какъ и презумтивный собствен никъ. 

****) Напр., поземельныя повинности, выкупъ, право на рентные 
платежи, сервитуты. 
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вомъ на личныя требованья безцкпьно, да и невозможна поссес-
сорная защита подобныхъ требованьй. Съ другой стороны, 
понятье о ]ипз роззеззю распространяется Сводомъ и на инсти
туты публичнаго права*), напр., 692, 655, 675, где идетъ р1зчь о 
влад-Ьньи „правомъ, предметъ котораго состоитъ въ личномъ 
подчиненьи другаго или въ лежащемъ на имуществе обяза
тельстве", т. наз. КеаИаз!:, что считалось прежде правомъ на 
обладанье недвижимостью. Вследствье этого, вопреки мненью 
Эрдмана, Кеа11аз1;еп могутъ быть предметомъ ̂ пз роззеззю (655: 
предметъ права „въ лежащемъ на имуществе обязательстве", 
то же 675 и 692). Прьобретается владенье правомъ при 
наличности физическаго действья (согриз 650, т. е. 
пользованья на самомъ деле темъ правомъ, 653 хотя бы 
прьобретатель не имелъ действительнаго на то права, 652 
лишь бы пользованье было не тайное, с1ат, не основанное 
на отмененной впоследствьи уступке, ргесапо, не насиль
ственное, УЬ**), 656 не присвоенное насильемъ или обманомъ 
или отъ лицъ, неспособныхъ къ изъявленью воли; 654 хотя 
бы только однажды воспользовался правомъ, 655 предъявле-
ньемъ права и признаньемъ его другою стороною, 657 даже 
хотя бы не воспользовался правомъ, а лишь былъ бы 
введенъ во владенье правомъ***) по договору, приказанью на
чальства или по другому законному основанью, 658 хотя бы 
ч р е з ъ  п р е д с т а в и т е л я )  и  о п р е д е л е н н а г о  н а м е р е н ь я  
(апьтиз 651 намеренье пользоваться физичесКимъ действьемъ, 

*) Церковныя и св-Ьтсшя права верховенства. 
**) Возстановлеше права пользования дорогой на чужой земле 

можетъ иметь место лишь для лица, воспользовавшагося ею въ виде 
сервитута (652, пх8—1125 ст.), т. е. когда пользоваше имело характеръ 
права, а не случайнаго пользования. След., возстановлен1ю пользования 
сервитутомъ, въ порядке 2 п. 1806 ст. У. Г. С., подлежитъ только та
кое пользование, которое имело место не насильственно, не вследствие 
дозволешя собственника и не тайно, а по личному усмотрешю поль
зующегося, спокойно, явно и безспорно. Этому заключешю не проти
воречив ст. 654, ибо по буквальному смыслу этой статьи указанное 
въ ней однократное пользоваше должно быть пользованхемъ физиче-
скимъ действхемъ какъ правомъ и след. соединять въ себе все ука
занные выше признаки спокойнаго, явнаго и безспорнаго владешя 
правомъ. Гр. Кас. Деп. Сен. 1894 г. №86. 

***) Ст. 657 предусматриваетъ лишь такой вводъ во владеше пра
вомъ, который совершается, когда никто другой не владеетъ онымъ. 
Рез. Сен. по д. Зейлера 1896 г. №6714. 
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какъ правомъ. 649). 674: „Для продолженья владенья 
правами не требуется ни постоянно возобновляемаго заявле
нья о намерены ими владеть, ни непрерывнаго ими пользо
ванья". Прекрапьается оно при полномъ непользованьи 
въ теченье давностнаго срока 674, отреченьемъ владельца 
676 и отказомъ обязаннаго исполнять лежащее на немъ или 
имуществ-Ь обязательство 675. 

§ 21. Защита владенья. 

Общьй принципъ, что зЪаШз дио охраняется закономъ, 
применяется и къ владенью, которое „находится подъ осо
бенною защитою законовъ" 682*). Лицу, нарушенье владенья 
котораго последовало со стороны постороннихъ, предоста
вляется „даже силою" противиться такому нарушенью, но 
только „по горячимъ следамъ и въ пределахъ дозволенной 
закономъ самообороны" 683. Нормальный же порядокъ — 
обращенье потерпевшаго къ помощи суда (685) посредствомъ 
вчинанья т. наз. поссессорнаго иска, но только внутри опре-
деленнаго срока со времени нарушенья владенья. 698: На 
предъявленье иска объ отнятьи или о простомъ только нару
шены владенья полагается годовой срокъ**). 699: Въ случае 
отнятья владенья тайнымъ образомъ, или въ отсутствье вла
дельца, годовой срокъ исчисляется съ того лиьььь времени, 
когда владелецъ узналъ о семъ отнятьи. 

Иски эти разделяются на две группы: 1) направленные 
на охран енье существуюьцаго владенья и 2) на возвращенье, 
возстановленье потеряннаго владенья. 

I. ШегсНсШт ге1ьпеп(1ае роззеззьопьз, именно и1ь роззь-
(1е1:ь5, имеетъ место въ томъ случае, когда кто-либо „поку
сится присвоить себе вегць, или часть ея, или право", или 
будетъ препятствовать владельцу пользоваться его владЪ-
ньемъ, хотя бы въ виде „угрозъ, могущихъ возбудить въ 

*) Подъ особенною защитою закона находящееся владЬше, по 
сил-Ь 682 ст. и по смыслу 674, 677 и но ст., можетъ им-Ьть предметомъ 
не одн-Ь вещи, но и права, въ томъ чиагЬ, сл-§д., и сервитутное право; 
признакомъ каковаго влад-Ьн^я, какъ гласитъ ст. ноо, служить 
пользоваше сервитутнымъ правомъ. Рез. Сен. по д. бар. ф. Ренне 
1893 г. № 6117. Ср. выше 51 и 54 стр. 

**) См. сноску на 67 стр. 
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немъ основательное о пасете" 684*). Судъ ограждаетъ истца 
отъ далыгЬйшихъ нарушенш наложеньемъ на ответчика нака
занья или угрозою его 686, иногда истребуетъ обезпечешя, 
въ видЬ поручительства, противъ дальнейшаго нарушенья 
687. Отв^тчинъ можетъ защищаться противъ иска успешно, 
доказавъ, что истецъ прьобрелъ владенье отъ него VI, с1ат, 
ргесапо, но безуспешно при ссылке на прьобретенье владенья 
истцомъ незаконно отъ третьяго лица 688. Истцомъ можетъ 
быть только владЬлецъ во время нарушенья владенья, что и 
требуется отъ него доказать 685, а по Курл. пр. только тотъ, 
кто владелъ до нарушешя минимально 6 недель 685 прим. 
Подъ вльяньемъ каноническаго права въ поссессорный искъ 
введенъ и петиторный моментъ**). 690: если двое присвояютъ 
продолжающееся владенье, то еудъ охраняетъ того, кто дока-
жетъ, что въ настоящее время владеетъ законно. Если въ 
законности владенья нельзя удостовериться съ точностью, 
то преимущество отдается владенью старшему по времени 
или тому, которое основано на доказанномъ законномъ начале. 

2. ШегсНсШт гесирегапйае роззеззьопьз видоизменился 
подъ вльяньемъ каноническаго права и средневековой практики. 
Сводъ реципировалъ ас!ьо зроНь. 691: владенье вещью или 
правомъ можетъ быть отнято чрезъ вььтесненье изъ онаго вла
дельца насильемъ противъ его лица («Зе^есНо, зроНит). Вытес
ненный называется зроНаШз, вььтеснившьй зроНапз или йе^сьепз. 
Предположенья асйо зро1ьь: а) доказать, что находился во 
владеньи, б) что изъ него вытесненъ, в) по 693 владенье 
отнято насильно или самоуправнымъ захватомъ, по 699 тайно 
или въ отсутствье владельца, г) владенье недвижимостью или 

*) Изъ сопоставлешя 625 и 684 ст. сл-Ьдуетъ, что подъ наруше-
шемъ владешя нельзя понимать только устранеше лицомъ т-Ьхъ фак-
товъ или воспрепятствоваше т-Ьмъ действ1ямъ владельца, въ которыхъ 
выражается его владеше. Такое объяснеше не обнимаетъ собою 
всей совокупности понятая о наругаенш владешя, которое закономъ 
(684 ст.) определяется значительно шире. Въ частности относительно 
владешя водами нарушеше владешя можетъ выразиться въ „суще-
ственномъ" понижении обыкновеннаго уровня воды (ст. 1055). Рез-
Сен. по д. Зеберга 1897 г- №8157. 

**) Въ Объясн. записке по правиламъ о произв. гражд. делъ въ 
волостн. судахъ (7 ст.) сказано: „по деламъ этого рода (о возстано-
вленщ нарушеннаго владешя) волостнымъ судамъ не придется разре
шать вопросовъ о праве собственности или о праве на владеше не
движимостью, а только охранять или возстановлять владеше". 
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правомъ (а не движимою вещью), д) учинившьй насилье не 
можетъ предъявлять какихъ-либо отводовъ, не относящихся 
прямо до факта владенья и отнятая его 693 (см. выше I сноску 
на 87 стр.), напр., что истецъ самъ владклъ незаконно 694, 
отв-Ьтчикъ даже не можетъ вчинить искъ о собственности 
695, е) по Курл. пр., если лишенный владенья не можетъ 
немедленно подтвердить свое право собственности, то дол-
женъ доказать, что по крайней м-Ьр-Ь б недель находился 
въ спокойномъ владЬнш I прим. къ 693. Кр. К. 516, Э. 1040, 
Л. 927 требуютъ владенья въ теченье года. До возстано-
вленья владенья лишенный его можетъ отклонять всякш 
гражданскьй (хотя бы о собственности 695) со стороны вы-
гЬснившаго искъ посредствомъ отвода насилья (ехсерйо зроШ), 
доказать который онъ долженъ чрезъ 15 (а по Пильтен. пр. 14) 
дней со времени заявленья 696. Ас1ьо зроНь можетъ быть 
предъявленъ не только противъ насильника, но и противъ 
третьяго лица, которое было бы ьп та!а Гь<1е, т. е. удержи
вало бы захваченную вещь, зная о насильи 697. Въ Эстл. 
губ. та1а Гьскз зирегуепьепз поп посе1 добросовестному прь-
обр-Ьтателю, который не зналъ при прьобретеньи владенья 
о насильи 697 прим. 

§ 22. Собственность. Правомочья, принадлежащая 
собственнику дворянской вотчины. 

Л и т е р а т у р а .  8 7  В ъ  п р а в е  л и  с о б с т в е н н и к ъ ,  п р и б и в а т ь  н а  
запяткахъ, экипажныя гвозди, 102 Гомолицкш Можетъ ли собственникъ 
имущества охранять его всеми способами? 373 О праве помещиковъ 
Лифл. г. рубить лесъ, вырощенный крестьянами на повинностной 
земле; 134 Гредингеръ О некоторыхъ привилепяхъ владельцевъ 
дворянскихъ имешй; 79 Воспрещеше сдавать въ аренду питейныя 
заведешя въ Эстл. г., 86 Въ праве ли ландратская коллепя приносить 
жалобы на стеснешя частныхъ владельцевъ, 127 Гр. Указъ 18 февр. и 
балт^йсмя фантазш, 147 Д—ъ Вознаграждеше за пропинащю, 179 Зей-
денманъ Выкупъ пропинащонныхъ правъ, 328 о продаже хлебнаго 
вина, 350 открьте питейныхъ заведен1Й на владельческой земле, 
356 открьте корчемъ, 434 выдача патентовъ, 450 о продаже питей, 
451 привилегия содержан1я корчемъ, 508 С. объ открыли питейныхъ 
заведешй на владельческой земле. 

Определенье права собственности дано въ 707: „соб
ственностью наз. право полнаго обладанья вещью, т. е. право 
владеть и пользоваться ею, извлекать изъ нея всевозможныя 
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выгоды, распоряжаться ею и отыскивать ее обратно изъ 
посторонняго владенья установленнымъ на то порядкомъ". 
Описано подробно, но не все существенное указано, напр., 
не упомянуто объ исключительности; съ другой стороны, 
описанье это слишкомъ широко: н-Ькоторыхъ полномочьй 
можетъ и не быть, а собственность всетаки будетъ. Точнее 
указан1я871—876: „право полнаго и исключительнаго обладанья 
вещью" 871, отчужденья и передачи ея другому вполне или 
отчасти 872, пользованья и употребленья, „хотя бы во вредъ 
постороннему лицу" 873, запрещенья другимъ пользоваться ею 
и употреблять ее 874, самообороны до истребленья чужой 
вещи 875, отыскиванья вещи искомъ о собственности 876*). 
Таковы правомочья собственника вообще. 

Права же собственника недвижимости простираются на 
поверхность, внутренность(недра)земли и воздупьное простран
ство надъ нею 877; онъ можетъ копать, сажать, сеять, строиться 
878, возводить строенья и сажать деревья, хотя бы чрезъ это 
отнимался у соседа светъ и видь 879, проводить канавы и 
каналы, хотя бы ими отнималась у соседственнаго именья 
влажность, копать колодцы, хотя бы отъ нихъ могли вы
сохнуть принадлежащье его соседу или изсякнуть водяныя 
жилы, проходящья въ земле последняго 88о, водами стоячими 
и текучими внутри владенья пользоваться по своему усмо-
тренью Ю12, а протекающими чрезъ земли многихъ лицъ 
лишь въ своей части 1013; заводить мельницы безъ ограни-
ченьй, если начало реки въ предЬлахъ именья и нетъ вреда 
верхнимъ владельцамъ 1047, если же река протекаетъ чрезъ 

*) Для осуществлешя этого права необходимо, однако, чтобы 
собственникъ, согласно 812 ст., значился таковымъ по кр-Ьпостнымъ 
книгамъ. Гр. Кас. Деп. Сен. 1898 г. №43 по д. Безона. 

Свое право собственности собственникъ можетъ защищать искомъ 
о собственности, не только въ виде иска о возврате собственности 
постороннимъ держателемъ (гег ут<Иса1:ю ст. 707, 876, 897), но и въ 
виде иска о прекращении частнаго пользовашя и владешя его соб
ственностью постороннимъ лицомъ (ст. 874, 947 п. 2, 1031, 1061 и др.), 
направленнаго къ возстановленш нарушеннаго права собственности, 
съ признашемъ таковаго не подлежащимъ ограниченно въ пользу 
ответчика. Такимъ образомъ поводомъ къ предъявлена иска о соб
ственности, по закону, можетъ служить вообще всякое посягательство 
посторовняго лица на спокойное, исключительное и неограниченное 
пользоваше собствеввика принадлежащею ему вещью. Ук. Сен. СПБ. 
Суд. Пал. по д. Сиверса 1899 г. №93. 
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владенья многихъ, то безъ вреда сосЪдямъ 1048; проклады
вать водопроводы изъ смежныхъ или протекающихъ чрезъ 
его владенья водъ, но изъ судоходныхъ или ихъ притоковъ 
лишь безъ вреда для судоходства 1053; неограниченно поль
зоваться частнымъ л^сомъ путемъ рубки его, добычи поташа 
и угля, высидки смолы и дегтя 1057. 

Правомочья, связанныя съ правомъ собственности на 
землю: I) право рыбной ловли съ запрещеньемъ другимъ 
ловить рыбу въ своихъ владЬшяхъ 1031, въ море вдоль 
своего берега, въ Лифл. и Эстл. г. до трехъ верстъ, какъ 
и въ Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ 1932; въ обшихъ 
водахъ Лифл. г. ловить рыбу можно только безъ сторонней 
помощи; въ водахъ граничныхъ лишь до половины 1034, 
въ общественныхъ р-Ькахъ прибрежный собственникъ можетъ 
ловить рыбу вдоль границы его именья до середины реки 
1036, безъ соблюденья какихъ-либо сроковъ, хотя бы во 
время метанья рыбою икры 1038 (аЬизиз); 2) право охоты въ 
Лифл. и Эстл. г. искючительное съ отстраненьемъ посторон-
нихъ 1061, съ правомъ задерживать ружье и охотничьи сна
ряды у неуправомоченнаго къ охотЬ 1062. Въ Лиф. губ., 
впрочемъ, право охоты принадлежитъ не всякому собствен
нику недвижимости; напр., оно не принадлежитъ покупателю 
крестьянскаго участка 883 прим. Не считается нарушеньемъ 
права охоты, если кто-либо подниметъ хищнаго зверя на 
своей земле, а доведетъ охот/ на него до конца на чужой 
земле 1064. Въ Лифл. г. добившьй на чужой земле лося, 
дикую козу или кабана долженъ собственнику земли отдать 
шкуру, переднюю лопатку и два ребра 1065. 

Собственникъ дворянской вотчины, кроме общихъ, при-
надлежащихъ одинаково каждому поземельному собственнику, 
какого бы званья онъ не былъ, правъ (перечисленныхъ въ 
882 и состоящихъ въ праве на поверхность и на недра 
земли, въ праве пользованья по усмотренью, въ праве отчу
жденья, въ праве на плоды, доходы и приращенья и въ праве 
отдачи въ арендное содержанье и въ иного рода временное 
владенье), имеетъ еще особыя права, ему только присущья. 
Таковы ВаппгесЬЬе, присвоенныя собственнику дворянской 
вотчины*), независимо отъ его званья (будетъ ли онъ дворя-
нинъ или нетъ): 

*) Кр. Л. 52: Дворянооя вотчинныя права, съ пом-Ьстьемъ со-
пряженныя, равно какъ и лежания исключительно на дворянскихъ 
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I) Право винокуретя, пивоварешя и продажи хл^бнаго 
вина, пива и съ-Ьстныхъ припасовъ, а также право заводить 
и содержать корчмы и шинки, согласно съ действующими о 
томъ постановленьями 883 п. I*), 892 п: 2**). Во II ч. Св. м-Ьст. 

вотчинахъ обязанности, не могутъ быть передаваемы при продаже от-
дЬльныхъ участковъ. Передача сказанныхъ правъ не допускается даже 
и въ томъ случай, когда прюбр-Ьтатель принадлежитъ къ дворянскому 
сослов1ю, исключая, если изъ проданнаго участка учреждается новое 
дворянское поместье. Въ статье 220 ближе определено, кашя именно 
права, по свойству своему, исключительно присвоены дворянскимъ 
вотчинамъ и отчуждаемы быть не могутъ. Кр. Л. 220: крестьянскимъ 
поземельнымъ участкамъ ни въ какомъ случае не могутъ быть при
своены права, исключительно принадлежащая, по местнымъ узаконе-
шямъ, дворянскимъ вотчинамъ, а именно : право голоса на ландтагахъ, 
уездныхъ собрашяхъ дворянства, приходскихъ и станцюнныхъ кон-
вентахъ, право винокурешя, пивоварешя и шинкарства. Кр. Л. 134: 
эти собственно-дворянско-вотчинныя права не могутъ быть переда
ваемы и арендатору повинностныхъ земель. Ук. Лифл. Губ. Правлешя 
3 дек. 1868 г. № 139: присвоенное дворянскимъ вотчинамъ право вино
курешя и пивоварешя, равно какъ и продажи хлебнаго вина и пива, 
а также право заводить и содержать корчмы и шинки, составляетъ 
исключительную принадлежность мызной земли, и потому правомъ 
этимъ нельзя пользоваться на повинностной земле. Ук. Лифл. Губ. 
Прав. 22 н. 1868 г. № 132: помещики не имеютъ права отречешемъ 
своимъ лишать продаваемые ими участки мызной земли яеподатнаго 
свойства и придавать имъ свойство повинностныхъ земель. Кр. Э. 79: 
не могутъ быть передаваемы въ аренду те, принадлежащая исключи
тельно дворянскимъ имешямъ, права, которыя утверждены правитель-
ствомъ. Кр. Э. 89: надъ всеми отданными въ аренду поземельными 
участками владелецъ сохраняетъ все безъ изъят!я реальныя права, 
принадлежащая ему, какъ владельцу вообще и въ особенности какъ 
владельцу дворянскаго имешя. 6 ст. прил. къ ст. 4 Кр. К. (правила 
б сент. 1863 г.): покупатель аренднаго участка прюбретаетъ все 
права, съ поземельною собственностью сопряженныя, кроме правъ, 
исключительно присвоенныхъ въ Курл. губ. владельцамъ земскихъ 
имешй (Ьапй§й1ег). 

*) Право собственника дворянской вотчины по I п. ст. 883 вовсе 
не ограничивается въ смысле предоставления собственнику исключи
тельной продажи съестныхъ припасовъ лишь въ содержимыхъ имъ 
корчмахъ и шинкахъ для потреблешя на месте, но не въ лавкахъ, 
открываемыхъ для мелочнаго торга этими припасами на выносъ. Ук. 
Сен. по д. Скульте. См. I сноску на 40 стр. 

**) Собственникъ дворянской вотчины въ Курляндской губ. не 
утрачиваетъ исключительнаго права на продажу питей въ той части 
своей вотчины, которая составляетъ не сельское угодье, а городское, 
подъ какимъ бы то не было наименовашемъ, поселеше, съ введеннымъ 
въ немъ упрощеннымъ общественнымъ управлешемъ въ порядке, 
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уз. 873 ст. поясняетъ: влад-Ьюице дворянскими вотчинами 
дворяне губ. Приб. пользуются правомъ винокурешя по пра-
виламъ общаго Свода эак. Имперш V т. А здесь въ Св. уст. 
объ акц. сб. 118 ст. гласить: изъ частныхъ лицъ правомъ 
винокурешя пользуются:. . . 5) въ губ. Приб. а) помещики 
въ ихъ селешяхъ и м-Ьстечкахъ, б) временные владельцы 
казенныхъ населенныхъ им-Ьнш, г) городскье жители . . . ТЬмъ 
же лицамъ, по 352 ьЪ., предоставлено право делашя для про
дажи разныхъ напитковъ изъ оплаченнаго акцизомъ*) спирта 
или вина. На этомъ основанш въ 421 ьЪ. сказано: въ Приб. 
г. право на продажу питей во владкльческихъ им-Ьшяхъ 
сохраняется за владельцами оныхъ, а въ городахъ и м1зстеч-
кахъ предоставляется, на общемъ основанш, всЬмъ лицамъ, 
имеющимъ на то по сему уставу право. 

2) Право учреждать въ предклахъ им-Ьшя местечки и 
открывать, установленнымъ порядкомъ, рынки и ярмарки 
883 п. 2, 892 П. 3. 

3) Право именоваться и подписываться владельцемъ того 
имешя 883 п. з (относится къ Лиф. и Эст. г. и о-ву Эзелю; 
для Кур. г. подобной нормы нетъ). 

4) Въ Курл. г. право рыбной ловли**), охоты***) и вообще 
звериной ловли на земляхъ и въ лесахъ и водахъ именья 
892 п. I, но съ ограничешями, изложенными въ Уставахъ 
лесномъ и о сельскомъ хозяйстве 1071. Въ Лифл. г. право 
бить лосей, дикихъ козъ и кабановъ предоставлено только 

указанномъ ст. 22 городоваго положешя н 1юня 1892 г. Сен. и Сов. 
по д. Ананика. 

Право исключительной продажи питей отменено 23 мая 1900 г. 
съ выдачею владельцамъ дворянскихъ вотчинъ вознаграждешя отъ 
казны. 

*) 29 сент. 1810 г. безакцизная продажа вина запрещена. 
**) Пользоваше крестьянскимъ поземельнымъ участкомъ со всеми 

угодьями, а след., и рыбною ловлею (въ Эстл. губ.) принадлежитъ все
цело арендатору, если въ договоре не сделано въ пользу помещика 
положительной оговорки. Поэтому пользование правомъ рыбной ловли, 
которое по 1032 ст. предоставлено собственникамъ прилежащихъ 
къ морю именШ, принадлежитъ всецело арендатору приморскаго 
крестьянскаго участка, если только въ арендномъ договоре не сделано 
въ этомъ отношеши въ пользу помещика какихъ-либо ограничений. 
Общ. собр. I и Кас. Деп. Сен. 1894 г. № 15. 

***) Литературу см. ниже въ §§ 24 и 26 объ ограниченш права 
пользовашя водами и охоты. 



96 

вотчинникамъ и ихъ стр-клкамъ; крестьянамъ же, хотя бы 
они и имели вообще право охоты, это запрещается 1063. 
Здесь же при продаж^ крестьянскаго участка право охоты 
не переходить къ покупателю, если только участокъ не при-
соединенъ къ другой дворянской вотчине 883 прим.*) 

5) Въ Курл. г. право заводить въ пределахъ именья 
фабрики 892 п. з, каковое право по 2 п. 882 принадлежитъ 
въ Приб. г. вообще всякому поместному собственнику. 

6) Въ Эстл. г. право преимущественной покупки, а на о-ве 
Эзеле право выкупа въ теченье срочнаго года при перепро
даже отделеннаго отъ вотчины крестьянскаго участка 884**). 

Право выкупа дворянской вотчины, переходящей въ 
заставное владенье линь, не принадлежащихъ къ коренному 
местному дворянству, существующее въ Эст. г., на о-ве 
Эзеле и въ Курл. г. по 1511, оказывается по примечанью 
къ той же статье отмененнымъ въ 1866 г. н н. и 1869 г. 
Наследственный выкупъ отмененъ и н. 1874 г. 

Дворянско-вотчинное право заводить мельницы отменено 
26 февр. 1871 г. 

*) Ср. выше на 24 стр. Крестьяне, прюбревппе земельные 
участки по актамъ купли-продажи отъ помещика, не им-Ья личнаго 
права на охоту въ этихъ участкахъ, не могутъ распоряжаться ею, 
Новый законъ объ охоте 3 февр. 1892 г., какъ не им-Ьвшш въ виду 
ограничены, установленныхъ примечаниями къ 883 ст. 3-й ч. и къ 220 
ст. Пол. о крест. Лиф. г., не отменилъ указанныхъ ограниченш. Сен. 
общ. собр. 1894 г. № I. 

Кр. Л. 220 прим.: право охоты не переходитъ къ покупателю, а 
Кр. Э. 203 переходитъ. 

**) Кр. Л. 42, Эзел. 23, Эст. 25, 204—297: Во вс-Ьхъ участкахъ по-
м-Ьсть я, перешедшйхъ посредствомъ купли (Эз. -и Л. и аренды) въ соб
ственность стороннихъ лицъ, пом-Ьщикъ сохраняетъ право совозмезд-
наго отчуждешя (ехргорпайоп, для общей пользы, за известное воз
награждение) въ следующихъ случаяхъ : I) для проведешя каналовъ и 
рвовъ, предполагаемыхъ: &) для возстановленГя водянаго сообщения, 
б) для проведения искусственнаго орошенхя или осушешя земли, в) для 
пользовашя водою, какъ двигательного силою, 2) для устроешя коло
дезей и водоемовъ, где настоитъ въ этомъ надобность, 3) для устрой
ства новыхъ дорогъ, или для необходимаго расширешя уже суще-
ствующихъ, 4) на вырыпе ямъ для добывашя хрящу (гранту), на по
правление дорогъ. Помещикъ обязанъ предварительно доказать пользу 
предпр1ят1я, необходимость отчуждешя, размеръ его, а затемъ осуще
ствить предпр1ят1е. 
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Перечисленными выше правами пользуются лишь соб
ственники дворянскихъ вотчинъ определенная въ законе 
размера 601—604 (см. выше 38 и 39 стр.), 885, 886. Собствен
ники же отдкгаенныхъ отъ вотчины участковъ, не ставшихъ 
самостоятельными дворянскими вотчинами, пользуются лишь 
общими (882) поместными правами, а не особенными 883, 891, 
896. Съ владешемъ именьями, принадлежащими дворянскимъ, 
городскимъ и другимъ обществамъ, а также благотворитель-
нымъ и инымъ заведеньямъ, соединяются все, въ 882 и 883 
означенныя, права, кроме: а) права продажи и отчуждешя 
безъ Высочайшаго разрешенья (исключенье для городовъ 
2 прим. 887), заклада и обремененья долгами, безъ соблюденья 
особыхъ правилъ, б) права уничтожать угодья, в) права обре
менять именье новыми сервитутами 887. Ограничены этихъ 
нетъ для прьобретенныхъ покупкою именьй. 887 прим. I, 8:3. 
Еще более ограничены права владельца пастората и видма 
должностныхъ лицъ. Они не имеютъ а) права содержать 
корчмы и питейныя заведенья, б) права отдавать въ аренду на 
12 и более ле-гь безъ разрешенья М-ва Вн. Делъ, 889, 890, 894. 

Наоборотъ, собственники мещанскихъ ленныхъ именьй 
въ Курл. г. пользуются всеми правами, какья присущи дво
рянской вотчине, независимо отъ званья собственника 895. 

Собственникъ же дворянской вотчины, принадлежащьй 
къ местному дворянству, имеетъ, сверхъ того, право голоса 
въ ландтаге (а въ Курл. г. даже обязанъ являться на кон-
ференцьи II ч. Св. мест. уз. 335, 276, 277, 191, 97), тогда какъ 
не владеющьй вотчиной дворянинъ имеетъ право только при
сутствовать на дворянскомъ собраньи, но не можетъ голосо
вать 98, 211 ьЪ.*) 

*) Кр. Л. VI: ньнтЬття поместья сохраняютъ всЬ дворянсшя 
права, коими досел-Ь пользовались. Посему, принадлежащие къ лифлянд-
скому дворянству владельцы им-Ьютъ голосъ при вс-Ьхъ сов-Ьщашяхъ 
ландтага; влад-Ьльцы, не принадлежащие къ лифляндскому дворянству, 
лишь при сов-Ьщашяхъ о складкахъ (ВетоПН^ип^еп). Если отъ одного 
изъ сказанныхъ пом-ЬстШ отделена будетъ какая-либо доля, то влад-Ь-
лецъ оной не имеетъ голоса на ландтаг-Ь, исключая, когда изъ таковой 
доли образовано, законнымъ порядкомъ и съ начальственнаго утвер-
ждешя, новое дворянское поместье. 

Законами 26 ф. 1871 г., 4 апр. 1875 г. и 8 н. 1881 г. постановлено 
предоставить лицамъ, не внесеннымъ въ местную матрикулу, но вла-
дёюпщмъ въ Лифлянд* губ. на прав*Ь собственности дворянскими вот
чинами, личное право голоса во всЬхъ совЪщашяхъ и опред"Ьлен)Яхъ 

7 
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Владельцы именьй им-Ьютъ преимущественное право на 
патронатъ. 4032: „Если въ аренду отдана целая вотчина, то 
подъ симъ разумеются, если нетъ положительно противнаго 
уговора, и все принадлежности, а именно инвентарь вотчины 
и права, ей принадлежащая; но право участья въ дворянскихъ 
собрашяхъ, равно какъ и право патронатства не входятъ въ 
предметы аренднаго договора; если же последнее положи
тельно предоставлено арендатору, то онъ пользуется этимъ 
правомъ не въ качестве арендатора, а какъ уполномочен
ный". Въ церковные попечители могутъ быть избираемы и 
арендаторы и управляюьцье именьемъ, хотя бы они были и не 
дворянскаго происхожденья. Попечители председательствуютъ 
на конвенте. 

Дворянинъ имеетъ право въ именьи своемъ учреждать 
майораты и фидеикоммиссы безъ испрошенья Высочайшаго 
дозволешя или утвержденья начальства 883 ьЬ. 

§ 23. Оотшшт иШе и йотшшт сНгес(шт! по 
местному праву. 

607 Фонъ-Рехенбергъ-Линтенъ о времени аллодификацш им-Ьнгй 
въ Курл. и въ Пильтен. у. 

Во время господства ленныхъ отношений сюзерену при
писывали сЬтьпьит сЦгесШт, а вассалу с1отьпьит иШе. Со 
временемъ права вассаловъ постепенно расширялись до права 
наследоватя и даже распоряженья. Шведы учинили редукцью 
земель, пожалованныхъ до 1604 г. (Нордчепингскьй сеймъ), а 
русскье реституцью, позднее и окончательную аллодификацью, 
обращенье леновъ въ вотчины въ Лиф. и Эст. въ 1783 г. 3 мая, 
въ Кур. въ 1776 г. Однако, въ виде анахронизма, прежнее не
удачное раздаете сЬттьшп иШе и йот. сНгесШт сохрани
лось до ныне, хотя никто не будетъ считать.„пользователя 

на лифляндскомъ ландтаг-Ь и въ уЪздныхъ собрашяхъ, за исключешемъ : 
1) выборовъ на должности по дворянскому представительству, какъ-то: 
ландратовъ, предводителей дворянства, депутатовъ кассы, секретарей 
и нотархусовъ дворянства, 2) сов-Ьщашй по д-Ьламъ исключительно 
корпоративным^ именно: по прхему лицъ въ лифляндскую дворян
скую матрикулу и исключешю изъ оной и по управлешю иму
ществомъ дворянства, и 3) сов"Ьщашй и опред-Ьлешй, касающихся 
Какихъ-либо изм-Ьнешй въ состав^, образованщ и правахъ ландтага 
и уЬздныхъ собрашй. 
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на правахъ собственности" (йотьпыз иШьз} собственникомъ: 
склшпшт иШе является только правомъ на чужую вещь Сщз 
1П ге а1ьепа). 942: „когда право на сущность недвижимости 
соединено въ одномъ лице съ правомъ на пользованье оною, 
то собственность есть полная и нераздельная. Но когда од
ному предоставлено только право на сущность вещи, другому 
же, сверхъ такого же права на ея сущность (?), принадлежитъ 
и право исключительнаго ею пользованья, то собственность 
считается разделенною, и первое лицо называется въ такомъ 
случае прямымъ собственникомъ (ботьпиз сИгесШз), а второе 
пользователемъ на правахъ собственности (йошьыиз иШьз)". 
Сущность постановленьй о разделенной собственности сво
дится къ тому, что лицу, въ пользу котораго разделена соб
ственность, т. наз. пользователю на правахъ собственности, 
принадлежать все те права гьолнаго и исключительнаго обла-
данья недвижимостью, которыя присваиваются собственнику 
вообще, (въ томъ числе и право иска, ср. выше сноску на 
92 стр.), въ той мере, насколько осуществленье этихъ правъ 
возможно безъ ущерба для сущности имущества 947 п. I, и 
что упомянутое лицо несетъ также все безъ исключенья по
винности, лежащья на именьи 948. Между гЬмъ за прямымъ 
собственникомъ сохраняется лишь право на сущность недви
жимости, обнаруживающееся въ томъ, что въ техъ случаяхъ, 
когда пользованье именьемъ на правахъ собственности уста
новлено на определенный срокъ, а не на вечныя времена, соб
ственникъ можетъ прьобрести недвижимость въ полную соб
ственность, какъ только прекратится право пользователя 951. 
Отсюда, лицо, пользующееся недвижимостью на правахъ соб
ственности, вступаетъ по закону во все права собственника 
и устраняетъ последняго отъ всякаго пользованья его соб
ственностью. Пользованье на правахъ собственности при
надлежитъ въ силу закона: а) пасторамъ относительно 
пасторатскихъ земель (прямая же собственность у церковнаго 
прихода, 945*) кирхшпиля) и б) должностнымъ лицамъ относи

*) Иски о выселенш, предъявленные пасторами, въ качеств^ вла-
д-Ьльцевъ пасторатскими видмами, къ арендатору, подсудны мировымъ 
судебнымъ установлешямъ, ибо подобные иски касаются однихъ только 
личныхъ интересовъ пастора, а не интересовъ церкви, которая въ 
силу 945 и 947 ст. на пользоваше вытекающими изъ договора обяза
тельствами контрагента никакихъ правъ не им-Ьетъ и посему такхе 
иски, какъ не сопряженные съ интересомъ церкви, не могутъ быть 

7* 
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тельно дарованныхъ имъ видмъ (прямая собственность у 
казны 945). Такое же пользованье можетъ быть установлено 
всл^дствье частнаго распоряженья (943*), обязательную силу 
для постороннихъ лицъ оно получаетъ по внесеньи въ крё-
постныя книги 944) въ силу договора: I) поземельнаго 
или постояннаго оброка 1325**), 2) насл1здственнаго заставнаго 

подведены подъ понятие исковъ, изъятыхъ изъ в'Ьд'Ьнхя мировыхъ 
учрежденхй на основанш 2 п. 31 и 1282 ст. Уст. Гр. Суд. Хотя въ прим. 
къ 947 ст. и указывается на особыя правила относительно пасторат-
скихъ земель, содержащаяся въ Уставе ев.-лютеран. церкви (623 и след. 
ст. изд. 1879 г.), но изъ содержанья этихъ статей видно, что правила 
эти относятся только до распоряжешя собственностью и не ограни-
чиваютъ пасторовъ ни въ праве пользования пасторатскими имешями, 
ни въ праве судебной защиты по дкпамъ, до этихъ именШ касающимся 
и, напротивъ того, какъ видно изъ 122 ст. изданной съ разрешенхя 
ев.-лютер. генерал, консистории 28 сент. 1863 г. инструкцш, церковный 
имеюя, отданныя на содержаше пасторовъ, находятся въ ихъ владенш 
со всеми правами, обусловливающими полное пользование именхями. 
Нетъ сомнешя, что доходы съ пасторатскихъ имений поступаютъ неотъ
емлемо въ пользу пасторовъ, и хотя по закону арендные контракты, 
заключенные пасторами съ крестьянами на входящхя въ составъ именхя 
крестьянскхя усадьбы, должны быть утверждаемы церковными попечи-
тельствами, но темъ не менее споры, возникаюнце изъ такого аренд-
наго контракта между пасторомъ и крестьяниномъ, касаются однихъ 
только личныхъ интересовъ пасторовъ, а не интересовъ церкви, 
которая на пользоваше вытекающими изъ контракта обязательствами 
крестьянъ никакихъ правъ не имеетъ. Гр. Кас. Деп. Сен. 1894 г. 
№ 87 по д. Пейтана. Ср. выше сноску на 92 стр. 

Пасторатскхя земли евангелическо-лютеранской церкви въ Кур-
ляндской губ. составляли прямую собственность церкви («Зотхшит 
(Нгес*ит) и неполную собственность духовенства (ёотппшп иШе) и до 
издашя Выс. утв. 28 дек. 1832 г. устава ев.-лютер. церкви, вследствхе 
чего такхя пасторатскхя видмы въ заведыванш казеннаго управленхя 
не находились. Гр. Кас. Деп. Сен. 1899 г. № 9 по д. Гросъ-Ауцкой церкви. 

*) Изъ смысла 943 ст. следуетъ, что разделенная собственность 
можетъ быть установлена и на основанш договора, причемъ прямой 
собственникъ не лишенъ права устанавливать разнаго рода ограни-
ченхя правъ пользователя, если только этими ограниченхями не нару
шается самое понятхе о праве раздельной собственности (ст. 2990, 2991)* 
къ числу каковыхъ ограниченхй, очевидно, не можетъ быть причис
лено воспрещенхе продажи крепкихъ напитковъ. Ук. Сен. по д. Гер-
мановъ Суд. СПБ. Пал. 1899 г. № 168. 

**) Такъ какъ закономъ разрешается (ст. 943, 2989 -2992) уча-
ствующимъ въ договоре оброчнаго содержания контрагентамъ устано-
влять по взаимному соглашенхю пределы проистекающихъ изъ дого
вора взаимныхъ правъ и обязанностей, насколько таковыя не устано
влены самимъ закономъ, то вне всякаго сомнешя, что прямой соб-
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владешя 1541, 1542, з) наследственной аренды 4133*). Доволь-
ствующшся, въ течете пользовашя, одною только идеей 
собственности 1559, прямой собственникъ всетаки является и 
считается настоящимъ собственникомъ 1558. 

§ 24. Ограничешя права пользовашя водами. 

Л и т е р а т у р а .  2 3 2  К о ,  П р а в о  п о л ь з о в а ш я  в о д н ы м и  п р о с т р а н 
ствами въ Приб. кра-Ь, 557 Таль Судоходство и сплавъ по Прибалт. 
р-Ькамъ, 567 Тухолка Аа-Двинсадй каналъ, 199а Право рыбной ловли, 
97 Гейнеманъ Рыболовство на Балтшскомъ море у русскихъ береговъ. 

Воды бываютъ или т риЬПсо изи ИЛИ частныя. Къ пер-
вымъ кодификащей отнесены море, озера Чудское и Псков
ское и 6 т. наз. вольныхъ озеръ Курл. (Дурбен., Вильгальн., 

ственникъ при разделении собственности можетъ выговорить себе 
права, которыя въ противномъ случае сами собою переходили бы на 
оброчнаго содержателя, лишь бы при этомъ не нарушалось самое 
понятое о праве пользовашя на правахъ собственности. Такъ, право 
на продажу крепкихъ напитковъ не составляетъ существенной со
ставной части наследственнаго оброчнаго содержашя, при отсутствш 
коей такое содержание являлось бы немыслимымъ, и, след., само по 
себе можетъ быть предметомъ ограничительнаго услов1я при отдаче 
недвижимости ея собственникомъ другому лицу въ постоянное пользо
вание, что и доказывается темъ, что даже право полной нераздельной 
собственности можетъ, и во многихъ случаяхъ въ силу самого закона 
должно подлежать такому ограничешю (883 ст.; Кр. Лиф. 220). Если 
ограничение въ праве на продажу крепкихъ напитковъ возможно даже 
для прямой неограниченной собственности, какъ не составляющемъ 
существенной, необходимой части права полной собственности, то 
темъ более такое ограничеше возможно относительно наследственно-
оброчнаго содержашя. СПБ. Суд. Пал. 1889 г. № 348 по д. Шварца. 

*) За силою 4133 и приведенной въ ней 942 ст. при внесеши 
договора наследственной аренды въ судебный книги наследственный 
арендаторъ получаетъ вещное право пользоваться недвижимостью 
какъ собственникъ, и собственность считается разделенною между 
прямымъ собственникомъ и пользователемъ на правахъ собственности, 
причемъ въ случае установлешя права пользовашя лишь частью не
движимости на правахъ собственности, для этой части въ реестре 
крепостныхъ делъ открывается новый отдЬлъ (309 ст. Пол. о Нот. 
части). Такимъ образомъ, при установлении и укрепленш права на
следственной аренды можетъ произойти раздЬлеше или раздроблеше 
права собственности, и потому начальникъ крепостнаго отделешя въ 
праве отказать въ укрепленш наследственнаго аренднаго договора 
въ случае непредставления требуемаго ст. 210 Пол. о Эст. крест, со
гласия ипотечныхъ кредиторовъ. Рез. Сен. по д. 1огансонъ 1895 г. № 6886. 
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Ангерн., Усмайтен., Либав. и Деггергов. юн). Частныя гЬ, 
кои находятся во владЬнш одного поземельнаго собственника 
Ю12*) или составляютъ общую собственность н-Ьсколькихъ, 
при чемъ каждому изъ нихъ предоставляется пользоваться 
тою ихъ частью, которою пересекаются или омываются его 
владЬшя 1013**). 

Полагается различ1е между реками общественными и 
судоходными и тЬми, которыя мен^е значительны (протяже-
н1емъ и количествомъ воды), включая сюда и ручьи. Къ пер-
вымъ причисляются въ Эстл. одна Нарова; въ Лифл. четыре: 
Запад. Двина, Трейдеръ-Аа, Эмбахъ и Перновка, въ Курл. 
шесть: Запад. Двина, Виндава, Абау, Мисса, Аа и Аутцъ 
1014***). Помн-Ьнно Шимана, общественныя р-Ьки — предметъ 

*) Вопросъ о принадлежности водянаго пространства въ иагЬ-
ши къ составу повинностной земли онаго вообще не можетъ быть 
разр-Ьшенъ на основанш 1012 и 1013 ст., а зависитъ отъ доказанности 
въ каждомъ отд"Ьльномъ случай того, что при отграничении на осно
ванш Кр. Лиф. 1849 г. з, 7—22 повинностной земли отъ мызной, водя
ное пространство было въ установленномъ порядка прирезано къ 
первой. Гр. Кас. Деп. Сен. 1899 г. № 19 по д. Сиверса. 

Если въ договор^ о продаж^ прибрежной земли выражена воля 
договаривающихся сторонъ объ отчужденш таковой отдельно отъ 
прилегающей къ ней воды, то, хотя бы последняя до продажи соста
вляла побочную вещь по отношешю къ береговой земл"Ь, но это об
стоятельство не можетъ служить основашемъ къ признашю продан
ными, вм-Ьст-Ь съ землею, и омывающей таковую воды и вытекающаго 
изъ права на последнюю, права на рыбную въ ней ловлю. То же р-Ьш. 

**) Ст. 1013 им-Ьетъ въ виду естественныя воды, а не искус
ственный водяныя сооружешя; она не можетъ относиться къ устроен
ному стороной водопроводному каналу, какъ искусственному соору
жение. И ст. 1056 говорить только о р-Ьчныхъ водахъ. СПБ. Суд. 
Пал. 1895 г. № 109 по д. Фитингофа. 

***) 1014 ст. указываетъ лишь на различие рйкъ мен'Ье значи-
тельныхъ, включая сюда и ручьи, и р'Ькъ бол"Ье значительныхъ обще-
ственныхъ и судоходныхъ, съ ц-Ьлью точнаго определения Т"Ьхъ изъ 
нихъ, по отношешю къ которымъ право пользовашя водою допускается 
въ разм-Ьрахъ, установленныхъ ст. 10x5 (ст. 1015 содержитъ заимство
ванное изъ римскаго права указание видовъ обыкновеннаго пользовашя 
общественными р-Ьками), и тЬхъ, на которыя распространяются исклю-
чительныя права однихъ лишь собственниковъ сихъ р-Ькъ (1012 и 1013 
ст.), безъ всякаго посторонняго участхя. Но ни изъ изложения ст. 1014, 
ни въ особенности изъ источниковъ, изъ коихъ она извлечена, нельзя 
вывести, чтобы въ ст. 10x4 перечислялись в с р"Ьки, которыя съ 
18-го в-Ька и до сихъ поръ признавались судоходными, и чтобы ника
кая другая рЪка, въ этой стать-Ь не упомянутая, не могла бы, безъ 
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частной собственности, субъектъ которой ограниченъ въ 
своихъ правомоч1яхъ (пользованш) въ пользу не только при-

особаго о томъ законодательная постановления, почитаться судо
ходного. Выводъ о томъ, что ст. 1014 не им-Ьетъ никакого р-Ьшающаго 
значешя въ вопросе о признанш или непризнании известной реки, 
въ ней не упомянутой, судоходного, вполне подтверждается и даль
нейшими постановлешями. Такъ, по 1016 ст. судоходными реками 
каждый въ праве пользоваться для плавашя на судахъ и для сплава 
леса. Въ этой стать-Ь не содержится перечислешя р-Ькъ судоходныхъ, 
а также н-Ьтъ ссылки на 1014 ст., изъ чего сл-Ьдуетъ заключить, что 
законъ не причислилъ къ судоходнымъ только реки, указанный 
въ сей статье. Изъ 1019 ст. явствуетъ, что если река („текучая вода") 
пригодна для судоходства, то возбраняется препятствовать свобод
ному проходу судовъ. Въ 1028 ст. указывается на обязанность при-
брежныхъ собственниковъ оставлять свободнымъ соответственное 
пространство подъ бечевникъ по берегамъ рекъ судоходныхъ и такихъ 
рекъ, по которымъ сплавляется л'Ьсъ. Эта статья также 
основана на предположенш, что река, пригодная для сплава леса 
(т. е. по коей фактически сплавляется лесъ), считается сплавною. При
веденные законы показываютъ, что въ III ч. Св. мест. уз. не пере
числены поименно все судоходныя и сплавныя реки сихъ губершй. 
Имея же въ виду, что ни въ III, ни въ I и II ч. не содержится какихъ-
либо особыхъ правилъ относительно порядка признашя рекъ судо
ходными и сплавными, следуетъ признать, что и въ сихъ губершяхъ, 
за силою 48 ст. I т. Основ. Гос. Зак., долженъ быть примененъ обпцй 
законъ Имперш, изложенный въ 3 прим. къ 359 ст. Уст. Пут. Сообщ. 
по прод. 1893 г., по коему открьте водяныхъ путей для судоходства 
и сплава леса не требуетъ для своего осуществлешя особаго прави-
тельственнаго распоряжения. Что же касается въ частности Курл. 
губ., по вопросу о сплаве леса, то ст. 1017, основанная на постано
влен^ Курл. ландтага 1645 г., представляетъ особенный законъ, поста
новленный для Курл. губ. и никакимъ позднейшимъ спещальнымъ за-
кономъ не отмененный, а потому, за силою 79 ст. Основ. Зак., сохра-
няетъ и въ настоящее время свою силу. Общ. Собр. I и Кас. Деп. 
Сен. 17 дек. 1901 г. по д. Селя. 

На Приб. губершй распространяется правило 3 прим. къ 359 ст. 
Уст. Пут. Сообщ., по силе коего водный путь почитается открытымъ 
(безъ особаго правительственнаго распоряжения) для общаго пользо
вашя, коль скоро онъ въ естественномъ своемъ состоянии, безъ осо
быхъ искусственныхъ приспособлен^, пригоденъ для производства по 
оному судоходства, сплава или гонки леса и дровъ. (Высказанное въ 
реш. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. бар. Фрейтага ф. Лорияговена 1900 г. 
№ 18 противоположное мнете признано несогласнымъ съ общими и 
местными законами). То же реш. и Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. 1901 г. 
№ ю8 по д. Михельсона. 

Такъ какъ т. наз. Кюлевейнская канава составляетъ природный 
притокъ Западн. Двины, причисленной по 1014 ст. къ разряду обще-
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брежныхъ влад-Ьльцевъ, но и вообще всей публики, отдельные 
члены которой могутъ „невозбранно" черпать воду, стирать 
белье, купаться, плавать, купать лошадей, поить скотъ, ловить 
рыбу удочкой и Ездить въ собственныхъ лодкахъ 1015. 

Кроме этого общаго ограничетя правомочШ прибреж-
наго собственника и допущешя въ его частноправовую сферу 
вторжешя постороннихъ лицъ, ограничешя его идутъ въ 
частности въ след. направлетяхъ: 

I. Ограничешя въ интересахъ судоходства и сплава 
леса по р-Ькамъ. Плаванье на судахъ и сплавъ леса по 
судоходнымъ р-Ькамъ въ Эст. и Лиф. разрешается каждому 
1016, а въ Кур. лишь прибрежнымъ собственникамъ 1017. 
Въ интересахъ предоставлешя возможности этимъ лицамъ 
осуществлять свое право прибрежные владельцы не могутъ 
что-либо устраивать („заведешя и снаряды"), что могло бы 
препятствовать судоходству 1018. Устраивать же заколы для 
ловли рыбы 1019, мельницы, плотины и мосты 1027, проводить 
водопроводы 1053 они могутъ лишь постольку, поскольку 
этимъ не затрудняется судоходство. Во избежаше споровъ 
и недоразум-Ьнш о мере пользовашя заколами кодификащя 
даетъ определенный указашя, что можно и чего нельзя 
делать. По середине реки въ Лиф., если оба берега при
надлежать одному собственнику, должно быть оставляемо 
свободное отъ заколовъ пространство въ большихъ рекахъ 
не менее 12, а въ малыхъ не менее 6 шведскихъ локтей 1020, 
въ Курл. въ судоходныхъ рекахъ 14, а въ прочихъ 8 локтей 
1023. Если же берега реки принадлежать разнымъ собствен
никамъ, то въ Лиф. и Эст. каждый изъ нихъ можетъ заби
вать заколы лишь до половины своего участка 1021. Въ 
устьяхъ рекъ, впадающихъ въ Чуд. и Псков, озера, должна 
быть свободна отъ заколовъ и сетей треть прохода, по 
которому рыба обыкновенно проходить для меташя икры 
1022. Свободное водное пространство не должно быть за
ставляемо ни сетями, ни чемъ-либо другимъ 1024. У бере-

ственныхъ судоходныхъ рекъ, то сл-Ьдуетъ отнести къ этому же раз
ряду и вышеозначенную канаву, ибо, составляя часть общественной 
судоходной р-Ьки, последняя должна разделять юридическое свойство 
главной реки (549 и 550 ст.) и посему также должна считаться обще
ственною и судоходною, вполне независимо отъ того, пригодна ли 
она, въ действительности, для судоходства или нетъ. Ук. Сен. СПБ. 
Суд. Пал. по д. Аугсбурга 1899 г. № ш. 
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говъ Зап. Двины заколы могутъ быть устраиваемы вообще 
только въ перюды прекращенья сплава плотовъ по мелководью, 
да и то по заявке полицш, съ ея ведома, въ сроки и местахъ, 
ею указанныхъ, при томъ лишь отъ береговъ реки, а не отъ 
острововъ; осенью колья должны быть вынимаемы 1026. Изъ
яне изъ этихъ ограничены установлено для техъ собственни-
ковъ, внутри владенш коихъ находятся истоки рекъ, за исклю-
чешемъ рекъ, впадающихъ въ Чуд. и Псков, оз. 1025 и прим. 

Кроме свободнаго воднаго пространства, въ интересахъ 
судоходства прибрежный собственникъ въ Лиф. и Кур. дол-
женъ оставлять „свободнымъ, незасеяннымъ и незасаженнымъ" 
известное пространство берега моря, вольнаго озера, судоход
ныхъ и сплавныхъ рекъ подъ бечевникъ 1028*); въ Эстл. 
онъ къ этому не обязанъ 1029. Бечевникъ предназначается 
для причала, тяги и починки судовъ, для склада дровъ и то-
варовъ судовщиковъ, для сушки снастей рыболововъ и сплав-
щиковъ 1030. Но если въ интересахъ означенныхъ лицъ 
прибрежные собственники и ограничиваются въ своихъ пол-
номоч1Яхъ, то первые обязаны пользоваться своимъ правомъ 
съ внимашемъ къ интересамъ вторыхъ: имъ изиз, а не аЪ-
изиз; за всякш вредъ и ущербъ, нанесенный ими при сплаве 
или пользованш бечевникомъ, они должны вознаградить при-
брежнаго собственника 1016**) и 1030. 

*) Установленный ст. 1028 бечевникъ, размерь котораго опреде
ляется 359 и 360 ст. Уст. Пут. Сообщ., долженъ быть сохраняемъ не при 
одн-Ьхъ лишь болыиихъ судоходныхъ рекахъ, упоминаемыхъ въ ст. 
1014, но и при всякой судоходной и сплавной реке; тропа же, о которой 
говорится въ дополнеши къ 359 ст. У. П. С. по прод. 1893 г., относится 
лишь до рекъ временно сплавныхъ. Рез. Сен. по д. Каменецкаго 
1895 г. № 7351. См. выше з сноску на 102 стр. Сен. 1901 г. по д. Селя. 

**) Толкование ст. 1016 въ смысле „несомненной" ответствен
ности за причиненные береговому владельцу убытки при сплаве леса 
того лица, кому лесъ принадлежитъ, не можетъ быть признано со-
гласнымъ съ XVI и след. ст. введ. къ III ч., ибо подъ выражешемъ 
статьи сплавщики должно понимать, прежде всего въ буквальномъ 
смысле этого слова, лицъ, физически производящихъ сплавъ леса, все 
равно, будутъ ли то собственники леса или лишь временные ихъ рас
порядители. Такой смыслъ 1016 ст. согласенъ и съ общимъ прави-
ломъ объ ответственности за убытки, которая въ общемъ порядке 
возлагается на лица, действ1ями коихъ убытки причинены (ст. 3284), 
за изъятгями, въ самомъ законе указанными, каковаго изъятая на слу
чай ответственности за убытки чрезъ сплавъ леса не указано. Рез. 
Сен. по д. Михельсона 1895 г. N2 1114. 
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2. Ограничеше въ устройств^ мельницъ и пользованш 
ими. Каждый прибрежный собственникъ можетъ устраивать 
мельницы, но такъ, а) чтобы он-Ь не затрудняли судоходства 
1027, б) чтобы запрудою не былъ нанесенъ убытокъ сосЬду 
1047, 1048*), в) чтобы не было препятств1я сосЬду въ поль
зованш уже существующею мельницею 1050*). Самое пользо-
вате мельницею ограничено тЪмъ, а) что за 4 недели до и 
на 4 недели посл-Ь Иванова дня шлюзы должны быть открыты, 
чтобы могли быть убраны сгЬнокосы 1051 **), б) весною одинъ 
шлюзъ долженъ быть открыть для прохода рыбы для меташя 
икры 1052. 

3. Ограничеше въ рыбной ловл^, исключительное право 
на которую въ пред^лахъ владЬшя принадлежитъ прибреж

*) Изъ сопоставления ст. 1048 и 1050 сл-Ьдуетъ, что только отъ 
владельца новой мельницы (т. е. сооруженной уже после издашя въ 
1864 г. правила, выраженнаго въ 1048 ст.) можно требовать понижешя 
на ней воды во всякое время и до степени совершенной безвредности 
для влад-Ьшя соседей и путемъ наиболее действительная средства — 
понижешя плотины; отъ владельца же старой мельницы (т. е. суще
ствовавшей до 1864 г.) понижение воды можетъ быть требуемо лишь 
въ объем-Ъ, ограниченномъ мерою, указанною въ 105т ст. Совокупный 
смыслъ ст. 1048 и 1050 показываетъ, что при установлении высоты 
воды на новой мельнице должны быть соблюдаемы интересы соседей, 
а относительно старыхъ мельницъ действуетъ обратное начало, со
гласно которому интересы соседей подчиняются интересамъ вла
дельца мельницы, и это различ1е объясняется необходимостью сохра
нить отношешя владельца мельницы къ его соседямъ по реке въ 
томъ виде, въ какомъ они определились до издашя закона. Но чтобы 
оградить соседей отъ вреда, съ одной стороны, для нихъ чрезмернаго, 
а съ другой, не вызываемаго крайней необходимостью, следующая 
1 0 5 1  с т .  у с т а н а в л и в а е т ъ  п р а в и л о  о  т о м ъ ,  ч т о  д л я  п р е д у п р е ж д е н и я  
затоплен 1Я луговъ и для доставления владельцамъ ихъ возмож
ности воспользоваться травою, шлюзы на мельнице должны быть от
крыты въ течеше указанныхъ въ этомъ законе сроковъ. Что касается 
„мельницъ перестроенных ъ", то насколько плотины на нихъ 
при перестройке повышены, мельницы эти должны считаться новыми. 
Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Грапмана 1896 г. № 76. Ср. выше I сноску 
на 90 стр. 

**) Установленное 1051 ст. правило, обязывающее оставлять 
мельничные шлюзы открытыми на 4 недели до и после Иванова дня, 
не исключаетъ права владельца вверху лежащаго луга, если его сено
косы (хотя бы только сенокосы, а не друпя угодья) затопляются 
вследствие поднятая плотины у мельницы нижняго владельца, требо
вать, кроме соблюдешя правила 1051 ст., еще и переделки самой мель
ничной плотины. То же реш. См. предшествующую сноску. 
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ному собственнику 1031, въ общественныхъ рекахъ вдоль 
границы до середины реки 1036*). Но а) въ общественныхъ 
рекахъ должно быть оставляемо известное свободное отъ 
заколовъ и сетей пространство воды для прохода рыбы вообще 
1019—1021, 1024—1026 и для прохода ея для меташя икры 1022; 
б) въ Ервекюльскомъ озере при Ревеле запрещено ловить 
рыбу частыми сетями 1039; в) мочка конопля и льна въ тЪхъ 
водахъ, где есть рыба, воспрещается 1044; г) ловля рыбы удоч
кою всЬмъ доступна 1015; д) въ море, въ Чуд. и Псков, оз. 
исключительное право ловли рыбы принадлежитъ прибреж

*) Серединою реки, въ смысле 1036 ст., сл"Ьдуетъ признать ту 
черту, которая проходить вдоль реки въ равномъ разстоянш отъ 
обоихъ береговъ материка. Эта черта можетъ измениться лишь въ 
томъ случае, если река оставить свое прежнее русло и приметь 
другое направлеше; и въ этомъ случае серединою реки по новому 
течешю следуетъ признать лишю, проходящую вдоль новаго русла 
въ одинаковомъ разстоянш отъ береговъ материка. Изъ сего яв-
ствуетъ, что при определеши середины реки по 1036 ст. для устано-
влешя пределовъ права рыбной ловли, существоваше или образоваше 
вновь острововъ въ реке не имеетъ значешя. Середина реки остается 
неизменною, хотя бы въ реке и появился островъ; не берегъ острова 
принимается по закону за основаше при определеши середины реки, 
а берегъ реки, т. е. материкъ. Противное сему заключеше привело 
бы къ тому выводу, что если новый островъ образовался на самой 
середине реки, то затемъ две л и н 1 и, проходяпця въ равномъ раз
стоянш между противоположными берегами материка и берегами 
острова, следовало бы признать „серединою реки", что, очевидно, не
мыслимо. Упомянутому выше выводу, что для определения середины 
реки имеютъ значеше берега материка, не противоречить 762 ст., 
такъ какъ, во-1-хъ, она не касается права рыбной ловли, а относится 
лишь къ вопросу о праве собственности на образовавшШся въ реке 
островъ, и, во 2-хъ, въ этой статье вовсе не сказано, чтобы „середи
ною реки" можно было признать середину разстояшя между бере-
гомъ острова и берегомъ материка. Изъ смысла ст. 761 видно, что 
серединою реки законъ признаетъ черту, проведенную по средине 
течешя, считая отъ противоположныхъ береговъ, хотя бы этою чер
тою пересекался островъ, след., она не изменяется отъ образовашя 
острова. Прюбретеше прибрежнымъ собственникомъ, за силою 760, 
761 и 762 ст., такого острова не влечетъ за собою прюбретеше имъ и 
права рыбной ловли въ омывающей этотъ островъ части реки, каковое 
право по 1036 ст. остается за собственникомъ именш, лежащаго вдоль 
берега реки до пределовъ границы имешя. Гр. Кас. Деп. Сен. по 
д. Гувернементов. рыбак. 1901 г. № 3. 

Транзеге : право рыбной ловли въ 'общественныхъ рекахъ — не 
проявлен1е права собственности, а особое право прибрежнаго вла
дельца, установленное спещально закономъ въ 1036 ст. 
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ному владельцу лишь на протяженш трехъ верстъ отъ бе
рега, а далее предоставлена свобода вс-Ьмъ 1032*); е) въ Курл. 
вольныхъ озерахъ право ловли рыбы принадлежим всЬмъ 
курл. жителямъ 1033. 

4. Ограничеше въ ловле жемчуга. Въ частныхъ во-
дахъ ловля эта исключительное право собственника; въ море 
и вольныхъ озерахъ всякШ можетъ ловить жемчугъ 1045. 
О находке же жемчуга „особенной чистоты и величиною не 
менее воробьинаго яйца" полагается объявлять местному 
начальству и ожидать его решетя 1046. 

§ 25. Ограничешя права пользовашя лесами. 

Какъ отмечено выше (93 стр.), частными лесами соб
ственники пользуются, какъ имъ угодно 1057. Но они под
лежать некоторымъ ограничешямъ: а) на островахъ Балтай-

*) Последняя часть 1032 ст. не оставляетъ никакого сомнешя 
въ томъ, что предоставляемое первою частью этой статьи собствен 
нику право ловить рыбу и закидывать сети вдоль всего протяжешя 
принадлежащаго ему морскаго берега составляетъ въ Лифляндш и 
Эстляндш право исключительное, устраняющее пользоваше другихъ 
рыбною ловлею вдоль берега, а такъ какъ I ч. 1032 ст. относится и 
къ Курл. губ., какъ это видно изъ ссылки въ источникахъ на § 82 
Курл. статутовъ, то такое право должно быть признано исключитель-
нымъ и для Курляндш. Положеше это подтверждается и § 82 Курл. 
статутовъ, изъ котораго извлечена I часть 1032 ст. Въ § этомъ зна
чится : „ловить рыбу въ море, выставлять свои сети и продавать свой 
товаръ прибывающимъ къ берегу на судахъ на каждомъ морскомъ 
берегу дозволяется каждому, чьи поместья примыкаютъ къ мор
скому берегу". Точный смыслъ этого § статутовъ приводить къ 
заключенно, что ловить рыбу на морскомъ берегу дозволяется 
только тому, чьи поместья прилегаютъ къ морскому берегу. Послед
няя часть 1032 ст., основанная на обычае, определяетъ для собствен-
никовъ прибрежныхъ именШ въ Лифляндш и Эстляндш только про
странство того права, которое признано за ними I частью той же 
статьи, и если такое пространство отъ берега для исключительной 
рыбной ловли не определено въ Курляндш, то изъ сего следуетъ на ос-
н о в а ш и  I  ч а с т и  1 0 3 2  с т .  з а к л ю ч и т ь ,  ч т о  с о б с т в е н н и к ъ  п р и л е т а  ю -
щ а г о  к ъ  м о р с к о м у  б е р е г у  в ъ  К у р л я н д 1 и  и м е н  1  я ,  п о  
п р и н а д л е ж а щ е м у  е м у  и с к л ю ч и т е л ь н о м у  п р а в у  р ы б 
н о й  л о в л и ,  в ъ п р а в е  в о с п р е т и т ь  к а ж д о м у  п о с т о р о н 
н е м у  л и ц у  в д о л ь  в с е г о  п р о т я ж е н 1 я  п р и н а д л е ж а щ а г о  
е м у  б е р е г а  з а к и д ы в а т ь  с е т и  в ъ  м о р е  и  в ы т а с к и в а т ь  
ихъ на берегъ. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. ф. Клейста 1901 г. № 28. 
См. 2 сноску на 95 стр. и I сноску на 102 стр. 
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скаго моря запрещена рубка леса на 50 саженей отъ берега 
1058; б) на материк^ пользование л1зсомъ подлежитъ ограни-
чешямъ, въ Уставе лесномъ изложеннымъ (793 и след. ст.), 
где содержится общерусское положеше о сбереженш лесовъ 
4 апр. 1888 г., которое распространено, при изданш его, на 
Лиф. и Эст. г., а съ 1894 г. и на Кур. г.*) 

§ 26. Ограничешя права охоты. 

Л и т е р а т у р а .  1 2  А р с к ш  О ц е н к а  м е с т н ы х ъ  п р е р о г а т и в ъ  и  
ограничешй, данныхъ закономъ 3 ф. 1892 г., 66 Василевсшй О прим-Ь-
ненш закона объ охоты ръ Лифл., 566 Туркинъ — о томъ же, 378 Опытъ 
историч. изследовашя о правахъ собственности на дичь. 

Право охоты въ Курл. 892 п. I принадлежить только 
собственнику дворянской вотчины, а въ Эстл. г. и Лиф. (ср. 
однако 883 прим.) каждому поземельному собственнику 1061**). 

*) О прав^Ь помещика рубить вырощенный на повинностной земле 
лесъ см. выше 36 стр. Кр. Эзел. и: лесная дача, въ коей крестьяне 
сохраняютъ право пастьбы скота, остается въ составе мызной земли. 
Лесомъ, выросшимъ впоследствш на сенокосахъ и выгонахъ, съемщикъ 
крестьянскаго участка можетъ пользоваться только для собственныхъ 
хозяйственныхъ надобностей, а не для продажи. Размеръ и место 
рубки въ общей даче определяются для каждаго участника, съ со-
глас1я владельца, волостнымъ судомъ (ныне волостною администрацхею), 
которому поручается надзоръ за правильностью рубки. 

**) См. выше 96 стр. Право охоты, принадлежащее помещик}7, 
вовсе не возлагаетъ на него обязанности заботиться объ уничтожеши 
дикихъ животныхъ, могущихъ кому-либо принести вредъ (1061—1070), 
а напротивъ того, отвётственнымъ за вредъ, причиненный живот-
нымъ, признается лишь собственникъ этого животнаго (4579. ст.); диюя 
же животныя обращаются въ частную собственность лишь въ случае 
ихъ поимки (716 ст.) и при услов1ЯХъ, указанныхъ въ 718 и 719 ст., и 
въ виду сего одно право охоты въ известной местности не даетъ 
пользующемуся этимъ правомъ права собственности на находящаяся 
въ этой местности дишя животныя, а след., и не возлагаетъ на него 
никакой ответственности за вредъ, могущШ быть причиненнымъ этими 
животными. Не можетъ порождать этой ответственности и фактъ за-
прещешя ответчичомъ истцу стрелять и уничтожать дикихъ живот-
ныхъ, ибо если это запрещеше касается местности, въ которой от-
ветчикъ имеетъ исключительное право охоты, то онъ, какъ дей
ствующей въ пределахъ своего права, не можетъ подлежать за это 
ответственности, если же это запрещеше касается местности, въ кото
рой право охоты по закону принадлежитъ истцу, то запрещеше это 
для него необязательно. Рез. Сен. по д. Карма 1894 г. № 229. 



110 

Въ частности право охоты на лосей, дикихъ козъ и кабановъ 
въ Лиф. г. предоставляется только вотчинникамъ и ихъ 
стр-Ьлкамъ, а крестьянамъ это воспрещается 1063. Исклю
чительное право собственника охотиться въ пред-Ьлахъ своего 
участка ограничивается: I) на тотъ случай, когда охотившшся 
(постороншй) загонитъ хищнаго зверя на чужой участокъ; 
въ такомъ случай собственникъ участка долженъ допустить 
довести охоту до конца 1064, а въ Лифл. г. шкура, передняя 
лопатка и два ребра убитаго благороднаго зверя (лося, дикой 
козы и кабана) поступаетъ въ пользу поземельнаго собствен
ника 1065; 2) и въ томъ случай, когда охота ведется на 
хищнаго животнаго: бить его можно и на чужой земле 1068, 
съ выдачею собственнику ея шкуры животнаго подъ усло-
в1емъ вознаграждешя за выстрелъ 1069. Къ „хищнымъ жи-
вотнымъ причисляются медведи, волки, лисицы, рыси, куницы, 
коршуны, ястребы, вброны, вороны и галки" 1070. 

Ограничивается право охоты и въ интересахъ обще
ственныхъ. 1067: „запрещается ловить дичь сетями, силками, 
капканами, ловушками, тенетами и т. п., а также рыть, для 
ловли зверей, ямы близъ жилыхъ местъ и проезжихъ до-
рогъ", чтобы не подвергать опасности людей. 

Относительно некоторыхъ способовъ и въ известные 
перюды года охота подлежитъ ограничешямъ спещальныхъ 
законовъ: въ Курл. по закону 20 мая 1877' г-> а въ Эстл. и 
Лифл. г. по общеимперскому закону 3 февр. 1892 г. 

§ 27. Ограничешя права распоряжаться наследствен-
нымъ имуществомъ въ Лифл. и Эстл. губ., родовымъ 

им1>шемъ въ Курл. губ. 

По Лифл. зем. праву (и Нарв.) наследственнымъ име-
шемъ признается недвижимое, доставшееся по праву закон-
наго наследовашя отъ кровныхъ родственниковъ 960, по 
Лифл. гор. праву хотя бы и не отъ кровныхъ, но по закон
ному порядку наследовашя 965, по эстл. зем. пр. и все 
капиталы 968, по эст. гор. 971 (ср. выше 40—48 стр.). 

Относительно наследственныхъ именш дёйствуютъ сле
дую гщя правила: 

1) По Лиф. зем. 961 и город. 966, по Нарв. 976, эстл. зем. 
969 и город. 972 правамъ, никто не можетъ распоряжаться та-
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кимъ имуществомъ на случай смерти, безъ соглаая законныхъ 
(лифл. зем. и Нарв.) ближайшихъ (все остальныя права) насл-Ьд-
никовъ. Отчуждеше не недействительно, а подлежитъ оспа-
риванто въ своей действительности со стороны заинтересо-
ванныхъ (все пр. 962, 966, 976, 970, 972). 

2) Такое имущество нельзя безмездно отчуждать при 
жизни, по лиф. зем. 961, Нарв. 976, лиф. город. 966, эстл. 
гор. 972 (по всемъ, кроме эстл. зем. пр., которое не упоми-
наетъ объ этомъ ограниченш). Наследникамъ и въ этомъ 
случае принадлежитъ право оспаривашя 962, 976, 966, 972. 
(При даренш, мене и отчужденш по мировой сдёлке выкупъ 
не допускается, кроме Лиф. зем. пр. 1619). 

3) Невозможно и возмездное отчуждеше этого имуще
ства продажею или отдачею въ заставное владЬше, по всемъ 
пр.: лиф. зем. 961, гор. 966, эст. зем. 970, гор. 973 и Нарв. 
976. Въ этомъ случае отчуждеше действительно, но наслёд-
никамъ принадлежитъ право выкупа 962 лиф. зем., 966 гор., 
970 эст. зем., 974 гор., 976 Нарв. 

Провинщальныя особенности: 
1) По лиф. зем. и Нарв. пр., запрещеше отчуждать на

следственное имеше отпадаетъ, когда собственникъ последшй 
въ роде, след., нетъ законныхъ наследниковъ 964, 976. 

2) По темъ же правамъ, променъ наслед. имешя на 
другое не возбраняется; вымененное „принимаетъ свойство 
имешя наследственнаго" 963, 976. По Л. зем. пр. 1619 допу
скается выкупъ. 

3) По эст. зем. 969 и гор. 972, замена наследственнаго 
другимъ, равняющимся тому по цене, устраняетъ споръ 
наследниковъ противъ распоряжешя на случай смерти. 

4) По эст. гор. пр., устраняется и право выкупа наслед
никовъ, если на вырученныя, отъ продажи или передачи 
имешя въ заставное владеше, деньги будетъ прюбретена 
другая недвижимость, или вырученная сумма будетъ обезпе-
чена ипотекою 973. 

Въ Курл. г. относительно права отчуждешя не делается 
различ1я между собственностью благопрюбретенною и на
следственною 975 (см. выше стр. 47—48). Здесь последняя 
неизвестна. „После 1561 г. въ Курл. понятсе о наследствен-
номъ имуществе несколько затемняется вследств1е интензи-
вной романистической рецепщи, но не исчезаетъ окончательно. 
Въ Пильтене сохраняется понят1е о наслед. поместье въ 
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узкихъ рамкахъ, созданныхъ старымъ Мапп1еЬп'омъ. Пиль-
тенсюй 51атш^и1; становится въ кодификащи 1864 г. инсти-
тутомъ курл. зем. права" (Кассо, 69 стр.), которое знаетъ 
лишь родовое имущество. Это-то, по курл. зем. пр., дворянское 
родовое им-Ьше не можетъ быть завещаемо помимо ближайшихъ 
по закону наследниковъ первыхъ двухъ разрядовъ. Даже 
бездетный долженъ оставить одну половину имешя родите-
лямъ, а другую роднымъ братьямъ и сестрамъ и детямъ 
умершихъ братьевъ и сестеръ. Если же живы только роди
тели, то имъ все, или половина, если другая половина будетъ 
назначена богоугоднымъ заведешямъ 2002. Всемъ прочимъ 
имешемъ, кроме родоваго, завещатель можетъ свободно рас
поряжаться, оставляя непременнымъ наследникамъ лишь обя-
зательныя доли 2003. 

§ 28. Ограничешя въ распоряжении фидеикоммиссомъ 
(рОДОВЫМЪ ВЪ ДВОрЯНСКИХЪ ИМИэШЯХЪ). 

Фидеикоммиссъ запрещается отчуждать, подъ страхомъ 
недействительности, и обременять долгами вовсе или свыше 
определенной единожды навсегда вступной цены (АпЫизргаз), 
а также завещать: „для сохранешя почетности рода опреде
ляется преемственно на вечныя времена сохранеше имешя 
въ этомъ роде" 2525. Кто въ порядке преемства получаетъ 
фидеикоммиссъ по смерти даннаго владельца, указывается въ 
учредительномъ акте 2565, 2541. 

§ 29. Передача недвижимостей и внесете отчуждения 
въ публичныя книги по местному праву. 

Однимъ изъ производныхъ способовъ прюбретешя соб
ственности является передача имущества. Относительно пере
дачи недвижимостей нужно заметить следующее. ОбщШ 
принципъ 812*): „собственникомъ недвижимости признается 

*) Ст. 812 содержать обязательное для третьихъ лицъ указате, 
кого сл-Ьдуетъ считать собственникомъ данной недвижимости. Ук. 
Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Ферстера 1898 г. № 206. 

Та сила и значеше кр-Ьпостныхъ книгъ, которыя придаетъ имъ 
д-Ъйствующая въ Остз. губершяхъ ипотечная система,-касается только 
третьихъ лицъ, для коихъ, при добросов-Ьстномъ ихъ участш въ дан-
номъ юридическомъ отношении, по поводу известной недвижимости, 
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лишь тотъ, кто означенъ такимъ въ публичныхъ судебныхъ 
книгахъ, по принадлежности". Последствхе этого принципа: 
а) 8ю: въ книги должно быть внесено не только всякое 
отчуждеше недвижимости, но и вообще всякая перемена въ 
лицЬ собственника, а въ Лиф. г. и перемены въ его лиц-Ь 

обязательное значеше им"Ьетъ только то, что занесено въ крепостную 
книгу этой недвижимости; для лица же, которое значится по книгамъ 
собственникомъ оной, крепостныя книги вовсе не являются теми 
исключительными актами, которыми собственникъ только и долженъ 
руководствоваться въ своихъ распоряжешяхъ недвижимостью. Кроме 
того, для значащегося по кр-Ьпостнымъ книгамъ собственникомъ дан
ной недвижимости должны быть обязательны все совершенныя по по
воду оной съ другими лицами договоры, равно какъ и состоявшаяся 
решешя судебныхъ м-Ьстъ, хотя бы и не внесенныя еще въ кр-Ьпо-
стныя книги (3209 и прим. къ 3617); въ законе прямо сказано, что 
внутреннихъ недостатковъ сделки корроборащя не устраняетъ 3016; 
поэтому, если лицо, значащееся по крепостной книге собственникомъ 
недвижимости, переуступленной другому, за которымъ недвижимость 
еще не укреплена по крепостнымъ книгамъ, переводитъ оную на имя 
третьяго лица, или обременяетъ въ пользу его ипотекою, то оно не 
можетъ быть разсматриваемо какъ действовавшее въ пределахъ своего 
права. Если действ1я этого лица въ некоторыхъ случаяхъ не могутъ 
быть судомъ уничтожаемы, то только потому, что уничтожение это 
коснулось бы правъ третьяго, добросовестно действовавшаго лица, 
для котораго крепостныя книги представляются по закону теми 
исключительными актами, содержашемъ которыхъ оно только и обя
зано было руководствоваться, вступая въ сделку относительно данной 
недвижимости. Когда же и третье лицо действовало при этомъ не
добросовестно, то и оно не можетъ защищаться ссылкою на крепо
стныя книги, такъ какъ действхя, цель которыхъ противна добрымъ 
нравамъ, не пользуется покровительствомъ закона 2922 ст. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Боднека 1898 г. № 407 и ук. Сен. по этому делу. 

Если недвижимость не укреплена за должникомъ въ публичныхъ 
судебныхъ книгахъ, то она не можетъ быть и назначена въ пуб
личную продажу на удовлетворение взыскания съ означеннаго долж
ника третьихъ лицъ, которыя для продажи такой недвижимости съ 
публичныхъ торговъ должны сначала добиться внесения таковой въ 
крепостныя книги на имя должника путемъ иска въ подлежащемъ 
суде. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Милендера 1894 г- № 81. 

По совокупному смыслу 812 ст. III ч. и 2 п. 39 ст. времен, правилъ 
о производстве креп, делъ (прим. VIII къ ст. 362 Полож. о преобр. суд. 
части въ Приб. губ.) дела о признанш права собственности на нахо
дящаяся въ Приб. крае недвижимыя имущества должны производиться 
исключительно въ судебно-исковомъ порядке, ибо по ст. 812 собствен
никомъ недвижимости признается тотъ, кто означенъ такимъ въ кре-
постныхъ книгахъ, а по силе ст. 3015 переукреплеше недвижимости 
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по законному наследству; б) 8п*): вновь образуемое по
местье заносится на имя учредителя, а построенный въ 
городе домъ на имя того, на чей счетъ и для кого 
построенъ. „Безусловное требоваше о внесенш въ книги 
относится лишь къ случаямъ добровольнаго отчуждешя име
шя и не имеетъ применешя къ способамъ прюбретешя соб
ственности въ силу естественныхъ собьгай, какъ, напр., при-
ращешя 759 и смерти наследодателя 869 и 2740, или въ силу 
самого закона, какъ, напр., вследствге давности 855**), прину-

по одностороннему требование прюбр-Ьтателя можетъ иметь место 
только въ случае прюбретешя вещнаго права съ публичныхъ торговъ 
и присуждешя этого права вступившимъ въ окончательную законную 
силу судебнымъ р-Ьшешемъ; въ виду сего, очевидно, переходъ имешя 
къ давностному владельцу, какъ поражающей права прежняго соб
ственника, не можетъ воспоследовать помимо соглаая на это преж
няго собственника на основанш определения суда, состоявшагося въ 
частномъ порядке, безъ вызова къ суду настоящаго собственника 
имешя. СПБ. Суд. Пал. по д. Апсита 1900 г. № 16, по д. Блица 
1895 г- 12-

*) По 8и и 568 ст. III ч. и 309 и 311 ст. Пол. о нот. ч. въ губ. Приб. 
входящей въ составъ главнаго имешя поземельный участокъ только 
въ томъ случае можетъ считаться самостоятельнымъ, отдельно отъ 
главнаго имешя, предметомъ собственности, если онъ былъ формально 
выделенъ изъ состава последняго съ внесешемъ его въ крепостныя 
книги въ виде самостоятельной ипотечной единицы. Ук. Сен. по д. ф. 
Гольстейнъ СПБ. Суд. Пал. 1897 г. № 213. 

**) Ст. 855, устанавливающая право и обязанность давностнаго 
владельца требовать внесешя его прюбретешя въ ипотечныя книги, 
не разрешаетъ вопроса о томъ, въ какомъ порядке должны предъя
вляться эти требовашя. Дела о признанш права собственности на 
недвижимости могутъ производиться лишь въ судебно-исковомъ, а не 
въ охранительномъ порядке, ибо такой переходъ имешя къ давно
стному владельцу поражаетъ права прежняго собственника и, след., 
•согласно I и 4 ст. Уст. Гр. Суд., тутъ возможенъ только исковой по-
• р я д о к ъ .  С р .  в ы ш е  с н о с к у  н а  1 1 3  с т р .  П р и  о т с у т с т в ш  к а к и х ъ  б ы  т о н и  
было изъ 855 ст. исключений, законъ этотъ, очевидно, распространяется 
и на таше случаи, когда прюбревшш недвижимость силою давности 
еще не внесъ сего прюбретешя въ судебныя книги на свое имя, 
а между темъ, прежшй собственникъ, пользуясь темъ, что недвижи
мость по крепостнымъ книгамъ числилась еще за нимъ, переукрепилъ 
«е въ третьи руки; изложенный законъ и въ этомъ случае собствен
никомъ недвижимости признаетъ провладевшаго ею въ течеше срока 
давности и даетъ ему право требовать занесешя своего прюбретешя 
по крепостнымъ книгамъ на свое имя, безразлично къ тому, что въ 
оныхъ последовала перемена въ лице, которое значилось собственни
комъ. При иномъ толковании сего закона значило бы признать, что 
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дительнаго отчуждешя имущества на государственныя или 
общественныя потребности 868 п. 6 и прим. I, обращешя 
крестьянскихъ земель въ казенныхъ им-Ьшяхъ, состоявшихъ 
въ постоянномъ пользованш крестьянъ, въ собственность 
посл'Ъднихъ съ преобразовашемъ поземельнаго оброка въ 
выкупные платежи (прим. къ 7 ст. т. VIII объ упр. каз. им. 
въ зап. и Приб. г., изд. 1893 г., и ст. 12 Выс. утв. мн. Гос. 
Сов. 12 1ЮНЯ 1886 г., П. С. 3. №3807)''. Эл1ясбергъ №12). 
Сенатъ 1894 г. № 81: Хотя во всЬхъ приведенныхъ случаяхъ 
право собственности проистекаетъ непосредственно изъ того 
собыпя или закона, который служить основашемъ его возни-
кновешя, и для перехода собственности не требуется еще 
внесешя юридическаго основашя ея въ публичныя книги 
<3004 прим. 2, 869, 2581, 2639, 2640), тЬмъ не менее законъ, 
въ интересахъ полноты и достоверности публичныхъ книгъ, 
предписываетъ, чтобы и подобныя, независимыя отъ корро-
борацш, вещныя права были вносимы въ означенныя книги. 
Такъ, законъ постановляетъ, что въ публичныя книги должны 
быть вносимы: а) перемены, происшедийя въ лице собствен
ника по законному наследству въ Лиф. 8ю, хотя право 
собственности наследника установляется самымъ собьтемъ 
смерти наследодателя, б) всяше вновь воздвигнутые въ 
городе дома 811, хотя они составляюгь лишь часть земли, 
на которой построены 771, и в) прюбретеше собственности 
по давности 855, хотя переходъ собственности совершается 
въ силу самого закона въ моментъ наступлешя установлен-
наго для сего срока (д. Милендера). Корроборащя сделки, 
имеющей целью передать собственность на недвижимость, 
безусловно необходима (3004: она непременно нужна во 
всехъ техъ случаяхъ, когда сделкою прюбретаются вещныя 
права на недвижимость ср. I сн. на 85 стр.), потому что 809*).: 

собственникъ недвижимости, по закону о давности, можетъ осуще
ствить свои вещныя права на оную и занести ее по крепостнымъ 
книгамъ на свое имя только тогда, когда еще не последовало изме-
ненш по этимъ книгамъ въ лице прежняго собственника; но такого 
ограничительнаго смысла изложенный законъ вовсе не имеетъ. СПБ. 
Суд. Пал. по д. Ранге 1894 г. № 69. 

*) Изъ совокупнаго смысла ст. 799 и 809 следуетъ, что для усвое-
шя правъ собственности прюбретателя на недвижимость требуются, 
кроме отчуждешя, еще два услов1я: передача вещи и внесете юри
дическаго основашя прюбретешя и изготовленныхъ по оному актовъ 

8* 
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простая передача еще не даетъ прюбр-Ьтателю недвижимости 
полнаго на нее права собственности. Это имеетъ место лишь 
по внесенш соответствующей статьи въ крепостныя книги. 
Пока внесешя не последовало, „прюбретатель недвижимости 
не имеетъ, въ отношеши къ постороннимъ лицамъ, никакихъ 
правъ": они признаютъ собственникомъ только значущагося 
таковымъ по крепостнымъ книгамъ; да и самъ прюбретатель 
долженъ признавать все его распоряжешя о недвижимости; 
прюбретатель можетъ только требовать, чтобы отчудитель 
принялъ необходимыя меры для внесешя въ судебныя книги 
перехода недвижимости изъ его рукъ 813*). 

въ судебныя книги, причемъ, до внесенхя этого юридическаго осно
вашя въ публичныя книги право собственности (а, след., и право от
чуждешя и обременешя недвижимости вещными правами) на приобре
тателя не переносится, а онъ имеетъ право личнаго иска къ отчужда-
телю о выдаче акта и о совершеши корроборацш. Гр. Кас. Деп. Сен. 
по д. Милендера 1894 г. № 81. 

Употребленное въ ст. 809 выражение „полное" право собствен
ности вовсе не указываетъ на намереше закона установить, въ отно
шении порядка прюбретешя права собственности на недвижимость, 
различ1е между „полнымъ" и „неполнымъ" правомъ собственности. 
Это доказывается темъ, что въ немецкомъ тексте ст. 809 выражешя 
„полное" нетъ, что и въ прежнихъ до 1864 г. законоположешяхъ не 
делалось различ1я между „полнымъ" и „неполнымъ" правомъ собствен
ности, смотря по прюбретешю таковой по формально укрепленному 
акту или по простой передаче (недвижимость прюбреталась по фор
мально письменному акту, укрепленному судомъ), что, согласно 8x4 ст., 
передача недвижимости (ЪгаёШо, вводъ во владеше, ст. 808) вовсе не 
признается закономъ услов1емъ для прюбретешя ея въ собственность 
и имеетъ место лишь въ томъ случае, когда прюбретатель иаъявйтъ 
на то положительное желаше, след., для прюбретешя собственности 
на недвижимость совершенно безразлично, последовала или нетъ 
передача ея, и право это прюбретается помимо всякой передачи. Не 
передача недвижимости, а исключительно корроборащя сделки является 
моментомъ прюбретешя права собственности на недвижимость. Гр. 
Кас. Деп. Сен. по д. Шйпъ 1901 г. «М» 33. Вводъ во владеше можетъ 
быть и до внесешя въ книги, потому что онъ есть лишь способъ 
передачи недвижимости. Сен. 1898 г. № 83. 

*) Ст. 813, по разуму этого закона, имеетъ въ виду лишь добро-
совестныхъ приобретателей вещныхъ правъ, основанныхъ на юриди-
ческихъ отношешяхъ къ лицу, записанному собственникомъ по кре
постной книге, а не техъ, коимъ достоверно известна недействитель
ность того правоотношешя, въ силу коего последовало укрепление 
недвижимости за ихъ должникомъ. Ук. Сен. по д. Паэгле СПБ. Суд. 
Пал. 1898 г. № 143. 
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Начальникъ крепостнаго отделетя долженъ удостове
риться въ правоспособности и самоличности (легитимащи) 
тЬхъ, кто къ нему обращается съ просьбою объ укрепленш, 
и въ томъ, что сделка законна и дозволена*), потому что 
таково должно быть юридическое основаше, къ переходу соб
ственности направленное 803. 

Хотя въ силу ст. 813 лицо, прюбр-Ъвшее недвижимость ранее 
занесешя его права въ крепостныя книги, не пользуется ни однимъ 
изъ преимуществъ собственника, но изъ этого не сл-Ьдуетъ, чтобы 
оно лишено было по отношешю къ другому контрагенту всякаго 
иного иска, кроме иска о совершении, а затемъ и укрепленш надле-
жащаго акта. По 2993 и 2994 ст. для действительности юридической 
сделки не требуется особой формы. Сделка о передаче права на не
движимость въ силу укреплешя пршбретаетъ вещный характеръ 
(3004 ст.), т. е делается обязательною и для третьихъ лицъ, но для 
сторонъ и правопреемниковъ ихъ она имеетъ силу съ самаго момента 
соглашешя и независимо отъ формы и укреплешя ; это подтверждается 
3014 и 3015 ст., при чемъ ст. 3014 говоритъ вообше о праве прЬбре-
тателя по некорроборированной сделке на личный искъ къ отчужда-
телю вообще, а не объ одномъ лишь роде этого иска. СПБ. Суд. Пал. 
по д. Шефтеловича 1894 г. № 179. 

Въ этомъ же смысле Сен. 1895 г. № 85: продажа крестьянскаго 
участка должна почитаться заключенною не со времени внесешя купчей 
въ крепостную книгу, а съ момента, когда состоялось соглашеше о 
предмете и цене. 

Изъ сопоставления ст. 813 съ ст. 809, 812, 919, 3014 и 3015 сле-
дуетъ, что опущеше предписываемаго закономъ укреплешя сделки 
о купле недвижимости само по себе не лишаетъ сделки о томъ за
конной силы, а лишь отсрочиваетъ для прюбретателя право пользо
вашя вещными правами, сохраняя за нимъ право личнаго иска къ про
давцу объ укрепленш договора купли-продажи по 3015 ст. и право 
защиты противъ исковъ сего последняго путемъ отклонешя ихъ ссыл
кою на договорныя съ нимъ отношения (по ст. 919), причемъ само 
собою разумеется, это право, какъ имущественное, а не личное въ 
обширномъ смысле этого слова (а именуемое личнымъ лишь въ тес-
номъ смысле противуположешя его праву вещному), не утрачивается 
со смертью лица, съ которымъ владелецъ недвижимости имелъ дого
ворныя отношешя, а напротивъ, за силою ст. 2639, переходитъ на на
следниковъ умершаго контрагента. СПБ. Суд. Пал. по д. Шванъ 
1896 г. № 138. 

*) При продаже помещикомъ крестьянскаго аренднаго участка, 
крепостныя отделения могутъ принимать къ укреплению такге дого
воры только по предварительномъ засвидетельствованы ихъ коммисса-
ромъ по крестьянскимъ деламъ. Коммиссаръ надписью на контракте 
удостоверяетъ фактъ добровольнаго соглашешя и отсутств!е въ дого
воре незаконныхъ услов1й. Общ. Собр. 1 и Кас. Деп. 1896 г. № 21. 
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Значеше корроборацш то, что она „имеетъ последствгемъ 
присвоеше прюбретателю вещнаго права" и "обезпечиваетъ 
въ этомъ отношенш (и соблюденш формальностей) участвую-
щихъ, хотя бы состоялась неправильно, такъ какъ за ошибки 
отв-Ьчаетъ лишь одинъ судъ. Но внутреннихъ недостатковъ 
сделки корроборащя не устраняетъ, и актъ, недействи
тельный по своему содержанш, не прюбретаетъ чрезъ нее 
никакой силы" 3016. Таково последств!е незаконности саизае 
1хас1Мошз. Точно также корроборащя не можетъ нарушать 
уже прежде внесенныхъ въ КНИГИ правъ третьихъ лицъ 3016. 
Все, права и интересы коихъ затрагиваются корроборашей, 
имеютъ право оспаривать ее: въ Кур. вообще 3017, по Эст. 
город, пр. въ течеше срочнаго года 3018, а по Лиф. и Эст. 
зем. пр. „неоспоримость утвержденной корроборашей сделки 
достигается единственно чрезъ припечаташе въ публичныхъ 
ведомостяхъ объявлешя (ргос!ата) о явке имеющихъ сде
лать возражешя въ течеше срочнаго года", по истеченш 
коего всяшй споръ устраняется 3019. 

§ 30. Срокъ прюбр'Ьтательной давности по местному 
праву; значеше давности для прюбр1этешя 

недвижимостей. 

Давность является однимъ изъ первообразныхъ спосо-
бовъ прюбретешя собственности. Пол. о Лифл. крест. 1860 г. 
13 н. (П. С. 3. № 36312) ст. 974 (тоже Кр. К. 93, 516, Кр. 
Э. 1107): Къ законнымъ способамъ прюбретешя собствен
ности принадлежитъ и доказанная, на законномъ основанш, 
давность. 1Ъ. 975: Давность состоитъ въ томъ, что кто-
либо прюбрететъ, по закону, такое право, которымъ онъ 
долго безпрепятственно пользовался на самомъ деле; по
тому давность есть способъ прюбретать вещь или какое-
либо право подъ темъ предлогомъ, что закономъ опре
деленное время протекло, безъ требовашя исполнешя обя
занности, безъ оспаривашя права на владеше вещью и безъ 
всякихъ возраженш на пользоваше какимъ^либо правомъ. 
Поелику же цель постановлешй есть охранеше законной 
собственности каждаго и предупреждеше тяжбъ, то давностью 
пользуется владеюшдй вещью добросовестно, т. е. когда ни 
онъ, ни прежшй владелецъ, ни завещатель не знаетъ, не 
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зналъ или легко могъ не знать и знать обязанъ не былъг 

что требуемая обязанность до него относилась, что вещь, 
о которой дело идетъ, принадлежитъ другому, что онъ не 
имеетъ права ею пользоваться, а также тотъ, который во все 
время, для законной давности установленное, безпрепятственно 
какимъ-либо предметомъ влад^лъ или пользовался какимъ-
либо правомъ. 

Для обращешя влад^шя въ собственность силою давно
сти требуются 820: 1) гез ЬаЬШз (негодны вещи, не могугщя 
составлять предмета частной собственности 821, отчуждеше 
коихъ воспрещено закономъ 823, или о воспрещенш отме
чено въ крепостныхъ книгахъ 824, принадлежащдя церквамъ-
и благотворительнымъ заведешямъ, а въ Лиф. и Эст. и го-
родскимъ сослов1ямъ 825, краденныя и прюбретенныя грабе-
жемъ или насил1емъ 826, вещи, заложенныя, а равно отданный 
въ ссуду, на сохранеше или въ пользоваше, не могутъ быть 
прюбретаемы по давности кредиторомъ или получившимъ ихъ, 
потому что они владеютъ не отъ собственнаго имени, а за-
ступно за другихъ 831; давность не относится до передан-
ныхъ крестьянамъ для пользовашя земель, ибо, по обыкно-
веннымъ правамъ, пользуюшдйся временно посредствомъ 10-
летней давности не можетъ прюбр-Ьсть въ собственность 
ни земель, ни правъ на оную, Пол. 1860 г. 976); 2) ^изШз 
йЫиз (хотя бы рго сЬпаЪо 830, лишь бы „не заступно за-
другаго"; 831: по эстл. гор. пр. по отношешю къ движимой 
вещи ^изШз Ши1из не требуется, такъ какъ разъ юридич. 
основаше влад-Ьшя имеется, то и безъ давности вещь прь 
обр-Ьтается въ собственность 865); 3) Ьопа {Мез (т. е. „нев-Ь-
дЬше о препятств1яхъл къ прюбретешю вещи въ собствен
ность 839; опред-кпеше поштя Пол. о Лиф. кр. см. выше; 
ср. 841: „усумнится" въ законности влад-Ьшя; въ Лиф. и 
Курл. „добрая вера" должна быть во все время, а не при 
начатш только владЪшя, въ Эст. же, по зем. и гор. пр., 
та1а ГкЗез зирегуешепз поп посе* 843 и прим.: здесь Ьопа 
{Мез всегда предполагается, отсутстае ея при начале владе-
шя долженъ доказать оспаривающШ 864; ср. также 3619); 
4) роззеззю (безпрерывное 846; прерывается владеше, когда 
отъ него отказывается владелецъ или его утратить, при-
знаетъ право собственника или ему объ этомъ будетъ за
явлено судебнымъ порядкомъ 847); 5) 1етриз. Срокъ да
вности для движимыхъ вещей въ Лиф., Эст. и Пильтен. 
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округЬ Кур. г. — „срочный годъ" 0аЬг шк1 Та§, равняющейся 
I году и 6 недклямъ, а въ Ревеле, Гапсале и Везенберге 
366 днямъ 3059, 3060; при чемъ при исчисленш срока давности 
високосный день въ разсчетъ не принимается 853; срокъ 
истекаетъ съ наступлешемъ последняго дня, а „недостаюшде 
часы или минуты въ разсчетъ не принимаются" 852), а въ 
остальной Курл. — три года 854; для недвижимостей, вне-
сенныхъ въ крепостныя книги, въ Лиф., Эст. и Пильтен. 
окр. — ю летъ (тоже и по Пол. о Лиф. крест. 976, Кр. К. 
95, Кр. Э. 893), а въ Кур. — 6 летъ (855 ср. выше 2 сноску 
на 114 стр.), при чемъ здесь каждые два года отсутств1я, 
пребывашя вне губернш, обоихъ заинтересованныхъ лицъ 
считается наравне съ однимъ годомъ присутств1я, след., если 
они отсутствовали въ течете всего давностнаго срока, то 
онъ будетъ равняться 12 годамъ 856. 

Применеше давности къ прюбретенш движимости огра
ничивается въ силу правила Наш! шизз Напс! \уаЬгеп. 828: 
когда искъ противъ третьяго лица о возвращенш движимой 
вещи не допускается уже по какимъ-либо другимъ причинамъ, 
темъ самымъ устраняется и всякое применеше къ ней да
вности. Напр., 923: искъ о собственности не имеетъ места, 
когда движимая вещь, которую ея собственникъ добровольно 
вверилъ постороннему лицу, отдачею ему въ ссуду, на 
сохранеше, въ закладъ или инымъ образомъ, будетъ этимъ 
постороннимъ передана во владеше третьему лицу. Въ этомъ 
случае допускается только личный искъ къ тому, которому 
собственникъ вверилъ свою вещь, но отнюдь не къ третьему, 
добросовестному владельцу. Здесь для третьяго лица дав
ность излишня. 

Последств1е давностнаго владЬшя — прюбретеше вещи 
въ собственность 819; въ частности 739: въ Кур. нашедшему 
хотя и предоставляется пользоваться своею находкою, но 
обратить оную въ собственность онъ можетъ лишь по исте-
ченш узаконеннаго срока давности; ср. 821, 829*), 831, 834, 
836, 843, 846. Прюбревплй недвижимость въ собственность 
силою давности „имеетъ не только право, но и обязанность 
требовать внесешя сего прюбретешя въ судебныя книги на 

*) Ст. 829 безусловно требуетъ изв-Ьстнаго правоосновашя для 
обращешя давностнаго влад-Ъшя въ право собственности. Ук. Сен. по 
д. Раппепортовъ СПБ. Суд. Пал. 1895 г' ̂  126. 
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свое имя" 855. А по 812 собственникомъ недвижимости 
признается лишь тотъ, кто означенъ такимъ въ публичныхъ 
судебныхъ книгахъ. Возникаетъ затруднеше въ случай за
писи въ книгахъ собственникомъ недвижимости другого лица: 
даетъ ли изисарю непосредственную собственность ИЛИ только 
право на внесете прюбретешя въ крепостныя КНИГИ ? Вер
нее последнее, — темъ более, что узукашентъ долженъ дока
зать свое владеше въ течете давностнаго срока 862 и юриди
ческое основаше владешя 863 (исключеше для Эст., где не 
требуется это доказывать 864 и 865), — хотя, по мнент 
Сената 1894 г. №81, переходъ собственности совершается 
въ силу самого закона въ моментъ наступлешя установлен-
наго для сего срока". Прежде чемъ последуетъ внесете въ 
крепостныя книги соответствующей записи, Окружный судъ 
констатируетъ истечете давности и наличность всехъ дру-
гихъ требуемыхъ условш и затемъ постановляетъ о внесенш 
записи въ книги. 

§ 31. Ограничешя, которымъ подлежитъ виндикащя 
движимости по местному праву. 

Ограничешя эти вытекаютъ изъ древнегерманскаго по-
ложешя НапсЗ гпизз Напй \уаЬгеп. При добровольной (и 
временной) отдаче движимой вещи другому лицу собствен
никъ не имеетъ права иска противъ третьяго лица, прюбре-
вшаго вещь отъ того, кому она вручена была собственникомъ. 
Здесь преобладаетъ сила договора, вследсте котораго дви
жимая вещь перешла изъ владешя собственника другому лицу. 
Шо тап зетеп С1аиЬеп §е1аззеп Ьа1, (1а шизз шап Шп ^1е<1ег 
зисЬеп (прим. къ 923): собственникъ въ данномъ случае 
долженъ ведаться лишь съ темъ, кому онъ передалъ свою 
вещь, по отношешю же къ третьпмъ лицамъ онъ не можетъ 
предъявлять какихъ-либо притязашй. Вещный искъ (о соб
ственности, могушдй быть предъявленнымъ къ каждому по
стороннему лицу, въ рукахъ коего находится вещь собствен
ника) л опускается только въ техъ случаяхъ, когда движимая 
вещь вышла изъ обладашя собственника противъ его воли. 
Въ действующемъ праве правило Нап<1 шизз Напс! луаЬгеп 
применяется только въ случаяхъ, где движимая вещь пере
шла въ друпя руки съ разрешешя или соглаая собственника 
(„добровольно вверилъ постороннему лицу, отдачею ему въ 
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ссуду, на сохранеше, въ закладъ или инымъ образомъ"). 
Въ этихъ случаяхъ возможенъ только личный искъ собствен
ника къ его контрагенту, а не вещный къ постороннему. 
Для устранешя га утйсайо противъ третьяго владельца 
требуется, кроме того, Ьопа Яйез посл^дняго 923 (см. I сн. на 
28 стр.). 

Изъ общаго правила въ Эстл. городахъ (и отчасти Лиф. 
гор.) сделаны некоторыя исключешя и отступлешя. Такъ, 
I) въ Эстл. городахъ правило Напй шизз Напс1 \уаЬгеп не 
применяется къ нанятымъ судамъ, если они отчуждены наем-
щикомъ 925, 2) въ тЬхъ же Эстл. городахъ допускается га 
уш&сайо противъ третьяго, получившаго вещь отъ того, 
кому она была вверена, по договору, но подъ услов1емъ 
вознаграждетя его со стороны собственника за лишеше 
вещи: при даре стоимостью, при купле покупною, а при 
закладе закладною суммою 924, 3) въ Лиф. и Эст. городахъ, 
если вещь отдана ремесленнику для отделки или извозчику 
или судовщику для перевозки, то можетъ быть искъ о соб
ственности противъ того, кому они отчудятъ эту вещь, но 
съ уплатою этому лицу условленной за ея отделку или пе
ревозку суммы 926. 

§ 32. Возникновение и прекращение сервитутовъ по 
местному праву. 

Л и т е р а т у р а .  4 .  А б р а м о в и ч ъ  о  к р е с т ь я н с к и х ъ  с е р в и т у т а х ъ ,  
349 Изм^нете порядка разбора поземел. и сервитутныхъ д-Ьлъ въ 
казенныхъ имешяхъ Приб. г., 355 О выкуп-Ь лесныхъ сервитутовъ въ 
Курл. г. 

Сервитуты — рга т ге аНепа, ограничиваюиця собствен
ника. Они малой самостоятельности: личные въ зависимости 
отъ лица, а вещные отъ вещи. Установляются сервитуты 
1251: 1) закономъ („случай упомянуты въ своемъ месте" 
1252, напр., 4 п. 1292 см. ниже 125 стр.), 2) приговоромъ суда 
о разделе (наследства или общаго имущества, для уравнешя 
частей, могутъ быть установляемы сервитуты на одну недви
жимость въ пользу другой 1253), з) распоряжетемъ частныхъ 
лицъ: договоромъ и одностороннимъ изъявлетемъ воли, 
именно завегцатемъ. Въ числе способовъ установлетя сер
витутовъ до Свода, на основанш закона 2 тля 1862 г., была 
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и давность; при чемъ установленные давностью, до дня всту-
плешя Свода въ д-Ьйств1е, сервитуты сохраняютъ силу и въ 
настоящее время (прим. къ 1261), если о нихъ своевременно 
(въ течеше двухъ л^тъ со дня обнародовашя Свода 1262*) 
прим.) сд'Ьлана запись въ крЪпостныхъ книгахъ. Ныне дав
ностью сервитутъ не можетъ быть установленъ 1261. О сер-
витутахъ, установляемыхъ не въ силу закона, долженъ быть 
составляемъ письменный актъ, вносимый въ крепостныя книги 
(1262**), а въ городахъ утверждаемый еще строительными 

*) Ст. 1261, 1262, 1264 основаны на Выс. утв. мн"Ьти Гос. Совета 
9 1юля 1862 г. Общш смыслъ этихъ законовъ требуетъ внесешя въ 
судебныя книги всякаго рода сервитутовъ и возникшихъ до издашя 
закона и могущихъ образоваться впосл-Ьдствш. Ст. 1262 и прим. къ 
ней им-Ьютъ въ виду безусловную потерю сервитута, не внесеннаго 
въ крепостныя книги, т. е. ничтожность его какъ въ отношеши по-
стороннихъ лицъ, такъ и между сторонами. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. 
гр. Мантейфеля 1901 г. № 82. Указомъ Сената 7 янв. 1869 г. разъяснено : 
такъ какъ сервитутныя права казенныхъ им-Ьнш на частныя земли и име
нш частныхъ на казенныя приводятся въ известность и определяются 
только во врекя регулировашя именш казны, производимаго посте
пенно Прибалт1йскою Коммисаею регулировашя, то обязательная 
судебная явка сервитутовъ по ст. 1262 не можетъ быть применима къ 
^азеннымъ имешямъ, какъ несовместная съ действующимъ для казен
ныхъ именш положешемъ о сервитутахъ, при соблюдеши коего зая-
влеше сервитутовъ въ двухлетней срокъ, т. е. до I шля 1867 г. не 
выполнимо. Законъ призналъ справедливымъ заявленный своевременно 
сервитутныя права сохранить въ прежней силе и до корроборащи 
или выяснешя того, что они по известной причине корроборащи 
вообще не подлежать. Своевременное заявлеше о сервитуте, не 
имея юридическихъ последствии корроборацш, является лишь право
охранительной мерой, охраняющей сервитутъ отъ действия преклюзш. 
Гр. К. Д. Сен. по д. Розенталя 1902 г. № 63. 

**) Купчее контракты суть акты установления сервитутныхъ правъ. 
Ук. Сен. по д. Беранта СПБ. Суд. Пал. 1897 г. № 119. 

Согласно 1262 и 3004 ст. сервитутное право, установленное не 
въ силу закона, вообще возникаетъ не иначе, какъ путемъ внесешя 
составленнаго о немъ письменнаго акта въ крепостныя книги; до 
этого же вообще никакого права приобретателя на вещь не сущс-
ствуетъ, а существуетъ только личное между сторонами обязатель
ство, въ силу коего ни одна изъ нихъ не въ праве односторонне от
ступиться отъ сделки, и каждая изъ нихъ можетъ требовать отъ 
другой формальнаго совершения и укреплешя сделки. Ук. Сен. по д. 
Сиверса СПБ. Суд. Пал. 1899 г. № 93. 

Признаше судомъ сервитутнаго права на основанш словеснаго 
обещашя, въ силу 3030 ст., не заключаетъ въ себе нарушешя 1262 ст. 
Рез. Сен. по д. Бергмана 1882 г. № 2286. 
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управлешями 1263), если желаютъ придать сервитуту силу 
вещнаго права, такъ какъ до внесешя въ крепостныя книги 
между заинтересованными существуетъ лишь личное обяза
тельство 1264*). Ср. Кр- Л. 37—39, Кр. Э. 225. 

Установлять сервитутъ на недвижимость можетъ: а) соб
ственникъ 1254, въ томъ числе и собственникъ крестьянскаго 
участка, но въ Лиф. только внутри своей волости, а въ Эст. 
только въ пользу участковъ того имешя, къ которому при
надлежитъ и состояшдй за нимъ (а прюбретать сервитутъ 
онъ можетъ, где угодно 1255), въ Кур. при продаже крест, 
участка могутъ быть установляемы въ пользу его на друпя 
земли того же имешя лишь сервитуты проезда, прогона 
скота, водопоя и пользовашя водою; другихъ нельзя, какъ 
и общаго пользовашя угодьями (прим. къ 1255); б) «Зопнпиз 
ийНз, но лишь на время своего пользовашя (а прюбретать 
можетъ на каше угодно сроки 1256); в) сособственники съ 
общаго ихъ соглаая 1257; г) на недвижимость заложенную 
съ соглаая ипотечныхъ кредиторовъ 1260**), д) не въ ущербъ 
прежнему сервитуту 1259. Прюбретаемы могутъ быть сер
витуты даже для вещи еще не существующей (для будущаго 
дома, источника 1258). 

Ст. 12*4 не отм-Ьняетъ правила 340 ст. Пол. Нот., согласно 
которому, вместе съ завлешемъ о производстве укреплешя, должно 
быть представлено удостоверение согласия лица, противу котораго 
направлено укр-Ьплеше. Рез. Сен. 1892 г. № 3199. 

Сервитуты. установленные после издашя III ч. Св. м. уз., обя
зательны для договаривающихся сторонъ и безъ внесешя ихъ въ 
ипотечныя книги, которое даетъ имъ лишь значеше вешнаго, обяза-
тельнаго для каждаго лица права. Рез. Сен. до д. Шимана 1883 г. № 463. 

**) Ст. 1260 не воспрещаетъ вообще установления сервитута въ 
именш, обремененномъ ипотекою, а лишь устанавливаетъ необреме-
неше имешя, безъ соглаая ипотечныхъ кредиторовъ, такимъ серви 
тутомъ, который въ чемъ-либо ограничиваетъ права посл-Ьднихъ; 
ст. 1872 У. Гр. Суд. равномерно подтверждаешь возможность учре-
ждешя въ именш, обремененномъ ипотекою, сервитутовъ безъ соглаая 
ипотечныхъ кредиторовъ и указываетъ способъ, коимъ последше мо
гутъ возстановить свои права на получеше удовлетворения изъ ымешя, 
если ценность последняго понижена установлешемъ сервитута. Рез. 
Сен. по д. бар. Фиркса 1893 г. № 4^99-

Сервитуты, установляемые юридическими сделками, получаютъ 
вещное значеше чрезъ внесенхе составленныхъ о нихъ письменныхъ 
актовъ въ судебныя книги. Поэтому корроборащя, напр., договора 
купли, коимъ установленъ сервитутъ, заключаетъ въ себе, вместе съ 
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Прекращаются сервитуты: 1265: 1) отречешемъ отъ 
нихъ (всЬхъ заинтересованныхъ 1268, посредствомъ договора 
или безмолвно 1266, 1267*)), 2) совпадешемъ права и повин
ности въ одномъ и томъ же лице (при совпаденш безусло-
вномъ и безсрочномъ сервитутъ прекращается навсегда, при 
срочномъ лишь на время, по истеченш срока онъ возстано-
вляется 1270), 3) уничтожешемъ обязанной или господству
ющей вещи (совершеннымъ; если же вещь будетъ возстано-
влена, то сервитутъ возобновляется, хотя бы давность истекла 
для прекращешя сервитута 1273, но личные не возобно
вляются 1274), 4) осуществлешемъ отмФняющаго условхя или 
прекращешемъ срока (согласно уговору 1277—1281), 5) выку-
помъ (съ соглаая обоихъ заинтересованныхъ 1282, по жела-
нгю же одной стороны, хотя бы было злоупотреблеше при 
пользованш, сервитутъ не можетъ быть выкупленъ 1283; а 
въ Кур. собственникъ земли всегда можетъ выкупить серви
тутъ пчеловодства 1180); 6) давностью. Срокъ давности 
обыкновенный: ю летъ въ Лиф. и Эстл., а въ Кур. 5 летъ 
1284. Если же пользоваше сервитутомъ возможно не посто
янное, а въ известные лишь перюды, то срокъ давности 
удвояется 1285. Для изисарю НЪегЪайз домоваго сервитута 
требуется еще, чтобы собственникъ господствующей недви
жимости допустилъ въ обязанной что-либо такое, что совер
шенно несовместно съ пользовашемъ сервитутомъ 1286. 
1292: Действш давности не подлежать: I) право жительства, 
2) право пользовашя не постоянное, а черезъ годъ на другой, 
3) право доступа къ кладбищу, 4) сервитуты въ казенныхъ 
лесахъ Кур., особою привилепею дарованные, 5) сервитут
ныя обязанности крестьянскихъ участковъ въ Лиф. и Эст. 

темъ, корроборацйо и этого установленнаго актомъ сервитута. Поэ
тому вовсе не нужно особой ингроссацш включеннаго въ корробори-
рованный дарственный актъ сервитута. Не опровергаетъ изложен-
наго и 1260 ст., воспрещающая установлять сервитутъ безъ соглаая 
ипотечныхъ кредиторовъ, ибо воспрещение это ни въ чемъ не пред-
р-Ъшаетъ вопроса о порядке укреплешя сервитута. Ук. Сен. по д. 
Кампенгаузена СПБ. Суд. Пал. 1896 г. 34. 

*) Ст. 1267 касается последствий непротеста противъ возведения 
постройки, поэтому эта статья не можетъ найти себе применешя 
тамъ, где речь идетъ объ уничтоженш не строетя, а такихъ соору-
жешй, которыя препятствуютъ обычному теченш реки (напр., пло
тины). Ук. Сен. по д. Штрика СПБ. Суд. Пал. 1893 г. № 158. 
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Особые способы прекращетя личныхъ сервитутовъ 
I) смерть пользователя 1293, а при насл-Ьдственномъ серви
туте смерть ближайшаго наследника 1294, 1295 и г) истечете 
ста л^тъ, если сервитутъ былъ безсрочный въ пользу города 
или другого юридическаго лица, если только само юридическое 
лицо не прекратило своего существоватя ранее ста летъ 1296. 

§ 33. Оброчное содержаше по местному праву. 

Поземельный или постоянный оброкъ, Огипс!- ос1ег ЕгЪ-
гтзгесЬ* — Зиз ш ге аНепа, но не йотииит иШе, какъ то 
предполаетъ 1325. Право это имеетъ вещный характеръ 
при условш безсрочности его 1324 прим. и состоитъ въ томъ, 
что собственникъ (2тзЬегг) отдаетъ свою недвижимость дру
гому лицу (2тзтапп) въ пользовате „на безсрочное время" 
за ежегодно уплачиваемую плату, оброкъ 1324*). Институтъ 

*) Взносомъ оброка оброчное содержаше отличается отъ про-
стаго пользования недвижимостью, узуфрукта, такъ что, след., этотъ 
моментъ является существенною составною частью понятая права 
оброчнаго содержания. Путемъ давности право оброчнаго содержашя 
пршбр-Ьтаемо быть не можетъ, ибо, въ силу 1309 ст., никакая позе
мельная повинность не можетъ быть прхобр-Ьтаема силою давности, 
а согласно 1320 ст. къ числу поземельныхъ повинностей принадлежитъ 
также поземельный оброкъ, за неплатежъ котораго собственникъ об
рочной недвижимости въ праве, по указанхю ст. 1331, требовать про
дажи ея съ публичнаго торга. (Иначе содержатель прюбр-Ьталъ бы 
давностью полное право собственности, хотя онъ влад-Ьетъ не по 
праву собственности и не отъ своего имени). Оброчное содержаше, 
относясь къ случаямъ т. наз. производнаго владЬшя, хотя и защи
щается въ своемъ владЬнш, но изъ дЬйствхя прхобрЬтательной давности 
изъемлется безусловно. СПБ. Суд. Пал. по д. Страздинга 1898 г. № 39. 

По точному смыслу ст. 946 прим., 1324 и 1325, безсрочное оброч
ное содержаше есть право пользовашя на правахъ собственности 
(<1отхшит иШе); но за нимъ законъ признаетъ только владенхе и поль-
зованхе чужою недвижимостью, а д-Ьйствительнымъ собственникомъ 
этой недвижимости (ёоттиз сНгес*из) по ст. 942 остается отдавших 
таковую въ оброчное содержаше. Право распоряженхя недвижимостью, 
хотя и ограниченное существованхемъ безсрочнаго оброчнаго права 
на таковую, остается за собственникомъ и къ оброчному содержателю 
не переходитъ. Право на отчуждеше недвижимости, какъ въ ц-Ьломъ 
состав-Ь, такъ и по частямъ, можетъ принадлежать только прямому 
собственнику, но отнюдь не оброчному содержателю, который можетъ 
отчуждать только то, что ему принадлежитъ, т. е. только свое право 
влад-Ьнхя и пользовашя. 1327 ст. Оброчный содержатель не въ праве 
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этотъ развился сначала въ городахъ, где пустопорожшя 
места охотно раздавались для застройки ихъ за очень уме
ренную ежегодную уплату поземельнаго оброка. ЮрьевскШ,, 
напр., университетъ сначала бралъ 3 коп., а теперь 5 коп. 
за сажень. Впосл'Ъдствш чиншъ сталъ применяться и къ 
уездной земле. Сводъ не д^лаетъ никакого различхя между 
городской и уездной землей. Чиншъ доступенъ лицамъ 
всЬхъ состояшй. Его установлете и передача должны быть 
отмечены въ кр^постныхъ книгахъ 1328. Характерный при-
знакъ чинша вечность и полнота правъ чиншмана. Ему 
принадлежать права пользовашя 1324, передачи его по на
следству 1326 и отчуждетя третьимъ лицамъ 1327*). Впро-
чемъ, въ последнемъ случае собственнику принадлежитъ 

отчуждать свое оброчное право по частямъ вопреки воли прямаго 
собственника земли, ибо въ числе источниковъ законовъ о безсрочно-
оброчномъ содержаши указано и постановлеше римскаго права объ 
эмфитевтическомъ пользовании, согласно коему реальное д-Ьлеше эмфи-
тевтическихъ правъ и обязанностей, путемъ реальнаго дроблешя не
движимости, безъ соглаая на то собственника не допускалось. Пра
вило это, между прочимъ, указано источникомъ ст. 4137, относящейся 
къ „наследственной аренде", и хотя оно въ законахъ о поземельномъ 
оброчномъ праве не повторяется, но применимость его, въ виду XXI 
ст. введ., не можетъ подлежатъ сомнешю, такъ какъ право наслед
ственной аренды и право безсрочнаго оброчнаго содержания пред-
ставляютъ собою только отдельные виды одного и того же правоваго 
института — пользовашя на правахъ собственности, и какъ по осно-
ватю, такъ и по юридическому свойству и характеру своему являются 
вполне однородными, отличаясь другъ отъ друга лишь въ некоторыхъ 
подробностяхъ, не вл^яющихъ вовсе на внутреннее сродство означен-
ныхъ правъ. Гр. Кае. Деп. Сен. по д. Геппенера 1900 г. № 54. 

Разделъ наследственнаго оброчнаго участка, принадлежащая 
на праве собственности городу, а на праве безсрочнаго оброчнаго 
содержания частному лиц}', не можетъ быть произведенъ безъ соглаая 
на то городскаго управлешя. Гр. Кас. Деп. Сен. 1901 г. № 94. 

Правоотношешя, возникакишя между сторонами при совершенш 
актовъ объ отдаче недвижимостей въ безсрочное или наследственное 
оброчное содержание, никоимъ образомъ не подходятъ подъ понятие 
перехода имущества отъ одного лица къ другому въ полную собствен
ность. Крепостныя пошлины (182 ст. Уст. о пошл.) за совершеше 
подобныхъ актовъ не должны быть взыскиваемы. Ук. Сен. 1895 г-
14 ф. № 1386. 

*) Ср. предшествующую сноску Сен. реш. 1900 г. № 54. При 
продаже съ публичныхъ торговъ за долги оброчнаго содержателя 
отданной ему собственникомъ въ наследственное оброчное пользоваше 
недвижимости, собственникъ сохраняетъ право преимущественной 
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въ течете двухъ м-Ъсяцевъ по предваренш, а въ Ревеле 
до внесешя въ крепостныя книги, право преимущественной 
покупки 1327 и прим. Въ тЪхъ случаяхъ, когда продается 
возведенное на чиншевой земле строеше, собственнику ея 
принадлежитъ право выкупа въ городахъ Лиф., Эст. и Кур. 
1676. Въ одномъ чиншманъ ограниченъ — это въ праве 
обязывать недвижимость сервитутами, ипотеками и др. по
винностями, безъ соглаая собственника. Но и здесь есть 
исключеше: возведенныя имъ строешя онъ можетъ обреме
нять по своему усмотр-Ьнш 1329, каковое правило стоить въ 
противор-Ьчш съ учетемъ объ ассеззю 771 и след. 

Обязанности оброчнаго содержателя : первая — платить 
оброкъ въ сроки (сооброчники, по закону, ответственны 
круговою порукою за оброкъ 1330), если онъ не денежный, 
то продуктами, добытыми на недвижимости, независимо отъ 
ихъ качества 1334. Самый разм1>ръ оброка неизмененъ, не 
можетъ быть ни уменьшаемъ, ни увеличиваемъ, безъ взаимнаго 
соглаая сторонъ 1333. Оброкъ — К.еа11аз1, лежащая на не
движимости. Если онъ не уплоченъ 3 года, а на церковныхъ 
земляхъ 2 года, то собственникъ недвижимости можетъ тре
бовать продажи ея съ публичнаго торга, но опять таки 
только въ оброчное содержаше 1331*). Другая обязанность 
чиншмана платить подати и исполнять повинности, лежаипя 
на недвижимости 1332. Третья — предварять собственника 
о продаже чинша 1327. Этимъ онъ приближается къ эмфи-
тевту, но отличается отъ него тЬмъ, 1) что при ухудшенш 
вещи собственникъ не можетъ отнять ее отъ оброчнаго со
держателя, 2) что последтй можетъ обременять возведенныя 

покупки этой недвижимости въ течеше установленнаго 1327 ст. срока 
и можетъ осуществить это право, какъ вещное, и по переписанш этой 
недвижимости по кр"Ьпостнымъ книгамъ на имя новаго прюбр-Ьтателя 
таковой. СПБ. Суд. Пал. по д. Кузикъ 1892 г. № 102. 

*) Предоставляемое ст. 1331 собственнику оброчной недвижимости 
право требовать продажи, если оброкъ не внесенъ за 3 года, есть 
право безусловное и им-Ьетъ своею ц-Ьлыо избавить собственника на 
будущее время отъ неисправнаго оброчнаго содержателя. Но отсюда 
отнюдь не сл-Ьдуетъ, чтобы оброчная недвижимость, назначенная въ 
публичную продажу за невзносъ оброчной платы, должна быть под
вергнута этой продаж^, несмотря на произведенную оброчнымъ содер-
жателемъ до дня продажи уплату оброка и устранеше т-Ьмъ сагаго 
основания для производства продажи. СПБ. Суд. Пал. по д. Синицына 
1897 г- ̂  2°°-
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имъ постройки сервитутами и ипотеками 1329 и 3) при пере
даче оброка другому лицу отсутствуетъ 1аис1етшт, какъ 
грошовая плата, но напоминающая о правахъ собственника. 
При чинше напоминашемъ о томъ можетъ служить внесете 
записи въ крепостныя книги 1328. 

Чиншъ хотя и „веченъ" (въ смысле неограничешя его 
какимъ-либо срокомъ 1326), но можетъ прекратиться: 1) когда 
въ одномъ лице сольются права оброчнаго содержателя и 
собственника, 2) когда первый умретъ безъ законныхъ на-
следниковъ, а при жизни не распорядится судьбою чинша, 
3) когда собственникъ осуществить свое право преимуще
ственной покупки, 4) когда отданная въ чиншъ недвижимость 
погибнетъ, 5) по взаимному согласш сторонъ и 6) въ силу 
закона. 

§ 34, Наследственная аренда. 

Въ отлич1е отъ обыкновенной аренды наследственная 
даетъ не личное только требовате къ собственнику, но и 
вещное право по отношешю къ третьимъ лицамъ 4133 (см. 
сноску на Ю1 стр.). Она ]из т ге аНепа и, какъ таковое, 
должна быть отмечена въ крепостныхъ книгахъ 4132. Это 
необходимое услов1е, какъ и составлете договора въ пись
менной форме. Вещнымъ характеромъ она приближается 
къ чиншу, но резко отличается отъ него въ плате, которая 
должна соответствовать доходности иметя, въ возможности 
ея срочности, хотя и долгосрочности (4131: на известное 
число поколешй), въ праве собственника не согласиться на 
передачу аренды другому лицу (4135: если есть основатель
ные поводы опасаться, что недвижимость будетъ разорена, 
и нетъ достаточнаго обезпечешя къ возмещенш могущихъ 
последовать убытковъ; 4137: отчуждешя права аренды по 
частямъ собственникъ можетъ не допустить), въ праве соб
ственника удалить арендатора 4150: въ Лиф., а) если онъ 
уронить стоимость недвижимости, б) отчудитъ аренду безъ 
ведома собственника и в) накопить. недоимки арендныхъ 
денегъ за 3, а при церковной собственности за 2 года. 
Последняя причина достаточна для удалешя арендатора и 
въ Кур. 4151. 

Наследственная аренда покоится на договоре, въ силу 
коего за ежегодную, соразмерную съ доходами, плату пло-

9 
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доприносящая недвижимость отдается собственникомъ въ 
пользоваше другому лицу навсегда или по крайней мере на 
известное число поколешй 4131, вследств1е чего права и 
обязанности сторонъ переходятъ на ихъ наогЬдниковъ безъ 
спешальнаго соглашешя съ последними 4134, равно какъ и 
отчуждеше недвижимости собственникомъ не изм-Ьняеть ни
чего въ отношешяхъ арендатора 4139. 

Права наследственна™ арендатора: 1) распорядиться 
арендою на случай смерти, 2) отчуждать ее при жизни воз-
мезными и безмездными способами, съ заявкою о томъ соб" 
ственнику, который можетъ не согласиться на это (см. выше 
ст. 4135), а при продаже воспользоваться правомъ преимуще
ственной покупки въ течеше двухъ месяцевъ 4138, 3) обре
менять недвижимость сервитутами, поземельными повинно
стями и закладными правами, но только на время своего 
пользовашя 4142, 4) производить въ недвижимости полезныя 
изменешя, хотя бы она получила чрезъ то другой составъ 
и видъ 4148. 

Обязанности его: 1) вносить въ сроки плату 4143, если 
она назначена въ натуре, то продуктами земли, независимо 
отъ ихъ качества 4144; размеръ платы, какъ и при чинше, 
неизмененъ: увеличеше доходовъ не даетъ собственнику 
права требовать возвышенной платы 4145, уменьшеше доход
ности не даетъ арендатору основашя къ пониженш платы 
4146; 2) сохранять недвижимость въ надлежащемъ положенш, 
безъ надежды на возмещеше со стороны собственника даже 
издержекъ необходимыхъ 4141; 3) сдать ее по окончанш 
аренды въ равной стоимости съ полученной 4140; 4) поэтому 
возместить ущербъ отъ изменены 4148 и отъ поврежденШ 
4151—4153; 5) допустить отчуждеше недвижимости со сто
роны собственника 4139. 

Собственникъ при наследственной аренде сохраняетъ 
свое верховное право собственности и ревниво оберегаетъ 
з1аШ8 ^ио своего имущества. Ему принадлежитъ контроль 
надъ арендаторомъ: при отчужденш аренды ему делается 
заявка, онъ можетъ не допустить отчуждешя вообще 4135 
и по частямъ въ особенности 4137; при повреждешяхъ и 
ухудшешяхъ имешя ему полагается вознаграждеше 4148, 
4153. Такъ, въ Курл. при повреждешяхъ онъ имеегь право 
на вознаграждеше 4151, въ Эст. право требовать или обезпече-
шя, или вознаграждешя, или экзекущи 4152. При отчужденш 
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аренды безъ заявки собственнику, онъ въ Кур. и Эст. имеетъ 
право выкупа 4151 и 4152. А въ Лиф. въ этомъ случай соб
ственникъ можетъ даже требовать удалешя арендатора и 
возвращешя недвижимости 4150. Кроме этого, въ Лиф. къ 
удаленно арендатора еще два повода: а) когда онъ значи
тельно уронитъ стоимость недвижимости (I п. 1Ь., тоже аль
тернативно и въ Эст. 4152, въ Курл. же только вознагра
ждеше 4151) и б) при неуплат^ арендныхъ денегъ 3 года, а 
при церковной собственности 2 года (п. I ст. 4150; тоже и 
въ Кур. 4151, а въ Эст. альтернативно 4152). 

Обпце же (для Лиф., Эст. и Кур.) поводы къ прекра
щен! ю аренды: 1) отсутсте у арендатора наследниковъ по 
закону или завещанш 4149, 2) прекращеше поколешй, для 
коихъ установлена аренда 4149, 3) оставлеше арендаторомъ 
недвижимости 4153 и 4) полное уничтожеше недвижимости; 
при частичномъ же уничтоженш ея „обоюдныя отношешя 
сохраняютъ прежнюю силу" 4154. 

Положеше о крестьянахъ Лифл. губ. въ ст, 120 поста-
новляетъ: участки повинностной земли не могутъ впредь 
быть отдаваемы въ аренду на всегдашшя времена. Однако, 
121: существующде ныне потомственные арендные контракты 
остаются въ силе. 122: участки повинностной земли вообще 
могутъ быть отдаваемы въ аренду лишь на определенные 
сроки, не свыше 50 летъ. 123: единственное изъяне изъ 
сказаннаго правила составляютъ арендные договоры съ усло-
В1емъ двукратнаго перенаследовашя. 

Пол. о крест. Эст. губ. допускаетъ наследственную 
аренду и въ ст. 184 определяетъ наследственноарендный 
контрактъ какъ договоръ, по силе котораго помещикъ со-
храняетъ прежнее право собственности, а арендаторъ пр1-
обретаетъ право безсрочнаго и наследствен на го пользовашя 
известнымъ участкомъ крестьянской арендной земли. 185: 
такой договоръ помещикомъ можетъ быть заключенъ со 
всякимъ лицомъ, которое имеетъ право временно арендовать 
крестьянсшя арендныя земли. Наследственный арендаторъ, 
по ст. 187, имеетъ право: I) пользоваться своимъ поземель-
нымъ участкомъ во всехъ видахъ по своему усмотренш, 
производить осушеше и искусственное орошеше земли, поль
зоваться лесными угодьями, съ соблюдешемъ общихъ поста-
новлешй, а также распоряжешй помещика и подъ надзоромъ 
его; 2) передавать свое наследственноарендное право посто-

9* 
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роннимъ лицамъ. Онъ обязанъ, по 188 ст.: 1) не допускать 
участка до разстройства, 2) следовать распоряжешямъ поме
щика по лесной части, 3) вносить въ сроки арендную сумму 
безъ напоминашя, 4) при передаче наследственноаренднаго 
права представить помещику вместо себя благонадежная и 
способнаго преемника, 5) не закладывать участка и не отда
вать въ аренду отдельныхъ частей своего участка, 6) не до
пускать въ границахъ участка сервитутовъ. 189: Помещикъ 
имеетъ право: 1) общаго надзора за хозяйствомъ арендатора, 
для отвращешя убытковъ, могущихъ последовать отъ раз
стройства участка, 2) делать распоряжешя по лесной части, 
3) сохранять за собою дворянсковотчинныя и реальныя права, 
4) при передаче другому лицу преимущество оставить уча-
стокъ за собою, 5) требовать уступки части участка за равно
ценное вознаграждеше въ случае совозмезднаго отчуждешя 
(экспропр1ащи), 6) въ случае разстройства участка (ст. 191) 
требовать судебнымъ порядкомъ или отмены вреднаго для 
участка распоряжешя или представлешя денежнаго обезпе-
чешя; въ случае непредставлешя таковаго (ст. 192) требовать 
сдачи участка ближайшему вероятному наследнику аренда
тора, а при невнесенш имъ обезпечешя требовать предста
влешя другаго благонадежнаго преемника; при неисполненш 
же этого требовашя по истеченш двухъ летъ участокъ воз
вращается помещику. 193: если запущеше хозяйства будетъ 
важное, то участокъ по требовашю помещика долженъ быть 
немедленно переданъ ближайшему наследнику. 194: при вто-
ричномъ запущенш хозяйства назначается къ арендатору на 
5 летъ попечитель. 196: то же имеетъ место при трое
кратной неуплате арендныхъ денегъ въ срокъ. 197: при 
неплатеже арендной платы за два года поступаютъ по пра-
виламъ 192 ст. 198: при несостоятельности арендатора уча
стокъ продается съ публичнаго торга, причемъ помещикъ, 
давая равную цену, имеетъ преимущество передъ всеми 
прочими соискателями, за исключешемъ ближайшаго наслед
ника арендатора. 

§ 35. Заставное влад1>н1е. 

Въ ПрибалтШскомъ крае была реципирована идея дре-
внегерманской 5а1:2Ш1§, подъ чемъ понималось установлеше 
закладнаго права на известную вещь съ передачей владешя 
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ею залогодержателю. Это давало возможность совершать 
такого рода сделки, который подъ видомъ заклада въ сущ
ности имели целью отчуждеше недвижимости съ правомъ 
обратнаго прюбр-Ьтешя (сит рас!;о с1е ге1:гоетепс1о), т. наз. 
ЕгЬр1ап(ЗЬе8112. Последнее въ Лиф. и Эст. во время швед-
скаго владычества давало возможность прюбретать вещное 
и наследственное право на вотчины такимъ лицамъ, которыя 
не им^ли къ тому надлежащей правоспособности. Въ русскш 
перюдъ право прюбретать недвижимости стало общимъ 
достояшемъ всехъ и каждаго. Темъ не менее указанной 
сделкой пользовались. Къ ней стали прибегать лица, же-
лавппя уклониться отъ платежа крепостныхъ пошлинъ, вве-
денныхъ з мая 1783 г., кои следовало платить при купле недви
жимости. Такимъ образомъ, правоотношение установлялось 
съ целью обойти законъ. Правительство хотело устранить 
обходъ закона, предоставляя право, безъ платежа пошлинъ, 
въ течете известнаго срока превратить заставные договоры 
въ акты купли-продажи и ограничивая сроки заставнаго вла
дешя. Въ этомъ направлении 2 апр. 1802 г. и 14 дек. 1831 г. 
издаются законы для Лиф. и Эст., 19 марта 1830 г! для Кур. 
Наконецъ, 24 дек. 1841 г. издается общш для всехъ губернШ 
законъ, преобразовавшш институтъ заставнаго владешя, при 
чемъ было постановлено, что новыя нормы не применяются 
къ старымъ заставнымъ владешямъ, установленнымъ въ Лиф. 
и Эстл. до 14 шля 1827 г., а въ Кур- до 19 марта 1830 г. 
(1539, 1501 прим.), за исключетемъ случаевъ ихъ возобно-
влетя, когда и къ нимъ должны применяться нормы новаго 
закона 1540. 

§ 36. Старый заставный им-Ьшя. 

Основной моментъ стараго (наследственнаго) заставнаго 
владешя состоитъ въ томъ, что собственникъ вотчины за 
полную стоимость ея (заставную плату) передаетъ вещное 
на нее право другому лицу, которое неограниченно поль
зуется и распоряжается ею въ течете условленнаго срока, 
по истеченш котораго, возвративъ заставную плату безъ 
нроцентовъ, собственникъ можетъ получить обратно вотчину 
1541. Юридическое положеше собственника (заставодателя) 
таково, что онъ считается собственникОмъ 1558, но только 
идеальнымъ (довольствуется идеей собственности 1559), и 
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превращается въ реальнаго собственника, во — 1-хъ, при 
уСловш выкупа (возврата заставной платы 1564) и, во — 2-хъ, 
не ранее какъ по минованш заставнаго срока 1559; при * 
этомъ противъ своей воли онъ не можетъ быть принужденъ 
къ выкупу 1565 или уплате заставной платы 1550. Идеаль
ной своей собственностью заставодатель можетъ свободно 
распоряжаться, отчуждая свое право выкупа, но не имеше 
въ натуре 1560. Его отчуждешя и обременешя самого им^шя, 
отданнаго въ заставное владЬше, не им-Ьють ни силы, ни 
смысла, ни значешя: „онъ въ заставной плате уже получилъ 
всю стоимость им^мя" 1561. 

Реальную силу и значеше им1зютъ права и обязанности 
заставодержателя. 

Его права: 1) все права сЬгшпиз'а ийИз: а) владЬше, 
б) неограниченное и безотчетное пользоваше имешемъ, его 
плодами и доходами 1542; 2) право пользовашя приращешями 
(собственность на которыя, однако, принадлежитъ заставода-
телю 1543); 3) право на кладъ 1544; 4) все сопряженныя съ 
имешемъ поземельныя права 1545; 5) право распоряжаться 
имешемъ и предпринимать въ немъ перемены 1547, хотя бы 
со вредомъ для имёшя 1548; б) обременять имеше ипотеками, 
поземельными повинностями и сервитутами 1552; 7) если 
было соответствующее услов1е, въ любой моментъ, но до 
истеченхя заставнаго срока 1563, даже безъ соглаая заставо-
дателя, превратить заставное владеше въ право собствен
ности, съ отметкою о томъ въ крепостныхъ книгахъ 1554; 
8) передать заставное владеше другому лицу съ записью о 
томъ въ крепостныхъ книгахъ 1555, при томъ съ правомъ 
превращешя въ собственность 1556. 

Его обязанности: 1) нести все лежаищя на именш подати 
и повинности 1546; 2) терпеть все убытки и вредъ отъ слу
чая и У13 ша^ог (они падаютъ только на него 1549); 3) уста
новить ипотеку на имеше, если заставная плата вполне или 
отчасти не внесена, и въ такомъ случае уплачивать проценты 
1551; 4) держать имеше до конца срока, безъ права прину
дить собственника къ возвращешю заставной платы и къ 
полученш обратно шгбшя 1550. Срокъ стараго заставнаго 
владешя всегда многолетшй — до 99 летъ. 

Прекращается оно: 1) обращешемъ въ собственность, 
если было услов1е о купле, и при томъ до истечешя заста
внаго срока 1563, 1554; 2) после срока выкупомъ, вносомъ 
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заставной платы, со стороны собственника, съ возм1зщетемъ 
заставодержателю въ Лиф. и Эст. необходимыхъ и полезныхъ 
издержекъ заставодержателя, а въ Кур. всЬхъ вообще, след., 
и „служившихъ лишь къ украшенш" 1564; 3) возобновлен 
шемъ заставнаго договора, но уже по правиламъ закона 
1841 года 1566; 4) продажею им-Ьшя съ публичнаго торга 1567, 
но уже не въ заставное владеше, а въ собственность 1567. 
Вырученная отъ продажи сумма полностш поступаетъ заста
водержателю, хотя бы она превышала заставную плату; на 
него же падаетъ и убытокъ въ случай недовыручки, каковая 
не можетъ быть имъ истребована отъ заставодателя 1568, 
что соответствуем и отсутствш обязательности выкупа 1565 
и отсутствш у заставодержателя права предъявлять къ за-
ставодателю кашя-либо личныя притязашя, потому что ему 
„отв-Ьчаетъ вообще одно только заставное имеше" 1550. 

§ 37. Заставное владЪше по новейшему праву. 

Ц-Ьль закона 1841 г. ограничить срокъ заставнаго вла
дешя и сблизить институтъ съ залоговымъ правомъ. Не
движимость теперь служить лишь обезпечешемъ отданной въ 
заемъ суммы денегъ. Но заложенное имеше отдается во 
владеше кредитора съ правомъ пользоваться доходами съ 
него вместо процентовъ 1501. Несмотря на сближеше, есть 
значительныя отступлешя отъ учешя о залоговомъ праве 
вообще и въ особенности о распит апйсЬгейсит. 

Последшй номируется отдельно въ 1493—1500: когда 
заложена плодоприносящая вещь, то кредиторъ имеетъ не 
только право, но и обязанность собирать плоды и доходы 
1493; плодами онъ не пользуется, а продаетъ ихъ для пога-
шешя процентовъ и долга 1494, хотя бы и не было услов1я 
о процентахъ 1495; повинности несетъ собственникъ 1496; 
при спешальномъ о томъ условш кредиторъ можетъ пользо
ваться и доходами 1499, безъ обязанности давать отчетъ 
залогодателю, хотя бы ценность ихъ превышала узаконенный 
размерь процентовъ 1500. 

Въ прежнее заставное владеше закономъ 1841 г. вне
сены существенныя изменешя. 

Самостоятельный характеръ заставнаго владешя и отли-
Ч1е его отъ субсщиарнаго обезпечешя тре'бовашя сказывается 
въ следующемъ: а) оно можетъ быть установлено по Высо
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чайшему пожалованто на казенный имешя и земли 1502; 
б) заставная сумма можетъ быть оставлена у заставодержа
теля, который въ такомъ случай платитъ на нее проценты 
1514; в) заставодержатель не обязанъ отчетомъ въ доходахъ 
съ имешя и не платитъ на заставную сумму, оставшуюся въ 
его рукахъ, свыше узаконенныхъ процентовъ, равно какъ не 
можетъ дотребовать съ заставодателя приплаты, если доходы 
съ имешя ниже законныхъ процентовъ 1520; г) при продаже 
недвижимости съ публичнаго торга онъ довольствуется 
вырученною суммою, а съ заставодателя можетътребовать 
недовыручки, если о томъ было спещальное услов1е 1537. 

Новое заставное владеше устанавливается, по правилу, 
договоромъ 1501, а въ виде исключешя, пожаловашемъ 1502. 
Въ договор^ могутъ быть включены условия: о количестве 
и порядке платежа заставной суммы, о пр1еме и сдаче не
движимости по описи, о предоставленш заставодержателю 
права передавать владеше другому (это должно быть выго
ворено), о вознагражденш заставодержателя за постройки и 
улучшешя, объ очистке на именш долговъ и повинностей, 
о неустойке и т. п. 1528. Но воспрещается включать въ 
договоръ услов1е о предоставленш заставодержателю права 
превращать заставное владеше въ право собственности, даже 
въ случае невыкупа 1529, какъ и превращать его въ арендное 
содержаше 1530. Договоръ, для придашя ему вещнаго ха
рактера, долженъ быть записанъ въ крепостныя книги 1503. 
Брать въ заставное владеше правоспособны лица всехъ зва-
шй, кроме евреевъ 1504 и иностранцевъ въ Лиф. и Кур. 
1504 прим. 2. Предметомъ заставнаго владешя могутъ быть 
недвижимости всякаго рода уездныя и городсюя 1505, майо
раты, фидеикоммиссы, имешя церквей, сословш, обществъ 
и т. п., если это не противоречить правиламъ ихъ учре-
ждешя 1506, находяшдяся въ опекунскомъ управленш съ 
разрешешя опекунскихъ месть 1507. Срокъ, на который мо
гутъ быть отдаваемы имешя въ заставное владеше, таковъ: 
а) для дворянскихъ вотчинъ Кур. не свыше го летъ 1510, 
Лиф., Эст. и Эзел. не свыше 3 летъ 1508, но допускаются 
здесь отсрочки двукратно на 3 года съ темъ, чтобы въ общемъ 
имеше было въ заставномъ владенш не свыше д летъ 1509; 
б) для остальныхъ земскихъ имешй, а также городскихъ не-
движимостей не свыше 99 летъ 1512; в) для казенныхъ име
нш срокъ определяется по усмотренш правительства 1513 
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Правоотношеше, въ случай смерти той или другой сто
роны, переходить на наследниковъ: наследственность имеетъ 
место, хотя бы не было особаго о томъ уговора 1515. 
Преемство въ заставномъ владенш допускается^ но каждый 
разъ необходимъ особый актъ и внесете его въ крепостныя 
книги: передача по надписи не дозволяется 1523. ЦессюнарШ 
вступаетъ во все права и обязанности передатчика 1524. 

Права заставодержателя: а) онъ пользуется всеми до
ходами, безъ вмешательства заставодателя въ управлеше 
недвижимостью 1519, б) пользуется безотчетно, хотя бы 
получилъ доходовъ свыше узаконенныхъ процентовъ 1520; 
в) можетъ передать владеше другому, если это выговорено 
1522, составивъ особый актъ 1523; г) можетъ отчуждать 
крестьянсюе участки отданной въ заставное владеше дво
рянской вотчины, а въ Эстл. и переуступать отдельныя части 
имешя, съ разрешешя заставодателя или собственника или 
по судебному определенш 1527. 

Его обязанности: а) отправлять все подати и повин
ности, безъ вознаграждешя 1521; б) отвечать за убытки, 
причиненные недвижимости 1525. 

Заставодатель въ праве отчуждать свое право собствен
ности, безъ нарушешя правъ заставодержателя 1516, но не 
въ праве обременять недвижимость новыми ипотеками 1517 
и выкупать ее до срока 1518. Въ Эст., на о-ве Эзеле и въ 
Кур. дворянскую вотчину, отданную въ заставное владеше 
не коренному местному дворянину, прежде могли выкупать 
не только ближайипе родственники, но и каждый местный 
дворянинъ. Но это отменено 18 ф. и 5 н. 1866 г. и 30 мая 
1869 года 1511 и прим. 

Прекращается заставное владеше истечешемъ срока, 
если онъ не можетъ быть далее отсроченъ, въ виду истечешя 
максимальнаго, предкльнаго срока: для дворян, вотчинъ Лиф. 
и Эст. 9 летъ, въ Кур. ю, для другихъ недвижимостей 
99 летъ 1531 (ср. выше 1509, 1510, 1512). По истеченш 
максимальнаго срока возможно возобновлеше правоотноше-
шя путемъ заключешя новаго заставнаго договора 1532. По 
прекращены заставнаго владешя заставодатель обязанъ воз
вратить заставную сумму, а заставодержатель сдать ему 
имеше 1533, съ правомъ получить вознаграждеше за необхо-
димыя и полезныя издержки (но не за украшешя) 1534. 
Если заставодержателемъ поместья былъ крестьянинъ, то въ 
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Лиф. за улучшешя онъ можетъ получить не свыше годовыхъ 
узаконенныхъ процентовъ съ заставной суммы, а въ Кур. и 
Эстл. не получаетъ ничего 1535- Въ случай невнесешя за
ставной суммы и незаключешя новаго заставнаго договора 
недвижимость продается съ публичнаго торга 1536. Заста-
водержатель долженъ удовлетвориться вырученной суммой; 
недостающее же онъ можетъ дотребовать съ заставодателя 
лишь при наличности особаго о томъ услов1я 1537. Право 
же на ЬурегосЬа (излишекъ) принадлежитъ заставодателю 
или его правопреемникамъ 1538. 

§ 38. Особые виды вещныхъ правъ въ лгЬстныхъ зако-
нахъ. Поземельный повинности (Кеа11а§1:еп), характеръ 

этихъ повинностей; возникновение и прекращеше. 

Л и т е р а т у р а :  3 6 5  О  п о в и н н о с т я х ъ  в ъ  К у р л .  г у б . ,  5 7 5  и  4 7 5  
о регулятивныхъ повинностяхъ, 657 Яновичъ Записка о земскихъ повин
ностяхъ въ Лиф. г»; Нэу А. А. Церковные сборы и повинности въ 
Лиф. губ. 

Въ Приб. кра1з издавна образовался рядъ правоотно-
шешй, имеющихъ своимъ предметомъ изв-Ьстнаго рода по
винности, исполнешя (Ье1з1:ш1^еп), обязаннымъ субъектомъ 
которыхъ является владкпецъ определенной недвижимости. 
Связанность выполнешя публичныхъ повинностей съ по-
земельнымъ владешемъ давала удобное средство контроля 
за точнымъ ихъ исполнетемъ. Средневековая теор1я о гре
ховности и незаконности взимашя процентовъ съ капитала 
побудила и частноправовой оборотъ создать институтъ „по
купки ренты" (Кеп1;епкаиГ), въ силу коей кагшталъ отдавался 
въ займы подъ обезпечеше вечной ежегодной ренты въ виде 
доходовъ съ поземельнаго участка. Подобныя правоотношешя 
наз. К.еа11аз1еп. Сводъ даетъ такое определете въ 1297: 
Поземельною повинностью наз. лежащая на недвижимости 
обязанность постоянно отбывать известныя денежныя, нату-
ральныя или личныя тягости*). Характеристика повинности, 

*) Въ Курл. губ., какъ и вообще въ Приб. кра-Ь, различаются два 
главные вида повинностей: 1) личныя, т. е. лежапця собственно на 
лицахъ, по различаю ихъ звашй и проч., и 2) вещественныя поземель
ный* или реальныя, лежапця на земл"Ь или недвижимости вообще. Въ 
отношении къ поагЬднимъ лицо, независимо отъ звашя или в-Ьроиспо-
в-Ьдашя, является ничЪмъ инымъ, какъ посредникомъ, черезъ котораго 
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какъ „лежащей на недвижимости", подала поводъ разсматри-
вать ее, какъ правоотношеше къ вещи, вещное право. Въ 
пользу того же приводилось и то, что повинность по ея при-
родЬ неисчерпаема и в^чна, поэтому ее удобнее связать съ 
постоянно существующею вещью, а не съ преходящею лич

отправляются обязанности, лежапця на состоящей за нимъ и пользую
щейся какъ бы правомъ личности земле или другой недвижимости. 
Къ числу такихъ реальныхъ повинностей принадлежатъ и те, который 
въ Курляндш установлены въ пользу тамошнихъ лютеранскихъ церк
вей и ихъ служителей еще съ 1567 года герцогомъ Готгардомъ Кет-
леромъ, съ возложешемъ отбывания ихъ хотя и на вотчинныхъ вла-
д-Ьльцевъ, но не по личной обязанности, а единственно какъ на пред
ставителей обложеннаго повинностью имешя, подтверждешемъ како-
ваго реальнаго свойства этихъ повинностей служитъ и известный 
законъ герцогства Курляндскаго 1617 г., въ ст. 14 котораго, опреде
ляющей отношешя разныхъ въ герцогстве в'Ъроиспов'Ьцанш, именно 
предписано, что помещикъ изъ компатроновъ, принявши! католиче
скую веру, несмотря на то, долженъ отбывать опред-Ьленныя для 
лютеранскихъ церквей повинности, даже въ томъ случай, если онъ 
построитъ въ своемъ им^ши особую католическую церковь. Отсюда 
ясно, что за повинности сего рода отвечаетъ церкви лишь земля, а за 
землю помещикъ, несмотря на в-ЬроисповЗздаше поселенныхъ на этой 
земле крестьянъ, не им-Ьющихъ по сему предмету никакой въ отно-
шенш къ церкви и ея служителямъ обязанности. Если же где, по 
заключеннымъ между крестьянами и помещиками аренднымъ контрак
там^ первые взяли на себя обязанность вносить ташя повинности, 
то въ семъ заключается единственно определение способа, Какимъ они 
должны уплачивать часть арендной своей суммы. Ук. Сен. Курл. губ. 
Прав. 19 апр. 1863 г. № 21890. 

Указанная въ ст. 1297 поземельная повинность отличается отъ 
сервитута 1089 темъ, что въ то время, какъ посл-Ьднш лежитъ только 
на самой вещи, а не на собственнике ея, и не можетъ заключать въ 
себе личныхъ повинностей 1094, обязанность отбывать лежащую на 
недвижимости поземельную повинность переходитъ на каждаго прю-
бр-Ьтателя недвижимости; сервитутъ установляется только закономъ, 
судебнымъ определешемъ о разделе или договоромъ 1251, поземельная 
повинность можетъ быть установлена не только закономъ или дого
воромъ 1310, но и обычаемъ 1308; наконецъ, въ отличие отъ сервитута 
1262—1264 обязательное внесете въ крепостныя книги требуется лишь 
для поземельной повинности, установленной договоромъ 1310. Искъ 
лютеранской церкви къ казне, какъ собственнику бывшаго герцогскаго 
имешя, объ уплате 5 альберт. талеровъ повинности, установленной 
письмомъ герцога Петра, представляеть собою искъ о признанш по
земельной повинности, а не сервитута. Ук. Сен. по д. Дубенаской 
церкви СПБ. Суд. Пал. 1899 г- № и8. 

Различге между вещнымъ сервитутомъ и поземельной повинностью 
заключается въ томъ, что при повинности владелецъ обремененной 



140 

ностью, что недоимки предшественника уплачиваются преем-
никомъ, след., повинность лежитъ на поземельномъ участке, 
а не на лице, владельце участка (1306: за недоимки отве
чаетъ сама недвижимость). Но, ведь, повинность состоитъ 
въ исполнешяхъ, „тягостяхъ" (Ье151;ип§еп, иногда личныхъ), 
которыя не могутъ быть доставлены непосредственно вещью: 
деятельность можетъ проявить лишь лицо. Поэтому на время 
безхозяйности участка, повинность никемъ не выполняется, 
бездействуетъ, тогда какъ действительно вещныя права (сер-
витуты, залоговое право и т. п.) спокойно и безпрепятственно 
осуществляются, несмотря на отсутств1е хозяина той недвижи
мости, по отношенпо къ которой существуютъ вещныя права. 
Въ силу этого, съ точки зрешя местнаго Свода и его опре-
делешя, повинность даетъ право на действ1Я (исполнешя) 
известнаго лица, т. е. право требовашя. Изъ определен1*я 
Свода вытекаетъ, что обязанность къ исполненш повинности 
должна быть длящаяся, (условно) вечная (ср. 1324 прим. см. §33); 
поэтому срочныхъ повинностей не можетъ быть; всякое из-
менеше въ мере и сумме исполнетя должно быть раз-
сматриваемо, какъ погашеше прежней и установлете новой 
повинности. Повинность можетъ быть натуральною, денеж
ною или состоять въ исполненш личныхъ услугъ, след., от

недвижимости обязанъ отбывать изв-Ьстныя денежныя, натуральныя 
или личныя тягости 1297, тогда какъ сервитутъ всегда лежитъ только 
на самой вещи, а не на ея собственнике, вследствие чего и не можетъ 
заключать въ себе кашя-либо личныя повинности 1094. Такимъ обра-
зомъ, сервитутъ въезда въ-лесъ по закону не налагаетъ на собствен
ника обязанной недвижимости обязанности рубить, вывозить и доста
влять лесной матер1алъ въ пользу господствующей недвижимости, а 
напротивъ, означенный сервитутъ предоставляетъ пользующемуся 
имъ право самому рубить для себя л^съ 1161 и складывать срубленный 
л-Ьсъ въ въ-Ьзжей даче до вывозки изъ оной ибо. СПБ. Суд. Пал. по 
д. Нитаускаго прихода 1897 г. № 318. 

Право на помолъ хлеба чужою мельницею должно быть отнесено 
къ повинности, лежащей на недвижимости, отбыванхе которой, со
гласно 1297 и 1298 ст., составляетъ обязанность собственника недвижи
мости. Право это вовсе не ограничиваетъ собственника мельницы въ 
пользоваши оною и лежитъ не на самой мельниц6, а на ея собствен-
ник"Ь, заключая въ себ-Ь личную обязанность посл-Ьдняго произ
вести помолъ чужаго хл-Ьба. Вотъ почему это право, не соответствуя 
точному смыслу ст. 1089 и 1094, никоимъ образомъ не можетъ быть 
отнесено къ сервитутамъ. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Нидербартауской 
церкви 1902 г. № 92. 
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бывается не изъ средствъ и плодовъ недвижимости, всл-Ьд-
ств1е чего связь ея съ последнею совершенно утрачивается. 

Обязаннымъ субъектомъ является не одинъ собственникъ 
недвижимости 937, 1299, но и пользователь на правахъ соб
ственности 948, чиншманъ 1332, наследственный арендаторъ 
4141 прим., заставодержатель 1521, 1546, даже арендаторъ на 
время своей аренды 4095; поэтому въ Своде всегда говорится 
только о „владельце", какъ обязанномъ лице 1300, 1303, 
1305—1307. Повинность переходить на прюбретателя не
движимости 1рзо ^ге, безъ особаго приняли имъ на себя 
обязанности (1298: безъ его соглаая), и остается на немъ до 
техъ поръ, пока онъ владеетъ ею; поэтому онъ освобождается 
отъ повинности при дереликщи участка 1305, при томъ не 
только на будущее время, но и за минувшее (1306): недоимки 
будутъ уплочены преемникомъ. Даже прюбретатель недвижи
мости съ публичнаго торга не освобождается отъ повинности 
1299. При конкурсе надъ владельцемъ обязанность испол-
нешя повинности переходить на конкурсную массу 1307. 

За платежъ повинности обязанный ответствуетъ всемъ 
своимъ имуществомъ, пока удерживаетъ за собою недвижи
мость ; но залоговаго права на недвижимость въ пользу 
требовашя Сводъ не знаетъ. Въ тЬхъ случаяхъ, когда 
участокъ, съ владешемъ коего связана обязанность къ по
винности, состоитъ въ сособственности, въ совладенш и т. п. 
многихъ лицъ, каждое изъ нихъ отвечаетъ т зоМит „кру
говою порукою" 1303, если только они платежеспособны 
и не покинули своей квоты. Вепейсшт дтзюшз допустимъ 
при наличности законныхъ предположенш 3350: требоваше 
делимо и есть состоятельные содолжники въ томъ же судеб-
номъ округе, но применетемъ этой льготы всетаки каждый 
изъ сообязанныхъ не освобождается отъ ответственности 
въ случае надобности. Когда поземельный участокъ геаШег 
разделенъ, всетаки поземельная повинность лежитъ на всехъ 
и каждой части, какъ целое, за исключешемъ случая соглаая 
управомоченнаго на повинность на разделъ недвижимости 
и лежащей на ней повинности 1304*). 

*) Прюбр-Ьтатель части им*Ьтя, обремененнаго поземельною по
винностью, по присужденш съ другаго собственника части им-Ьшя 
р-Ъшешемъ суда повинностей со всего им-Ьшя (сл-Ьд., и съ земли прю-
бр-Ьтателя), не въ прав-Ь отказать въ возвращенш солидарному своему 
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Управомоченнымъ на получете повинности можетъ быть 
не только определенное юридическое (государство, община) 
или физическое лицо, но и изм-Ьняюшдеся собственники изве
стная поземельная участка 1320*), такъ что НеаИаз* можетъ 

содолжнику уплаченной за него части общаго ихъ долга 1304, 3348 
подъ предлогомъ, что таковую онъ уже раньше внесъ кредитору, а 
могъ бы требовать лишь отъ посл-Ьдняго возвращения излишне упла
ченная. Ук. Сен. по д. бар. Гейкинга съ Лемайкомъ СПБ. Суд. Пал. 
1901 г. № 98. 

При отсутствш указаннаго въ 1304 ст. согласхя на разд-Ьлъ по
винности, за лицомъ, им-Ьющимъ право на повинность, остается право 
обращаться съ требовашемъ объ исполненш оной въ полномъ объеме 
къ владельцу той или другой части имешя, оною обремененнаго. 
3344 и 3345. Рез. Сен. по д. Леца 1897 г. № 5600. 

*) 1320: Поземельныя повинности суть или общественныя или 
частныя. Къ первымъ принадлежатъ отправляемыя въ пользу казны, 
сословш или общинъ, а къ последнимъ установленныя въ пользу част-
наго лица или частной недвижимости. 

Изъ смысла ст. 1320 следуетъ, что всякая повинность, устано
вленная не въ пользу частнаго лица или частной недвижимости, а въ 
пользу учреждения общественнаго, должна считаться повинностью обще
ственною. Нетъ основашя считать повинности въ пользу обществен
наго учреждешя частными лишь потому, что первоначально оне были 
установлены одностороннимъ изъявлешемъ воли владельцевъ обреме-
ненныхъ именш. Повинности въ пользу пасторовъ и прочихъ цер-
ковныхъ служителей самимъ закономъ (Кр. К. 242) отнесены къ числу 
общественныхъ повинностей. Ук. Сен. по д. бар. Гейкинга съ Лемай
комъ 1901 г. № 98. 

Кр. Э. 269: все обпця повинности и подати, какъ государствен-
ныя, такъ и общественныя, распределенный по имешямъ, соразмерно 
числу гаковъ каждаго изъ оныхъ, лежатъ въ виде неотменныхъ веще-
ственныхъ налоговъ (КеаИазНеп), отдельно на каждомъ дворянскомъ 
именш, пасторате, или отдельномъ поземельномъ участке въ губернш 
или приходе. Кр. Э. 270: оне означаются въ земскомъ списке (Ьапё-
го11е). Кр. Л. 49: публичными повинностями признаются все повин
ности, на основаши общихъ законовъ Имперш взимаемыя подъ име-
немъ земскихъ по распоряжен1ямъ начальства и распределяемыя на 
поместья соразмерно съ числомъ гаковъ каждаго, а равно и друпя 
подати, взимаемыя вообще съ населешя края или въ особенности съ 
крестьянскаго сослов1я. Кр. К. 240: полищя должна понуждать 
крестьянъ къ исполненш государственныхъ повинностей, каковы: 
устроеше дорогъ, поставка подводъ, воинсшй постой (ср. Кр. Л. 94) и 
проч. (преобразованы). Кр. К. 241 (ср. Кр. Э. 275): выбирать и отда
вать крестьянъ въ рекруты и взыскивать съ общества деньги на по
требности рекрутскхя (отменено), Кр. К. 242: иметь точное наблюдете 
за исправнымъ взносомъ сборовъ и исполнешемъ повинностей, опре-
деленныхъ для пасторовъ и прочихъ церковныхъ служителей и для 
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быть одновременно К.еа1гесЬ1;'омъ, какъ повинность „въ пользу 
другой недвижимости" 1300, въ сущности въ пользу вла
дельца ея 552. Въ последнемъ случай отчуждеше права на 
повинность можетъ быть только вместе съ отчуждешемъ 
той недвижимости, „въ пользу" которой она установлена 

учителей при школахъ. Кр. Э. 271: раскладка повинностей предоста
вляется дворянству, какъ собственнику земли, платежу повинностей 
подлежащихъ (по Выс. повел-Ьшямъ 18 ф. и д д. 1866 г. въ раскладке 
повинностей принимаютъ участие и не записанные въ матрикулу вла
дельцы дворянскихъ вотчинъ), а распределение общественныхъ по
винностей, падающихъ на крестьянское общество, между отдельными 
членами онаго предоставляется самому обществу Кр. Э. 272 (то же и др. 
Кр. пол.). Кр. Л. 51: за исправное отбывание повинностей отвечаетъ 
дворянское поместье. Кр. Л. 48: при переходе же поземельнаго участка 
изъ владешя помещика въ собственность члена крестьянскаго воло-
стнаго общества на участокъ перечисляется соразмерная доля публич-
ныхъ податей. Кр. Л. 50: не могутъ быть перечисляемы, при про
даже крестьянскаго поземельнаго участка, все иныя повинности, ле-
жащ1Я на помещике, въ качестве владельца дворянской вотчины, а 
именно: повинности, сопряженныя съ сословными правами вотчинника 
и съ выгодами всего дворянскаго общества. Равномерно питейная по
дать не можетъ быть переносима на продаваемый участокъ. Кр. Э. 
276: питейный сборъ и корчемная пошлина (СеЪг&пке- ипс! Кги§з1еиег), 
составляющие налогъ на право винокурешя и питейной продажи, при
надлежать исключительно дворянскимъ вотчинамъ. А потому отпра-
влеше сихъ сборовъ, лежащее исключительно на обязанности поме
щика, не можетъ быть налагаемо на крестьянское общество. Кр. Э. 78, 
Кр. Л. 134: при отдаче въ арендное содержаше участковъ повинно
стной земли на арендатора не могутъ быть возлагаемы публичныя по
винности, лежапця по закону на мызе (дворянскомъ имёнш): сборъ 
на земсшя повинностей съ гаковъ и дворянсшя складки (Ьайеп^еМег). 
Кр. Л. 108: публичныя подати и повинности, за не заарендованную 
долю повинностной земли, вносятся и отбываются помещикомъ. 

„Складочными деньгами" (Ьайеп- ипс1 Ве^Ш§ип§5-СеЫег) име
нуются вообще въ Приб. губ. денежные сборы, коими облагаются не-
движимыя сельсюя имешя, на покрьте расходовъ какъ по исполнению 
общественныхъ земскихъ повинностей, такъ и по удовлетворению 
частно-сословныхъ потребностей и нуждъ собственно дворянства. Въ 
частности въ Эстл. губ. т. наз. „дворянская касса" является не только 
частно-сословною, но и земскою. Право обложешя сельскихъ (или 
земскихъ 597) недвижимыхъ именШ всякаго рода общественными де
нежными сборами, а въ томъ числе и идущими на исполнение обще
ственныхъ земскихъ повинностей, принадлежитъ местному дворян
скому собранно, или ландтагу, въ совещашяхъ котораго по этого рода 
деламъ, съ правомъ голоса, принимаютъ участ1е все (и не внесенные 
въ матрикулу) дворяне, владеюпце въ губернш вотчинами; заведыва-
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1301. Но временная уступка осугцествлешя • права, какъ и 
всякаго поземельнаго права 882 п. 5, можетъ иметь место и 
безъ отчуждешя недвижимости. Установленная въ пользу 
лица повинность можетъ быть имъ отчуждаема при условш 
правоспособности его и небольшей обременительности повин
ности 1302. Только въ Ревел-Ь передача повинности не 
допускается 1302 прим.; этимъ требоваше повинности отно
сится въ группу требованш, въ высшей степени личныхъ, не 
подлежащихъ цессш. 

По отношешю къ повинности, какъ личному требованш, 
не можетъ быть настоящаго владешя. Но Сводъ, признаю-
щш влад-Ьше правами, допускающими непрерывное или не
однократное пользоваше ими 627, вследъ за средневековой 
теоргей, позволяетъ конструировать и владеше повинностью. 
См. 655, 657, 654, 685 прим. выше на стр. 88—90. Поэтому 
можетъ быть и нарушеше владешя повинностью, но только 
со стороны обязаннаго, отказывающагося выполнить повин
ность; можетъ быть и насильственное вытеснеше, даже со 
стороны третьяго лица (ср. 697); можетъ быть и защита вла
дешя въ виде иска о признанш права на повинность или 
иска объ исполненш повинности въ данномъ случае; можетъ 
быть защита ссылкою на незапамятную давность („ограждеше 
въ праве"), хотя прюбрести право на повинность нельзя по 
давности 1309. 

Возникаетъ повинность: I) въ силу правовой нормы 
не только закона или обычнаго права, но и простого обыкно-
вен1я 1308. Но последнее можетъ фиксировать только фак-
тичесшя особенности обычноправовыхъ повинностей, а не 
установлять самое правоотношеше. Такъ, крестьянсшя по
винности установлены обычаемъ, а высота платежей местнымъ 

те же всеми сими сборами, поступающими въ одну общую дворянскую 
кассу, и расходоваше оныхъ вверено, подъ перюдическимъ контро-
лемъ ландтага, исключительно выборнымъ органамъ м-Ьстнаго корен-
наго (матрикулированнаго) дворянства. Обложеше всехъ земель сбо
рами и расходоваше денегъ производится и теперь исключительно 
дворянскими ландтагами и его органами, безъ всякаго участ1Я кре
стьянскаго сословия. Купленные и арендованные крестьянами участки 
продолжаютъ по прежнему отбывать упадающую на нихъ, соразмерно 
числу гаковъ, долю этихъ повинностей, въ качестве обременяющаго 
самую землю вещественнаго налога или тягости (КеаИаз*). Общ. Собр. 
I, 2 и Кас. Д-товъ Сен. 1893 г. № 39. 
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обыкновешемъ. 2) Въ силу простого договора настоящая 
повинность не можетъ возникнуть. Договоръ обязателенъ 
лишь для контрагентовъ, а не для третьихъ лицъ. Для 
„действительности" (для третьихъ лицъ) договорной по
винности требуется внесете ея въ крепостныя книги: вне-
сешемъ сюда повинность не прюбретаетъ вещнаго харак
тера, а лишь становится „действительною" и для посторон-
нихъ лицъ 1310. з) Возникающая по завещательному рас-
поряжешю повинность прюбретаетъ полн}гю юридическую 
силу также только по внесенш въ крепостныя книги 1310 
(2280: поземельная повинность можетъ быть предметомъ от
каза, легата): до внесешя легатаръ имеетъ личный искъ про-
тивъ наследниковъ о внесенш соответствующей записи и объ 
исполненш повинности. 4) Въ качестве основашя для устано-
влешя повинности статья 1310, на ряду съ завещашемъ, упоми-
наетъ о „другомъ одностороннемъ изъявленш воли". Повиди-
мому, здесь разумеется УОШШ, обетъ въ пользу церкви или 
р1а саиза ИЛИ обещаше въ пользу городской общины. Для 
действительности для третьихъ, для обязательности для право-
преемниковъ и здесь требуется внесете въ крепостныя книги. 

Въ германскомъ праве повинность могла возникнуть 
въ силу давности; но Сводъ этого не допускаетъ 1309, какъ 
и замены одной повинности другою въ силу давности 1319. 

Хотя истечете незапамятнаго времени даетъ защиту 
уже бывшему осуществленш повинности 1309, но не обра
зу етъ особаго способа установлешя повинности, а порождаетъ 
лишь презумпщю о какомъ-либо иномъ законномъ возникно-
венш ея. Въ данномъ случае, какъ и при возникновения въ 
силу закона, для действительности повинности для третьихъ 
лицъ не требуется внесете ея въ крепостныя книги. 

Разъ поземельная повинность внесена въ крепостныя 
книги, то она не подлежитъ прекращешю, хотя бы отдельные 
поводы къ тому и были на лицо 3636, 1317- Поводами къ 
прекращенш ея Сводъ признаетъ: 1) совпадете права и 
обязанности въ одномъ лице 1311, хотя бы даже временное 
1312, за исключетемъ случаевъ противоположнаго спещаль-
наго услов1я; 2) взаимное соглашеше, договоръ о прекра
щенш 1313; з) завещательное распоряжеше или отречеше 
(выразительное изъявлеше воли) управомоченнаго 1313 (мол
чал иваго отречетя не можетъ быть; нетъ прекращешя по
винности и при отчужденш участка, хотя бы съ публичнаго 

10 
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торга 1299—1302, какъ и при дереликцш 1305); 4) гибель обя
занной недвижимости, потому что теперь не можетъ быть ни 
владешя, ни владельца недвижимости, который исполнилъ бы 
повинность 1314; требуется действительное и полное унич-
тожеше, а не уменьшеше только недвижимости; раздЬлете 
ея влечетъ за собою лишь солидарную ответственность со-
владкпьцевъ 1304 (см. сноску на 141 стр.); дереликщя лишь 
прюстанавливаетъ осуществлеше повинности, такъ какъ на 
время нетъ обязаннаго лица 1305; съ оккупашей исполнеше 
повинности возстановляется 1306; 5) законъ можетъ отме
нить, сократить или заменить повинность какъ публичную, 
такъ и частную 1315, 1318 и прим.; 6) давность въ Лиф. и 
Зет. ю-летняя, въ Кур. 5-летняя. Сводъ, по буквальному 
смыслу 1316, признаетъ лишь давность для истребовашя 
срочныхъ платежей или исполненш повинности. Но такъ 
какъ изъяне отъ давности установлено только для внесен-
ныхъ въ крепостныя книги частныхъ повинностей 1317 и 
для общественныхъ повинностей 3638 прим., и такъ какъ все 
вообще частноправовыя требовашя, за исключешемъ точно 
указанныхъ въ законе, подлежать давности 3620 (см. 3 сноску 
на 62 стр.), то нужно признать поземельную повинность 
въ ея целомъ (а не только относительно срочныхъ испол-
нешй) способною къ давности. Неупоминаше о давности 
объясняется крайне редкою возможностью ея применешя по 
отношенш къ поземельнымъ повинностямъ въ действитель
ной жизни, такъ какъ частноправовыя повинности почти 
всегда вносятся въ крепостныя книги, а общественныя не 
подлежать давности 3638 прим. 7) Замена повинности и из-
менеше исполнешя (превращеше натуральной въ денежную, 
въ частности въ аграрномъ законодательстве) прекращаетъ 
прежнюю и установляетъ новую повинность 1318 и прим.; 
вотъ почему и по давности не можетъ быть замены повин
ности другою 1319, такъ какъ силою давности повинность не 
можетъ быть прюбретена 1319. 

§ 39* Право выкупа. ШЬеггесМ:. Его установлеше. 

Среди вещныхъ правъ въ 7-мъ разделе 2-ой книги 
(1613—1690) Сводъ разематриваетъ право выкупа и въ 1614 
прямо называетъ его вещнымъ правомъ, какъ „простираемое 
не только на перваго прюбретателя подлежащей оному 
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недвижимости, но и на последующих!»". А въ 1621*) и 1636 
право выкупа отнюдь не является вещнымъ : здЬсь идегъ речь 
объ осуществлены его „до передачи недвижимости" и въ 
форме уступки правъ изъ договора, т.е. требовашя. Здесь, 
несомненно, смешеше права выкупа съ правомъ преимуще
ственной покупки, УогкаиГзгесЬк, что въ Своде встречается 
нередко, напр., 1678: преимущественное право на покупку 
и выкупъ соседомъ недвижимости называется соседскимъ 
правомъ. Впрочемъ внесете преимущественнаго права на 
покупку въ крепостныя книги (3933) отождествляетъ его съ 
правомъ выкупа, основаннымъ на договоре или на односто-
роннемъ изъявлены воли, для обязательности коего для по-
стороннихъ также требуется внесете въ крепостныя книги 
1617. Различге УогкаиГзгесЫ отъ ШЬеггесЬ!: состоитъ въ 
томъ, что первое налагаетъ на отчуждающаго вещь, по отно-
шенш къ коей есть УогкаиГзгесЬ*, обязанность сначала (до 
продажи) обратиться къ управомоченному съ вопросомъ, не 
желаетъ ли онъ самъ прюбрести эту вещь. Въ случае не-
соблюдетя этого управомоченный имеетъ только право на 
возмещете убытковъ со стороны продавца, но никакихъ 
претензШ къ постороннимъ, прюбревшимъ вещь 3933. N2-
ЬеггесЪ!: же даетъ управомоченному право отбирать отчу
жденную вещь отъ прюбретателя и его правопреемниковъ, 
или какъ сказано въ 1613: ШЬеггесЬ* **), Ке1гас1;з — ос!ег 

*) При просьбе о выкупе имешя должна быть на ряду съ другими 
документами представлена котя акта, на основаши котораго имеше 
отчуждено, и притомъ, по силе 1621 ст., для выкупа требуется, чтобы 
отчуждеше недвижимости было совершено окончательнымъ актомъ. 
Поэтому, въ случае выкупа имешя, проданнаго съ публичнаго торга, 
необходимо представлеше, въ подтверждеше последовавшаго уже от-
чуждешя такого имешя, копш съ определения суда объ утверждении 
имешя за покупателемъ, такъ какъ лишь этотъ документъ можетъ 
быть, за силою 1161 ст. У. Гр. Суд., признанъ окончательнымъ актомъ 
отчуждения проданной съ торговъ недвижимости. Сообразно съ симъ, 
и срокъ выкупа долженъ быть исчисляемъ не со дня продажи имешя 
на торгахъ, а съ момента постановления определешя суда объ утвер-
ждеши торговъ и укрепленш имешя за покупщикомъ. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Бендфельдъ 1891 г. № 59. 

**) Право наследственная выкупа (ЫаЬеггёсЫ), о которомъ упо
минается въ ст. 1613—1690 и которое следуетъ отличать отъ особаго 
вида выкупа, называемаго Еш1дзип§8гесЫ, о которомъ говорится въ 
ст. 3965, принадлежитъ, какъ это видно изъ содержашя ст. 1649—1654, не 
только дворянамъ по рыцарскому и земскимъ правамъ, но и лицамъ, кото-

10* 
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Ве13ргисЬ8гес111: есть „право прюбретать отчужденную дру-
гимъ недвижимость, съ отстранешемъ прюбретателя и со 
вступлешемъ въ его права". Отсюда ясно, что выкупъ есть 
одинъ изъ способовъ прекрагцешя права собственности по-
сторонняго лица отня*пемъ его со стороны управомоченнаго 
къ тому (какъ и экспропр1ащя). Благодаря существованш 
права выкупа, отчуждеше и прюбр-Ътеше определенной не
движимости стесняется въ интересахъ известныхъ лицъ или 
классовъ ихъ, связанныхъ узами семейными, общинными или 
профессюнальными. Въ строгой форме ВетзргисЬзгесЫ; со
стояло въ объявленш отчуждешя ничтожнымъ. Нынешнее 
ШЬеггесЫ: уже смягченная форма Ве1зргисЬзгесЬ1. Это лишь 
остатокъ прежнихъ ограничен^ въ праве распоряжаться соб
ственностью; при согласш родныхъ на отчуждеше ограничение 
отпадаетъ. Оно хотя и строгое, абсолютное, но не вещное 
право. Оно находится въ тесной связи съ личностью выку-
пающаго и осуществляемымъ правомъ. 1631: оно не можетъ 
быть уступаемо другому. Цель его — „собственная своя 
польза" выкупающаго, наличность каковой цели, по требо
ванш противника, должна быть подтверждена прежде при
сягою, а съ 9 1юля 1889 г. особою подпискою 1629 прим. 

Установляется право выкупа большею частью закономъ 
(1615 и обычаемъ 1616), но можетъ быть установлено и сдел
ками т!;ег У1Уоз (договоромъ) е! тогйз саиза (въ завещанш 
1615). Въ последнихъ двухъ случаяхъ, если желаютъ, чтобы 
оно было обязательно и для постороннихъ лицъ (а не для 
однихъ только участвующихъ и ихъ наследи и ковъ), необходима 
корроборащя 1617. 

Предметомъ права выкупа можетъ быть только недвижи
мость 1613. 

Поводомъ къ осуществленш его можетъ служить: 1) 
передача недвижимости въ собственность другому лицу при 
продаже ея 1618, въ Эст. и Кур. только добровольной, а въ 

рыя подлежатъ д-Ьйствш городскихъ правъ; поэтому упомянутое право 
выкупа можетъ принадлежать и мЪщанамъ. Постановлете Лифл. гор. 
права 3965 ст. о предварительномъ до торга оглашенш права выкупа 
не применяется къ предусмотренному ст. 1613 и след. наследствен
ному праву выкупа, ибо постановлеше это противоречить изложен
ному въ ст. 1613 правилу того же город, права о сроке заявления при-
надлежащаго лицу права выкупа. Г р. Кас. Деп. Сен. 1898 г. № 3 по 
д. Шнейдера. См. следующую сноску на 149 стр. 
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Лиф. и принудительной, съ аукщона 1620; по Лиф. город, пр., 
это право выкупа при продаже съ аукщона допускается только 
при условш, а) если оно „выговорено передъ судомъ до про
дажи" и б) если въ 6-недкпьный срокъ внесена высшая цена 
и издержки 3965*); 2) с1айо т воМопеш, уступка вместо 
уплаты 1618; 3) передача въ заставное владеше 1618; 4) м-Ьна 
по Лиф. зем. пр. 1619. 

До выкупа прюбр-Ьтатель недвижимости и его преемники 
имеютъ полное право собственности 1635. Выкупомъ право 
собственности прюбретателя прекращается въ пользу выку-
пающаго 1632**), на котораго переходятъ все его права 1613 
и обязанности 1623. Если прюбретатель добровольно не 
передаетъ недвижимости, то имеетъ место особое принуди
тельное судебное производство, по правиламъ Уст. Гражд. 
Судопр. 2030—2034: подается прошеше въ окружной судъ; 
при прошенш прилагаются: I) котя акта отчуждешя, 2) упло-
ченная сумма, 3) двойное количество крепостныхъ пошлинъ 
и представляются 4) доказательства права на выкупъ; ответ-

•чикъ въ месячный срокъ представляетъ объяснете***). 

*) См. предшествующую 2 сноску на 147 стр., а также 3 сноску 
на 70 стр. Ср. 4017 ст. въ конц-Ь § 53. 

**) Изъ общаго смысла 1613, 1623, 1630, 1632,1634 и 1636 ст., несом
ненно, следуетъ, что выкупу можетъ подлежать недвижимость только 
въ томъ составе, въ которомъ она была продана, такъ какъ только 
при такомъ выкупе возможно отстранение прюбретателя й вступлеше 
во в с е его по отношент къ сей недвижимости права со стороны 
выкупающаго, а равно полное вознаграждеше его прюбретателя за 
все имъ внесенное и израсходованное на данную недвижимость, а 
потому выкупъ умственныхъ долей изъ проданной съ публичнаго торга 
недвижимости или части последней, последствхемъ чего была бы не 
замена прюбретателя лицомъ выкупающимъ, а образование общей 
собственности, не можетъ быть допущенъ. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. 
Баниша 1894 г- № 5& 

***) Цель закона, изображеннаго въ 2031 ст. У. Гр. Суд., заклю
чается въ томъ, чтобы лицо, купившее имеше, не было вовлечено въ 
напрасныя хлопоты и безпокойство подачею неосновательныхъ просьбъ 
о выкупе и чтобы, по допущенш выкупа, лицо ае могло получить за 
выкупаемое имеше удовлетвореше, и посему, въ виду этой цели, сле
дуетъ притти къ тому заключешю, что при продаже имешя съ пуб
личнаго торга кошя съ определетя и укреплешя имешя за покупа-
телемъ заменяетъ тотъ актъ, о которомъ упоминается въ п. I ст. 2031 
У. Г. С., темь более, что выкупъ можетъ быть заявленъ въ такое 
время, когда означенное опредёлеще еще не внесено въ крепостныя 
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Обязанности вык^пающаго: I) внести покупную сумму 
1623 или по судебной оценке, если имела место покупка по 
пр1язни (ГгеипйзсЬайзкаи! 1625) ИЛИ ОПТОМЪ (Меп^екаиГ 1626); 
2) вознаградить прюбретателя за необходимыя и полезный 
издержки, расходы при отчужденш и внесенныя подати 1630, 
3) уплатить издержки на произращенные плоды 1633; 4) при
нять на себя сервитуты, поземельныя повинности и ипотеки 
1635; 5) прежде присягнуть, а ныне (съ 1889 г.) дать под
писку, что выкупаетъ для себя 1631. 

Обязанности прюбретателя: 1) возвратить собранные 
во время промедлешя въ сдаче недвижимости плоды 1633; 
2) вознаградить за повреждешя, последовавгшя а) уже после 
заявлешя о выкупе и б) ранее того при учиненш ихъ зло
намеренно съ целью предотвратить выкупъ 1634; 3) возна
градить за установленные сервитуты, поземельныя повинности 
и ипотеки 1635; 4) если недвижимость была ему еще не 
передана, то уступить все права изъ договора отчуждешя 1636, 

1637 *) I 5) Дать прежде присягу, ныне подписку, что уплачен
ная имъ цена настоящая, а не фиктивная, искусственно по
вышенная съ целью предупредить выкупъ 1629 и прим. 

По отношенш къ прюбретателю отчудившш недвижи
мость обязанъ I) охранять прюбретателя на суде противъ 
притязанш выкупающаго и 2) вознаградить прюбретателя въ 
случае безуспешности очистки 1639. Онъ освобождается отъ 
этихъ обязанностей, I) если продажа была не добровольная, 
а съ публичныхъ торговъ, и 2) если прюбретатель зналъ 
о праве выкупа, но не выговорилъ себе вознаграждешя на 
случай выкупа 1640. 

Прекращается право выкупа: 1) отречешемъ со стороны 
имеющаго право на выкупъ а) выразительно ранее, во время 

книги, а след., и крепостная акта на выкупаемую недвижимость мо
жетъ еще не быть, и что кошя съ определения объ укрепленш имешя 
вполне удостов-Ьряетъ фактъ окончательная отчуждешя недвижимости 
и уплаченную за нее сумму. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Дзильне 
1896 г. № 12. См. I сноску на 147 стр. 

*) Ст. 1637 говорить о времени, когда выкупающш вступаетъ въ 
юридичесшя отношешя къ отчуждателю недвижимости, а не о томъ, 
съ какого времени онъ прюбретаетъ право на плоды и доходы отъ 
недвижимости, каковое его право выводится въ случае выкупа недви
жимости, приобретенной съ публичная торга, изъ содержанья 1632, 
1636 и 3964 ст. Рез. Сен. по д. Киршфельдъ 1898 г. № 1488. 
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или даже после отчуждешя 1644, б) безмолвно (не даетъ от
зыва о желанш воспользоваться правомъ преимущественной 
покупки 1645, подпишется подъ договоромъ отчуждешя въ 
качеств^ свидетеля 1646), в) въ форме мировой 1647; 2) от
меной отчуждешя путемъ отступлешя отъ договора, хотя бы 
после передачи недвижимости и по внесенш въ крепостныя 
книги 1642, но только до заявлешя права выкупа 1643; 3) 
давностью. Общш срокъ — срочный годъ 1648, 1671, 884. 
Особые сроки: по Лиф. гор. пр. при публичной продаже съ 
аукщона 6 недель со времени ввода 1653*); по Эст. зем. пр. 
для отсутствующихъ з года со дня отчуждешя 1650, 1671. 
Начало срока при добровольной продаже, по Лиф. и Эст. 
зем. пр., Нарв. и гор. Кур., со времени известности отчу
ждешя для выкупающаго или со времени прокламы 1649, по 
Лиф. гор. пр., со дня внесешя въ крепостныя книги, а по 
Эст. гор. пр. требуется, чтобы было одновременно съ темъ 

*) Хотя согласно ст. 1653 по Лифл. гор. правамъ, въ случай пуб
личной продажи, тотъ, кому принадлежитъ право выкупа, долженъ 
заявить о немъ подъ опасешемъ утраты онаго въ течеше шести не
дель со времени учинешя ввода во владеше (йпппззю ех весшкИо с!е-
сге!:о, но не требуется выговорить выкупъ предъ судомъ до соверше-
шя продажи, ср. з сноску на 70 стр. и 2 сноску на 147 стр.), но этимъ 
постановлешемъ вовсе не присвоивается сему вводу значеше услов1я, 
наличность котораго требовалась бы для осуществлешя права на вы
купъ, ибо 1621 ст., требуя для выкупа, чтобы отчуждеше было совер
шено окончательнымъ договоромъ объ отчужденш, присовокупляетъ 
къ сему слова: „хотя бы ... не последовало"; подъ понятие же пере
дачи подходитъ и 1тгшззю ех зесипдо <1есге*о, т. е. передача имуще
ства по распоряжешю судебной власти (ср. ст. 814). 1621 ст. относится 
не только къ случаямъ добровольнаго, но и къ случаямъ принудитель
ная (чрезъ публичную продажу) отчуждешя имущества, подлежащая 
выкупу, какъ это явствуетъ изъ предшествующей 1620 ст., указываю
щей на тотъ и другой родъ отчуждешя, и изъ ст. 3944, по которой 
отчуждеше имущества также и посредствомъ публичной продажи 
является дЬйств1емъ договора между собственникомъ имущества и 
покупщикомъ (ср. ст. 3964). Такимъ образомъ, указанная 1653 ст. должна 
быть понимаема только въ томъ смысле, что она, входя въ составъ 
не главы 111 „объ услов1яхъ пользования правомъ выкупа", а главы V 
о „прекращена! права выкупа", определяешь лишь конечный срокъ, 
до котораго допускается заявление о праве выкупа, и что лишь для 
исчисления сего срока указана въ виде начальная момента шншззю 
ех зесипйо с1есге*о, и потому, пока такой йштззю не последовало, 
ходатайство о выкупе не можетъ быть признано несвоевременнымъ. 
Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Озоля 1897 г. № 223. 
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заявлено намгЬреше выкупить 1652; при продаж^ съ аукцюна, 
по Лиф. зем. и Нарв. пр., со дня продажи 1651. Для лицъ, 
находившихся заграницей (въ случай отсутствхя прокламы 
о добровольной продаж^), по Лиф. зем., Эст. и Кур. гор., со 
дня возвращешя въ Россш 1650. Для несовершеннол'Ьтнихъ 
со времени достиЖетя зр-Ьлаго возраста 1671. 

§ 40. Виды права выкупа. 

Л и т е р а т у р а :  1 7 3  З а к к и т ъ  О  п р а в - Ь  в ы к у п а  у ч а с т к о в ъ  п о в и н 
ностной земли въ Лифл. г., 187 Змирловъ О наслЬдственномъ выкупЬ 
земельной собственности крестьянъ Приб. г., 469 Распространяется ли . 
право насл-Ьд. и род. выкупа въ Лиф. г. Ъа земли крестьянъ. 

За последовавшею отменою выкупа дворянскихъ вот-
чинъ (5 н. 1866 г. и 30 мая 1869 г.), отчужденныхъ лицамъ, 
не принадлежащимъ къ местному матрикулованному дво
рянству, и выкупа гражданами городскихъ недвижимостей, 
отчужденныхъ постороннимъ (16 окт. 1867 г.), сохранились 
сл'Ьдуюшде виды выкупа: 

1. Собственникъ дворянской вотчины на о-в-Ь Эзел-Ь 
им^егь право выкупа въ случай перепродажи отдкпеннаго 
отъ нея крестьянскаго участка 884 (единственный пережитокъ 
прежняго ^гипсЗЬеггПсЬег К.е1гак1:, реминисценщя о которомъ 
сохранилась въ Эст. г. въ форме права преимущественной 
покупки въ томъ же случай). 

2. Соучастники въ общей недвижимости или въ общемъ 
судне въ прав-Ь выкупать отчуждаемыя въ нихъ доли учаспя 
939% въ связи съ правомъ преимущественной покупки 1677. 

*) Ст. 939, предоставляющая соучастникамъ въ общей собствен
ности право выкупа доли, переданной однимъ изъ соучастнике въ по
стороннему лицу, должна быть понимаема въ томъ смысл-Ь, что право 
это можетъ быть осуществлено лишь въ порядк*Ь, установленномъ 
3030—2034 ст. Уст. Гр. Суд. и 1613—1673, 1676—1685 и 1687—1690 ст. 
III ч. Св. м. уз. для выкупа имуществъ, но не въ томъ смысл-Ь, что 
соучастникъ въ прав-Ь оставить за собою, по судебной оц-ЬикЬ, пере
данную постороннему лицу долю, въ случа-Ь возбуждения производства 
р разд-Ьл-Ь (ст. 2024—2029 У. Гр. С. и ст. 941 III ч.), ибо х) VII разд-Ьлъ 
книги III Св. (о прав-Ь выкупа) въ числ-Ь законныхъ видовъ выкупа 
подъ отд-Ьлешемъ 2 гл. VI приводить въ ст. 1677 и право выкупа для 
роучастниковъ въ общей собственности, съ ссылкою на 939 ст., и 2) 
эта посл-Ьдняя статья, хотя и помещена въ 5 глав-Ь разд. III кн. 2 
(ограничешя собственности), гд-Ь дал-Ье въ ст. 940 и 941 говорится о 
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3- Собственнику отданной въ поземельный оброкъ земли 
въ городахъ Лиф., Эст. и Кур. принадлежитъ право выкупа 
находящихся на этой земле строешй при отчужденш поогЬд-
нихъ 1676, въ связи съ правомъ преимущественной покупки 
въ течеше двухъ м-Ьсяцевъ 1327. См. сноску на 127 стр. 

4. Соседу отчуждаемой недвижимости въ н-Ькоторыхъ 
городахъ принадлежитъ право на выкупъ ея по соседскому 
праву (КасЬЬаггесЬ!: 1678), въ связи съ правомъ преимуще
ственной покупки. Территория применешя этого сосЬдскаго 
права — Нарва, Митава, Гольдингенъ, Баускъ, Виндава, 
Фридрихштадтъ и Пильтенъ 1678. Кругъ лицъ, имеюгцихъ 
право выкупа, — только местные граждане 1679. Соседское 
право не им-Ьетъ применешя, если недвижимость отделена 
отъ другой улицей 1680. Преимущество на (покупку и) вы
купъ имеетъ соседь съ правой стороны 1682, если стоять 
лицомъ къ улице 1681. Право выкупа въ городахъ Курл. 
связано и обусловлено (1682) непредоставлетемъ возможности 
воспользоваться правомъ преимущественной покупки (]из рго-
Нгшзеоз). Желающш отчудить недвижимость обязанъ изве
стить о томъ сначала соседа съ правой, а затемъ съ левой 
стороны на случай, не пожелаютъ ли они прюбрести эту 
недвижимость сами за условленную съ покупателемъ цену 
1681. Ср. 3930. И только при несоблюденш этого соседи 
имеютъ право выкупа. 

5. Члены родонаследственнаго союза имеютъ право 
выкупа родонаследственныхъ именш, отчужденныхъ продажею 
или отдачею ихъ въ заставное вдадЬте 2507. 

6. На следствен ныя и родовыя недвижимости подлежать 
выкупу (ЕгЫозип^) кровныхъ родственниковъ въ случае 
отчуждешя недвижимостей чужеродцу или дальнему род
ственнику 1656. 

7. По Лиф. зем. и гор. пр. и въ городахъ Кур. могутъ 
быть выкупаемы и благопрюбретенныя недвижимости, когда 
оне въ Лиф. проданы съ публичнаго торга 1658, а въ Кур. 
когда продажа была добровольная, а не съ публичнаго торга 
1660. По Лиф. гор. пр. право выкупа проданной принуди

разд-Ьл-Ь недвижимости, но изъ этихъ статей 941 предоставляеть, не
сомненно, судебному м-Ьсту, производящему разд-Ьлъ, определить спо-
собъ этого раздала, безъ всякаго указанхя на право кого-либо изъ со-
участниковъ требовать преимущественнаго оставлен1я за нимъ всей 
недвижимости. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по .д. Скутгауса 1893 г.№ 79. 
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тельно еъ публичнаго торга недвижимости должно быть „вы
говорено предъ судомъ до совершешя продажи" и осуще
ствлено въ 6-недкльный срокъ 3965. См. 3 сн. на 70 стр. и 
I сн. на 149 стр. 

Право наследственнаго или родственнаго выкупа (6 и 7) 
применяется въ сл-Ьдующихъ территор1яхъ: Лиф. и Эст. зем. 
и гор. пр., въ Нарве, Митаве, Бауске, Фридрихштадте и 
Виндаве 1654 („въ остальныхъ городахъ Кур. и по Кур. зем. 
пр. наследственный выкупъ не допускается"). Цель его — „со-
хранеше за родомъ, для поддержашя его знатности и блеска", 
потомственныхъ недвижимостей 1655*). Предметъ его — на

*) Институтъ права выкупа въ Приб. губ. не им-Ьетъ исключи
тельно сословнаго характера и принадлежитъ, между прочимъ, и кре-
стьянамъ по отношешю къ мызнымъ землямъ. Ук. Сен. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Клюсмана 1899 г. № 1999. 

Дорнъ: находясь въ связи съ древнимъ германскимъ взглядомъ, 
по коему отчуждение недвижимости, помимо извёстныхъ лицъ, пред
ставлялось противнымъ нравственности, право выкупа выработалось 
въ целый правовой институтъ итальянскими юристами и подъ ихъ 
вл1яшемъ германскою практикою 16 века. Несомненно, выкупъ перво
начально им-Ьлъ сословный характеръ и распространялся сначала на 
наследственное, а потомъ и на благопрхобретенное имущество. 

Такъ какъ по 1654 ст. наследственное право выкупа предусмот
рено только по Лифл. и Эстл. зем. и город, правамъ, то это право не 
распространяется на лифл. крестьянъ и на повинностныя земли. Та
кому выводу не противоречить ни XII ст. введ., ни 938 ст. Кр. Л.; 
право выкупа является исключительнымъ правомъ. Цель наслед-
ственнаго выкупа (1655 ст.) ясно показываетъ, что законодатель вовсе 
не имелъ въ виду распространить действге сего выкупа на крестьянъ, 
и что институтъ наследственнаго выкупа не можетъ быть перенесенъ 
на участки повинностной крестьянской земли. Прим. II къ 1654 ст., 
основанное на законе и н. 1874 г. (право наследственнаго выкупа не 
распространяется на отчуждаемые отъ наследственныхъ именхй 
участки крестьянской повинностной земли), не противоречить выше
изложенному, такъ какъ законъ этотъ вовсе не касается вопроса о 
праве наследственнаго выкупа крестьянами крестьянской поземельной 
собственности. Такъ какъ по земскому праву Лифл. губ. кровному 
родственнику помещика, продавшаго участки крестьянской повинно
стной земли, до издашя закона 1874 г. принадлежало право выкупить 
у крестьянина таше участки, имъ купленные, а между темъ осуще-
ствлешемъ такого права выкупа могла бы въ значительной степени 
быть поколеблена операщя продажи крестьянской земли членамъ во-
лостныхъ обществъ, то законодательство въ 1874 г. отменило право 
выкупа для наследниковъ владельцевъ техъ наследственныхъ вот-
чинъ, изъ которыхъ проданные крестьянсаде участки выделены. Гр. 
Кас. Деп. Сен. по д. ф. Вульфа 1895 г. № 23. См. сноску на 42 стр. 
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следственная или родовая недвижимость 1656, пока она не 
перестала быть таковой 1657. Лиф. зем. и гор. пр. распро
страняют это право выкупа и на благопрюбретенныя недви
жимости, проданныя за долги съ публичнаго торга 1658, 
39б5« а Кур. гор. пр. допускаетъ выкупъ лишь при добро-
вол ьномъ отчужденш 1660, какъ и въ Эст. 1620. Наоборотъ, 
по Эст. зем. пр. не всякая и наследственная недвижимость 
можетъ быть выкупаема, а только такая, которая досталась 
уже деду отчудителя 1659. Исключается право выкупа также 
въ Лиф. для участковъ крестьянской повинностной земли, а 
въ Эст. крестьянской арендной земли, отчужденныхъ отъ 
наследственныхъ имешй 1654 прим. 2. См. сноску на 42 стр. 

Выкупъ имеетъ место при отчужденш (продажею —- въ 
Эст. и Кур. добровольною, въ Лиф. и принудительною 
1620—, передачею въ заставное влажЬте, уступкою вместо 
уплаты 1618, а по Лиф. зем. пр. и меною 1619; но не даре-
шемъ, отчуждетемъ по мировой сделке или меною всюду, 
кроме Лиф., 1619) недвижимости чужеродцу или дальнему 
родственнику 1656. 

Выкупающими могутъ быть кровные родственники 1654, 
при томъ только ближайнйе наследники отчудителя 1661*) 
(они исключаютъ дальнейшихъ); особенность Кур. горо-
довъ — только родственники 1-ой и 2-ой степени и при томъ 
лишь местные граждане 1662; особенность Ревеля и Нарвы — 
доставпияся по отцовской лин1и недвижимости могутъ быть 
выкупаемы только родственниками съ этой стороны, а до-

*) При выкупе недвижимаго имущества, состоящаго въ общемъ 
владенш и-Ьсколькихъ лицъ, правомъ выкупа отчужденной недвижи
мости во всемъ ея объеме могутъ воспользоваться совместно бли-
жайппе родственники совладельцевъ; при отказе же отъ выкупа бли-
жайшаго родственника одного совладельца, ближайшш родственникъ 
другаго совладельца не прюбретаетъ этимъ права выкупа отчужден
ной общей недвижимости въ целомъ объеме. Законъ (ст. 1661 и 1664) 
имеетъ въ виду продажу имешя, принадлежащаго одному лицу. Изъ 
отсутств1я особыхъ правилъ на случай продажи имешя, состоящаго 
въ общемъ владенш несколькихъ лицъ, вытекаетъ, что къ такому 
случаю должны быть применены обвщя, указанныя въ законе начала, 
которыя заключаются въ томъ, что не допускается выкупа только 
части или идеальной доли отчужденной недвижимости, и что правомъ 
выкупа пользуется только лицо, состоящее ближайшимъ родствен-
никомъ отчуждателя и которое въ случае смерти должно было насле
довать ему. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Баниша 1894 г. № 58. 
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шедипя изъ рода матери только родственниками съ мате
ринской стороны 1663 (стропй принципъ „ра*егпа ра*егшз, 
та1:егпа та^егшз" выдержанъ только въ Ревеле и Нарве). 
Лолъ, возрасгь, состоя ше въ браке и выдкль оказываютъ 
также известное вл1яше на право выкупа. Такъ, мужескШ 
полъ всюду, кром-Ь Лиф. и Эст. гор. пр., не только имеетъ 
преимущество предъ женскимъ на осуществлеше права вы
купа, но можетъ даже выкупать недвижимость, отчужденную 
одинаково близкой по степени родственнице, отъ нея 1665. 
Между братьями или сестрами старшш имеетъ всюду пере
весь надъ младшимъ, а братъ надъ сестрой 1668 (между 
другими одинаково близкими родственниками преимущество 
въ праве решится жреб1емъ). По Лиф. и Эст. зем. пр. не-
замужшя дочери имеютъ преимущество предъ замужними 
1666. Въ то время какъ здесь выделъ для братьевъ не имеетъ 
никакого значешя 1666, по Лиф. и Эст. гор. пр. выделенные 
не только сестры, но и братья уступаютъ место другимъ 
1667. За несовершеннолетнихъ право выкупа осуществляется 
опекунами 1670, а при ихъ опущенш самими подопечными 
по достиженш совершен нолейя 1671, 1672. Право выкупа 
предоставляется вообще только тому, кто во время отчу-
ждешя недвижимости уже существовалъ, или по крайней 
мере быль зачать 1673. Исключеше ближайшаго законнаго 
наследника отъ наследства не лишаетъ его права на выкупъ 
1669. Во всякомъ случае, если ближайпий родственникъ не 
воспользуется правомъ выкупа (отречется, не заявить въ над
лежащий срокъ о выкупе), то дальнейпие уже не допускаются 
къ выкупу 1664 (здесь нетъ права представлешя). 

Коллиз1я между лицами, имеющими право выкупа, разре
шается такъ. Обшдй принципъ: при равномъ основанш и 
безъ преимуществъ, кто первый заявилъ о выкупе, тотъ 
исключаетъ остальныхъ 1683. При одновременности заявле-
шй многихъ лицъ (по одинаковому основанш) выкупъ произ
водится ими сообща, и вещь между ними разделяется; а при 
невозможности раздела и при отсутствш соглаая между 
претендентами решаетъ жребШ 1684. Между отдельными 
основашями выкупа, по степени ихъ значешя и преимущества 
(въ смысле исключешя прочихъ), существуетъ такая градащя: 
первое место занимаетъ выкупъ поземельнаго собственника 
1327, 884, 1676, второе — выкупъ соучастника въ общей 
собственности 1685, 1677, третье — родовой или наслед
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ственный выкупъ 1687 (особенность Риги этотъ выкупъ за-
нимаетъ первое место 1685 прим.) и, наконецъ, четвертое — 
выкупъ соседа 1687. Если дкло не можетъ быть подведено 
ни подъ одно изъ этихъ правилъ, то оно решается време-
немъ предъявлешя правъ на выкупъ, а въ крайнемъ случай 
жреб1емъ 1688. Если у одного изъ претендентовъ несколько 
основашй для выкупа, то принимается во внимаше лишь за
явленное 1689; если же заявлены все, то принимается во 
внимаше только имеющее преимущество предъ противни-
комъ 1690. 

§ 41. Истор1я залоговаго права въ губершяхъ 
лифляндской, курляндской и эстляндской. 

Въ ПрибалтШскомъ крае была реципирована древне-
германская 5а1;2ип§, при коей отдаваемая въ залогъ вещь 
передавалась вместе съ тЬмъ во владЬше залогопринимателя. 
Въ начала XV в. въ области земскаго права начинаютъ 
встречаться залоги безъ передачи владешя. Въ городахъ 
еще ран^е, въ конце ХШ в., появляются т. наз. ипотеки. 
При этомъ воспринять былъ и принципъ германскаго права 
о необходимости публичнаго установлешя ипотекъ на недви
жимость. Мало-по-малу тотъ же принципъ находить себе 
применеше и въ земскомъ праве. Вместе съ институтомъ 
германской ипотеки (на недвижимость, безъ передачи владЬшя, 
публичной) въ Прибалт1Йскомъ крае усвоенъ и другой герман-
сшй принципъ, въ силу коего по отношешю къ движимымъ 
вещамъ залоговое право видоизменяется, принимая форму 
только ручнаго заклада (ГаизфГапО). Но вскоре романисти-
чесшя тенденщи, если не воспреобладали, то оказали тле
творное вл1яше на развитее залоговаго права. Результаты 
его нашли себе отражеше и въ кодификацш 1864 г. Во — 
1-хъ, здесь были допущены т. наз. генеральныя ипотеки безъ 
указашя спещально определеннаго предмета, служащаго объ-
ектомь залоговаго права. Еще и по настоящее время, не
смотря на отрицаше генеральныхъ ипотекъ въ принципе 
закономъ 1889 г., сохранилась 1376 ст., въ силу коей зало
говое право на итуегзказ гегиш сИз^апйшп (библютека, складъ 
товаровъ, стадо, фабрика, заводъ, аптека и т. п.) прости
рается не только на наличныя вещи, входяиця въ составь 
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совокупности, но и на имеют! я впредь прибавиться, на буду-
Щ1Я, такъ сказать, вещи, при чемъ безразлично, будутъ ли это 
вещи тЬлесныя или безгкпесныя. Во — 2-хъ, допущены были 
т. наз. безмолвныя или законныя ипотеки, изъ коихъ доныне 
упоминаются въ законе лишь т. наз. спещальныя безмолвныя 
ипотеки: а) въ пользу того, кто отдалъ въ аренду плодопри-
носящую недвижимость, на произведешя ея, б) по Эст. зем. 
и Кур. пр., даже на вещи арендатора 1403, в) въ пользу 
отдавшаго въ наймы здаше или пустопорожнее место на 
внесенныя сюда вещи арендатора (кроме безгЬлесныхъ 1404). 
ВсЬ друпя, указывавпняся въ 1394—1402 (обшдя) и 1406*)—1411 
(спещальныя безмолвныя), ипотеки отменены 9 тля 1889 г., 
да и упоминаюицяся въ 1403 и 1404 тогда же заменены правомъ 
удержатя (3381 см. выше сноску на 52 стр.), согласно прим. къ 
1403**). Въ — 3-хъ, допущены были даже ипотеки на движи

.*) По силе 1406 ст. тому, кто при продаже недвижимости не до
получить всей покупной суммы, относительно недоплаченнаго предо
ставлялась закономъ спещальная безмолвная ипотека на проданную 
недвижимость. Хотя эта статья потеряла силу всл-Ьдств1е отмены въ 
1889 г. безмолвныхъ (законныхъ) ипотекъ, но если, взам-Ьнъ оной, въ 
настоящее время при неуплате покупной суммы въ договоръ купли, 
по соглашенхю контрагентовъ, включается услов1е объ ипотеке на 
проданную недвижимость, то оно допустимо. Рез. Сен. по д. Курл. 
Ипот. Общ. 1894 г. № 5395, по д. Мартенса 1894 г. № 4030; Гр. Кас. 
Деп. по д. баронессы Нолькенъ 1893 г. № 63. 

Безмолвное закладное право 1406 ст., какъ установленное зако
номъ, могло быть признано утраченнымъ только въ виду положительно 
выраженнаго со стороны того, кому оно принадлежало, отказа отъ 
онаго. Рез. Сен. по д. Судакова 1892 г. № 1797. 

Кто обезпечитъ себе платежъ недополученной платежной суммы 
закладною, совершенною по добровольному соглашенпо съ покупате-
лемъ, тотъ не можетъ пользоваться, сверхъ того, еще и безмолвною 
ипотекою. Но если онъ, войдя въ соглашение съ покупателемъ, не 
получитъ отъ него закладной, то этимъ не утрачиваетъ права на без
молвную ипотеку и можетъ требовать внесенхя ея въ кр-Ьпостныя 
книги. Рез. Сен. по д. Врангеля 1892 г. № 2586. 

**) Кредиторъ, пользующШся законными закладными правами по 
ст. 1403 и 1404, замененными согласно прим. къ ст. 1403 законнымъ пра
вомъ удержашя, указаннымъ въ ст. 3381, въ праве получить преиму
щественное предъ другими кредиторами удовлетвореше изъ выручен-
ныхъ отъ продажи движимаго имущества денегъ, хотя бы онъ и не 
осуществлялъ своего притязания на имущество ранее продажи онаго. 
Закономъ 9 шля 1889 г. ипотеки генеральныя и на движимости, а 
также частныя и безмолвныя (законныя) отменены; законныя заклад-
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мость, о чемъ упоминается въ 1403 и 1404, но теперь прим. 
къ 1357 гласить: „предметомъ ипотеки можетъ быть только 
недвижимое имущество". Въ — 4-хъ, за ингроссащей призна

ния права, установленныя 1403 и 1404 ст., заменены законнымъ пра
вомъ удержашя, указаннымъ въ 3381 ст. Это право удержания не 
тождественно съ спещальнымъ безмолвнымъ закладнымъ правомъ, о 
которомъ говорится въ 1403 и 1404 ст. Право это предоставлялось 
арендо- и наймодателю на произведешя плодоприносящей вещи и на 
собственный вещи нанимателя, внесенныя имъ въ здаше, каковыя вещи 
и произведешя оставались въ обладанщ и владенш нанимателя и не 
переходили во влад-Ьше наймодателя. Между т"Ьмъ по 3381 ст. удер-
жаше есть право лица, въ рукахъ котораго вещь находится, оставить 
ее у себя до удовлетворешя требований. Отсюда явствуетъ, что то 
право удержашя, которымъ заменены законныя закладныя права, уста
новленныя 1403 и 1404 ст., несколько отличается отъ законнаго права 
удержашя, изложеннаго въ 3381 ст., такъ какъ первое право распро
страняется именно на таюя вещи, которыя не находятся во владенш 
наймодателя. Изъ сего сл-Ьдуетъ, что 3381 ст. и след. не могутъ быть 
буквально применены къ тому праву удержашя, о которомъ говорится 
въ прим. къ 1403 ст. Хотя по 3385 ст. право удержашя прекращается, 
когда „владЬлецъ выпуститъ вещь изъ своихъ рукъ", и хотя по 1404 ст. 
правомъ удержашя не ограничивается право нанимателя свободно 
распоряжаться своими вещами, пока отдавшШ въ наймы не будетъ 
осуществлять къ нимъ притязашя, но эта свобода распоряжешя не 
можетъ быть всецело распространяема на другихъ кредиторовъ на
нимателя, въ случай обращения ими взыскашя на эти вещи. Они мо
гутъ требовать продажи этихъ вешей, наймодатель же не въ праве 
этой продаже противиться, но изъ вырученныхъ денегъ онъ можетъ 
требовать преимущественнаго удовлетворешя претензш, вытекаю-
щихъ изъ договора найма. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Бертельса 
1900 г. № 26. 

Означенный въ 1403 ст. ипотеки на движимость, установленныя 
до введешя въ крае судебной реформы, сохраняютъ свою силу до 
ихъ прекращешя. СПБ. Суд. Пал. по д. Думпе 1894 г. № 51. 

Безмолвное закладное право 1403 ст. не представляется связан-
нымъ съ личностью продавца и можетъ быть передаваемо другому 
лицу. Для укрепления ипотеки не требуется согласгя собственника 
ипотекованнаго имущества и ипотечныхъ кредиторовъ, такъ какъ эта 
ипотека не новая. Гр. Нас. Деп. Сен. по д. Бека 1891 г. № 66. 

При столкновеши „права удержашя" послереформеннаго съ 
генеральной} ипотекой прежняго времени, первое пользуется преи-
муществомъ удовлетворешя предъ последнею. Требовашя, въ пользу 
коихъ установлено право удержашя, при конкурсномъ производстве 
пользуются преимуществомъ и предъ долгами перваго разряда. 36 ст. 
прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. Установленныя же до открытая новыхъ 
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валось второстепенное значеше (отмененный ныне ст. 1581 
для Кур., 1585 для Лиф. и Эст.): она давала только преи
мущество, первенство, но и безъ нея ипотека была въ 
силе (римское учете о рцршз риЬНсит). Германсте прин
ципы въ Своде 1864 г. удержаны были только по отношетю 
къ Ревелю, где требовалось внесете въ публичныя книги 
для установлетя ипотеки на недвижимость (отмененныя 
1587 и 1588). 

судебныхъ установленш въ Приб. губ. генеральный ипотеки удовле
творяются по первому разряду. 8о ст. правилъ д тля 1889 г. При 
этомъ безразлично, установлено ли право удержашя до или после 
введешя реформы, такъ какъ этому обстоятельству въ законахъ не 
придается никакого значешя. Кроме того, и по действовавшимъ до 
реформы местнымъ законамъ спещальныя безмолвныя ипотеки, заме
ненный ныне законнымъ правомъ удержашя, пользовались преимуще-
ствомъ удовлетворешя предъ генеральными. Гр. Кас. Деп. Сен. по д. 
Штука 1896 г. № 12. 

Съ введешемъ судебной реформы наймодателямъ на вещи, ука-
занныя въ ст. 1403 и 1404, законъ предоставляетъ, применительно къ 
1405 ст. (по Эст. гор. пр. наймодатель имеетъ право задержать вещи 
какъ нанимателя, такъ и чужхя, отданныя последнему для перера
ботки, въ размере издельной платы и издержекъ на переработку), 
взаменъ закладнаго права, законное право удержашя. Право это, пре
доставляемое ст. 1405 въ сопоставленш съ ст. 3381, состоитъ въ томъ, 
Что отдавшШ въ наемъ здаше или место властенъ задержать вещи 
нанимателя, внесепныя имъ въ здаше или место для употребления или 
хранения, равно какъ и товары, до техъ поръ, пока не будетъ удо-
влетворенъ въ своихъ требовашяхъ, изъ договора найма проистекаю-
щихъ. Право это, будучи правомъ матер1альнымъ, принадлежитъ наймо-
дателю въ силу самого закона и для действительности своей вовсе не 
нуждается въ какомъ-либо оповещенш его со стороны наймодателя 
своего нанимателя и его кредиторовъ. Право удержашя прекращается 
въ двухъ только случаяхъ: 1) съ удовлетворешемъ требований, обез-
печешемъ которыхъ оно служило, и 2) когда наймодатель не восполь
зуется имъ, — не задержитъ вещей нанимателя 3385 ст. Обращешемъ 
же взыскашя кредиторами нанимателя на упомянутыя вещи описью, 
арестомъ ихъ и продажею, право задержашя наймодателя не теряетъ 
своего значенхя, если онъ заявилъ о своемъ праве до распределенхя 
вырученной отъ продажи суммы, ибо ни обращеше взыскашя креди
торовъ на ташя вещи, ни продажу ихъ наймодатель устранить не 
властенъ и можетъ только въ такихъ случаяхъ требовать, чтобы вы
рученная отъ продажи сумма заменяла собою проданное имущество. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Лева 1898 г. №10. 
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§ 42. Изм-Ьнешя, введенный положешемъ о преобразо
вании судебной части въ 1889 г. 

Л и т е р а т у р а .  2 5  Б а ш м а к о в ъ  О с н о в н ы я  н а ч а л а  и п о т е ч н а г о  
права, 188 Змирловъ Могутъ ли участвовать въ конкурсе ипотечные 
кредиторы, 302 Н. Гипотеки въ Приб. крае, 317 Ускользнувпия отъ 
налога ц-Ьнныя бумаги, 96 Гасманъ и Нолькенъ Положение о преобра
зовании, 443 Преобразоваше ипотечной системы въ Приб. губ. 

Законъ 9 1юля 1889 г. произвелъ коренную реформу 
залоговаго права въ Приб. г. Реформа въ сущности была 
направлена на очистку института отъ романистическихъ пле-
велъ и вела къ возвращент къ германскимъ началамъ. 
Во — 1-хъ, отменены безмолвныя и генеральныя ипотеки и 
ипотеки на движимости: впредь ни тЬхъ, ни другихъ уста-
новлять нельзя 1391 прим. Но установленныя до вступлешя 
въ дМсгае закона 9 1юля 1889 г. сохранены въ своей сштЬ 
до ихъ прекращешя I ст. прил. къ 1389; ипотеки генераль
ныя, насколько онк касаются недвижимости, для сохранения 
за ними силы вещнаго права, должны быть занесены въ крк-
постныя книги не позже двухъ лктъ со дня вступлешя за
кона 9 1юля 1889 г. въ д-Мсте 2 ст. ]"Ъ., но уже не въ каче-
ств^ генеральныхъ, а спешальныхъ, обезпеченныхъ опредЬ-
леннымъ недвижимымъ имуществомъ или, если всЬмъ имуще-
ствомъ, то въ опредкленныхъ частяхъ обезпеченнаго ипотекою 
требовашя, по выбору кредитора 3 ст. Ш.; татя внесенныя 
ипотеки пользуются старшинствомъ *), но кредиторы въ течете 
6 мксяцевъ со времени внесешя могутъ оспорить это стар
шинство 4 ст. 1Ь. Во — 2-хъ, установленъ принципъ обяза

*) Въ Приб. губ. казна въ прав-Ь искомъ къ собственнику про-
даннаго ею, на основанш закона го марта 1869 г., участка земли, на 
коемъ обезпечена, согласно закону д хюля 1889 г., ипотекою разсро-
ченная покупная сумма, требовать констатировашя старшинства озна-
ченнаго долга казне предъ частнымъ обязательствомъ покупщика, вы-
даннымъ имъ третьему лицу после возникновения того долга, но за-
несеннымъ въ ипотечную книгу ранее его занесешя, хотя бы отв4т-
чикъ и не оспаривалъ такого старшинства. Только по отношешю къ 
генеральнымъ ипотекамъ, не обезпеченнымъ на опред-Ьленномъ иму
ществе, законъ установилъ правило о старшинстве ихъ со времени 
внесешя въ крепостныя книги, а отнюдь не относительно спешаль
ныхъ ипотекъ, которыя уже и до внесешя неразрывно связаны съ 
определенною недвижимостью и которыя фактомъ внесешя въ книги 
сохраняютъ присвоенное имъ прежними узаконениями старшинство. 
До внесешя или до истечения двухлетняго срока, установленнаго для 
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тельности внесешя ипотекъ въ кр-Ъпостныя книги 2 ст. Их, 
1393, 1569, съ ч^мъ связанъ принципъ публичности (а не 
безгласности, безмолвности) ипотекъ (вещное право 2 ст. 
прил. къ 1389). Въ — 3"хъ» последовательно проводится прин
ципъ спещальности (по предмету и сумме) ипотекъ (и невоз
можности генеральныхъ 3 ст. прил. къ 1389, 1580) *). 

Будучи тесно связана съ определенною недвижимостью, 
ипотека тЬмъ не менее сохранила характеръ субсщцарнаго 
права, предполагающаго сугцествоваше требовашя, ею обез-
печиваемаго 1337, хотя бы это было только еще будущее 
требоваше (кредитная ипотека въ обезпечёше открываемаго 
кредита съ предельною суммою, ПпиШт 1337 прим.). За
логовое право не установляетъ какихъ-либо требовашй, а 
предполагаетъ существоваше определеннаго требовашя. Кре-
диторъ обезпечивается въ томъ смысле, что онъ воленъ 
отыскивать себе удовлетвореше изъ стоимости заложенной 
ему вещи. Другими словами, залоговое право есть право 
побочное, и сила его зависитъ отъ обезпечиваемаго имъ требо
вашя. А это последнее можетъ быть и срочнымъ и услов-
нымъ **). Какъ побочное, залоговое право следуетъ судьбе 
главнаго 1339***). Поэтому, если главное незаконно, то таково 

внесешя въ книги, ипотеки сш, въ виду ненарушимости уже прюбре-
тенныхъ правъ, удовлетворяются со старшинствомъ, принадлежащимъ 
имъ на основанш узаконений, действовавшихъ во время ихъ устано-
влешя. Гр. Кас. Деп. Сен. 1895 г. № 8о. 

*) По 1580 ст., для внесешя ипотеки въ кр-Ьпостныя книги тре
буется лишь опредЬлеше размера долга, а не процентовъ. Ст. же 3411 
требуетъ точнаго определения размера процентовъ только „при уго
воре о таковыхъ", но не тогда, когда проценты по уговору не следо
вало платить, или если обязанность къ платежу процентовъ основана 
на законе или на Высочайше утвержденномъ уставе кредитнаго учре
ждения, имеющемъ равную съ закономъ силу. Залоговое обязатель
ство, выдаваемое Лифл. Дворян. Земел. Кредит. Обществу можетъ быть 
принято къ укреплению и безъ указания въ ономъ размера платимыхъ 
по обязательству процентовъ. Гр. Кас. Деп. 1898 г. № 82. 

**) Гр. Кас. Деп. 1893 г. № 63 по д. бар. Нолькенъ. 
***) Согласно 1335, 1337 и 1339, „закладное право" есть право по

бочное, служащее лишь обезпечешемъ главнаго требовашя по обяза
тельству, а потому съ погашешемъ закладнаго права еще не пога
шается главное требоваше, въ случае недостаточности вырученной 
отъ продажи заложеннаго имущества суммы на полное удовлетвореше 
залогодержателя, последшй имеетъ право требовать отъ должника 
доплаты остальной суммы и взыскивать этотъ остатокъ изъ другаго 
имущества должника. СПБ. Суд. Пал. по д. Кизерицкаго 1891 г. № ю. 
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же и залоговое 1340, съ прекращешемъ перваго отпадаетъ 
и второе 1341. (Лишь въ видЬ исключешя судьба закладнаго 
права можетъ быть отдельна: если будетъ заложено обяза
тельство 3-го лица, съ погашешемъ обязательства прекра
щается и закладное на него право 1468; удовлетвореше по 
нему можетъ быть получено продажей другому лицу, а не 
возвратомъ заложившему 1466). Съ другой стороны, само 
обезпеченное требоваше сохраняетъ свою независимость 1456: 
если залогодержатель продастъ вещь, а вырученной суммы 
не хватитъ на удовлетвореше его претензш, то онъ можетъ 
дотребовать отъ должника доплаты, равно и возврата сдЬ-
ланныхъ на продажу необходимымъ издержекъ. Сл^ды преж
ней 5а1:2ип§; обнаруживаются только въ 1481: „по Лиф. зем. 
и гор. пр., случайное уничтожеше Ътданной въ закладъ вещи 
погашаетъ то требоваше, въ обезпечеше котораго вещь от
дана была залогодержателю". 

Предметомъ ипотеки могутъ быть только недвижимости 
1357 прим., отчуждеше которыхъ не запрещено 1385 (родо-
выя не могутъ); при этомъ вся недвижимость, а не часть ея 
или часть доли, принадлежащей одному изъ соучастниковъ 
въ общей собственности 2 прим. 1358 *). Залогъ на домъ или 
землю простирается и „на принадлежапця имъ сервитутныя 
права" 1360. Сервитуты же, кром-Ь сельскихъ 1361 и права 
пользовашя или жительства 1362, отдельно не могутъ быть 
предметомъ залога. На собственную вещь не можетъ быть 
залоговаго права. Но если залогодержатель прюбр-Ьтетъ за
ложенную ему вещь въ собственность, то права его по отно-
шешю къ другимъ кредиторамъ остаются въ сил-Ь 1363. Чу
жая вещь можетъ быть заложена только съ соглаая (или 
утверждешя 1368) собственника или подъ условгемъ прюбр"Ь-
тешя ея впосл*Ьдствш въ собственность залогодателя 1364. 

Правоотношешя при залогЬ. Права залогодателя: 1) за 
нимъ сохраняется право собственности, владЬшя и пользо
вашя 1437; 2) ему принадлежитъ виндикащонный искъ 1438; 
3) онъ можетъ установлять на вещь права другихъ лицъ, но 
безъ уменьшешя ея ценности 1439. 

*) Какъ усматривается изъ 2-го прим. къ 1358 ст., статья 310 
Пол. Нот. им-Ьетъ отношение ко веЬмъ установляемымъ на недвижи
мость правамъ, кром-Ь закладныхъ. Гр. Кас. Деп. по д. 1онса 1900 г. № 68* 

11* 
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Право залогодержателя, не получивъ удовлетворешя, 
принимать мкры къ продаж^ заложенной вещи 1441, но не 
ран-Ье срока залога 1442. Продажа можетъ быть только съ 
публичнаго торга (обязательно 1444), а по вольной ц-Ьн-Ь про
дажа можетъ быть лишь при согласш должника 1443. Ьех 
сотгшззопа (обращеше вещи въ собственность залогодержа
теля безъ продажи) не допускается 1462. Но на публичныхъ 
торгахъ онъ можетъ прюбр-Ьтать ее въ собственность 1594. 
Возможно и заключеше расШт апйсЬгейсит, съ правомъ и 
обязанностью собирать плоды съ заложенной плодоприно-
сящей вещи 1493 для ихъ продажи 1494 или даже употре
бления 1499 (см. выше стр. 135). 

§ 43. Внесете ипотеки въ публичныя книги. 

Л и т е р а т у р а .  3 4  Б е з о б р а з о в ъ  П о з е м е л ь н ы й  к р е д и т ъ ,  2 5  Б а ш -
маковъ Основныя начала ипотечнаго права. 

Это единственный способъ установлешя ипотеки. 1393: 
„добровольное закладное право на недвижимости можетъ быть 
установлено только посредствомъ внесешя въ подлежащдя 
публичныя (крепостныя) книги". Поводомъ (основашемъ) для 
внесешя могутъ быть: а) частныя сделки (договоръ или за-
в-Ьщаше 1384), б) судебное р-Ьшеше 1383, 1412 *), 1574. По унич-
тоженш законныхъ или безмолвныхъ ипотекъ законъ пере-
сталъ быть даже основашемъ для внесешя ипотеки въ кр^-
постныя книги. Но принципъ не выдержанъ. Въ 1413 допу
щена ипотека на недвижимость опекуна: именно сиротсше 
суды могутъ требовать внесешя ипотеки въ крепостныя книги 
на недвижимое имущество опекуна (хотя бы и родителя) въ 

*) Изъ точнаго смысла ст. 1412 сл-Ьдуетъ, что ранЬе внесешя въ 
публичныя книги судебное р-Ьшеше, само по себ-Ь, не создаетъ для 
присужденной претензш закладнаго права, какъ это им-Ьло м-Ьсто до 
реформы и до отмены ст. 1412 и 1433 изд. 1864 года. Ук. Сен. по д. 
Гюббе 1897 г. № 84. Отметка по п. 3 ст. 316 Пол. Нот. объ обезпе-
ченш иска не создаетъ для претензш, ею обезпеченной, закладнаго 
права; не даетъ ей такого права и окончательное рЬшеше о прису-
жденш претензш, ибо это рйшеше, согласно ст. 1412 по прод. 1890 г., 
служитъ лишь основашемъ прюбр-Ьтешя ипотеки посредствомъ вне
сешя р-Ьшешя въ публичныя (крёпостныя) книги, слЬд., ранЬе такого 
внесешя судебное р-Ьшеше не создаетъ для присужденной претензш 
закладнаго права. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. ф. Крейша 1896 г. ̂  22. 
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обезпечеше требовашй, могущихъ возникнуть изъ упра-
влешя имуществомъ опекаемыхъ. Она названа „судебной" 
ипотекой, но неправильно, потому что она основана на 
закон-к 

Внесете ипотеки въ крепостныя книги наз. ингросса-
щей, и только со времени ея кредитору присвояется вещное 
право 1569 *). Ингроссащя должна быть, конечно, въ томъ 
крепостномъ отд*кленш, въ ведомстве котораго находится 
имеше 1571. При добровольной ипотеке (не судебной или за
конной) для ингроссацш требуется соглаае залогодателя 1576. 
Въ крепостномъ реестре ипотеки заносятся въ I—3 графы 
4-ой части. Укреплете совершается посредствомъ внесешя 
въ крепостную книгу самого акта, которымъ установляется 
залоговое право 3002. Могутъ быть внесены и условныя 
ипотеки**), когда обезпечивается условное требоваше 1349, или 
когда отдаваемая въ залогъ недвижимость еще должна быть 
прюбретена залогодателемъ въ собственность 1364. Татя 
ипотеки вступаютъ въ силу со времени наступлешя услов1я. 
Всякое внесеше важно уже темъ, что оно установляетъ (помимо 
вещнаго права 1569) старшинство ипотекъ, вследств1е коего 
сначала удовлетворяются старцйя по времени внесешя въ 
крепостныя книги ипотеки 1351 ***). 

*) Внесешемъ въ ипотечную книгу самаго акта, которымъ уста
новляется залоговое право, совершается укреплете послЬдняго. За
кладные же листы, не установляя права залога, представляютъ собою 
лишь валюту, которою выплачивается ссуда, и внесете ихъ въ ипо
течную книгу (ингроссащя) совершается не въ цЬляхъ укрЬплешя 
права, а лишь для контроля надъ тЬмъ, чтобы стоимость выпускаемыхъ 
обшествомъ закладныхъ листовъ не превышала размера выдаваемыхъ 
посл"Ьднимъ ссудъ. Такъ какъ замЬна прежнихъ закладныхъ листовъ 
новыми на ту же сумму не представляетъ собою ничего общаго съ 
укрЬплешемъ права, то нЬтъ никакого основан]я применять къ такому 
обм-Ьну форму, установленную закономъ для укрЬплешя правъ. Гр. 
Кас. Деп. по д. Лиф. Двор. Зем. Кредит. Общ. 1892 г. № 98. 

**) Условность акта не лишаетъ его значешя въ смысл-Ь акта, 
совершеннаго въ надлежащемъ порядкЬ; поэтому вполне возможно 
укр-Ьплеше актовъ или сдЬлокъ условныхъ. Гр. Кас. Деп. 1892 г. 
№ 122 и 121 по д. Судакова и Функа. 

***) Новымъ закономъ 1889 г. установлено, что старшинство ипо
текъ определяется временемъ ихъ внесешя въ крЬпостныя книги. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Червинскаго 1895 г. № 44. 
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Способы прекращения ипотеки: а) уничтожете обезпе-
ченнаго требоватя 1414*); б) обновлеше егоуничтожаетъ ипо
теку, но съ соглашя сторонъ ипотека можетъ остаться въ 
силе 1416, въ Кур. и Ревеле при этомъ требуется новое 
внесете въ крепостныя книги (иначе ипотека обязательна 
только для договаривающихся, а не для постороннихъ**) 1589); 
в) наступлете отменяющаго услов1я или срока залоговаго 
права 1417; г) прекращете права собственности залогода
теля при наступленш отменяющаго услов1Я или срока, подъ 
которыми ему принадлежало это право 1418; д) уничтожете 
заложенной вещи, съ сохранетемъ правъ кредитора на стра
ховую сумму, если вещь была застрахована 1419; е) слгяте 
правъ кредитора и собственника (1421, съ сохранетемъ правъ 
по отношению къ другимъ кредиторамъ 1363); ж^ отказъ за
логодержателя 1424; з) продажа имъ заложенной вещи 1434; 
и) продажа ея безъ ведома залогодержателя 1436; 1) давность 
завладетя постороннимъ 1422. Но это неприменимо къ со
временной ипотеке, потому что она ингроссирована **), въ 

*) Безмолвныя ипотеки [прекращаются лишь при наличности 
условш, указанныхъ въ ст. 1414—14З6, ибо ст. 1414, предусматривающая 
прекращение закладнаго права, не д-Ьлаетъ исключетя для безмолвныхъ 
ипотекъ. Гр. Кас. Деп. по д. Бека 1891 г. № 66. 

**) См. 2 сноску на 85 стр. Въ томъ же р-Ьшенш далее сказано: 
„Въ силу ст. 3467, 3473 и 3476 всякаго рода требовашя со всеми при
надлежащими къ нимъ побочными правами (въ томъ числе и залогъ) 
могутъ быть передаваемы кредиторомъ посредствомъ учиненной имъ 
на долговомъ обязательстве бланковой надписи, и нЬтъ закона, тре-
бующаго обязательнаго внесешя въ крепостныя книги акта передачи 
долговаго требовашя, обезпеченнаго ипотекою, ибо внесешя въ кре
постныя книги подлежащей отметки законъ требуетъ лишь при уста
новлен^, обновленш и погашенш залоговаго права; при акте же пере
дачи не возникаетъ новаго залоговаго права, а переходитъ лишь къ 
другому кредитору право залога, ранее установленное, безъ всякаго 
изменешя оглашеннаго ипотечною книгою вещнаго обременешя зало
женной недвижимости". 

***) Подъ ингроссированными ипотеками, на основанш узаконений, 
действовавшихъ до введешя судебной реформы въ Прибалт, губ., 
разумелись ипотеки, внесенный въ судебный ипотечныя книги, въ 
противоположность ипотекамъ частнымъ, установляемымъ домашнимъ 
порядкомъ. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Бруверъ 1900 г. № 163. 
Буковсшй 139 стр.: По правиламъ, действовавшимъ въ Курл. губ. до 
судебной реформы, публичныя ипотеки устанавливались посредствомъ 
внесешя актовъ въ иягроссащонныя книги, а не въ крепостные реестры, 
которые имели значеше только канцедярскаго пособия. 
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виду 3636 ст. См. I сноску на 61 стр. Въ силу 1595 (отчу-
ждеше должникомъ недвижимости не изм-Ьняеть правъ ипо
течныхъ кредиторовъ) не применимы способы прекращешя, 
указанные въ 1425 п. в (признается отказомъ залогодержа
теля, если онъ попустить продажу должникомъ вещи, безъ 
ограниченШ) и 1436 п. а (когда вещь отчуждена безъ ведома 
залогодержателя наогЬдникомъ должника). Залоговое право 
возстановляется: а) если права залогодержателя на пога
шенное главное обязательство будутъ снова возстановлены 
1415, б) если будетъ возобновлена уничтожившаяся вещь, 
напр., сгор-Ьвшш или разрушенный домъ будетъ вновь по-
строенъ 1420. Перемена въ недвижимомъ имуществе не имеетъ 
никакого ВЛ1ЯШЯ на залоговое право 1375. 

Для того, чтобы прекрагцеше ипотеки получило силу 
по отношенш къ третьимъ лицамъ, необходимо погашеше 
ея въ крепостныхъ книгахь 1598*), при добровольной ипотек^, 

*) Ст. 1598 опредЬляетъ, съ какого момента сл-Ьдуетъ считать 
обязательнымъ и для постороннихъ лицъ прекращение ипотеки, т. е-
побочнаго закладнаго права, лежащаго на данной недвижимости и 
служащаго обезпечешемъ долговаго требовашя: только такое право 
и въ отношенш постороннихъ лицъ считается погашеннымъ съ момента 
внесешя отметки о прекращенш ипотеки въ крепостную книгу. Но 
изъ этого не слЬдуетъ, что законъ этотъ распространяется и на самое 
основание ипотеки, т. е. на то долговое требоваше, которому ипотека 
служитъ обезпечешемъ. СПБ. Суд. Пал. по д. Сплитъ 1897 г* №238. 

Законъ, изображенный въ ст. 1598, опред-Ьляетъ. что для третьихъ 
лицъ обязательно не фактическое, а формальное прекращеше публич
ной ипотеки внесешемъ о томъ записи въ крепостныя книги, хотя бы 
требоваше, служащее основашемъ ипотеки, было уже погашено; 
слЬд., законъ этотъ касается порядка прекращен1я собственно ипоте-
карныхъ правъ, каковы : обременеше данной недвижимости для обез-
печешя требовашя съ присвоеннымъ ему старшинствомъ въ ряду 
другихъ требованШ. Но изъ того, что публичная ипотека оконча
тельно прекращается записью о томъ въ крепостной книге, вовсе не 
следуетъ, чтобы и обезпеченное ипотекою требоваше прекратилось 
только тогда же, а не раньше. Требоваше прекращается уплатою 
онаго или совпадешемъ требований (сопГизю), ипотека же продолжаетъ 
существовать для третьихъ лицъ формально до уничтожешя ея въ 
крепостной книге, что объясняется характеромъ действующей въ 
Прибалт, губ. ипотечной системы — публичностью и неоспоримостью 
крепостныхъ книгъ. СПБ. Суд. Пал. по д. ф. Клота 1894 г. № 122. 

По силе 1598 ст. одного погашения основашя ипотеки недоста
точно для совершеннаго прекращешя таковой; внесеше же въ кре
постную книгу можетъ иметь место, на основанш 336 ст. Пол. Нот., 
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разумеется, съ соглаая кредитора 1600. Въ случае отсут-
ств1я кредитора имеетъ место вызывное производство (про-
клама Уст. Гр. Суд. 1081). 

§ 44. Ручной закладъ. 

Л и т е р а т у р а .  3 3 5  Н о л ь д е  З а к о н н о е  п р а в о  у д е р ж а ш я ,  4 9 8  Р о -
зенталь Право удержашя арендо- и наймодателей, 613 Фрндманъ Право 
удержашя. 

Съ 1889 г. ручной закладъ есть единственная форма 
заклада движимаго имущества, что явствуетъ и изъ его 
о п р е д Ь л е ш я  в ъ  1 4 6 9  и  1 3 3 6 :  п р и  н е м ъ  п е р е д а е т с я  д в и ж и 
мая вещь въ обезпечеше требовашя, какъ и изъ прим. къ 
1357: ипотека только на недвижимое. Онъ установляется 
простой передачей вещи 1469, по правиламъ для прюбретешя 
владЪшя движимыми вещами (согроге е1 ашто 1470), на осно
ванш соглашетя, а не закона. Прежде существовавшее без
молвное закладное право на туеска е* Ша*а (ввезенное и 
внесенное) арендатора въ интересахъ последняго, превра
щено въ 1889 г. въ зиз гейепйошз (право удержашя 1403*), 
1404 и прим. къ 1403). Лишь по торговымъ обычаямъ обез-
печиваются залоговымъ правомъ требовашя коммиссюнеровъ, 
экспедиторовъ и перевозчиковъ — относительно препоручен
ная имъ товара — и требовашя лицъ, содействовавшихъ 
спасенш корабля или груза или же сбереженш спасеннаго 
другими, относительно спасеннаго или сбереженнаго ими 
имущества 22 ст. прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. 

не иначе какъ по заявлешю лица, права коего ограждаются ипотекою, 
или по постановлению суда; спещально же, относительно погашения 
ипотекъ при продаж^ им-ЬнШ съ публичнаго торга, установленъ осо
бый порядокъ въ 1874 ст. Уст. Гр. Суд., на основанш коего опред-Ь-
леше о семъ постановляется окружнымъ судомъ или непрем-Ьннымъ 
членомъ окружнаго суда при самомъ утвержденш торговъ. Рез. Сен. 
по д. Меле 1891 г. № 1072. 

Уплата долга по ипотечнымъ облигащямъ можетъ быть доказы
ваема свидетелями. Уплатою непосредственно не погашается сама 
ипотечная облигация; необходима еще эксгроссащя, т. е. внесеше о 
прекращении ингроссированной ипотеки въ подлежащую ипотечную 
книгу, которое совершается темъ же порядкомъ, какъ и ингросса
щя, т. е. порядкомъ письменнымъ. Гр. Кас. Деп. по д. Пурвинговъ 
1893 г- №57. 

*) См. выше 2 сноску на 158 стр. 
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Кроме общихъ правилъ относительно заклада чужихъ 
вещей (ср. выше стр. 163), по отношенш къ закладу дви-
жимыхъ вещей действуютъ еще следуюшдя правила. От
данную въ закладъ чужую (украденную йли похищенную) 
вещь закладодержатель удерживаетъ за собою *) и не выдаетъ 
ни закладодателю, ни постороннимъ, но выдаетъ собствен
нику ея 1475, 1476. Изъ особенностей виндикаши движи-
мыхъ вещей вытекаешь: I) вещи, отданныя въ обработку 
ремесленнику въ городахъ Лиф. и Эст., или извозчику 
или судовщику для перевозки въ городахъ Лиф., а ими 
отданныя въ закладъ, закладодержателемъ возвращаются соб
ственнику, уплатившему ему зад-кльную или извозную плату 
1473; 2) вещи, отданныя въ закладъ лицомъ, получившимъ 
ихъ въ ссуду или на сохранеше, остаются у закладодер-
жателя до выкупа ихъ закладодателемъ или собственни-
комъ 1474. 

Права закладодержателя: 1) удерживать закладъ до пол-
наго удовлетворешя, хотя бы собственникъ продалъ, пода-
рилъ или иначе отчудилъ отданную въ закладъ вещь 1488**); 
2) продать закладъ въ случае неудовлетворешя 1491; 3) при 
закладе долговаго требовашя взимать по нему проценты, но 
не свыше условленныхъ по обезпеченному закладомъ требо-
ванш 1490 см. I сн. на 29 стр.; 4) удерживать закладъ и въ 
обезпечете другихъ на закладодателе требованш, хотя бы 
они были личныя 1487, (въ Ревеле право удержашя въ этомъ 
случае не допускается 1487 прим.); 5) перезакладывать въ 
друпя руки, но только на срокъ, въ течете котораго вещь 
остается у него въ закладе, при чемъ въ Эст. лишь съ со
глаая закладодателя, а по городскимъ правамъ перезаклады-
вате вовсе запрещается 1489; 6) пользоваться закладомъ при 
наличности особаго услов!Я о томъ 1482. 

*) Ср. 3767 ст. на 87 стр. 2 сноска. 

**) Ст. 1488, допуская продажу или иное отчуждеше вещи, нахо
дящейся въ ручномъ заклад-Ь у кредитора, и сохраняя за кредиторомъ 
лишь право удерживать ее за собою впредь до полнаго удовлетворешя 
вс-Ьхъ обезпеченныхъ ею требований его, обязываетъ т"Ьмъ еамымъ 
сего посл-Ьдняго вещь эту возвратить тому, кому она первоначальны мъ 
собственникомъ отчуждена, по полученш удовлетворешя своихъ тре
бований, поскольку, конечно, они доказаны. Рез. Сен. по д. Битнера 
1891 г. № 3661. 
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Обязанности его: I) пещись объ отданной въ закладъ 
вещи съ заботливостью рачительнаго хозяина 1478*); 2) при 
поврежденш ея вознаградить закладодателя 1479, кроме слу-
чайнаго повреждешя или уничтожешя вещи 1480; при поль-
зованш же вещью и за случайное повреждете 1483; по Лиф. 
зем. и гор. пр., случайною гибелью вещи погашается и 
требоваше 1481; 3) не пользоваться вещью, если нетъ о томъ 
особаго услов1Я 1482; 4) возвратить закладъ по удовлетво-
ренш или погашенш требовашя 1484; до удовлетворешя же 
не можетъ быть принужденъ къ возврату вещи 1486. 

Къ асйо р^пегайаа не применима давность: должникъ 
всегда имеетъ право на выкупъ заклада 1485. 

Если отданная въ закладъ вещь приметь черезъ пере
работку ея новз'ю форму и превратится, такимъ образомъ, въ 
другую, то на эту новую вещь закладное право не распростра

*) Постановления статей 1478, 1479 и 1490, очевидно, применимы 
только къ движимымъ вещамъ, а не къ вещамъ безгЬлеснымъ, которыя, 
какъ сказано въ ст. 535, подлежатъ одному лишь умственному воспрь 
ят!ю и къ коимъ статьягэта причисляетъ и права требовашя, а потому, 
въ случай залога требовашя съ передачею документа, правила ст. 
1478 и 1479 применимы лишь къ сему последнему. Отсюда ясно, что 
изъ статей 1490, 1478 и 1479 нельзя вывести обязанности кредитора, 
которому заложено требоваше, предъявлять искъ объ исполненш къ 
ответственному лицу. Такой обязанности не установляется и въ 
прочихъ статьяхъ о закладномъ праве, въ томъ числе въ ст. 1466, по 
силе которой кредитору, принявшему отъ должника въ залогъ при
надлежащее сему последнему требоваше къ третьему лицу и поста
вившему оное о томъ въ известность, предоставляется право, но не 
вменяется въ обязанность въ случае неуплаты третьимъ лицомъ въ 
определенный срокъ, предъявить къ нему искъ по заложенному тре
бованию или продать таковое другому лицу. Въ пользу признашя 
такого кредитора обязаннымъ къ предъявлешю иска по заложенному, 
съ выдачею долгового документа, требованш нельзя привести и того 
соображения, что самъ залогодатель лишенъ возможности начать искъ 
какъ за неюгЬшемъ въ своихъ рукахъ означеннаго документа, такъ и 
въ виду сделаннаго должнику по оному заявлешя, предупреждающая 
учинеше имъ платежа прямому своему кредитору (ст. 1465), ибо зало
годатель можетъ потребовать представления документа въ судъ (445 
ст. Уст. Гр. Суд.), а препятств1е, возникающее изъ посылки вышеупо
мянутая извещешя, можетъ быть устранено разными способами, какъ, 
напр., ходатайствомъ въ исковомъ протеши о внесенш суммы, име
ющей быть присужденною истцу, въ депозитъ суда, въ обезпечеше 
требовашя кредитора-залогодержателя. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по 
д Горковскаго 1896 г. №83. 
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няется, кром-Ь случаевъ особаго соглашешя 1374. Друпе поводы 
къ прекращенш ручнаго заклада гЬ же, что и относительно 
ипотеки (см. 1414—1436 выше стр. 166—167). При закладе 
долговаго обязательства (р1§пиз погшшз) съ погашешемъ его 
прекращается и закладное на него право 1468. Закладное 
право не распространяется ни на то, что будетъ прюбретено 
взаменъ отданной въ закладъ вещи или ея плодовъ, ни на 
вымененное на нее, ни на покупную ея цену 1373. 

Обязательственное право *). 
Л и т е р а т у р а .  1 3 3  Г р е д и н г е р ъ ,  О б я з а т е л ь с т в е н н о е  п р а в о  г у б .  

Приб., но Гр. ЗамЬтка объ обязательственномъ прав-Ь Лиф. крестьянъ. 

§ 45. Взимаше процентовъ по местному праву. 

Среди побочныхъ требовашй, возникающихъ при до-
говорахъ, особое значеше имеетъ требоваше процентовъ, 
какъ одно изъ проявлены принциповъ: „ничего даромъ" и 
„время — деньги", въ силу коихъ за пользоваше чужою цен
ностью следуетъ уплачивать известную мзду, соразмерно 
времени пользовашя и пропоршонально сумме ценности. 
Таково именно определеше „роста", процентовъ въ 3405, 
какъ вознаграждешя за пользоваше ценностью (деньгами или 
вещами) соразмерно ея количеству и времени пользовашя. 
Это вознаграждеше — побочное, главное же то требова
ше, изъ котораго вытекаетъ обязанность платить проценты 
3406. Характеръ процентовъ, какъ вознаграждешя, подчер
кивается и 3407 указашемъ на то, что проценты могутъ быть 
уплачиваемы не только деньгами, но и другими вещами и 
даже просто предоставлешемъ пользованхя вещами обязан
ная (напр., при расШт апйсЬгейсит 1499, заставномъ вла
денш 1501, закладе 1482, въ частности долговаго обязатель
ства 1490 и т. п.); при этомъ Сводъ полагаетъ въ виде 
правила, что проценты должны быть однородны съ главнымъ 
долгомъ: должны быть вносимы вещами того же рода, изъ 

*) См. выше сноску на 74 и 75 стр., а также I и 2 сноску на 
162 стр. и 2 сноску на 166 стр. 
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какихъ состоять и главный долгъ, потому что тогда легко уста
новить точно процентное соотношёте (при уплате деньгами 
можетъ быть отклонение). Проценты — вознаграждете, а 
не плоды. Ихъ неправильно называютъ „цивильными" пло
дами. Отъ плодовъ они отличаются уже по своей природе. 
Проценты возникаютъ не „сами по себе", но или а) по опре-
дкпенш закона 3408, или б) по воле частныхъ лицъ: по до
говору или завегцатю 3409 или одностороннему обещанйо 
3277, 3410. Шзкотораго рода исключете, во — 1-хъ, предста-
вляетъ тотъ случай, когда кто-либо въ течете изв-Ьстнаго 
времени уплачивалъ проценты, тогда возникаетъ предполо-
жете объ обязанности ихъ платить, предположете, могущее 
быть опровергнутымъ предъявлетемъ доказательства про-
тивнаго (отсутств1я обязанности 3413. Здесь отголосокъ ста-
раго учетя о возможности "установлетя обязанности къ 
платежу процентовъ давностью). Во—2-хъ, исключете пред-
ставляютъ и отношетя между купцами: хотя бы купцы и не 
уговаривались, но при контокорентныхъ (текущихъ) счетахъ 
на сальдо (остатокъ) они могутъ насчитывать проценты 3412. 
Скрывающуюся здесь неточность закона восполнилъ торго
вый обычай, по коему на каждую статью контокорента на
считываются проценты; на сальдо же насчитываются само 
собою (особо) проценты, быть-можетъ, анатоцистическаго 
характера (%% на %%). Даже больше. Между купцами по 
обычаю насчитываются % % на всяк1я суммы (ценности), нахо
дя ицяся въ распоряженш другаго. Между купцами %% 
имеютъ какъ бы характеръ плодовъ. 

Законъ установляетъ обязанность къ платежу процен
товъ въ сл^дующихъ случаяхъ: I) въ случай просрочки долга, 
хотя бы онъ былъ безпроцентенъ 3416*) (Уст. Кур. гор. ипотеч. 
общества даетъ заемщикамъ на уплату %% 11 Дней и, кроме 
просрочки, еще и отсрочку до 6 м-Ьсяцевъ, съ обязанностью 
платить ежемесячно 1%)» и не только въ случае просрочки 
долга въ гЬсномъ смысле, но и всякаго исполнетя принятой 

*) При взыскаяш въ Прибалт, губ. по векселю, потерявшему 
силу вексельнаго права проценты исчисляются лишь съ момента тре
бовашя платежа (а не срока платежа), причемъ истецъ, требующш 
проценты со дня срока по векселю, долженъ доказать, что замедлеше 
должника на основанш 2 п. 3306 или 3307 ст. должно считаться съ 
этого дня. Пунктъ же 3 ст. 3306 къ векселямъ неприм-Ьнимъ. Гр. Кас. 
Деп. Сен. по д. Ароловича 1898 г. №4. 
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обязанности 3320*) (Сенатъ 1898 г.: по векселю %% съ мо
мента требовашя платежа, а не со срока векселя), за исклю-
чешемъ дарешя и наложенныхъ денежныхъ штрафовъ 3417 ; 
2) въ случай держашя и управления чужими (именно) деньгами 

держатель или управляюшдй обязанъ платить %% на нихъ 
не только тогда, когда самъ пользовался ими, но и когда не 
пустилъ ихъ въ обращеше 3418, напр., опекунъ 406, 403; 3) 
въ случай издержекъ наличными деньгами со стороны уполно
моченная (приказчика, агента, коммиссюнера) или управи
теля (но не пе^ойогит &ез1;ог'а) за счетъ своего принципала, 
последнш уплачиваетъ ему %% на все, что за него упла
чено 3419; 4) въ случае покупки со времени передачи про
данной вещи покупатель долженъ платить %% на не уплачен
ную покупную сумму 3884, по Эст. гор. пр., лишь со времени 
просрочки платежа 3884, прим.; 5) при отпуске товаровъ въ 
долгъ купцомъ или промышленникомъ потребителямъ по
следи 1е обязаны платить %% на сумму забора съ техъ сро-
ковъ, въ кои полагается по местному обычаю оплачивать 
счета купцовъ, если не было иного условгя 3420: въ Кур. 
въ Ивановъ день по новому стилю или въ Рождество Хри
стово, въ Ревеле въ первые ю дней марта и сентября, въ Лиф. 
въ течете января (ныне по обычаю и въ течете августа) 3509. 

Сенатъ 1898 г. № 82: если обязанность къ платежу 
% % основана на законе или на Выс. утвержденномъ уставе 
кредит, учреждешя, имеющемъ равную съ закономъ силу 
(напр., Лиф. кред. общ. 23 мая 1896 г.), то обязанное лицо, 
каждый разъ безъ особаго договора, должно платить такой 
размеръ %%, который установленъ въ законе, или какому 
соответствуютъ выданные заемщику закладные листы. Но 
когда обязанность платить %% покоится на соглашенш сто-
ронъ (уговоре 3411), тогда законъ требуетъ точнаго опре-
делешя размера %%. При отсутствш такого уговора при
нимается во внимаше т. наз. законный ростъ, установленные 
закономъ °/о°/о. Прежде въ Прибалтике нельзя было взи

*) Въ случай просрочки исполнешя договора со стороны долж
ника, кредиторъ можетъ требовать уничтожения договора лишь, если 
вследствие этой просрочки цель договора становится для кредитора 
недостижимою. Во всехъ остальныхъ случаяхъ кредиторъ имеетъ 
право требовать только полнаго вознаграждешя за убытки, причинен
ные ему вследсте просрочки. Рез. Сен. по д. Рейдсона 1882 г. >6 272. 



174 

мать свыше узаконеннаго роста. Максимумъ законныхъ % % 
былъ въ Лиф. 5% годовыхъ, въ Кур. и Эст. 6%, а добро-
вольныхъ всюду б %, при этомъ пользовались особою приви-
лепею только капиталы несовершеннол'Ьтнихъ, займы изъ 
крестьянскихъ запасныхъ хлебныхъ магазиновъ и отдача въ 
пользование им-Ьнш. Уплата впередъ °/0

0/0 (хотя и не раз-
сматривалась ростовщическою) была запрещена, равно какъ 
и анатоцизмъ, кроме Лиф. и Эст. въ случай выдачи особаго 
заемнаго обязательства на неуплаченные %% 343°* Нару-
шете этихъ нормъ разсматривалось какъ уголовно наказуе
мое ростовщичество, а уплаты %°/0 въ излишнемъ размере 
засчитывались въ уплату капитальнаго долга. 28 дек. 1882 г. 
на Прибалт, губ. распространенъ общеимперскш законъ 
6 марта 1879 г. Высота законныхъ %% всюду фиксирована 
въ 6% 3426. Опред^леше размера добровольныхъ %% оста
влено свободному усмотр-Ьн1Ю заинтересованныхъ 3425. Ана
тоцизмъ допущенъ: а) въ Лиф. и Эст. въ прежнемъ виде, 
когда на недоимочные % % выдано особое обязательство или 
новировано старое, со включешемъ въ него и недоимочныхъ 
%% 343° *> б) всюду, по истеченш года со времени неуплаты 
%%, на нихъ можетъ быть начисляемъ узаконенный ростъ 
3426 (въ прим. къ этой статье повторено почти то же, что 
для-Лиф. и Эст. по 3430). Не запрещается уплата %% впе
редъ 3428 и прим. Воспоминаше о прежнемъ сохранено от
части въ сл-Ьдующемъ: I) если условленный ростъ свыше 
узаконеннаго (6 %), то должникъ черезъ полгода, предваривъ 
кредитора за 3 месяца, можетъ уплатить долгъ досрочно 
3427; 2) при достиженш %°/0 акегат 1апинп (размера долга) 
течете %% прюстанавливается (какъ и при открыли кон
курса надъ имуществомъ должника) 3424*). Выс. утв. мнешемъ 
Г ос. Сов. 24 мая 1893 г. о преследованы ростовщическихъ дЬй-
ств1Й внесены следуюшдя изменетя. Ростъ свыше 12% въ 
годъ признанъ чрезмернымъ, ростовщическимъ, влекущимъ за 
собою уголовную кару. Ростовщическое обязательство объя
влено „недействительнымъ", „не имеющимъ силы", но „заи-
модавецъ не лишается права обратнаго получетя действи

*) Изъ точнаго смысла ст. 3424 сл-Ьдуетъ, что одна фактическая 
несостоятельность не можетъ служить законнымъ основашемъ къ 
прюстановлешю начисления процентовъ по претенз^ямъ кредиторовъ. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Смоленскаго 1897 г. №66. 
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тельно данныхъ имъ хлеба, припасовъ или денегъ, за выче-
томъ уже возврагценнаго ему количества", „полученныхъ пла
тежей". Ростовщичество признается налицо: I) „если заем-
щикъ былъ вынужденъ своими стесненными обстоятельствами, 
известными заимодавцу, принять услов1я ссуды (?!), крайне 
обременительныя или тягостныя по своимъ посл-Ьдстямъ, 
или 2) если кто, занимаясь ссудами (!), скрылъ чрезмерность 
роста какимъ-либо способомъ, какъ-то включешемъ роста въ 
капитальную сумму, въ виде платы за хранеше, или неу
стойки". (Наказаше тюрьма отъ 2 мес. до I г. 4 мес. и де
нежное взыскаше до 300 р.; при повторены или профессю-
нальности лишеше .всехъ особенныхъ правъ и ссылка въ 
отдален, губ., кроме Сибир.). Ростовщикомъ признается и 
„занимающийся въ виде промысла отдачею въ ссуду (!) сель-
скимъ обывателямъ: 1) хлеба и другихъ припасовъ или же 
2) денегъ, подъ услов1емъ уплаты денежнаго долга, частш 
или вполне, хлебомъ, припасами или работой *), если для со-
вершешя сделки на чрезмерно обременительныхъ, несоответ-
ствующихъ местнымъ обычаямъ, услов1Яхъ онъ воспользо
вался крайне тягостнымъ положетемъ заемщика". (Наказа
ше въ 1-й разъ арестъ до 3 мес., во 2-й и следующш разъ 
тюрьма отъ I до 6 месяцевъ) **). 

Прекращается обязанность платить %% А) вообще 
(вполне): погашешемъ главнаго обязательства, утратою, въ 
силу давности, права иска по нему и соглааемъ кредитора 
3423; Б) срочные % — вносомъ ихъ, давностью и сложе-
шемъ %°/о, а при законныхъ и безмолвно, когда °/0% не 
потребованы при платеже долга 3422, потому что они должны 

*) Кр. К. 189: должника, присужденная къ зарабатывая1ю своего 
долга, иом-Ьщикъ обязанъ одевать и кормить. 

**) Кр. К. 329, Л. 1077, Э. 1247: буде кто станетъ брать проценты, 
свыше дозволенныхъ закономъ, или поставитъ заемщику въ обязан
ность исполнеше условШ, равносильныхъ со взят1емъ лихвенныхъ 
процентовъ (напр., дастъ заемщику вместо денегъ товары, оц-Ьнивъ 
ихъ выше действительной ихъ стоимости, сдЪлаетъ вычетъ изъ выда
ваемыхъ въ ссуду денегъ, сд-Ьлаетъ ссуду подъ залогъ будущей жатвы, 
съ оценкою произведенШ ниже настоящей ихъ цены; Э. и К *, обя-
зываетъ заемщика возвратить полученное имъ въ лучшемъ. виде и 
болыпемъ количестве, возьметъ съ заемщика подарки, К- беретъ про
центы съ процентовъ), то таковыя условгя и сделки признаются не
действительными. Виновный подвергается наказашю по Улож. о нак. 
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быть требуемы одновременно съ напитальнымъ долгомъ 3421 *). 
Высота °/0% понижается, если въ течеше трехъ летъ сряду 
былъ платежъ %% въ меньшемъ противъ условленнаго раз
мере 3414. 

§ 46. Формы договоровъ по местному праву. 

Общее правило: договоръ можетъ быть заключенъ въ 
любой форме — символически, словесно, письменно; при 
свидкгеляхъ или безъ нихъ; домашнимъ, явочнымъ, нота-
р1альнымъ или крепостнымъ порядкомъ; можетъ быть постав-
ленъ во всеобщую известность или оставленъ безгласнымъ. 
Все зависитъ отъ усмотрешя заинтересованныхъ 2993 **). 

Исключеше представляюгь те случаи, когда законъ тре-
буетъ совершешя сделки определеннымъ порядкомъ 2994. До 
судебной реформы 1889 г. некоторые договоры должны были 
совершаться въ суде или при участш его. При введенш 
здесь основъ судебныхъ уставовъ 20 н. 1864 г., освободив-
шихъ суды отъ обязанности совершать и свидетельствовать 
юридическ1Я сделки, при участш суда договоры уже не за
ключаются 2995 прим. 

*) Ст. 3421 указываешь лишь на обязательное требоваше про
центовъ одновременно съ требовашемъ по главному обязательству,, 
но когда требоваше по сему обязательству не предъявлено, ни эта 
статья, ни другой какой-либо законъ не возбраняетъ взыскателю, не 
требуя возврата самаго капитала, предъявить требоваше объ условлен-
ныхъ по договору процентахъ. Рез. Сен. по д. Ойзо 1899 г. № 8634. 

При продажахъ недвижимыхъ им-Ьшй, обремененныхъ ипотеками, 
только т-Ь побочныя требования пользуются закладнымъ правомъ на
равне съ главнымъ требовашемъ, т. е. капитальнымъ долгомъ, которыя 
были заявлены съ представлешемъ доказательствъ до дня торга (напр., 
проценты по ст. 1351). Гр. Кас. Деп. по д. Нахимсона 1899 г. №7. 

Равнымъ съ главнымъ ипотечнымъ требовашемъ удовлетворе-
шемъ, при распределении денегъ, вырученныхъ отъ публичной про
дажи недвижимости, пользуются проценты, наросппе лишь по день 
торга. Ук. Сен. по д. гр. ф. д. Палена СПБ. Пал. 1895 г- <^75* 

**) Постановлешя схода выборныхъ о назначенхи въ качестве 
уполномоченнаго представителя волостнаго общества для заключешя 
отъ имени последняя договоровъ съ третьими лицами должны быть 
облечены въ письменную форму (13 ст. Пол. о вол. общ. управ. 19 ф* 
1866 г.). Самые же договоры, заключенные на основанш такихъ поста-
новленШ, относительно формы ихъ совершения, подчиняются обще-
установленнымъ правиламъ. Гр. Кас. Деп. по д. Фреймана 1897 г. №85. 
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Изложеше договора на письме совершается или въ гЬхъ 
видахъ, чтобы иметь подъ руками надежное средство дока
зательства заключешя сделки, или же въ виду требования за
кона, который признаетъ письменную форму для н-Ькоторыхъ 
договоровъ (напр., векселя, брачныхъ договоровъ 3027) — 
еззепйаНа пе&оШ. 

Нотар1альнымъ порядкомъ должны быть совершаемы: 
I) въ Кур. дареше на сумму свыше 75 руб. 4473 (см. § 50), 
113; 2) въ городахъ Лиф.: а) зав-Ьщашя 2095*); б) брачные 
договоры 36**) и в) договоры о назначены наследника 2488, 
п. 5 ст. 2996 и з) договоры объ уравненш правъ разнобрач-
ныхъ детей 2514, 2996 п. I. 

Мировыя сделки о зав'Ьщанныхъ на будущее время али-
ментахъ 3602 прим., брачные договоры, не подлежашде совер-
шен1Ю}'нотар1усовъ, когда они должны иметь силу и для посто-
роннихъ лицъ 36, и въ городахъ Эст. договоры о назначенш 
наследника 2488 являются у нотартусовъ. (См. Пол. о преобр. 
суд. части въ Приб. губ. ст. 369). 

КрЪпостнымъ порядкомъ совершаются все сделки, по 
коимъ прюбретаются вещныя права на недвижимость 3004. 
См. 85 стр. Таковы: право собственности 809—813***), 818, 

*) Но точному и совокупному смыслу статей 2452, 2476 и 2789 упу
щение существенныхъ формальностей при совершенш зав-Ьщашя не 
только въ Курл. и Эстл. губ., но и въ городахъ Лифл. губ. (гд-Ь согласно 
2095 ст. домашшя духовныя зав-Ьщашя, кром-Ь случаевъ бЬдств1Я и 
опасности, не допускаются) не можетъ служить препятствхемъ къ 
обнародовашю и основашемъ къ признашю нед-Ьйствительнымъ до-
машняго духовнаго зав-Ьщашя, помимо спора лицъ, въ томъ заинтере-
сованныхъ. СПБ. Суд. Пал. о дух. зав. Алленштейна 1892 г. №72. 

**) Если брачной записи предназначается им-Ьть въ будущемъ 
обязательную силу и для постороннихъ лицъ, то она должна быть 
установленнымъ порядкомъ оглашена: одно только внесеше ея въ 
книги публичнаго нотариуса не соотв-Ьтствуетъ требовашямъ закона 
и значешя для третьихъ лицъ им-Ьть не можетъ. СПБ. Суд. Пал. по 
д. Ленерта 1895 г. №57. 

***) См. выше сноски на 112—117 стр. Ни въ статьяхъ 339—342 Нот. 
Пол., ни въ ст. 3008, 3010 (зам-Ьненныхъ прим-Ьчашемъ къ ст. 2995), 
касавшихся укр-Ьплешя недвижимостей по кр-Ьпостнымъ книгамъ, не 
содержится постановленш о томъ, что укр-Ьплеше недвижимости за 
лицомъ, прюбр-Ьвшихъ ее по акту, установляющему его вещное право 
на таковую, не можетъ состояться при отсутствш плана на нее, что 
и понятно, потому что планъ на недвижимость хотя и им-Ьетъ важное 
значение для влад-Ьльца ея, какъ актъ, установляющШ границы земли 

12 
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3878*) прим. см. § 29; пользование на праве собственности 
944; сервитуты 1262-1264 см. § 32; поземельный повинности 
1310; отчуждеше оброчнаго права (чинша) 1328; ипотечный 
залогъ 1569 (ср. 3004); заставное влад-Ьше 1503, 1523, 1555; 
право выкупа, основанное на договоре или одностороннемъ 
изъявленш воли 1617; право обратной покупки 3926; право 
преимущественной покупки 3933; фамильный фидеикоммиссъ 
2339; родовой фидеикоммиссъ 2539,2540; родонаследственный 
договоръ 2503; договоръ о назначены наследника въ Кур. 
2487; разделъ наследства 2735 (въ Кур. не требуется 2736)**) 5 
аренда, которой желаютъ придать обязательную силу для 
третьихъ лицъ 4126 см. § 54; наследственная аренда 4132—4133 
см. I сноску на 101 стр.; товарищество полное 4286 прим. 

Затемъ есть рядъ правоотношенш, которыя сами по себе 
имеютъ полную силу, независимо отъ внесешя ихъ въ кре-
постныя книги, но для придашя имъ большаго обезпечешя и 

и наличность строенш на ней, но прюбщеше его къ кр"Ьпостнымъ 
книгамъ неодновременно съ укреплешемъ, а позднее, можетъ быть 
произведено безъ ущерба для дела укреплешя недвижимостей. СПБ. 
Суд. Пал. по д. Буша 1898 г. №203. 

*) Разрешение вопроса о преимуществе права на купленную 
отдельно двумя покупщиками недвижимость прим'Ьнешемъ примечания 
къ 3878 ст. можетъ иметь место только тогда, когда корроборованный 
актъ покупки не страдаетъ такимъ внутреннимъ недостаткомъ, кото
рый лишаетъ его силы. 3016, 2922, 3214 ст. Указанныя статьи, какъ 
содержания въ себе обгщя нормы для всЬхъ вообще юридическихъ 
сд-Ьлокъ и договоровъ, относятся, безъ сомн-Ьшя, и къ корроборован-
нымъ купчимъ контрактамъ, корроборащя коихъ не устраняетъ ихъ 
внутреннихъ недостатковъ. СПБ. Сз'д. Пал. по д. Ринка 1898 г. №233. 

Примечание къ 3878 ст. разрёшаетъ вопросъ о преимуществе 
правъ (внесенныхъ въ кр"Ьпостныя книги) только по купчимъ кон
трактамъ-; поэтому къ т4мъ случаямъ, когда сторона основываетъ 
свое право собственности на спорную недвижимость на прюбр-Ьтенш 
оной въ силу закона о давности, изложенное прим-Ьчаше не подходитъ. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Ферстера съ Ранге 1894 г. №69. 

**) Изъ содержания ст. 2736 вовсе не следуетъ, чтобы сонаслед
ники не имели права совершить раздельную запись и внести ее въ 
кр"Ьпостныя книги, если бы они этого пожелали Ст. 812 и 813, не
сомненно, имеютъ значение и для Курляндш; поэтому, если бы сона
следники сочли нужнымъ раздельный актъ свой о наследственной 
недвижимости совершить и укрепить по крепостнымъ книгамъ, на-
правленныя къ осуществлению сего действия нельзя признать неза
конными и не подлежащими удовлетворенно. СПБ. Суд.' Пал. по д. 
Биздена 1896 г. № 191. 
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повышеннаго значения, для осведомлешя о нихъ третьихъ лицъ, 
заинтересованнымъ предоставляется требовать ихъ внесешя 
въ нр"Ьпостныя книги. Таковы: общность имущества супру-
говъ по Лиф. гор. пр., для Лиф. зем. духовенства и въ г. 
Нарве; прюбр-Ьтеше имущества по давности 855 см. 2 сноску 
на 114 стр.; законное право пользовашя; возникновеше по 
закону сервитутовъ, поземельныхъ повинностей и права вы
купа; пожаловаше; конфискация; экспропр1апдя; приращеше 
недвижимости; возведете строены; переходъ имущества къ 
законнымъ наследникамъ; выкупныя сделки въ казенныхъ 
имешяхъ и т. п. 

§ 47. Задатокъ въ л/гЬстномъ прав1>. 

Задатокъ — это то, что дается одною стороною другой 
при заключены договора 3359, въ виде денегъ или другихъ 
ценностей 3360, но непременно дается, а не обещается 
только 3361. 3359 говоритъ, что задатокъ дается „не только 
въ знакъ или доказательство действительная заключешя 
договора, но вместе и какъ обезпечеше его исполнеыя". 
Это вдвойне неверно: по Своду задатокъ можетъ иметь и 
другое значеше, кроме упомянутыхъ, а иногда имеетъ одно 
изъ указанныхъ. 

1) Изъ 3363 ясно, что задатокъ имеетъ иногда значеше 
только внешняго знака заключешя договора: а) въ Ревеле, 
Гапсале, Везенберге, Фридрихштадте и Бауске разъ за
датокъ не возвращенъ, пока стороны не разошлись, онъ 
свидетельствуетъ объ окончательномъ заключены дого
вора ; въ Лиф. то же лишь при покупке скота или лошадей. 
То же вытекаетъ и изъ 3364, по коей задатокъ иногда мо
жетъ такъ и остаться у получившаго его безъ зачета. Тогда 
какъ нормальный порядокъ: при исполнены договора зада
токъ долженъ быть возвращенъ, зачтенъ *), какъ часть суммы, 
следовавшей къ исполнешю (след., какъ „предварительное 
исполнение"), какъ онъ возвращается и въ случае отмены 

*) Кр. К. 151, Кр. Л. 369: договоры о найм-Ь въ услужеше могутъ 
быть заключены выдачею и принят1емъ задатка. Кр. Э. 442: принят1е 
задатка служить подтверждешемъ договора. Кр. К. 152: задатокъ, 
количество коего назначается по добровольному услов1ю, обыкно
венно вычитается изъ жалованья. 

12* 
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соглашешя или невозможности исполнешя безъ вины давшаго 
задатокъ (3365. Здесь задатокъ выступалъ въ роли средства 
обезпечешя). 

2) Иногда задатокъ имеетъ значеше указателя, когда 
договоръ сталъ перфектенъ. По 3362 после выдачи его 
договоръ „неотменимъ", въ смысле окончательнаго его 
установлешя. 

3) Въ иныхъ случаяхъ задатокъ имеетъ характеръ частич
ная обезпечешя убытка и обезпечешя исполнешя. 3366: 
когда не исполнить договора получившШ задатокъ, по своей 
вине, долженъ вернуть задатокъ вдвойне; не исполнить 
давшш, теряетъ задатокъ (плюсъ уплата убытковъ*). 

4) Иной разъ задатокъ получаетъ значеше Кеи^еИ, ха
рактеръ огступнаго, неустойки. 3367: при предварительномъ 
соглашения о томъ контрагентовъ, каждый изъ нихъ можетъ 
отступиться отъ договора: одинъ съ потерей задатка, другой 
съ возвратомъ его въ двойномъ количестве**). 

§ 48. Форма цессш по местному праву. 

Л и т е р а т у р а .  1 3 0  Г р е д и н г е р ъ  К о м м е н т а р ш  к ъ  3 4 7 3  с т .  о  
передаче обязательству 190 Змирловъ Гербовый сборъ съ передаточ-
ныхъ надписей, на облигацдяхъ на недвиж., 534 Скопинъ Передат. над
писи на жел-Ьзнодор. накладныхъ. 

Передача правъ требовашя отъ прежняго верителя 
къ новому можетъ быть а) добровольная или б) въ силу 

*) Изъ смысла ст. 3366 вовсе не вытекаетъ, что наниматель въ 
праве отказаться отъ нанятаго имущества съ потерею лишь задатка. 
Такого правила этотъ законъ нанимателю не предоставляетъ, опре
деляя оставление задатка въ пользу собственника имущества лишь 
какъ одно изъ последствШ отказа нанимателя отъ найма; по силе 
3363 и 3367 ст. договоръ по уплате задатка делается неотменимымъ, 
и сторона, уплатившая задатокъ, можетъ отказаться отъ договора 
съ потерею задатка лишь при включевш въ договоръ положительнаго 
условия въ этомъ смысле. Рез. Сен. по д. Дамбе 1892 г. №870. 

**) Ст. 3368: постановления ст. 3367 применяются, когда договоръ 
состоялъ въ одномъ только предварительномъ уговоре 3140 ст. Подъ 
выражешемъ предварительный уговоръ (въ немецкомъ тексте: приуго
товительный договоръ) 3368 ст. разумеетъ именно те предварительныя 
УСЛОВ1Я, о которыхъ говорится въ 3x40 ст. и которыя признаются въ 
полной силе, коль скоро ими установляются существенный принадлеж
ности договора. Это съ несомненностью явствуетъ изъ имеющейся 
при семъ ссылки на 3140 ст. Гр. Кас. Деп. по д. Леща 1898 г. № х. 
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необходимости (вынужденная: по закону и судебному при
говору 3461 *). 

Предметомъ ея могутъ быть требовашя всякаго рода 
3467**), кром-Ь тесно связанныхъ съ личностью кредитора 
3468, 3469. 

Общее правило: передача можетъ быть въ любой 
форме, даже безъ ведома должника 3471, напр., безъ ведома 
заставодателя 1555. Но для передачи письменнаго требовашя 
необходимо, кроме передачи самого акта, сделать надпись на 
немъ или составить о томъ особый документъ 3472 ***). При 
передаче заставнаго владешя необходимъ особый актъ, вне
сенный въ кре постны я книги 1523, 1555. Надпись можетъ 
быть или полная передаточная (на определен наго кредитора) 
или бланковая (на каждаго предъявителя). Документы съ 
последняя рода надписью передаются, какъ бумаги на предъ

*) См. 2 сноску на 85 стр. и 2 сноску на 166 стр. Согласно 3461 
и сл. ст. посредствомъ передачи, или цессш, могутъ быть передаваемы 
одни лишь требовашя. Поэтому права по договорамъ, основаннымъ 
на двухстороннихъ юридическихъ сд-Ьлкахъ, какъ, напр., на арендныхъ 
договорахъ, им-Ьющихъ своимъ предметомъ исполнеше опредЬленныхъ 
обязанностей, не могутъ быть передаваемы въ вышеуказанномъ смысле. 
След., къ передаче такихъ правъ нельзя применять правилъ о цессш, 
а перемена въ личностяхъ контрагентовъ должна быть обсуждаема 
по правиламъ объ обновлении. Рез. Сен. по д. Муценекъ 1882 г. №462. 

**) Обязательство объ уплате остатка покупной цены, какъ и 
всякое обязательство, не связанное съ личностью кредитора (ст. 3468), 
можетъ быть, согласно 3467 ст., передаваемо другому лицу, и притомъ 
по бланковымъ надписямъ. Гр. Кас. Деп. по д Бека 1891 г. №66. 

***) Передача требовашя по накладной, требуя согласно 3472 ст., 
безусловно соблюдешя письменной формы, не можетъ быть дока
зываема свидетельскими показашями. Рез. Сен. по д. Мули 1897 г* 
№ 7461. 

Законнымъ правопреемникомъ лица, им-Ъющаго право распоря
жаться грузомъ, сл-Ьдуетъ признать также и того, кому передана въ 
закономъ установленномъ порядке накладная по окончанш перевозки 
груза. УсловЫ передачи по надписи накладной следуклшя: х) дей
ствительное намерение одного лица передать свое определенное право 
на взыскаше, вытекающее изъ перевозки железною дорогою груза, 
и такое же намереше друпто лица прюбрести это право; 2) налич
ность изъявления воли къ осуществлешю этого намерешя съ обеихъ 
сторонъ и 3) надлежащее выражеше вовне этой воли, причемъ не 
должна иметь место ни ошибка, ни заблуждение, какъ это вытекаетъ 
изъ смысла 2919, 2924, 2953, 2956, 3461 и 3471 ст. Рез. Сен. по д. 
1902 г. № 1125. 
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явителя 3473*). А иереводъ правъ требованш по нимъ совер
шается простою передачею бумаги изъ рукъ въ руки 3123. 

Передатчикъ такой бумаги отв1зчаетъ только за потеп 
уегиш (за ПОДЛИННОСТЬ документа), но не за Ьопит (доброт
ность, благонадежность, оплачиваемость) 3124. Обыкновенно 
передатчикъ ручается за верность и точность требовашя и 
за надежность, если зналъ о несостоятельности должника и 
злоумышленно о ней умолчалъ или же взялъ требоваше 
на свой страхъ 3481. 

Въ Кур. применяется 1ех Апаз1:аз1апа, по коему купи
вшей денежное требоваше ниже номинальной его стоимости 
не можетъ требовать отъ должника бол-Ье того, что самъ 
заплатилъ (съ законными на С1е процентами),;за исключешемъ 
спорныхъ и ненадежныхъ требовашй, бумагь на предъяви
теля или переданныхъ по бланковой надписи, а также когда 
передача состоялась съ положительнаго соглаая должника 
или при ликвидацш между соучастниками 3482. 

Передача не можетъ ставить должника въ бол^е обре
менительное положеше, ч^мъ онъ былъ раньше 3479, поэтому 

*) Ст. 3473, помещенная въ 3-й главе, озаглавленной .форма 
передачи", касается исключительно формы передачи посредствомъ, 
между прочимъ, бланковой надписи, причемъ выражеше этой статьи 
„обязательства. .. . , снабженныя бланковою надписью, подлежатъ пра-
виламъ о бумагахъ на предъявителя", въ связи съ примечашемъ къ 
оной, которое о передаче бумагъ на предъявителя отсылаетъ къ ст. 
3123 и 3124, касается исключительно дальнейшихъ переходовъ такого 
обязательства, которые совершаются простою передачею онаго изъ 
рукъ въ руки, причемъ передающей отвечаетъ только за подлинность 
бумаги. Последств1я же передачи, установленныя ст. 3125 исключи
тельно для бумагъ на предъявителя, на обязательства, снабженныя 
бланковою надписью, распространяемы быть не могутъ, ибо на этотъ 
законъ ни текстъ 3473 ст., ни примечаше къ ней не ссылаются. СПБ. 
Суд. Пал. по д. Сплитъ 1897 г. №238. 

Долговыя обязательства, снабженныя бланковою надписью, под
лежатъ правиламъ о бумагахъ на предъявителя, только относительно 
порядка дальнейшаго перехода такого обязательства къ другимъ его 
держателямъ, вовсе не сообщая ему внутренней силы и значешя 
бумагъ на предъявителя. Обязательства этого рода сохраняютъ ха-
рактеръ частныхъ долговыхъ обязательствъ. СПБ. Суд. Пал. по д. 
Виттекопфъ 1898 г. № 102. См. выше 2 сноску на 166 стр. 

Въ отношении же разсчетовъ съ прежнимъ держателемъ обя
зательства къ нему применима 3480 ст. СПБ. Суд. Пал. по д. Глазера 
1897 г. №242. 
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противъ цессюнар1я онъ можетъ предъявлять все те возра-
жешя, как1я онъ им-^лъ по отношенш къ цеденту 3480*). 
Последняя онъ можетъ продолжать разсматривать своимъ 
кредиторомъ до гЬхъ поръ, [юка ему не будетъ сообщено 
о передач^ 3474. 

§ 49. Отдельный обязательства по местному праву. 

Л и т е р а т у р а .  1 2 9  Г р е д и н г е р ъ ,  Е с т е с т в е н н ы й  о б я з а т е л ь с т в а  
въ теорш и въ Своде гражд. уз. г. Приб., 542 Споръ о безденежности 
долговаго обязательства, 95^ Гасманъ, Об-Ьщанхе, какъ абстрактный 
договоръ. 

Для ПрибалтШскаго права римсюя категорш договоровъ 
устарели. Здесь все договоры покоются на соглашенш, все 
консенсуальны 3105 3131. Они могутъ быть или двусторонше 
или односторонне, смотря по тому, даютъ ли обещаше обе 
стороны, или только одна (необходимо принятге 3106). 

*) Кредиторъ по долговому обязательству, выданному на его 
имя, учинешемъ бланковой надписи на обязательстве не можетъ осво
бодить себя отъ последствий, предусмотрЪнныхъ въ ст. 3480, такъ 
какъ это было бы равносильно съ предоставлешемъ ему права совер
шить передачу вопреки 3479 ст. въ отягощеше должника. Это поло-
жеше не противор-Ьчитъ 3125 и 3473 ст. какъ потому, что въ прим. 
къ последней статье не сделано ссылки на 3125 ст., такъ и потому, 
что 3473 ст. указываетъ на применеше правилъ о бумагахъ на предъ
явителя къ обязательствамъ, уже снабженнымъ бланковыми надписями, 
т. е. при дальнейшихъ переходахъ оныхъ изъ рукъ въ руки, но не 
лишаетъ этимъ должника по обязательству, выданному на известное 
лицо, права, представленнаго ему 3479 и 3480 ст. Рез. Сен. по д. 
Симберга 1891 г. №2382. 

Законъ этотъ (3480 ст.) предоставляетъ должнику право предъ
являть и противъ третьихъ лицъ те возражешя, кашя ему принадле
жать противъ кредитора, передавшаго свое требоваше третьему лицу, 
причемъ законъ этотъ не делаетъ исключешя и для обязательствъ, 
обезпеченныхъ ипотекою. СПБ. Суд. Пал. но д. Зиберъ 1897 г. № 238. 

Должникъ въ Прибалт, губ. при взысканш по исполнительному 
листу въ праве требовать въ порядке частнаго производства зачета 
разности между суммою, взыскиваемою съ него по исполнительному 
листу, и суммою, присужденною въ его пользу съ лица, переуступив-
шаго исполнительный листъ взыскателю. Гр. Нас. Деп. по д. Зеземана 
1898 г. №89. 

Согласно 3476 ст., обязательство переходитъ со всеми принадле
жащими въ моментъ передачи правами, а след., въ силу 1339 ст. также 
и съ закладнымъ правомъ въ томъ размере и виде, какъ оно принад
лежало первому кредитору. Гр. Кас. Деп. по д. Бека 1891 г. №66. 
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Все договоры Сводъ распредтЬляетъ въ систему на осно
вами ихъ содержашя на: I) ивгёюпие въ виду возвращеше вещи: 
а) заемъ, б) обратное требоваше при исполнены несуществую
щая долга, в) или исполненнаго въ предположены будущая 
собьтя, г) или выданная по безнравственному или про
тивозаконному основанш, д) или выданная безъ всякая 
основашя, е) или того, ч-Ьмъ другой обогатился, ж) ссуда, 
з) уступка (ргесагшт), и) поклажа, 1) обязанности хозяевъ 
гостинницъ относительно вещей про-Ьзжающихъ, к) закладъ 
и залогъ; II) имеюшде въ виду получеше эквивалента при 
отчуждены: а) купля, б) мена, в) договоръ издашя, г) дого
воръ пожизненной ренты, д) поставка; III) им-Ьюпйе своимъ 
содержашемъ предоставлеше пользовашя: а) аренда и наемъ, 
б) договоръ личныхъ послугъ, в) наемъ слугъ, г) подрядъ, 
д) перевозка клздей; IV") обязательства, возникающая изъ 
общности правъ, — товарищество; V) рисковые договоры: 
а) игры, б) лотерея, в) пари, г) страховаше; VI) обязатель-
ственныя отношешя по поводу заведывашя чужими делами: 
а) уполномоч1е, б) управлеше чужими делами безъ поручешя, 
в) сов-Ьтъ и рекомендащя, г) продажа съ рукъ; VII) безмезд
ные договоры — дареше: всего имущества, съ назначешемъ, 
въ вознаграждеше; VIII) побочные договоры: а) поручитель
ство, б) задатокъ, в) неустойка; IX) требовашя, вытекаюшдя 
изъ недозволенныхъ дЪйствы : а) при личныхъ оскорблешяхъ: 
х) за тЬлесныя повреждешя, 2) оскорблеше чести, 3) престу-
плеше противъ личной свободы и ц-кпомудр1Я женщинъ, 
б) изъ противозаконная повреждешя имущества; X) требо
вашя, истекающая изъ различныхъ основашй (диаз1 ех с1еНс1о): 
а) ответственность за вредъ, нанесенный выбрасывашемъ, 
вылит1емъ и падешемъ, б) за повреждешя, причиненныя жи
вотными, в) требоваше показать вещь. 

Приведенная классификащя не имеетъ исчерпывающая 
значешя, такъ какъ могутъ быть договоры и не подходяшде 
ни подъ одну изъ названныхъ категорШ, и темъ не менее 
они будутъ обязательны для договаривающихся 3209*), лишь 

*) При требоваши шкипера съ товарополучателя условленнаго по 
договору цертепартш вознаграждения за простойные дни (1ле§е§е1с1), 
ответчику въ виду своевременно учиненнаго истцомъ (шкиперомъ) 
заявлешя о томъ, что судно прибыло и готово къ выгрузке, обязанъ, 
по точному смыслу 366 ст. У. Г. С., доказать, что промедление произошло 
по вин-Ь самого истца. СПБ. Суд. Пал. по д. Анкерсенъ 1891 г. № 27. 
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бы не установляли ничего противозаконная, безнравствен
ная или безчестнаго 3214*). 

§ 50. Дареше между супругами по лифляндскому и 
эстляндскому праву. 

Л и т е р а т у р а .  3 0  Б а ш м а к о в ъ  „ С б а в к и "  в ъ  д а р е ш я х ъ  и  о т к а -
захъ. Ср. также 170 и 323 д-Ьло о статуе Рейна. 

Дареше вообще подлежитъ ограничешямъ: въ Лиф. 
и Эст. никто не можетъ дарить наследственныхъ им-Ьнш 
безъ соглаая ближайшихъ наследниковъ (они могутъ да
реше оспорить въ течеше срочная года 4469); въ Кур. 
непременные наследники могутъ требовать выдачи имъ 
обязательныхъ долей 4488; въ Кур. же дарешя свыше 
75 рублей должны быть совершаемы нотар1альнымъ поряд
комъ (4473**): шзшиайо 500 зоИсЦ, къ коимъ приравнены 

*) Действия лица, покупающаго недвижимость, зная о неукр-Ьп-
ленныхъ въ законномъ порядке правахъ третьяго лица на эту недви
жимость, не могутъ быть названы недозволенными и неприличными 
въ смысле ст. 2922 точно такъ же, какъ и договоръ о такой купле -
продаже не можетъ быть признанъ устанавливающимъ что-либо 
противозаконное, безнравственное или безчестное въ смысле 3214 ст. 
Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Виллемова 1895 г. № 180. 

**) На все виды дарешя, въ томъ числе „дарешя въ вознагра
ждеше" (ст. 4503}, распространяются общгя правила о форме дарешя, 
а след., и 4473 ст. Рез. Сен. по д. Канупа 1893 г. №683. Эта ст. при
меняется и при даренш требованш. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. 
Оаберзъ 1899 г. № 66. Во всехъ остальныхъ случаяхъ, кроме упомяну-
таго въ 4473 ст., дареше можетъ совершаться и безъ соблюден!я особыхъ 
формъ, однако, дареше недвижимости на словахъ даетъ одаренному 
лишь личное право требовашя къ дарителю о совершеши и корробо-
рацш дарственнаго акта, но права на самую недвижимость подобная 
сделка, до подлежащаго оформления и укреплешя ея, не даетъ; вне-
сеше акта въ крепостныя книги необходимое услов1е для придашя 
сделке вещнаго характера, который делаетъ ее обязательною и для 
третьихъ лицъ. Рез. Сен. по д. Остенгейма 1895 г. №3734; Ук. Сен. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Унгернъ-Штернбергъ 1898 г. № 132. Признаки 
дарешя, по 4464 ст., „щедрость" и „безвозмездность" имеютъ само
стоятельное значеше и не могутъ быть отождествляемы. Ук. Сен. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Юрьев, унив. 1897 г- № 240. 3175 ст. о договорахъ 
условныхъ касается и договоровъ о даренш, соединенныхъ съ какимъ-
либо назначешемъ. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. гр. Плятеръ-Зиберга 
1898 г. №207. 
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500 польскихъ гульденовъ, превратившихся при переводе на 
русскую монету въ 75 руб.*)). 

Дареше между супругами подлежитъ существеннымъ огра
ничешямъ только въ Кур.: а) дЪтямъ сохраняется обязатель
ная (неотъемлемая) доля, б) дареше свыше 75 руб. нотар1ально 
113, в) дареше безвозвратно только по смерти дарителя, а при 
жизни можетъ быть отменено, г) отменяется дареше и въ 
случай смерти одареннаго ранее дарителя 114. Исключеше 
лишь для незначительныхъ подарковъ „въ знакъ взаимной 
любви", которые действительны во всякой форме но. Утрен-
нш даръ подчиняется общимъ правиламъ 28. 

Въ Лиф. и Эст. указанныхъ въ 113 и 114 ограничены 
нетъ (114 прим.): изъ благопрюбретеннаго супруги могутъ 
дарить другъ другу, сколько угодно их, съ соглаая детей 
и изъ на следствен наго 112; тамъ, где существуетъ общность 
имущества, супруги могутъ делать подарки изъ отдельная 
своего имущества Х15. Недействительны лишь царешя во 
вредъ кредиторовъ 116. 

§ 51. Продажа съ публичныхъ торговъ. 

Л и т е р а т у р а :  453 Продажа человека съ публичнаго торга 
въ Остз. кра-Ь, 322 Невзоровъ, Репси1иш ге1 при купле-продаже. 

Продажа съ аукцюна можетъ быть на повышеше или 
на понижеше; можетъ быть молчаливая и при помощи запе-
чатанныхъ конвертовъ. Она называется еще продажей съ 
молотка и отличается отъ обыкновенной темъ, что это 1) дого
воръ состязательный, заключаемый при конкуренцы многихъ, 
и состоитъ въ предложены вещи всемъ желающимъ торго

*) О даренш см. Кр. К. 140- 143, Кр. Эл 177—1181, Кр. Л. 1023—1028. 
Кр. К. 140 разрешаетъ дарешя не свыше четвертой части всего 
имущества и требуетъ, подъ угрозой недействительности, записи въ 
суде сделки дарешя на цену свыше 50 рублей. Кр. Э. 1178 воспре-
щаетъ дарешя на случай смерти свыше четвертой доли подлежащаго 
свободному распоряжению имущества. Кр. Л., въ 1023 разрешая 
дарить, сколько угодно, въ 1024 требуетъ записи въ суде дарешя вещи 
или имущества ценою свыше 15 руб. Это требоваше неприменимо 
къ даренш поземельныхъ участковъ, учиненному помещикомъ въ 
пользу волостнаго общества, какъ юридическаго лица, такъ какъ пра
вило это для лицъ некреетьянскаго сословгя обязательной силы не 
имеетъ. Гр. Кас. Деп. по д. Унгернъ-Штернбергъ 1902 г. № 25. 
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ваться*), которые и назначаютъ ц-Ьну состязашемъ, 2) каждый 
назначившш ц1>ну (сдклавшш наддачу) связанъ своимъ пред-
ложешемъ 3960, вступаетъ въ договоръ купли подъ усло-
вгемъ, если никто не сдЬлаетъ лучшаго предложешя, 3) за
ключается онъ символически: ударомъ молотка вещь закреп
ляется за сдЬлавшимъ высшую наддачу 3961, 4) производится 
обыкновенно постороннимъ лицомъ, посредникомъ между 
продавцомъ и покупателями: имъ можетъ быть аукцюнистъ 
или маклеръ 3952, въ РигЬ въ частности для товаровъ бир
жевой маклеръ 3947 прим. I. 

Она можетъ совершаться или домашнимъ порядкомъ 
(добровольная) или подъ контролемъ правительственнаго 
учреждения (суда, принудительная 3945). Посл-Ьднимъ путемъ 
обязательно продаются вещи: 1) казны, 2) казенныхъ долж-
никовъ, з) церквей, 4) отобранныя у должника исполнитель-
нымъ порядкомъ 3947**). Для товаровъ, попавшихъ въ кон-

*) Публичной продажей называется такая юридическая сделка, 
въ которой контрагентомъ-прюбр'Ьтателемъ имущества является не
пременно покупатель онаго, предложивши! на торгахъ высшую цену, 
и за нимъ только (а не за третьимъ лицомъ по переуступке покуп
щика) укрепляется судомъ проданное имущество. Подъ определеше 
3944 ст. подходитъ и продажа обязательная, въ порядке судебномъ 
производимая, съ тою особенностью, что предложеше исходитъ отъ 
судебнаго учреждения, продающаго имеше, причемъ продажа считается 
состоявшеюся относительно того изъ торговавшихся лицъ, кто предло-
жилъ высшую цену и внесъ въ срокъ все требуеыыя деньги. 3949 ст. 
СПБ. Суд. Пал." по д. Букстиня 1897 г- N2 135-

**) И по введенш реформы публичная продажа недвижимостей 
не можетъ состояться вне судебнаго порядка путемъ администрати-
внымъ, производится ли продажа во исполнение судебнаго решешя или 
же для покрьтя какихъ либо безспорныхъ казенныхъ или обществен-
ныхъ податей и сборовъ. Общ. собр. I и Кас. Деп. 1891 г. №37. 
Это применимо и къ продаже земельныхъ участковъ крестьянъ ка
зенныхъ имешй Курл. губ. за недоимки по выкупнымъ платежамъ. 
Особ, присут. Суд. Пал. 1893 г. №239. Тотъ же порядокъ публичной 
продажи недвижимыхъ имешй на удовлетвореше безспорныхъ взы-
скашй казны, городовъ и общественныхъ кредитныхъ учрежденШ 
(местныхъ дворянскихъ) при содействш суда, а не администращи. 
Судъ постановляетъ определеше въ исполнительномъ, а не въ иско-
вомъ состязательномъ порядке, применимость коего исключена совер
шенно въ виду безспорности требований казны. Постановляется 
частное определеше, при каковомъ положенш не можетъ быть воз-
буждаемъ вопросъ о присуждении казне судебныхъ и за ведеше дела 
издержекъ. СПБ. Суд. Пал. по д. Удрасъ 1901 г. №358. 
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курсъ въ Риге, допускается продажа не съ публичныхъ 
торговъ, а чрезъ маклеровъ на бирже 3947 прим. I. 

Отъ продажи съ публичныхъ торговъ изъяты: 1) св. 
иконы 3955 и 2) вещи запрещенныя 3833. Остальныя все 
могутъ продаваться съ молотка оптомъ или въ розницу. 

Но „въ Ревеле ни купеческге, ни рыночные товары не 
могутъ быть продаваемы съ публичныхъ торговъ въ розницу" 
3956; значитъ, здесь желательны покупатели изъ купцовъ. 
А по общему правилу покупателями могутъ быть все, кроме 
лицъ, производящихъ аукцюнъ (аукцюнистъ, маклеръ, членъ 
присутственнаго места 3952), и кредиторовъ 3953. 

Продавцами могутъ быть также все правоспособные 3951. 
Правила о порядке производства добровольной продажи 

недвижимая имущества содержатся въ Уст. Г р. Суд. 2035—2046 
ст. (производится при Мировомъ съезде или Окружномъ Суде; 
при прошеши представляются котя съ отдела реестра кре
постной книги и услов1я продажи; торги могутъ быть при
знаны состоявшимися и въ томъ случае, если явился лишь 
одинъ желаюшдй торговаться; купившему выдается котя съ 
определешя суда объ утвержденш торговъ, а также съ условШ 
продажи и съ торговая листа, которыя онъ обязанъ пред
ставить въ крепостное отделеше для внесешя имешя на свое 
имя въ крепостныя книги). Матер1альная же сторона продажи 
определяется въ Своде. Каждой продаже должна предше
ствовать публикащя 3949; упущеше ея при продаже недвижи
мости признается столь существеннымъ, что самую продажу 
(до внесешя въ крепостныя книги) можно оспаривать какъ 
ничтожную 3970 п. I. *). 

*) Ст. 3970, указывая на право лица, производившаго публичную 
продажу (очевидно, добровольную ст. 3945), оспорить оную въ опре-
д-Ьленныхъ этою статьею случаяхъ, не даетъ основашя заключить, 
чтобы публичная продажа (хотя бы обязательная) не могла подлежать 
утверждешю при отсутствии спора противу нея, хотя бы при совер
шены* оной было допущено отступлеше отъ требуемыхъ закономъ 
формальностей, въ виду чего судъ, не установивъ того, чтобы съ 
чьей-либо стороны публичная продажа была оспорена, не имеетъ 
правильнаго основашя, въ виду отсутствгя въ д-Ьл-Ь доказательствъ 
производства публикащи о продаж^ и производства самой продажи 
въ подлежащемъ присутствш, отказать въ укрЗшленш им-Ьшя за про-
сителемъ. Рез. Сен. по д. б. Штакельберга 1892 г. №5296. 

Нарушеше формальностей, установленныхъ закономъ для про
дажи съ публичныхъ торговъ, имевшей своимъ предметомъ движимую 
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Приводящий н-Ькоторыхъ въ смущете вопросъ, когда 
продажа состоялась (перфектна), решается просто. Лицо, 
сделавшее наддачу, связано своимъ ирецложешемъ 3961; если 
на троекратное приглашеше аукцюниста н^тъ лучшаго пред. 
ложетя, то ударомъ молотка договоръ закрепляется: имъ 
выражается „утверждеше цены" 3962. При казенныхъ под-
рядахъ и поставкахъ следуетъ еще утверждеше торга со 
стороны казеннаго учреждешя: изъявлеше съ его стороны 
соглаая заменяетъ ударъ молотка 3963. Здесь лишь моментъ 
перфекцш отсрочивается, а дело отъ того не изменяется: 
„последнее слово" — молоткомъ или въ форме речи — при
надлежим отчудителю. Съ этого момента дело окончено, а до 
него было лишь условное предложение наддатчика, его одного 
вяжущее. Съ утверждешя цены (молоткомъ, протоколомъ 
присутств1Я, судебнымъ определешемъ) наступаетъ перфекщя. 

Съ этого момента рискъ погибели вещи (страхъ) перехо
дить на покупателя 3964*), онъ обязанъ внести цену (немед
ленно и вполне или въ сроки 3966, 3968 **)), на него же пере

вещь, не влечетъ за собою недействительности производящихся тор
говъ, а даетъ покупателю право требовать отъ виновныхъ вознагра
ждения за убытки особымъ искомъ, не освобождая его отъ обязанности 
исполнить все требования, возникающая для него изъ утверждешя 
публичной продажи. Рез. Сен. по д. Бейтина 1882 г. №567. 

*) Ст. 3964, говоря объ „утвержденш", вовсе не имеетъ въ 
виду укреплешя проданной съ публичнаго торга недвижимости за 
лицомъ, предложившимъ за оную высшую цену, а понимаетъ подъ 
этимъ выражешемъ заключеше торга со стороны производящаго про
дажу (ср. ст. 3961, 3962 и др.), который „утверждаетъ вещь" за лицомъ, 
предложившимъ высшую цену. Рез. Сен. по д. Бюнгнера 1897 г. № 3348 

**) Лицо, предложившее на торгахъ высшую цену и после взноса 
задатка не уплатившее въ срокъ покупной цены и пошлинъ, по смыслу 
3968 ст., не можетъ быть признаваемо прюбретателемъ недвижимости, 
а лишь лицомъ, могущимъ сделаться таковымъ, если внесетъ платежи 
до вторичныхъ торговъ; иначе непонятно было бы выражеше „по 
распоряжению суда имущество снова обращается въ публичную про
дажу", такъ какъ имущество уже прюбретенное не подлежитъ назна-
чешю въ продажу безъ соглаая собственника и при отсутствш 
обращеннаго на него взыскания за долги. СПБ. Суд. Пал. по д. Муссо 
1900 г. №32. 

Невзносъ покупщикомъ остальной суммы въ срокъ имеетъ 
своимъ последств^емъ объявление торга несостоявшимся. Ук. Сен. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Сберег. Кассы 1892 г. №42. 

Покупщикъ проданнаго съ публичнаго торга именхя, не упла
тивший въ срокъ причитавшихся съ него денегъ, можетъ до укреплешя 



190 

ходить и поземельная повинности 3967. Ему достается вещь 
чистая, свободная отъ ипотекъ и закладныхъ правъ, кроме 
тЬхъ, которыя онъ принялъ на себя 3967 *). Прюбр-Ьтатель 
въ принцип^ нич-Ъмъ не связанъ (кроме поземельныхъ повин
ностей). Исключеше допускаетъ Лиф. гор. право при обя
зательной публичной продаже недвижимости, когда долж
нику и его наследникамъ въ 6-недельный срокъ предоста
вляется право выкупить, если оно выговорено до продажи 3965. 

имешя за кемъ-либо изъ кредиторовъ и до назначения новыхъ торговъ 
устранить взносомъ сихъ денегъ съ процентами и издержками какъ 
новый торгъ, такъ и заявленное кредиторомъ требоваше объ укрЪп-
ленш за нимъ имешя въ оценочной сумме. Гр. Кас. Деп. по д. Кон-
ради 1896 г. №77. 

Онъ несетъ ответственность за продажу им-Ьн!я на новыхъ 
торгахъ за низшую противъ предложенной имъ цены. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Саркенбарда 1894 г. № 42. 

Выражеше 3968 ст. о томъ, что неисправный покупщикъ можетъ 
у с т р а н и т ь  в т о р ы е  т о р г и  в з н о с о м ъ ,  д о  н а с т у п л е ш я  и х ъ ,  с л е д у ю щ е й  
съ него суммы, нельзя истолковывать въ томъ смысле, что доста
точно представить остальную, сверхъ задатка, часть предложенной 
на торгахъ цены. По разъяснешю Сената 1875 г. № 906, задатокъ 
не составляетъ суммы, вырученной за имеше, а присовокупляется 
къ сумме вырученной и представляется ничемъ инымъ, какъ штра-
фомъ, возлагаемымъ на покупщика, который не устоялъ въ принятыхъ 
на себя обязательствахъ. Поэтому внесенный задатокъ не можетъ 
входить въ счетъ той суммы, какую покупщикъ долженъ внести для 
предотвращешя вторыхъ торговъ и той ответственности, какая угро
жаешь ему по 3968 ст. СПБ. Суд. Пал. по д. Тайлора 1896 г. № 134. 

*) На основаши ст. 1602 и 3967 въ положеше о преобразовании 
суд. части 1889 г. включено было вполне ясное и категорическое 
постановление, предписывающее судебнымъ установлешямъ при са-
момъ укреплеши имешя за покупщикомъ съ публичныхъ торговъ 
включать въ определешя о томъ ех оШсю особое постановление о 
погашеши всехъ внесенныхъ въ крепостныя на имеше книги долго-
выхъ обязательствъ, о которыхъ покупщикъ. именно не заявилъ, что 
принимаетъ ихъ на себя. Къ случаямъ подобнаго рода неприменимы 
вовсе ни состязательный порядокъ производства (который, несомненно, 
противоречилъ бы положенш ст. 1602, по которому ипотеки пога
шаются безъ соглаая кредиторовъ), ни порядокъ вызывнаго производ
ства, относящ1Йся къ другимъ случаямъ погашешя ипотекъ. СПБ. 
Суд. Пал. по д. Гайлина 1896 г. №53. 

Постановления ст. 3967 о погашеши всехъ ипотечныхъ обреме-
ненш, добровольно не принятыхъ на себя покупщикомъ съ торговъ, 
относятся только къ продажамъ понудительнымъ, а не къ доброволь-
нымъ. СПБ. Суд. Пал. по д Тромбацкаго 1898 г. №31 и по д. Траг-
гейма 1898 г. № 145. 
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Аукщонъ является: 1) однимъ изъ средствъ взыскашя 
съ несостоятельнаго или неплатящаго должника по обяза
тельству, 2) средствомъ осуществлешя залоговаго права и 3) 
особымъ видомъ продажи. Въ первыхъ двухъ случаяхъ (при
нудительный) аукщонъ всегда публиченъ, въ посл-Ьднемъ 
(добровольный) можетъ быть и домашнимъ порядкомъ. 

§ 52. Поставка. 

Поставка — особый видъ купли-продажи 4022, суть ея — 
въ обязательств^ доставить определенную вещь за известную 
цену 4019*); упущено: къ известному сроку. Ея отлич1е (осо
бенность) отъ купли — предметомъ ея можетъ быть и чужая 
вещь, не принадлежащая поставщику, подлежащая еще его 
прюбретенш, какъ и вещь будущая, еще не существующая. 
Сводъ сближаетъ ее съ договоромъ подряда, признавая, что 
предметъ поставки можетъ состоять въ известномъ дЬйствш, 
напр., въ исполнены какого-либо сооружешя 4023. 

Въ то время, какъ по 4020 поставщикъ не въ праве от
казаться отъ исполнены поставки, по 4021 заподрядившш 
поставку признается въ праве отказаться отъ договора, воз
награждая поставщика за убытки. 

Договоръ поставки нередко заключается при конку
ренции многихъ желающихъ принять на себя поставку. Со-
стязаше между ними совершается въ форме учаспя въ пуб-
личномъ торге. Съ публичныхъ торговъ заключаются чаще 
всего договоры поставки вещей въ казну, въ какомъ случае 
применяются нормы общеимперскаго права (т. X. ч. I) 4024. 

§ 53. Договоръ о пожизненной ренгЬ* 

Договоръ этотъ германскаго происхожцетя. Появлеше 
его обусловлено было экономическимъ строемъ и положе-
шемъ кредита въ средте века (ср. выше 138 стр.). Запрещеше 

*) Въ договоре поставки на основанш 4019 ст. одна изъ сторонъ 
принимаешь на себя обязательство доставить другой только опреде
ленную вещь безъ указашя нндивидуальныхъ особенностей и безраз
лично, существуетъ ли подобная вещь въ обладанш обязавшейся 
стороны въ моментъ заключения договора или нетъ, причемъ на осно
ванш 4022 ст. лишь по поставке требуемой вещи отношения между 
сторонами, касаюпцяся ихъ правъ, определяются по правиламъ дого
вора купли. СПБ. Суд. Пал. по д. Кефели 1890 г. №63. 
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взимать проценты за капиталъ привело къ тому, что стали 
отдавать въ займы деньги не за проценты, а за уплату оире-
дкпенныхъ суммъ въ течете известная времени, обыкно
венно пожизненно, иногда и наследственно. Общая необез-
печенность жизни и рискованность обладашя капиталами, въ 
свою очередь, побуждали слабыхъ передавать свои капиталы 
и имущества более сильнымъ съ т^мъ, чтобы они гаранти
ровали имъ доходъ, обыкновенно обезпечивавшшся зало-
гомъ недвижимости. Такимъ путемъ образовался института 
покупки ренты, налагавший на владельца недвижимости из-
вестныя повторявгшяся обязательства. 

Отдача капитала (деньгами или вещами 4004) другому 
лицу съ ц^лью прюбрести (купить) себе пожизненный доходъ 
(ренту) допускается Сводомъ до настоящихъ дней 3995, безъ 
какихъ-либо ограничены относительно размера ренты, хотя 
бы онъ и превышалъ узаконенный ростъ 4000. 

Договоръ этотъ не нуждается въ письменной форме; 
достаточно словеснаго соглашешя 3996. Онъ можетъ при
нять видъ договора въ пользу третьяго лица, которое прюб-
ретаетъ самостоятельное право „къ продавцу ренты" со вре
мени „приступлешя къ договору" 3998, 3117, или же видъ 
тонтины (рента установляется въ пользу несколькихъ лицъ 
съ темъ, чтобы по смерти каждаго участника доля его по
ступала къ пережившимъ 3999). 

Прекращается договоръ: 1) смертью лица, въ пользу 
коего рента учреждена 40x1, 2) соглашешемъ сторонъ, 3) от-
речешемъ управомоченнаго 4012, 4) наступлешемъ отменяю
щая услов1я 40x3 и 5) давностью, когда право на ренту 
совсемъ не заявлено въ течете ю летъ въ Лиф. и Эст. и 
5 летъ въ Кур. 4014. Но онъ не отменяется: I) по причине 
ущерба свыше половины, 2) если лицо, отъ жизни коего 
зависитъ продолжеше ренты, изберетъ опасный для его здо
ровья образъ жизни, 3) если у получающая ренту родятся 
впоследствии дети 4016. Наследники покупщика ренты не 
въ праве оспаривать договоръ („такъ какъ онъ принадлежишь 
къ числу сделокъ между живыми"), когда на покупку ренты 
обращено наследственное имущество; они могутъ лишь вы
купать наследственное имеше 4017. Точно также и креди
торы не могутъ требовать отмены договора, а могутъ только 
обращать свои требовашя на ренту 4018. 
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Капиталъ (въ наличныхъ деньгахъ или въ вещахъ, им-Ью-
щихъ денежную стоимость 4004) передается „продавцу ренты" 
(хотя и можетъ быть потребованъ отъ него обратно при вине 
его 4005); онъ несетъ рискъ его потери (страхъ утраты 
онаго 3996). 

Право -на ренту признается (если для нея не установлено 
ипотеки) правомъ только личнаго требовашя, безъ какихъ-
либо преимуществъ при конкурсе 4003. Въ этомъ невыгод
ная сторона договора и рискованность его „для покупателя 
ренты": получете ренты находится въ зависимости отъ бла-
госостояшя „продавца ренты". Вотъ почему договоръ о 
рент-Ь мало-по-малу выходить изъ употреблешя. Благо, что 
теперь есть более покойные и болЬе удобные заместители 
его: процентныя бумаги, т. наз. ипотечныя облигащи и т. п. 

§ 54. Наемъ и аренда по местному праву. 

Л и т е р а т у р а .  4 5 2  П р и н т ц ъ ,  А р е н д а  з е м е л ь н ы х ъ  и м у щ е с т в ъ  
498 Розенталь, Право удержания арендо — и наймодателей, 79 Воспре-
гцеше сдавать въ аренду питейныя заведения въ Эстл. г., 238 Кресть-
янсюя арендный системы въ Приб. кра-Ь, 95Е. Гасмэнъ, Продажа кресть-
янскихъ участковъ, состоящихъ въ аренде. См. также выше на 16 стр. 

По образцу римскаго права, местное различаетъ: 1) 1о-
са1ю-сопс1ис1:ю га — наемъ вещи, или аренду въ тесномъ 
смысле слова, 2) 1.-е. орегагиш въ форме: а) личныхъ послугъ 
и б) найма слугъ и 3) 1.-е. орепз — подрядъ и особый видъ 
его — договоръ перевозки кладей. Въ то время какъ аренда 
представляетъ возмездное пользоваше производительными 
силами нанятой веши, наемъ есть возмездное пользоваше 
служебными свойствами ея. Римское право въ сущности 
знало только наемъ и не отличало отъ него аренды: арен
датору не давалось юридическаго владешя, отношеше арен
датора было чисто личное; поэтому онъ могъ быть уда-
лень, если собственность переходила въ друпя руки; самая 
аренда была краткосрочная: I—3 года; плата вносилась 
продуктами съ арендован наго участка; въ случае неурожая 
могло быть уменьшеше платы. Въ западномъ правЬ арендныя 
отношешя сложились иначе, развившись на почве учешя о 
йоттшт иШе. Арендатору обезпечивается спокойное вла-
дЬше. Онъ признается временнымъ юридическимъ владель-
цемъ, имеющимъ вещный искъ даже противъ собственника. 

13 
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Аренд-к сообщенъ вещный характеръ. Продолжете ея не 
зависитъ отъ иерем^нъ въ лице собственника. Она долго
срочная. 

Прибалт1Йское право осталось на римской точке зре-
шя. Арендаторъ не имеетъ юридическаго владешя. Онъ 
только держатель 4053. Действуетъ и правило: • Каи!" ЪпсЪ! 
Мйе&е (4126: при отчужденш предмета аренды последняя пре
кращается), за_исключешемъ арендъ, занесенныхъ въ крепо
стныя книги 4126*), и арендъ крестьянскихъ участковъ 4127 **). 

*) Обязательность арендныхъ договоровъ для новаго прюбр-Ьта-
теля обремененной недвижимости приводится въ ст. 4126 какъ общее 
правило. Если въ произведенную публичную продажу не входило 
условге объ уничтоженш обременешя, то укрепленный на проданной 
недвижимости арендный договоръ остается въ полной силе и для но
ваго прюбретателя. СПБ. Суд. Пал. по д. Звайгане 1897 г- № 25^-

Первая часть 4126 ст. составляетъ развитее ст. 4045 (на которую 
она и ссылается), установляющей, что внесешемъ договора аренды въ 
судебныя или ипотечныя книги арендаторъ прюбретаетъ вещное 
право, имеющее действительную силу и относительно постороннихъ, 
не участвующихъ въ договоре лицъ, действующее, след., и относи
тельно новаго прюбретателя. Смыслъ 2-й части 4126 ст., очевидно, 
тотъ, что, съ одной стороны, здесь идетъ речь объ отказахъ отъ до
говоровъ неформальныхъ, не ипотекованныхъ, такъ какъ эти послед
нее договоры для новаго прюбретателя обязательны, и след., отказать 
отъ такого договора арендатору онъ не въ праве, а съ другой сто
роны, если новый прюбретатель не пожелаетъ продолжешя нефор-
мальнаго аренднаго договора, заключеннаго съ прежнимъ владельцемъ, 
то долженъ объявить арендатору отказъ отъ дальнейшей аренды; до 
объявленхя же сего отказа арендаторъ въ праве считать договоръ про
должающимся и не можетъ быть обвиненъ въ незаконномъ удержанш 
предмета аренды. Такимъ образомъ, по смыслу этого закона, фактъ 
отчуждешя арендодателемъ предмета аренды, самъ по себе, вовсе не 
уничтожаетъ действительности аренднаго договора, домашнимъ по
рядкомъ совершеннаго. СПБ. Суд. Пал. по д. Пауль 1898 г. № 269. 

**) По общему правилу (ст. 4126) отчуждеше арендодателемъ 
предмета аренды прекращаетъ, по требованию прюбретателя, аренд
ный договоръ, если онъ не внесенъ въ ипотечныя книги. Исключеше 
изъ сего правила установиено относительно арендныхъ договоровъ на 
крестьянские участки, каковые договоры, въ случае отчуждешя вот
чины, къ которой участки сш принадлежать, остаются, до истечев1я 
ихъ сроковъ, въ силе (4127 ст.). Это же правило соблюдается и при 
отдельной продаже постороннимъ лицамъ крестьянскихъ участковъ, 
состоящихъ въ аренде, но лишь въ Курл. г. (правила 6 сент. 1863 г. 
12 ст.) и на о-ве Эзеле (прав. 19 ф. 1865 г. ст. 29). Въ Лифл. же (кроме 
о. Эзеля) и Эстл. губ. действуютъ по сему предмету особыя поста-
новлешя. Определяя, что помещикъ всегда (т. е. во всякое время) 
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Внесешемъ аренды въ крепостныя книги сообщается 
арендатору вещное право и противъ постороннихъ 4045. 

Договоръ можетъ быть заключенъ и не на письме, а на 
словахъ 4042 (въ такомъ случае арендатору принадлежитъ 

властенъ продавать участки крестьянской земли какъ членамъ кресть-
янскаго общества, такъ и инымъ лицамъ (Кр. Л. 219, Кр. Э. 201), за
конъ вместе съ тЬмъ въ ограждение интересовъ арендаторовъ сихъ 
участковъ предоставилъ арендаторамъ право преимущественной по
купки и точно установилъ условхя и порядокъ осуществления сего 
права. Законъ 18 ф. 1866 г. опред-Ьляетъ, что въ Эстл. губ. помещикъ, 
желакнщй продать состояний въ арендномъ содержаны крестьянскхй 
участокъ, обязанъ не позже, какъ за д м-Ьсяцевъ до Юрьева дня (23 
апреля), объявить арендатору, лично въ волостномъ суде или пись
менно съ получешемъ росписки, цену и условхя продажи ; арендаторъ 
же въ б-нед-кльный срокъ со дня объявленхя долженъ дать ответъ о 
своемъ согласш или несогласии купить участокъ на предложенныхъ 
условхяхъ; въ случае несогласия или несообщенхя ответа въ уста
новленный срокъ арендаторъ теряетъ право преимущественной по
купки, и помещикъ властенъ продать участокъ постороннему лицу за 
ту же или высшую цену, а арендаторъ обязанъ сдать участокъ не 
прежде Юрьева дня, агЪдующаго после сделаннаго ему пом-Ьщикомъ 
объявленхя о продаже. Если за отсутствхемъ покупателя помещикъ 
понизитъ цену, то онъ обязанъ эту новую цену опять предъявить не 
позже б недель до Юрьева дня арендатору участка, который сохра-
няетъ въ теченхе б недель преимущественное право на прюбретенхе 
участка. Аналогичный правила предписаны и для Лифл. губ. Испол
нить все формальности и требованхя закона по сему вопросу и до
биться до Юрьева дня, следующего за предложенхемъ арендатору, 
корроборацхи купчаго договора, очевидно, невозможно, и след., законъ 
подъ выраженхемъ „продажа участка" разумелъ не корроборащю акта, 
не укрепленхе купчаго договора въ надлежащемъ крепостномъ учре-
жденхи, а лишь такое соглашенхе сторонъ, коимъ купчхй договоръ 
долженъ почитаться заключеннымъ. Гр. Кас. Деп. по д. Штейнберга 
1895 г. № 85. Въ Лифляндской губ. помещикъ, желакнщй продать 
арендный участокъ, обязанъ въ промежутокъ времени между 25 хюля 
и I декабря заключить съ покупателемъ запродажный договоръ и 
предъявить его не позже I декабря арендатору, который въ 4-недель-
ный срокъ долженъ сообщить, не желаетъ ли онъ купить участокъ 
на техъ же условхяхъ. 9 ст. прил. къ Кр. Л. иб (зак. 22 мая 1865 г.). 
Правилами 19 ф. 1865 г. 26 ст. ихъ и на о-ве Эзеле арендатору пре
доставлено право преимущественной покупки. Правилами б с. 1863 г. 
I ст. то же право за арендаторомъ признано и въ Кур. г. Рез. Сен. 
1894 г. №2566 по д. Плесума. См. выше 23—24 стр. 

Продажа поместья, къ которому принадлежит^ крестьянский 
арендный участокъ, не отменяетъ аренды по Кр. Л. 208, въ Кур. по 
зак. 6 с. 1863 г. 12 ст. (это установлено было еще закономъ 29 н. 1857 г. 
въ Кур.). Продажа самого участка по Кр. Э. но п. 3 отменяетъ 
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лишь личное требоваше). Но договоры объ отдаче крестьян
ской земли въ аренду должны быть письменные*) и при томъ 

арендный договоръ, а по зак. б с. 1863 г. К- 12 и Эзел. 29 отменяетъ 
лишь въ томъ случай, если это специально выговорено въ арендномъ 
контракте на случай продажи участка. Эзел. 40: если вотчинникъ 
отданнаго въ аренду поместья желаетъ продать входянце въ составъ 
онаго крестьянсше участки, то арендаторъ поместья не въ праве 
тому противиться. 

*) Объ отдаче крестьянскихъ участковъ въ аренду должны быть 
составляемы письменные контракты Кр. Л. 148 (судебнымъ порядкомъ), 
Кр- Э. 63, 68, Кр. К. 175 и правила 1863 г. 13 ст.; между.„.чденами_ 
крестьянскихъ волостныхъ обществъ..о.ни могутъ быть заключаемы и 
словесно, но съ заявкою волостному суду и съ записью въ протоколъ 
Кр. Л. 198, Э. 69, 70, К. 175, 176; между помещиками и крестьянами не
пременно (подъ угрозой недействительности) письменные на особыхъ 
печатныхъ бланкахъ Кр. Л. 203, 197 (они должны быть внесены въ 
корроборацюнную книгу), Э. 82, 68, Эзел. 42. Содержаше контракта 
точно предусмотрено въ Кр. Л. 200, 201, 204, Э. 64, 73, К. 178, Эзел. 43. 
Въ немъ должны быть указаны: предметъ аренды, способъ пользо
вания, срокъ (всегда до Георпева дня) аренды, состояше участка и 
инвентаря, виды, время и мера повинностей, возложенныхъ на арен
датора (Ук. Лиф. Губ. Прав. 14 мая 1865 г. № 56: закономъ не до
пускается возложеше на православныхъ усадебныхъ хозяевъ повин
ностей въ пользу евангелическо-лютеранскихъ церквей и ихъ заведе-
нш; законъ 14 марта 1886 г. П. С. 3. № 8693: воспретить взыскаше 
въ Приб. кр. съ лицъ православнаго исповедашя всякихъ въ пользу 
протестанскихъ церквей, духовенства и учрежденШ повинностей и 
сборовъ, взимавшихся доселе вопреки закону, согласно заключеннымъ 
частнымъ контрактамъ), поручительство за арендатора, на чей счетъ 
случайные убытки, вознаграждеше арендатору за улучшешя, неустойка 
не свыше 6% (Кр. Л. 202, Э. 77). Притворные контракты (для вида) 
недействительны ; лица, уличенныя въ заключенш таковыхъ, лишаются 
на будущее время права лично заключать контракты и отдаются подъ 
попечительство. Кр. Л. 205, 206, Э. 84—87. 

Кр. Л. 196, 197 и след., относясь исключительно къ отдаче въ 
аренду крестьянской повинностной земли, не могутъ иметь примене-
шя къ случаямъ, когда предметъ.. аренды мызная земля. Рез. Сен. 
1900 г. N° 4226 по д. Пуйдета, по д. Кипарскаго 1892 г. № 1059. По-
ложенге Кр. К. объ аренде земель имеетъ въ виду правоотношенхя, 
возникаклщя у крестьянъ между собою и съ лицами другихъ состояшй 
о пользовании именно землями. Правила 1863 г. относятся именно къ 
аренднымъ участкамъ (Сезтде) и не применяются къ мелкимъ 
З'часткамъ, предоставленнымъ въ пользование полевымъ и леснымъ 
сторожамъ, а равно и мызнымъ работниками Они являются спещаль-
ными узаконешями, нормирующими лишь те арендныя между поме-
щикомъ и крестьянами правоотношешя, который возникаютъ относи
тельно земельныхъ участковъ, отдаваемыхъ подъ сельскохозяйствен
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ную ихъ обработку, имеющую обезпечить поземельное устройство 
крестьянъ. Не имеютъ они применешя и къ аренде техъ земельныхъ 
участковъ и угод1Й, доходность коихъ заключается не въ сельскохозяй
ственной ихъ обработке, а въ какихъ-либо иныхъ способахъ извлече-
шя доходовъ, напр.,. къ мельницамъ и корчмамъ и т. п. Посему и 
земельные участки съ выстроенными на нихъ корчмами, доходность 
коихъ преимущественно заключается въ доходахъ отъ продажи вина 
и напитковъ и въ коихъ, наоборотъ, сельскохозяйственная обработка 
земли, состоящей при корчмахъ, если она и производится, во всякомъ 
случай имеетъ лишь второстепенное значеше, не могутъ при заклю-
ченш арендныхъ договоровъ на нихъ быть подводимы подъ действие 
законоположенш объ аренде Кр. К. СПБ. Суд. Пал. 1901 г. № 290 
по д. Московскаго. 

Но точному смыслу Кр. Л. 196 и 198 арендный.. КОДТРактъ между 
членами волостнаго общества можетъ быть заключаемъ какъ пись
менно, такъ и словесно, причемъ для письменнаго контракта никакой 
обязательной явки (въ противоположность установленной 197 ст. для 
контрактовъ между помещиками и крестьянами) не установлено и 
только относительно словесныхъ договоровъ (198 ст.) установлено 
занесете таковыхъ въ книгу волостнаго суда. Рез. Сен. 1894 г. 
№2384 по д. Пай. 

Невнесеше письменнаго договора (Кр. К. 177) объ аренде крестья
нами помещичьей земли въ книгу сделокъ местнаго волостнаго правле
ния порождаетъ право требовать такого внесешя, но не лишаетъ закон-
наго ограждешя самой сделки, когда она принята договарившимися къ 
исполнетю. СПБ. Суд. Пал. 1893 г. №97 по д. Бера. Съ введетемъ ! 
въ действ1е въ Приб. губ. судебныхъ уставовъ 1864 г. ст. 179 Кр. К. о ) 
воспрещёнш предъявлять иски по словеснымъ аренднымъ договорамъ \ 
должна, быть признана отмененною. Законъ не лишаетъ ограждешя 
судомъ сделокъ, не облеченныхъ вопреки требованию закона въ пись- ' 
менную форму, но существоваше коихъ доказано,особенно когда таковыя 
приняты сторонами къ исполнению. Гр. Кас. Деп. 1892 г. №8. Поэтому 
судъ не имеетъ правильнаго основашя не войти въ разсмотреше иска 
по существу единственно въ виду отсутств1я между сторонами пись
меннаго аренднаго договора. Рез. Сен. 1901 г. №4848 по д. Гравита. 
Когда законъ (Кр. Э. 63) требуетъ совершешя письменнаго договора, 
онъ не лишаетъ всякаго ограждешя сделокъ, хотя не облеченныхъ 
въ требуемую закономъ форму, но существоваше коихъ темъ не менее 
доказано. Поэтому, если стороны не спорятъ о существованш дого
вора, особенно когда онъ принятъ ими къ исполнетю, судъ не можетъ 
отказывать въ разрешении вытекающихъ изъ этого договора споровъ 
только потому, что онъ не удостоверенъ письменнымъ актомъ. Но 
если въ самомъ законе определены известныя точно указанныя услов1Я 
(напр., порядокъ объявленхя арендатору объ измененш условш аренды, 
по зак. 18 ф. 1866 г., и случаи досрочнаго прекращешя аренды, по 
Кр. Э. но и 175), и притомъ татя услов1я, которыя не зависятъ отъ 
воли сторонъ, а признаются самимъ закономъ обязательными во всехъ 
случаяхъ аренды крестьянской земли, то эти услов1я по силе самого 
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долгосрочные: не мен-Ье какъ на 6 л1зтъ*). Они подлежать 
утвержденш коммиссаровъ по крестьянскимъ дЪламъ. 

закона должны быть признаны всегда присущими всякому арендному 
договору, и потому существоваше ихъ всегда находится вне спора 
сторонъ, и судъ обязанъ руководствоваться ими, хотя бы не после
довало особаго соглашения сторонъ объ этихъ услов!яхъ. Гр. Нас. 
Деп. Сен. 1892 г. № 8 по д. Браше. 

Кр. Э. 172 не запрещаетъ обезпечешя исполнешя договоровъ 
какими-либо способами, напротивъ, 73 ст. 6 п. положительно преду-
сматриваетъ это; законъ не устанавливаетъ пред-Ьльнаго размера 
обезпечешя, когда оно выражается требовашемъ залога, и след., 
этотъ размеръ всецело предоставленъ закономъ усмотрешю сторонъ. 
Рез. Сен. 1894 г. №2877 по д. бар. Вреде. 

*) Крестьянские участки могутъ быть отдаваемы въ аренду только 
на определенные сроки, но не менее какъ на шесть летъ Кр. Л. 119 
(исключеше для арендатора поместья, который можетъ отдавать на 
срокъ не свыше своей аренды, след., и менее б летъ Кр. Л. 84 и 
прим. къ 199), Кр. Э. 65, 173, не менее 12 летъ Кр. Э. 44 и пр. 1863 г. 
для К. и ст. (по исключенш и на б летъ) и не свыше 50 летъ Кр. Л. 
122, Кр. К. 174 (а при издельной аренде не свыше б летъ Кр. Л. 122). 
Исключеше представляетъ аренда съ правомъ двукратнаго перена-
следовашя и наследственная см. 131—132 стр. При обыкновенной 
аренде, если усадьба „опорожнится" за смертью арендатора, наслед-
никъ его обязанъ принять на себя продолжеше аренды по контракту, 
если не откажется вообще отъ наследства Кр. Л. 193, 126, Э. 176, 179, 
Эзел. 62. Если въ определенный контрактомъ отказной срокъ (КйпсН-
§ип§8Гп8*) въ Лиф., или за 9 месяцевъ (Эзел.: въ Михайловъ день, 
29 сентября) въ Э., К. и на Эзеле ни той ни другой стороной не объ
явлено отказа по арендному договору, то контракт^ признается 
продолженнымъ безгласно на I годъ, а въ Л. на 3 года, Кр. Л. 215, 
Эзел. 44, Э. 67, 66, К. 185 и правила 1863 г. 16 ст. 

Относительно' срочныхъ договоровъ законъ (Кр. Л. 188) упоми-
наетъ, что они могутъ быть зэключаемы съ условхемъ о переходе 
аренднаго права къ наследникамъ арендатора. Но о томъ, чтобы и 
при отсутствш въ арендномъ контракте такого услов!я о наслед-
ственномъ переходе аренднаго права, срочные арендные договоры 
должны, силою закона, перейти къ наследникамъ умершаго до исте
чения аренднаго срока арендатора, объ этомъ нигде въ законе не упо
минается. Они къ наследникамъ не переходятъ, ибо, въ противномъ 
случае, все указашя закона на договоръ наследственной аренды, 
какъ на особый видъ арендныхъ договоровъ, очевидно, были бы 
излишни. Гр. Кас. Деп. по д. Цаке 1901 г. №29. 

Кр. Э. 65 и след. относительно условий сдачи въ аренду кресть
янской повинностной земли имеютъ отношеше къ аренде кресть
янами у помещиковъ крестьянской арендной земли, не относясь до 
арендныхъ договоровъ, заключенныхъ крестьянами на крестьянскую 
землю, перешедшую въ собственность крестьянъ. Рез. Сен. по д. 
Орусте 1899 г. №132. 
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Воспрещается заменять денежную плату известными 
услугами крестьянъ (ГгоЬпрасЬЕ, чтобы подъ видомЪ аренды 
не возстановлялось крепостное право): арендная плата до
пускается только денежная или натуральная (продуктами), 
издельная же аренда, или барщина, запрещена съ 23 апр. 
1868 г. (Пол. о Лиф. крест. 13 н. 1860 г. ст. 148—218, 717 
и 718*)). 

Действуетъ и римское правило о сбавке вполне 
или части арендной платы при неотвратимыхъ собьтяхъ 
4075**), 4076. 

При молчаливомъ соглашенш ({аска ге1осаио, Кр. Э. 67) сторонъ 
арендный отношения по предмету пользовашя плодоприносящею не
движимостью продолжаются изъ года въ годъ и притомъ на прежнихъ 
услов1яхъ столько летъ, сколько это молчаше будетъ длиться, т. е. 
пока не посл-Ьдуетъ своевременнаго отъ кого-либо изъ контрагентовъ 
предув-Ъдомлетя о прекращенш арендныхъ отношений. СПБ. Суд. Пал. 
по д. Тендерманъ 1892 г. № 47. 

Постановлеше Кр. Л. 215 о признании безгласно продолженнымъ 
на з года аренднаго контракта, по коему не последовало отказа въ 
определенный контрактомъ срокъ, относится только къ аренднымъ 
договорамъ на крестьянсюя усадьбы, которыя, согласно ст. 119 того 
же закона, могутъ быть отдаваемы въ аренду лишь на сроки не ме
нее б летъ. Арендные договоры между крестьянами, заключенные 
на части принадлежащихъ имъ усадебъ срокомъ на I годъ, могутъ, за 
невоспоследовашемъ въ нихъ отказа, считаться безмолвно продол
женными лишь на годъ. Рез. Сен. по д. Берзина 1896 г. № 3410. По-
становлетемъ 22 мая 1865 г- отменена ст. 215 Кр. Л. въ отношенш 
предоставлетя помещику безусловнаго права отказа по истеченхи 
аренднаго срока, такъ какъ отказъ долженъ быть въ порядке I ст. 
правилъ 1865 г. Разъ отказъ признанъ незаконнымъ и потому не-
действительнымъ, онъ долженъ считаться какъ бы не имевшимъ 
вовсе места и не породившимъ никакихъ последствШ. Рез. Сен. по д. 
гр. Мантейфеля 1895 г- № 688-

*) Крест, положешя различаютъ аренды: а) издельныя, бар-
щинныя (плата работою) Л. 2, 5, 149, Э. 8, 57, 113—166, Эзел. 45—50 
(запрещены), б) натуральныя, вещественныя (плата произведешями) 
Кр. Л. 179, Э. 7, 57, 180—183, в) смешанныя (запрещены) Л. 183, Э, 
167—170, Эзел. 45, г) денежныя Л. 187, Э. 7, 57, 171-179, Эзел. 48 и 
д) наследственный Э. 184—200. 

**) Въ ст. 4075 предусматриваются лишь случаи, когда отпадаетъ 
обязанность арендатора или нанимателя производить арендную или 
наемную плату и возникаетъ право его на возвращение внесенныхъ 
уже платежей, а не определяются услов1я, при которыхъ арендаторъ 
или наниматель въ праве требовать отмены аренднаго договора, о 
чемъ постановляется въ 4115 и след. ст. Рез. Сен. по д. Адамсена 
1892 г. № 6072. 
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Въ тЬхъ случаяхъ, когда въ аренду отдана целая вот
чина, вместе съ нею состоять въ аренде и принадлежности 
ея: инвентарь*) и права, ей принадлежашдя, за исключешемъ 
права учаспя въ дворянскихъ собрашяхъ и права патронат-
ства **). Последними можетъ пользоваться арендаторъ не въ 
качестве таковаго, а на основанш спещальнаго уполномочешя 
и въ качестве уполномоченнаго 4032. 

Обшдя обязанности, вытекаюиця изъ договора (опре-
деляемыя услов1ями, свойствомъ договора и справедливостью 
4047 ***)): прилагать заботливость къ соблюденш обязатель
ства и сохраненш вещи 4048, отвечать за вредъ, причиненный 
хотя бы по неловкости или неуменш 4049, или посторонними 
лицами 4050, домашними и прислугою (при недостаточномъ 
присмотре за ними 4051). 

Отдавшш въ аренду обязанъ: а) передать арендатору 
вещь со всеми ея принадлежностями 4058, б) доставить 
ему возможность употреблять ее 4053, не мешая самъ и 
не дозволяя другимъ стеснять нанимателя въ пользованш 

*) Въ Л. при аренда повинностной земли съ двукратнымъ пе-
ренаследовашемъ обязательно, въ остальныхъ случаяхъ по соглашешю 
сторонъ, а на о-ве Эзеле при всехъ арендахъ обязательно, за исклю
чешемъ денежныхъ, участокъ долженъ быть снабженъ железнымъ 
инвентаремъ, недробимымъ, не отделимымъ отъ участка и переходя-
щимъ по наследству Кр. Л. 124, 128, 130, Эзел. 57, 58. Ср. выше 24 стр. 

**) На арендатора крестьянскаго участка не переходятъ права и 
повинности вотчинника Кр. Л. 134, 207, Эзел. 59,Э. 78, 79, 89—92,^ 6. 

Уплата государственнаго поземельнаго налога лежитъ на поме
щике, а не на арендаторе повинностной земли, такъ какъ повинно
стная земля составляетъ собственность помещика. Гр. Кас. Деп. по 
д. гр. Мантейфеля 1898 г. № 90, Общ. Собр. I и Кас. Деп. 1897 г. № 28. 
См. 2 сноску на 95 стр., I сн. на 96 стр. и 24—25 стр. 

***) Установленныя въ силу самого закона условгя всякаго аренд
наго отношенхя, а въ томъ числе и услов1я досрочнаго прекращения 
аренды, должны считаться обязательными и подлежать применению 
и въ томъ случае, если относительно ихъ никакого соглашешя между 
сторонами не последовало. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Григорьева 
1898 г. № 106, Гр. Кас. Деп. 1892 г. № 8. 

Помещеше въ проектъ новаго аренднаго договора, предлагае
мая помещикомъ прежнему арендатору крестьянской земли, условгя, 
несогласнаго съ закономъ, не поражаетъ недействительностью самый 
фактъ предложешя новыхъ условш, а лишь даетъ прежнему аренда
тору право оспоривать это незаконное условие, не освобождая его отъ 
возложенной на него закономъ 22 мая 1865 г. обязанности, подъ стра-
хомъ прекращешя его аренды, ответить на сделанное ему предложе-
ше. Гр. Кас. Деп. по д. Кажоцина 1896 г. № 48. 
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4054*)» в) отправлять вещныя повинности и подати, лежаиия 
на вещи 4063, г) возвратить необходимыя и полезныя из
держки, сдЬланныя на вещь арендаторомъ 4066**), который 
до уплаты ихъ въ прав-Ь задержать вещь 4087. 

*) Правило 4054 ст. объ ответственности арендодателя предъ 
арендаторомъ за убытки, причиненные препятствхемъ пользоваться 
отданною въ аренду вещью или плодами ея, не ислючаетъ права 
арендатора, основаннаго на 3209 и 3212 ст., изъ коихъ первая нала
гаешь на договорившагося обязанность исполнить въ точности заклю
ченный на законномъ основанш договоръ, а последняя предоставляетъ 
каждой изъ договорившихся сторонъ отыскивать судомъ исполнешя 
договора. Рез. Сен. по д. Бильдъ 1901 г. № 38. 

**) Вознаграждеше за издержки, сделанный на чужую вещь 
арендаторомъ или нанимателемъ (ст. 4066), есть только одно изъ при
менений того общаго правила о вознагражденш за необходимыя и по
лезныя издержки (ст. 575 и след.) и необогащеши на чужой счетъ (ст. 
3734), которое имеетъ применеше во всехъ случаяхъ добросовестнаго 
производства издержекъ въ пользу третьяго лица. Поэтому нетъ 
основашя не применить это правило и къ тому случаю, когда недви
жимость передана была истцу во временное пользоваше взаменъ де-
нежнаго жалованья за службу. Рез. Сен. по д. Ванага 1891 г. .N2 549. 

Правила эти (ст. 578 и след.) въ отношенш вознаграждешя арен-
даторовъ могутъ быть применяемы только по вопросамъ о размере и 
способе вознаграждешя, а не въ техъ частяхъ, въ коихъ правила 
эти трактуютъ о томъ, кто владелъ при добросовестномъ убежденш 
въ принадлежности ему на вещь правъ собственности, ибо такого 
убеждешя у арендатора и быть не можетъ. СПБ. Суд. Пал. по д. 
Сарга 1898 г. №88. 

По Кр. Л. 136, Э. 74, 75, 97—100 вознаграждеше за улучшешя 
должно быть заранее выговорено, какъ на случай выселешя аренда
тора, такъ и на случай продажи участка Кр. Л. 140, Эзел. 40. Размеръ 
вознаграждешя выселяемаго, за невозобновление съ нимъ контракта, 
арендатора крестьянской земли определенъ въ Кр. Л. нб Эзел. 18, 
26—29, 4°> 51—55> въ прав. 1863 г. 17 и 18 ст. 

По правиламъ 6 сент. 1863 г. въ К. вознаграждеше арендатору, 
равное арендной плате за последней годъ, полагается не тогда, когда 
последуетъ предложеше помещика прюбрести арендуемый участокъ, 
а арендаторъ откажется отъ сего, но только тогда, когда, вследствие 
такого отказа арендатора, участокъ будетъ проданъ другому лицу, и 
прежшй арендаторъ обязанъ будетъ сдать участокъ. Гр. К. Деп. по 
д. ф. Бордел1уса 1895 г- № 6526. 

По смыслу Кр. Э. 73, 75 и 76 арендаторъ крестьянскаго участка 
не въ'правЬ требовать отъ помещика вознаграждешя за возведенный 
имъ на арендуемомъ участке постройки безъ письменнаго разрешения 
помещика, но законъ этотъ не лишаетъ вовсе арендатора права снести 
строешя. Рез. Сен. по д, Вахи 1901 г. № 4435. 

13* 
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Арендаторъ обязанъ: а) вносить арендную плату въ 
условленные срони *) 4069, при отсутствш условхя о срок'Ь — 
по окончанш пользовашя, а при найм-Ь вотчинъ и поземель-
ныхъ участковъ по истеченш каждаго аренднаго года, при 
найм-Ь городскихъ домовъ, квартиръ, лавокъ и земель на 
годъ и бол-Ье — за каждые полгода впередъ 4071, при найм-Ь 
городскихъ недвижимостей помесячно — впередъ за мгЬсяцъ 
4071; плата вносится, хотя бы наниматель не пользовался 
вещью 4074 **), въ Лиф., Эст., Бауск'Ь и ФридрихштадгЬ, хотя 
бы нанятый домъ сгор'Ьлъ 4081 ***), при изв'Ьстныхъ уСЛОВ1ЯХЪ 

*) Кр. Л. 188—192, Э. 174—178, Эзел. 61 постановляютъ: если 
арендаторъ въ два срока подрядъ не внесетъ арендной платы, то 
арендодатель въ прав-Ь прекратить контрактъ и съ помощью судебной 
власти „высадить" (едшхШгеп) оброчника изъ усадьбы. Насл-Ьдникъ 
высаженнаго арендатора можетъ требовать перевода на него правъ и 
обязанностей по контракту, но не можетъ быть принуждаемъ къ тому. 

Просьбы о выселенш арендаторовъ крестьянскихъ усадебъ мо-
гутъ быть предъявлены и удовлетворены лишь въ крайнихъ случаяхъ 
при упорномъ уклонеши арендаторовъ отъ исполнения ихъ обяза-
тельствъ и, сл-Ьд., однократная просрочка и притомъ кратковременная 
въ исполнена! этихъ обязательствъ можетъ открывать только право 
къ побудительному исполненда договора при содЪйствш суда, а не къ 
уничтоженда его. СПБ. Суд. Пал. по д. Ниманъ 1896 г. № 141. 

**) 4074 ст. относится ко вс-Ьмъ случаямъ, когда арендаторъ не 
в о с п о л ь з о в а л с я  в з я т ы м ъ  в ъ  а р е н д у  п р е д м е т о м ъ  п о  с о б с т в е н н о й  
в и н -Ь, напр., въ случай самовольнаго отказа отъ аренды. Рез. Сен. 
по д. Градецкаго 1894 г. № 182. Обязанность нанимателя къ уплагЬ 
наемной ц-Ьны за предметъ, коимъ онъ не воспользовался, продол
жается, лишь пока и насколько наймодавецъ не получалъ отъ 
сего предмета равноцЬннаго съ условленною наемного платою дохода. 
Смыслъ 4074 ст.: наймодавецъ не долженъ по вин-Ь нанимателя ли
шиться гарантированныхъ ему по договору найма доходовъ съ своей 
вещи, но и не долженъ обогащаться на счетъ нанимателя. Такъ, 
напр , удержаше наймодавцемъ полученныхъ отъ нанимателя впередъ 
денегъ за квартиру, коею самъ наймодавецъ пользуется путемъ отдачи 
ея другому лицу, подходитъ подъ понят1е несправедливаго обогаще-
Н1я его на счетъ нанимателя, дающаго последнему право обратнаго 
требовашя. Рез. Сен. по д. Трусмана 1899 г. № 885. 

*»*) Ст. 4081 применима не только къ найму п-Ьлаго дома, но и 
къ найму отдельной въ дом-Ь квартиры. Въ древнихъ городскихъ 
правахъ Риги и Ревеля о найм-Ь дома говорится только въ противо
положность найму другихъ незастроенныхъ городскихъ недвижимо
стей, найму услугъ,' труда и т. п. и, хотя въ Ревельскомъ (Любекскомъ) 
городскомъ прав-Ь въ извЪстномъ отношеши (относительно срока для 
заявлен! я отказа въ найм-Ь) устанавливается связанное, очевидно, съ 
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плата можетъ быть сложена въ части или вполн-Ь 4075*)—4078; 
б) употреблять предметъ аренды добропорядочнымъ и хо-
зяйственнымъ образомъ 4082**); в) по окончанш аренды 

коммерческими интересами различге между наймомъ дома и "наймомъ 
отдЬльныхъ лавокъ или погребовъ, но кроме этого нигде въ озна-
ченныхъ законахъ не различается между наймомъ ц-Ьлаго дома и най
момъ отд"Ьльнаго въ немъ пом-Ьщешя. Выражеше „наемъ дома" упо
требляется закономъ не для обозначешя одного точно опредЬленнаго 
предмета найма, въ смысле ц-Ьлаго дома, а только для обозначешя 
особаго вида договора найма, въ отлич1е отъ остальныхъ его видовъ: 
найма поземельныхъ участковъ, найма движимости, услугъ, труда, и 
относится не только къ найму ц-Ьлаго дома, но и къ найму отдёль-

наго~въ чужомъ доме пом^щешя. Что постановления закона, относя
щаяся по букве своей только къ найму ц-Ьлаго здания, относятся и къ 
найму отдЬльныхъ квартиръ, точно также какъ постановлешя, отно-
сящ1яся по букве своей только къ найму отдельной квартиры, отно
сятся и къ найму ц-Ьлаго дома, это видно, между прочимъ, изъ 4118, 
4123 и 4124 ст., ибо, конечно, невозможно допустить, чтобы нанима
тель ц-Ьлаго дома былъ въ праве давать въ немъ прштъ распут-
нымъ людямъ, тогда какъ квартиронаниматель за это подвер
гается немедленному выселенпо. Гр. Кас. Деп. по д. Александрова 
1900 Г. № 100. 

Изъ сопоставления 4081 ст. съ 4075 и 4060 ст. ясно, что право 
требовать уплаты наемныхъ денегъ, несмотря на лишение нанимателя 
употреблешя нанятной вещи, принадлежишь наймодавцу только въ 
т о м ъ  с л у ч а й ,  е с л и  о н ъ ,  з а  и с т р е б л е н х е м ъ  п р е д м е т а  н а й м а  
пожаромъ, безъ всякой съ его стороны вины, лишенъ возможности 
предоставить таковой въ пользование нанимателя, но не можетъ быть 
признаваемо за нимъ, когда препятствие къ употреблению вещи по
следовало не столько отъ неотразимой силы, сколько по вин-Ь самого 
наймодавца упущешемъ зависящихъ отъ него м-Ьръ, могущихъ устра
нить последовавшее отъ пожара ограничеше нанимателя въ пользо-
ванш вещью. Рез. Сен, по д. Микулнна 1897 г- № 5°29-

*) Въ ст. 4075 предусматриваются лишь случаи, когда отпадаетъ 
обязанность арендатора или нанимателя производить арендную или 
наемную плату и возникаетъ право его на возвращеше внесенныхъ 
уже платежей, а не определяются условия, при которыхъ арендаторъ 
или наниматель въ праве требовать отмены аренднаго договора, о 
чемъ постановляется въ ст. 4115 и след. Рез. Сен. по д. Адамсена 
1892 г. №6072. 

**) Хотя ст. 4082, освобождая арендатора отъ ответственности 
за обыкновенную порчу предмета аренды, происшедшую отъ времени, 
при употребленш онаго добропорядочнымъ и хозяйственнымъ обра
зомъ, не устраняетъ ответственности арендатора за инаго рода порчу 
и въ томъ случае, если въ арендномъ договоре установлена обязан
ность его починить предметъ аренды матер1аломъ арендодателя, но 
изъ этого, очевидно, не вытекаетъ заключеше, чтобы арендаторъ 
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возвратить вещь 4084, если только она не погибла безъ 
вины арендатора 4085; но если вещь отдана ему съ установ-
лешемъ определенной ц^ны, то онъ признается покупщикомъ 
ея и отв-Ьчаетъ по оц-Ьнк-Ь 4086. 

Спещальныя обязанности при аренда вотчины: а) со
держать ее въ пригодномъ для употреблешя положены 4089, 
б) наблюдать, чтобы границы им-Ьшя оставались неприкосно
венными 4090, в) производить починки свободными рабочими 
силами им^зшя и материалами 4091, г) держаться предписанной 
системы хозяйства 4093, д) не продавать соломы (для увели-
чен1я позема) и сЪна 4095*), е) не запускать пашни и за
совать обычное количество 4101, 4100, ж) не продавать 
дровъ 4092 **). 

Арендаторъ, кром-Ь права пользовашя, им-Ьетъ право 
передавать вещь въ аренду другимъ лицамъ (Лиф. и Эст. съ 

отв-Ьтствовалъ за непроизведете починки, если самъ арендодатель, 
отказываясь вопреки договору дать ему потребный для починки 
матер!алъ, чрезъ схе сделалъ исполнеше арендаторомъ лежащей на 
немъ обязанности невозможнымъ. Рез. Сен. по д. ф. Рота 1896 г. 
№ 3100. 

*) Ст. 4095 относится къ обязанностямъ арендаторовъ вотчинъ, 
им-ЬнШ, и не можетъ быть применена къ арендаторамъ корчемъ, если 
при нихъ отдавался въ аренду и участокъ земли. Рез. Сен. по д. 
Картуса 1897 г. №5700. 

Кр. Л. 146, Э. 95: арендаторъ не можетъ, безъ соглаая собствен
ника, продавать солому и с"Ьно. 

**) Право арендатора вотчины рубить л-Ьсъ въ им-Ьнш на обык-
новенныя хозяйственный потребности само собою подразумевается 
въ силу закона безъ особаго о томъ упоминашя въ арендномъ дого
воре, какъ естественная его принадлежность. На такую рубкз' законъ 
смотритъ не какъ на право арендатора пользоваться предметомъ 
аренды въ смысле извлечешя для себя выгодъ, а скорее какъ на 
выполнеше своихъ обязанностей относительно поддержашя имешя въ 
исправности. Поэтому, если арендатору не предоставляется такое 
основанное на 4092 ст. право, то объ этомъ должно быть включено въ 
договоръ особое отменяющее силу 4092 ст. услов1е. Ук. Сен. по д. 
Каульбарса СПБ. Суд. Пал. 1894 г. № 108. 

Кр. Л. 216, Эзел. 56, Э. 106, 107, К 187 : отдатчикъ властенъ не 
допускать арендатора къ оставлению усадьбы (К.: „не спускать"; Э. 
даже лично задерживать два года) и къ вывозу или выносу изъ оной 
своего имущества (К. и Эзел. „пожитки») впредь до окончательнаго 
исполнения всЬхъ его обязанностей (Э. или до представлешя поручи
т е л ь с т в а ,  Э з е л .  д о  о б е з п е ч е ш я ) .  З а д е р ж и в а е т с я  и м у щ е с т в о  а р е н 
датора, значить не все, что было Ша1а е* щуес*а. 
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соглаая арендодателя*), при аренд!? вотчинъ, по Эст. зем. 
пр., въ письменномъ контракт^; при найм-Ь судна, по Эст. гор. 
пр., и безъ соглаая; въ Кур. соглаая арендодателя не тре
буется вообще, за исключешемъ отдачи въ аренду поземель-
ныхъ участковъ, принадлежащихъ къ вотчинамъ 4029**) и I—3 

*) Кр. Л. 195,]2Ю, Эзел. 63, Э. 93, 94, К. 180: субъаренда лишь съ 
соглаая собственника. 

Фактъ отдачи крестьяниномъ аренднаго участка въ субъаренду 
безъ соглаая собственника въ нарушеше закона и контракта, очевидно, 
можетъ быть доказываемъ не только письменнымъ договоромъ, но и 
другими доказательствами. Рез. Сен. по д. ф. Кноррингъ 1894 г. №4967. 

**) Изъ смысла ст. 4029, 4084 и 4116 сл-Ьдуетъ, что право арен
додателя требовать возвращешя предмета аренды не зависитъ отъ 
доказанности того, что арендодатель, вместе съ т-Ьмъ, состоитъ и 
собственникомъ аренднаго предмета. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. 
ф. Валя 1899 г. № 136. 

Предусмотренная 4029 ст. передача арендаторомъ арендныхъ 
правъ третьему лицу вовсе не прекращаешь сама по себе договорныхъ 
отношешй между нимъ и арендодателемъ, и след., не лишаетъ послед-
няго права требовать исполнения договора отъ перваго арендатора, 
хотя бы онъ изъявилъ соглаае на передачу вещи другому арендатору 
и получилъ арендную плату непосредственно отъ последняго (ст. 4031). 
Передача же арендаторомъ аренднаго предмета третьему лицу можетъ 
считаться действительною въ тоа:ъ только случае, если на это арен
додатель изъявилъ положительно соглаае (ст. 4029), причемъ 
положительнымъ законъ (ст. 2938) признаетъ изъявлеше воли только 
тогда, когда оно сделано или словами, устно или письменно, или 
знаками, имеющими значеше словъ. Принятие же арендныхъ денегъ 
непосредственно отъ втораго арендатора (третьяго лица) могло бы 
считаться только доказательствомъ безмолвнаго изъявлешя соглаая 
арендодателя (ст. 2939), каковаго законъ, однако, не признаетъ доста-
точнымъ для перехода аренды отъ арендатора къ третьему лицу 
(ст. 4029) и, кроме того, по самому свойству своему одно принят!е 
денегъ отъ третьяго лица не можетъ служить доказательствомъ воли 
арендодателя освободить арендатора отъ возложенныхъ на него по 
договору обязанностей (ст. 4031). Рез. Сен. по д. Сиверса 1899 г. 
№ 5129. 

По силе 4029 ст. продавецъ земельнаго участка въ праве распоря
жаться удержаннымъ за собою сервитутомъ (напр., рыбной ловлей) и 
ему, несомненно, принадлежитъ право отдавать означенный сервитутъ 
въ аренду какъ постороннимъ лицамъ, такъ и самому покупщику того 
поземельнаго участка, на коемъ онъ установленъ. Общ Собр. I, II и 
Кас. Деп. 1893 г. №24. 

По ст. 6о Уст. Каз. им. если временный владелецъ передаетъ 
право свое другому лицу не узаконеннымъ порядкомъ, а въ субъ
аренду, то наказывается за с!е отобрашемъ казеннаго имешя безъ 



206 

прим.), но лишь на срокъ собственной аренды, не во вредъ 
арендодателя и не на другое употреблете 4030 и въ сущности 
не выбываетъ изъ правоотношешя: каждый договоръ суще-
ствуетъ совершенно самостоятельно 4031 *). 

Прекращается договоръ: а) погибелью вещи 4108; не
которое исключеше представляетъ 4081: въ городахъ Лиф. 
и Эст., въ БаускО и ФридрихштадтЬ, если сгоритъ домъ 
ранОе, ч-Ьмъ наниматель проживетъ въ немъ полгода, онъ 
долженъ внести полугодичную наемную плату, а если болОе 
полугода, то полную годовую плату (въ прочихъ же горо
дахъ Кур. плата вносится лишь за прожитое въ дом-Ь время); 
б) погашешемъ правомоч1Й наймодателя 4109, кромО случая 
прекращен1я брака, когда недвижимость жены отдана въ 
аренду мужемъ 4110; отчуждеше предмета аренды продажею, 
установлешемъ заставнаго влад-Ьшя, дарешемъ, отказомъ или 
инымъ образомъ им-Ьетъ тотъ же эффектъ, кромО случаевъ 
внесешя аренды въ крОпостныя книги и аренды крестьян-
скихъ участковъ 4126, 4127, но не даетъ права нанимателю 
отказаться отъ аренды 4128; в) совпадешемъ правъ нанима
теля и собственника въ одномъ лицО 4111; г) смертью арен
датора при отдач-Ь вотчинъ въ аренду въ Лиф. и Эст. и смертью 
наймодателя повсюду, если продолжеше договора поставлено 
имъ въ зависимость отъ своего усмотр-Ьшя 4113**) (по общему 

обращения къ суду. Передача арендованнаго им-Ьшя всецело или въ 
части въ возмездное пользоваше третьяго лица представляется субъ-
арендою, а буде она совершена безъ соглаая первоначэльнаго арен
додателя, то субъарендою противозаконною. Общ. Собр, Сен. и Сов. 
по д. Бейтлера 1901 г. 

*) Если, какъ устанавливаютъ 4030 и 4031 ст., договоръ субъаренды 
не можетъ быть заключенъ на срокъ, превышающей срокъ перваго 
договора, и не переноситъ на субъарендатора отношешй, истекаю-
щихъ изъ перваго договора, то ограничешя эти, очевидно, установлены 
въ интересахъ арендодателя и согласно ст. 4031 первый арендодатель 
въ силу договора субъаренды прюбр-Ьтаетъ изв-Ьстныя права на иму
щество субъарендатора, а засимъ, если принявшхй отъ арендатора 
им-Ьше влад-Ьлецъ не только терпитъ присутств1е водвореннаго въ 
им-Ьше субъарендатора, но и признаетъ его права, какъ таковаго, 
субъарендаторъ этотъ съ своей стороны продолжаешь пользоваться 
арендуемою землею, то такое взаимное отношеше сторонъ можетъ 
быть разсматриваемо какъ молчаливое продлеше договора аренды (ст. 
2936, 2937, 2994). Рез. Сен. по д. Менника 1895 г. № 162. 

**) Такъ какъ въ ст. 4113 не сказано, чтобы установленное ею 
правило относилось только къ случаямъ отдачи въ аренду вотчины въ 
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же правилу смерть одной изъ сторонъ не прекращаетъ до
говора аренды или найма 4112); д) съ обоюднаго соглаая 
контрагентовъ 4114; е) одностороннимъ отказомъ при налич
ности законныхъ причинъ къ тому 4114*). 

Такими причинами признаются: 
I) для обОихъ сторонъ: ущербъ свыше половины (1ае8ю 

епогггпз 4115); 
И) для отдавшаго въ наймы: а)неуплата нанимателемъ 

въ срокъ (договорный или законный) наемныхъ денегъ (4116**), 

смысла ц-Ьлаго поместья, а не къ случаямъ отдачи въ аренду отдель-
ныхъ составляющихъ часть поместья поземельныхъ участковъ, со
гласно же 549 ст. действующ1я для главной вещи правила действуютъ 
также и по отношешю къ отдельнымъ ея частямъ, насколько для по-
следнихъ не существуетъ особыхъ иравилъ, оказывается, что правилу 
443 ст. о прекращенш аренды смертью арендатора подчиняются и 
договоры объ аренде крестьянскихъ участковъ, темъ более что 
основная цель закона, не допускающаго вообще перехода поземельной 
аренды къ новому арендатору безъ соглаая на то собственника (4029 
ст. и Кр. Л. 195, 210), въ обоихъ случаяхъ, очевидно, одна и та же. 
Въ Кр. Л. не только не имеется постановления, противоречащаго 
означенному правилу общаго закона, но, напротивъ, содержащаяся въ 
немъ постановлешя (123 ст.) не оставляютъ сомнешя въ томъ, что къ 
наследникамъ арендатора переходить не всякш арендный договоръ 
на крестьянский участокъ, а лишь тотъ, въ коемъ переходъ аренды 
къ наследникамъ особо оговоренъ. Гр. Кас. Деп. по д. Цаке 1901 г. 
№ 29. См. выше I 'сноску на 198 стр. По Кр. Э. но и их, въ случае 
смерти арендатора договоръ можетъ быть уничтоженъ съ уведомле-
шемъ о томъ противной стороны до истечешя экономическаго года, хотя 
и не чрезъ посредство суда. Рез. Сен. по д. Ребиндера 1898 г. № 8459. 

*) Ср. 3366 ст. выше х сноску на 180 стр. 
**) Смыслъ 2-ой части 4116 ст. тотъ, что арендодатель въ праве 

требовать отмены аренднаго договора за неплатежъ аренды только въ 
томъ случае, если арендная плата состоитъ въ долгу во время самаго 
предъявлешя иска. Ук. Сен. СБП. Суд. Пал. по д. Шитца 1900 г. № 249. 

Означенное право арендодателя не можетъ быть утрачено въ 
силу одного того обстоятельства, что арендаторъ имеетъ къ нему 
встречныя, превышающая арендную недоимку, требовашя, ибо право 
это возникаетъ въ силу самаго факта просрочки (ст. 3306 п. 3, 3321, 
4116) и можетъ быть устранено только предложешемъ со стороны 
арендатора доплаты еще прежде начатая иска объ отмене дого
вора; право же должника требовать погашения его долга путемъ за
чета въ принадлежащая ему къ арендодателю встречныя требовашя, 
само по себе, не даетъ ему законнаго основания пропустить уста
новленный для исполнешя своихъ договорныхъ обязанностей срокъ, 
а посему заявленное уже по наступлен1и просрочки тре
бование о зачете можетъ, въ случае его доказанности, иметь значеше 
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но наниматель можетъ устранить это послОдств1е просрочки 
предложешемъ доплаты предъ 1Шз соп1ей1айо, прежде начатгя 
иска); б) непредвиденная необходимость употребить отданную 
въ наемъ вещь для себя 4117; в) порча вещи арендаторомъ 
недобропорядочнымъ или противнымъ договору употребле-
шемъ; въ городахъ Эст. и дача пршта распутнымъ и без-
честнымъ людямъ 4118; г) неотложная необходимость значи-
тельныхъ исправленШ въ отданной въ наемъ вещи 4119; 
д) по Лиф. и Эст. зем. пр., передача арендованной недвижи
мости другому безъ соглаая арендодателя 4120; 

III) для арендатора: а) продолжительное замедлеше въ 
сдаче ему вещи 4121; б) непроизводство нужнаго ремонта 
и неустранимые пороки и недостатки вещи (размножеше въ 
большомъ количестве гадовъ — крысъ, мышей, клоповъ и т. п. 
4122); в) перестройка дома, вследствие которой невозможно 
пользоваше квартирой 4123; г) основательный страхъ личной 
для нанимателя опасности или неблагопр1ЯТныхъ свойствъ 
нанятыхъ строенш и земель 4124. 

При всехъ случаяхъ отказа отъ договора, за исключе-
нгемъ упомянутаго въ 4118, требуется уведомлеше другаго 
контрагента, чтобы дать ему время для обратнаго принят1я 
вещи или возвращешя и очищешя ея 4125*). Нанимателю 

лишь для опред-Ьленхя размера подлежащаго взысканхю въ пользу той 
и л и  д р у г о й  с т о р о н ы  д о л г а ,  н о  н е  м о ж е т ъ  у с т р а н я т ь  н и  
факта просрочки, ни проистекающихъ отъ сего для просроченнаго 
въ силу самаго закона невыгодныхъ поагЬдствШ. Согласно разъясне-
шю Сен. 1892 г. № 8, установленныя въ силу самаго закона условия 
всякаго аренднаго отношенхя, а въ томъ числ-Ь и условхя досрочнаго 
прекращения аренды, должны считаться обязательными и подлежать 
прим"Ънешю и въ томъ случай, если относительно ихъ никакого со-
глашенхя между сторонами не посл-Ьдовало. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. 
по д. Григорьева 1898 г. № тоб. 

*) При одностороннемъ отступлении отъ договора по причинамъ, 
указаннымъ въ 4115—4124 ст., вовсе не требуется предварительнаго 
формальнаго объявлешя о прекращенхи договора (Кйпд1§ип§), о коемъ 
говорится въ 4104 и 4105 ст., при пропущенш котораго договоръ без
молвно продолжается, а нужно лишь ув-Ьдомить другую сторону о на-
м"Ьренхи отступить отъ договора; д-Ьль этого ув-Ьдомленхя прямо вы
ражена въ закон4з (4125 ст.) и заключается въ предоставленш про
тивной сторон-Ь времени на возвращеше или очищенхе вещи, причемъ 
въ законЪ не установлено ни формы, ни времени сего очищешя, 
откуда съ несомненностью сл4дуетъ, что предъявленхе иска къ 
арендатору о прекращенхи договора заключаешь въ себ-Ь подобное 
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квартиры въ город-к дается для очищешя ея б-недкльный 
срокъ со времени объявлешя о прекращены договора найма 
вслОдств1е отчуждешя дома 4126. 

Отчуждеше хотя и прекращаетъ договоръ, но не даетъ 
права нанимателю отказаться отъ него, если прюбрОтатель 
пожелаетъ сохранить договоръ въ силе 4128. 

Открьте конкурса надъ имуществомъ наймодателя не 
даетъ права кредиторамъ отказаться отъ договора найма 
4129 (они должны его признавать вплоть до продажи предмета 
найма); наоборотъ, открьгпе конкурса надъ имуществомъ 
арендатора освобождаетъ кредиторовъ его и самого наймо
дателя отъ обязанности продолжать договоръ 4130. 

Истечете срока договора само по себе еще не прекра
щаетъ его (лишь сила документовъ о немъ прекращается 
сама собою, хотя бы эти документы и не были возвращены 
4052). Наоборотъ, закономъ установлена презумщя о без-
молвномъ продолжены договора на прежнихъ, кроме лишь 
срока, услов1Яхъ: при аренде вотчинъ и другихъ плодопри-
носящихъ недвижимостей всегда только на годъ; при найме 
квартиръ, лавокъ, погребовъ и т. п. въ Ревеле также на 
годъ; при найме домовъ и другихъ неплодоприносящихъ не
движимостей въ прочихъ территор1яхъ до техъ поръ, пока 
не последуетъ съ той или другой стороны объявлешя о пре
кращены договора 4105*;. 

увЪдомлете и н^тъ основашя требовать вн-Ьсудебнаго объявлешя, 
какъ формальности, которая непременно должна предшествовать иску; 
отъ суда же зависишь, въ случай надобности, назначить время испол
нения р-Ьшешя съ такимъ разсчетомъ, чтобы дать ответчику нужное 
время на исполнеше. Рез. Сея. по д. Гиргенъ 1895 г. № 1898. 

Право на искъ объ уничтожеши договора принадлежишь каждому I 
изъ договорившихся безъ всякаго исполнения какихъ-либо предвари- ' 
тельныхъ формальностей. Не требуется непременно ни особаго фор- ; 
мальнаго отказа, ни заявления объ отступлеши отъ договора. Рез. ; 
Сен. по д. Драхенфельса 1892 г. №4446. 

*) Содержащееся въ ст. 4105 исключение изъ общаго правила 
4103 ст., относясь собственно къ недвижимости въ прямомъ 
смысле этого слова, не можетъ быть распространяемо на таюя вещныя 
права (какъ, напр., право рыбной ловли), которыя лишь причисляются 
закономъ къ недвижимымъ имуществамъ Рез. Сен. по д. Бергмана 
1892 г. №177. Ср. выше сноску на 208 стр. 

Изъятая отъ действия 4105 ст. для земель казенныхъ имешй не 
установлено. Рез. Сен. по д. Менника 1895 г. № 1621. Арендаторамъ 
крестьянскихъ земель объявлеше должно быть делаемо въ Яковъ день. 

и 
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Для того, чтобы договоръ прекратился, необходимо 
предварительное объявлен1е о томъ. Въ законе установлены 
слОдуюшде сроки для отказа,отъ договора (КйпШ^ип^зГпзСеп): 
при найме недвижимости на неопределенное время, безъ 
указашя сроковъ отказа, предварительное объявлеме должно 
быть учинено за 6 мОсяцевъ; при найме вотчинъ — за 
6 месяцевъ до истечешя экономическаго года, начинающагося 
и оканчивающаяся 23 апреля; при найме лавокъ и погребовъ 
въ городахъ Эст. — за три месяца 4104; при найме недви
жимости на годъ или более — за полхода, а въ городахъ 
Эст. относительно лавокъ и погребовъ — за три месяца до 

условленнаго срока 4105; при найме, по коему условлена 
помесячная или понедельная плата, — за месяцъ или за 
неделю 4106*). 

Въ связи со сроками отказа отъ договора стоятъ сроки 
взноса наемной платы, что выражается въ поговорке: Шхе сНе 
Кипс%ш1^, зо аисЬ сНе 2аЫип§. Въ тЬ сроки, когда можетъ 
быть сделано объявлеше объ отказе отъ договора, должна 
быть производима и уплата наемной платы. 

Крестьянинъ — арендаторъ, какъ подтверждено и ука-
зомъ Лиф. губ. Правлешя 7 шля 1865 г., имеетъ преимуще-
СтвВТное~праж> на покупку и дальнейшую аренду арендуемаго 
имъ участка**). 

*) 4106 ст. устанавливаетъ только порядокъ заявленш о прекра
щенхи договоровъ найма сообразно съ порядкомъ внесешя платы, но 
не дозволяетъ сокращать условленный срокъ, въ пределахъ кото-
раго вносится плата помесячно или понедельно. Рез. Сен. по д. 
Алексеева 1897 г. № 1383. 

Ст. 4106 въ виду ст. 3210 и 3211 не можетъ иметь применешя 
къ договорамъ найма, заключеннымъ на неопределенное время, въ 
коихъ определена цена годичнаго пользования, хотя бы и съ р а з-
с р о ч к о ю наемной платы на месяцы или недели. Рез. Сен. по д. 
Бурхардтъ 1897 г. №48. 

**) Въ Лиф. и Эст. губ. помещикъ во всякое время властенъ 
продавать участки крестьянской земли какъ членамъ крестьянскаго 
общества, такъ и инымъ лицамъ (Кр. Л. 219, Кр. Э. 201), но аренда-
торамъ законъ предоставилъ право преимущественной покупки и 
точно установилъ услов1я и порядокъ осуществлешя сего права (для 
Эст. губ. прав. 18 ф. 1866 г. ст. 6 и 7, П. С. 3. № 43024 и Кр. Э. 250—256; 
для Лиф. губ. Выс. утв. 22 мая 1865 г. журналъ Остз. Ком, Кр. Л. 
60-66 и П. С. 3. №41804). 

Подъ продажею крестьянскаго участка, упоминаемой въ п. 3 
Кр. Э. но, Кр. Л. 140, въ 6 и 7 ст. прав. 18 ф. 1866 г. и въ прав. 
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Особый видъ найма представляетъ аренда скота: дер
жатель вотчины предоставляетъ другому пользоваться за 
взносъ арендной платы принадлежащимъ къ той вотчине ста-

домъ 4155, разумеется при этомъ весь дойный скотъ: коровы, 
овцы и козы, со включешемъ самцовъ, находящихся при 

стаде для приплода 4157. Кроме общихъ обязанностей по 
аренде, арендодатель стада обязанъ еще давать арендатору 

и содержать въ исправности нужныя для скота помещешя, а 
летомъ отводить ему необходимыя пастбища, зимою же до
ставлять потребный здоровый кормъ 4161. Арендаторъ обя

занъ пеЩись о скоте 4155 и нести сопряженныя съ этимъ 
издержки 4162. На немъ же лежитъ страхъ убыли изъ нор
мальная состава скота отъ старости, употреблешя и незара-

зительныхъ болезней 4166; убыль же отъ несчастныхъ слу-
чаевъ: скотскаго падежа, молнш, пожара, наводнешя и т. п. 
падаетъ на арендодателя, который долженъ восполнить убыль 
4167. По окончанш аренды арендаторъ обязанъ возвратить 
скотъ той же породы, въ томъ же числе и того же качества, 

какъ его получилъ, а за недостаюпця головы вознаградить 
арендодателя 4169 (Е1зегпез УгеЬ зйгЫ гисЬ*). Иногда скотъ 
сдается арендатору по оценке, делаемой или для опредЬлешя 
по ней убытковъ отъ будущихъ поврежденш (^ахайошз саиза, 
что при сомненш и предполагается) или же для продажи 
скота съ правомъ обратной покупки. Въ последнемъ случае 
арендаторъ становится собственникомъ стада, несущимъ весь 

страхъ, и по окончанш аренды долженъ возвратить таковое 
же по оценке его стоимости, или, взаменъ, следующую 
по оценке денежную сумму 4170. Въ течете аренды арен-

22 мая 1865 г., сл-Ьдуетъ понимать не корроборащю купчаго договора 
въ крепостномъ учрежденш, а лишь моментъ соглашешя сторонъ о 
предмет^ и цене купли-продажи, окончательное соглашеше сторонъ, 
а не позднейпйе моменты (засвидетельствоваше контракта коммис-
саромъ по крестьянскимъ деламъ, корроборащя контракта въ кре-
постномъ отделенш) Гр. Кас. Деп. по д. Штейнберга 1895 г. № 85, 
Рез. Сен. по д. Цеге ф. Мантейфеля 1896 г. № 705. 

Продажа крестьянской усадьбы незаконному , арендатору безъ 
предварительнаго предоставления.таковой въ~арендыо&.владеше лица, 
имеющаго на оное право, и безъ предварительнаго предложен1я на 
основанш Выс. утв. правилъ б сент. 1863 г. (для Кур. губ.) пр!обре-
тешя усадьбы законному арендатору есть продажа имущества, не 
состоявшаго въ свободномъ распоряженш продавца, а потому и не 
имеетъ законной силы. Рез. Сен. по д. ф. Бринкена 1882 г. №2484. 

14* 
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даторъ пользуется отъ скота приплодомъ и молокомъ, а отъ 
овецъ и шерстью; навозъ же принадлежать арендодателю 
4163. Наниматель въ праве колоть и отчуждать скотъ, „по-
колику отъ сего не уменьшается отданное въ аренду число 
головъ": выбывпня или сдклавгшяся негодными заменяются 
изъ приплода 4164. Положеше приплода таково: до выдала 
изъ него на пополнеше нормальнаго числа головъ приплодъ — 
„ничья собственность"; по выдкле же прюбретаютъ въ соб
ственность: арендодатель — тотъ скотъ, которымъ будетъ 
замененъ выбывший, а арендаторъ — остальной приплодъ 
4165. Последнему поступаетъ въ собственность и выбывгшй 
и сделавшийся негоднымъ скотъ 4164. 

§ 55. Договоръ личныхъ послугъ. 

Къ существу договора относятся: а) оказание личныхъ 
послугъ и б) уплата вознаграждешя за нихъ 4172. Плата 
(деньгами или вещами 4174) всегда предполагается, хотя бы 
и не была выговорена 4175. Послуги могутъ состоять какъ 
въ такихъ действ1яхъ, для которыхъ нужны одне телесныя 
силы, такъ и въ такихъ, которыя требуютъ особаго знашя 
дела, искусства или научнаго образовашя 4173. 

Въ I прим. къ 4173*) перечислены те лица, деятель
ность которыхъ подходитъ подъ понят1е оказашя личныхъ 
послугъ (рабоч!е, поденьщики, сторожа, управлякшце, диспо
ненты, бухгалтеры, приказчики, подмастерья, домаште учи
теля). Но здесь не упомянуты врачи и адвокаты. Послед-
нихъ нельзя причислить къ мандатар!ямъ въ виду 4367, въ 
силу коей деятельность уполномоченнаго должна быть без
возмездною (иначе это не уполномоч1е, а личная послуга 
или подрядъ), и 4368, по коей возмездие только въ томъ 
случае не изменяетъ свойства договора, если оно обещано 
за личныя послуги уполномоченнаго, не подлежащая прямой 
оценке, т. е. не имеюпця рыночной цены (а услуги врача и 
адвоката имеютъ рыночную цену). 

*) Согласно прим. I къ 417З ст. отношения приказчиковъ къ хо-
зяевамъ въ Прибалт, губ. регулируются не Уставомъ Торговымъ, а 
правилами 3 ч. Св. м-Ьст. узак. о договор^ личныхъ послугъ, на осно-
ванш каковыхъ правилъ для совершешя этихъ посл-Ьднихъ догово-
ровъ письменной формы не требуется (2993 ст. и сл"Ьд.) Гр. Кас. Деп. 
1892 г. № 9 по д. Лаусона. 
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Личный характеръ послугъ сказывается въ томъ, что, 
а) по общему правилу, услуги должны быть оказываемы 
лично обязавшимся къ нимъ, 4177, б) обязанность оказывать 
ихъ не переходить на его насл-Ьдниковъ 4181 и в) договоръ 
прекращается смертью обязавшагося 4191. 

Обязанности несущаго послугу: а) исполнять лично 4177 
и заботливо известныя дЬйств1я по указанш хозяина 4176, 
б) вознаградить его за убытки, причиненные неисполнешемъ 
послуги или неловкост1ю, въ порученныхъ матер1алахъ — 
дурною работою, въ инструментахъ — неосторожностт, въ 
дов-Ьренныхъ животныхъ — недосмотромъ за ними 4179, 
в) нести издержки, потребныя на исполнеше послуги, если про-
тивнаго не условлено или м-Ьстнымъ обычаемъ не установлено 
4180. Если кто обязался къ послугамъ нФсколькимъ лицамъ, 

•а въ состояте нести ихъ только одному, то онъ долженъ 
исполнять послугу тому, кому обязался прежде другихъ 4178. 

Первая и главная обязанность им-Ьющаго право на по
слуги — уплачивать вознаграждеше, по окончанш дкпа 4182. 
Вознаграждеше должно быть выдано полностт и въ томъ 
случай, если исполнеше будетъ прервано по вине его. Но 
если обязавшшся найдетъ себе заработокъ на время пере
рыва, то изъ причитающейся ему платы делается соразмерная 
сбавка 4184 *). Если же случайность воспрепятствовала докон

*) Д-Ьйствхе ст. 4184 распространяется также и на случай совер-
шеннаго отказа отъ занят1я обязавшемуся лицу. См. 3209 ст. И въ 
этомъ случай разм-Ьръ вознаграждешя зависитъ: 1) отъ количества 
платы, за которую имели производиться послуги, 2) отъ продолжи
тельности времени, въ течете котораго обязавшШся находился безъ 
условленныхъ занятШ до окончашя срока договора, и 3) отъ того, 
прюбрелъ ли онъ за это время личными послугами что-либо, чего 
иначе не могъ бы добыть. Плата же определяется или установлен 
нымъ въ самомъ договоре условгемъ, а при отсутствш последняго. 
третейскимъ судомъ, или по справедливому усмотрению обыкновен
ная судебнаго места (4175 ст.); срокомъ же договора почитается по 
4186 и 4187 ст. условленный между сторонами, а за неимешемъ согла
шения по сему предмету, установленный обычаемъ или вытекающш 
изъ самаго свойства и цели послугъ, или же, буде договоръ соста-
вляетъ лишь возобновлеше прежняго, срокъ, определенный по прави-
ламъ 4187 ст. Гр. Кас. Деп. 1898 г. № 2 по д. Шутова. 

Ст. 3209 и 3210, излагающ1я общ1я положешя, относящ1яся ко 
всемъ родамъ договоровъ, имеютъ, несомненно, применение къ дого-
ворамъ личныхъ послугъ и могутъ быть вполне согласованы съ со-
держашемъ 4184 ст., относящейся именно къ этимъ договорамъ. Ук. 
Сен. СПБ. Суд. Пал. 1898 г. № 286 по д. Разевскаго. 
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чить послугу, то вознаграждеше уплачивается въ разм-Ьр-Ь 
исполненная, при чемъ выданное впередъ не возвращается 
4183. Другая обязанность им-Ьющаго право на послугу — 
отвечать за вредъ, причиненный несущимъ послугу третьему 
лицу, если при выбор-Ь наемнаго человека не обнаружена 
должная осмотрительность, си1ра 111 еН&епс1о 3447 *). Вознагра
ждать же несущаго послугу за понесенный имъ случайный 
вредъ при иеполненш послуги им^ющ^й право на нее не обя
занъ 4185. 

Прекращается договоръ: а) истечетемъ срока 4186 (Пре-
зумцш о безмолвномъ продолжены договора посл1з срока не 
существуетъ, но разъ договоръ, съ соглаая сторонъ, про-
долженъ, то предполагается, что онъ возобновленъ на тЬхъ 
же услов1яхъ и на одинаковый съ прежнимъ срокъ, но не 
свыше года 4187 **), б) смертью обязавшагося, но не имеющая 
право на нее 4191, в) по взаимному согласш и г) по одно
стороннему заявлент 4188: 1) каждаго контрагента —, если 

*) За д-Ьйств1я слугъ и другихъ наемныхъ лицъ хозяинъ отв-Ь-
чаетъ не только въ случай допущешя имъ при выборе ихъ небреж
ности или неосмотрительности, но и въ томъ случае, когда онъ до
пустить неправильныя действ!я подчиненнаго ему лица, имея возмож
ность таковымъ воспрепятствовать (ст. 3288), почему на хозяине ле-
житъ обязанность доказать, что онъ не имелъ возможности своевре
менно убедиться въ принятш подчиненнымъ ему лицомъ всехъ необ-
ходимыхъ меРъ предосторожности. Ук. Сен. по д. Грицмана съ 
Маркедантомъ. 

Заводоуправлеше виновно и ответственно за неосмотрительность 
въ выборе служащаго, который своимъ неправильнымъ распоряже-
шемъ былъ непосредственнымъ виновникомъ причинившагося истцу 
увечья. (Старшхй рабочШ приказалъ смазать на ходу машину). Ук. 
Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Салмгана 1894 г. № 132. 

Лифл. Ландратская Коллепя непосредственно отвечаетъ за 
убытокъ, причиненный третьему лицу неисправностью почтовой телеги 
на станщи, находящейся по особому договору въ содержании почтъ-
коммиссара, надзоръ за которымъ принадлежитъ органамъ [Коллепи. 
Гр. Кас. Деп. Сен. 1894 г. № 17 по д. Лиф. Ланд. Кол. 

**) Хотя 4187 ст. должна быть понимаема въ томъ смысле, что 
для признашя договора молчаливо продолженнымъ не требуется 
какого-либо действ1я сторонъ, выражающаго собою положительное 
согласие ихъ на продлеше договора, а требуется лишь, чтобы дЬйствхе 
договора сознательно (заведомо, пи* ̂ ззеп) продолжалось; но именно 
такое сознательное продлеше договора должно быть въ каждомъ дан-
номъ случае судомъ установлено. Рез. Сен. 1895 г. № 1376 по д. 
Штрауберга. 
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срока договора не было указано, въ любой моментъ или въ 
известные сроки для отказовъ по местному обычаю 4186;*) 
2) принципала — при недобросовестности, грубой вине, без-
нравственномъ поведенш, неспособности къ послугЬ или пре
ступлены нанявшагося 4188; *) 3) обязавшагося къ послуге —, 
если, несмотря на неоднократныя напоминан!я, ему будетъ за
медлена уплата воз награжден 1я 4189. Невыгодность договора 
(ущербъ свыше половины) не даетъ ни которому изъ контра-
гентовъ права отступиться отъ договора 4190. 

§ 56. Служебный уставъ. 

Положешя о крестьянахъ Лиф. 239 и Кур. 146, устано-
вивъ общее правило, что крестьянинъ „имеетъ власть всту
пать въ услужеше" (К-), „имеетъ право заключать со вся-
кимъ договоры о вступленш въ услужеше" (Л.), весьма по

*) По действующему въ гор. Риге торговому обычаю для отказа 
купцомъ приказчику отъ места, когда въ договоре личныхъ послугъ 
не былъ опред-Ьленъ срокъ, первый обязанъ предуведомить о томъ 
последняя за 6 м-Ьсяцевъ. СПБ. Суд. Пал. 1891 г. № 3 по д. Гру-
нендейкъ. 

*) Последняя часть ст. 4188 („где въ такихъ случаяхъ обычаемъ 
принято заранее объявлять о прекращенхи договора, тамъ ые неупу-
стительно должно быть соблюдаемо") о неупустительности объявле
шя со стороны хозяина заранее о прекращенш договора упоми-
наетъ, какъ видно изъ буквальнаго выражешя сего закона, объ обы-
чаяхъ относительно такихъ именно случаевъ, когда, напр., хозяинъ 
отказываетъ своему приказчяку за оказавшуюся его недобросовестность 
или грубую вину; если на таше именно случаи существуетъ местный 
о б ы ч а й  о т к а з а  з а р а н е е ,  т о  п о  и з л о ж е н н о м у  з а к о н у  о т к а з ъ  з а р а 
нее и долженъ быть соблюдаемъ. Сюда не иодходитъ случай су-
ществовашя, напр., въ гор. Риге обычая предварительнаго, за б меся-
цевъ до прекращешя договора личныхъ послугъ, отказа со стороны 
хозяина своему торговому приказчику безъ всякаго объяснения при-
чинъ такого отказа по исключительному усмотрешю хозяина, не обу
словливаемому какими-либо действиями приказчика. Если же суще-
ствоваше местнаго обычая, въ этомъ законе предусматриваемая, не 
доказано, то изъ точнаго содержания 4188 ст. следуетъ притти къ 
выводу, что наличность действий и упущений приказчика даетъ хо
зяину право прекратить действ1е договора личныхъ послугъ немед
ленно, безъ предварительнаго о томъ отказа. СПБ. Суд. Пал. 1896 г. 
№ 90 по д. Гольдмана. 
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дробно регулируютъ договоръ о найме въ услужеше, по
свящая ему особый отдклъ (Л. 349—394, К- 148—173), а Кр. 
Э. 431—507 даетъ целый „Служебный уставъ" (01епзЮгс1пип§), 
разработанный более систематично, ч1шъ въ другихъ по-
ложешяхъ. 

Какъ совершенно правильно зам-Ьтилъ Прав. Сенатъ 
въ резолюцш по делу Раббе 1893 г. № 6327, подъ понят1емъ 
договоровъ о найм-Ь въ услужеше крестьянская положешя 
разум^ють какъ договоры личныхъ послугъ (4172 ст. Св. гр. 
узак.), такъ и найма слугъ (ИЬ. ст. 4192). Поэтому нормы 
крестьянскихъ положешй необходимо изложить отдельно. 

Кр. Л. 350, Э. 432: договоромъ о служенш признается 
всяк1Й договоръ, въ которомъ выговорено отправлеше ка-
кихъ-либо личныхъ работъ или обязанностей, не различая, 
заключается ли определенное за нихъ возмезд1е въ плате 
деньгами, или естественными произведешями, или въ пользо-
ванш поземельнымъ участкомъ. Договоры о служенш, за
ключаемые съ работниками или съ целыми семействами ра-
ботниковъ (КпесЫз- ос!ег ГатШеп-Б1'епз1;уег1:гй^е), хотя и 
здесь предоставляемое пользоваше определеннымъ участкомъ 
земли составляетъ возмездге за определенную рабочую по
винность, ио Кр. Л. 151, должны быть различаемы отъ 
изделыюй аренды (ныне запрещенной), причемъ высшдй раз
мерь участка не долженъ быть более 5 лофштелей пахатной 
и огородной земли и перелоговъ; помещики могутъ отда
вать поземельные участки мызнымъ батракамъ въ возмезд1е 
за работу лишь въ пределахъ мызной земли, а не въ пре-
дклахъ повинностной Кр. Л. 352, 152, 3. 434, арендаторы же 
и собственники крестьянскихъ участковъ могутъ отводить 
землю въ возмезд1е за работу лишь темъ батракамъ, кото
рые обязаны къ отправление работы черезъ весь годъ не
прерывно, или въ определенные, одинъ за другимъ, въ пра
вильной последовательности наступаюице сроки Кр. Л. 353, 
э- 437-

Личныя обязанности, въ подобномъ договоре условлен-
ныя, могутъ принадлежать къ следующимъ видамъ работъ: 
I) къ отправляемымъ круглый годъ непрерывно, или въ 
сроки, определенные одинъ за другимъ, въ правильной по
следовательности, 2) къ отправляемымъ въ известное только 
время года, 3) къ отправляемымъ во всякое время, по тре-
бовант хозяина или самого работника, съ получешемъ за 
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то каждый разъ особой платы, заранее условленной, 4) къ 
отправляемымъ въ известное время по требовашю хозяина, 
съ предоставлешемъ служащему определенной части въ обра-
ботанномъ предмете, или определенной доли урожая, 5) къ 
заключающимся въ производстве опредкяенныхъ работъ. 
Кр Л. 351, Э. 433. 

Между служебными договорами различаются договоры 
I) въ пределахъ имешя и 2) вне границъ имешя. Кр. Л. 
354. Особенность последнихъ состоитъ въ томъ, что необхо
димо выбирать позволительныя свидетельства (ОгепзксЬеше) и 
паспорта (коихъ служа-щимъ при мызе ненужно Кр. Л. 356), 
съ уплатою сборовъ на пособ1е беднымъ, а раньше и пода
тей Кр. Л. 355—366, Э. 500—507, К. 149, причемъ волостное 
управлеше иногда можетъ отказать въ выдаче паспорта 
(напр., девушкамъ, не достигшимъ 24-летняго возраста, для 
отлучекъ въ города и т. д. Кр. Л. 359). 

Поступать въ услужеше можно, къ кому угодно Кр. Л. 
239, 349, Э. 431, К. 146, 148. 

Наниматься въ услужеше могутъ только ташя лица, кои 
властны свободно располагать собою; след., дети, состояния 
подъ отцовской властью, лишь съ соглаая отца, малолетше 
сироты — съ соглаая опекуновъ, замужшя женщины — съ 
соглаая мужей, а находившиеся въ услуженш обязаны напередъ 
доказать, что они хозяевами уже отпущены Кр. Л. 367, Э. 440, 
487, К. 150. Принявиий въ услужеше безъ соблюдешя этихъ 
правилъ подвергается или денежной пене въ пользу волостной 
кассы бедныхъ или полицейскому наказашю Кр. Л. 368. Совер-
шеннолетнШ работникъ (21 года) прюбретаетъ право свободно 
располагать собою Кр. Э. 489. Эст. кр. положеше знаетъ 
еще друпя ограничешя въ праве наниматься въ услужеше: 
а) должностное лицо волостнаго общества, выключая обязан
ностей при отправленш условныхъ сельскихъ работъ и 
крестьянскихъ повинностей, никогда не должно вступать въ 
таковыя отношешя, которыя его делаютъ личнымъ слугою, 
прим. къ 404, б) содержатель (по закону 23 янв. 1859 г.: 
„болынаго") аренднаго поземельнаго участка можетъ всту
пать къ помещику въ личное услужеше по найму только въ 
качестве свободнаго работника, т. е. для производства одной 
какой-либо работы, или же понедельно въ качестве поден
щика, за условленную поденную плату; наниматься въ услу
жеше на более продолжительные сроки дозволяется только 
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арендаторамъ такихъ участковъ, которые обложены арендой, 
ценимой менее 2000 фунтовъ ржи 435; за точнымъ испол-
нешемъ этого постановлешя обязана следить волостная по-
ЛИ1.ЦЯ 436. 

То же Эст. крест, положеше въ ряде статей проводить 
мысль о необходимости труда. Кр. Э. 482: волостное обще
ство въ праве требовать деятельности отъ своихъ чле-
новъ: только старость свыше 6о-летняя или совершенная 
немощь освобождаютъ членовъ общества отъ этой обязан
ности; т. наз. „работники" и (483) лишивипеся арендныхъ 
участковъ должны отправлять различныя службы въ преде* 
лахъ поместья (они имеютъ преимущественное право на 
наемъ въ услужеше предъ посторонними) или (484) въ ка
честве дворовыхъ слугъ у помещика. И женщины обязаны 
наняться въ работницы 483. Малолетше (до 17 летъ) рабо-
таютъ, соответственно своимъ силамъ, въ домахъ родителей 
или воспитателей или же отдаются въ услужеше посторон
нему хозяину 487. 498: когда работникъ заболеетъ или 
умретъ, либо поступить въ рекруты, работница выйдетъ за-
мужъ, или же по какой-либо другой причине окажется у 
хозяина недостатокъ въ работникахъ, то оставшиеся безъ за-
нят1Й члены разряда работниковъ обязаны наняться въ услу
жеше на мёста убылыхъ. 490: волостная полищя наблю-
даетъ, чтобы работники не оставались вовсе безъ занят1й. 

Договоры о найме въ услужеше могутъ быть заклю
чаемы или письменно или словесно при двухъ свидЬтеляхъ 
или же посредствомъ выдачи и принятая задатка Кр. Л. 369, 
К. 151, Э. 441 (Э. вместо последняго: „или въ присутствш 
волостной полищи", а въ 442: „принятие задатка служить 
подтверждешемъ договора"). Рез. Сен. 1899 г. № 1599 по д. 
Заккита: „одно непрочтеше договора неграмотному контра
генту, если, однако, содержаше договора сделалось ему тЬмъ 
или другимъ способомъ известнымъ, не можетъ быть при
нято за основаше для признашя таковаго договора для него 
необязательным^. Кр. Л. 371, Э. 442, К. 152: „задатокъ, 
количество коего назначается добровольно, обыкновенно вы
читается изъ жалованья; отречеше же отъ задатка или воз
вращеше онаго не освобождаетъ ни той, ни другой стороны 
отъ исполнешя договора". Сенать 1894 г. № 2429 по д. 
Деллинсгаузена: обратное требование задатка мыслимо только 
тогда, когда онъ не былъ вычтенъ изъ жалованья. 
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Кр. Л. 370, Э. 443, К. 151: въ договор^ должны быть 
въ точности определены: условленная плата, срокъ служешя 
и свойство работъ или занятш, на служащаго возлагаемыхъ. 

Кр. К-157: работникъ обязанъ (если не оградить себя при 
заключены договора какимъ-либо особымъ услов1емъ) испол
нять безъ разбору всяк1я возлагаемыя на него поручешя, 
соответственныя его силамъ и способностямъ. 

Кр. Э. 444: по требовашю работника хозяинъ обязанъ 
дать ему письменный видъ объ услов1яхъ, на какихъ онъ обя
зался служить, и о плате, какую уговорился получить. К. 151 
требуетъ записи условШ „въ маклерскую книгу того прихода, 
въ которомъ живетъ наниматель" (съ 9 шля 1889 г. маклеры 
прекратили свою деятельность). 

Кр. К. 160: жалованье и деньги на содержаше или давае
мая работнику пища назначаются по добровольному условш. 
Рез. Сен. 1893 г. № 6327 по д. Раббе: размерь и основашя 
исчислешя платы зависятъ отъ взаимнаго соглаая сторонъ. 
Рез. Сен. 1894 г- № 2429 п0 Д- Деллинсгаузена: во всехъ 
случаяхъ слову „жалованье" въ законе придается смыслъ 
только вознаграждешя за трудъ въ тесномъ смысле, съ коимъ 
не смешивается содержаше или прокормлеше рабочихъ. 

Кр. Л. 373, К. 153: срокъ вступлешя въ услужеше зави-
ситъ отъ взаимнаго соглаая, который и обязаны обе стороны 
въ точности наблюдать. Кр. Л. 372, Э. 491: волостное управ-
леше, если имъ будетъ признано полезнымъ введеше въ во
лости одновременнаго заключешя новыхъ условш о найме 
въ услужеше, можетъ назначать заблаговременно предъ 
Георпевымъ днемъ (23 апр.) каждаго года определенный 
день, въ который все крестьянсше хозяева и работники, на
меренные заключить новые служебные контракты, имеютъ 
въ одно время заключать о томъ надлежащая услов1Я. Кр. Э. 
438: договоры о найме въ услужеше съ работниками, для 
исправлешя работъ по сельскому хозяйству, должны быть 
заключаемы по крайней мере на одинъ годъ. Прим.: Кроме 
означенныхъ въ сей статье работниковъ, есть еще работ
ники или поденщики (В1епз(;Ьо1:еп), съ которыми могутъ быть 
заключаемы договоры и на кратчайшие сроки. *) Кр. Э. 439: 

*) Изъ смысла Кр. Э. 438 и прим. несомненно явствуетъ, что 
Положеше им-Ьетъ въ виду не однихъ лишь рабочихъ для исправлешя 
сельско-хозяйственныхъ работъ, но и вообще слугъ (Б1еп51Ъо1еп), что 
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законнымъ срокомъ договоровъ, заключаемыхъ на годъ, о 
найм-Ь въ услужеше считается 23 день апреля месяца. Вновь 
вступаюшде въ общество члены могутъ заключать договоры 
о найме въ услужеше не менее, какъ на три года; но по 
обстоятельствамъ могутъ быть и освобождаемы отъ соблю-
дешя этого услов1я. 

Не явивш1йся въ срокъ работникъ понуждается къ всту-
плешю въ услужеше полицейскими мерами, при дальней-
шемъ упорстве возвращаетъ задатокъ, вознаграждаетъ 
убытки и вносить одинъ рубль въ волостную кассу; хозяинъ, 
не принявший въ срокъ работника, вознаграждаетъ его, какъ 
если бы онъ отпустилъ его до срока безъ законной причины 
Кр. Л. 373, Э. 446—449, К. 154, 156. Рез. Сен. по д. Зак-
кита 1899 г. № 1599: Кр. Л. 371, 373, 383 определяютъ по-
следств1я неявки нанявшагося въ услужеше на м^сто, неза
висимо отъ того, причиненъ или нетъ такою неявкою какой-
либо убытокъ нанимателю. Кр. Л. 374, Э. 450: равному 
штрафу съ неявившимся въ срокъ работникомъ подвергается 
и тотъ, кто нанимается въ одно и то же время къ разнымъ 
хозяевамъ. Въ такомъ случае оставляетъ его у себя тотъ, 
отъ котораго онъ первый задатокъ принялъ. 

Кр. Л. 375, Э. 451, К. 155: хозяинъ можетъ и до насту-
плешя срока отказаться отъ договора по темъ же причинамъ, 
по которымъ онъ въ праве отослать отъ себя работника до 
истечешя срока, въ каковомъ случае хозяинъ можетъ тре
бовать возвращешя даннаго имъ задатка. Кр. Л. 376: кто 
сманитъ находящагося у другаго въ услуженш, тотъ под
вергается или полицейскому наказашю или денежному 
штрафу. 

Обязанности работника: 1) выполнять со всевозможнымъ 
рачешемъ и точностью принятыя на себя обязанности Кр. 
Лиф. 349, К- 148; служить верно (Э. и прилежно), быть 
миролюбивымъ, внимательнымъ, вежливымъ и послушнымъ, 
безъ дозволешя хозяина не отлучаться, покоряться всемъ 
его домашнимъ распоряжешямъ, исправлять и друпя работы, 

подтверждается и Кр. Э. 432, по коей договоромъ о найме въ услу
жеше признается всякое обязательство, которымъ условлено отпра-
влеше какихъ-либо личныхъ работъ или обязанностей. Въ виду сего 
примкнёте ст. 4193 Св. гр. узак. является неправильными Рез. Сен. 
1901 г. №40 по д. Шиллинга. 
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кроме тЬхъ, которыя онъ въ особенности на себя принялъ 
(соответственно своимъ силамъ и способностямъ Э.) Кр. Л. 
377, Э. 452, К- 157, 159; 2) отвращать отъ хозяина и вне 
службы всяк1Й вредъ, а причиненный вредъ съ умысломъ, 
или отъ грубой оплошности, или же чрезъ нарушеше точ-
ныхъ приказанш, вознаградить путемъ вычета изъ жалованья 
или исправлеа1емъ, по миноваши срока служешя, соразмерно 
убытку, безденежно работъ (отработать) Кр. Л. 377, 378, 
Э. 453, 454, К 158, 159; 3) отходя отъ хозяина, возвратить 
въ исправности все вверенное, а за недостающее вознагра
дить или вычетомъ изъ жалованья или безденежной отра
боткой Кр. Л. 388, Э. 476, К. 166; 4) если работникъ, съ 
своего, родительскаго или опекунскаго соглаая, былъ обу-
ченъ помещикомъ ремеслу, бухгалтерш или иному чему-либо 
полезному, то обязанъ заплатить употребленныя на обучеше 
издержки или заработать ихъ Кр. Л. 389, Э. 477, а также 
издержки для приготовлешя къ конфирмацш, если отходитъ 
съ места ранее трехъ летъ со времени конфирмацш Кр. Э. 
488; 5) не отходить съ места до срока безъ соглаая хозяина, 
безъ законныхъ причинъ и безъ решешя суда; въ проти-
вномъ случае работникъ обязанъ возвратить полученный 
задатокъ и заплатить хозяину окладъ обещаннаго жалованья 
Кр. Л. 383, Э. 465*), К. 162. 

Работникъ, желаюшдй отойти съ места въ условленный 
срокъ, обязанъ объявить хозяину о томъ въ узаконенный 
срокъ Кр. Л. 381 (Э. 466: договоръ о найме въ услужеше 

*) Ответственность слуги, установленная 4225 ст. Св. гр. узак., 
значительно усилена по Кр. Э. 465; законъ, очевидно, им-Ьлъ нам-Ьрете 
еще крепче оградить интересы сельскихъ хозяевъ, которые особенно 
могутъ пострадать отъ несвоевременнаго ухода рабочихъ со службы. 
Эти интересы будутъ затронуты тЪмъ сильнее, ч-Ьмъ продолжительнее 
недослуженное рабочимъ время; вместе съ т-Ьмъ п вознаграждеше 
пострадавшаго хозяина должно соответствовать величине ожидаемыхъ 
убытковъ. Взыскивается окладъ обещаннаго жалованья (чаще всего 
денежнаго, хотя можетъ быть и иного, но не содержания и прокор
мления) только за недослуженное время. Рез. Сен. по д. Деллинсгау-
зена 1894 г. №2429. 

Въ виду ссылки 4225 ст. Св. гр. узак. на Кр. Э. 465 неправильно 
мнете, будто въ области действгя Кр. 3. хозяинъ не въ праве домо
гаться понуждешя оставившаго его самовольно слуги къ продол
жение службы. Сен. 1900 г. №4443 по д. бар Стакельберга. 
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уничтожается самъ собою съ наступлешемъ условленнаго 
срока; но договоръ, заключенный на время меньшее года, 
уничтожается тогда только, когда объ отказе было объявлено 
своевременно), Э. 445. Такой же отказъ долженъ последо
вать и со стороны хозяина, желающаго прекратить дого-
ворныя отношешя. 

Объявлеше съ обеихъ сторонъ объ уничтоженш дого
вора должно быть учинено, когда контрактъ заключенъ былъ 
на годъ по Кр. Л. за два, по Кр. Э. (правильнымъ срокомъ 
объявлешя объ отказе полагается время съ 20 янв. по 2 февр.) 
и К. за три месяца, а ежели помесячно, то за две недели до 
истечешя срока, если договариваюццеся не условились иначе 
Кр. Л. 382*), Э. 467, 469, К. 161. При отсутствш отказа 
предполагается, что договоръ продолженъ еще (ср. Кр. Э. 
466) на такое время, на какое первоначально заключенъ былъ, 
а если договоръ былъ заключенъ на несколько летъ, то 
продолжается на одинъ только годъ Кр. Л. 382, Э. 445, 
К. 161. 

Уважительныя причины, по коимъ работникъ и безъ 
предварительнаго отказа можетъ отойти отъ хозяина до 
истечешя срока, суть: дурные поступки и чрезмерная стро
гость хозяина, злонамеренныя требовашя его или его домаш-
нихъ, прекращеше отпуска пищи, отъездъ хозяина въ чуж1е 
края и собственная тяжкая болезнь. О причине нужно 
заявить суду. По объявленш за 2 месяца въ Л., за 3 месяца 
въ Э. и К. или за 2 недели (смотря по тому, на сколько 
времени контрактъ заключенъ) работникъ можетъ отойти 
отъ хозяина, если последшй неисправно платитъ жалованье 
или будетъ причиною, что работникъ подвергнется публич
ному поругашю (Кр. Л.: или же когда работнику откроется 

*) Установленный Кр. Л. 382 двухмесячный срокъ для объявлешя 
отказа есть, очевидно, минимальный, и ничто не препятствуетъ сторо-
намъ объявить о своемъ желанш не продолжать действге контракта 
по истеченш его срока и ран-Ье указаннаго ст. 382 срока. Рез. Сен. 
1896 г. № 106 по д. Зееберга. 

Согласно точному смыслу 382 и 383 ст. Кр. Л. только работ
никъ обязанъ объявить суду, если онъ им"Ьетъ причину оставить 
службу до истечешя срока, хозяинъ же, заявляющШ до истечешя 
срока контракта о нежелании продолжать таковой, не обязанъ обра
щаться по этому поводу въ судъ. Рез. Сен. 1901 г. ^877 по д. кн. 
Г агарина. 
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случай завести собственное свое хозяйство). Работнице с1е 
позволяется еще и въ томъ случай, когда она вознамерится 
выйти замужъ (Э. действительно вступитъ въ бракъ, а не 
обручится только). Кр. Л. 385, Э. 468, 469, 475, К. 173. 
Кр. Э. 470: во всехъ этихъ случаяхъ хозяинъ долженъ вы
дать работнику плату за наемъ и прокормлеше за все про
шедшее время службы. 

Уважительныя причины, по коимъ хозяинъ имеетъ право 
до истечешя срока отпускать работниковъ и удерживать 
следующую имъ плату за все остальное до срока время: 
продолжительное непослушаше и упорство въ неисполненш 
приказашй хозяина, похищеше чего-либо, умышленное нера-
деше, умышленное причинеше вреда, прилипчивыя болезни, 
происшедппя отъ распутной жизни, нарушеше домашняго 
спокойств1Я хозяина соблазнительнымъ и развратнымъ пове-
дешемъ или пьянствомъ, совершенная неспособность къ ра
боте, оскорблеше хозяина или его семейства ругательствами 
или обидными действ1ями, займы на счетъ хозяина, неодно
кратная неосторожность въ обращенш съ огнемъ, распутная 
жизнь незамужнихъ женщинъ (Э.: беременность, дурные при
меры хозяйскимъ детямъ и прислужникамъ, ночныя отлучки, 
наклонность къ пьянству, картежной игре и другимъ распут-
ствамъ) Кр. Л. 386, 375, Э. 471, 451, К. 164, 155. Перемена 
въ домашнихъ обстоятельствахъ хозяина — законная причина 
къ отпуску работника до срока, но ему выдается въ такомъ 
случае жалованье все сполна (Э. и одежда), безъ вознагра-
ждешя за пищу. Кр. Л. 386, Э. 472. Если хозяинъ отошлетъ 
работника безъ достаточной причины, то онъ обязанъ по 
Кр. Л. 387 заплатить ему полную договоренную сумму, по 
Кр. Э. 473, сверхъ заслуженной платы, содержашя и одежды, 
еще полугодовое жалованье съ содержашемъ и платьемъ, 
по Кр. К. 165, годовой окладъ, а если служилъ помесячно, 
то двухмесячное жалованье, безъ пищи и платья. 

Обязанности хозяина: I) выплачивать жалованье и, если 
условился, давать здоровую пищу и не употреблять во зло 
власти Кр. Л. 384, Э. 459, К- 163; во время болезни слуги 
жалованье ему не платится, но пища и присмотръ доста
вляются Кр. Л. 376, Э. 455—457, К. 160; 2) не препятствовать 
отправленш домашнихъ молитвенныхъ обязанностей и при-
сутствованш при богослуженш въ церкви Кр. Л. 380, Э. 468; 
3) состоящимъ въ постоянномъ услуженш отводить нужныя 
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жилища Кр Э. 486; 4) по окончанш службы выдать свиде
тельство, причемъ за ложное свидетельство о служенш хо
зяинъ подвергается взысканш убытковъ за вредъ, причи
ненный третьему лицу, однако, не свыше 100 рублей Кр. Л. 
390—393» э- 478—481, К. 167—169. 

Хозяинъ можетъ применять меры домашней строгости 
(телесное наказание ныне запрещено) Кр. Э. 460—464, 
К. 170, 171. 

По смерти хозяина наследники его могутъ продлить 
договоръ, заключенный умершимъ съ работникомъ, или же 
его уничтожить; въ последнемъ случае они обязываются 
выдать работнику плату, следующую по договору за весь 
текушдй годъ (К.: за полгода), или, если время служены 
назначено было помесячно, то за текуицй месяцъ Кр. Л. 
(безъ пищи) 394, Э. 474, К. 172. 

§ 57. Договоръ найма слугъ. Се§ш<]еуег{га&. 

Характеризуется договоръ, какъ такой, въ силу коего 
обещается а) служба более продолжительное время (опре
деленное не днями), б) состоящая въ исполненш обязанностей 
въ домашнихъ или хозяйственныхъ должностяхъ, в) подъ 
условхемъ получешя за то, сверхъ платы, квартиры и стола 
4192. Къ слугамъ причисляются: I) кучера, конюхи, повара, 
лакеи, егеря, садовники, 2) кухарки, камеръ-юнгферы, судо-
домойки, горничныя, няньки, экономки, з) половые и маркеры 
въ гостинницахъ и кофейняхъ, 4) кормилицы, прислужники 
и прислужницы при упомешанныхъ и больныхъ 4192 прим. 

Бунге, согласно прежнему взгляду на этотъ договоръ, 
излагаеть учеше о Сезшйеуегйга^ въ связи съ семейственными 
правами, хотя подводить его подъ понятие договора обязатель
ствен наго права. Особое положеше слуги въ семье ставитъ 
его какъ бы въ положеше домочадца, члена семьи: слуга 
обязывается особенно послушан!ю 4200, подчиняться домаш
нему порядку 4201, сносить выговоры и жестк!я выражешя 
4203. Особенность договора еостоитъ и въ томъ, что онъ 
нормируется не столько Сводомъ, сколько местными ноло-
жешями и обычаями 4193. 

Свободно наниматься въ услужеше можетъ лишь само
стоятельно распоряжающШся своею личностью; дети же 
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только съ соглаая родителей, а жены — съ соглаая мужей 
4194. Перфекщя договора — съ момента соглашешя о роде 
обязанностей, размере платы и времени занятШ, где въ 
обычай давать задатокъ, тамъ съ момента дачи и принятгя 
его 4195. Нельзя переманивать слугъ съ места и нанимать 
ихъ до получешя ими свидетельства объ отпуске отъ преж-
няго хозяина 4199. 

Обязанности слуги: а) явиться въ условленное время 
къ месту служешя, подъ страхомъ уплаты господину возна-
граждешя 4196, б) обнаруживать почтете, верность, скром
ность и послушаше къ господину и посвящать все свое время 
и всю деятельность на его пользу 4200, подчиняться домаш
нему порядку и безъ дозволешя не удаляться изъ дому 4201, 
сносить выговоры и, жесткхя выражешя 4203, в) исполнять 
кругъ услугъ, определяемый надобностями господина, силами 
слуги и обычаями, исключая недозволенныхъ и опасныхъ 
для жизни и здоровья 4202, г) возмещать вредъ, причиненный 
намеренно, по грубой неосмотрительности и по нарушение 
приказашй господина 4204, д) не отчуждать господскихъ 
вещей безъ поручешя и соглаая господина (каковое отчу-
ждеше признается недействительнымъ 4205). 

Обязанности господина: а) явившагося своевременно 
слугу принять, иначе уплатить вознаграждеше 4197 въ виде 
платы за месяцъ, а въ Кур. за два 4224; отказать въ при
няли можно только по основательнымъ причинамъ 4220, 4223; 
б) доставлять слуге годную и сытную пищу, здоровое поме-
щеше и ночлегъ и платить жалованье въ сроки 4206, 4207 *); 
наемная плата можетъ состоять и въ пользованш землей, но 
подобный договоръ не можетъ превращаться въ ГгоЬпрасЫ; 
(барщину); право слугъ на наемную плату пользуется приви-
легированнымъ положешемъ при конкурсе надъ имуществомъ 
господина; невыданное домашнимъ служителямъ и рабочимъ, 
за последшй до открытая конкурса годъ, вознаграждеше 
причисляется къ долгамъ 1-го разряда и удовлетворяется изъ 

*) 4207: если не было условия о жалованьи, то слуга долженъ 
довольствоваться гЬмъ, какое даетъ ему господинъ. 4207 ст. относится 
лишь къ вознаграждешю слугъ, перечисленныхъ въ прим. къ 4192 ст., 
но не обыкновенныхъ рабочихъ (прим. къ 4173 ст.), которые подходятъ 
подъ п.'Ьйствхе 4x75 ст. Рез. Сен. 1900 г. Л» 6805 по д. Неймана. 

15 
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1-хъ поступившихъ въ распоряжеше конкурснаго управлешя 
суммъ въ 3-ей очереди 3 п. ст. 36 прил. къ 1899 ст. Уст. 
Гражд. Судопр.; вычета изъ жалованья не производится, 
если слуга непродолжительно бол-Ьетъ 4209; в) по Лиф. зем. 
пр., вредъ, безвинно понесенный слугою при исполненш 
обязанностей, вознаграждается господиномъ; г) за повреж-
дешя и раны, нанесенныя слугою кому-либо, вознаграждаетъ 
господинъ, если самъ даетъ къ тому поводъ 4212; д) при 
отпуск-Ь господинъ обязанъ снабдить слугу согласнымъ съ 
истиной свидЬтельствомъ о прилежанш и нравственности 
4213*); безъ этого свидетельства нельзя слуге и наняться къ 
другому 4199. Общественныя подати за слугу господинъ не 
платить 4210; за долги его отвечаетъ лишь въ размере 
недоплаченваго жалованья; но за долги слуги по порученш 
господина, или позже одобренные имъ, или обращенные въ 
его пользу, господинъ отвечаетъ вполне 4211. 

Договоръ прекращается: 1) съ истечешемъ срока, если 
одинъ изъ контрагентовъ заблаговременно объявить другому 
о своемъ нежеланш состоять въ договорныхъ отношешяхъ 
4214; объявлеше это должно быть сделано при найме на 
годъ и более — за два, а въ Кур. за три месяца до срока, 
при найме помесячномъ — за две недели 4215; отсутсгае 
объявлешя создаетъ презумщю о продолженш договора на 
прежнихъ основашяхъ, но только на срокъ не более года 
4216; объявившаго слугу о прекращенш договора въ Лиф. 
и Эст. нельзя удерживать после срока, но если господинъ 
обучилъ его ремеслу, искусству, бухгалтерш и т. п., то, при 
безуспешности увещашя начальства не отходить отъ места, 
слуга обязанъ возвратить господину издержанное на его 
обучеше 4217; 2) смертью той или другой стороны, при чемъ 
забранное умершимъ слугою впередъ жалованье не возвра
щается его наследниками 4218; 3) отказомъ отъ договора. 
Слуга можетъ отказаться а) и немедленно уйти съ места 
(неотложно) при тяжкихъ истязашяхъ, покушенш на цкло-
мудр1е, недоставленш необходимыхъ жизненныхъ потребно

*) Ст. 4213, помещенная въ главе 3 разд. XIII кн. IV, относя
щейся къ договору о найме слугъ, относится только къ этому виду 
договоровъ и не можетъ быть применяема къ договору личныхъ по
слугъ, о коемъ говорится во 2 главе того же раздела. Рез. Сен. 
1899 г. № 2931 по д. Кальнина. 
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стей и перемене господиномъ местожительства и б) уйти 
по предварительномъ объявленш въ надлежащдй срокъ: при 
неточности въ уплате жалованья, при неожиданно насту
пившей безпомощности родителей и при намгЬренш слуги 
вступить въ бракъ 4219. Господинъ можетъ отступиться отъ 
договора при намеренныхъ упущешяхъ слуги, постоянномъ 
его непослушанш, грубыхъ оскорблешяхъ, безнравственномъ 
поведенш (заберемененш незамужнихъ), недобросовестности, 
проступкахъ и преступлешяхъ, заключенш долговъ на имя 
господина, неоднократномъ неосторожномъ обращенш съ ог-
немъ, неспособности къ исиолнент обязанностей и при 
долговременныхъ или прилипчивыхъ бол^зняхъ слуги 4220 *), 
а также при изменившихся домашнихъ обстоятельствахъ 
господина 4222. Въ посл-Ьднемъ случае слуге уплачивается 
жалованье за весь срокъ, постановленный для объявлешя о пре
кращении договора 4215, но безъ кормовыхъ денегъ, во всехъ 
остальныхъ случаяхъ 4219 и 4220 — лишь по день прекращешя 
обязанностей, безъ истребоватя обратно полученнаго впе-
редъ 4221, въ случае отпуска слуги безъ законной причины — 
ему полагается выдать жалованье впередъ за месяцъ, а въ 
Кур. за два месяца 4224. При уходе слуги безъ законной 
причины господину предоставляется или принудить его къ 
продолженш служешя или взыскать съ него месячное жало
ванье, а въ городахъ Эст. — половину его 4225. 

§ 58. Договоръ перевозки кладей. 

Это — видъ договора подряда 4255. Его особенности: 
а) кроме двухъ контрагентовъ — отправителя и перевоз-

*) Одно оставшееся недоказаннымъ обвинете слуги въ пре-
ступленш (приговоръ мироваго судьи, коимъ слуга былъ признанъ 
виновнымъ въ крансЬ муки, былъ отм*Ьненъ высшей инстанщей) не 
причислено закономъ (4220 ст., а равно Кр. Э. 471) къ числу причинъ, 
дающихъ господину право до срока отступить отъ договора найма. 
Рез. Сен. 1898 г. № 8697 по д. Элькена. 

Ст. 4220 и 4224 относятся лишь къ договору найма слугъ, къ ка-
ковымъ въ силу прим. къ 4192 ст. не могутъ быть отнесены домашше 
учителя, выделенные изъ категорш обыкновенныхъ рабочихъ въ 
особую группу представителей знашя д-Ьла, искусства или научнаго 
образования. См. 4173 ст. и I прим. Рез. Сен. 1891 г. № 2912 по 
д. Креймса. 

15* 
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чина, — къ договору примыкаетъ третье лицо — получатель, 
или адресатъ 4254, 4256; б) заключается онъ въ форме вы
дачи особаго документа — накладной 4256 *); в) возможно со-
участ1е въ исполненш договора многихъ возчиковъ въ томъ 
смысле, что начинаетъ исполнеше договора встугшвшш въ 
него иеревозчикъ, продолжаетъ другой, а оканчиваетъ тре-
тш, четвертый и т. д., которые въ заключенш договора 
съ отправителемъ не принимали никакого учаспя, а при
няли его отъ перваго извозчика 4261. Здесь отправи
тель, вступая въ договоръ перевозки съ первымъ фрах-
товщикомъ, даетъ ему поручеше (мандатъ) заключить до
говоръ перевозки съ последующими возчиками. Въ дан-
номъ случае первый перевозчикъ выступаетъ въ роли 
и возчика и действующаго по порученш хозяина клади. 
Каждый последующш перевозчикъ, принявъ на себя пере
возку, вместе съ тЬмъ принимаетъ и дошедшее до него 
поручеше вступить въ договоръ перевозки съ после
дующими возчиками. (Случай частый, когда кладь перево
зится на значительное разстояше и когда вследств1е этого 
одинъ перевозчикъ не въ состоянш выполнить дого
воръ во всей его полноте своими средствами передвиже-
шя). Вследств1е этого возникаетъ солидарная ответствен
ность всехъ возчиковъ другъ за друга и взаимная ихъ 
другъ къ другу управомоченность по поводу требованШ изъ 
перевозки 4261. 

Суть договора перевозки состоитъ въ томъ, что одинъ 
контрагентъ берется переместить своими средствами вещи 
другаго контрагента за известную плату и вручить ихъ 
получателю. Перевозка совершается не на однихъ только 
возахъ или саняхъ 4254, но и на лодкахъ, баркахъ, 

*) Для договора подряда (4226 и сл-Ьд. ст.) законъ не требуетъ 
особой формы (2993 и 2994) и посему таковой можетъ быть заключенъ 
и словесно. Гр. Кас. Деп. 1897 г. № 85 по д. Фреймана. 

Предъявление накладной не можетъ само по себЪ служить до-
казательствомъ значетя предъявителя, какъ грузохозяина, ибо не 
накладная, а дубликатъ ея служитъ по закону доказательствомъ какъ 
личности грузохозяина, такъ и обязательствъ передъ нимъ железной 
дороги. СПБ. Суд. Пал. 1900 г. № 243 по д. Левина. См. выше 3 сно
ску на 181 стр. 
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пароходахъ и .т. п. I примеч. 4254, а также въ вагонахъ 
и т. д. 2 прим. 4254. 

Взаимныя обязанности сторонъ главнымъ образомъ опре
деляются содержашемъ накладной, вручаемой извозчику. Въ 
ней обозначается все существенное: имена отправителя, 
перевозчика и получателя, родъ, количество и свойство клади, 
пункты, между коими должна быть передвинута кладь, раз-
м1фъ фрахтовой платы и время составлешя наклад
ной 4256. 

Перевозчикъ обязанъ: а) передвинуть кладь въ место 
назначешя 4254; б) заботиться о сохранности клади: онъ отве-
чаетъ за повреждеше ея съ момента принятая въ свое распо-
ряжеше до сдачи, хотя бы повреждеше произошло по вине 
его людей 4260; лишь вредъ отъ У15 тарг, отъ свойствъ клади 
и неудовлетворительности ея упаковки вне его ответствен
ности 4258; в) сдать кладь адресату 4262 и по возможности 
немедленно; иначе онъ будетъ отвечать и за вредъ отъ 
промедлешя въ сдаче 4259; г) если сдать кладь адресату нельзя, 
то озаботиться о надежномъ помещенш ея за счетъ адре
сата 4263. 

Его права: а) получить вознаграждеше за перевозку 
4262; б) получить возмещеше издержекъ по перевозке; 
даже если бы перевозка не состоялась безъ вины извоз
чика, онъ имеетъ право на получеше издержекъ, сделан-
ныхъ на приготовлеше къ дороге, за потерю времени 
и проч. 4257, ср. сноску на 184 стр.; в) впредь до удо-
влетворешя задерживать кладь 4264 (по 4 п. ст. 22 прил. 
къ 1899 Уст. Гр. Суд. ему принадлежитъ, на основанш 
торговыхъ обычаевъ, залоговое право, пользующееся от-
дельнымъ отъ конкурснаго производства удовлетворешемъ, 
см. выше стр. 168). Для осуществлешя своего права 
на извозную плату и на покрьте всехъ расходовъ по 
перевозке извозчикъ можетъ просить судъ о публичной 
продаже клади или части ея 4263. 

Но разъ кладь вышла изъ его рукъ, разъ извозчикъ 
сдастъ кладь адресату, не получивъ отъ него всего при
читающаяся 4262, онъ не можетъ предъявлять къ отпра
вителю какихъ-либо требовашй, ему остается лишь личное 
требовате къ адресату 4264. 

Со сдачей клади прекращается и ответственность пере
возчика предъ отправителемъ, за исключешемъ того случая, 
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когда последыш сум-Ъетъ доказать, что кладь сдана въ не-
исправномъ вид-Ь 4265*). 

*) Съ выдачею груза на станцш назначешя договоръ перевозки 
оканчивается, а съ т-Ьмъ вм-ЬсгЬ оканчиваются и договорныя отноше
ния сторонъ, т. е. грузохозяина и перевозчика груза, подтверждешемъ 
чего служитъ отобранхе отъ перваго вторымъ дубликата накладной. 
По постановлению общаго закона, съ пргемомъ клади и по уплата за 
ея перевозку всяшя требовашя къ перевозчику прекращаются (4265 ст.), 
а потому, если законъ специальный (Общ. Уст. Рос. жел. дорогъ) и не 
им"Ьетъ такого категорическаго постановления, то во всякомъ случай 
ответственность перевозчика не можетъ быть расширяема до такой 
степени, чтобы онъ былъ отв-Ьтственъ передъ лицомъ постороннимъ, 
а такимъ сл-Ьдуетъ признать всякаго, не доказавшаго, что онъ и есть 
хозяинъ груза, или что права свои онъ получилъ отъ грузохозяина. 
О накладной см. выше I сноску на 228 стр. 

ВсЬ извлечешя изъ р-Ьшенхй СПБ. Суд. Палаты сделаны по книгЬ 
В. Буковскаго, Граждансше законы губ. Приб. и практика по нимъ 
Прав. Сената и СПБ. Суд. Палаты. Митава. 1903 г. 
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совестность, 4) безпрерывное владеше, 5) истечение вре
мени 119, для движимостей срочный годъ и 3 года, для 
недвижимостей го и б летъ. Ограниченхе давности въ 
силу правила Напё шизе Напё шаЬгеп. Последствхе дав
ности 120. Невнесенхе въ крепостную книгу 121. 
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§ 31. Ограничешя, которымъ подлежитъ виндикащя дви
жимости по местному праву 121 

Напй шизз Напё \\гаЬгеп 121. Исключенхя изъ пра
вила въ Эстл. и Лиф. городахъ 122. 

§ 32. Возникновеше и прекращеше сервитутовъ по 
местному праву 122 

Установление ихъ 122. Давность. Укр'Ьплеше пись-
меннаго акта 123. Управомоченныя лица къ установленхю 
сервитутовъ 124. Прекращеше ихъ. Давность 125. Осо
бые способы прекращения личныхъ сервитутовъ 126. 

§ 33. Оброчное содержаше по местному праву . . . 126 
Чиншъ 126. Его развитее и характеръ 127. Права и 

обязанности чиншмана 128. Прекращеше чинша 129. 

§ 34, Наследственная аренда 129 
Отличхе отъ обыкновенной аренды и чинша 129. 

Сущность ея. Права наследственная арендатора. Обя
занности его. Права собственника 130. Прекращеше 
аренды. Положешя о крестьянахъ о наследственной 
аренде 131. 

§ 35. Заставное влад^те 132 
Исторхя заставнаго владенхя 133. 

§ 36. Старыя заставныя владешя 133 
Юридическое положеше собственника 133. Права 

и обязанности заставодержателя. Прекращеше стараго 
заставнаго владешя 134. 

§ 37. Заставное владЬше по новейшему праву . . . 135 
Цель закона 1841 года. РасШт апвсЬге^сит. Са

мостоятельный характеръ заставнаго владешя 1841 года 
135. Установленхе новаго заставнаго владешя. Право
способный лица, предметъ, срокъ 136. Переходъ по 
наследству и цессш. Права и обязанности заставодер
жателя. Права заставодателя. Прекращение заставнаго 
владенхя 137. 

§ 38. Особые виды вещныхъ правъ въ местныхъ зако-
нахъ. Поземельныя повинности (К.еа11аз1еп), ха
рактеръ этихъ повинностей; возникновеше и пре
кращеше 138 

Покупка ренты. Определенхе повинности 138. Лич-
ныя и вещныя повинности. Отличхе отъ сервитутовъ 
139. Безсрочность повинности. Предметъ ея 140. Обя
занный субъектъ. Неделимость повинности 141. Упра-
вомоченное лицо 142. Кеа1гесЫ: 143. Уступка повинности. 
Владенхе ею. Возникновеше 144. Прекращеше 145. Дав
ность 146. 
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§ 39. Право выкупа. ]ЧйЬеггесЬ1;. Его установлете . 146 
УогкаиГзгесЪ*, Ке1тас15- оёег ВехзргисЪзгесЫ: 147. 

Установление права выкупа. Предметъ. Поводъ къ осу-
ществленхю 148. Процедура 149. Обязанности выкупаю-
щаго, прюбр-Ьтателя и отчудившаго. Прекращение права 
выкупа 150. Заявлеше о праве 15т. 

§ 40. Виды права выкупа 152 
Право выкупа: 1) собственника дворянской вотчины, 

2) соучастниковъ въ общей собственности 152, 3) соб
ственника чинша, 4) сосуда, 5) членовъ родонасл-Ьдствен-
наго союза, 6) кровныхъ родственниковъ, 7) собственника 
проданной съ публичныхъ торговъ недвижимости 153. 
Ц^ль и предметъ наследственная и родственнаго вы
купа (6 и 7) 154. Поводъ. Выкупающее 155. Коллизия 
между управомоченными 156. 

§ 41. Истор1Я залоговаго права въ губертяхъ Лифлянд-
ской, Курляндской и Эстляндской 157 

Генеральный ипотеки 157. Безмолвныя или закон
ный ипотеки 158. Ипотеки на движимость 159. Ингрос-
сацхя 160. 

§ 42. Изм-Ьнешя, введенныя положешемъ о преобразо
ваны судебной части въ 1889 году 161 

Отмена безмолвныхъ и генеральныхъ ипотекъ 161. 
Обязательность ингроссацш. Принципъ спещальности 
ипотекъ. Субсидиарный характеръ 162. Предметъ ипо
теки. Права залогодателя 163. Права залогодержа
теля 164. 

§ 43. Внесете ипотеки въ публичныя книги .... 164 
Поводъ внесешя 164. Ингроссацхя 165. Прекращеше 

ипотеки 166. Погашение 167. 

§ 44. Ручной закладъ 168 
Предметъ — движимость. Право удержания на вве

зенное и внесенное арендаторомъ. Залоговое право по 
торговымъ обычаямъ 168. Закладъ чужихъ вещей. Права 
закладодержателя 169. Обязанности его. Давность Пе
реработка вещи 170. Прекращеше ручнаго заклада 171. 

Обязательственное право. . . 171—230 

§ 45. Взимате процентовъ по местному праву . . . 171 
Определеше роста 171. Обязанность платить про

центы 172. Законный ростъ 173. Анатоцизмъ. Ростов-
щическхе проценты 174. Прекращеше обязанности пла
тить проценты 175 Уменьшение процентовъ 176. 

§ 46. Формы договоровъ по местному праву .... 176 
Свобода формы. Требованхя закона 176. Договоры, 
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заключаемые нотар1альнымъ порядкомъ, кр-Ьпостнымъ 
порядкомъ 177. 

§ 47. Задатокъ въ мЬстномъ праве 179 
§ 48. Форма цессш по местному праву 180 

Добровольная и. вынужденная цесс1я 180. Предметъ 
ея. Форма. Надпись полная и бланковая 181. Передача бу-
магъ на предъявителя. Ответственность передатчика. 
Ьех Апаз1а51апа въ Курляндской губ. Права должника 182. 

§ 49. Отдельный обязательства по местному праву . . 183 
Все договоры консенсуальны 183. Система ихъ. 

Непротивозаконные договоры т8ф 

§ 50. Дарение между супругами по Лифляндскому и 
Эстляндскому праву 185 

Ограничеше дарешя вообще. 1пзшиа1ю дарешя 185. 
Ограничение дарешй между супругами въ Курляндской 
губ. Дарешя въ Лифл. и Эстлянд. губ. 186. 

§ 51. Продажа съ публичныхъ торговъ 186 
Виды ея. Отлшпе отъ обыкновенной продажи 186. 

Аукцюнистъ и маклеръ. Добровольная и принудитель
ная, домашняя и судебная продажа 187. Вещи, изъятыя 
отъ этой продажи. Покупатели и продавцы. Продажа 
недвижимая имущества. Публикащя о продаже 187. 
Перфектность продажи. Обязанности и права покупа
теля 189. Право выкупа по Лифлянд. город, праву 190. 

§ 52. Поставка 191 
Отличхе отъ купли-продажи. Предметъ. Сближение 

съ подрядомъ. Форма заключешя. 

§ 53. Договоръ о пожизненной рентЬ 191 
Причины, его вызвавппя 191. Покупка ренты. Сло

весное соглашеше. Въ пользу третьяго лица. Видъ 
тонтины. Прекращение договора 192. Право продавца 
ренты. Право на ренту — личное требоваше 193. 

§ 54. Наемъ и аренда по местному праву 193 
Ьоса*ю-сопс1ис*ю ге1, орегагиш, орепз. Отличхе 

аренды отъ найма. Римское, западно-европейское 193 и 
ПрибалтШское право. Каи!" ЪпсЬ* М1еШе. Исключешя 
изъ этого правила 194. Внесеше въ крепостныя книги 
195. Отдача крестьянской земли въ аренду 196. Виды 
крестьянской аренды. Сбавка арендной платы 199. При 
аренде вотчины и ея принадлежности въ аренде. Обпця 
обязанности. Обязанности отдавшаго въ аренду 200. 
Обязанности арендатора 202. Обязанности арендатора 
вотчины. Субъаренда 204. Прекращеше договора 206. 
Законный причины односторонняго отказа 207. Истече-
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ше срока договора. Безмолвное продол жеше 209. Пред
варительное объявлеше о прекращенш договора. Сроки 
для взноса наемной платы. Право арендатора на по
купку участка 210. 

Аренда скота 211 
§ 55. Договоръ ЛИЧНЫХЪ послугъ 212 

Оказание послугъ и плата. Лица, несущдя послуги 
212. Личный характеръ послугъ. Обязанности несу-
щаго послугу и им-Ьющаго право на нее 213. Прекра
щение договора 214. 

§ 56. Служебный уставъ 215 
§ 57. Договоръ найма слугъ 224 

Характеристика договора. Слуги. Семейный харак
теръ. Обычаи. Кто можетъ наниматься 224. Перфекщя 
договора. Обязанности слуги. Обязанности господина 
225. Прекращеше договора 226. 

§ 58 Договоръ перевозки кладей 227 
Подрядъ. Особенности договора 227. Отправитель. 

Перевозчикъ. Получатель. Накладная. Соучастие пере-
возчиковъ. Суть договора 228. Обязанности перевозчика. 
Права его. Прекращение отношения 229. 
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Семейственное право. 
Л и т е р а т у р а .  2  А .  Я . ,  П р и б а л т Ш с к о е  г р а ж д а н с к о е  п р а в о .  5 2  

БуковскШ, Гражд. законы губ. Приб. 167 Дорнъ, Заметки по гражд. праву 
Приб. губ. 212 Кассо, Обзоръ остз. гражд. права. 250 Л. Я., Приб. гражд. 
право. 275 Малышевъ, Курсъ. 287 и 288 Мейендорфъ. 414 Поб^донос-
цевъ, Курсъ. 477 фонъ Резонъ, О гражд. прав-Ь въ Приб. губ. 

85 Вульфсонъ, Эсты, ихъ жизнь и нравы. 92 Гайлинъ, Свадебные 
обряды эстовъ. 811, 424 Н. А., Положеше замужней женщины. 558 Ти-
зикъ, Свадебные обычаи эстовъ. 

См. „Предислов1е" къ 1-ой части курса во 2-мъ изданш 1909 г. 

§ 1. Понятое о семье. Власть мужа и отца. 

Семейственное, какъ и наследственное, право Прибал
тики отличается большими особенностями и пестротою нормъ, 
различныхъ въ разныхъ земскихъ и городскихъ, въ крестъ-
янскихъ и иныхъ правахъ 32. То и другое право въ силь
ной степени отразило на себе вл1яте германскихъ право-
выхъ началъ. Заимствовашя изъ римскаго права сделаны 
въ незначительной степени, большею частаю неудачно, и во 
всякомъ случай римстя положешя не проведены вполне 
последовательно. Такъ, напр., кое-что позаимствовано изъ 
римской дотальной системы, но въ искаженномъ виде. Въ 
общемъ же семейственное право покоится главнымъ обра
зомъ на германскихъ началахъ, изменявшихся подъ влгя-
шемъ началъ римскаго, каноническаго и местнаго права. 

Понят1е о семье двоякое: а) семья въ тесномъ смысле 
— это отецъ, его жена и ихъ дети 262 и б) семья какъ со
вокупность агнатовъ, ироисходящихъ отъ общаго родона
чальника и пользующихся его родовымъ или фамильнымъ 
прозвищемъ 261. 

1 



4 

Агнаты германскаго права (ЗсЬл^ег^та^еп) суть род
ственники мужескаго пола, состоящее въ родстве исключи
тельно чрезъ мугцинъ; когнаты (ЗрШша^еп) — родствен
ники черезъ женщинъ и въ томъ числе женщины; ниф-
телями (№Йе1п) называются лица женскаго пола, состояния 
въ родстве исключительно черезъ женщинъ 260. 

Въ современномъ ПрибалтШскомъ праве въ качестве 
пережитка сохранились следы родового начала: родовой 
выкупъ, родонасл'Ьдственные союзы, семейные фидеиком-
миссы. Наиболее сильно въ современномъ ПрибалтШскомъ 
праве сказалось древнегерманское муящальное начало. 
Древнегерманская семья покоилась на мундоуме, какъ все
поглощающей и всепопечительной (мужской) домовладычней 
власти. 

Местный законъ доныне признаетъ мужа опекуномъ, 
советникомъ и ассистентомъ своей жены 11; ему принад
лежишь право защищать права жены на судЬ*) и вне онаго, 
преследовать судебнымъ порядкомъ проступки и преступле-
тя, противъ нея совершенные 8 п. 4 и 5; отъ него она по-
лучаетъ юридическую защиту и содМствхе 9, вследств1е 
чего и Положеше опреобр. суд. части (ст. 65) 1889 г. сочло нуж-
нымъ напомнить о модификацш для Прибалтики 17 ст. У. 

Г. С. („каждый признается способнымъ отыскивать и за
щищать на суде свои права");2) вследстше принадлежащей 
мужу супружеской опеки 12, даже при отчужденш своего 

х) Рез. Сен. по д. Картау 2071/97: Мужъ, въ качестве законнаго 
советника и защитника интересовъ жены, можетъ заявлять гражданств 
иски отъ имени жены я безъ особой доверенности. 

2) СПБ. Суд. Пал. по д. Гроссъ 73/97: Изъ совокупная смысла 11 
и 12 ст. долженъ быть сдЪланъ тотъ выводъ, что въ ПрибалтШскихъ гу-
бершяхъ жена не является лицомъ вполне дееспособнымъ, и за нею, какъ 
состоящею подъ опекою мужа, не можетъ быть признано право самостоя
тельно, помимо согласгя мужа, искать и отвечать на суде, а равно и вы
давать на сей предметъ доверенности другому лицу. При столкновенш 
же взаимныхъ интересовъ супруговъ имеетъ силу 30 ст. 

Въ одномъ деле ЮрьевскШ мировой съЬздъ допустилъ жену, съ 
согласия мужа, быть представительницею на суде интересовъ ея матери 
по гражданскому делу мужа съ матерью жены (зятя съ тещей). 

Вол. Суд. Уст. Приб. губ., изд. 1908 г., Правила о производстве 
гражд. делъ 5 ст.: „Каждый признается способнымъ отыскивать и за
щищать въ волостномъ суде свои права. . . За замужнихъ женщинъ 
могутъ ходатайствовать ихъ мужья безъ особаго уполномочгя." 
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отдЬльнаго недвижимаго имущества, жена обязана испро
сить сов-кгъ мужа; его подпись въ качеств^ советника не
обходима на всЬхъ актахъ, коими жена обязывается въ от-
ношеиш къ этому имуществу3) („въ противномъ случай жена 
можетъ уклониться отъ исполнешя взятой на себя обязан
ности") 29; поэтому же въ случаяхъ столкновешя взаимныхъ 
интересовъ обоихъ супруговъ, жена должна избрать себЪ 
особаго советника 30.4) 

3) СПБ. Суд. Пал. по д. Розена 17/94: Жена по действующему въ 
ПрибалтШскихъ губертяхъ закону (ст. 29) считается недееспособною къ 
совершению актовъ отчуждешя недвижимости безъ согласия на то мужа, 
и потому при неизъявленш мужемъ согласгя на укрепление такого иму
щества въ пользу другаго заинтерееованнаго въ томъ лица, оно можетъ 
осуществить свои права лишь путемъ иска къ мужу ассистенту, въ осо
бенности когда жена съ своей стороны изъявила соглас1е на укреплеше, 
а недостаетъ лишь согласия мужа. 

4) Сенатъ 29 н. 1893 г. № 1865: „Вступая въ бракъ, жена вместе 
съ тЪмъ подвергается действш т. наз. супружеской опеки; мужъ делается 
ея опекуномъ 11, и эта опекунская власть мужа надъ женою выражается 
не только въ личныхъ отношешяхъ между супругами (8: мужъ въ праве 
требовать отъ жены послушания и подчинетя его воле, определять место 
жительства и требовать, чтобы жена следовала за нимъ и т. д., однако, 
бываютъ случаи, когда жене невозможно исполнить требоваше закона о 
совместномъ жительстве съ мужемъ, напр., мужъ бьетъ и выгоняетъ жену 
изъ дому, какъ это было въ деле Восцыныхъ. СПБ. Суд. Пал. № 190/96), 
но и въ особенности въ отсутствш права жены въ течете брачнаго союза 
располагать своимъ имуществомъ самостоятельно, безъ соглас1я мужа. 
Хотя жена и остается собственницею своего имущества, однако все иму
щество ея, какъ внесенное въ бракъ, такъ и впоследствш приобретенное, 
за исключенгемъ лишь отдЬльнаго имущества, поступаетъ во владеше 
мужа, который управляетъ и пол ьзуетсяимъ неограниченно (за исключетемъ 
недвижимости) и безотчетно; права же жены на находящееся въ управленш 
мужа имущество ея остаются въ теченье брачнаго союза бездейственными,и она 
не въ праве, безъ согласгя мужа, ни отчуждать что-либо изъ этого иму
щества какимъ бы то ни было образомъ, ни обременять его долгами, ни 
вообще распоряжаться имъ ни при жизни 53, ни на случай смерти 1991 
(кроме Курляндш и Ревеля 1992), при чемъ законъ устанавливаетъ еще 
особо, что въ техъ случаяхъ, въ коихъ мужъ заинтересованъ въ распоря
жении жены относительно ея имущества и, являясь непосредственно или 
косвенно стороною въ сделке, не можетъ считаться нацлежащимъ, без-
пристрастнымъ советникомъ жены, жена чрезъ это вовсе не получаетъ 
права свободнаго, самостоятельнаго распоряжешя, а, напротивъ, обязана 
избрать себе на тотъ случай другаго, особаго советника и можетъ со
вершить ту сделку ие иначе, какъ при содействш этого советника 30, 
1991; въ противномъ случае, какъ это уже разъяснено Сенатомъ (ук. по 
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Права родительской власти надъ детьми предпочти
тельно принадлежать отцу 197,б) что обнаруживается при 
отдачй въ усыновлеше 183, въ бракъ 205, при назначены 
опекуновъ дЬтямъ 296, въ пользовати имуществомъ д-Ьтей 
218, коихъ безотчетнымъ опекуномъ является прежде всего 
отецъ 2166) и др. 

§ 2. Понятое объ имущественныхъ отношешяхъ супру-
говъ по местному праву. 

Л и т е р а т у р а :  9 5  Г а с м а н ъ ,  О т в е т с т в е н н о с т ь  м у ж а  з а  и м у щ е с т в о  
жены, внесенное при браке. 485 Рижанинъ, Действие закона о предбрач-
ныхъ росписяхъ въ Приб. губ. 

Исходя изъ того положен1я, что со времени обвЪнчашя 
супруговъ (лютеранъ по обряду евангелическо-лютеранской 
церкви 2 ст., хотя бы и за границей и вмйстЪ по обряду 
гражданскаго брака, Гр. Кас. Деп. Сен. д. Лерхендорфъ 

д. супруговъ Рябининыхъ), подлежащая сделка или распоряжете жены 
представляются состоявшимися въ нарушение предписатя ст. 30 приве
денная закона и, на семъ основанш, могутъ быть оспариваемы женою, 
какъ для нея необязательныя 29. Такимъ образомъ законъ лишаетъ жену 
всякаго права самостоятельнаго распоряжетя находящимся въ управле-
нш мужа имуществомъ и обусловливаетъ самую силу и действительность 
всякаго съ ея стороны распоряжетя этимъ имуществомъ согласгемъ и со-
действгемъ попечителя или советника, будь то мужъ, или постороншй 
мужчина асснстентъ". 

5) Ст. 197 имеетъ въ виду совместную жизнь супруговъ и непри
менима при разлучной ихъ жизни. Когда возникаетъ, при разлучной 
жизни супруговъ, вопросъ о томъ, у кого изъ родителей долженъ находиться 
ребенокъ, судъ долженъ принять во внимание интересы последняго и ре
шить вопросъ въ пользу отца или матери, смотря по тому, у кого изъ ро
дителей по обстоятельствамъ дела жизнь и правильное воспитан1е ре
бенка представляются более обезпеченными. СПБ. Суд. Пал. по д. Восцы-
ныхъ 190/96. 

6) СПБ. Суд. Пал. по д. Реймана 63/94: Хотя по 216 ст. родители 
управляютъ отдельнымъ имуществомъ детей своихъ на правахъ опеку
новъ, не обязанныхъ давать отчетъ въ своемъ управлети, но изъ этого 
еще не вытекаетъ для нихъ права требовать выдачи имъ на руки не 
только доходовъ, но и капиталовъ опекаемыхъ; такой выводъ противо-
речилъ бы точному смыслу 367 ст., по силе которой, напротивъ, все дра-
гоценныя вещи и цЬнныя бумаги опекаемыхъ должны быть передаваемы 
на сохранете въ СиротскШ судъ. 
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№ 39/99, нехристнъ — по принятымъ обычаямъ 4 ст., 
подъ чЪмъ разумеется форма совершешя брака, а не обычаи, 
противные нравственности, Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Рохлина 
№ 82/99) бракъ оказываетъ известное дЪйств1е на имущество 
ихъ 10, местный Сводъ, подобно германскому праву, пы
тается точно определить въ законЬ, какое вл1яше оказываетъ 
на имущество обусловленная бракомъ общность жизни су
пруговъ. 

Сводъ не лишаетъ супруговъ возможности регулировать 
свои имущественныя отношетя путемъ брачныхъ договоровъ, 
предоставляя имъ при этомъ полную свободу, когда и о чемъ 
договариваться. Въ отлич1е отъ римскихъ расЪа сЫаНа При-
балтШсгае брачные договоры могутъ имЪть своимъ 
предметомъ разнообразное содержаше 37, въ нихъ могутъ 
быть включаемы всяшя услов1я на счетъ взаимныхь правъ какъ 
по имуществу на время брака, такъ и на случай смерти 38. 
Они могутъ быть заключаемы какъ предъ бракомъ или при 
вступленш въ него (брачныя записи, ЕЬезШйт^еп), такъ и 
во время супружества (ЕЬеуегк%е) 33; какъ брачущимися, 
такъ и ихъ родителями, или супругами съ посторонними 34.7) 
Заключаемы они могутъ быть только письменно: въ городахъ 
Лифляндскихъ нотар1альнымъ порядкомъ, въ другихъ слу
чаяхъ они являются у нотар1уса 36;8) всюду, при заключены 
договора о недвижимости, требуется внесете въ кр-Ьпостныя 
книги. Для снабжетя договора обязательной силой по от-

") СПБ. Суд. Пал. по д. Шмерлинга 38/96: Изъ сопоставлетя ст. 
34, 4470 и 4475 необходимо прнттп къ тому заключенш, что соглашеше 
о приданомъ можетъ иметь полную силу, если оно состоялось и не съ ро
дителями одного изъ супруговъ, а съ постороннимъ лицомъ, желающимъ 
оказать вспомоществоваше брачущимся, и что оно и въ словесной форме 
действительно, какъ актъ дарешя, влекущей, при условш принятая дара, 
последств1я, указанный въ ст. 4475, а именно право одаряемаго отыски
вать по суду передачи дара отъ дарителя. 

8) СПБ. Суд. Пал. по д. Ленерта 57/95: Хотя по закону (ст. 36) 
не вменяется въ обязанность совершать брачные договоры формальнымъ 
порядкомъ, но лишь на тотъ случай, если такой договоръ предназна
чается для ограждетя взаимныхъ ннтересовъ договаривающихся сторонъ 
(ст. 39). Если же брачной записи предназначается иметь въ будущемъ 
обязательную силу и для постороннихъ лицъ, то она должна быть уста-
новленнымъ порядкомъ оглашена; одно только внесете ея въ книги пу-
бличнаго нотаргуса не соответствуетъ требовашямъ закона и значенья для 
третьихъ лицъ иметь не можетъ. 
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ношенш къ третьимъ лицамъ требуется соблюдете фор
мальностей : оглашеше его окружнымъ судомъ посредствомъ 
троекратнаго припечаташя публикащй въ вйдомостяхъ, при
бивкою объявлешя къ дверямъ суда и выставлешемъ его въ 
конторй нотаргуса 36 прим. 

Если же супруги не заключили брачнаго договора, то 
имущественныя ихъ отношешя нормируются закономъ: 
гЬмъ или другимъ земскимъ или городскимъ или кресть-
янскимъ правомъ 32, именно тЬмъ, которому мужъ былъ 
подчиненъ, во время вступлешя въ бракъ, по местожитель
ству и звашю; при последующей перемене местожительства 
или звашя мужа и права по имуществу подлежатъ соот
ветственной перемене, безъ нанесешя ущерба прюбретен-
нымъ правамъ постороннихъ лицъ XXIX введ. 

Принимая во внимаше, что общность брачной жизни 
ведетъ къ единству хозяйства, законъ въ принципе и во
обще признаетъ лишь полное хозяйственное единство иму-
ществъ (ШгЪзсЪайб^ететвсЪаЙ) супруговъ въ рукахъ од
ного. Этимъ однимъ, въ силу опекунской власти 11, яв
ляется мужъ, который управляешь всемъ имуществомъ, какъ 
своимъ, такъ и женинымъ, какъ внесеннымъ въ бракъ, такъ 
и позднее пртбр1\теннымъ (за некоторыми исключешями), 
безотчетно и пользуется имъ для целей брака. „Брачные 
интересы принимаются въ более обширномъ смысле, нежели 
римскхя опега таШтопп. Последтя касались лишь общаго 
хозяйства и воспиташя детей, а остальная частная и дело
вая жизнь супруговъ не затрогивалаеь бракомъ; по герман
скому взгляду, бракъ влечетъ за собою полную общность 
жизни, такъ что и вся практическая деятельность и при-
зваше мужа, а при известныхъ обстоятельствахъ и жены, 
теряютъ характеръ исключительныхъ интересовъ одного су
пруга и делаются общими, вследств1е чего въ жизни су
пруговъ не существуетъ различ1я между брачными и не
брачными тяжестями, а подъ брачныя тяжести подводится 
все, въ чемъ нуждаются супруги для покрьтя издержекъ 
всей своей жизни въ семье и вне ея" (Дорнъ стр. 535). 

Попадая подъ опекунскую власть мужа (Оелуеге т гесЬ-
1еп УогшипЙ8сЬаЙ), имущество жены вместе съ имуще
ствомъ мужа образуетъ, по германскому праву, или (}1Нег-
ешЬей (система единства, объединешя имуществъ, ОКНег-
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уегейн&ип^ — временное соединете въ течете брачной жи
зни супруговъ), или 0Ш1;ег#вте1П8сЪаИ; (система общ
ности имущества, окончательное сл1яте въ одну общую массу, 
принадлежащую обоимъ супругамъ), или рагМеПе СгйЪег-
^ете1П8с11а!1; (частичная, ограниченная общность, напр., 
Еггип&епзсЬаЙв&ететзсЬаЙ — общность прюбрЪтеннаго, — 
ИЛИ МоЪШаг^етешзсЬаЙ — общность ДВИЖИМОСТИ ; такъ, въ 
шведскомъ Ьап(Ыа# общую массу образуютъ только ИЗВЕСТ
НЫЙ категорш вещей: движимости, а изъ недвижимостей 
прюбр&генныя во время брака, за исключетемъ унаслйдо-
ванныхъ), или изивйис^иб тапЪаИз (система узу фрукту ар-
наго пользовашя мужа). 

Местный Сводъ „въ сущности санкщонируетъ первыя 
две системы, примешивая въ извйстныхъ случаяхъ къ пер
вой систем^ римсшя начала о ск)8" (Дорнъ) и допуская 
смешанный системы. 

Система общности признается закономъ действующею 
въ городахъ Лифляндш 79 9) и у крестьянъ Лифляндскихъ и 
Эстляндскихъ (но не Курляндскихъ; кр. Л. 945, 946, кр. Э. 
1057, 1061, кр. К. 70), въ действительности же применя
ется лишь къ земскому лифляндскому духовенству, не при
надлежащему къ потомственному дворянству, и въ Нарве 67— 
78, 109. Такимъ образомъ, господствующею является система 
соединетя имуществъ. 

9) Законъ (79, 80, 1819, 1822, 1830, 1831), по Лифляндскому город
скому праву, признаетъ имущество супруговъ общею ихъ собственностью. 
При прекращенш брака смертью одного изъ нихъ часть общей массы 
должна признаваться принадлежащею пережившему супругу (эта часть 
массы не можетъ считаться наслЪдствомъ и подлежать наследственной по
шлине). Какая именно часть должна почитаться собственностью умершаго 
супруга, законъ не определяетъ, онъ не определяетъ доли каждаго супруга 
въ общемъ ихъ имуществе при существованш брака, определяя эту долю 
только на случай прекращенья общности, при разделе съ детьми или 
родственниками умершаго. Часть общей массы поступаетъ къ пережив
шему супругу не по праву наследоватя, а какъ къ участнику общей соб
ственности, подлежащей разделу, ибо часть эта, по предположент за
кона, составляетъ его собственность въ общемъ имуществе. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Шейнфлугъ 10/90; Таубе 29/90. 

При жизни супруговъ никому изъ нихъ никакая часть имущества 
въ отдельности не принадлежите Сен. по д. Керковгусъ. 1819 ст. не 
определяетъ долей, въ которыхъ общая масса супружескаго имущества 
принадлежала каждому изъ супруговъ при жизни ихъ обоихъ. Сен. по 
д. Зильперта съ Гориной! См. ниже 22 и 28 сноски. 
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Отличительная черта этихъ двухъ системъ проявляется 

рельефно при прекращеши брака. Въ этомъ случай при 

СКИегуегещг&ип^ происходить распадеше временно соеди-

неннаго имущества на его составныя части 117, 118, 121, 
при (Шег&ететзсЬай имйетъ место раздйлъ общей массы 

1813, 1808 (при разводе и здесь распадеше на первоначаль-

ныя составныя части, за исключетемъ пртбретеннаго въ 

браке, которое делится поровну 126). Однако, существуетъ 

возможность сохранить и после смерти одного изъ супру

говъ общую массу въ нераздйльномъ виде (сошшпшо рго-

го&айа, ^ог^езе^е ОМег&етешзскаЙ 1805, 1822). 
Ответственность жены внесеннымъ ею имуществомъ 

за долги мужа не можетъ считаться отличительной чертой 

ОйЪег&ешетзсЬаЙ (Лиф. дух. не двор. 76, Лифлянд. город, 

право 86, Эст. город, право 107: ответственность имуществомъ, 

а не лицомъ). Она вытекаетъ не изъ понятая о совокупномъ 

обладаши имуществомъ, а изъ понятая объ еЬеИсЬе Оепобвеп-

всЪаЙ и основана на этическомъ моменте: дет Маппе 1гаие1:, 

1гапе1 аисЬ. деп ЗсЬиМеп. 

Ответственность мужа по сделкамъ, заключеннымъ же

ною, ограничивается размеромъ т. наз. бсЫйззе^е^аИ; (Кассо). 

Однако, по сделкамъ жены, занимающейся самостоятельно 

торговлею съ согласгя мужа, по Лифляндскому городскому 

праву, ответственность несетъ все общее имущество 92, по 

Эстляндскому городскому праву, все внесенное женою при 

браке имущество 104. 
При ОиЪег&ететзсЬаЙ все имущество обоихъ супру

говъ составляешь общую массу, находящуюся въ общей соб

ственности обоихъ супруговъ 68, 69, 80,10) при ОШегуегеш!-

общей собственности не возникаетъ, а лишь хозяй

ственная общность, организованная юридически, при чемъ и 

10) Постановленье ст. 80 о томъ, что въ силу общности имущества, 
пока бракъ существуетъ, ни одна его часть не принадлежитъ кому-либо 
изъ супруговъ отдельно, нужно понимать въ томъ смысле, что общность 
имущества составляетъ нераздельный источникъ содержанья обоихъ супру
говъ, и ни одинъ изъ нихъ не въ праве требовать выдела, но изъ этого 
не следуетъ, чтобы въ массе, составляющей общность имущества, не за
ключалось имущества, отдельно принадлежащаго каждому изъ супруговъ, 
ибо это противоречило бы той же ст. 80 и 1834 ст., изъ коихъ видно, что 
сама масса общности составляется изъ имуществъ, принадлежащихъ су-
пругамъ каждому отдельно. Сен. по д. Васильева 119/900, 
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въ этомъ случай всймъ имуществомъ безотчетно управляетъ 
мужъ 41,и) 49, 96. 

Имущество жены, находящееся въ управленш мужа, 
технически называется „внесеннымъ", Ша1а 12, 14. Въ 
составй его Сводъ отличаетъ 14 приданое, АиззЪеиег, 
подъ коимъ разумйетъ движимости, принесенныя женою соб
ственно для себя и для домашняго обзаведешя 15, и вено, 
М^аЪе, ВгаиЪзсЪа^я, которое состоитъ изъ недвижимостей или 
капиталовъ и разнаго рода правъ пользовашя чужимъ иму
ществомъ, внесенныхъ для облегчешя издержекъ, съ брачною 
жизнью сопряженныхъ 16, и которое именно такъ (вйномъ) 
названо 17.12) Ни по цели, ни по послйдствгямъ это иму
щество не совпадаетъ съ римскимъ Доз. 

Ни общность, ни единство имущества, состоящаго въ 
управленш мужа, не мйшаетъ, однако, тому, чтобы жена 
имела свое особое, отдельное имущество, 8опс1ег&иЪ. 
Къ нему принадлежитъ: все предоставленное женою себе 

п) Состоянье имущества жены, согласно ст. 41, въ продолженье 
брачнаго союза, въ управленш и пользованьи мужа, вовсе не приравнива
ется къ пользованью въ силу договорнаго соглашенья (1199 ст.), какъ это 
доказывается, между прочимъ, 58 ст., по силе коей жена не отв-Ьчаетъ 
своимъ имуществомъ за долги мужа. Сен. по д. Штраубе 1853/96. 

12) Ст. 17 имЪетъ, очевидно, въ виду точно определить, что было 
внесено женою при браке въ качестве вена и что въ качестве приданаго, 
такъ какъ то и другое въ некоторыхъ случаяхъ трудно было бы, безъ поме
щенья въ брачномъ договоре названья, различить, а между темъ прида
ное и вено въ гражданско-правовой жизни супруговъ имеютъ не одно и 
то же значенье. Для действительности договора о вене письменная форма 
сделки необязательна, причемъ контрагентами могутъ быть не только 
сами брачущьеся, но со стороны невесты и ея родители (ст. 19). Подоб
ные договоры вена нечужды и состоянью лифляндскихъ крестьянъ: въ 
946 кр. Л. къ приданому причисляется такое имущество, которое по ха
рактеру своему подходитъ подъ определенье вена. (См. ниже 33 сноску) 
СПБ. Суд. Пал. д. Лаука 133/98. 

Изъ совокупнаго смысла ст. 19, 21, 22, 34 следуетъ, что до совер-
шенья предположеннаго брака ни женихъ ни невеста никакихъ на обе
щанное кемъ бы то ни было приданое правъ не имеютъ, и потому, если 
обещанное приданое выдано жениху до заключенья брака, то право об-
ратнаго требованья приданаго въ виду несостоявшагося брака остается за 
лицомъ, давшимъ приданое, въ силу точнаго смысла 3703 и 3706 статей, пре-
доставляющихъ право обратнаго требованья выданнаго впередъ вена, если 
бракъ не состоится, тому, кто оное выдалъ, и можетъ перейти къ невесте 
лишь путемъ гражданской сделки, существованье коей должно быть до
казано. СПБ. Суд. Пал. по д. Крестманъ 65/90. 
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въ собственное управлеше и пользоваше, или доставшееся 
отъ кого-либо ей подъ тймъ же условгемъ, прюбрЪтенное 
женою на свои деньги или работою, полученное отъ мужа 
„на иголки", сбереженные доходы съ отдЪльнаго имущества, 
лично ей предназначенные подарки и древнегерманскШ утрен-
шй даръ, Мог^еп^аЬе, если онъ действительно поднесенъ 
мужемъ на утро после свадьбы, какъ ргеМшп т^тИайз 27,18) 
28 (именно добровольный даръ, ничего общаго не имЪющШ 
съ законной Мог^еп^аЪе, служащей обезпечетемъ вдовы въ 
роде "ШШтт 1820, ИЛИ возмещающей ей приданое — 
Ш(1ег1а§е 1744, 1745). 

При распоряжение этимъ своимъ отдйльнымъ имуще-
ствомъ жена всетаки иногда не можетъ обойтись безъ со-
дМств1я и соучастая своего „опекуна": отчуждая свое не
движимое отдельное имущество, она обязана испросить со-
в-Ьтъ мужа; акты, коими она въ отношенш къ этому иму
ществу обязывается, должны быть подписаны мужемъ въ 
качеств^ советника 293). Сенатъ 29 н. 1893 г. М 1865: „су-
ществоваше „отдельнаго" имущества жены по закону ни
когда не предполагается, а всегда должно быть доказываемо 
особо"14). Напротивъ, есть законное лредположете, что все 

13) Ст. 27 вовсе не предусматриваем имущества, доставшагося жене 
ранее брака вообще, каковое имущество въ силу ст. 80, напротивъ того, 
кроме прямо поименованнаго въ ст. 27, входитъ въ составъ общей массы, 
и потому неправильно мнете, будто имущество, доставшееся жен'Ь по 
наследству до брака, подходя подъ понятге отдЬльнаго имущества по
следней, не входитъ въ составъ общаго имущества супруговъ. Сен. по 
д. Потреки 2934/99. 

Предоставлете жен'Ь имущества подъ условгемъ управлять и поль
зоваться ей самой въ качествЬ отдЬльнаго имущества въ виду 32, 4470— 
4474 ст. можетъ быть выражено и не въ письменной форм-Ь и потому мо
жетъ быть доказываемо свидетельскими показаниями. Сен. по д. Лейденъ 
2446/92. 

14) Сенатъ УЬ.: „Предоставляя мужу широкое право управлешя и 
пользоватя женинымъ имуществомъ, законъ вместе съ темъ строго и 
последовательно проводить тотъ принципъ, что отъ таковаго управлешя 
и пользоватя имущество жены не должно ни уменьшаться, ни утрачи
ваться, и предоставляетъ жене все возможныя гарантш для охранешя ея 
имущественныхъ интересовъ, признаетъ все имущество мужа ответствен-
нымъ за целость и сохранность вступившаго въ его управлеше имущества 
жены. Владея имуществомъ жены не отъ своего имени, но лишь въ силу 
супружеской опеки, мужъ представляется лишь держателемъ сего имуще
ства, заетупающимъ место настоящаго его собственника 626. Въ случае 
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соединенное имущество подъ властью мужа является его 
имуществомъ, опровергнуть каковую презумщю можетъ жена 
путемъ представлешя соотв-Ьтствующихъ доказательствъ 13.15) 

§ 3. Особенности земскаго права и эстляндскаго, лиф-
ляндскаго и нарвскаго городскаго права. 

Соединеше имуществъ супруговъ по земскому праву лифлянд-
скому, эстляндскому и (земскому и городскому) курляндскому. 

Для земскаго права кодпфикащя 1864 г. не приняла въ 
чистомъ виде саксонской ОйЪегуегехн^ип^, а систему, на
поминающую прусскую Уег^а11;ип^8^ешет8с}1аЙ. Ремини-
сценцш о прежде дМствовавшемъ праве сохранились лишь 
въ слабой степени. Очень древнимъ (Вальдемаръ-Эрихское 
право) порядкомъ было, чтобы жена вносила въ бракъ М1-
^аЪе (въ роде приданаго получаемую впередъ наследствен
ную долю отъ отца и братьевъ, въ виде выдела) почти Ис
ключительно изъ движимостей, вместо коихъ по прекраще-

же прекращешя супружеской опеки и управлешя женинымъ имуществомъ, 
будь то вследств1е прекращешя брака вообще смертью или судебнымъ 
приговоромъ, или же вслЬдствге несостоятельности мужа и открьтя надъ 
его имуществомъ конкурса, жена въ праве требовать возвращешя внесен-
наго ею въ бракъ имущества 47, 59, при чемъ обязана доказать только 
самый фактъ внесешя 64, и таковое имущество должно быть возвращено 
ей въ томъ количестве и виде, въ какомъ оно находилось при поступле-
нш его въ управлеше мужа, и съ приращешями 60. Законное предположе-
ше — презумщя — слагается въ пользу жены въ томъ отношенш. что при 
доказанности размера внесеннаго ею въ бракъ имущества никакого умень-
шешя его въ течеше брачнаго союза не предполагается, т. е. не жена 
обязана доказывать, что внесенное ею въ бракъ имущество въ течеше 
брака не уменьшилось, а, наоборотъ, уменьшеше на законномъ основании 
находившегося въ управленш мужа имущества жены обязанъ доказывать 
тотъ, кто отказываетъ въ возвращенш сего имущества въ томъ размере, 
въ какомъ оно поступило въ управлеше мужа. Имущественная ответ
ственность мужа 59—66 за возвращеше жене или ея наследникамъ вне-
сеннэго ею при браке и находившагося въ его управленш имущества 
переходитъ, въ случае открытая надъ его имуществомъ конкурса, въ пол-
номъ объеме и безъ всякихъ ограничений, на конкурсную массу." 

13) Въ Прибалтайскихъ губершяхъ мужъ въ праве безъ согласгя 
жены завещать недвижимость, хотя и поступившую вследств1е имуще
ственной общности супруговъ въ общую массу, но числящуюся за мужемъ по 
крепостнымъ книгамъ его собственностью. Сен. по д. Зильперта съ Гориной. 
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нш брака получала наличную движимость, а изъ своихъ 
вещей лишь 1п^е<1бте. Позднее введена была вестфальская 
моргенгабе 1820, 1744, служащая обезпечешемъ бездетной 
вдовы и содержащая въ себе возвращеше внесеннаго вы
дала и вместе съ темъ наследственную долю въ форме 
пожизненнаго владешя недвижимостями мужа, ВехзНя. Ре-
цепщя римскаго права привела къ смешенш Мй§аЪе съ ск>8. 
Въ шведстя времена въ систему бйЪегуетш&ип^ внесены 
некоторый начала СгхНег&етешзсЬай, а также была реципи
рована ответственность жены за долги мужа, удержавшаяся, 
однако, не везде. 

Все это до известной степени отразилось на действую-
щемъ праве, по коему (со времени обвенчашя 10 и до пре
кращешя брака или конкурса надъ имуществомъ мужа 59, 
47 или до отнятая у него управлешя 52) все имущество жены 
(движимое и недвижимое, внесенное при браке и позднее 
прюбретенное, за исключешемъ отдельнаго, 8опс1ег^и1;, изъ-
ятаго 2713) поступаетъ въ управлеше мужа 41и), 122). Оно 
получаетъ наименоваше „внесеннаго" (Ет^еЬгасМез, ШаЪа), 
хотя сближеннаго, но не похожаго на римскую ск>8 (для уста-
новлешя которой требовался особый актъ доИв йайо, сЦсйо, 
ргот1881о) и не имеющаго специфическаго значешя прежней 
МН^аЪе въ виду расширешя наследственныхъ правъ жен-
щинъ. Однако, установлеше ея (Мй&аЪе) и ныне закономъ 
допускается подъ назвашемъ „вено", необходимымъ условгемъ 
чего признается наименоваше его въ договоре этимъ име-
немъ 1712). Но установлеше его необязательно. Только въ 
Эстляндш отецъ дворянскаго звашя (а по смерти его сыновья) 
обязанъ устроить своимъ дочерямъ дворянскую свадьбу и 
дать имъ приданое, соответствующее его состоянш и иму
ществу 20. Въ Лифляндш и Эстляндш дочери при сыновь-
яхъ имеютъ право на приличное состоянш приданое изъ 
родонаследственныхъ имешй 2504. Последств1е установлешя 
вена сказывается по смерти мужа. 1745: по эстляндскому зем
скому праву, вдова, внесшая при браке вено, получаетъ цену 
онаго вдвойне въ качестве вдовьяго вена (вестфальская 
моргенгабе въ форме \^Шег1а^е), но въ такомъ случае самое 
вено возвращешю уже не подлежитъ. 1746: по лифляндскому 
земскому праву, вдова можетъ требовать вдовье вено только 
въ такомъ случае, если мужъ именно ей оное назначилъ. 
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Въ рукахъ мужа сосредоточивается управлеше и пользо-

вате женинымъ имуществомъ. Отъ обыкновенная) управи

теля чужимъ имуществомъ мужъ отличается тЬмъ, что не 

обязанъ давать отчета въ управленш 49, отъ обыкновеннаго 

узуфруктуар1я т-Ьмъ, что доходы съ имущества жены мужъ по

лучаетъ не исключительно въ свою пользу, а для покрытая ими, 

прежде всего, издержекъ супружеской и семейной жизни 46. 
Кругъ его правомочШ: а) принимать все меры для 

сохранешя и пользоватя имуществомъ: отдавать недвижи

мости въ аренду или наемъ, капиталы обращать въ прира-

щеше изъ процентовъ, предпринимать въ суде и вне суда, 

безъ особой отъ жены доверенности, все меры для обезпе-

четя и ограждешя имущества 4216), б) получать все произ-

ведетя и доходы съ недвижимостей и съ поземельныхъ ея 

правъ, а также проценты съ выданныхъ на ея имя долговыхъ 

обязательствъ, заступать ея место въ праве пользоватя въ 

чужомъ имуществе 45, в) нести лежапця на имуществе 

повинности 48. Даже нецелесообразный распоряжешя мужа 

остаются въ силе, поскольку изъ нихъ прюбрели права по

стороння лица 52. 
Однако, мужу воспрещено совершать следующая сделки 

(совершенный признаются ничтожными): а) отчуждеше, от

дачу въ закладъ, обременете долгами, сервитутами и по

земельными повинностями недвижимостей и поземельныхъ 

правъ жены, безъ ея соглайя 43,17) б) въ Лифляндш и Эстлян

дш передачу и закладъ, безъ соглас1я жены, долговыхъ 

обязательствъ, выданныхъ на ея имя или на имя лицъ, 

оставляющихъ ей наследство, а также получете уплаты 

по нимъ 44, в) въ Эстляндш отдачу, безъ особой доверен

ности жены, ея тгЬшя въ арендное содержате 42 прим. 

16) Мужъ совладелицы — жены своей, по точному смыслу 927, 42, 44 
ст., им-Ьетъ право безъ доверенности жены на искъ, направленный къ 
огражден1ю права собственности отъ самовольныхъ захватовъ и незакон-
наго пользоватя третьихъ лицъ. СПБ. Суд. Пал. 3/94 д. Домбровскаго. 
Ср. 5 ст. Вол. Суд. Уст. во 2 сноске. 

17) По 2946—2948 ст., такое соглаие можетъ быть выражено после-
дующимъ утверждетемъ сделки, какъ положительно, такъ и безмолвно. 
Потому судъ не лишенъ права установить такое утверждение женою дого
вора о запродаже мужемъ ея недвижимости на основанш факта полученхя 
ею задаточныхъ денегъ и сделанной ею о томъ надписи на задаточной 
росписке. Сен. 6844/99 д. Мееровой. 
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Предназначенное для покрытая издержекъ брачной жизни 
46, 47, 52, женино имущество изъято изъ ответственности 
за долги мужа, если только жена къ тому особо не обяза
лась 58 (84ит Уе1Щапшп). 

Имущественная дееспособность жены во время брака 
очень ограничена. По отношенш къ внесенному имуществу 
права ея остаются бездейственными: она не въ праве его 
отчуждать, обременять долгами и вообще распоряжаться имъ 
53; мужъ, поэтому, не обязанъ ни признавать долговъ, сдЬ-
ланныхъ женою во время брака, ни уплачивать ихъ 55.18) 

Въ виде исключенья права жены могутъ оказаться дей
ственными при несостоятельности мужа 47 и въ случае не
целесообразности распоряжешй мужа 52, когда жена можетъ 
просить о предоставленш имущества въ ея управлеше, а 
след., и о разъединены имуществъ во время брака. 

Когда мужъ, за отсутствьемъ или по болезни, не въ 
состоянш управлять имуществомъ, жена не иначе можетъ 
принять на себя управлеше онымъ, какъ на общихъ правахъ 
заведывашя чужими делами, — иногда должно быть учреж
даемо даже попечительство 31. 

Кроме того, несколько сделокъ ей доступно. 56: мужъ 
обязанъ не только признавать, но и принимать на ответ
ственность даже собственнаго своего имущества, следующая 
распоряжешя жены: 1) сделанный для домашняго быта, 
напр., по найму прислуги (8сЫй88е1^ел\га11:), 2) ИЛИ по его 
иорученш, 3) долги по крайней необходимости, 4) долги, по-
средствомъ которыхъ мужъ получилъ прибыль. 

Сверхъ того, жена можетъ составлять завещаше въ 
Лифляндш и Эстляндш (кроме Ревеля) въ пользу мужа при 
участаи советника, въ пользу другихъ лицъ съ совета и 
соглас1я мужа 1991, а въ Курляндш и Ревеле даже безъ со
вета и соглас1я мужа 1992. 

Большую дееспособность жена имеетъ по отношенш 
къ отдельному (см. выше 11 и 12 стр.) своему имуществу, кото-

18) Право мужа не признавать долговыхъ обязательствъ своей жены 
не имЪетъ безусловнаго значенгя. Мужъ не можетъ быть только прину-
ждаемъ къ уплат-Ь такихъ долговъ изъ находящагося въ управленш его 
имущества жены. Самые же долги не теряютъ своего обязательнаго для 
должницы значенгя, такъ какъ кредиторы въ праве требовашя свои обра
тить на отдельное имущество жены. СПБ. Суд. Пал. 199/96 д. Лерхъ. 
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рымъ она въ праве распоряжаться 27,13) 41,п) иногда при 
содейств1И советника 30. Однако, при отчужденш недви
жимости и т. п. она обязана испросить советъ мужа 29,3) 4) 
при составлены завещашя въ Лифляндш и Эстляндш (кроме 
Ревеля) требуется советъ и согласье мужа. 1991, 1992. 

Это отдельное имущество является единственнымъ объ-
ектомъ имущественной ответственности жены за ея долги 
(кроме выше указанныхъ 56), заключенные во время брака 
55,18) и непосредственнымъ за долги, заключенные до брака 
54, а также за долги по правонарушешямъ 57. Субсидьарно 
ответственнымъ за долги добрачные и по правонарушешямъ, 
въ случае недостачи отдельнаго имущества, можетъ ока
заться и внесенное въ бракъ 54, 57, субсидиарная ответ
ственность котораго за долги, заключенные во время брака, 
наступаетъ лишь по прекращены брака, а до этого момента 
оно свободно отъ взысканьй 55. 

1) Нецелесообразный распоряжешя мужа или его 
нерадеше въ управленш 52, 2) несостоятельность мужа 
и открытье конкурса надъ его имуществомъ 47, 3) прекраще
нье брака 55 смертью, разводомъ 19) или судебнымъ приго-

19) Сенатъ 3 мая 1893 г. № 792: „Бракъ считается разведеннымъ 
и юридичеешя послЪдствгя развода наступаютъ съ момента вступлешя въ 
законную силу решетя консисторги о разводе, независимо отъ совершения 
или несовершения предусмотренная) ст. 267 и 548—551 Уст. ев.-лют. церкви 
формальнаго обряда расторжешя брака. Формальное или торжественное 
расторжение брака состоитъ въ томъ, что кто-либо изъ духовныхъ членовъ 
консисторш, ВЪ ПрИСуТСТВ1И Обеихъ сторонъ, если къ ихъ явке нетъ за-
конныхъ препятствхй, сделавъ имъ предварительно краткое увещаше, объ-
являетъ бракъ ихъ расторгнутыми отблраетъ отъ нихъ обручальный кольца 
и разводитъ ихъ опущенною между ними рукою. Формальный актъ раз
вода представляется лишь последующимъ за действительнымъ растор-
жешемъ брака обрядомъ, соблюдаемымъ во всехъ техъ случаяхъ, въ коихъ 
нетъ законныхъ къ тому препятствий, но отнюдь не обусловливающнмъ 
законныхъ последств1й вошедшаго въ законную силу решенгя кон
систорш о разводе брака, т. е. действительная расторжения брака." Это 
определение Сената разрешило важный для практической жизни, спорный 
въ судебной практике и въ литературе вопросъ: одни (Цвингманъ, ре-
шешя II т. 259 стр.) пр]'урочиваютъ матер^альныя последств1я развода къ 
моменту вступлешя въ ответъ по иску о разводе (ШзсопЪезШю), дру-
пе (Эрдманъ, Бунге) къ моменту фактическая соиершешя надъ разведен
ными обряда расторжешя брака, считая до этого момента бракъ сохра-
няющимъ силу, третьи (Цвингманъ 260—266 стр., Форстеръ, каковое мне-

2 
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воромъ 59, 117, 118,121 служатъ поводами къ разъединенно 
соединенныхъ имуществъ: жена или ея наследники въ праве 
требовать возвращешя внесеннаго ею при браке имущества 
59 въ томъ же количестве и виде и съ приращетями 60. 
Но вместо переданнаго по оценке возвращается лишь оце
ночная сумма 61, вместо заменимыхъ вещей равныя имъ 
по роду и качеству 62. 

Мужъ или его наследники отвечаютъ за всяшй по вине 
причиненный вредъ имуществу 50,з0) въ долговыхъ требова-
шяхъ, въ вещахъ заме'нимыхъ и переданныхъ по оценке 
даже за ущербъ или истреблеше случайное 5114), хотя мужъ 
обязанъ пещись о сбережены и сохранены женинаго иму
щества наравне съ своимъ собственнымъ 49. 

За необходимые расходы на недвижимость жены воз-
вращаюпцй долженъ быть вознагражденъ во всякомъ случае, 
а изъ полезныхъ лишь за те, кои произведены съ соглас1я 
жены или возвысили внутреннюю ценность недвижимости 63. 

Пока не возвращено внесенное, жена, а по смерти ея 
дети въ Курлянды пользуются правомъ удержашя 65, 66. 
До 1889 г. жене принадлежала безмолвная ипотека 1400. 
А ныне въ случае конкурса по деламъ мужа действуешь 
правило п. 11 ст. 36 прил. къ 1899 ст. Уст. Гражд. Суд.: къ дол-

ше разд-Ьлилъ и Сенатъ) ко дню вступлешя решетя по бракоразводному 
д^лу въ окончательную законную силу, какъ къ моменту прекращения 
брака и всехъ обусловливаемыхъ имъ юридическихъ отношешй (Гасманъ). 

См. 95А Гасманъ А. Г., Разводъ по уставу еванг.-лют. консисторш, 
101 Г-нъ В., Съ какого момента следуетъ считать расторгнутымъ бракъ 
по правиламъ еванг.-лют. церкви ? 

Хотя бы последовало со стороны компетентнагоприсутственнаго места 
определеше о разлученш супруговъ на время производства бракораз
водная дела 128 ст., жена въ силу 9 ст. въ праве требовать отъ мужа 
содержаше, соответствующее его звашю и достатку, въ течете производ
ства дела. Рез. Сен. по д. Фрейманъ № 1620/95. 

ж) Управлеше женинымъ имуществомъ не избавляетъ мужа по силе 
41, 49 и др. ст. отъ обязанности принимать все меры къ сохранению этого 
имущества, причемъ 50 ст. вовсе не исключаетъ поняпя „умышленная" 
вреда, ибо въ ней прямо сказано, что мужъ отвечаетъ за всякШ вредъ, 
причиненный имуществу жены по его собственной вине, причемъ изъяне 
указано лишь относительно повреждешй, происшедшихъ случайно или отъ 
обыкновеннаго пользоватя, что совершенно согласно съ общими прави
лами о вознагражденш за вредъ, изложенными въ 3435 и след. ст. Сен. 
1004/94 д. Шоппе. 
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гамъ перваго разряда причисляются и удовлетворяются изъ 
первыхъ поступившихъ въ распоряжеше конкурснаго упра
влешя суммъ, по нижеследующей очереди:... 11) въ т-Ьхъ 
мйстностяхъ, где не существуетъ общности имущества супру
говъ, требовашя жены несостоятельнаго должника (а также 
его несовершеннолетнихъ детей) относительно того посту-
пившаго въ управлеше должника имущества сихъ лицъ, ко
торое не находится въ конкурсной массе въ наличности, если 
требовашя эти не подлежатъ удовлетворенш на основанш 
ст. 20 и п. 1 и 2 ст. 21 сего прил. (20: право жены и детей 
несостоятельнаго требовать выдела изъ конкурсной массы 
вещей, къ оной не принадлежащихъ, определяется поста-
новлешями Приб. гр. зак. Ср. 47 ст. ихъ). Требовашя этихъ 
лицъ, если масса недостаточна для полной ихъ уплаты, 
удовлетворяются по соразмерности. 

Въ случае разъедипешя имуществъ вследств1е смерти 
одного изъ супруговъ, пережившШ, кроме своего имущества, 
получаетъ еще известную часть изъ наследства после умер-
шаго, рогНо зШиЪапа: а) 1722: Лифляндская и Эстляндская не
бездетная вдова—всю движимость и детскую долю изъ недви
жимостей и долговыхъ требовашй, б) 1744: бездетная—всю 
движимость, вдовье вено (ср. 1745 и 1746 выше стр. 14), авъ 
Эстляндш и половину долговыхъ требовашй, в) 1752: Лифлянд-
скШ небездетный вдовецъ—всю движимость, а ЭстляндскШ, 
кроме того, 1768 — вено и половину недвижимостей и долго
выхъ требовашй, г) бездетный ЛифляндскШ вдовецъ—движи
мость и вено 1756, ЭстляндскШ — всю движимость и половину 
долговыхъ требовашй, д) КурляндскШ 1790 и ПильтенскШ 
1800 бездетный вдовецъ, какъ и Курляндская бездетная 
вдова 1784, — половину всего наследства, е) Курляндсшй 1788 
и ПильтенскШ 1800 небездетный вдовецъ—детскую долю, ка
ковую, но только въ вотчинахъ и на прожитокъ при добро-
вольномъ разделе 1793 или только въ доходахъ съ вотчины 
при разделе по поводу вступлешя въ новый бракъ 1794, по
лучаетъ Пильтенская небездетная вдова. 

Право вдовы на движимость есть пережитокъ прежняго 
ея права на ^аЬгенйе НаЬе (Сегайе, какъ имущество, пред
назначенное на удовлетвореше женскихъ потребностей, въ 
отлич1е отъ Неег^ечуаЪе, куда относились мечъ, боевой конь, 
седло, броня), поште коего ныне значительно расширено. 

2* 
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Подъ нимъ нынЪ въ Лифляндш и Эстляндш понимаются все 
движимыя вещи: драгоценности, домашняя утварь, наличныя 
деньги, запасенные въ именш продукты, а въ Эстляндш даже 
вывезенные изъ им'Ьшя, но не проданные 1723. Прежнее 
понимате удержалось лишь въ Пильтене, какъ и 1н&е<1бте 
Вальдемаръ-Эрихскато права, 1799, 1795: вдова удерживаетъ 
свои драгоценности и половину всей движимости, къ кото
рой не причисляются: деньги, долговыя требовашя, золото 
и серебро (въ монете и утвари), принадлежности, наглухо 
приделанныя къ недвижимости. 

Иногда „внесенное" можетъ и не подлежать возвраще
ние». 1777: въ Курляндш вдове небездетной предоставляется 
на выборъ: или взять обратно внесенное, или получать съ 
него на прожитокъ двойные проценты, или взять долю, рав
ную дочерней. 1797: въ Пильтене отъ бездетной вдовы 
зависитъ, взять ли обратно внесенное или взаменъ того 
пользоваться пожизненно двойными съ него процентами. 

Разъединете имуществъ следуетъ не тотчасъ же по 
смерти одного изъ супруговъ: въ течете года (Тгаие^аЬг) 
вдова Эст. 1769, Кур. 1770, 1783 и Пил. 1792, 1796, бездетная 
Лифл. и Эст. 1742, бездетный вдовецъ Эст. 1765, Кур. 1789 
и Пил. 1800 владеютъ и пользуются всемъ наследствомъ. 

Разъединете имуществъ можетъ быть устранено и на 
более продолжительное время при небездетности брака: а) 
вплоть до смерти пережившаго супруга: Лифляндской и Эст-
ляндской вдовы 1711,1713, Эстляндскаго вдовца 1759, за коими 
законъ признаетъ право на пожизненное вдадЬте всемъ 
имуществомъ (каковое право признается и за пережившимъ 
всехъ детей вдовцемъ Эстлянд. 1763, за такой же вдовой 
Лифлянд. 1734 и за разделившейся съ детьми вдовой, полу
чившей по разделу вотчину, Лифл. 1727, Эст. 1726 и Пил. 
1793), или б) до еовершеннолепя детей или в) до вступлешя 
въ новый бракъ: вдовы Кур. 1772 и Пил. 1791, вдовца Лифл. 
1753, Кур. 1788 и Пил. 1800, коимъ предоставляется владеше 
и пользовате всемъ имуществомъ до названнаго событ1я. 

Эта возможность и для вдовы владеть, управлять и 
пользоваться всемъ имуществомъ после мужа, являясь ре-
минисценщей древняго Ве18Н2'а жены, мало гармонируетъ 
съ действующей Уегууаиип&з^етешзсЬаЙ и не вяжется съ 
дееспособностью жены: при жизни мужа она даже своимъ 
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имуществомъ не можетъ управлять 30, а по смерти его всту-

паетъ во все его имущественныя права. Этимъ объясняются 

странности и несогласованность отдйльныхъ нормъ: 1714 
вдова Лиф. и Эст. управляешь безотчетно, а въ то же время 

1715 до раздала она не можетъ распоряжаться даже собствен

ной долей въ недвижимостяхъ. Самая эта доля можетъ 

изменяться въ зависимости отъ того, умрутъ ли до раздала 

все дети или только некоторый ИЗЪ НИХЪ 1733—1735. 
Права дЬтей на наследство отца при этомъ получаютъ 

довольно прекарный характеръ: имъ принадлежитъ лишь 

право выжидательнаго (до раздела наследства или до смерти 

матери) преемства 1719; всямя съ ихъ стороны распоряжешя 

этимъ имуществомъ недействительны; требовать выдачи 

его они не могутъ 1718. Въ сущности права ихъ не имеютъ 

юридическаго значешя. 

§ 4. Полная общность имуществъ супруговъ по Нарв-
скому городскому праву и по праву для Лифляндскаго 
земскаго духовенства, не принадлежащаго къ потом

ственному дворянству. 

Это система шведскаго городского права, принятая въ 

1585 году въ Нарве вместо прежней любекской, а въ 17 веке 

въ Лифляндш для земскаго духовенства не изъ дворянъ, 

подъ вл1ятемъ шведской пасторской привилегш 1675 года, 

нормировавшей наследственное право вдовы пастора. Па

сторы же изъ дворянъ пользуются Лифляндскимъ земскимъ, 

а городсте пасторы Лифляндскимъ городскимъ правомъ. 

Въ другихъ двухъ губершяхъ шведская система не приви

лась, несмотря на то, что въ Эстляндш была реципирована 

пасторская привилеия, прим. къ 67 ст. 

Нормы для жителей Нарвы те же, что и для Лифлянд

скаго земскаго духовенства недворянскаго происхождетя 

(67—78, кроме, конечно, 77) съ темъ лишь различ1емъ, что 

недвижимости, состояния вне черты города, предместШ онаго 

и патримошальнаго его округа, не присоединяются къ общно

сти имущества, а подчиняются законамъ, действующимъ въ 

той местности, где оне находятся 109, 1869, такъ какъ 

Нарвскому праву подлежатъ лишь недвижимости, находя

щаяся въ черте города. XI ст. введ. 
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Все имущество супруговъ (за исключешемъ отдЬльнаго 
имущества каждаго супруга 70 и недвижимостей вне Нарвы 
109), какъ внесенное при браке, такъ и позднее ими прю-
бретенное, поступаетъ въ общую массу 68. Между супругами 
установляется общность всего ихъ имущества 67, въ силу 
коей каждому изъ нихъ принадлежитъ право на мыслимую 
половину всей массы 69. 

Вследств1е этого при прекращенш брака происходить 
разделъ общей массы (за исключешемъ движимостей, слу-
жившихъ для личнаго употреблешя пережившаго супруга) 
на две равныя части 1808, 1813, 1869. 

За долги супруговъ отвечаешь нераздельно все иму
щество (а не мыслимая лишь половина по 69, при чемъ жена 
лично не отвечаетъ за долги мужа 76) 7521), почему при 
посмертномъ разделе уплачиваются прежде всего долги 
1814, или они развёрстываются между делящимися 1806. 

Недвижимости могутъ быть отчуждаемы лишь по вза
имному согласш обоихъ супруговъ (крайняя необходимость 
— голодъ, бедность, освобождете супруга изъ плена — 
уполномочиваетъ къ тому и одного изъ нихъ) 72. 

На случай смерти оба супруга одинаково могутъ рас
порядиться имуществомъ: при дЬтяхъ 1}20 его, при бездЬт-
номъ браке 73, а когда наследники живутъ за границей 7а 
всего имущества 73, въ пользу же другъ друга при бездет-
номъ браке они могутъ завещать все имущество 74. 

Въ силу опекунской власти, управлеше (но не распоря-
жеше 72, 75) всемъ общимъ имуществомъ (за изъят1емъ 
отдельнаго 70) сосредоточивается въ рукахъ мужа 71. 

Общность имущества прекращается: 1) при выходе 
мужа изъ духовнаго звашя 77 (это, конечно, не относится 
ко всемъ нарвскимъ жителямъ 109), 2) по взаимному со
гласш обоихъ супруговъ (но не по требованш одного) въ 

21) Изъ сопоставлешя ст. 75 съ ст. 70 и сделанной въ ней ссылкою 
на 27 ст., согласно смыслу которыхъ, то, что жена съ ведома и дозво
ления мужа прюбр-Ьла отд-Ьльнымъ ремесломъ или вообще трудомъ и ра
ботою, еоставляетъ ея отдельное имущество, сл^дуеть, что получаемое 
женою за личный ея трудъ жалованье, даже во время брачнаго союза, 
не можетъ быть обращаемо на удовлетворете долговъ мужа, а гЬмъ бол^е 
по прекращенш брачнаго союза смертью мужа, въ виду 75 ст. на него не 
можетъ быть обращаемо такое взыскате. Сен. 881/97 д. Абрамова.. 



23 

формеписьменнаго брачнаго договора (36 8), 38) 78,3) разводомъ 
126 и расторжешемъ брака 117 (но не на время производства 
дела о разводе или разлучетя отъ стола и ложа) и 4) смертью 
одного изъ супруговъ. 

Впрочемъ, въ последнемъ случае, если отъ брака оста
нутся дети, переживппй супругъ въ праве продолжать иму
щественную общность и управлять всемъ имуществомъ 
(вдова при участш советниковъ изъ родственниковъ) 1805. 

Эта сотшпто ргого^а^а можетъ прекратиться прину
дительно при вступлеши пережившаго супруга въ новый 
бракъ 1807, даже съ невыгодными имущественными послед
ствиями для вдовы пастора, вступающей въ бракъ съ лицомъ, 
отъ коего можно опасаться растраты имущества перваго ея 
мужа и унижетя духовнаго звашя: она получить не поло
вину общаго имущества, а лишь долю равную детской 1812. 

Следуюнця системы имуществъ супруговъ не представ-
ляютъ чистаго типа, а являются системами смешаннаго ха
рактера, совмещая въ себе начала общности и соединешя 
имуществъ. 

§ 5. „Общность" имуществъ супруговъ по Лифляндскому 
(Рижскому) городскому праву. 

Хотя еще въ древнемъ Рижскомъ (Риго-Гапсальскомъ) 
праве можно найти зародыши общности имуществъ супру
говъ (делете имущества после смерти одного супруга на 
определенныя доли), хотя Ригой и реципировано гамбург
ское право (правда, ранее, чемъ здесь окончательно устано
вилась система общности: въ статутахъ 1270 года проводится 
различ1е между имуществомъ, внесеннымъ женою, и муж-
нинымъ), но подъ вл1ятемъ главнымъ образомъ земскаго 
права общность имуществъ супруговъ по Лифляндскому 
(Рижскому) городскому праву получила своеобразный видь, 
который ей придали уже статуты 1676 года. 

Действующее право эту систему имуществъ супруговъ 
такъ и именуетъ „общностью" ихъ 79,9) вследств1е коей все 
принадлежащее обоимъ супругамъ, какъ внесенное при браке, 
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такъ и позже имъ доставшееся, поступаетъ въ одну общую 
массу, изъ которой, пока бракъ существуетъ, никакая часть 
не принадлежитъ которому либо изъ супруговъ отдельно 80.10) 

Но по воле закона въ составъ общаго имущества не вхо-
дятъ: 1) земсюя поместья и вообще недвижимости, нахо
дящаяся вне городской черты (такъ какъ Лиф. гор. праву 
подчинены лишь лежапця въ черте города недвижимости 
2 п. VIII введ., проч1я же недвижимости подлежать действш 
земскихъ правъ 2 п. IV введ.) и 2) отдельное имущество 
каждаго супруга, договоромъ или закономъ въ ст. 27 13) изъ
ятое изъ общности 81. 

Въ пользу общности имуществъ говорить и 1819: ̂  
переживппй бездетный супругъ долженъ разделиться во 
всемъ общемъ имуществе съ родственниками умершаго, 

22) Смерть одного изъ супруговъ не можетъ лишить другаго прп-
надлежащаго ему въ силу 79 и 80 ст. права собственности на общее иму
щество. А отсюда следуетъ притти къ тому заключенно, что только по 
смерти мужа или жены, при разделе по 1819, 1830 и 1831 ст. определя
ется доля вдовы или вдовца въ томъ имуществе, никакая часть котораго 
при жизни супруговъ никому изъ нихъ въ отдельности не принадлежала. 
Одно то, что ст. 1819, 1830 и 1831 помещены въ разделе о наследован»! 
супруговъ по Лифляндскимъ городскимъ правамъ, не можетъ служить 
основашемъ къ признанш, что доли, получаемыя пережившимъ супругомъ, 
составляли бы наследство после другаго, ибо тогда пришлось бы при
знать уже отвергнутое положение, что смерть одного супруга влекла бы 
для другаго потерю правъ на общее имущество и - превращала бы это 
общее имущество въ исключительную собственность умершаго. Въ сущ
ности отделете 5 раздела П имеетъ въ виду не определете долей 
супруговъ по наследству, а разделъ, въ коемъ определяются доли пе-
режившаго супруга въ общемъ имуществе, и доли, указанныя въ 1819, 
1830, 1831 ст., не заключаютъ въ себе ничего переходящаго къ пережив
шему супругу отъ другаго по наследству. Если бы въ этихъ доляхъ за
ключалась и наследственная часть, то закономъ было бы определено, 
какая часть въ имуществе, выделяемомъ вдове или вдовцу по 1819,1830 
и 1831 ст., достается ему какъ собственнику и какая какъ наследнику. 
Между темъ въ Св. Мест. Узак. III ч. нетъ никакого указашя на раз-
меръ наследственной части, и потому следуетъ признать, что въ разделе 
общаго имущества пережившШ супругъ участвуетъ какъ собственникъ, 
а нисходящде или родственники умершаго какъ наследники. Поэтому 
при общности имущества пережившШ супругъ, наследуя после умер
шаго по завещанш последняго, можетъ получить по наелЬдству то, что 
превышаетъ его долю. Ук. Сен. по д. Керковтуса по Гр. Кас. Деп-ту. 
См. выше сноску 9. 
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при чемъ вдовецъ получаетъ изъ общей массы 2/3, а вдова, 

за выдйломъ ей сперва утренняго дара, х/2. 

За то же и 1829: разд-Ьлъ между пережившимъ и его 

детьми долженъ обнимать всю общую массу имущества, 

б е з ъ  р а з л и ч е н ь я  п е р в о н а ч а л ь н ы х ъ  с о с т а в н ы х ъ  

ея частей. Такъ и должно быть при общности. 

Противъ существовашя общности имуществъ въ Лиф. 

гор. прав-Ь приводятъ (Эрдманъ): а) 89: за добрачные долги 

жены отвечаетъ прежде всего ея отдельное имущество, а 

затемъ ею внесенное въ бракъ, б) выделъ бездетной вдове 

утренняго дара (прежде добровольнаго, имевшаго целью 

заменить женину М1%аЬе, а потомъ ставшаго обязательнымъ, 

размеръ коего окончательно установленъ статутами 1676 г.) 

181922), 1820: бездетнымъ вдовамъ гражданъ обеихъ гиль-

Д1й утреншй даръ выделяется изъ общей массы, еще до 

раздела, оной, хотя бы и не было о томъ особаго назна-

чешя, и составляетъ по большой гильдш 240 альбертовыхъ 

талеровъ или 312 руб., а по малой 160 альб. тал. или 208 
руб. в) „Единственный вестй аргументъ въ пользу отрица-

шя ОКиег^етещзсЬаЙ содержитъ 83 ст., где устанавливается 

особое услов1е для отчуждешя недвижимостей, внесенныхъ 

женою" (Кассо), именно: мужъ не въ праве, безъ соглас1я 

жены, ни отчуждать, ни отягощать ипотеками и другими 

повинностями те недвижимости, которыя, по крепостнымъ 

книгамъ, числятся за женою, или въ продолжете брачнаго 

союза куплены обоими супругами вместе. Подобныя рас

поряжешя его недействительны. Несомненно, что это по-

становлеше заимствовано изъ земскаго права 43. 17) 
Все это лишь доказываетъ, что система общности иму

ществъ подверглась некоторымъ видоизменешямъ и не 

проводится последовательно въ Лифляндскомъ (Рижскомъ) 
городскомъ праве. 

Имущественная общность можетъ быть продолжена и 

по смерти одного изъ супруговъ, если останутся дети 1822, 
или если вдова останется беременною 1824. Въ этомъ случае 

общая масса находится въ безотчетномъ 277 23), 286 управле-

23) Естественный опекунъ имЪетъ право на безотчетное пользование 
имуществомъ несовершеннол-Ьтнихъ дЬтей, но не право на безотчетное от-
чуждете таковаго безъ разр-Ьшетя сиротскаго суда. СПБ. Суд. Пал. 
120/93 д. Шапиро. См. 73 сноску. 
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ши и пользованш пережившаго супруга (вдове придаются 
два советника 286, а детямъ принадлежитъ въ общей массе 
лишь умственная доля 1825.24) Эта доля изменяется въ 
случае смерти отдельныхъ детей, умственная доля коихъ 
обращается въ составъ общей массы 1826.25) На последнюю 

24) Умственный доли, причитающаяся по 1825 ст. детямъ въ общемъ 
съ пережившимъ родителемъ имуществе, до раздала общаго имущества 
не принадлежать имъ на праве собственности. Продолжается имуществен
ная общность, действовавшая между супругами во время брака. Дети 
заступаютъ место умершаго родителя умственно. Вся общая масса оста
ется въ управленш и пользованш пережившаго супруга: отца въ преж-
немъ виде по 277 ст., матери съ ограничетемъ 286 ст. (ей пользовате 
безотчетное всегда, а управлеше, если такъ завещалъ мужъ или поста-
новилъ сиротскШ судъ, при участш советниковъ). Дети же въ управле
нш, пользованш и распоряжении имуществомъ не участвуютъ и, пока 
существуетъ общность имущества, имеютъ лишь право на содержате и 
воспиташе. Предметъ перенаследовашя детямъ выразится не въ праве 
на какую-либо определенную часть имущества (80 ст.), а лишь въ праве 
участая въ имущественной общности и въ праве на получете определен
ной доли имущества при прекращенш общности. Умствевныя доли де
тей въ общей массе получаютъ значен 1е самостоятельнаго имуществен-
наго права лишь въ моментъ раздела массы. По 1947 ст. разделъ общей 
массы имеетъ значеше не только выделетя детямъ наследственной 
ихъ после умершаго родителя доли, но полнаго отделешя ихъ изъ всего 
имущества обоихъ родителей. След., въ доляхъ при разделе заключается 
не только наследственное после умершаго родителя имущество, но и 
часть имущества пережившаго супруга. Основатемъ прюбрететя детьми 
этого последняго имущества является лишь фактъ раздела. Посему при
читающаяся детямъ дробныя части не могутъ считаться пршбретеннымъ 
ими съ момента смерти умершаго родителя имуществомъ. Это подтвер
ждается и 1826 ст. Гр. Кас. Деп. Сен. 26/902 д. Браузеровъ. 

й) По 1826 ст., освободившаяся смертно одного изъ детей умствен
ная доля обращается въ составъ общей массы, такъ что при разделе 
последней участвующая въ разделе лица получаютъ долю умершаго, какъ 
бы его никогда не существовало, т. е. не отъ него, а непосредственно 
изъ общей массы. Если бы умственныя доли детей въ общей массе и 
до раздела последней действительно представляли собою самостоятель
ное имущественное право, принадлежащее каждому изъ детей на опре
деленную долю общаго имущества, то тогда постановлете 1826 ст. пред
ставлялось бы необъяснимымъ и противоречащимъ законамъ, установля-
ющимъ какъ самое основате, такъ и порядокъ наследовашя. Ибо тогда 
имущество умершаго должно было бы перейти не въ общую массу, а къ 
его наследникамъ поголовно. 1826 ст. говоритъ только о случаяхъ безпо-
томной смерти участника въ общей массе. Въ случае оставлетя умер-
шимъ после себя нисходящихъ, умственная его доля обращается не въ 
общую массу, а переходить къ его нисходящимъ, по праву представления 
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въ цйломъ ея состав^ падаетъ ответственность за долги 1827 
и ее всю, безъ различешя первоначальныхъ составныхъ ея 

частей, обнимаетъ разделъ, производимый между пережив

шимъ супругомъ и его детьми 1829. 
Общность эта можетъ прекратиться при вступленш пе

режившаго супруга въ новый бракъ 1823, но можетъ быть 

и продолжена съ взаимнаго соглас1я его и детей 1828.26) 
Если же взаимнаго соглас1я не последуетъ и пережившШ 

вступитъ въ новый бракъ, не учинивъ съ детьми раздела, 

то онъ лишается въ пользу детей принадлежащаго ему по 

закону участ1я въ наследстве после умершаго 2863; а за-

темъ если оставить по смерти своей детей и отъ новаго 

брака, то наследственная масса делится на ея первоначаль

ный составныя части, изъ которыхъ сперва выделяется де

тямъ отъ перваго брака имущество ихъ матери, а потомъ 

вдове, т. е. второй жене, внесенное ею при браке; осталь

ное же имущество делится поровну поголовно между детьми 

отъ обоихъ браковъ и вдовою 1834.27) 

1733, 1885—1887, такъ что они получаютъ эту долю не отъ умершаго ихъ 
родителя, а въ качестве непосредственныхъ наследниковъ после деда 
или бабки. Вотъ почему нельзя признать умственную долю участниковъ 
въ общ»:й массе принадлежащей каждому изъ нихъ и до раздела массы 
частью имущества, составляющей эту массу. Право сонаследниковъ на 
наследственное имущество, при продолжающейся общности, имеетъ харак-
теръ аналогичный съ правомъ выжидательнаго преемства 1719 ст. по Лиф. 
п Эст. земски мъ правамъ. Такимъ образомъ, обращеше въ составъ общей 
массы умственныхъ долей детей, умершихъ до раздела, не составляетъ 
перехода имущества отъ лица умершихъ къ пережившимъ участникамъ въ 
общей массе, а лишь увел и чете долей пережившихъ въ оставшемся 
после ихъ родителя наследстве, почему такое обращеше въ составъ об
щей массы не подлежитъ оплате наследственною пошлиною. Гр. Кас. 
Деп. 26/902 д. Браузеровъ. 

2®) При действш имущественной общности супруговъ, дети отъ пер
ваго брака умершаго супруга наследуютъ въ оставшейся после смерти 
ихъ родителей имущественной массе по второму небездетному браку въ 
порядке, 1829—1831 ст. установленномъ, только при наличности договора 
о приравненш разнобрачныхъ детей ; при отсутствш же подобнаго дого
вора они никакого права наследовашя въ имуществе вотчима или мачехи 
иметь не могутъ 1738, 1880, и след., и не могутъ участвовать въ разделе 
массы, состоящей изъ общаго имущества какъ ихъ родителя, такъ и отчи
ма или мачехи. У к. Сен. СПБ. Суд. Пал. 74/95 по д. Каулина. 

27) Неотделенныя своевременно, при вступленш ихъ родителей во 
второй бракъ, дети не могутъ быть лишены права наследовашя въ иму-
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За исключешемъ отдЬльнаго имущества жены 81, всемъ 
входящимъ въ составъ общаго имущества управляетъ, поль
зуется 82 и распоряжается, вступая по общей массе во вся-
каго рода обязательства (за исключешемъ сдЬлокъ по от
чужденно и обремененш недвижимостей, значащихся за же
ною, см. 83 выше), мужъ 84. 

Поэтому за все долги мужа отв-Ьчаетъ общая масса 85. 
Жене принадлежитъ право распоряжешя лишь въ предЬ-

лахъ 8сЫй8зе1^е\уа11; (см. выше 56 на 16 стр.) 88. 
За ея добрачные долги отвЬчаетъ прежде всего ея от

дельное имущество, а т зиЪзМшт общая масса въ размере 
ею внесеннаго или чрезъ нее поступившаго 89. Взыскашя 
за правонарушешя жены удовлетворяются сначала изъ от
дЬльнаго ея имущества, а субсид1арно изъ общей массы 90. 
За проч1е ея долги отвЬчаетъ только ея отдельное имуще
ство 91 (полная аналошя съ земскимъ правомъ 55.18) 

йсключеше для торгующей съ соглас!я мужа: она не 
только сама въ праве предпринимать всякаго рода действ1я 
и распоряжешя, къ ея торговле относяпцяся, но и мужъ 
обязанъ отвечать за долги ея по оной всемъ общимъ иму
ществомъ 92. 

Дееспособность жены ограничена и въ праве завеща-
шя, при составления коего необходимы советъ и соглаше 
мужа, а при завещаши въ пользу последняго участае со
ветника 1991. 

Съ другой стороны: 1) если мужъ препятствуетъ со
ставленш завещашя изъ своекорыстныхъ видовъ, то жена 

ществе ихъ родителя, вошедшемъ въ составъ имущественной массы 
по второму браку последняго; посему и въ виду невозможности, за си
лою 80 ст., опред-Ьлетя того, какую именно долю общей массы состав-
ляетъ это имущество, законъ (1834 ст.) наэтотъ случай установляетъ, 
что наследственная масса не делится между пережившимъ супругомъ и 
детьми отъ перваго и втораго браковъ въ порядке 1829—1831 ст., а вся 
масса делится на ея первоначальныя составныя части, изъ которыхъ 
выделяется сперва детямъ отъ перваго брака имущество ихъ матери, а по-
томъ вдове, т. е. второй жене, внесенное ею при браке, а изъ остальнаго, 
затемъ, имущества (т. е. имущества, прюбретеннаго обоими супругами иди 
однимъ изъ нихъ въ течете брачнаго союза 80 ст.), получаютъ равныя, 
по числу лицъ, части дети отъ обоихъ браковъ и вдова. У к. Сен. СПБ. 
Суд. Пал. по д. Каулина 74/95. 
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можетъ искать защиты у суда 1991, 2) за долги мужа она 
не отвЬчаетъ ни лично, ни своимъ отдЬльнымъ имуществомъ 
86, 3) противъ явной расточительности мужа жена въ праве 
принимать гЬ же предохранительныя меры, катя предостав
лены ближайшимъ родственникамъ въ отношенш расточи
теля 87 (устранить по суду отъ управлешя имуществомъ 
507), 4) при конкурс^ надъ имуществомъ умершаго мужа, на 
основанш п. 10 ст. 36 прил. къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд., къ дол-
гамъ перваго разряда причисляются и удовлетворяются изъ 
первыхъ поступившихъ въ распоряжеше конкурснаго управ
лешя суммъ ... 10) по Лифляндскому городскому праву 
сл-Ьдуюпцй вдовЬ несостоятельнаго должника утреннШ даръ, 
если она исполнила условгя 1821 ст., т. е. составила до ис-
течешя срочнаго года инвентарь и уступила въ законный 
срокъ все имущество кредиторами Ср. 1856 ст. на 31 стр. 

Общность прекращается: 1) расторжешемъ не действи
тельная брака 117, 2) разводомъ 126, 3) смертью одного 
изъ супруговъ 1819,22) если общность не продолжена при 
небездетномъ браке 1822, 4) по письменному договору су
пруговъ 94 28) (но ни въ коемъ случае по желашю одного 95) 
и 5) выходомъ мужа изъ подчиненности городскому праву, 
конечно, безъ нарушешя пртбретенныхъ правъ посторон-
нихъ лицъ 93. 

28) Согласно 94 ст. установленная ст. 79 между супругами, подчинен
ными городскому праву, общность имущества можетъ быть отменена до-
говоромъ, заключеннымъ или при вступленш въ бракъ или въ продолжете 
брачнаго союза, а такъ какъ эта общность имущества, выражающаяся 
собственно (82 ст.) въ предоставленш мужу, въ продолжете брачнаго союза, 
управления и пользоватя всемъ входящимъ въ составъ этого имущества, 
а равно въ ответственности онаго за долги мужа, какъ возникшее до брака 
или во время онаго (85 и 86 ст.), и не простирается настолько, чтобы не
движимое имущество, внесенное женою въ бракъ, или впоследствш приобре
тенное на ея имя (83 ст.) теряло свою самостоятельность (какъ это имеетъ 
место, напр., относительно правъ по имуществу земскаго въ Лифляндш 
духовенства ст. 69 и след. см. Егйшапп I. т. стр. 439 и след.), то нетъ 
основатя полагать, чтобы съ заключетемъ, въ течете брака, договора 
объ отмене общности имущества могло быть признано принадлежащимъ 
жене только то имущество, которое именно означено въ договоре, но, 
напротивъ того, следуетъ признать, что такимъ договоромъ утверждается 
за женою все то, что ею внесено въ бракъ или впоследствш приобретено 
на ея имя. Сен. № 4704/94 д. Гугенбергера. 
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§ 6. „Соединеше" имуществъ по эстляндскому город
скому праву. 

Эстляндское городское право въ сущности есть любек-
ское право 1586 года. Оно имЬетъ много общаго съ земскимъ 
правомъ, постановлешя котораго отчасти повторяетъ дословно, 
отчасти съ незначительными отступлешями и лишь въ от-
дЬльныхъ пунктахъ сильно расходится съ нимъ. 

Всемъ имуществомъ жены, за исключешемъ отдЬль
наго въ предЬлахъ 2713), 97, управляетъ и пользуется мужъ 
96 по правиламъ 42—46, 48—51 (см. выше 15—16 стр.) зем
скаго права 98, съ тЬмъ же ограничешемъ (см. 43) въ рас-
поряженш недвижимостями, за исключешемъ случая пере
дачи ихъ ему, при установлены вена, по оценке, въ каче
стве движимая имущества 99. 

Обещанное вЬно мужъ долженъ истребовать въ течеше 
двухъ лЬтъ отъ заключешя брака; иначе не только онъ те-
ряетъ право на получете обЬщаннаго, но и по смерти его 
вдова можетъ требовать изъ наследства мужа выдела 
вЬна 25. 

Объемъ правъ распоряжешя жены имуществомъ таковъ 
же, какъ и по земскому праву (см. 53—57 выше 16—17 
стр.) 103. 

Для торговки, съ соглас1я мужа, установлено изъяне, 
подобное Рижскому городскому праву (см. 92 выше стр. 28): 
ответственность за торговый действ1я падаетъ не только на 
отдельное ея имущество, но и на все внесенное ею при 
браке, находящееся въ управленш мужа 104. 

Тез^атенИ ЛасИо асЦуа Ревельской гражданки, подобно 
таковой же Курляндской жительницы, не обусловлена со-
действ1емъ мужа: жена властна составлять завещаше и 
безъ совета и соглас1я мужа 1992. 

Въ случае расточительности мужа жена можетъ требо
вать обезпечешя внесеннаго ею имущества 100, въ случае 
задолженности можетъ требовать возвращешя внесеннаго 101. 

При возвращения соблюдаются правила земскаго права 
(60—64 см. выше стр. 18) съ тою лишь разницею, что рас
ходы, сделанные мужемъ на имущество жены, ему не 
возмещаются 102. 
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При бездЬтномъ бракЬ жена не отвЬчаетъ за долги 
мужа ни отдЬльнымъ своимъ имуществомъ, ни внесеннымъ 
въ бракъ, если только она не отказалась отъ этой приви
легии (84шп Уе1е^апит) и не поручилась по нимъ 105 (то же 
правило дЬйствуеть и для вдовы 1843). Рождеше ребенка 
(какъ въ вестфальскомъ правЬ) скрЬпляетъ супружесюя узы 
еще тЬснЬе и влечетъ за собою то послЬдств1е, что и вне
сенное женою имущество, за исключешемъ отдЬльнаго и 
прюбрЬтеннаго послЬ открытая конкурса 107, отвЬчаетъ по 
всЬмъ долгамъ мужа 106. ПослЬдовавшая смерть ребенка 
въ этомъ отношенш ничего не измЬняетъ 108. ОтвЬтствен-
ность эта субсидгарная, наступающая по открытш конкурса 
при недостаточности мужнинаго имущества 106 и не рас
пространяющаяся на имущество жены, доставшееся ей по 
открытш конкурса (какъ и на ея лицо) 107. НебездЬтная 
вдова отвЬчаетъ по долгамъ и будущимъ своимъ имуще
ствомъ ; эту ответственность она можетъ устранить, передавъ 
въ 6-мЬсячный срокъ кредиторамъ все имущество, кромЬ 
носильнаго платья 1856 (тй ешеш Коек ип<1 НетйсЬеп). 

По прекращенш брака 117, 121, какъ и по смерти без-
дЬтнаго супруга, имущества разъединяются 1838 и 1835, 
при чемъ вдова имЬетъ право удерживать за собою все 
вообще имущество, пока ей не будетъ выдЬлено внесенное 
при бракЬ 1842, съ правомъ преимущественнаго удовлетво-
решя при конкурсЬ 11 п. 36 ст., 20 ст. и 3 п. 22 ст. прил. 
къ 1899 ст. Уст. Гр. Суд. Въ течете 30 дней по смерти су
пруга пережившШ не можетъ быть принуждаемъ къ раз-
дЬлу 1844. 

При небездЬтномъ бракЬ пережившШ можетъ продол
жать владЬте нераздЬленнымъ имуществомъ вмЬстЬ съ 
дЬтьми 1845 (ОМег&етешзсЬаИ УОП Тойез^е&ед), которыя не 
могутъ требовать отъ него раздЬла, если нЬтъ къ тому за
конныхъ причинъ 1846, указанныхъ въ 1857. РаздЬлъ дол-
женъ быть, если: а) переживппй намЬревается вступить въ 
новый бракъ (по 2863 ст., вышедшая замужъ вдова, не раз-
дЬлившись съ дЬтьми, лишается участая въ. наслЬдствЬ 
послЬ мужа; по Эстл. земскому и по Лиф. городскимъ пра
вомъ тому же подлежитъ въ подобномъ случаЬ и вдовецъ), 
б) или въ богоугодное заведете или монастырь, в) откажетъ 
совершеннолЬтнему сыну, желающему обзавестись собствен-
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нымъ хозяйствомъ (етапираио захотса), въ необходимыхъ 
на то средствахъ, или дочери, при вступлеши ея въ бракъ, 
не дастъ приданаго, г) въ завЬщанш умершаго супруга по
становлено немедленно разделиться. И вдова, хотя бы остав
шаяся только беременною 1847, удерживаетъ владЬше общимъ 
имуществомъ 1848, управляетъ и пользуется всею массою 
1849, при содМствш двухъ совЬтниковъ, безотчетно 286, какъ 
и вдовецъ 277 23). Переживппй не можетъ, безъ соглас1я 
детей или сиротскаго суда, отчуждать, закладывать или иначе 
обременять недвижимости 1850. Но и неотдЬленныя дети 
не могутъ распоряжаться своими умственными долями, имЬя 
лишь право на содержаше 1851. Прюбр-Ьтенное пережив-
шимъ супругомъ присоединяется къ общей массе 1852. Прюб-
рЬтенное же детьми не присоединяется къ ней 1853. Ум
ственная доля умершаго неотдЬленнаго дитяти переходить 
къ пережившему родителю 1854 (Ср. на 26 стр. 1826). 
Оставппеся после наследодателя долги уплачиваются изъ 
самого наследства 1855. 

РаздЬлъ между пережившимъ родителемъ и дЬтьми 
можетъ быть въ двоякой форме: а) въ форме отдЬлешя 
(АЪбопйегап^), если делится все общее имущество (дети 
называются отделенными), или б) въ форме выдела (Аизза^е), 
если делится лишь имущество умершаго супруга (дети наз. 
выделенными) 1858. Выборъ между отделешемъ и выдЪломъ 
предоставляется на волю пережившаго родителя 1859. При 
вторичномъ браке пережившаго, если новый бракъ небез-
детенъ, отделенный дЬти не имеютъ никакихъ наследствен-
ныхъ правъ после общаго родителя, если же бездетенъ, то 
переживппй второй супругъ (отчимъ, мачеха) разделяется 
съ детьми отъ прежняго брака умершаго 1864; если же 
дети были только выделены, то, будутъ или нетъ дети отъ 
новаго брака, первыя участвуютъ въ разделе наследства 
после общаго родителя и пережившШ второй супругъ полу
чаетъ лишь детскую долю 1865. 

Если пережившШ родитель вступитъ въ новый бракъ, 
не разделившись съ детьми, и умретъ, то по смерти матери 
(которая лишается въ пользу своихъ детей у частая въ на
следстве после мужа 2863) дети отъ перваго брака полу
чаютъ имущество отца 1866, а по смерти отца имущество 
матери, а затЬмъ остальное (за выделомъ мачехе внесеннаго 
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ею при бракЬ) делится поголовно съ дЬтьми отъ новаго 

брака и съ пережившимъ вторымъ супругомъ 1867. Если 

же новый бракъ былъ бездЬтенъ, то пережившШ получаетъ 

имъ внесенное, сводныя дЬти— имущество ранЬе умершаго 

ихъ родителя, все остальное дЬлится поголовно между дЬтьми 

и отчимомъ или мачехой 1868. 

§ 7. Имущественный отношешя у крестьянъ. 

Л и т е р а т у р а .  1 9 9 в  и  4 6 6  Р а з д & л ъ  и м у щ е с т в а  п о с л е  б е з д Ь т н ы х ъ  
крестьянъ по ст. 121 и 122 Полож. о крестьянахъ Курлянд. губ. 

Въ положешяхъ о крестьянахъ Лифляндскихъ и Эст-

ляндскихъ имущественныя отношешя супруговъ какъ будто 

зиждутся на системЬ общности. Кр. Л. 94529): имЬше су-

,29) Установляемая въ ст. 945 общность имущества супруговъ сохра-
няетъ силу лишь въ течете времени ихъ совместной жизни. Это под
тверждается 946 ст. Изъ того, что по этой статье (см. предъ 33 сноской 
текстъ ея) по смерти мужа часть его долговъ удовлетворяется изъ и м у-
щества,принадлежащая жене, вытекаетъ, что въ этомъ случае 
имущество супруговъ перестаетъ быть общимъ, делается различье между 
имуществомъ жены и имуществомъ мужа, различье — несовместимое съ по-
нятьемъ общности. Гр. Кас. Деп. № 5/95. 

Въ области действия положенья о лифляндскихъ крестьянахъ дей
ствительной имущественной общности супруговъ изъ крестьянскаго сосло
вья въ смысле общаго нхъ права собственности на все имущество того 
или другого изъ нихъ, съ предоставлетемъ каждому изъ супруговъ права 
на умственную половину общей имущественной массы, не существуетъ. 
Принадлежавшее каждому изъ супруговъ до вступлешя въ бракъ само
стоятельное право собственности на внесенное имъ въ бракъ имущество 
сохраняется за ннмъ и въ течете брачнаго союза; причемъ имущество 
жены поступаетъ во владенье и управлете мужа въ силу принадлежащей 
ему супружеской опеки. Посему изъ оставшейся после смерти одного 
изъ супруговъ общей имущественной массы переживппй супругъ по праву 
собственности получаетъ лишь то, что было внесено имъ въ бракъ, тогда 
какъ все получаемое имъ изъ общей массы, по закону или завещан по, 
сверхъ этого имущества поступаетъ къ нему по праву наследованья, т. е. 
въ качестве наследника умершаго, а не участника въ общей съ послед-
нимъ собственности. Такимъ образомъ, бракомъ крестьянъ устанавли
вается такая общность ихъ имущества, при которой не происходить слья-
нья имущества обоихъ супруговъ въ общую массу съ равнымъ правомъ 
каждаго изъ нихъ на умственную долю, но указанная въ законе общность 
есть только соединение имущества въ одно целое (1 прим. къ 927 Св. гр. 

3 
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пруговъ изъ состояшя лифляндскихъ крестьянъ есть между 
ними общее, доколЬ оба вмЬстЬ въ супружеской связи живутъ, 
буде они не заключили, до вступлешя въ бракъ, въ судЬ, 
противнаго тому услов1я. Кр. Л. 946: супруги изъ лифлянд
скихъ крестьянъ имЬютъ, если до вступлешя въ бракъ не за
ключено противныхъ тому условШ, общее право собственности 
на имущество, тому и другому изъ нихъ принадлежащее. 
Кр. Э. 1057: имЬше супруговъ, принадлежащихъ къ эстлянд-
скимъ крестьянамъ составляетъ ихъ общее достояше, доколЬ 

уз.) подъ управлетемъ мужа, доколе продолжается брачный союзъ (11 и 12 
ст.); съ прекращенхемъ его — это целое распадается на составныя части. 
Гр. К. Д. 59/900. 

945 ст. Кр. Л. относится до случая раздельности имущества супру
говъ. Сен. № 4814/97 д. Клявинъ. 

На основанш 945 ст. имен1е супруговъ изъ состоятя Лифляндскихъ 
крестьянъ есть между ними общее, но общность эта продолжается, „доколе 
оба въ супружеской связи живутъ", а такъ какъ смерть прекращаетъ 
брачное сожипе, то и объ общности имущества супруговъ можетъ быть 
речь только на время ихъ жизни. Это подтверждается и правилами о 
наследовании супруговъ. Если бы принципъ общности имущества сохра-
нялъ значение и по прекращенш брака смертш одного изъ супруговъ, 
переживппй супругъ получалъ бы по смерти другаго супруга половину 
общаго иметя и, кроме того, определенную наследственную долю изъ 
другой половины; но законъ совсемъ этого не устанавливаетъ; только 
бездетная вдова (989, 994 ст. Кр. Л.) получаетъ половину мужнина иметя, 
и то въ качестве наследства, какъ она въ известныхъ случаяхъ (999 ст. 
Кр. Л.) можетъ получить и все и мете мужа въ наследство; вдова же, 
имеющая детей, получая все имущество мужа въ управлеше до совер
шеннолетия детей, впоследствш по разделу съ ними получаетъ лишь 
равную съ каждымъ изъ нихъ часть наследства. То же подтверждается 
и другими статьями Пол., напр., 988 ст., говорящей о выделе „собствен-
наго иметя" матери детей, рожденныхъ отъ брака ихъ отца съ нею, и 
указывающей на разделъ отцовскаго иметя детьми между собою на 
равныя части. Несомненно, поэтому, что дети, рожденныя отъ 1-го брака 
ихъ отца, не имеютъ по сравнению съ рожденными отъ 2-го его брака 
никакого преимущеетвеннаго права на наследование въ половине иму
щества отца ихъ на томъ основанш, что имущество это во время брака 
ихъ умершей матери съ отцомъ ихъ, по силе 945 и 946 ст., считалось 
общимъ ихъ имуществомъ. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Кузиковъ № 39/93. 

Устанавливающаяся бракомъ Лифляндскихъ крестьянъ общность ихъ 
имущества есть только соединен1е имущества обоихъ супруговъ въ одно 
целое, въ значенш, определяемомъ 1 прим. къ 927 ст. Ш ч., подъ управ
летемъ мужа, доколе продолжается брачный союзъ (11 и 12 ст.), съ пре-
кращетемъ коего это целое распадается на составныя его части, и пере
жившШ супругъ признается собственникомъ лишь того, что было имъ 
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вмест-Ь живутъ въ супружеской связи и буде не заключили 
до вступлешя въ бракъ въ суде какого-либо противнаго тому 
услов1я. Несмотря на столь категоричныя постановлешя за
кона, темъ не менее изъ другихъ статей ясно, что крестьян-
сшя положешя стоятъ на точке зрешя Оййегуегет^ип^. 
Кр. Л. 985 и 994 предоставляютъ вдове получить обратно 
свое приданое. Еще яснее кр. Э. 1061: приданое по смерти 
мужа или при иномъ случае, прекращающемъ бракъ, должно 
оставаться сполна въ пользу жены, какъ ея собственность. 
Очевидно, законъ имеетъ въ виду лишь хозяйственное соеди-
неше имуществъ супруговъ на время брачной жизни ихъ. 

Кр. К. 70 ш) стоить на той же точке зрешя; между су
пругами изъ состояшя курляндскихъ крестьянъ, буде они 

внесено въ бракъ, изъ чего сл-Ьдуетъ, что имущественная общность супру
говъ изъ Лифляндскихъ крестьянъ не подходитъ подъ те нормы иму
щественной общности, по которымъ, какъ это определено въ Лифлянд
скихъ городскихъ правахъ, имущество супруговъ поступаетъ въ одну общую 
массу, изъ которой, пока бракъ существуетъ, никакая часть не принадле-
житъ которому либо изъ супруговъ отдельно (80 ст.) и которая отвечаетъ 
за все безъ исключенгя долги мужа (ст. 85). Поэтому и согласно ХП ст. 
введ. къ Ш ч. разрешеше вопроса объ ответственности имущества жены 
за долги мужа во время брачной жизни супруговъ, не разрешаемаго 
Положешемъ о кр. Л., такъ какъ ст. 946 Пол. относится исключительно 
къ определешю ответственности жены своимъ имуществомъ после смерти 
мужа, должно последовать на основанш местнаго земскаго права въ 
виде права вспомогательнаго (Сен. № 58/93), по силе каковаго права мужу, 
въ продолжение брачнаго союза, принадлежитъ только управлеше и поль-
зоваше имуществомъ жены въ смысле супружеской опеки (41 ст.), за долги 
же его жена своимъ имуществомъ не отвечаетъ (ст. 58). Сен. № 5192/901 
Д. Туха. 

По силе 945 и 946 ст. усмотрент супруговъ изъ состоятя Лифлянд
скихъ крестьянъ предоставлено путемъ заключевнаго въ суде договора 
устранять имущественную общность (948 и 165 ст. Ш ч.). СПБ. Суд. Пал. 
№ 133/98 д. Лаука. 

По общему смыслу Кр. Э. 1057—1071 имущество супруговъ считается 
ихъ общимъ доетояшемъ только во время существовашя брака, по прекра
щенш котораго эта общность прекращается и, след., входившее въ со
ставъ общей массы имущество супруговъ делается собственностью того 
изъ нихъ, которымъ оно пршбретено, каковой выводъ подтверждается и 
разъяснешемъ Сената № 5/95, относящимся къ Положент о крест. Лиф. 
губ., но въ разсматриваемомъ отношенш сходному съ Положешемъ о крест. 
Эст. губ. СПБ. Суд. Пал. № 136/95 д. Вальдмановъ. 

®°) 70 и 62 ст. общности не признаютъ. И жена, если особо къ тому 
не обязалась, не отвечаетъ за долги мужа своимъ имуществомъ, безраз
лично, составляетъ ли таковое— „отдельное ея имущество" или же состоитъ 

3* 
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не заключили въ суде особеннаго условш на общность, за-

конъ не признаетъ таковой общности. Кр. К. 128: приданое 

должно оставаться въ пользу жены и законныхъ ея наслЬд-

никовъ, яко отдельная собственность. 

Лишь въ кр. Э. 1055 прямо сказано: мужъ по свойству 

брачнаго союза есть опекунъ своей жены; 1058: мужъ, въ 

качеств^ опекуна жены, завЬдываетъ всемъ имЬтемъ. Но, 

несомненно, что и Лифляндсгай и Курляндстй крестьянинъ 

находится въ томъ же положены31). 

Кр. Э. 1058 продолжаетъ: и посему жена безъ ведома 

и соглас1я мужа не можетъ ни заключать долговыхъ обя

зательству ни продавать чего-либо при жизни мужа. 

Дееспособность жены совершать завещашя везде оди

наково определена. Кр. Л. 1008, кр. Э. 1059, кр. К. 127: 
жены, имёюнця детей, не властны при жизни гЪхъ своихъ 

мужей, съ коими дети прижиты, делать завещашя, исклю

чая только женскихъ уборовъ и платья (Кур.: и приданаго 

ихъ, Эст.: и наличныхъ денегъ, принесенныхъ ими за собою 

въ управленш мужа, въ силу принадлежащей ему супружеской опеки. 
И хотя, въ случай обращешя судебнаго взыскашя на имущество мужа, 
въ силу 1843 ст. Уст. Гр. Суд. и установленнаго 13 ст. Ш ч. законнаго 
предположения, все находящееся подъ властью мужа соединенное имуще
ство признается имуществомъ мужнинымъ и можетъ быть обращено на 
покрытие его долговъ, во въ силу той же 13 ст. жене, требующей изъят1я 
отъ взыскашя части описаннаго имущества, какъ ей принадлежащей, 
предоставлено опровергнуть означенное предположеше достоверными до
казательствами о томъ, что имущество, на которое она заявляетъ притя-
заше, принадлежитъ ей, потому что оно было внесено ею при браке или 
же пртбретено ею въ течете брака для себя отдельно. Сен. № 7359/96 
д. Кальнинъ. 

81) Хотя между супругами крестьянскаго сословгя Курляндской гу
бернии общности имущества не установлено, темъ не менее на основанш 
41 ст. Ш ч., имеющей отношеше и къ Курляндскому земскому праву, 
мужу принадлежитъ управлеше и пользоваше всемъ имуществомъ жены, 
кроме лишь отдельнаго, указаннаго въ 27 ст., и въ силу этого пользо
ватя мужъ на основанш ст. 45 получаетъ между прочимъ все произве
дения и доходы съ недвижимостей жены, и лишь въ случае несостоятель
ности мужа (47 ст.) кредиторъ его не въ праве простирать претензш на 
доходъ съ находящагося въ его управленш женинаго имущества, изъ 
чего следуетъ, что доходы, получаемые мужемъ съ женинаго имущества, 
пока онъ не объявленъ несостоятельнымъ должникомъ, могутъ итти на 
удовлетворение личныхъ его долговъ. Сен. № 3854/98 д. Дрекслеръ. 

Ср. въ 29 сноске № 59/900; 5192/901. 
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въ приданое), коими онЬ могутъ располагать по своей вол^ 
въ пользу д'Ьтей своихъ (при чемъ Курляндсгай мужъ полу-
чаетъ равную съ дЬтьми часть, а Лифляндсгае мужья не 
пользуются равною съ детьми частью изъ платья женъ своихъ); 
въ Лифляндш и Курляндш если мужъ умеръ, а въ Эст-
лянд1и лишь бездЬтныя жены могутъ отказывать по завЪ-
щашю свое приданое, кому заблагоразсудятъ. Кр. Э. 1159 
вдовы могутъ завещать все свое имущество. То же могутъ 
д&лать и Курляндсшя вдовы, не оставляюпця послЪ себя 
законныхъ наслЪдниковъ кр. К. 129. Супруги, не обязанные 
отчислять указныхъ частей дЬтямъ, могутъ взаимно' завещать 
другъ другу все свое (Э.: движимое) имЪте Л. 100982), Э. 1060. 

Аналогичныя постановлетя и для мужа. Кр. К. 126: 
крестьянину не им'Ьюицй наслйдниковъ, ни жены, можетъ 
назначить наслЪдникомъ, кого заблагоразсудить. Л. 1006: 
онъ, какъ и жена, въ зав'Ьщати долженъ оставить дЬтямъ 
(или родителямъ) некоторую часть имущества. То же и 
для Э. кр. 1060, 1158. Им'Ья право отказывать по завйщатю 
свою собственность (кр. Э. 1158), мужъ на случай своей 
смерти, при жизни жены, не можетъ располагать женинымъ 
приданымъ: оно должно остаться въ пользу жены, какъ ея 
собственность Кр. Э. 1961, К. 128. 

Хотя, какъ гласить кр. Э. 1062, при прекращение брака 
смертью одного изъ супруговъ или разводомъ вмЪстЬ съ 
тЪмъ уничтожается и общность имущества (ср. кр. Л. 945), 
тЪмъ не менЬе кр. Э. 1062 постановляетъ: оставшаяся вдова, 
если она въ замужеств^ подлежала ответственности за долги 
мужа, отв'Ьтствуетъ за нихъ и по его смерти не только полу-
ченнымъ ею наслЪдствомъ отъ умершаго мужа, но даже 
своимъ собственнымъ имЪтемъ, однако, лишь за долги, 
сделанные мужемъ въ продолжете супружества или ка
сательно самаго брака. Точно также и кр. Л. 946 опредЬ-
ляетъ: жена отв'Ьтствуетъ своимъ приданымъ, по смерти мужа, 

®) Если (у Лифлянд. крестьянъ) общность имущества въ случай 
смерти одного изъ супруговъ прекращается, т. е. каждому изъ нихъ воз
вращается право на имущество, ему принадлежащее, то н*Ьтъ основания 
къ тому, чтобы усматривать въ такой общности препятствие къ признанно 
за каждымъ изъ нихъ права распорядиться своимъ имуществомъ, вхо-
дящимъ при жизни его въ общую массу, на случай своей смерти какъ 
своею исключительною собственностью. Г. К. Д. № 5/95. 
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за оставппеся после него долги на следующемъ основанш. 
На пополнеше таковыхъ долговъ обращается, по мере на
добности, сверхъ собственно мужу принадлежащаго имешя, 
все движимое имущество жены и наличныя деньги и капи
талы ея, въ составъ мужнина имЪтя вошедппе. Если же и 
зат-Ьмъ не все долги уплачены, то на пополнеше третьей 
доли остальныхъ обращается, по мере надобности, и недви
жимое имущество жены. С1е относится однако же лишь къ 
тЬмъ долгамъ, коими мужъ обязался въ продолжеше супру
жества или по случаю вступлешя въ оное. Жена не отвЪт-
ствуетъ за долги мужа иными ей принадлежащими деньгами 
и капиталами и не подлежитъ ответственности за долги, 
отъ преступлетя или отъ расточительности мужа проис
шедшие 83). Кр. Л. 902: въ конкурсъ не входитъ имущество 
жены, если она не обязана, по силе ст. 946, предназначить 
часть онаго на уплату долговъ ея мужа. Въ этихъ постанов-
лешяхъ сказалось шведское вл1яше объ ответственности 
жены за долги мужа. 

з®) 945ст.Кр. Л.— единственная статья, упоминающая о предбрачномъ 
договор-Ь крестьянъ. Порядокъ же назеачешя приданаго Кр. Л. вовсе не 
предусмотр-Ьнъ, въ виду чего и за силою 938 ст. Кр. Л. и ХП ст. введ. къ 
Ш ч. для опред-Ьлетя порядка назначения приданаго сл-Ьдуетъ обратиться 
къ общимъ м-Ьстнымъ гражданскимъ законамъ, т. е. къ 33 ст. Ш ч., со
гласно которой брачные договоры могутъ быть заключаемы какъ до совер
шения брака, такъ и во время брачной жизни, и н1>тъ основашя въ отно-
шенш назначетя приданаго не применять правило, въ этой статьЬ ука
занное, и къ брачнымъ договорамъ крестьянъ Лифлянд. губ. Сен. № 4814/97 
д. Клявинъ. 

Если законъ (Кр. Л. 945 и 946), въ устранете общности, разр'Ьшаетъ 
брачущимся входить въ договорное соглашете, то изъ этого слЪдуетъ, 
что предметомъ такого соглашения можетъ быть всякое имущество, вно
симое при бракЁ женою. Въ ст. 946 упоминается только о приданомъ 
жены, при чемъ въ законЪ этомъ не содержится юридическихъ опред-Ь-
ленШ понят1Я приданаго, почему въ силу ХП ст. введ. къ Ш ч. и Кр. Л. 
938 сл-Ьдуетъ обратиться къ ст. 15 Ш ч., изъ которой видно, что приданое 
составляетъ только движимость и притомъ только ту, которую жена прино
сить съ собою для себя и домашняго обзаведен 1Я. Упоминая, что при 
имущественной общности жена отв-Ьчаетъ за долги мужа своимъ прида
нымъ, ст. 946 въ дальнейшемъ своемъ изложенш указываетъ ту постепен
ность, которая должна быть наблюдаема при погашеши долговъ мужа, 
постановляя, что прежде на погашете сихъ долговъ обращается движимое 
имущество жены, наличныя ея деньги и капиталы, въ составъ мужнина 
имЪшя вошедппе, а загЬмъ уже, если не веб долги уплачены, недви-
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Со смертью супруга брачная хозяйственная общность 

имуществъ прекращается, но по кр. Л. 984 наследство не 

можетъ быть делимо между наследниками до окончательной 

уплаты всехъ долговъ умершаго, каковое постановлеше объ

ясняется желашемъ оградить интересы кредиторовъ. 
Съ другой стороны, переживппй супругъ, все равно 

вдова или вдоведъ, если имеются дети, въ качестве ихъ 

природнаго опекуна, управляетъ имешемъ детей до ихъ 

совершеннолет1я или до вступлешя пережившаго во второй 

бракъ, а въ Лифляндш даже и после того. 

Кр. Л. 947: имеше, доставшееся на часть детей отъ 

перваго брака после смерти отца или матери, должно быть 

управляемо во время второго супружества оставшагося изъ 

нихъ въ живыхъ, подъ надзоромъ ближайшихъ родствен-

никовъ умершаго. Кр. Л. 985: оставшаяся после смерти 

мужа съ прижитыми съ нимъ детьми жена управляетъ име

шемъ съ помощью попечителя и определеннаго къ детямъ 

опекуна, что продолжается до совершеннолет1я старшаго сына 

или до выхода замужъ старшей дочери. Буде же мать управ

лять будетъ имешемъ во вредъ прочимъ наследникамъ, или 

выйдетъ опять замужъ, или если мужъ ея былъ хозяиномъ 

двора, а она не останется на прежнемъ месте, то, по требова-

нш попечителя, долженъ быть учиненъ разделъ, и вдова, 

сверхъ приданаго своего, получаетъ равную съ детьми часть, 

которая после смерти ея обращается имъ въ наследство.34) 

жимое ея имущество. Изъ этого перечня имущества жены видно, что 
подъ выражетемъ „приданое" 946 ст. разум'Ьетъ не только то, что въ 
гЬсномъ смысл-Ь законъ подъ этимъ выражетемъ понимаетъ (15 ст. Ш ч.), 
но все то, что жена при бракЬ вносить (14 ст. Ш ч.), т. е. приданое (Аие-
з^еиег) и в-Ьно (Мй^аЬе) 16 ст. Ш ч. Договоры в!ша не чужды состоят» 
Лифляндскихъ крестьянъ въ силу 2-ой части 938 и 946 ст. Кр. Л. въ виду 
того, что последняя изъ нихъ, упоминая о приданомъ жены, причисляетъ 
зат-Ьмъ къ оному такое имущество, которое по характеру своему подхо

дить подъ опред-блете вЬна. При этомъ так!Я сделки о вЪн-Ь могутъ 
быть совершаемы домашнимъ порядкомъ, ибо по силб 945 Кр. Л. только 
гЬ договоры, заключаемые вступающими въ бракъ, должны быть совер
шаемы въ суд!*, коими устраняется имущественная общность брачущихся, 
а никакъ не всяк1е друпе договоры, почему законъ этотъ къ сдЬлк'Ь о 
в-Ьн'Ь не приложимъ. СПБ. Суд. Пал. № 133/98 д. Лаука. 

м) Неосновательнымъ является мн"6те о томъ, что, согласно 985 ст., 
вдова Лифляндскаго крестьянина не въ правЪ предъявить одна безъ уча-
спя попечителя искъ о насл'Ьдств'Ь, ибо по ст. 17 въ связп съ ст. 1802 
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Кр. Э. 1067: когда отъ брака останутся дети, то остав

шемуся въ живыхъ супругу предоставляется: а) право по-

жизненнаго пользовашя всймъ наследствомъ, б) если онъ 

самъ не пожелаетъ раздала наследства съ детьми, то не 

можетъ быть принужденъ къ тому, доколе не вознамерится 

вступить въ новый бракъ. До совершеннолетия всехъ де

тей въ помощь къ вдове назначается особый попечитель. 

Вдова наследственнаго арендатора управляетъ аренднымъ 

участкомъ. до совершеннолепя наследника или до заму

жества дочери. Кр. Э. 1068: при вступлеши пережившаго 

въ новый бракъ прежде всего изъ имешя выделяется соб

ственное оставшагося въ живыхъ супруга имеше, къ кото

рому, если вступаетъ въ бракъ вдова, принадлежать, сверхъ 

принесеннаго ею приданаго, также все полученные отъ 

мужа брачные подарки; остальное делится между пережив-

шимъ и детьми поровну. Вдове наследственнаго аренда

тора предоставляется на выборъ: или взять равную съ 

детьми часть наследства, или, уступивъ эту часть детямъ, 

получать отъ наследника пожизненный доходъ. 

Уст. Гр. Суд., вдовы, несомненно, имеютъ право самостоятельно искать 
и отвечать на суде, а след., разумеется, въ праве предъявить искъ о 
наследственной усадьбе, которою, по ея мненпо, неправильно завладелъ 
ответчикъ. СПБ. Суд. Пал. № 119/94 д. Копли. 

Небездетная вдова крестьянина вступаетъ после смерти мужа въ 
управлеше и владение всемъ его наследствомъ впредь до раздела 
наследственнаго имущества (985, 987 Кр. Л.); однако, какъ бы продол
жительно это владеше не было, чрезъ него вдова наследодателя другихъ 
правъ, кроме принадлежащаго ей права на вдовью часть, не прюбрета-
етъ, равно какъ и сонаследники не утрачиваютъ права требовашя своихъ 
наследственныхъ долей. Только съ того момента, когда изъясненный ха-
рактеръ владешя вдовы изменится, и владеше это, при условш добро
совестности, превратится въ исключительную ея собственность (820, 3619 
ст. III ч.), наступаетъ для прочихъ наследниковъ возможность предъяв-
лешя иска о наследстве и вместе съ темъ начинаетъ течь исковая для 
предъявлешя сего иска давность. Что касается раздела оставшагося 
после смерти крестьянина наследства, то право требовать отъ матери 
этого раздела для сонаследниковъ-детей возникаетъ съ совершенноле-
тхемъ сына и замужествомъ дочери. СПБ. Суд. Пал. № 106/95 д. 1озепсонъ. 

Крестьяне Лифл. губ. въ праве заключать договоры о наследованы. 
Это положеше вытекаетъ изъ со постав летя статей 249 и 250 Кр, Л., ко-
торыя п ре достав ляютъ крестьянамъ вступать во всякаго рода законные 
услов1я и договоры, со ст. 985, которая, упоминая объ открытш наследства 
по закону после крестьянина Лифл. губ., буде умретъ, не сделавъ при 
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Санкщя обязательности раздала при вторичномъ браке 
заключается въ томъ, что безъ свидетельства суда о иосле-
довавшемъ разделе переживпий не можетъ быть вйнчанъ. 
Кр. Э. 1069, кр. К. 113. 

Кр. К. 106: вдове, оставшейся съ детьми, оставляется 
на выборъ взять изъ имешя мужнина либо приданое свое, 
либо равную съ детьми часть. Ежели же дети все или 
некоторыя малолетни, то мать, яко природный опекунъ, 
управляетъ отцовскимъ имешемъ малолетнихъ детей, при 
содЬйствш назначеннаго ей въ помощь опекуна,, а совер-
шеннолетнимъ обязана выдать наследственную ихъ часть. 
Кр. К. 107: по вступленш детей въ совершеннолепе, или 
когда вдова выдетъ замужъ, наследственному именш дол-
женъ быть учиненъ разделъ. Ежели вдова не предпочтетъ 
удовольствоваться однимъ приданымъ своимъ, къ коему 
принадлежать также все данные ей покойнымъ ея мужемъ 
брачные дары, то имущество делится. Кр. К. 112: Ежели 
умретъ курляндская крестьянка, оставя после себя мужа и 
детей, прижитыхъ съ нимъ въ браке, то мужъ получаетъ 
равную часть съ детьми. При томъ онъ, какъ природный 
опекунъ и пользуясь отцовскою своею властью, управляетъ 
имешемъ материнскимъ, доколе дети при немъ находятся 
и онъ не вступить въ другой бракъ. Кр. К. 113: предъ 
вторымъ бракомъ следуетъ разделъ въ приданомъ матери, 
о чемъ судъ даетъ свидетельство, безъ коего вдовецъ не 
можетъ быть венчанъ. 

Кр. Л. 992: ежели умретъ лифляндская крестьянка, 
оставя после себя мужа и детей, прижитыхъ съ нимъ въ 
браке, то мужъ получаетъ равную съ детьми часть, за ис-
ключешемъ оставленной умершею одежды, изъ которой онъ 
не получаетъ доли наравне съ детьми. Доколе вдовецъ 
не вступить во второй бракъ и дети при немъ находятся, 
онъ, какъ природный опекунъ, управляетъ имешемъ, после 
матери оставшимся, во все время малолетства детей своихъ. 

жизни своей никакого распоряжения на счетъ им1>н1я, не перечисляетъ 
способовъ такого распоряжения, ръ виду чего и согласно 938 ст. Кр. Л. 
и XII ст.введ. къ III ч., въ этомъ случай могутъ быть применены правила 
Свода ыЬстн. узак., въ видЬ вспомогательная права, какъ это уже при
знано рЪшетемъ Гр. Кас. Деп. Сен. по д. Кернера. Ук. Сен. СПБ. Суд. 
Пал. № 75/99 д. Раттасепъ. 



42 

Кр. Л. 994: если умерппй не оставилъ детей, то вдова 
его, кром-й возврата своего приданаго, получаетъ половину 
изъ оставшагося имущества, за исключешемъ недвижимаго 
наследственнаго. Кр. Э. 1063: при браке бездетномъ вдова 
получаетъ изъ наследственнаго имешя вдвое противъ при-
несеннаго ею приданаго, вдовецъ — половину иметя жены. 

Кр. Э. 1064: когда же отъ брака были дети, но они 
умерли прежде родителей, то мужъ или жена, кто кого пе-
реживетъ, наследуешь все оставшееся после другаго имуще
ство. (Бег 1еЫе тасМ сИе ТЬиге ги). 

§ 8. Незаконное сожительство и его посл1>дств1я. 

Л и т е р а т у р а .  5 5  Б у к о в с к Ш  В . ,  У з а к о н е ш е  в н б б р а ч н ы х ъ  д б т е й  
въ Приб. краб; 111 Гр. М., Замбтка о положеши внббрачныхъ дбтей по 
Лифл. крест, праву; 191 Змирловъ К. П., Примбнеше 152—172 ст. Св.; 
366 0 подсудности въ Приб. краб исковъ къ обольстителямъ; 570 Тют-
рюмовъ И., Подсудность исковъ объ алиментахъ по законамъ Приб. губ.; 
616 Харламовъ В., Противозаконное сояоте; 660 Подсудность дблъ по 
2 ч. 994 ст. Улож. о нак. въ Приб. губ.; 612 Фридландъ Гр., О примбне-
нш 201х и 3 п. 1073 ст. Уст. Угол. Суд. въ Приб. краб. 

151: Всякое блудодеяше лицъ, не связанныхъ между 
собою действительнымъ бракомъ, влечетъ за собою граж-
дансшя последств1я, состоящая или въ обязательствахъ оболь
стителя къ обольщенной, или же въ обязательствахъ ихъ 
обоихъ къ детямъ, если татя ими въ этомъ блудодеянш 
прижиты.35) 

з5) Сенатъ 1900 г. 15 ф. № 6: „Опредбляя въ 151—174 ст. взаимныя 
правоотношения лицъ, вступившихъ въ незаконную связь, и происшед-
шихъ отъ такой связи дбтей, законъ имбетъ въ виду не одно простое 
блудодбяше неженатаго съ незамужней въ противоположность къ прелю-
бодбятю, но вообще блудодбяше въ обширномъ смыслб сего слова, т. е. 
всякое половое сношеше лицъ, не состоящихъ между собою въ бракб, 
безразлично, состоять ли они или одно изъ нихъ въ законномъ бракб 
съ третьимъ лицомъ. (А 26 марта 1897 г. № 49 по д. Бринкенъ Гр. К. Д. 
Сената высказалъ суждеше, что въ 151—174 ст. предусмотрбны исклю
чительно послбдствгя блудной связи незамужнихъ женщинъ). Въ ст. 152 
и слбд. предусмотрбны послбдств1я не только блудодбяшя въ тбсномъ 
смыслб слова (внббрачная связь для обоихъ родителей), но вообще всбхъ 
внббрачныхъ совокуплетй, слбд., и прелюбодбяшя. Мбстный законъ во
обще не различаетъ дбтей,происшедш ихъ отъ простого блудодбяшя,прелюбо-
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ПослЪдств1Я оболыцешя. 

Обязательства обольстителя къ обольщенной таковы. 
Соблазнивппй девицу къ блудодЬянш, забеременила ли она 
отъ того или нЪтъ, обязанъ, по собственному выбору, или 
жениться на ней, или дать ей приданое 152.36) Количество 

ц-Ьятя или какой-либо иной незаконной связи, и во всЬхъ юридическихъ отно-
шетяхъ, въ которыхъ законностьрождешя им-Ьетъ значеше, говорить только 
о незаконнорожденныхъ вообще,признавая таковыми всбхъ детей,прижитыхъ 
лицами, не состоящими между собою въ дЬйствительномъ бракб, за исклю-
чешемъ гЬхъ изъ нихъ, которыя, въ силу особаго о семь постановлетя 
закона (147—149), сопричисляются къ законнымъ. Дети, происшедпйя 
отъ прелюбод-Ьятя, не составляютъ особой категорш незаконныхъ детей. 
(Тоже изложено и въ р-Ьш. Гр. К. Д. Сен. по д. КрШза № 18/99). „Блу-
додеяше" въ местномъ гражданскомъ законе вполне отождествляется съ 
поняпемъ о вн-Ьбрачномъ сожитш вообще лицъ, не связанныхъ между 
собою д'Ьйствительнымъ бракомъ, указывая гЬмъ, что имъ не исключаются 
случаи, когда одно изъ этихъ лицъ или даже оба состоять въ браке съ 
третьими лицами ... I т. Св. зак. ст. 79: законы, для какой-либо губер-
вш изданные, новымъ закономъ не отменяются, если въ немъ именно 
такой отмены не постановлено. Законъ 12 марта 1891 г. изданъ въ из-
м-Ьнеше 1 ч. X т., въ которой до того не существовало постановлетя, до-
зволяющаго узаконеше бракомъ родителей детей, рожденныхъ вне брака. 
Въ закона 1891 г. не содержится указашя на то, чтобы дЬйств1е его рас
пространялось на Приб. губ. и чтобы имъ отменялись или заменялись въ 
чемъ-либо законы, действукище по предмету узаконешя въ Приб. г., а потому 
они сохранили свою силу". — Применяя гаиЪайз тиЪапсИз изложенныя 
соображетя, Сенатъ долженъ притти къ выводу, что и опубликованныя 
въ Собр. Уз. и Расп. Прав. 1902 г. 27 шня Л1® 62 ст. 623 Правила объ 
улучшенш положешя незаконнорожденныхъ детей (которыя отныне име
нуются „внебрачными") не имеютъ силы въ Приб. губ. — Гр. К. Д. Сената 
24 ф. 1899 г. № 18 по д. Кргйза: обязательства обольстителя къ оболь
щенной (152—160) „наступаютъ только въ случаяхъ соблазнешя девицы или 
оболыцешя невесты женихомъ, безразлично, забеременили ли оне отъ 
того или нетъ". Обязательства же ихъ обоихъ къ детямъ (167 и след.) „на
ступаютъ совершенно независимо отъ сушествовашя или несуществовашя 
въ каждомъ случае обязанностей обольстителя къ обольщенной въ силу 
одного факта рождения ребенка." 

Личное въ пользу пострадавшая отъ блудодеяшя лица жен-
скаго пола вознагражден 1е полагается лишь въ случае оболыцешя (ст. 
152—160). Но это вознаграждение не должно быть смешиваемо съ возна-
граждешемъ матери незаконнорожденнаго младенца, не подходящей подъ 
категорш обольщенной, каковое вознагражден1е не можетъ быть оправ
дано и ст. 3438, 3440, 3444, такъ какъ это противоречило бы правилу, 
изложенному въ ст. 3441, 3285 и 3291. Сен. № 5545/98 д. Озольнека. 

Какъ видно изъ сопоставлешя 152 ст. съ 1 п. ст. 154, къ выдаче 
приданаго присуждается лишь тотъ, кто соблазнить къ блудодеянш де-
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приданаго определяется судомъ сообразно съ звашемъ и 
достаткомъ обоихъ 153. 

Отъ этихъ обязанностей освобождается обольститель, 
если обольщенная а) раньше уже растлена другимъ, б) после 
имела плотскую связь съ другимъ, в) сама увлекла, г) по
лучила выговоренное вознаграждеше, д) отказалась отъ брака 
съ обольстит елемъ или вышла замужъ за другаго 154. 

Альтернативная обязанность превращается въ простое 
обязательство дать приданое, если окажется препятств1е къ 
браку не по вине обольщенной 155. Въ случае смерти 
обольстителя приданое назначается изъ оставшагося после 
него имущества 156. Требовать приданое могутъ и наследники 
обольщенной, если она при жизни вчинила о томъ искъ 157. 

Блудодеяше между обрученными даетъ право невесте 
просить о совершеши брака, при уклонеши же жениха отъ 
венчашя въ течете трехъ месяцевъ, просить объ объявле-
нш ея разведенною супругою обрученнаго 158. 

Такое же право принадлежитъ и девице (но не вдове), 
обольщенной положительнымъ обещашемъ на ней жениться, 
если только она не находилась въ непозволительной связи 
и съ другими и не была старше несовершеннолетняго оболь
стителя 159. 

' Право иска обрученной или девицы (оболыценныхъ) 
о совершеши бракосочеташя, объявленш разведенной и на
значены! приданаго погашается годовою давностью со дня пер
вой недозволенной связи 160. 87) 

Неженатый эстляндсюй дворянинъ, соблазнивнпй де 
вицу или вдову дворянскаго звашя, долженъ жениться на 
обманутой или дать ей вено вместо родителей, при отсут
ствия же обмана или хитрости съ его стороны и при доброволь-

вицу, не имевшую до того плотской связи съ другимъ лицомъ, почему 
для присуждения приданаго требуется наличность этого указанная за-
кономъ услов1я. Сен. № 1883/98 д. Энгельгардта. 

Нарушете одною стороною удостоверяемая обручешемъ обегцашя 
вступить въ бракъ даетъ другой стороне право требовать вознагражден\я 
за понесенные ею отъ такоя нарушешя убытки 131 ст. Гр. Кас. Деп. Сен. 
по д. Гурецкаго № 2803/96. 

37) Право иска о приданомъ за оболыцете совершеннолетней девицы, 
хотя и состоящей подъ родительской властью, погашается согласно 160 ст. 
годичною давностью со дня первой недозволенной связи ея съ оболь-
стителемъ. СПБ. Суд. Пал. № 107/93 по д. Югансонъ. 
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номъ согласш ея, обязанность жениться отпадаетъ, возни-
каетъ обязательство выдать только половину вена 161. Если же 
неженатый эстляндсюй дворянинъ обольстить недворянку, 
то обязанъ лишь удовлетворить ее соответственно ея зватю 
и имуществу по постановлена) суда 162. 

XXX введ.: Отношешя, происходяпця отъ внебрачнаго 
сожит1я, разсматриваются по постановлешямъ того права, 
которому подведомственъ обольститель, по личной своей под
судности. Законы, действующее въ месте, где блудодеяте 
совершено, въ соображеше не принимаются. Если впрочемъ 
обольщенная принадлежитъ къ крестьянскому сословш, то 
дело вершится на основанш местнаго крестьянскаго права. 

Незаконнорожденный дЬти. 

Хотя местное законодательство по прежнему называетъ 
происшедшихъ отъ внебрачнаго сожипя детей незаконно
рожденными, но оно отрёшилось отъ прежняго взгляда на 
нихъ, какъ на регзопае 1игред. 164: Незаконность рождетя 
не имеетъ сама по себе никакого вл1яшя на общую право
способность незаконнорожденнаго; она никемъ не можетъ 
быть вменяема ему въ укоръ и не лишаетъ его права ни за
нимать общественныя должности, ни быть принятымъ въ 
какое-либо сослов1е. Кр. К. 344, Э. 1261, Л. 1097: упрекаю-
щШ кого-либо незаконнымъ происхождешемъ приговарива
ется къ наказанш; Эст.: за обиду, Кур.: за словесную обиду, 
Лиф.: къ испрошешю прощешя у обиженнаго и аресту до 
двухъ дней или розгамъ до 20 ударовъ. 

Однако это не помешало тому же закону постановить: 
а) 166: незаконнорожденный дети (за исключетемъ сопри-
чтенныхъ къ законнымъ 147—149, 1873) не имеютъ права 
ни на фамилш и звате отца, ни на учаспе въ его се-
мейственныхъ правахъ; имъ присвояется или фамил1я ма
тери, или какая-либо другая по произвольному выбору, кроме, 
однако, принадлежащихъ известнымъ дворянскимъ родамъ. 

Кр. К. 73; дети, вне брака отъ курляндской крестьянки 
рожденныя, получаютъ звате своей матери и поступаютъ 
въ число курляндскихъ крестьянъ. Кр. Э. 282; незаконнорож
денные отъ крестьянокъ причисляются къ крестьянскому 
сословие или къ другимъ податнымъ сослов1ямъ, по разсмо-



46 

тр-Ьнш Казенной Палаты или по собственному желашю. Кр. 

К. 74: незаконнорожденный дети курляндскихъ крестьянокъ, 

буде показанный матерью отецъ ихъ дворянинъ и признаетъ 

ихъ своими детьми, не считаются курляндскими крестьянами, 

но могутъ по произволенш своему избрать себе всякое дру

гое состоите, кроме дворянскаго, если не противны сему 

постановлен1ю особые законы и обычаи, какъ, напр., въ це-

хахъ. Кр. Л. 949: буде мать незаконнорожденнаго дитяти 

покажетъ отцомъ дворянина, а сей признаетъ его своимъ, 

то таковое дитя, до совершеннолетая своего, хотя и при

числяется къ состоянш матери, если не будетъ взято отцомъ 

дворяниномъ къ себе, или отдано на воспиташе для иного 

состоянш, но по достиженш совершеннаго возраста можетъ 

избрать, по желанш своему, всякШ другой родъ жизни. 

б) 1872: незаконный дети устраняются отъ наследова-
шя по закону после отца; но после матери и ея кровныхъ 
родственниковъ они наследуютъ на одинаковыхъ правахъ 
съ законными. *®) 

Кр. К. 111, Э. 1142, Л. 991: рожденные вне брака на

следуютъ только въ именш матери, а не отца. Кр. К. НО, 

73, Э. 1142, Л. 990: но чрезъ последующШ бракъ введенные 

въ права законныхъ детей наследуютъ наравне съ прочими. 

То же постановлено и въ Своде. 187Э: дети, узаконенный 

последующимъ бракомъ, имеютъ одинаковыя съ законными 

права наследовашя. 

Незаконными признаются  дети :  а)  прижитыя вне  
брака, 39) б) въ недействительномъ браке, в) рожденныя, 
хотя и въ браке, но ранее 182 дней отъ бракосочетатя или 
г) спустя 10 месяцевъ по прекращенш брака 163. 

38) Наследственный пошлины съ имущества, перешедшаго въ Приб. 
губ. отъ матери или ея кровныхъ родственниковъ къ детямъ ея, хотя бы 
и незаконнорожденными должны быть взыскиваемы въ размере, опре-
деляемомъ 1 п. 3 ст. Пол. о пошл, (прил. къ ст. 363 т. 5 Уст. о пошл., прим. 
2) Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Адашевскаго № 9/91. 

39) Къ числу указанныхъ въ 1 п. 163 ст. незаконнорожденныхъ при
надлежать и дети, происшедпйя отъ прелюбодея Н1я, и все относящаяся 
къ первымъ постановлетя закона (164—174, 1872 и др. ст., въ томъ чи
сле и постановлеше 173 ст. объ узаконенш ихъ последующимъ бракомъ 
родителей) относятся равномерно и къ последнимъ. Законъ 12 марта 1891 г. 
не отменилъ действ!Я ст. 163—174 ст. Гр. К. Д. 6/900. См. ниже сноску 40. 
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Сопричисленныя къ законнымъ. 

Те же самыя дети „сопричисляются къ закон-
нымъ" (след. не разсматриваются незаконнорожденными), 
а) если недействительность брака, въ коемъ родились они, была 
неизвестною хотя бы одному изъ ихъ родителей 147, б) если мать 
невеста (обрученная 148) или девица, соблазненная подъ 
обещатемъ на ней жениться 149, вступитъ впоследствш 
въ бракъ съ ихъ зтцомъ или будетъ объявлена разведенною 
супругою обрученнаго; в) рожденныя же въ браке, хотя и 
слишкомъ рано или поздно 133, считаются законными, если 
отецъ признаетъ ихъ своими 138. 

Узаконенный дК»ти. 

Они становятся законными, а) если родители ихъ 
впоследствш сочетаются законнымъ бракомъ (1е^1таМо рег 
зиЪзедиепз та1птоптт), вследстае чего детямъ сообща
ются все права законныхъ, не только семейственный и по 
наследству, но и по отношешю къ званш, считая впрочемъ 
лишь со времени совершешя брака, безъ обратнаго действ1я 
173 40), Кр. К. 73, 110, Кр. Э. 282 прим., 1142, Кр. Л. 990 

*°) Сенатъ 1900 г. 15 ф. № 6: „Приб. законы существенно отлича
ются отъ закона 1891 г. Такъ: узаконеше детей, оказавшихся незакон
норожденными, всл-Ьдствге признашя брака ихъ родителей нед-Ьйствитель-
нымъ, по закону 1891 г. возможно лишь съ Высочайшаго еоизволешя, 
по ходатайству суда; тогда какъ въ Приб. г. рожденные отъ недействи-
тельнаго брака, а равно дети обольщенной. невесты и девицы, силою 
самаго закона считаются законными 117, 147—149. По закону 1891 г. уза
конеше производится судомъ, по просьбе заинтересованныхъ лицъ, при * 
чемъ самое право последнихъ на подачу о семъ прошешя ограничивается 
годичнымъ срокомъ, со дня совершения брака, если они не докажутъ при-
чинъ, оправдывающихъ промедлеше. Въ Приб. г. дети узаконяются си
лою самаго факта вступлешя ихъ родителей въ бракъ, безъ особаго о 
семъ прошешя или судебнаго определешя и безъ ограничешя этого ихъ 
права какимъ бы то ни было срокомъ. Нельзя допустить, чтобы законо
датель, издавая льготный законъ 1891 г. съ намерешемъ облегчить и 
улучшить положеше незаконнорожденныхъ, желалъ темъ самымъ изменить 
положеше незаконнорожденныхъ въ Прибалтгйскомъ крае не въ выгоду 
имъ, съ отменою до того более льготнаго для нихъ закона ... По за-
конамъ ПрибалтШскаго края внебрачный дети становятся законными 
въ силу одного факта совершившагося брака ихъ родителей съ момента 
заключения брака силою самаго вакона, безъ особаго о семъ судебнаго 



48 

и б) если д-Ьти будутъ сопричтены къ законнымъ по Высочай
шему повел-Ьнш (1е^Штайо рег гезспр^ит ргтс1р1з 174). Тотъ 
же эффектъ им&етъ и усыновлеше д-Ьтей ихъ отцомъ. 

производства. Это видно изъ 173 ст. и выражено также въ крестьянскнхъ поло-
жешяхъ сего края, въ коихъ сказано, что незаконныя дети, буде отецъ 
ихъ впоследствш женится на ихъ матери, прюбр-Ьтаютъ чрезъ то право 
законныхъ детей и вступаютъ въ звате своего отца (Кур. 73, Лиф. 990, 
Эст. 282) . . . Для узаконен1я добрачныхъ детей никакого другаго про
изводства не требуется, кроме церковнаго обвенчашя родителей. Удо-
стовереше же того факта, что этимъ бракомъ узаконяются добрачныя 
дети, можетъ производиться отметкою въ метрическихъ книгахъ о томъ, что 
мужъ признаетъ этихъ детей жены своими . . . Никакого судебнаго про
изводства для узаконетя не требуется: законодатель непризналъ узаконетя 
относящимся къ предметамъ судопроизводства охранительнаго. Этому вы
воду не противоречить существоваше особаго порядка для усыновленхя ... 
Правила 14601—14607 Уст. Гр. С. не могутъ быть применяемы въ Приб. г. 
Въ случае спора о томъ, имело ли место узаконеше известнаго незакон
норожденнаго ребенка последующимъ бракомъ его родителей, споръ этотъ 
въ Приб. губ., подлежитъ разрешешю суда на общемъ основанш . . . За
конъ не возлагаетъ на окружные суды обязанности делать на метриче
скихъ свидетельствахъ надписи объ узаконешяхъ, состоявшихся по опре-
дЬлешямъ судебныхъ учрежденШ прежняго устройства". 

Существенное отличге законовъ гражданскихъ общихъ (X т. 1 ч.) 
отъ местныхъ ПрибалтШскихъ по вопросу о детяхъ незакон ныхъ заклю
чается въ томъ, что общегражданскге законы различаютъ детей, рожден-
ныхъ отъ любодеяшя и отъ прелюбодея шя (1 и 2 п. 132 ст.), каковое под-
разделеше чуждо законамъ ПрибалтШскаго края (163 ст.), которые всехъ 
незаконнорожденныхъ детей признаютъ происшедшими отъ блудодеяшя 
Сообразно съ темъ и ст. 173, установляющая узаконеше незаконнорож
денныхъ детей путемъ последующая брака ихъ родителей, не делаетъ 
никакого различая между незаконнорожденными детьми по свойству ихъ 
происхождешя вне брака вообще или отъ прелюбодеяния. Такое отлич1е 
законовъ X т. 1 ч. отъ законовъ местныхъ объясняется, какъ надо по
лагать, именно темъ, что институтъ узаконетя детей, существующ1й въ 
ПрибалтШскомъ крае давно (а по X т. 1 ч. лишь съ 12 марта 1891 г.), 
взятъ изъ новеллъ Юстишана, смягченныхъ и дополненныхъ затемъ подъ 
вл1яшемъ западная каноническая права Европы, постепенно проводив
шая съ XI века узаконеше добрачныхъ детей последующимъ бракомъ роди
телей, въ широкомъ виде простирая узаконеше на всехъ детей, рожден-
ныхъ отъ какого-либо внебрачная сношешя съ женщиною, съ которою 
бракъ вообще былъ невозможенъ для давнаго лица по той или другой 
причине, не исключая и связанности женщины бракомъ съ другимъ 
лицомъ. СПБ. Суд. Пал. № 189/99 д. Леоновичъ. Ср. сноску 39 выше. 

См. 55 БуковскШ В., Узаконеше внебрачныхъ детей въ Прибал-
т1йскомъ крае. 
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Отцовство. 

Отцомъ признается тотъ, кто сознается41) или будетъ 
уличенъ, что имЪлъ плотскую связь съ матерью ребенка (не 
ранЬе, ч&мъ за 10 мЪсяцевъ 135, и не позже, чЪмъ прошло 
182 дня42) до его рождешя 134). ЗдЬсь основаше для при-
знашя отцовства покоится на предположен^, что ребенокъ 
зачатъ отъ даннаго лица. Но это предположеше, ргаевишр&о, 
отпадаетъ, если будетъ доказано, что мать имЪла въ тотъ 
же промежутокъ времени плотскую связь и съ другими 
(ехсерйо р1игшш сопзкфгайогшп) 165 41), 138, кр. Л. 948 43), кр. 
К. 111. 

Алименты. 

По отношенш къ незаконнымъ дЪтямъ законъ возла-
гаетъ на естественныхъ родителей ихъ обязанность достав
лять имъ алименты и воспиташе, каковая обязанность, хотя 
и не въ одинаковой степени, лежитъ какъ на матери, такъ 
и на отцЬ 167. Отецъ въ сущности обязанъ лишь достав-

41) Признате, хотя бы и вн-Ь суда, отца въ происхожденш отъ него 
ребенка даетъ суду полное основанхе признать его отцомъ незаконнорож
деннаго, ибо и не на суде учиненное при&нате можетъ считаться дока-
зательствомъ спорныхъ обстоятельства (Гр. К. Д. 207/80, 311/75). СПБ. 
Суд. Пал. № 41/96 д. Бекманъ. См. конецъ 58 сноски. 

*2) По ученш Гиппократа, утробная жизнь длится 181—300 дней. 
43) Вследств1е неполноты 948 ст. Пол. о крест. Лиф. губ., ст. 165 Св. гр. 

уз., согласно ХП ст. введен!я къ Своду, подлежитъ применешю и къ кресть-
янамъ Лиф. губ. Сен. 3350/96 д. Кургъерва. ХП ст. введ. признаетъ для 
крестьянскихъ положетй вспомогательнымъ правомъ местныя земсшя 
права. Общее же положете о крестьянахъ (особое прил. къ IX т. Св. Зак.) 
не распространено на Прибалййсия губернш. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. 
по д. Герке № 6/95. Лифляндское земское право есть вспомогательное для 
разрешешя гражданскихъ отношешй Лифляндскихъ крестьянъ, когда, по 
XXI ст. введ., „не найдется по известному вопросу никакого постановле-
Н1яа. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Гроссъ № 80/94. 

По буквальному смыслу кр. Л. 948 отцомъ не можетъ быть при-
знанъ тотъ, кто докажетъ, что мать, „кроме него, имела связь съ другими" 
вообще, хотя бы за несколько летъ передъ темъ. Этотъ формальный 
выводъ вызвалъ въ практике судовъ превратное мнете, будто въ отно
шенш присуждения алиментовъ решающее значен 1е имеетъ вопроеъ о 
томъ, какою репутащей пользуется мать. Очевидно, 948 ст. кр. Л. должна 
быть дополнена 165 ст. Св. о допустимости возражетя лишь относительно 
критическаго времени. 

4 
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лять средства на содержаше и воспитате ребенка: это его 
единственная, хотя и „преимущественная" обязанность, пока 
дитя „не будетъ въ состоянш содержать себя самъ" 16844); 

44) Такъ какъ, согласно 168 ст., отецъ преимущественно обязанъ 
доставлять незаконнорожденному ребенку необходимый средства, пока онъ 
не будетъ въ состоянш содержать себя самъ, то по самому назначент, 
какое имйетъ взыскаше, присуждаемое съ лица, признаннаго отцомъ не
законнорожденнаго, оно можетъ заключаться только въ перюдическихъ 
выдачахъ до того срока, который опред-Ьленъ судомъ, почему н-Ьтъ осно
вания къ присужденш отца незаконнорожденнаго къ уплате единовременно 
всей суммы на содержаше и воспитате ребенка. Сен. 1605/99 д. Реутъ. 

Субъектомъ правъ требований, возникающихъ изъ внебрачная при
житая ребенка (о средствахъ на содержание и воспитате по 168 ст.), яв
ляется самъ ребенокъ, а потому его мать можетъ требовать отъ отца али
ментовъ въ качестве законной его представительницы 167, 197—207 ст. 
При этомъ законъ никакихъ исключенШ въ отношенш детей, происшед-
шихъ отъ прелюбодеятя, не делаетъ. Они не составляютъ по местнымъ 
законамъ особой категорш незаконныхъ детей, и потому все постанов-
лен1я закона, касаюшдяся незаконныхъ детей вообще, а въ частности 
правъ ихъ по отношенш къ ихъ естественному отцу одинаково относятся 
и къ детямъ, происшедшимъ отъ прелюбодеятя. Гр. К. Д. № 18/99 д. 
Кр1йза. 

Сенатъ 1897 г. 26 марта № 49 по д. Бринкенъ : „никакое постороннее 
лицо, впредь до признашя судомъ факта прелюбодеятя и рождетя ре
бенка отъ сего лица, несмотря на законность брака (въ случае рожден 1 я 
ребенка замужней женщиной, но не отъ мужа), не можетъ быть привле
каемо къ обязанности содержать дитя и мать его, указанный же фактъ 
можетъ быть установленъ не иначе, какъ по иску мужа или его наслед-
никовъ". Сенатъ 1899 г. 24 ф. № 18 д. КрШза: после же признашя су
домъ ребенка (замужней женщины) незаконнорожденнымъ „его мать мо
жетъ требовать отъ отца алиментовъ на содержаше и воспитате ребенка 
не отъ своего лица, а отъ имени ребенка, въ качестве законной его пред
ставительницы 167, 197—207". Сенатъ (общ. собр.) 1891 г. 7 окт. № 24: 
въ 167—170, 152 и след. „содержится целый рядъ постановленШ, коими 
обязанность доставлять незаконнорожденному необходимыя на его содер
жаше и воспитате средства, пока онъ не будетъ въ состоянш содержать 
себя самъ, возложена преимущественно на отца, а въ отношенш къ матери 
незаконнорожденнаго те же узаконения содержать подобныя же постанов
летя, налагаюпця имущественный обязанности на сожителя или оболь
стителя ; . . . въ Приб. крае дела по обвиненш въ преступлешяхъ, преду-
смотренныхъ 2 ч. 994 ст. Ул. о нак., подлежать, въ силу 1002 ст. Уст. 
Уг. С., веденш суда духовная, а не светская уголовная суда, иски же 
объ обезпеченш незаконнорожденнаго младенца и его матери со стороны 
естественнаго отца должны подлежать, въ силу 1 ст. Уст. Гр. С., веденш 
гражданскаго, а не уголовная суда, такъ какъ действующими въ Приб. 
крае гражданскими законами признано право на подобная рода обез-
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по смерти отца содержаше ребенку выдается изъ имущества 
отца 170, все въ томъ же размере, какъ определено судомъ, 
„соразмерно съ достаткомъ отца и общественнымъ положе-
шемъ матери" 169. Выдача алиментовъ лежитъ бременемъ * 
на имуществе умершаго, но само имущество свободно отъ 
иныхъ притязаний незаконныхъ детей, напр., наследствен-
НЫХЪ 1872 38). 

Лиф. и Кур. крест, положетя несколько иначе нормируютъ 
эту обязанность, устанавливая срочность ея и обусловливая 
ее нахождетемъ отца въ живыхъ. Кр. Л. 948: отецъ „обя-
занъ младенца кормить и одевать, доколе самъ находится 
въ живыхъ и доколе дитя не достигло 10-летняго возраста 
и не въ состоянш снискивать себе пропитате"4б). То же 
дословно повторено въ кр. К. 111, съ опущешемъ лишь словъ 
„не достигло 10-летняго возраста". Но за то кр. К. 345 по-
становляетъ: „растлитель обязанъ давать дитяти пропитате 
до восьмаго года отъ рождетя. Ежели онъ не въ состо
янш доставлять содержаше дитяти, то оное вскармливается 
на счетъ общества, а растлитель обязанъ заработать употре-
бленныя обществомъ издержки". 

Отношение къ отцу. 

Никакихъ другихъ обязанностей отца къ незаконному 
ребенку законъ не знаетъ, разсматривая ихъ взаимно какъ 

печете (иски эти истекаютъ изъ отношетй, основанныхъ на праве граж-
данскомъ)". См. конецъ 58 сноски. 

За силою кр. Л. 948 пскъ матери объ алиментахъ для дочери 
ея, прижитой вне брака отъ умершаго Лифляндскаго крестьянина, мо
жетъ быть предъявленъ только къ отцу незаконнорожденнаго лично, при 
жизни его, но не къ наследникамъ его; такое толковаше 948 ст. подтвер
ждается и 941 ст., устраняющей незаконныхъ детей отъ наследования 
въ имуществе ихъ отца. Рез. Сен. № 8592 д. Паррикъ. След., обязанность 
заботиться о ребенке не переходитъ къ наследникамъ отца после его 
смерти. Въ этомъ отношенш постановлеше 948 кр. Л. неудовлетвори
тельно, какъ возлагающее бремя попечетя о ребенке на волостное об
щество, если мать не въ состоянш содержать дитя, хотя бы отецъ оста-
вилъ после себя имущество. Неудачно и определеше продолжительности 
отцовскихъ обязанностей, ограничиваемой 10-летнимъ возрастомъ ребенка 
Въ Положенш 1819 г. о сроке не было упомянуто; срокъ введенъ поло-
жетемъ 1849 г. См. 111 М. Гр. 

4* 
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бы чужими другъ другу 16646) и не признавая за отцомъ 
даже родительской власти 167. Темъ не менее, „когда ребе-
нокъ не нуждается более въ материнскомъ попеченш", отецъ 
можетъ взять его къ себе на воспитате 172. Кр. Л. 949 
предоставляетъ отцу дворянину взять дитя къ себе, но не 
лишаетъ последняго возможности по достиженш совершенно-
летая избрать, по желанш своему, .всякШ другой образъ 
жизни. Кр. Э. предоставляетъ отцу возможность воспользо
ваться родительскою властью при известныхъ услов1яхъ. Кр. 
Э. 1076: незаконнорожденныя дети состоять подъ родитель
скою властью того изъ родителей, который взялъ ихъ къ 
себе и воспитываетъ; след., если отецъ не пожелаетъ взять 
ихъ къ себе, или мать не захочетъ отдать ихъ ему, то они 
остаются подъ властью матери или, наконецъ, подъ властью 
того, кто въ качестве воспитателя или воспитательницы при
меть ихъ къ себе на свое попечете. Ср. Кр. Э. 282. 

Родственная связь съ матерью. 

Съ матерью (и ея кровными родственниками) незакон-' 
ныя дети находятся въ более тесной родственной связи, 
чемъ съ отцомъ. Они имеютъ право: а) на ея фамшпю 166 
и состоите кр. К. 73, 74, кр. Э. 282, кр. Л. 949 (см. выше 
45 и 46 стр.), б) на первоначальное материнское попечете 
172, в) воспитате 167, г) содержате (171: когда отецъ не
законнорожденнаго не въ состоянш его содержать, то обя
занность эта переходить на мать, а после нея на родствен
никовъ ея въ восходящей лиши) и д) на наследство после нея. 
1872 з®) : после матери и ея кровныхъ родственниковъ они на-
следуютъ на одинаковыхъ правахъ съ законными детьми. 
На томъ же основати и после самихъ незаконныхъ детей на-
следуютъ только мать и ея родственники, а отецъ и родствен
ники съ его стороны отъ сего наследства исключаются. Кр. 
К. 111, кр. Э. 1142, кр. Л. 991 признаютъ за этими детьми лишь 
право наследовашя въ именш матери. Кр. Э. 1162: женщины, 

46) Въ виду постановления ст. 166 о томъ, что незаконнорожденныя 
д-Ьти считаются чужими, отецъ можетъ усыновлять своихъ незаконно
рожденныхъ д^тей: въ 175—192 ст. не содержится запрещетя такого 
усыновлетя. Гр. Кас. Деп. Сен. № 6/900. См. конецъ 58 сноски. 
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приживппя детей вне брака, подлежать въ отношенш къ 
нимъ темъ же самымъ ограничешямъ, катя установлены 
въ отношенш къ законнымъ ихъ детямъ. 

§ 9. Взаимныя отношенш д1>тей и родителей по 
местному праву. 

Совсемъ въ иномъ положенш находятся дети закон
ный, съ коими на ряду могутъ быть поставлены сопричтен-
ныя къ законнымъ, узаконенный, усыновленный и сводныя 
(приравненный см. § 11), если не во всехъ, то во многихъ 
отношешяхъ. 

Законнорожденныя д-Ьти. 

Законными считаются  зачатыя или  рожденныя въ  
законномъ браке 132, но не елишкомъ рано отъ совершешя 
брака (не ранее 182 дней) 134 и не елишкомъ поздно по 
прекращеюи его (не позже 10 месяцевъ) 135, 133. Это 
ргаезитрМо ,)ип8, которая можетъ быть опровергнута 136; 
а пока она не опровергнута, дети считаются законными 137. 
Въ числе доказательствъ противъ нея не допускаются пока-
зашя матери при существоваши законнаго брака 13947). 

47) Сенатъ 1897 г. 26 марта № 49 д. Брннкенъ: оспаривать закон
ность рождетя ребенка, родившагося при существованш законнаго брака 
его матери, можетъ лишь отецъ или его наследники, но мать не въ праве 
доказывать, что ребенокъ прижитъ ею въ прелюбодейной связи. 

Сенатъ 24 янв. 1901г. № 4: „права оспариватя и опровержетя пред-
йоложетя (о законности рождетя) законъ никому, кроме мужа матери или 
его наследниковъ по закону (1348 и 1352 ст. Уст. Гр. Суд.), не предоста
вляетъ, а след., это право не можетъ принадлежать ни самому ребенку, 
ни его матери или опекуну. Предположете о законности зачатаго или 
рожденнаго во время брака ребенка законъ установилъ и поддерживаетъ 
ьъ интересахъ не материальная, а общественная свойства, въ интере-
сахъ охранетя святости и неприкосновенности семейная союза, соста
вляющая основу общественная и государственная строя. Съ закон
ностью рождетя связаны не только имущественныя права, отъ коихъ 
можно и отказаться, но прежде всего права гражданская состоятя, отъ 
которыхъ никто отказываться не можетъ, хотя бы это показалось ему, 
въ имущественномъ отношенш, выгоднымъ". 
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ДМствительн'Ьйшимъ доказательствомъ законности 
рождешя (и даже незаконности) служатъ свидетельства о 
крещенш, извлеченный изъ метрическихъ книгъ 14648), а со-
вершеннымъ — признаше отца, хотя бы и косвенное 138 м). 

СизгоШа уеп^пз. 

Местное право приняло институтъ римскаго права — 
с и 8о <11 а V е п 1; г 18. Разведенная жена 140 или вдова 144, 
почувствовавшая себя беременными, могутъ заявить о томъ 
въ течете 30 дней отъ развода или смерти мужа: разведен
ная бывшему мужу, вдова его родственникамъ. Мужъ или 
родственники въ праве въ такомъ случае потребовать, чтобы 
подлежащая светская власть подвергла заявительницу осви-
детельствовашю и надзору 140. Не потребовавппе этого и 
не опротестовавшие заявлешя должны признавать родивша-
гося затемъ ребенка законнымъ, пока не докажутъ против-
наго 141. Если же жена не сделаетъ заявлешя или не со
гласится на освидетельствоваше, то обязанности признавать 
родившагося законнымъ нетъ 142. Пропускъ срока для заяв
лешя и рождете ребенка до заявки не препятствуетъ самому 
родившемуся или его опекуну требовать признашя закон
ности рождешя 142, 143. 

И разведенный мужъ можетъ требовать освидетельство-
ватя жены, когда онъ утверждаетъ, что жена забеременила 
отъ него. Если онъ сделаетъ это „для нанесешя ей пре-
досуждетя, то жена можетъ отыскивать съ мужа удовлетво-
ретя за оскорблеше ея чести" 145. 

Возникновение взаимныхъ отношен!» дЪтей и родителей. 

Взаимныя отношешя детей и родителей возникаютъ: 
1) рождешемъ (законныхъ детей), 2) сопричислешемъ (со-
причтетемъ) къ законнымъ (узаконешемъ): а) детей, зача-

^ Ст. 146 вовсе не нсключаетъ изъ числа доказательствъ родства 
друпя удостоверения, въ томъ числе свидетельск1я показашя, если не 
могутъ быть по основательнымъ причинамъ представлены означенныя 
выписки; нетъ закона, который воспрещалъ бы при определены родства 
лица, отыскивающаго право на наследство, съ наследодателемъ удостове
рять свидетельскими показаниями еуществованге брака, отъ котораго 
родство это происходить. Рез. Сен. № 1061/92 д. бар. Тизенгаузенъ. 
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тыхъ или рожденныхъ въ недМствительномъ браке, • если 
недействительность была неизвестна одному изъ родителей 
147, б) незаконнорожденныхъ и пр1емышей, по Высочайшему 
повелент 174, в) незаконнорожденныхъ 17В40), прижитыхъ 
съ обрученной невестой (ВгаиШпйег) 148 ИЛИ соблазненной 
девицей обещатемъ жениться 149, чрезъ последующей бракъ 
отца съ матерью или чрезъ объявлеше ея по суду разведенною, 
3) усыновлетемъ 175—192 и 4) приравнешемъ разнобрач-
ныхъ (сводныхъ) детей 2520 и др. 

Усыновление. 

Усыновлен1е  (удочерен1е)  не  вполне  относится  къ  
семейственному праву, потому что усыновлять могутъ и не 
состояпце въ браке мужчины или женщины 175, при усло-
вш старшинства летами по крайней мере на 18 летъ 176, 
при наличности причинъ, признанныхъ судомъ уважитель
ными, и съ соглас1я нисходящихъ, если у усыновителя есть 
дети, хотя бы и усыновленныя 177 (кр. Э. 1077, кр. Л. 952 
съ соглас1я родственниковъ). Можно даже усыновлять на 
правахъ внука съ соглас1я сына или дочери 178. Можно 
усыновлять несколькихъ одновременно по причинамъ, при-
знаннымъ судомъ уважительными 179. Но нельзя быть усы-
новленнымъ одновременно несколькими 180. 

Усыновлять можетъ всятй и кого угодно, даже есте
ственный отецъ можетъ усыновлять своихъ незаконнорож
денныхъ детей46). Лишь опекунъ, до сдачи отчета, не мо
жетъ усыновлять подопечнаго 181. 

. Для усыновлешя требуется согласие усыновителя, усы-
новляемаго, его родителей 183 или опекуновъ 184, а также 
утверждеше усыновлешя судомъ 18549), 3 п. 2996 (подъ 

Въ доказательство законности рождетя можно ссылаться и на друпе 
докуме н т ы ,  н а п р . ,  н а  р е в п з с и я  с к а з к и  ( ч т о  д о п у с к а е т с я  п  2 0 9  с т .  X  т .  1 ч . )  
У к. Сен. 15 1юня 1887 г. 

49) Такъ какъ изъ точнаго смысла 185 ст. сл-Ьдуетъ, что усынов-
леше считается совершившимся не со времени подачи со стороны лица, 
желающаго усыновить, какого-либо прошешя о томъ въ судъ, а съ мо
мента постановления судомъ определетя объ утвержденги этого усынов
лешя, почему усыновитель въ это время долженъ находиться въ живыхъ, 
ибо законъ не разрешаешь усыновлять къ лицу умершему, то, очевидно, 
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страхомъ недействительности 2999), именно, по месту жи

тельства усыновляемаго, окружнымъ 1908—1912 Уст. Гр. С. 

(по выслушанш заключешя прокурора 1911 Уст. Гр. С.) или 

волостнымъ (при усыновлены крестьянами лицъ крестьян-

скаго состояшя или подкидышей 276, 277б0) волост. суд. уст., 

кр. Э. 1077, кр. Л. 952: о всякомъ принятомъ дитяти усы

новляющее его должны объявить въ суде, где это объяв-

леше, по выслушанш объяснешй участвующихъ въ деле 

лицъ 277 вол. суд. уст., записывается для устранешя впо

следствш сомнешя или недоразумешй въ отношенш къ на

следству) б1). 

прошеше объ усыновлены*, поданное лнцомъ, умершимъ впоследствш до 
постановлетя такого опред&летя, должно быть оставлено безъ разсмо-
третя. СПБ. Суд. Пал. 6/97 д. Эйхенгорстъ. 

185 ст., въ чемъ она касалась продессуальнаго порядка усынов
лешя, изменена законами 1889 г. (ср. 1908—1912 ст. У. Гр. Суд.; 171 и 
172 ст. I А. Пол. 9 тля 1889 г.). См. 51 сноску. 

5°) 277 ст. Вол. Суд. Уст., Прав, о произв. гражд. дЬлъ: „волостной 
судъ, удостоверяв въ законности и правильности ходатайства объ усы
новлены и въ томъ, что усыновлете не обратится во вредъ усыновляемому, 
постановляешь, по выслушанш объясненШ участвующихъ въ деле лицъ, 
опредблете о разрешены усыновлешя." 

51) Сенатъ 15 ф. 1900 г. № 6: „По законамъ Приб. губ. (183, 185, кр. 
Л. 952, кр. Э. 1077) усыновлете представляется двустороннею сделкою, 
суть которой заключается въ изъявленш воли одной стороны усыновить 
другую и согласш последней на это. Согласно 3 пункту 2996 ст. и указан-
нымъ крестьянскимъ законамъ, эта сделка должна быть совершена безу
словно въ судебномъ порядке подъ страхомъ недействительности 2999. 
Внесудебное усыновлете путемъ приписки къ семейству усыновителя 
не можетъ быть допущено и, во всякомъ случае, должно быть признано 
не действительными Законами 9 тля 1889 г. о преоб. суд. ч. въ Приб. г. 
установленъ особый порядокъ разсмотрешя дЬлъ объ усыновлешяхъ, изло
женный въ ст. 1908—1912 У. Г. С. и въ ст. 276 и 277 волостнаго судебнаго 
устава. На основанш приведенной 1908 ст. У. Г. С. просьбы объ усынов
ленш подаются въ тотъ окружный судъ, въ ведомстве коего имеешь 
жительство усыновляемый, а по 276 ст. вол. суд. устава просьбы объ усы
новленш крестьянами лицъ крестьянская состояшя или подкидышей 
подаются въ тотъ волостной судъ, въ ведомстве которая имеешь житель
ство усыновляемый. Такимъ образомъ, въ Приб. г. подсудность д&лъ объ 
усыновленш определяется местомъ жительства усыновляемаго, при чемъ 
волостнымъ судамъ подведомственны лишь просьбы объ усыновлены 
крестьянами лицъ крестьянская состояшя или подкидышей; просьбы же 
объ усыновленш во всехъ остальныхъ случаяхъ, какъ-то: просьбы ме-
щанъ и лицъ высшихъ сословгй, просьбы крестьянъ объ усыновленш лицъ, 
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Особенность этой двусторонней сделки та, что она не 
можетъ быть ограничиваема никакими услов1ями или сро-

не принадлежащихъ къ крестьянскому сословию или къ числу подкиды
шей, подаются окружнымъ судамъ. Законы эти, въ виду 79 ст. 1 т. зак. 
осн., сохранили силу въ Приб. г. и после издашя 12 марта 1891 г. для 
Империи новаго закона объ усыновлена, такъ какъ этимъ общимъ зако-
номъ не постановлено было объ отмене означенныхъ спещальныхъ 
законоположешй. Къ тому же, Выс. утв. 12 марта 1891 г. мнете Гос. 
Совета объ усыновленш отменило и изменило статьи 1 ч. X т., которыя 
не действуютъ въ Приб. губ. Посему основанное на 155 ст. X т. 1 ч. 
(измененной означеннымъ мнетемъ, собр. узак. 1892 г. ст. 623) решете 
Прав. Сената, коимъ признано, что усыновлете лицами крестьянскаго 
и мещанскаго сословхя должно совершаться не судебнымъ порядкомъ, а 
припискою усыновляемаго къ семейству усыновителя, вовсе не можетъ 
быть применено къ губ. Приб. [Однако, въ кр. Э. 1143 до сихъ поръ суще
ствуешь постановлеше о дЬтяхъ, законнымъ образомъ приписанныхъ къ 
семействамъ. Точно также въ кр. Э. 1077 и кр. Л. 952 говорится о при-
нятыхъ дЬтяхъ, о коихъ лишь заявляется и записывается (ранее въ при-
ходскомъ, ныне волостяомъ) суде. Если прежде могло быть сомнете о 
возможности приписки усыновляемаго, съ заявкою суду, и объ юридиче-
скомъ значении ея, то после издашя волостнаго судебнаго устава 9 тля 
1889 г., ныне издаше 1908 г., и вопроса быть не можетъ о необходимости 
судебнаго определешя о разрешении усыновлешя: по 277 вол. суд. уст. оно 
обязательно]. Въ Приб. губ. дела объ усыновленш, какъ сказано выше, 
подведомы окружнымъ или волостнымъ судамъ по месту жительства усы
новляемаго. Если же усыновляемый живетъ вне пределовъ этихъ губер-
шй въ прочихъ частяхъ Имперш, то просьба объ усыновленШ можетъ быть 
подана только по сему месту жительства его въ окружный судъ (14608), 
еслп усыновляюпцй не принадлежишь къ мещанскому или сельскому со-
слов1ю. Если же онъ принадлежитъ къ симъ сослов1ямъ, то усыновляющей, 
состоящей членомъ городскаго или м1рскаго общества внутри Имперш, на 
основании 155 ст. X т. 1 ч., можетъ усыновить уроженца Приб. губ. при
пискою къ семейству. Но когда усыновитель приписанъ къ мещанскому 
или сельскому обществу въ сихъ губершяхъ, а усыновляемый живетъ 
внутри Имперш, то усыновлете не можетъ совершиться ни путемъ при
писки къ семейству усыновителя въ означенныхъ губершяхъ (въ коихъ 
только судъ, въ ведомстве котораго жительствуешь усыновляемый, въ 
праве усыновить), ни припискою къ семейству въ Имперш (такъ какъ 
усыновитель тамъ не записанъ), а остается только либо переехать усы
новляемому на жительство въ эти губернш на время усыновлешя, либо 
перечислиться усыновителю въ городское или сельское состояше внутри 
Имперш и засимъ уже приписать перваго къ своему семейству . . . Въ 
ст. 1908—1912 Уст. Гр. С. изложенъ особый порядокъ, которымъ должны 
руководствоваться окружные суды Приб. губервШ при разсмотренш просьбъ 
объ усыновленш; этотъ порядокъ согласованъ со статьями Ш ч., на кото
рыя имеются ссылки (1908, 1909). Порядокъ же усыновлешя, установ
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ками 182. Но усыновленный прежде совершеннолетия, по до-
стиженш его, можетъ отказаться отъ усыновлешя 186.б2) 

Действ1е усыновлешя: 
а) Усыновитель прюбр-Ьтаетъ родительскую власть по 

отношенш къ усыновленному 187, кр. Э. 1078 со всеми ея 
последств1ями (о нихъ ниже) и въ частности право насле-
довашя после усыновленнаго 1876. 

б) Усыновленный прюбретаетъ все права кровныхъ и 
рожденныхъ въ браке детей 187, 188, кр. Э. 1077, кр. Л. 952, 
какъ и все обязанности ихъ по отношенш къ усыновителю 
188; пользуется по роду какъ фамил1ею отца и прочими 
семейственными правами, такъ и правами его состояшя, разве 
бы сш последшя принадлежали его отцу только лично 150. 
Недворянину, усыновленному потомственнымъ дворяниномъ, 
права дворянства сообщаются лишь съ Высочайшаго соиз-
волешя, при усыновленш кореннымъ дворяниномъ внесеше 
въ местную матрикулу зависитъ отъ дворянскаго общества 

ленный въ 14608-146012, примененъ къ статьямъ 1 ч. X т., которыя не 
дЬйствуютъ въ Приб. крае (1800 ст. У. Гр. С.), на каковой край законъ 
12 марта 1891 г. не распространен^ А посему эти статьи не приме
няются въ Приб. г." 

См. 369 0 порядке производства дЬлъ объ усыновленш въ Приб. губ. 
52) Цель и смыслъ 186 ст., разрешающей лицамъ, усыновленнымъ 

прежде ихъ совершеннолепя, отказываться отъ усыновлешя по достиже-
нш совершеннолетняго возраста, — тогда какъ подобное право лицамъ, 
усыновленнымъ уже въ совершеннолетнемъ возрасте, безусловно не при
надлежишь, — заключается единственно въ предоставлеши усыновлен
ному возможности, по достиженш полной дееспособности, либо утвердить 
заключенную за него законными его представителями сделку (183,184 ст.), 
либо отъ оной отказаться; затемъ, если лицо, усыновленное въ несовер-
шеннолетнемъ возрасте, продолжаетъ въ течете долгаго времени, по до
стиженш имъ совершеннолепя, установленныя усыновлен!емъ отношешя 
съ усыновителемъ, не заявляя о своемъ желанш прекратить эти отноше-
В1Я, то въ этомъ, за силою 2937, 2939, 2943, 2947 и 2948 ст., должно быть 
усматриваемо изъявлете имъ согласия на последовавшее усыновлете, а 
след., и принятое имъ совершенной за него представителями его сделки 
со всеми законными ея последств1ями, а засимъ, изъявивъ такимъ обра-
зомъ, при полной дееспособности, свое согласие на усыновлете, лицо это, 
очевидно, становится въ то же положеше, какъ заявившее о своемъ со-
гласш, при самомъ акте усыновлешя, совершеннолетше усыновляемые, и, 
след., наравне съ ними, не имеетъ более права отказаться отъ усыно
вленгя. Сен. № 7566/97 д. Розе. 
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190. Усыновлете лица податнаго состояшя лицомъ, къ оному 
не принадлежащим^ не освобождаетъ перваго отъ платежа 
податей 190 прим. б3) 

о3) Гр. К. Д. Сената 28 апр. 1898 г. № 29: „въ Приб. губ. усыно
вленные прюбр'Ьтаютъ веб права рожденныхъ въ браке детей, въ томъ 
числе и права состояшя усыновителя, разве бы они принадлежали ему 
лично (ср. выше 187, 188, 150). Изъ этого общаго правила сделано лишь 
исключеше въ ст. 190, по коей, если усыновитель принадлежишь къ потом
ственному дворянству, то сообщить права своего состояшя усыновленному 
имъ недворянину онъ можетъ не иначе, какъ съ Высочайшаго соизволе-
шя. Ни въ этой статье, ни въ какихъ-либо другихъ статьяхъ Св. мест, 
уз. г. Приб. не содержится указаний на то, какими правами состояшя дол
жны пользоваться дети недворянскаго сословгя, усыновленный потом
ственными дворянами, если не последуешь Высочайшаго соизволешя на 
сообщеше ими своего состояшя усыновленнымъ. По этому вопросу су
ществуешь пробелъ въ III ч. Св. м. уз., который притомъ не можетъ 
быть восполненъ порядкомъ, указаннымъ въ XXI ст. введ., такъ какъ 
въ семъ своде не имеется постановленШ, имеюгцихъ съ означеннымъ 
вопросомъ общее основаше и вследств1е того ближайшее внутреннее срод
ство. За отсутств1емъ, такимъ образомъ, въ Ш ч. Св. м. уз. какихъ-либо 
постановленШ, определяющихъ сословное положеше лицъ, усыновленныхъ 
потомственными дворянами, этотъ вопроеъ, по указашю 2 ст. I ч. того же 
Свода, следуешь разрешить применительно къ 153 ст. X. т. 1 ч. . . Въ 
сей статье, основанной на законе 12 марта 1891 г., изложенъ случай пр1-
обретешя личнаго почетнаго гражданства, след., въ ней содержится пра
вило, относящееся до законовъ о состояшяхъ ... Въ виду этого . . . 
восполнеше вышеуказанная пробела, относительно сословныхъ правъ 
усыновляемыхъ потомственными дворянами, правиломъ о прюбретенш ими 
правъ личнаго почетнаго гражданства, не противоречить XXI и след. 
ст. введ. Эти соо'бражешя приводятъ къ тому заключению, что лица не
дворянскаго состояшя, усыновленный по действующимъ въ Приб. г. уза-
конешямъ потомственными дворянами и имеюгщя менышя права состо
яшя, нрюбретаютъ усыновлешемъ личное почетное гражданство. Такой 
выводъ не противоречить содержащемуся въ прим. 190 постановлен!*) . .. 
По смыслу сего примечания, усыновленному лицу податнаго состояшя не 
преграждается доступъ въ высшее состояте своего усыновителя, а только 
остается на усыновляемомъ обязанность платежа податей, которая, по 
действующимъ въ Приб. г. узаконешямъ, не обусловливается непремен
ною принадлежностью плательщика къ податному состоянш (2, 867, 914,941 
ст. II ч. Св. м. уз., кр. Л. 252, 253, 260, 261, кр. Э. 246, 277—280, 285). Не
зависимо сего, прим. къ 190 следуешь считать въ настоящее время уже 
отмененнымъ, такъ какъ оно было установлено при изданш въ 1864 г. 
III ч. Св. м. уз., въ соответствхе действовавшей еще въ то время 4 ст. т. V 
уст. о под., изд. 1857 г., очевидно, съ целью устранить возможное укло-
ненге лицъ податнаго состояшя отъ платежа подушной, оброчной и дру
гихъ личныхъ податей, путемъ усыновлешя плателыциковъ лицами выс-
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Права уеыновленнаго на имущество Усыновителя опре 

дгЬляются договоромъ или завЪщатемъ 191, а при отсут-

с т в 1 и  и х ъ  з а к о н омъ  192 ,  к о т о рый  п о с т а н о в л я е т ъ  в ъ  1874 :  
„для усыновленныхъ право насл&доватя после усыновите

лей въ ихъ наследственному въ Курляндш въ родовомъ, 

имуществе, а также и после кровныхъ родственниковъ усы

новителей, прюбретается только въ томъ случае, когда о 

томъ будетъ особо оговорено въ договоре; относительно же 

наследован1я въ благопрюбретенномъ имуществе усынови

телей, а въ Лифляндщ и во всей ихъ движимости, усыно

вленные пользуются одинаковыми правами съ законными 

детьми, хотя бы не было о томъ особо оговорено въ дого

воре или завещаны", и въ 191: „для распространешя та-

кихъ правъ въ Лифляндш на наследственный недвижи

мости, а въ Эстляндш вообще на наследственное имеше, 

требуется соглас1е ближайшихъ наследниковъ усыновите

лей", въ кр. Э. 1148: „дети, законнымъ образомъ приписан

ный къ семействамъ, наследуютъ наравне съ законнорож

денными детьми". Ср. кр. Э. 1077 и кр. Л. 952. 
в) По отношенш къ родственникамъ усыновителя въ 

восходящей и боковой лишяхъ усыновлешемъ не установля-

ется никакихъ юридическихъ отношешй, если они не уста

новлены въ договоре 188 (ср. 191, 1874). Но право насле-

довашя после этихъ родственниковъ (съ ограничешемъ от

носительно наследственнаго и родового имущества 1874), 
какъ и право наследовашя ихъ после уеыновленнаго, зако

номъ допущено 1876. 
г) Родительская власть кровныхъ родителей после усы

новлешя ихъ дитяти прекращается 230. Но самъ усынов
ленный не теряетъ чрезъ то ни въ чемъ правъ по отноше
нш къ собственному своему семейству, разве бы прямо отъ 
нихъ отказался 189. Онъ не лишается и правъ наследова-

шнхъ состоянуй. Между темъ... 28 мая 1885 г. . . подушная подать от
менена .. ., оброчная же подать . . . преобразована въ выкупные пла
тежи. Согласно съ симъ, 4 ст. т. "V уст. о под., изд. 1857 г., исключена 
изъ этого устава при изданш его въ 1893 г., а прим. къ 190 ст. III ч. Св. 
м. уз. дополнено, по прод. 1890 г., ссылкою въ цитатахъ на узаконетя, 
коими вышеозначенныя подати отменены". 

Л и т е р а т у р а .  2 0 6  К а к и м и  с о с л о в н ы м и  п р а в а м и  п о л ь з у е т с я  л и ц о  
недворянскаго происхождетя, усыновленное потомствен а ымъ дворяниномъ? 
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шя после кровныхъ своихъ родственниковъ, если прямо не 

отрекся отъ этихъ правъ 1875. Равнымъ образомъ кровные 

родственники, если именно не исключены отъ наследова-

шя при усыновленш, наследуютъ после уеыновленнаго; но 

наследовать доставшееся усыновленному отъ его усынови

телей наследственное имущество, а въ Курляндш родовое, 

они могутъ лишь въ случае особо состоявшагося о томъ 

У СЛОВ1Я 1876. 
ПрЗемыши. 

Отъ усыновленныхъ следуетъ отличать т. наз. пр1е-

мышей (Рйе^екшйег). Это чуж!я дети, принятыя „на по

печете и воспитате" 193. 

По общему правилу законъ не присваиваетъ принима-

телю правъ родительской власти надъ пр1емышами 194. Но 

кр. Э. 1078 постановляетъ: „не только усыновителямъ, но 

и воспитателямъ предоставляется полная родительская власть 

какъ надъ усыновленными, такъ и надъ питомцами, наравне 

съ ихъ собственными детьми." Ср. кр. Э. 1076. 
Прхемышъ не прюбретаетъ правъ семейственныхъ и по 

наследству 194, кр. Э. 1143: питомцы не имеютъ никакого 

права на наследство своихъ воспитателей. Отъ пр1емыша 

можно отказаться, когда угодно: сложить съ себя принятыя 

обязанности, независимо отъ соглас1я пр1емыша, разве бы -

кемъ именно было выговорено противное 194. 
Лишь въ двухъ отношешяхъ пр1емыши приближаются 

къ детямъ принимателя. Съ одной стороны, они обязаны 

оказывать ему повиновеше и почтете 196. Съ другой сто

роны, издержанное на нихъ можетъ быть потребовано об

ратно лишь въ случае явной неблагодарности ихъ 195, какъ 

требуется обратно даръ, по личному иску къ щпемышу на 

основанш правила объ обогащенш 4485. 
Родители пргемыша всегда могутъ потребовать отъ при

нимателя возвращешя имъ ребенка безъ возмещешя издер-

жанныхъ расходовъ на пр1емыша. Гр. Кас. Деп. № 81/97. 

Родительская власть. 

По отношенш къ детямъ законнымъ, узаконенными 
усыновленнымъ и своднымъ (2520) возникаютъ на стороне 
родителей известныя права и обязанности, какъ и обратно. 
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Права и обязанности родителей образуюсь собою то, 
что называется властью родительской. Отношетя, возни-
каюпця изъ родительской власти, подлежать законамъ, дЪй-
ствующимъ въ местожительстве отца, и по его званш 
XXXI введ. м) 

Родит ел ь ская  в ла с т ь  кр е с т ь янъ  о сновывае т ся  н а  
общихъ государственныхъ постановлешяхъ, по примеру дру-
гихъ свободныхъ обывателей кр. Л. 950, кр. Э. 1072, кр. К. 75. 

Власть эта именно родительская, т. е. принадлежащая 
обоимъ родителямъ въ более или менее одинаковой степени. 

Лишь въ то время, когда омнипотентность семейной 
власти принадлежала одной главе семьи (мужу), когда все 
сочлены семьи въ равной степени знали и считались лишь 
съ волею этой главы, какъ находяшдеся подъ властью ея 
(ройезйаз ра1п81атШае въ древнемъ Риме) или подъ защи
тою, охраною, опекою и попечительствомъ ея (типйшш гер-
манскаго права), можно было говорить только объ отцовской 
власти (райпа ройевйаз); жена занимала положеше дочери 
семейства (йИае 1осо) или была подопечной; объ ея власти 
не могло быть и речи. 

При изм-Ьненш этихъ взглядовъ, по проведенш въ жизнь 
воззрЪшя, что жена является подругою мужа, до извест
ной степени равноправнымъ съ нимъ существомъ, стало воз
можно говорить о родительской власти. 

Это новое воззрЪше нашло себе выражеше и въ мЪст-
номъ правЪ, по которому „въ личныхъ отношешяхъ отецъ и 
мать совокупно пользуются правами родителькой власти" 197.5) 

Но реминисценцш стараго времени оставили свои следы 

Ностановлеше ст. XXXI введ. должно быть понимаемо въ томъ 
смысла, что звате отца опред-Ьляетъ подчинен1е отношетй, возникаю-
щихъ изъ родительской власти, праву городскому, или земскому, или 
крестьянскому, смотря по званш отца, но во всякомъ случай праву мест
ному, по месту жительства отца, но не по месту его происхождешя и 
приписки. Мещанка г. Варшавы, проживающая со своими малолетними 
детьми въ г. Риге, хотя и по паспорту, выданному изъ Варшавской по-
лищи, но имеющая тамъ по смыслу 3066 ст., свое местожительство, не 
можетъ считаться, въ силу закона, опекуншею своихъ детей и заступать 
ихъ права, если она не назначена ихъ опекуншею по завЬщанш умер-
шаго своего мужа или по распоряжетю местнаго по жительству ея си-
ротскаго суда. Гр. К. Д. Сен. № 114/901 д. Мержеевскихъ. 
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и въ действующею» праве Приб. губ. Жена въ лице своего 
мужа имеетъ опекуна, советника и ассистента 11, 12, 29 и 
др. Вл1яше ея подопечнаго положешя сказывается въ томъ, 
что даже въ чисто личной сфере отношешй къ детямъ жена 
должна уступать первое место мужу. 

Такъ: а) въ случае разномысл1я отца съ матерью пред
почтете отдается воле отца 197.5) 

б) Для вступлетя детей въ бракъ нужно соглайе отца 205. 
в) При отдаче детей въ усыновлеше требуется согласге 

„по крайней мере кровнаго отца" 183. 
г) Безотчетнымъ опекуномъ надъ детьми какъ кров

ными, такъ и усыновленными является отецъ 216, 6) 276, 277, 23) 
надъ последними мать даже не считается опекуншей 288. 

д) Назначенный въ завещаны отца опекунъ предпо
читается всемъ прочимъ, не исключая самой матери 296. 

е) Фамшией и правами состояния законный и сопри-
чтенныя къ законнымъ дети пользуются отцовскими, а не 
материнскими 150. 

ж) Въ праве пользоватя отдельнымъ имуществомъ 
детей отецъ исключаетъ мать 218, 277 23) и др. 

Словомъ, при жизни мужа родительская власть матери 
мало действенна, едва заметна, довольно стеснена и засло
нена властью отцовскою. 

Но после смерти мужа полнота родительской власти 
сосредоточивается въ рукахъ матери, являясь почти столь же 
неограниченной (280: мать опекунша безъ судебнаго утвер-
ждешя, 282: пользуется отдельнымъ имуществомъ детей 
безотчетно), пока не выйдетъ во второй разъ замужъ. 

Впрочемъ, въ исключительныхъ случаяхъ, напр., когда 
„воля отца обращается въ предосуждете детямъ", мать 
въ праве и при жизни мужа просить судъ о зависящемъ рас-
поряжеши и даже „самое воспиташе можетъ быть поручено 
исключительно" ей 198. 

Такимъ образомъ, въ Приб. крае признается „не отцов
ская власть, а общая родительская, только отцу, по общему 
его положешю въ семье, отдается предпочтете". Въ об-
щемъ здесь „действуютъ начала общаго германскаго права, 
т. е. римсшя правила, видоизмененныя каноническимъ пра-
вомъ и германскою практикою" (Л. Б. Дорнъ стр. 537). 

Личныя  о тношен1я  родит ел ей  и  д е т ей  т аковы .  



64 

Права родителей. 

Родит ели  въ  п ра в е :  а )  з а с т упа т ь  с в оихъ  д е т ей  
по личнымъ и имущественнымъ ихъ правамъ (въ суде, и вне 
онаго), а по нанесеннымъ имъ личнымъ обидамъ защищать 
ихъ и отыскивать за оныя законное удовлетвореше, равно 
какъ  и  во зна г р аждет е  з а  п ричиненные  имъ  убытки  207 ;  

б) выбрать для нихъ родъ службы, промысла или дру
гой деятельности 202; 

в) отдавать ихъ постороннимъ лицамъ (для призрешя), 
не употребляя этого права во зло 203; но по достижети детьми 
17-летняго возраста родители не могутъ располагать ими 
безъ соглас1я ихъ въ пользу третьяго и никогда не могутъ 
укреплять детей за другими кр. К. 76, кр. Э. 1073, кр. Л. 951; 

г) требовать, чтобы дети исполняли домашшя для нихъ 
послуги безъ особаго вознаграждения 201; 

д) противъ неповинующихся и строптивыхъ детей 
употреблять домаштя исправительныя меры, отдавать для 
наказатя правительственной власти или заключить въ тюрьму 
206, причемъ по жалобамъ родителей на явное нарушеше 
детьми ихъ долга судъ принимаетъ нужныя меры, не об
ращая дела къ формальному производству 212; 

е) назначать детямъ место жительства и требовать ихъ 
отъ всякаго, кто удерживалъ бы ихъ незаконнымъ образомъ 
208; но родители, оставляющее волостное общество, не въ 
праве принуждать детей, коимъ минуло 17 летъ, следо
вать за ними кр. Э. 1075; 

ж) назначать детямъ опекуновъ 290; 
з) по гражданскимъ искамъ детей воспользоваться Ъе-

пейсшт сотреЪепИае (требовать присуждешя къ уплате не 
свыше размера своего имущества, съ оставлешемъ необхо
димая на содержате 1 п. 3526, 3525); 

и) устранить детей отъ наследства по причинамъ, ука-
заннымъ въ 2015 ст., въ частности, если дети, по Эстлянд-
скому и Пильтенскому земскимъ правамъ, оетавляютъ безъ 
помощи родителей, находящихся въ бедности или въ дру-
гихъ нуждахъ и недугахъ 12 п. 2015 ст. 

Обязанности родителей. 

Родит ели  обя з аны :  а )  п ещись  о  жизни  и  з д ра вш  
детей, доставлять имъ пропитате и одежду, давать имъ до
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брое христианское воспиташе 199; въ случай развода издер
жки на воспиташе и содержаше детей всегда несетъ отецъ, 
а мать только при несостоятельности отца 200;б5) 

б) оставлять детямъ наследственный въ Лифляндш не
движимости, въ Эстляндш имущества, а въ Курляндш ро-
довыя имешя 1995 б6)> 2002, а изъ остальнаго имущества въ 
Курляндш обязательный доли 2003, 2005—2012, въ Лифляндш 
и Эстляндш лишь несовершеннолетнимъ и неимущимъ де
тямъ, сколько необходимо на ихъ содержаше, и соответствен
ное званш воспиташе 2001; обязательную законную долю 
кр. К. 130, 127—129, кр. Э. 1159, 1060, кр. Л. 1006—1008; 

в) въ Эстляндш отецъ дворянскаго звашя обязанъ 
устроить своимъ дочерямъ дворянскую свадьбу и дать имъ 
приданое 20, каковая обязанность по смерти отца перехо
дить на братьевъ, получившихъ отцовскую вотчину: они 
должны устроить сестрамъ свадьбу и снабжать ихъ въ при-

й) Ст. 266 Уст. Ев.-лют. консисторш (Св. Зак. XI т. 1 ч.), по зани
маемому ею м-Ьсту въ отделе о расторженш брака, предоставляетъ конси
сторш разрешеше вопроса о томъ, у кого изъ супруговъ должны быть ос
тавлены дети, лишь при самомъ расторженш брака, т. е. при постановле
на ею решетя о разводе, не касаясь споровъ по сему предмету, могу-
щихъ возникнуть впоследствш времени. Въ посл-Ьднемъ случае, не ис
ключая и того, когда кто-либо изъ разведенныхъ супруговъ желаетъ из-
менен1я постановления консисторш относительно детей, вследствге изме
нившихся обстоятельствъ, споры о праве на детей подлежатъ ведомству 
суда. Сен. № 196/94 ук. СПБ. Суд. Пал. по д. Бауманъ. Ср. выше 
5 сноску 

Хотя по смыслу 1995—1997 ст. по Лифляндскимъ земскимъ и 
городскимъ правамъ завещатель и не въ праве располагать на случай 
смерти своими наследственными недвижимостями безъ согласия на то 
ближайшихъ его кровныхъ родственниковъ, но нарушеше этого правила, 
какъ это явствуетъ изъ точнаго смысла 2795 ст., не делаетъ завещан1я, 
однако, безусловно недействительнымъ, а предоставляетъ ближайшимъ 

«• наследникамъ по закону лишь право требовать выдачи имъ наследствен-
наго имешя, во всемъ же прочемъ завещате остается въ своей силе, 
насколько сге при такомъ условш будетъ возможно. СПБ. Суд. Пал. 
X» 373/98 д. Вейденбаума. 

Доставшееся по разделу одному изъ сонаследниковъ имущество, 
какъ доставшееся непосредственно отъ наследодателя, подлежитъ темъ 
же ограничетямъ въ распоряженш имъ, какъ и всякое наследственное, 
Гр. Кас. Деп. Сен. № 14/903. 

Согласно кр. Л. 973 наследственнымъ имуществомъ можетъ быть 
и движимое, по наследству полученное. Отчуждеше наследственна™ 

5 
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дано$ платьемъ и уборами 1920; въ Лифляндш и Эстляндш, 
а также въ Пильтенскомъ округе изъ родонасл-Ьдственнаго 
имешя дочери при сыновьяхъ имеютъ право на приличное 
ихъ состоят» содержаше, а въ случае брака на такое же 
приданое 2504. 

Права дЪтей. 

Дети  въ  п ра в е :  а )  п ол ь з о в а т ь с я  фамшиею ,  с емей
ственными правами и правами состояшя отца 150, но женскШ 
полъ токмо до замужества, после чего вступаетъ въ зваше 
мужей 5, (но по 6 ст. жена сохраняетъ права высшаго со
стояшя и'личныя права ; поэтому женщина, имеющая право 
прюбретать недвижимости, напр., въ Курляндской губернш, 
не утрачиваетъ этого права вследств1е вступлешя въ бракъ 
съ лицомъ, этимъ правомъ не пользующимся. Рез. Сен. по д. 
Пресъ № 6620/98), кр. К. 4, 72, кр. Л. 251, 944, 69, кр. Э. 
281, 1054; 

б) по достижеши 17 летъ, съ разрешетя сиротскаго 
суда, избрать кругъ жизни 204, изъявлять соглайе на от
дачу въ услужеше кр. К. 76, кр. Э. 1073, кр. Л. 951 и не 
следовать за родителями, оставляющими волостное общество 
кр. Э. 1075; право же свободно располагать собою прюбре-
тается детьми по достиженш совершеннолепя кр. Э. 1074; 

в) освободиться отъ повиновешя родителямъ въ случае 
принуждешя къ противозаконнымъ деяшямъ 211; 

г) требовать отъ родителей алиментовъ 199, 2001; 
д) вступать съ родителями во всякаго рода дозволенныя 

закономъ сделки, при содействш особо назначеннаго опе
куна 213, а съ посторонними съ согласия родителей 214; 

е) воспользоваться Ъепейсшт сотреЪепйае по граж-
данскимъ искамъ родителей 1 п. 3526. 

недвижимаго имешя кр. Л. 973 воспрещаетъ не подъ страхомъ безуслов
ной не действительности сделки, но законный наследникъ имеетъ право 
лишь оспаривать отчуждете (будетъ ли это дарете кр. Л. 1023 СПБ. 
Суд. Пал. д. Нугина № 320/98, или завещательное распоряжеше кр. Л. 
1006, коимъ Лифляндсюе крестьяне не въ праве исключать изъ наследгя, 
даже въ благопрюбретенномъ имуществе, своихъ детей. Гр. Кас. Деп. 
д. Казе № 28/900). Поэтому начальникъ крепостнаго отделетя не мо
жетъ отказать въ укрепленш акта даретя, хотя бы и наследственнаго 
имен!я. Рез. Сен. по д. Отсасона № 430/900. 
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Обязанности дЪтей. 

Д^ти  обя з аны :  а )  о ка зыват ь  р одит елямъ  с ловомъ  
и дЪломъ послуташе, почтете и любовь, терпеливо прини
мать ихъ увещашя и наставлетя, питать къ ихъ памяти 
уважеше даже по ихъ кончине '209б7); 

б) исполнять домашшя послуги безмездно 201; 
в) если родители впадутъ въ безпомощность и убоже

ство, то по силамъ пещись о нихъ (доставлять алименты, 
подъ страхомъ уетранешя отъ наследства по Эстляндскому 
и Пильтенскому земскимъ правамъ 2015 п. 12) и служить 
имъ опорою 209б8); 

57) Неупоминате въ 209 ст. объ отношетяхъ между пасынкомъ и 
падчерицею, съ одной стороны, и вотчимомъ и мачехой, съ другой, должно 
быть признано намЪреннымъ со стороны законодателя, и поэтому эта 
статья закона должна быть толкуема ограничительно. Ограничительное 
толковаше этой статьи должно быть принято и въ виду источниковъ, 
послужившихъ основатемъ, ибо въ нсточникахъ этихъ (Дигесты Юсти-
шана 25 кн. 3 гл.) говорится о родителяхъ и ихъ дЬтяхъ, но не усынов-
ленныхъ. Въ пользу такого же толкования говоритъ и отсутств1е м-Ьстнаго 
обычая. СПВ. Суд. Пал. № 194/98 д. Ланкъ. См. 58 сноску. 

58) Хотя за силою 209 ст. дети обязаны пещись по силамъ о роди
теляхъ, если посл-Ьдше впадутъ въ безпомощность и убожество, и слу
жить родителямъ опорою, но отсюда еще нельзя вывести того заключешя, 
что таковая забота детей должна выразиться именно въ выдаче кому-
либо изъ родителей содержатя для отд-Ьльнаго жительства, коль скоро 
представляется возможнымъ и наиболее соответствующимъ платежнымъ 
силамъ и условхямъ жизни детей совместное съ ними жительство роди
телей, нуждающихся въ попеченш и опоре со стороны детей. Сен. № 171/93 
д. Бехмана. 

209 ст. не определяетъ, должна ли помощь быть оказываема въ 
форме выдачи денежнаго пособгя или содержатя натурою, и посему пзбра-
те одного изъ этихъ видовъ пособхя по обстоятельствамъ дела зависитъ 
отъ усмотретя суда. Сен. № 5709/901 д. Корна. 

По точному содержанш 209 ст. дети обязаны по своимъ силамъ 
пещись о своихъ родителяхъ, если они впадутъ въ безпомощность и убо
жество. Такимъ образомъ, по силе сего закона не одна только кровная 
связь возлагаетъ на детей обязанность содержать по силамъ своихъ роди
телей, а въ соединенш съ безпомощностью и убожеетвомъ последнихъ. 
Одинъ только доказанный фактъ поддержатя сыномъ своихъ родителей 
не можетъ быть объясняемъ исполнетемъ имъ своей обязанности, нала
гаемой на детей граждански мъ закономъ. Поддержка эта можетъ быть 
объясняема актомъ сыновней любви и заботливости, но нравственное 
мерило, которымъ руководился сынъ въ своихъ отношен1яхъ къ родите-
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г) испрашивать согласге родителей на вступлеше въ 
сделки съ посторонними 214, въ частности при найме въ 
услужеше 4194, кр. Э. 440, 1074, при обрученш и вступлеши 
въ бракъ 205, хотя бы дети были и совершеннолетия 205 
прим.; лишь въ случае неосновательнаго отказа родителей 
въ согласш, оно можетъ быть заменено разрЪшетемъ си-
ротскаго суда, что не применимо къ лицамъ православнаго 
исповедашя 351 прим., Пол. о преобр. суд. части, учр. опек. 
устан. 6 ст. п. в; кр. К. 65—67, кр. Э. 1048—1051, кр. Л. 

941, 942 ; 
д) дети не могутъ быть ни изветчиками на родителей 

по уголовнымъ дЬламъ, ни свидетелями противъ нихъ, 
кроме случаевъ, когда дети „подаютъ на родителей жалобу 
или для успокоешя своей совести или для устранешя угро
жающей государству крайней опасности или, каконецъ, для 
защиты себя отъ противозаконна.™ со стороны родителей 
насил1я", на что несовершеннолетшя -дети испрашиваютъ 
соглас1е сиротскаго суда 210. 

Прекращение родительской власти. 

Прекращает ся  родит ел ь ская  в л а с т ь :  
1) смертью родителей или детей 225; 
2) какъ последств1е уголовнаго наказашя родителей, 

сопряженнаго съ потерею ими семейственныхъ правъ, если 
дети не последовали въ место ссылки родителей или потомъ 

лямъ, не можетъ быть обязательнымъ для третьихъ лицъ въ деле воз-
награжденгя ими родителей, утратившихъ такого сына. Только точно 
установленный въ гражданскихъ законахъ обязанности детей относительно 
матер1альнаго содержатя родителей могутъ быть переносимы на третьихъ 
лицъ, виновныхъ въ смерти д-Ьтей-кормильцевъ. Исходя изъ этихъ сооб-
ражетй, СПБ. Суд. Пал. по д. Вальфишей № 131/97 решила отрицательно 
вопросъ, въ праве ли родители требовать вознагражден 1Я за смерть сына 
со стороны третьихъ лицъ, виновныхъ въ смерти его. 

Объ обязанности вн-Ьбрачныхъ детей содержать своего отца въ 
случае нужды законъ умалчиваетъ не вследствие случайной недомолвки, 
а потому, что онъ такой обязанности не признаетъ. И 165 ст. имеетъ въ 
виду возможность лишь отыскиватя незаконнорожденнымъ своего отца» 
для требоватя отъ него содержатя, а не наоборотъ — отцомъ сына. 
СПБ. Суд. Пал. 19 сент. 1908 г. д. бар. Гейкинга. См. предшествующую 
57 сноску. 
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ихъ оставили 226 (въ случай помиловашя власть родитель
ская возстановляется); 

3) въ наказаше родителей: а) за подкинуие и остав-
леше своихъ детей, б) за сводничество дочери и в) за крово-
см&шеше при вступленш отца или матери во второй бракъ 
227; г) за злоупотребление родительскою властью, особенно 
за дурное обращеше съ детьми, по постановлены) суда 228 
( с р .  к р .  К .  76 ) ;  

4) отречешемъ родителей: а) съ соглас1я детей или 
ихъ опекуновъ 229 (римская эманципащя, по постановлений 
сиротскаго суда, утвержденному окружнымъ судомъ; см. 
Пол. о преобр. суд. ч., объ учреждены опекун, установлешй 
7 ст. п. б.), б) соглас1емъ родителей на усыновлеше детей 
постороннимъ лицомъ 230, 189; 

5) выходомъ дочери замужъ, причемъ и по прекращены 
брака родительская власть не возстановляется 23559), кр. 
Э. 1074; 

6) обзаведешемъ детей собственнымъ хозяйствомъ (гер
манская эманципащя, диа81 етапйраИо, етапшрайо 1асИа 
зеи захотса): совершеннолетшй сынъ даже безъ соглас1я 
родителей можетъ выйти изъ-подъ ихъ власти, обзаведясь 
отдельнымъ хозяйствомъ 231, несовершеннолетшй сынъ, какъ 
и дочь, хотя бы совершеннолетняя, лишь съ соглас1я роди
телей 233, первый остается подъ опекой 232, кр. Э. 1074. 
Для отдельнаго хозяйства не требуется полнаго самостоятель
ная хозяйственнаго устройства, а необходимо только, чтобы 
отделенное лицо содержало себя собственными средствами, 
получаются ли они изъ отдельнаго его имущества, или отъ 
родителей (хотя бы въ виде вспомоществовашя), либо по-
стороннихъ лицъ, или же отъ промысла, должности и т. п. 234. 

Ограничеше родительской власти. 

Родительская власть не прекращается, но ограничи
вается: 1) достижешемъ детьми совершеннолеия, дающаго 

59) Хотя, согласно 235 ст., родительская власть надъ дочерью пре
кращается съ выходомъ ея замужъ, но, съ другой стороны, согласно 11 
ст., мужъ ея становится ея опекуномъ. Очевидно, что замужняя несовер
шеннолетняя закономъ никоимъ образомъ не приравнивается къ совершен-
нол-Ьтнимъ. СПБ. Суд. Пал. № 180/94 д. Штейнбергъ. См. 77 сноску. 
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имъ право требовать выдачи отдельнаго имущества и введешя 
въ  управл еше  имъ  215 ,  236 ,  к р .  Л .  953 ,  к р .  Э .  1079 ,  к р .  К .  7 8 ;  

тотъ же эффектъ имеетъ и объявлете сиротскимъ 
судомъ, съ утверждешя окружнаго суда, кого-либо совер-
шеннолетнимъ (уеша ае1а&8) 270, 271, Пол. о преобр., учр. 
опек. уст. 7 п. а; 

2) вступлешемъ оставшагося въ живыхъ родителя въ 
новый  бракъ  237 ;  

3) определетемъ детей въ общественное училище 238; 
4) определетемъ ихъ въ государственную или частную 

службу 239. 
Устранеше детей отъ наследства и выдЬлъ не прекра

щают родительской власти 240. 

§ 10. Имущественное положеше детей. 

Сводомъ реципировано римское учете о Ъопа айуепШа 
детей, кои могутъ обладать отдельнымъ имуществомъ. Без
отчетное 2166) управлеше 215 и пользоваше (ивизйнсЪив 
раЪетив) ЭТИМЪ имуществомъ во время несовершеннолепя 
детей принадлежитъ родителямъ (отцу, а по смерти его, матери) 
218. Право пользовашя остается за ними даже и въ томъ 
случае, если за дурное хозяйствовате они будутъ лишены 
управлетя имуществомъ 219. Отчуждать это имущество 
родители могутъ на техъ же основашяхъ, какъ и опекуны 
217. Въ судё родители заступаютъ детей по имуществен-
нымъ ихъ правамъ 207, что принято во внимаше и Пол. о 
преобр. 65 ст. въ изменеше 17 и 19 ст. Уст. Гр. Суд. 

Изъ родительскаго управлетя и пользовашя изъемлется 
имущество детей, прюбретенное ими въ военной или во
обще въ государственной и общественной службе, или же 
собственнымъ самостоятельнымъ промысломъ, а также ис-
кусствомъ или наукою, или, наконецъ, посредствомъ дара отъ 
постороннихъ лицъ подъ условгемъ, чтобы управлеше и поль
зоваше подареннымъ предоставлено было детямъ (респНит 
савкепее, ^иа8^ сазЪепзе, Ъопа ас1уепШа 1гге^и1апа). Это 
имущество навсегда изъято отъ пользовашя родителей, но 
подлежитъ управленш ихъ во время несовершеннолепя детей, 
однако на общихъ основашяхъ опекунская управлетя 220. 
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Если родители лишены родительской власти по одной 
изъ причинъ, указанныхъ въ 226—229 (см. выше 69 стр.) 
274, или если имущество подарено или завещано несовер
шеннолетнему подъ услов1емъ, чтобы оно было изъято изъ 
управлешя родителей, то посл-Ьдше не могутъ быть и опе
кунами надъ детьми, надъ коими учреждается въ такомъ 
случай опека изъ постороннихъ лицъ 275. 

Свои права на отдельное имущество дЬти могутъ за
щищать противъ родителей судебнымъ порядкомъ, причемъ 
родители пользуются Ьепейсшш сошрейепШе 221, 3526 п. 1. 

Дети могутъ вступать въ юридичесгая сделки по имуще
ству съ родителями, при содЬйствш назначеннаго сиротскимъ 
судомъ опекуна 213; а въ сделки съ посторонними они 
входятъ съ соглас1я родителей, которыхъ, впрочемъ, изъяв-
леше такого соглайя не подвергаетъ никакой по т-Ьмъ сдйл-
камъ ответственности 214. 

Въ свободное управлеше своимъ имуществомъ дети 
вступаютъ по достижеши 21 года 215, 269, Кр. Л. 953, Кр. 
Э. 1079, Кр. К. 78. 

НесовершеннолЪтте, не достигппе двадцати лйтъ съ 
годомъ, а въ Курляндш (кроме Либавы) двадцати лйтъ, не 
могутъ составлять завЪщашя 1989. 

По обязательствамъ, заключеннымъ несовершенно
летними детьми, безъ ведома и согласгя родителей, по-
слйдте не отвйчаютъ, если сами не прюбрели отъ сего 
какой-либо выгоды. Такимъ же образомъ не отв&чаютъ роди
тели своимъ имуществомъ и по взыскашямъ за совершен
ные ихъ детьми преступлешя и проступки 222. Въ этомъ 
случай отвйтствуетъ отдельное имущество детей, какъ и 
такое, которое они пршбрйтутъ впоследствш. Такова же 
ответственность по обязательствамъ совершеннолйтнихъ дй-
тей 223. 

Въ свою очередь и дети не отвйчаютъ по обязатель
ствамъ родителей, за исключешемъ того случая, когда 
они примутъ оставшееся после нихъ наследство 224, 2646, 
2648 60) и след. 

®°) Изъ совокупнаго смысла ст. 2648, 2639, 2646, 2649 следуетъ, что 
если не установленъ фактъ законнаго прекращенхя долговыхъ обязательствъ 
наследодателя, то по нимъ является ответственнымъ его наследникъ, 
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§11. Приравнеше разнобрачныхъ дЬтей (ЕшкшйзсЬаЙ)* 

Л и т е р а т у р а .  2 4 6  и  5 1 3  С а м о й  л о в и ч ъ  Г . ,  К ъ  в о п р о с у  о  п о р я д к е  
наследовашя разнобрачныхъ детей въ Приб. крае; 368 О порядке на
следовашя разнобрачныхъ детей въ Приб. губ. 

Сводъ разсматриваетъ этотъ институтъ въ наследствен

но мъ праве 2512—2524 въ ряду договоровъ о назначены 

наследника. Но онъ относится къ семейственному праву, 

такъ какъ въ силу приравнешя возникаютъ чисто личныя 

отношешя между сводными детьми и отчимомъ или маче

хой. На последнихъ возлагаются въ отношенш къ пасын-

камъ и падчерицамъ родительстя обязанности, и потому они 

должны воспитывать ихъ и содержать точно такъ же, какъ 

своихъ кровныхъ детей, пользуясь взаимно и родительскими 

надъ ними правами 2520.57) Въ частности имъ принадле-

житъ управлеше и пользованье отдельнымъ имуществомъ 

детей (если не последовало со стороны сиротскаго суда 

распоряжешя о поручены управлетя этимъ имуществомъ 

особымъ опекунамъ) 2519, какъ и пользоваше особо назна

чаемою детямъ отъ прежняго брака суммою (Уогаиз) 2518. 
Лишь ВЪ праве наследовашя возникаетъ некоторая 

особенность: уравнешемъ разнобрачныхъ детей не усынов

ляется для отчима или мачехи никакого права на наследо-

ваше въ имуществе детей отъ прежняго брака, и точно 

также сш последшя не прюбретаютъ никакихъ правъ на 

наследоваше въ имуществе кровныхъ родственниковъ от

чима или мачехи, и наоборотъ. Приравнеше не имеетъ, кроме 

случаевъ особаго о томъ условья, никакого вл1яшя на вза

имный другъ после друга права наследовашя детей отъ 

прежняго и новаго брака и не установляетъ взаимнаго между 

сводными детьми наследовашя 2522. 
Цель приравнешя — избежать необходимости и затруд

нительности выдела детей отъ прежняго брака, при вступ-

независимо отъ того, получилъ ли онъ что-либо изъ наследства или нетъ. 
Поэтому то обстоятельство, что обезпечивающая долгъ наследодателя 
недвижимость не досталась наследнику, само по себе вовсе не ос-
вобождаетъ последняго отъ ответственности за этотъ долгъ предъ кре
диторами наследодателя. Сен. 4933/98 д. Саммель. 
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ленш ихъ родителя въ новый бракъ -2515 прим. (1712, 1775, 
1828 и 1857), и невыгодъ кредитнаго свойства. 

Суть его состоитъ въ томъ, что, при заключены новаго 

брака, дети одного или обоихъ супруговъ отъ прежняго 

'брака (Уогктйег) приравниваются, въ отношены къ правамъ 

наследовашя, съ имеющими родиться отъ новаго брака 

(ШсЫппйег) 2512; при чемъ дети отъ прежняго брака от

казываются отъ своихъ правъ на родительское имущество, 

находящееся въ рукахъ пережившаго родителя, и вза-

мЗшъ того получаютъ право на наследоваше после заклю-

чающихъ новый бракъ супруговъ наравне съ детьми отъ 

новаго брака 2515.61) 
Однако, имъ выделяется некоторая часть имущества 

(Ргас1рпит, Уогаиз, АибвргасЬ), которую они и получаютъ 

независимо отъ будущей наследственной своей доли, въ 

размере, определяемомъ сиротскимъ судомъ, а въ Лиф-

лянды въ размере 1/6 находящагося въ рукахъ пережив

шаго родителя имущества 2516. Эта сумма можетъ быть 

требуема детьми отъ прежняго брака по достижены ими со-

вершеннолет1я, а дочерьми и при вступлены ихъ въ бракъ 

2518. Она, какъ и отдельное имущество детей, изъемлется 

отъ действ1я договора о приравнены детей 2519. 
Отношенья детей отъ прежняго брака къ родителямъ 

татя же, какъ если бы родители назначили ихъ наследни

ками по договору, а потому родители не могутъ делать та-

кихъ распоряжешй, коими бы отнималось или даже только 

ограничивалось обезпеченное за детьми отъ прежняго брака 

право наследовашя (даже въ благопрюбретенномъ недвижи-

момъ имены, рез. Сен. № 7494/903 д. Ваннага); но родители 

сохраняютъ право лишать детей наследства по указан-

нымъ на то въ законе 2014 причинамъ 2521. 

61) При наследованы после лица, заключившаго договоръ о при
равнены разнобрачныхъ детей приравненныя къ полнороднымъ детямъ 
дети одного изъ супруговъ, приобретая путемъ договора права наследо
вашя, равныя съ детьми полнородными 2512, должны быть по точному 
смыслу п. 1 ст. 154 Уст. о пошл, и въ отношены взыскашя наслед-
ственныхъ пошлинъ приравнены къ детямъ полнороднымъ. Ихъ отноше
шя свойства къ отчиму или мачехе силою договора приравнешя должны 
считаться по отношению къ вопросу о наследованы после отчима или 
мачехи не имеющими никакого значешя. Сен. № 95/94 ук. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Каль. 
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Приравнеше совершается на основанш договора, кото
рый заключается, до совершешя брака, какъ и брачная 
запись 33, въ городахъ Лифляндш нотарьальнымъ поряд-
комъ, въ другихъ мйстностяхъ явочнымъ 36, съ оглашеньемъ 
окружнымъ судомъ и пр. 36 прим.,8) касаюьцьйся недвижи-' 
мостей — съ отметкою въ крйпостномъ реестрй 2487, Врем, 
пр. о пор. произв. крйп. дЬлъ 14). 

Договоръ заключается между а) вступающими въ 
бракъ и б) детьми отъ прежняго брака по добровольному 
ихъ согласью, при чемъ за несовершеннолйтнихъ дЬйствуютъ 
особо на то избранные опекуны 2513, въ послйднемъ слу
чай при участьи сиротскаго суда, постановленье коего вос
ходить на утверждеше окружнаго суда 2514, 2516 прим., 
Пол. о преобр. суд. ч., учр. оп. уст. ст. 7 п. б. 

Договоръ остается въ силй по смерти одного изъ су
пруговъ, хотя бы не было дйтей отъ новаго брака 2523. 

Договоръ прекращается: 1) смертью обоихъ супруговъ, 
2) разводомъ, когда внесенное въ бракъ имущество должно 
быть возвращено дйтямъ отъ прежняго брака (ср. 40 п. 2, 
123, 126), 3) безпотомною смертью всйхъ дйтей отъ прежняго 
брака, если же у нихъ остались нисходяьцье, то они засту-
паютъ мйсто умершихъ, 4) общимъ согласьемъ всйхъ при-
косновенныхъ къ дйлу лицъ, 5) по приговору суда, когда 
есть законныя причины требовать возстановлешя въ прежнее 
положенье (ьп шЪе&ГИТ гевШи&о) ИЛИ отмйны приравнешя, 
при расточительности отчима или мачехи 2524. 

§ 12. Особенности опеки и виды попечительства по 
местному праву. Значеше сиротскаго суда. 

Л и т е р а т у р а .  1 2 1  Г р .  М . ,  О п е к а  и  п о п е ч и т е л ь с т в о  п о  Л и ф л .  
крестьянскому праву; 178 Зам-Ьчатя Ревел, окружнаго суда на проектъ 
устава объ опекахъ и попечительствахъ; 352 Объяснительная записка къ 
проекту преобразован^ опекунскихъ установлен^ въ Приб. губ.; 875 Оп-
ред-Ьлете Ревел, окр. суда о затруднетяхъ; 569 Тютрюмовъ И., Къ во
просу о подсудности опекунскихъ д-Ьлъ въ Приб. губ.; 155 Давидъ А., Роль 
Приб. волостнаго суда, какъ крест, опекун, учреждения; :145 Д. Л., Н -Ь -
мецкЬй языкъ въ опекун, учреждетяхъ Приб. губ. 



75 

Опекунск1я учреждения прежде и нын-Ь. 

Надзоръ за опекунами впервые началъ практиковаться 
въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, где магистраты из
давали по этому поводу особыя инструкцш (въ виду торговыхъ 
интересовъ). Въ области земскаго права опекунсшя учрежде-
шя вводятся въ XVII веке шведскимъ законодательствомъ. 
Общеруссшя опекунсгая учреждешя вводятся въ Лифляндш 
и Эстляндш въ конце XVIII в. (Кассо), подвергшись нгЬко-
торымъ видоизменешямъ. 

Опекунстя дйла ведались частш особыми установле-
шями, сиротскими судами въ городахъ, образованными изъ 
личнаго состава магистратовъ, въ качестве нижнихъ судовъ 
оныхъ (560, 730, 1129, 1466, 1596 ст. I ч. Св. м. уз.), частью 
въ самихъ судебныхъ мйстахъ (а именно: магистратами го-
родовъ 458, 643, 1230, 1425, 1534 Й)., ВЪ Лифляндш ланд-
герихтомъ 369 1Ъ., въ Эстляндш оберъ-ландгерихтомъ 857 Иэ. 
и нидеръ-ландгерихтомъ 896 1Ъ., а также фохтейскими су
дами въ городахъ 1211, 1268 ГЬ., въ Курляндш оберъ-гоф-
герихтомъ 1299 Ш. и оберъ-гауптманскими судами 1333 1Ъ.), 
для лицъ, подвйдомственныхъ университету, университет-
скимъ судомъ 191 унив. уст. 1820 года, 304 прим., для 
крестьянъ ихъ сословными судами. 

Съ преобразовашемъ судебной части въ Приб. губ. 9 шля 
1889 г. разнообраз1е вйдающихъ опеками учреждешй упразд
нено. Въ настоящее время опекунсюй надзоръ принадлежите: 

а) дворянскимъ сиротскимъ судамъ (1 ст. учр. опекун, 
установлен^; ихъ учреждено въ Эстляндш одинъ на губер-
шю 2 ст. Ш., въ Лифляндш пять г РижскШ, ВенденскШ, Юрь-
евскхй, ПерновскШ п Эзельсшй, въ Курляндш тоже пять: Ми-
тавскШ, ЗельбургскШ, ГольдингенскШ, ТуккумскШ и Газен-
потсшй 3 ст. Ш.), вйдающимъ опеки надъ потомственными 
дворянами, 

б) городскимъ сиротскимъ судамъ (1 ст. 1Ь.), ведаю -
щимъ опеки надъ личными дворянами и городскими обы
вателями въ предЬлахъ города и его уезда (но тамъ, где 
въ одномъ и томъ же уезде учреждено по два суда, кругъ 
ведомства сиротскаго суда, учрежденнаго не въ уЪздномъ 
городе, ограниченъ пределами одного города, такъ въ Ли-
бавй, Пильтене, Лемзале, БалтШскомъ порте и Нарве; на-



76 

оборотъ, на уЬзды, гдй не было ни одного города, распро
странено ведомство ближайшаго сиротскаго суда, напр., 
на Тальсенсгай уЬздъ — ведомство Гольдингенскаго сирот
скаго суда, на Иллукстсгай уЬздъ — ведомство Якобштадт-
скаго сиротскаго суда 10 ст. Ш.), а но закону 22 ноября 
1892 г. и надъ крестьянами, жительствовавшими или имев
шими недвижимое имущество въ городскихъ поселешяхъ,62) 

и в) волостнымъ судамъ, вЪдающимъ опеки надъ кресть
янами, подъ контролемъ верхнихъ крестьянскихъ судовъ и 
съйздовъ мировыхъ судей (242, 272, 273 вол. суд. уст.)63). 

62) Сенатъ (общ. собр.) 1894 г. 16 мая № 18: „по силе 1182 ст. II т. 
I ч. Общ. учр. губ. изд. 1892 г. къ ведомству сиротскаго суда въ Приб. 
губ. принадлежитъ попечете о малолетнихъ сиротахъ и вдовахъ купцовъ, 
мещанъ и цеховыхъ, а равно и личныхъ дворявъ и разночинцевъ и объ 
ихъ иметяхъ и делахъ. Но, затемъ, Выс. утв. мн. Гос. Сов. 22 н. 1892 г. 
(Собр. уз. 1893 г. № 27 ст. 256) ведомство сего суда распространено на 
сиротъ и имущество умершихъ крестьянъ, приписанныхъ къ волостямъ, 
но жительствовавшихъ или имевшихъ недвижимое имущество въ го
родскихъ поселешяхъ. Этотъ новый законъ, какъ отменяюпцй ст. 1182 т. 
II ч. 1 долженъ иметь применеше и въ Приб. губертяхъ". См. 63 сноску. 

^ Сенатъ (общ. собр.) 1895 г. 2 окт. № 26: „Согласно 1186 ст. П т. 
1 ч. жалобы на действгя и постановлешя сиротскихъ судовъ Приб. губ. 
приносятся окружному суду, а по ст. 43 Пол. о пр. прис. местъ Приб. г., 
выснпй надзоръ за волостными судами и разсмотреше приносимыхъ на 
нихъ жалобъ возлагается на съЬздъ мировыхъ судей . . . Пререкашя 
между городскими сиротскими судами и волостными судами (о подведом
ственности делъ о назначены опекъ надъ лицами крестьянскаго сосло-
в1я) подлежатъ разретешю судебныхъ установлетй, а не губернскихъ 
правлетй,. . . въ виду подчинетя сиротскихъ судовъ окружнымъ судамъ, 
а волостныхъ судовъ мировымъ съЬздамъ . . . (они) подлежатъ разре-
шент не мировыхъ съездовъ, а окружныхъ судовъ (хотя мировые судьи 
окружнымъ судамъ ,и не подчинены) . . . Постановлеше ст. 232 У. Г. С. 
о томъ, что дела о пререкатяхъ возникаютъ не иначе, какъ по частной 
жалобе одной изъ сторонъ, относится къ деламъ тяжебнымъ, производя
щимся въ судебныхъ местахъ, и не можетъ быть применяемо къ деламъ 
о пререкатяхъ между опекунскими установлениями, потому что въ делахъ, 
возникающихъ по поводу назначешя опеки, тяжущихся сторонъ нетъ и 
нетъ такого лица, которое могло бы принести жалобу. По правильному 
указант председателей некоторыхъ мировыхъ съездовъ, дела эти имеютъ 
общественный интересъ и возбуждаются по требовашямъ присутственныхъ 
местъ и должностныхъ лицъ ... О возникшемъ по поводу назначешя 
опеки пререкаши городской сиротский или волостной судъ должны сами 
представлять на разрешеше окружнаго суда. . . Между городскими си
ротскими судами, съ одной стороны, и мировыми судьями, съ другой, по 
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Ведомство опекунскихъ установлен!#. 

„Въ общемъ строй органовъ государственна™ управ
летя опекунсгая учреждешя осуществляютъ особую цель, 
заключающуюся въ попеченш о личности и имуществе тйхъ, 
кои, по несовершеннолйтш, умственному и физическому 
разстройству, отсутствш, или другимъ законнымъ причинамъ 
лишены возможности пользоваться принадлежащими имъ 
правами, а потому нуждаются въ защите" (Объяснит, зап.). 
Они же вйдаютъ надзоръ надъ учреждешями, пользующимися 
правами несовершеннолйтнихъ 2356, 2357, каковы вечные 
фидеикоммиссы и отказы на общеполезный, богоугодный и 
человеколюбивый цели (11, 12 учр. оп. уст.). 

Сословный характеръ опекунскихъ м-Ьстъ. 

Надзоръ и принятхе попечительныхъ мйръ ввйренъ 
„учреждешямъ, образованнымъ изъ представителей тйхъ 
сословШ, которыя по однородности потребностей и стрем-
лешй ближе стоятъ къ опекаемому" (Объясн. зап.; заседа
тели дворянскихъ сиротскихъ судовъ избираются всеми 
потомственными дворянами, владеющими дворянскими вот
чинами 5 ст. учр. опек. устан., члены городскихъ сиротскихъ 
судовъ — городскими думами изъ местныхъ жителей, по со-
словнымъ правамъ подведомственныхъ городсгашъ сирот
скимъ судамъ 8 Ш., волостные судьи—волостнымъ сходомъ 8 ст. 

поводу обращаемыхъ сими последними къ сиротскимъ судамъ требовашй 
объ учреждены опекъ . . . собственно пререкашя не возни каетъ, а яв
ляется только неисполнеше со стороны сиротскаго суда требовашя ми-
роваго судьи. О такомъ неисполненш требовашя мировой судья долженъ 
сообщать на разсмотр-Ьше окружнаго суда, которому подведомственны 
жалобы на действия и постановлешя городскихъ сиротскихъ судовъ". 

На основанш 242—244 ст. в. с. у. подведомственность опеки надъ 
крестьянами обусловливается не местомъ приписки крестьянъ, а местомъ 
ихъ жителъства или местомъ нахождешя принадлежащей имъ недвижи
мости. Опека же надъ сиротами крестьянами Прибалт]йскихъ губершй, 
проживающими или владеющими недвижимыми имуществами вне преде-
ловъ этихъ губершй, должна подлежать въ виду XXVII введ. ведешю со
ответствующая городскаго сиротскаго суда, такъ какъ подведомствен
ность опеки волостнымъ и сельскимъ обществамъ внутреннихъ губершй 
обусловливается и припискою. Общ. Собр. Сен. № 7/905. 



78 

вол. суд. уст.), при чемъ опекунсюя дЬла обсуждаются по 

законамъ, дЬйствующимъ въ ведомстве того суда, которому 

подсуденъ состоящей подъ опекою XXXII введ. 

Такъ какъ по XXVII ст. введ. подведомственность су

дамъ лицъ зависитъ отъ ихъ мйстожителвьства, то при 

учреждены опеки надъ несовершеннолетними въ С.-Петер

бурге, последше находятся вне области применешя къ нимъ 

III ч. Св. м. уз. Поэтому, если опека учреждена внутри 

Имперы, то права опекуновъ на подачу апелляцюнной жа

лобы на решете окружнаго суда одной изъ ПрибалтШскихъ 

губершй определяется по X т. 1 ч., а не по III ч. Св. м. уз. 

Гр. Кас. Деп. Сен. д. Герценштейновъ № 73/907. 

Мипиз риЬПсит. 

Опека изъ дела чисто семейнаго превратилась въ госу

дарственное (шшшв риЪИсшп) 329, 494, причемъ государство 

заменяешь семью въ отношены къ наблюдешю за опекунами, 

для чего и учреждены особыя опекунсшя установлешя. 

Права и обязанности опекунскихъ установлен^. 

Они: а) назначаютъ способныхъ 302, 295, 309, 310, по-

стоянныхъ 298, 303, 304, 306—308, 457, 471 или временныхъ 

305, 336, 363, 364, 473, 479 опекуновъ, (выдавая имъ сви

детельство о назначены, сопбШиЪогшт ИЛИ кропит 307, 
вол. с. у. 249, а въ городахъ Лифлянды и Эстлянды и 

принимая отъ нихъ, вместо присяги, рукобитье, Нап<18сЫа§; 

308), а также соопекуновъ вдове 281, 285, 286, или утвер-

ждаютъ назначенныхъ въ завещаны 293, 300, вол. с. у. 

248; они же назначаютъ и попечителей 49364), 4946б), 495, 
501, 513, 507, вол. суд. уст. 247, кр. К. 80, 89, кр. Э. 1081, 
1101 ,  194 ,  1031 ,  1102 ,  к р .  Л .  954 ,  955 ,  9 69 ;  

м) Судеб. СПБ. Палата по д. Гольстъ № 126/900 признала непра
вильными» соображете сиротскаго суда о томъ, что „по существующему 
праву мужъ на первомъ плане имеетъ право быть назначеннымъ попе-
чителемъ надъ личностью и имуществомъ умалишенной жены". Прибал-
Т1йскими узаконешями это соображенге не оправдывается. Такъ, 493 ст. 
предписываетъ сиротскому суду, при назначены попечителей надъ умали
шенными, обращать прежде всего внимаше на ближайшихъ родственни-
ковъ отдаваемаго подъ попечительство, а при отрешенш отъ должности 
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б) увольняютъ попечителей 50566), смйняютъ неисправ-

разъ назначеннаго попечителя (ст. 495) руководствоваться указанными 
въ 470 ст. и след. правилами, т. е. устранять лишь по законной къ тому 
причине. А такъ какъ мужъ вовсе не состоитъ ближайшимъ родствен-
никомъ своей жены, то соображеше сиротскаго суда неправильно. 

Ближайшее право на попечительство надъ умалишеннымъ и иму
ществомъ его принадлежитъ по закону ближайшимъ родственникамъ, 
каковыми признаются те изъ нихъ, которые, въ случае смерти опекаемаго, 
были бы его наследниками по закону. 301 ст. Сен. № 1271/82 д. Гиршмана. 

б5) Хотя въ прим. къ 268 ст., устанавливающей 6 видовъ попечи
тельства, и сказано, что постановлешя о двухъ последнихъ видахъ попе
чительства (надъ наследствами и надъ конкурсными массами) содержатся 
въ законахъ о наследстве и о гражданскомъ судопроизводстве (остав
шихся безъ кодификацш), и правила объ остальныхъ видахъ излагаются 
въ нижеследующихъ главахъ, но это примечаше не можетъ быть пони
маемо въ такомъ смысле, будто бы ст. 494, какъ помещенная во 2 главе 
разд. 4 кн. I, относится исключительно къ первымъ четыремъ, въ 268 ст. по-
именованнымъ,видамъ попечительства и до остальныхъ двухъ (надъ наслед
ствами и конкурсными массами) не касается. Это подтверждается темъ, 
что 494 ст., согласно заглавт отделетя I гл. 2, является „положешемъ 
общимъ" для попечительства надъ совершеннолетними, и темъ, что въ 
законахъ о наследстве нетъ повторешя правила 494 ст. Косвенное под
тверждение того же: не усматривается основашя, по коему интересы кре» 
диторовъ и собственника конкурсныхъ массъ не заслуживали бы той 
защиты закона, коею ограждены, напр., интересы лицъ, находящихся въ 
безвестномъ отсутствш, или интересы близкихъ родственниковъ расто
чителя. Ук. Сен. № 1288/98 д. Зельбург. Общ. Взаим. Кредита. 

в6) По силе 505 ст. въ связи съ 1927 и 1915 ст. Уст. Гр. Суд., про-
шеше лица, признаннаго умалишеннымъ, и объяснешя его повереннаго, 
въ коихъ они утверждаютъ о выздоровленш перваго изъ нихъ, могутъ 
быть признаны достаточнымъ поводомъ къ судебно-медицинскому осви
детельствован! ю просителя. СПБ. Суд. Пал. № 110/97 д. Гуншуса. 

Изъ числа сведен 1й, о которыхъ говорится въ 505 ст., нельзя исклю
чать прошешй самого выздоровевшаго, такъ какъ противное сему не 
находитъ себе подтверждешя въ законе ; поэтому къ такому прошенш 
умалишеннаго следуетъ отнестись какъ къ сведенш о выздоровленш 
просителя и войти въ обсуждеше вопроса о томъ, насколько содержашдяся 
въ прошенш указашя представляются заслуживающими уважешя по 
вопросу о назначенш изследовашя; при этомъ вовсе не требуется прило-
жеше медицинскаго свидетельства, такъ какъ требоваше закона о прило-
жевш таковаго относится къ прошенш лицъ, ходатайствующихъ о при-
знанш другаго лица умалишеннымъ, и установлено въ виду той осторож
ности, съ какою должно быть назначаемо изследоваше умственныхъ 
способностей. Проситель можетъ ходатайствовать о допущенш къ защите 
его интересовъ на суде избраннаго имъ присяжнаго повереннаго. СПБ. 
Суд. Пал. № 124/96 д. Гуншуса. 
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ныхъ опекуновъ 459, 475, удаляютъ подозрительныхъ 368, 
476 67), 478 68), 479, неудовлетворяющихъ законнымъ услов1ямъ 
314—328, такихъ, отъ коихъ можно опасаться ущерба для 
опекаемаго 313, устраняюсь опекуновъ временно 479, вол. 
суд. уст. 264; 

в) разсматриваютъ причины отказа отъ опекунства 333— 
336, вол. с. уст. 265; 

г) распредЬляютъ занятая соопекуновъ 453; 
д) хранятъ описи имущества подопечнаго 366, 370, 371, 

драгоценности и ценныя бумаги 367, вол. с. у. 252;7б) 
е.) наблюдаютъ за опекунами 458, производя имъ ревизш, 

вол. с. у. 260, и привлекая ихъ къ ответственности Ш. 261; 
ж) исправляютъ замеченныя неисправности 459; 
з) даютъ опекунамъ указашя 357 и наставлешя 460; 
и) получаютъ и поверяютъ отчеты опекуновъ 41569), 

417—419, 483, 380, вол. с. у. 255—259, выдаютъ свидетельства 
о правильности отчетовъ; 

67) 476 ст. применяется и къ попечителямъ (см. ст. 2594 и 495). 
68) Изъ 478 ст. вовсе не вытекаетъ, что сиротскШ судъ, прежде 

увольнешя опекуна или попечителя, обязанъ произвести о дЬйствгяхъ его 
особое изследоваше; напротивъ, сиротскШ судъ и помимо такого изследо-
вашя можетъ усмотреть неспособность попечителя изъ имеющихся въ 
делахъ суда сведешй и принять ихъ въ основаше для увольнешя попе
чителя отъ должности. СПБ. Суд. Пал. № 51/98 д. Рейнсона. 

69) Жалобы на постановлешя дворянскихъ сиротскихъ судовъ, коими 
отказано въ принятш опекунскихъ отчетовъ на томъ основанш, что отчеты 
эти написаны на немецкомъ языке, подлежатъ разсмотрешю окружныхъ 
судовъ. 

Переписка сиротскихъ судовъ съ опекунами, равно и представляемые 
последними отчеты, должны быть излагаемы на русскомъ языке, ибо 
сиротские суды подчиняются общему правилу, выраженному въ 1 ст. прил. 
къ ст. 87 Общ. Губ. Учр., по силе коего все правите л ьственныя установлешя 
и власти въ Прибалт, губершяхъ производятъ дела и ведутъ переписку 
исключительно на русскомъ языке. Гр. К. Деп. № 52/97 д. ф. Транзеге. 

Сенатъ (общ. собр.) 1899 г. 1 н. № 19: „въ губ. Приб. и въ г. 
Нарве (съ 9 шля 1889 г.) состоятъ дворянсме и городсше сиротсше суды. 
Жалобы на действ1я и постановлешя этихъ учрежден!й приносятся тому 
окружному суду, въ округе коего эти установлешя состоятъ. . . Отказъ 
сиротскаго суда въ принятш отъ опекуна отчета . . . можетъ быть обжа-
лованъ опекуномъ окружному суду . . . 

Но 415 ст. опекунъ обязанъ ежегодно представлять подлежащему 
сиротскому суду отчетъ о своемъ опекунекомъ управленш; сиротстй судъ 
обязанъ поверить правильность отчета и, если не найдетъ ничего заме
тить, то выдаетъ опекуну свидетельство о правильности отчета . . . 
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к) въ случай надобности могутъ требовать внесетя въ 
крепостныя книги отметки на недвижимое имущество опе
куновъ въ обезпечеше требоватй, могущихъ возникнуть 
изъ управлетя имуществомъ опекаемыхъ, съ указатемъ 
суммы 436, 1413, зак. объ ипотекахъ 3 ст.; 

л) принимаюсь возражетя выходящаго изъ-подъ опеки 
на заключительный отчетъ 48870); 

Дворянсше сиротсше суды Лиф. губ. возвратили опекунамъ писанные 
иа немецкомъ языке отчеты, руководствуясь циркулярнымъ разъяснешемъ 
Лиф. губернскаго правлешя о томъ, что дворянсше и городсюе сиротсше 
суды не въ праве принимать къ своему разсмотренш бумагъ, писанныхъ 
на немецкомъ языке ... По общему правилу, выраженному въ 1 ст. 
приложения къ ст. 87 общ. губ. учр., все правительственныя установлешя 
и власти Лиф., Эст. и Кур. губ. производятъ дела и ведутъ переписку 
исключительно на языке русскомъ. Изъ этого общаго правила въ ст. 3 
того же приложешя содержится изъятие для местъ и властей, образованныхъ 
на основанш законоположенШ, вошедшихъ въ ч. II Св. мест, уз., а также 
для установлешй и властей, учрежденныхъ местными крестьянскими и 
другими положешями; все эти учреждешя и власти ведутъ делопроиз
водство и внутреннюю свою переписку на языке немецкомъ или наречгяхъ 
латышскомъ и эстонскомъ, на прежнихъ основашяхъ, и лишь обязаны 
производить на русскомъ языке сношешя свои съ установлешями и 
властями, находящимися за пределами Приб. губ., и съ*гЬми, которыя ука
заны въ ст. 1 и 2 сего прил., а равно принимать все поступающхя къ 
нимъ бумаги, изложенный на русскомъ языке. Постановлеше, изложенное 
въ этой статье, составляя законъ, изданный 14 сент. 1885 г. (П. С. 3. 
№ 3194), не могло иметь въ виду дворянскихъ сиротскихъ судовъ, кото
рые образованы лишь въ 1889 г., на основаши Выс. утв. 9 шля того года 
Пол. о преобр. суд. ч. въ Приб. губ. Не составляя учреждешй, образован
ныхъ на основанш законоположенШ, вошедшихъ въ ч. II Св. мест, уз., 
или на основанш особаго положешя, действовавшаго во время издашя 
закона 14 с. 1885 г., дворянсше сиротсюе суды не могутъ быть отнесены 
къ числу установлешй, о коихъ упоминаетъ 3 ст. прил. къ ст. 87 . . . 
Переписка сиротскихъ судовъ съ опекунами, также какъ и представляемые 
последними отчеты, должны быть излагаемы на русскомъ языке". 

См. 145 Д. Л. НемецкШ языкъ въ опекунскихъ учреждешяхъ Приб. 
губ. Ср. общ. собр. Сен. № 20/900, рез. Сен. № 7937 и 7938/97. 

го) 488 ст. не можетъ иметь применешя къ опекамъ и попечитель-
ствамъ, учрежденнымъ надъ крестьянами, ибо на основанш 246 ст. Вол. 
Суд. Уст., постановлешя объ опекахъ и попечительствахъ Ш ч. Св. гр. 
узак. губ. Приб. применяются къ опекамъ и попечительствамъ, учрежден
нымъ надъ имуществомъ крестьянъ только въ случаяхъ, не предусмотрен-
ныхъ въ Вол. Суд. Уставе и крестьянскпхъ положешяхъ, между темъ 
какъ порядокъ сдачи имущества опекунами точно определенъ Вол. Суд. 
Уставомъ (266—270 ст.), причемъ правилами этого устава вовсе не требуется 
составлешя заключительнаго отчета. Рез. Сен. № 6975/900 д. Кальнина. 

6 
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м) въ случай надобности принимаюсь сдаваемое иму
щество  по  окончаши  оп еки  486 ,  в ол .  с .  у .  2 70 ;  

н) разрешаюсь опекуну своею властш (учр. оп. уст. 6) 
принять стропя меры исправлешя по отношешю къ подо
печному 339, отдать его на воспиташе и въ частности въ 
учебное заведете 342, израсходовать на обучеше часть капи
тала 349, отступиться отъ воли родителей относительно обу-
чешя 345, вступить въ сделку съ подопечнымъ 364 или въ 
бракъ съ подопечной 352, продать нетленное имущество 
381, недвижимое не дороже 300 руб. 38271), обменить то же 
имущество, отдать его въ заставное владеше или закладъ 
386, продать вещь, отчуждете которой воспрещено завеща-
телемъ 384, отдать имущество въ аренду 396, открыть новыя 
заведешя 394, продолжать или прекратить торговлю 397, 
возвести новыя здатя 395, купить недвижимость, прюбрести 
для недвижимости особыя права или сервитуты 399, принять 
недвижимость въ уплату долга 400, принять наследство 
или отказаться отъ него 401, сделать заемъ 375, вступить 
въ полюбовную сделку съ кредиторами 377, открыть кон-
курсъ по деламъ подопечнаго 378, вести важную и ценную 
тяжбу 36072), принять уплату въ Лифляндш и Эстляндш 
капитальнаго долга и переуступить требоваше другимъ ли-
цамъ 388 73), отдать кипиталъ подопечнаго подъ частныя 
ипотеки 404, делать отъ имени подопечнаго обычные по
дарки 402, взять себе помощника 414. 

71) 382 ст., говоря о продажЬ принадлежащихъ состоящему подъ опекою 
недвижимыхъ им-Ьнхй и предоставляя сиротскому суду разрешеше таковой 
продажи, если именк оценено не свыше 300 руб., имеетъ, очевидно, въ 
виду имете, принадлежащее нераздельно состоящему подъ опекою, а 
засимъ, въ примененш къ тому случаю, когда подопечный является лишь 
совладельцемъ продаваемаго имешя, компетентность сиротскаго суда въ 
разрешенш продажи должна быть признаваема въ томъ случае, когда 
принадлежащая подопечному доля въ общемъ именш не превышаетъ по 
оценке 300 руб. Рез. Сен. № 4455/94 д. ф. Крамеръ. 

га) Согласно 360 ст., отсутствге разрешешя опекунскаго учреждешя 
на предъявлеше исковъ, указанныхъ въ этомъ законе, имеетъ своимъ 
последств1емъ ответственность опекуна за ущербъ, причиненный тяжбою, 
но вовсе не лишаетъ опекуна правоспособности на предъявлеше такого 
иска. Рез. Сен. № 2437/97 д. Карклиновъ. 

та) По общему смыслу 381 и 386 ст., на передачу имущественныхъ 
правъ несовершеннолетнихъ требуется разрешеше сиротскаго суда, без
различно, состоитъ ли опекуномъ этихъ несовершеннолетнихъ постороннее 
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По 258 ст. Вол. Суд. Уст., опекуны испрашиваютъ раз-
решете волостнаго суда на пришше наследства и отре-
чеше отъ него, на разделъ наследства съ другими совла
дельцами, на продажу движимаго имущества, кроме подвер-
женнаго скорой порче или тленш или составляющаго пред
меты торговли, промысла и произведешя хозяйства, на отдачу 
имущества въ наемъ до совершеннолетия подопечнаго (не 
долее), на покупку недвижимаго имешя и на заключеше 
займа отъ имени несовершеннолетняго74). 

Следуюпця постановлешя сиротскихъ судовъ представ
ляются на утверждеше окружнаго суда: а) о разрешенш 
совершеннолетая прежде общаго срока (уеша ае^айз) 271, 
б) о согласш на выходъ детей изъ-подъ родительской вла
сти 229 в) и на приравнеше разнобрачныхъ детей 2514, 
2516, г) о полюбовныхъ разделахъ наследства 2695, д) объ 
отчужденш или обремененш недвижимости на сумму свыше 
300 руб. 382,71) 386, е) о количестве вознаграждешя опеку -
намъ и попечителямъ 426, 496. Ср. 7 учр. оп. уст. 

лицо по назначению сего суда или отецъ ихъ, какъ естественный опе-
кунъ (273 ст.), въ каковомъ качестве онъ, согласно 277 ст., сохраняетъ 
право на безотчетное пользоваше имуществомъ несовершеннолетнихъ 
детей, но не право на безотчетное отчуждеше таковаго безъ разрешения 
сиротскаго суда. Вследств1е этого 388 ст., по которой въ Лифляндш и 
Эстляндш опекуны не въ праве, безъ предварительнаго разрешетя суда, 
переуступать третьимъ лицамъ долговыя требовашя несовершеннолетнихъ, 
составляетъ лишь повторете для этихъ местностей выраженнаго въ 381 
и 386 ст. общаго правила, действующая во всехъ трехъ территоргяхъ 
Приб. края, и отнюдь не можетъ быть толкуема въ смысле правила, не 
имеющаго применетя въ Курляндской губершй. Указаше же въ ст. 387 
на право лица, состоящаго подъ опекою, по достиженш совершен но лет1 я 
оспаривать действительность последовавшая безъ надлежащая разре
шетя правительственной власти отчуждения принадлежавшая несовер
шеннолетнему недвижимаго имешя вовсе не колеблетъ права заинтересо
ванная въ деле лица на предъявлеше спора о недействительности 
отчуждения долговая требовашя несовершеннолетнихъ опекуномъ ихъ, 
какъ последовавшая безъ согласгя сиротскаго суда. СПБ. Суд. Пал. 
№ 120/93 д. Шапиро. 

74) 253 ст. Вол. Суд. Уст., требующая разрешетя волостнаго суда 
на заключеше опекуномъ займа отъ имени несовершеннолетняя, имеетъ 
полное применеше по отношение къ опекунамъ Лифляндскихъ несовер
шеннолетнихъ крестьянъ и въ томъ случае, когда последте достигли 
17-летняя возраста. Ук. Сен. № 288/97 д. Грантъ. 

6* 
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Продажа, залогъ, обременете сервитутами, принятое въ 
уплату долга и покупка недвижимостей опекунамъ кресть
янъ разрешается мировымъ съездомъ, по представленш 
верхняго крестьянскаго суда 254 вол. с. у.75) Последнему 
суду представляются волостными судами ежегодно отчеты 
объ опекахъ 272 й)., а высшШ надзоръ за волостными су
дами по опекунскимъ деламъ принадлежитъ мировому 
съезду 273 й>.63) 

Кроме вышеуказаннаго, опекунсюя установлешя уча-
ствуютъ въ совершеши раздела между детьми и пережив-
шимъ родителемъ въ случае вступлешя его въ новый бракъ 
278, 283, 287, кр. Э. 1088 и даютъ разрешеше на бракъ по
допечнаго, если опекуны отказываютъ ему въ своемъ со
гласи 351 и прим., каковаго права имъ не предоставляется 
по отношенш къ лицамъ православнаго вероисповедашя 
6 учр. оп. уст. 

Опекунсюя установленхя, допустивппя беззаконный дбй-
ств1я и упущен1я опекуновъ, обязаны возместить причи

75) Сенатъ (общ. собр.) 21 дек. 1898 г. № 16: „Право волостныхъ 
судовъ зав^дывать въ числе другаго имущества подопечныхъ крестьянъ 
принадлежащими имъ наличными деньгами, помещать ихъ въ кредит
ным учреждешя, давать имъ другое назначеше, а след., и получать ихъ 
изъ кредитныхъ учреждетй обратно и вообще распоряжаться ими въ ин-
тересахъ подопечныхъ, присвоено волостнымъ судамъ непосредственно, 
безъ всякаго участия въ этомъ мироваго еъезда, разрешеше котораго по 
опекунскимъ деламъ требуется только (?) на продажу и залогъ недвижи
маго имешя, а равно на обременете его сервитутами, а засимъ для при-
знашя волостныхъ судовъ обязанными испрашивать разрешетя мировыхъ 
съездовъ на получете изъ государствен ныхъ сберегательныхъ кассъ 
вкладовъ, принадлежащихъ подопечнымъ крестьянамъ, нетъ законнаго 
основангя . . . Сомнете . . . возбуждено решешемъ Гр. Кас. Деп. Сената 
1892 г. № 70. Но это решете относится къ опекамъ, состоящимъ въ за-
ведыванхи дворянскихъ опекъ и сиротскихъ судовъ, и не относится къ 
опекамъ крестьянскимъ . . . Еще въ 1897 г. 12 н. Сенатъ нашелъ, что 
(въ местности, подчиненной действш общихъ законовъ Имперги) . . . въ 
назначенш опекуновъ и попечителей, въ поверке ихъ действШ и во всехъ 
сего рода делахъ крестьянъ предоставлено руководствоваться местными обы
чаями. Изъ этого общаго правила закономъ 12 тня 1889 г. установлено лишь 
изъятхе относительно отчуждешя принадлежащихъ несовершеннолетнимъ 
крестьянамъ имуществъ . . . Для выдачи капиталовъ, состоящихъ въ ве-
денш опекъ, подведомственныхъ сельскому и волостному сходамъ, не 
требуется разрешетя губернатора. Все эти соображешя вполне приме
нимы" и къ крестьянскимъ опекунскимъ установлешямъ Приб. губершй. 
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ненный этимъ ущербъ 461,76) какъ и при неназначенш опе
куновъ или назначены неспособныхъ, неблагонадежныхъ и 
т. п. 463. При умышленномъ неохраненш интересовъ опе-
каемаго каждый членъ опекунскаго установлешя долженъ 
возместить весь ущербъ въ полномъ количестве, съ правомъ 
обратнаго требовашя къ остальнымъ, при упущенш — лишь 
въ соразмерно упадающей на каждаго изъ нихъ доле 462; 
при умышленныхъ и грубыхъ упущешяхъ ответственность 
переходитъ даже на наследниковъ членовъ опекунскихъ 
установлешй 465. 

Виды опеки и попечительства. 

Местный сводъ знаетъ два вида опеки (1. надъ несо
вершеннолетними и 2. надъ замужними женщинами; о по-
следнемъ виде сказано выше 4, 5, 12 и др. стр.) и шесть ви-
довъ попечительства (1. надъ умалишенными, 2. расточите
лями, 3. женщинами незамужними, а иногда и замужними 
31, 4. наследствомъ, 5. конкурсного массою и 6. имешемъ 
отсутствующихъ лицъ), а крестьянсшя положешя знаютъ еще 
попечительство надъ нерадивымъ домоводцемъ или хозяи-
номъ и др. 

Опека надъ несовершеннолетними. 

Совершенноле т1 е .  

Совершеннолепе наступаетъ съ достижешемъ лицомъ 
21 года отъ рождешя 269,77) кр. К. 78, 78) Э. 1079, Л. 953, 79) 

76) Содержаше 461 ст. не даетъ основашя заключить, чтобы для об
ращения взыскашя растраченнаго опекуномъ имущества на членовъ си
ротскаго суда, допустившихъ растрату, требовалось формальное призна-
ше несостоятельности бывшаго опекуна, а недостаточно было бы дока-
зательствъ одной фактической для него невозможности пополнить пада
ющее на него взыскаше, къ каковымъ доказательствамъ, несомненно, 
могутъ быть причислены свидЬтельсшя показания. Рез. Сен. № 1816/900 
д. Сиска. 

77) Изъ правила, установленнаго 269 статьей, статья 467 никакого 
изъятгя для лицъ женскаго пола, вступающихъ въ бракъ до достижешя 
означеннаго возраста, не устанавливаетъ, такъ какъ вступлеше въ бракъ 
имеетъ своимъ последствгемъ лишь прекращен1е опеки надъ несовер
шеннолетнею заменою таковой супружескою опекою (11 ст.), но отнюдь 
не признаше несовершеннолетней совершеннолетнею. Ук. Сен. СПБ. Суд. 
Пал. по д. Таубингъ-Боле № 71/900. См. 59 сноску. 
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или по объявленш даннаго лица сиротскимъ судомъ, съ 

СовершеннолЗте и по крестьянскимъ положетямъ наступаетъ съ 
достижетемъ подопечными 21 года. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Липпъ 
№ 288/97. 

78) Сопоставлете 77—79 Кр. К. показываете, что попечители назна
чаются только къ незамужнимъ женщинамъ; роль же попечителя замуж
ней женщины играетъ мужъ; но темъ не менее 78 Кр. К. прямо воз-
браняетъ женщине безъ учаспя попечителя совершать какге-либо акты, 
и если какой-либо актъ совершается въ пользу мужа, то, очевидно, мужъ 
въ качестве попечителя долженъ быть замененъ другимъ лицомъ (30 ст. 
Ш ч.) подъ наименоватемъ „особаго советника". Совершение сделки въ 
суде нисколько не освобождаетъ попечителя отъ необходимости его учас-
ия, ибо, согласно 1 п. 2996 ст., все сделки по деламъ несовершеннолет
нихъ и состоящихъ подъ опекою совершаются въ суде; а если бы въ 
суде не требовалось участье попечителей, то это равнялось бы избавле-
шю вообще попечителей отъ учаспя въ делахъ подопечныхъ, что про
тиворечило бы 78 Кр. К. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Виксне № 71/93. 

СПБ. Суд. Палата по д. Эдельмана № 156/901 совсемъ иначе ре
шила вопросъ: хотя Курляндская крестьянка, по 78 ст. Кр. К., безъ по
печителя никакихъ делъ совершать не можетъ, но это ограничете дол
жно быть признано отмененнымъ закономъ 28 октября 1863 г., какъ за
кономъ позднейшимъ, каковой законъ хотя и вошелъ въ текстъ 512 ст. 
Ш ч., но такъ какъ по содержанш своему онъ касается вообще попечи
тельства надъ незамужними женщинами въ Прибалт, губ., то въ равной 
мере имъ должно считать измененнымъ и правило 78 Кр. К. А согласно 
вышеприведенному закону незамужня женщины управляютъ своимъ 
имуществомъ наравне съ лицами мужескаго пола и имъ лишь не запре
щается пользоваться при семъ советомъ и содейств1емъ мужчины въ ка
честве попечителя (советника, ассистента). Такимъ образомъ, съ изда-
темъ закона 28 окт. 1863 г. избрате себе советника предоставляется на 
волю незамужней женщины, и потому совершете какой-либо сделки не
замужнею женщиною безъ учаспя советника не можетъ влечь за собою 
признатя такой сделки недействительной, въ виду отмены означеннымъ 
закономъ обязательности такого учаспя. 

Совершенныя въ Курлянд. губ. женщиною изъ крестьянскаго со-
слов1я сделки безъ ассистентовъ недействительны наравне съ сделками 
малолетнихъ, заключенными безъ соглас!я опекуновъ. Отношете ассис
тента къ женщине, соблюдете интересовъ которой на суде онъ взялъ на 
себя, отличается отъ отношений опекуна къ опекаемымъ темъ, что въ пер-
вомъ случае требуется присутствге ассистента, но женщина не связана 
его соглас1емъ, въ последнемъ же случае необходимо именно соглас1е 
опекуна. Посему данное ассистентомъ после заключения женщиною сделки 
согласге на эту сделку не можетъ заменить присутств1е ассистента при 
самомъ заключенш сделки. Рез. Сен. № 798/83 д. Глемберга. 

те) По действующимъ для крестьянъ Лифляндской губернш зако-
намъ для несовершеннолетняго, достигшаго 17 летъ, лица крестьянскаго 
сословия договоръ денежнаго займа, заключенный имъ съ третьимъ ли-
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утверждены окружнаго суда 271, совершеннсигЬтнимъ, но 
не ранее совершешя ему 18 л&гъ 270. Остальные счита
ются несовершеннолетними, кои не им&ютъ законной воли, 
место ихъ заступаетъ опекунъ 353 80). Однако, въ Курляндш 
(кром^ Либавы) 20-л-Ьтше могутъ составлять завещашя 1989. 

Пер10ды несовершеннолЪ'пя. 

Крестьянсшя положешя различаютъ перюды несовер-
шеннолейя: кр.Э. 1079 икр. Л. 95379) недостигшихъ 17 л&тъ 
называются малолетними, а находящихся въ возрасте отъ 
17 до 21 года несовершеннолетними. Последте обладаютъ 
сравнительно большей свободой действШ (это своего рода 
риЪег1а8 штог): а) они могутъ требовать выдачи доходовъ 
съ принадлежащаго имъ имешя кр. Э. 1080, б) они не могутъ 
быть отданы въ услужеше безъ собственнаго своего соглаетя, 
даже родителями кр. Л. 951, кр. Э. 1073, кр. К. 76, в) они 
(только мужчины) могутъ безъ разрешешя опекуна выби
рать виды на жительство 11 ст. Пол. о вид. на жит. 3 
1юня 1894 г., г) они не обязаны следовать за родителями, 
оставляющими волостное общество кр. Э. 1075, д) безъ ихъ 
соглас1я не могутъ быть при разделе наследства продава
емы лошади и скотъ кр. Э. 1090. Для последняго случая 
кр. К. 83 и кр. Л. 961 установляютъ еще риЪегйаз ппшта, опре
деляемую 15-летнимъ возрастомъ (считавшимся у многихъ 
германскихъ племенъ началомъ совершеннолеия). Дальше 
указанныхъ пределовъ дееспособность несовершеннолетнихъ 
не простирается. Надъ ними учреждается опека (превраща

цомъ при сод-Ьйствш опекуна, но безъ непрошеная разр'Ьшетя опекун
ская учреждения (водоетнаго суда) не обязателенъ. У к. Сен. № 288/97 
д. Грантъ. См. ниже 94 сноску. 

®°) Хотя по сил'Ь 353 и 359 ст. несовершеннол'Ьтн1е, т. е. лица, 
не достиишя 21 года (ст. 269), не имЪютъ законной воли, и потому по 
веЬмъ юридическимъ сд-Ьлкамъ и тяжебнымъ д-Ьламъ ихъ м-Ьсто засту-
паютъ опекуны, тЬмъ не мен-Ье законъ, какъ это явствуетъ, между прочимъ, 
изъ 204 и 205 ст., не безусловно лишаетъ несовершеннолЬтняго, достиг-
шаго П-л'Ьтняго возраста, всякаго права лично обращаться съ просьбами 
и жалобами къ подлежащей власти для защиты своихъ личныхъ правъ, 
и, несомненно, разр-Ьшаеть ему принимать участ1е въ такомъ д-бл-Ь, ко
торое касается личныхъ его правъ (какъ, напр., въ вопросахъ о снятш 
опеки). СПБ. Суд. Пал. № 140/95 д. Мухина. 
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ющаяся для 17-лЪтнихъ въ попечительство кр. Э. 1080 прим.) 
по м^сту жительства опекаемаго или его родителя (243 вол. 
с. у.) или по месту нахождешя (при иесколькихъ имешяхъ — 
более ценнаго) недвижимаго имЪшя, если таковое есть у 
опекаемаго (вол. с. у. 244). 

Виды опеки. 

Опека бываетъ или а) законная (сига, кйе1а 1е^Шша) 
ИЛИ б) завещательная (ЪезЪашепЪапа) ИЛИ В) назначенная 
судомъ (йайуа). 

А. Законные опекуны. 

По закону опекунами являются: а) отецъ, б) мать, 
в) деды и г) бабки, а по Лифляндскому земскому праву 
только двое первыхъ. 

Родители — естественные, природные опекуны своихъ 
детей 273, ВОЛ. С. у. 247, кр. К. 81, Э. 1081, 1086, Л. 955, 
957, если только они не лишены родительской власти по 
суду 274, и за исключешемъ имущества детей, подареннаго 
или завещаннаго имъ подъ услов1емъ изъятая изъ управ-
лешя родителей 275, 294.81) Утверждеше родителей .'въ зва-
нш опекуновъ со стороны сиротскаго суда не требуется 273. 

а )  От ецъ .  

По смерти матери отецъ остается единоличнымъ опе-
куномъ, безъ соопекуновъ 276, пользующимся безотчетно иму-
ществомъ детей 277.23) При вступленш въ новый бракъ 
отецъ долженъ разделить съ детьми материнское имеше и 

81) Правило, изложенное въ 294 ст., представляется лишь развит1емъ 
общихъ правилъ о даренш. Изъ сопоставлешя этой статьи съ 220 и 275 ст. 
явствуетъ, что дарителю предоставляется назначеше опекуна по отношешю 
къ подаренному имуществу при самомъ даренш, а не впосл-Ьдствш. Это 
положение вполн-Ь подтверждается точнымъ смысломъ ст. 4479, 4475, и 4495, 
по коему договоръ дарения считается заключеннымъ съ момента изъяв-
летя согласхя на принятие дара, а потому особыя назначешя или усло-
В1я не могуТъ быть впосл-Ьдствш присоединены къ дару по односторон
нему желашю дарителя. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Культера № 132/96 
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причитаюпцяся имъ доли или выдать или обезпечить (при 

участш сиротскаго суда) 278, въ противномъ случай, по 

Эстляндскому земскому и Лифляндскому городскому пра-

вамъ, онъ лишается въ пользу детей принадлежащаго ему 

по закону учаспя въ наследстве после жены 2863. По кр. 

Э. 1069 и К. 113 безъ раздела съ детьми вдовецъ не мо-

жетъ быть повенчанъ. По вступленш въ новый бракъ отецъ 

остается единственнымъ опекуномъ, безотчетно пользующимся 

имуществомъ детей, но, по Лифляндскому земскому праву, 

советующимся съ родственниками жены 279. 

б )  Мать .  

По смерти отца опекуншею, если пожелаетъ, по зем-
скимъ правамъ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш, дела
ется надъ кровными, но не надъ усыновленными отцомъ детьми 
288 мать 280, по Эстлянд. и Курлянд. праву являющаяся 
единственною опекуншею, которой, по ея просьбе, назна
чается советникъ, а въ Лифляндш ей всегда назначается 
одинъ или два соопекуна преимущественно изъ родствен-
никовъ отца 28182), кр. К. 81, кр. Э. 1086—1088, кр. Л. 959. 
Имуществомъ детей и она пользуется безотчетно 282. При 
вступленш въ новый бракъ, по Эстляндскому земскому праву, 
мать, при содействш двухъ опекуновъ и при участш сирот
скаго суда, должна выделить или обезпечить доли детей изъ 
отцовскаго имущества (подъ угрозою лишиться въ пользу 
детей своей части 2863), а затемъ можетъ оставаться един
ственною опекуншею ихъ (и съ правомъ пользовашя) 283, по 
Лифлянд. и Курлянд. земскому праву, она перестаетъ быть 

82) Статья 281, упоминая объ имущества детей, разум-Ьетъ иму
щество, подлежащее по закону опекунскому управлешю, вовсе не пред
решая при томъ вопроса, какое именно имущество подлежитъ такому 
управленш. Поэтому эта статья отнюдь не препятствуетъ применетю 
1711, 1714 и 1719 ст., по силе которыхь вдова, имеющая детей, остается, 
пока она того желаетъ, въ полномъ съ ними владенш нераздельнымъ 
наследствомъ умершаго ея мужа и имеетъ право не только управлять 
мужнинымъ наследствомъ, но и пользоваться имъ, не давая въ томъ отчета 
ни сиротскому суду, пока дети еще малоле-гтя, ни самимъ детямъ, по 
достиженш ими совершеннаго возраста, следовательно, управлете озна-
ченнымъ имуществомъ предоставляется вдове на основании не опекун-
скаго, а наследственнаго права. Рез. Сен. по д. Геннингъ № 1608/94. 
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опекуншею (по Курляндскому земскому праву, она должна еще 

представить полный отчетъ въ управленш) 284 и 2868, хотя 

воспитывать детей она можетъ и после выхода замужъ, какъ 

и следить за опекунами 285. 
Особенность городскихъ правъ Лифляндш и Эстляндш: 

вдове хотя и предоставляется воспиташе детей,'но заступать 

ихъ права и управлять ихъ имуществомъ она можетъ лишь 

тогда, когда въ завещаши отца или по распоряженш си-

ротскаго суда назначена къ нимъ опекуншею,64) при чемъ 

ей придаются два советника; безотчетное пользоваше иму

ществомъ детей ей принадлежитъ во всякомъ случае, хотя 

бы она не была опекуншею 286, даже по вступленш въ но

вый бракъ, когда опека ея прекращается съ выделомъ на-

следственныхъ долей 287, 2863. 

в )  В о с х о д я щ е е .  

После родителей въ качестве законныхъ опекуновъ 

призываются восходяпце: сначала одинъ изъ дедовъ, съ со

ответственными отцовскимъ правами, а въ случае смерти 

ихъ обоихъ, одна изъ бабокъ съ правами, соответственными 

материнскимъ; лишь Лифл. земское право ни техъ, ни дру-

гихъ не считаетъ опекунами въ силу самого закона 289 и прим. 

Б. Опекуны по зав-Ьщатю. 

Въ завещаши назначить опекуновъ могутъ родители 

(отецъ и мать) 290, дЬдъ и бабка 292 и даже постороншя 

лица собственно къ имуществу, завещанному или подарен

ному ими детямъ 294 81). 
Опекунъ, назначенный въ завещаши отца, предпочи

тается всемъ, не исключая самой матери, деда и бабки 

296. Положительное и несомненно доказанное намереше 

родителей назначить известныхъ лицъ опекунами къ ихъ 

детямъ равносильно назначенш въ завещаши, хотя бы его 

и не было или хотя бы завещаше было признано недей-

ствительнымъ 291. Опекунамъ родители могутъ давать осо

бый предписашя (напр., объ образованш детей 344, о не

продаже какой-либо вещи 384, ср. 345 выше 82 стр.) и са
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мое назначеше ихъ ставить въ зависимость отъ извЪстныхъ 
условШ или сроковъ 297. 

Все назначенные въ завещаны (вол. с. у. 248) посто-

роннихъ лицъ 29481), а по Лифляндскому земскому, Лифлянд. 

и Эстляндскимъ городскимъ правамъ 293 и кр. Э. 1091 прим., 

и назначенные родителями, дйдомъ и бабкою опекуны до

пускаются къ обязанностямъ не иначе, какъ съ утверждешя 

сиротскаго суда, который долженъ удостовериться въ способно-

стяхъ и качествахъ ихъ 295. Напротивъ, по Курляндскому 

земскому и городскому правамъ, назначенные родителями, 

дйдомъ и бабкою опекуны не нуждаются въ утвержденш 

суда. По Эстляндскому же земскому праву утвержденш 

подлежать назначенные матерью и бабкою опекуны, а назна

ченные отцомъ и дЪдомъ прямо допускаются судомъ безъ 

всякаго обсуждешя 293, 295. 

В. Назначенные опекуны. 

По назначешю сиротскаго или волостнаго суда опре

деляются опекуны, когда нетъ ни законныхъ, ни завеща-

тельныхъ, или когда первые не желаютъ, а вторые не могутъ 

принять опеку 298, 2590, вол. с. у. 247. 
Въ такомъ случае ближайппе родственники (подъ стра-

хомъ утраты права на остающееся после несовершеннолет-

нихъ наследство 2864, причемъ даже простое неведете за

кона не освобождаетъ отъ этого наказашя, если только нетъ 

уважительныхъ прачинъ, каковыми считаются: невменяемый 

въ вину препятств1я, несовершеянолет1е родственника, не-

определете опекуна обещаетъ значительный выгоды по иму

ществу подлежащего опеке и отсутстме у него какого бы 

то ни было состоятя 2865) обязаны о назначены опекуна 

обратиться въ судъ съ просьбою 298: по Лифляндскому го

родскому праву въ течете 14 дней, по Ревельскому, Гап-

сальскому и Везенбергскому городскимъ правамъ въ тече

те месяца, по Эстляндскому земскому праву въ 3 месяца, 

въ Митаве, Бауске и Фридрихштадтё въ срочный годъ, а 

въ прочихъ местностяхъ въ обыкновенный годъ 299. 
Согласно 457 ст., первая обязанность сиротскаго суда 

состоитъ въ неотложномъ, не дожидаясь ходатайства род-
ственниковъ, назначены опекуновъ несовершеннолетнимъ. 
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Надзоръ за д&йстшями сиротскихъ судовъ по закону 

возложенъ на судебный установлешя. Къ производству по-

сл-Ьднихъ по жалобамъ на постановлешя суда о назначены 

опекуна, неприм-Ьнимъ приндипъ (исковаго производства) 

разсмотрешя дела въ гЬхъ пределахъ, въ которыхъ оно 

возникло. Потому, если Судебная Палата усмотритъ налич

ность предусмотренная закономъ препятств1я къ утвержде

нш кого-либо опекуномъ, она не можетъ устранить себя отъ 

разсмотрешя этого обстоятельства только подъ гЬмъ пред-

логомъ, что препятств1е это не имелось въ виду при воз-

никновены дела и при разсмотренш его низшими инстан-

щями. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Мухиной № 10/95. 
Въ опекуны назначаются ближайппе родственники не-

совершеннолетняго 300, которые были бы его наследниками 

по закону 301. Изъ родственниковъ предпочтете отдается 

способнейшимъ въ Курлянды и Эстлянды безъ обращетя 

вниматя на близость родства, лишь съ предпочтешемъ 

родственниковъ съ отцовской стороны въ Курляндш 303, а 
въ Лифляндш принимается во внимате и близость родства 

и изъ одинаково близкихъ съ отцовской и материнской сто

роны назначается по возможности равное съ обеихъ сторонъ 

число опекуновъ 302. 
Когда нетъ способныхъ или вообще родственниковъ, 

то опека вверяется постороннимъ 304. 

Утверждеше опекуна. 

До назначешя или утверждетя опекуномъ никто не мо
жетъ присваивать себе опекунскихъ полномоч1й 306. См. 91 стр. 

По земскимъ правамъ, назначеше и утверждеше опе
куновъ совершается всегда письменно, посредствомъ выдачи 
т. наз. сопзШиЪопшп ИЛИ кропит. Такой актъ выдается 
и не подлежащимъ утвержденш опекунамъ по завещанш; 
но для родителей, деда и бабки его не требуется 307. (Вол. 
с. у. 249: выдается „свидетельство" о назначены, въ которомъ 
излагаются права и обязанности опекуновъ; форма свидетель
ства составляется местнымъ мировымъ съездомъ). 

Въ городахъ Лифляндш и Эстляндш опекуны должны 

явиться въ сиротсшй судъ лично и обязаться къ добросо

вестному исполненш должности, вместо присяги, руко-

битьемъ (НапйзсЫа^). 
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Въ РигЪ, немедленно по совершены этого обряда, имена 
опекуновъ вносятся въ списки, спещально для того ве
домые 308. 

Качества опекуна. 

Судъ наблюдаетъ, чтобы принимающШ опеку обладалъ 
нужными для того способностями 309: а) безукоризненнаго 
поведешя 310, кр. К. 80, Э. 1083, Л. 956, б) для православ-
ныхъ подопечныхъ того же испов-Ьдатя 309 прим., в) по 
возможности одинаковаго съ подопечнымъ состояшя и проис-
хождешя 311, кр. Л. 956, г) успешно ведупцй свое хозяй
ство 310, д) по возможности состоятельный и владеюпцй 
поземельною собственностью, обладатель имущества пс цен
ности не ниже поручаемаго его управлешю 312, е) по воз
можности грамотный кр. К. 80, Э. 1083, Л 956. 

Неспособные быть опекунами. 

Лицъ, отъ управления которыхъ можно опасаться ущебра 
для подопечнаго, судъ долженъ не допускать къ опеке, а 
уже назначенныхъ такихъ удалять 313, 477, 47868). 

Опекунами ни въ коемъ случае не могутъ быть: 
1) несовершеннолетше, а по Эстляндскому земскому 

праву не достигппе 25 летъ отъ роду 314, 
2) болезненные, слепые, глухге, немые и умалишен

ные. 315, 
3) объявленные по суду расточителями 316 (кр. Э. 1082 

п. 1: расточивппе собственное и родительское имеше), 
4) женщины, кроме матери и бабки 317, 
5) не руссгае подданные; по Лифляндскому и Эстлянд

скому городскому праву опекуны должны быть изъ мест-
ныхъ гражданъ и жителей города, подчиненныхъ темъ же 
городскимъ правамъ, исключеше для техъ постороннихъ, 
кои, владея въ городе недвижимостью, въ сиротскомъ суде 
изъявить соглас1е подчиняться по опеке городскому праву; 
земсгая права также требуютъ, чтобы опекунъ, кроме назна-
ченнаго въ завещаны родителей и ближайшаго родствен
ника, жилъ въ одномъ съ подопечнымъ городе и судебномъ 
округе и подчинялся одному съ нимъ земскому праву 318, 

6) осужденные къ потере правъ состояшя 319, 



94 

7) однажды уже удаленные отъ опеки за дурное упра-
влете 320, 

8) обремененные долгами и впавппе въ совершенную 
бедность 321, кр. Э. 1082 п. 5: несостоятельные; 

кроме того, по кр. Э. 1082: 9) имеюпце явные и 
гласные пороки, или подверишеся наказанш по суду (п. 2) 

и 10) известные своими суровыми поступками (п. 3). 
Опекунами не могутъ быть въ известныхъ только слу-

чаяхъ и у известныхъ только лицъ: а) 'устраненные отъ 
опеки по завещанш родителей, деда или бабки 324, б) сами 
домогаюпцеся быть опекунами 325, в) находивниеся во вражде 
съ родителями подопечнаго 326, кр. Э. 1082- п. 4, г.) имевппе 
значительную тяжбу съ родителями его или имъ самимъ, 
пока она не окончена судебнымъ приговоромъ или миро
вою 327. 

Протестантсюе проповедники могутъ быть опекунами 
лишь съ разрешешя консисторш 322, а по Эстляндскому 
городскому праву адвокаты съ разрешешя своего начальства 
323, что можетъ считаться утратившимъ практическое при-
менеше 323 прим. 

Причины (314—327), препятствуюпця назначенш кого-
либо опекуномъ, служатъ также, если оне обнаружатся уже 
по назначенш его опекуномъ, поводомъ къ удаленш такого 
лица отъ опеки 328, 476—48167)68). См. выше 80 и 93 стр. 

Отказъ отъ опеки. 

Опекунская должность составляетъ общественную по
винность (тшшв риЪИсит), отъ которой никто не можетъ 
отказаться безъ законной на то причины 329, 473, 474, 333, 
334, вол. с. у. 265. 

Законною причиною для отказа отъ опеки считается: 
1) государственная и общественная, земская или городская, 
служба (кр. Л. 958: отправлеше какой-либо должности), съ 
коей трудно соединить обязанности опекунскаго управлешя, 

2) безграмотность, 
3) свыше 60-летнШ (кр. Л. 958, кр. К. 79), а въ Кур

ляндш 70-летнгй и свыше возрастъ, 
4) заведываше уже тремя опеками, или хотя бы и од

ною, но сопряженною съ большими заботами (кр. Л. 958: 
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съ обширными занятыми, а кр. К. 79 хотя бы и обыкно
венного), 

5) многочисленное семейство, особенно отъ нЪсколькихъ 
браковъ (кр. К. 79: пять детей, кр. Л. 958: более 5 детей), 

6) бедность и недостатки, 
7) болезненность (кр. К. 79, кр. Л. 958: болезнь и слабость), 
8) предстоящее перем^щете на жительство въ ведом

ство другаго судебнаго округа, 
9) продолжительное пребываше, по общественнымъ обя

занностям^ вне судебнаго округа, 
10) по Лифляндскому земскому праву недостижеше 

25-летняго возраста 330 пп. 1—10. 
Причины къ отказу не могутъ приводить въ свою 

пользу: а) добровольно принявпйе опеку 331,474, б) давппе 
обещаше не пользоваться ими и в) принявппе что-либо по 
завещанш, коимъ они назначены въ опекуны 332. 

Временные опекуны. 

На время обсуждетя 333, 335 законности причинъ от
каза можетъ быть назначаемъ временный опекунъ 336. 

Кроме этого случая, временные опекуны назначаются: 
а) на время производства изследовашя о подозрительности 
опекуна 479, б) при наличности препятствий къ немедлен
ному принят1ю имъ опеки 305, или къ исполненш опекун-
скихъ обязанностей 473, напр., въ случае назначешя въ 
завещаны опекуномъ несовершеннолетняго 314 или умали -
шеннаго 315, в) на время тяжбы подопечнаго съ опекуномъ 
363, г) въ случае надобности ему заключить сделку съ опе
куномъ 364, хотя бы это былъ родитель 213, д) при разделе 
отцовскаго наследства съ матерью опекуншею 283, 284 или 
материнскаго наследства съ отцомъ опекуномъ 278. 

Заступленйе м-Ьста родителей. 

Опекунъ заступаетъ место родителей, хотя и не вполне, 
такъ какъ во многихъ случаяхъ онъ можетъ совершать те 
или друг1я действ1я — какъ по отношенш къ лицу, такъ 
и имуществу опекаемаго — не иначе, какъ съ разрешешя 
сиротскаго суда, иногда съ утверждешя окружнаго суда или 
съезда мировыхъ судей (см. выше стр. 82—84). 
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По отношенш къ опекуну подопечный долженъ питать по
чтете 837, кр. Э. 1080. При непослушанш опекунъ можетъ 
подвергать его домапшимъ исправительнымъ мйрамъ 338. 

На обручеше и вступлеше въ бракъ подопечнаго тре
буется соглас1е опекуна 351. 

Соопекуны. 

Если опекуновъ несколько (нормальнымъ считается на

значеше двухъ опекуновъ кр. Э. 1083, кр. Л. 956, при труд-

ныхъ опекахъ и более, по Лифляндскому городскому праву 

не свыше однако трехъ; при совершенно назначительныхъ 

опекахъ достаточно одного опекуна 437, 438), то на дМств1я, 

последств1емъ которыхъ должно быть совершенное прекра-

щеше опеки, напр., на усыновлеше подопечнаго, требуется 

соглас1е всйхъ опекуновъ 441. Во всЬхъ же остальныхъ 

случаяхъ соопекуны управляютъ сообща (вол. с. у. 251: по 

взаимному согласш) и нераздельно, имея одинаковыя по 

управлешю права и обязанности 439; распоряжеше каждаго 

изъ нихъ действительно и обязательно, если онъ не превы-

силъ своихъ правъ и со стороны соопекуновъ не было прямаго 

возражешя 44083) (вол. с. у. 251: при разномыслш они обя

заны испросить разрешеше волостнаго суда). 

Воспитан1е подопечнаго. 

Заступая место родителей, опекунъ преимущественно 

печется о воспитанш подопечнаго 341 самъ или чрезъ по

стороннее лицо 342, заботясь о телесномъ здравш, нравствен-

номъ и умственномъ развитш его (кр. К. 85: объ обученш 

всему, что крестьянинъ или крестьянка знать должны, кр. Э. 

1094: всему полезному, что по состояшю ихъ знать необходимо, 

кр. Л. 963: всему тому, что они, по состояшю ихъ, знать 

должны) прежде всего посредствомъ изучешя Закона Бож1я 

^ Статьей 440, несомненно, разрешается въ положвтельномъ смысле 
вопросъ о праве опекуна на отдельное отъ соопекуна предъявление иска 
о подопечномъ имуществе, каковой вопросъ не разрешается ни местнымъ 
(Курляндскимъ) крестьянскимъ положетемъ, ни положетемъ о преобразо
вали крестьянскихъ присутственныхъ месть. Рез. Сен. по д. Фришмана 
№ 3730. 
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343, о научномъ же образоваши сообразно воле родителей 
или советамъ родственниковъ 344 и соответственно способ
ностям^ наклонностямъ и телесному сложенпо подопечнаго 
346, а также доходамъ съ его имущества 347. Лишь при 
необыкновенныхъ способностяхъ подопечнаго дозволяется на 
покрьте издержекъ по воспитанш обращать даже и часть 
его капитала 349. 

Содержать подопечнаго на свой счетъ опекунъ не обя-
занъ 350, поэтому при недостатке средствъ подопечнаго опе
кунъ можетъ отдавать его въ обучеше какому-либо полез
ному ремеслу или въ общественное училище 350 или въ 
услужете кр. К. 85, Э. 1094, Л. 963. 

Юридическая защита и юридическая сделки. 

Опекунъ оказываетъ подопечному всякую помощь и 
содейств1е и защищаетъ его отъ личныхъ обидъ 340. 

Онъ заступаетъ его въ юридическихъ сделкахъ, съ пра-
вомъ и обязанностью действовать за него 353, ̂  самосто
ятельно, на правахъ хозяина, или съ разрешешя сиротскаго 
суда 357. Въ последнемъ случае его сделки не могутъ 
быть оспариваемы 358. Сделки подопечнаго не имеютъ для 
него обязательной силы, если впоследствш не будутъ ра-
тигабированы опекуномъ 354 или подопечнымъ по дости-
женш имъ совершеннолейя 356. Для контрагента же сделка 
подопечнаго обязательна, если она выгодна подопечному 355. 

Опекунъ заступаетъ подопечнаго по тяжебнымъ деламъ 
въ суде 359,80) съ правомъ переносить дело въ высшую 
инстанцш 362 и съ обязанностью покрыть своимъ досто-
яшемъ судебныя издержки по такимъ искамъ, кои онъ по 
нераденш допустить предъявить противъ подопечнаго, напр., 
не погасивъ своевременно уплатою безспорнаго долговаго 
обязательства 361.м) 

По отношенш къ имуществу подопечнаго права и обя
занности опекуна таковы. 

84) 2849: Если кто проиграетъ начатую имъ противъ зав-бщатя 
тяжбу, то онъ теряетъ все, что было ему назначено въ оспоренномъ имъ 
предсмертномъ распоряженди. Сему не подлежать однако же несовер-
шеннол-Ьтнге, когда тяжба была начата ихъ опекуномъ. . . 

См. выше 72 сноску. 

7 
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Опись имущества. 

По принятая опеки (въ Эстляндш въ течете первыхъ 
8 дней) опекунъ приводить въ известность имущество, а 
сиротсюй судъ составляешь опись имуществу и долгамъ 
865 И прим., Кр. Л. 960, 957, кр. Э. 1085, ВОЛ. С. у. 250 ВЪ 

двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ остается у опекуна, 
а другой хранится въ сиротскомъ суде 366, которому пе
редаются на хранете и драгоценный вещи, долговые доку
менты, ценныя и процентный бумаги 387,. вол. с. у. 252.7б) 
По Лифляндскому земскому праву даже родитель-опекунъ 
долженъ составить опись за своею подписью 370. Въ 
последнемъ случае опись составляется и по кр. Л. 957, 
Э. 1085 (по кр. К. 81 назначенный къ матери-опекунше по
печитель долженъ иметь подробное сведете о всемъ остав
шемся после покойнаго имуществе). Начавппй управлять 
имуществомъ безъ описи, какъ возбуждающей противъ себя 
нодозреше, удаляется отъ опеки 368. 

Описи не требуется: 
а) въ Курляндш для опекуновъ изъ восходящихъ род

ственниковъ или назначенныхъ по завещашю 369, 85) (но и 

к) Изъ общаго правила, выраженнаго въ ст. 2650 („опекуны, по
печители и друпя лица, заступающ1я место наследника, следующее 
ему наследство принимаютъ всегда не иначе, какъ съ правомъ инвен
таря"), законъ не д-Ьлаетъ никакого изъятхя по отношение» къ родите-
лямъ наследника, что, конечно, объясняется т-Ьмъ важнымъ послед-
ствгемъ, какое возникаетъ для наследника принят1емъ наследства безъ 
права инвентаря. Этому положенш, что родители несовершеннолетняго 
наследника по закону не изъяты отъ действ1я 2650 ст., нисколько не про
тиворечить содержащееся въ ст. 369 правило, по которому въ Курляндш 
обязанность составлять опись не распространяется на опекуновъ изъ 
родственниковъ несовершеннолетняго въ восходящей линш, ибо эта ста
тья закона, какъ по буквальному ея смыслу, такъ и по месту, занима
емому ею въ своде „объ управленш имуществомъ несовершеннолетняго", 
очевидно, имеетъ въ виду лишь ту опись находящемуся подъ опекою 
имуществу, которую опекунъ, согласно 365 ст., обязанъ составить по 
принятш опеки, каковая опись, по своей цели и въ отношенш порядка 
ея составления, совершенно отлична отъ той описи,которая составляется при 
принятш наследства на праве инвентаря, ибо въ первомъ случае опись со
ставляется подлежащимъ сиротскимъ судомъ (прим. къ 365 ст.) и имеетъ 
целью оградить наследника отъ неправильныхъ действгй опекуна, а во 
второмъ случае опись составляется судебнымъ приставомъ порядкомъ, 
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они обязаны принять открывшееся подопечному наследство 
съ правомъ инвентаря 2650,8б) 401, т. е. по описи, состав
ляемой судебнымъ приставомъ 2649 прим.), 

б) по Эстляндскому земскому праву для опекуновъ-
родителей 870, 

в) по Лифляндскому и Эстляндскому городскимъ пра
вамъ для родителей, остающихся во вдовстве; по вступле
нш въ новый бракъ въ Ревеле родитель представляетъ въ 
сиротсшй судъ опись запечатанною, въ Риге незапечатан-
ною, но верность ея должна быть утверждена особымъ, 
вместо присяги, заверешемъ 371, 

г) назначивнпй подопечнаго въ завещаши наследни-
комъ можетъ не только уволить опекуна отъ составлешя 
описи, но и запретить составлеше ея 372. 

Вызовъ и удовлетворение кредиторовъ. 

Если на наследстве, доставшемся подопечному отъ ро
дителей, есть долги, то опекунъ делаетъ вызовъ кредито
ровъ 373,86) удовлетворяем ихъ наличными деньгами, за-
четомъ обоюдныхъ долговыхъ требовашй, остатками отъ до-
ходовъ 374, деньгами, занятыми 375 или вырученными отъ 
продажи сначала движимаго, а затемъ и недвижимаго име-
шя 376, вступаетъ съ кредиторами въ полюбовныя сделки 
377 или открываешь конкурсъ надъ наследственною массою 
378, ходатайствуя о доставлены подопечному въ продолже-
ше конкурса необходимыхъ на его содержаше средствъ 379 
(ср. выше стр. 82), кр. Э. 1092, кр. Л. 962 (долги уплачива
ются волостнымъ судомъ). 

пзложеннымъ въ Уставе Гр. Суд. (прим. къ 2649 ст. Св. мест, узак.) и 
делается въ ограждеше наследника отъ обязанности отвечать за долги 
наследодателя собственнымъ имуществомъ. СПБ. Суд. Пал. д. Гер-
вичъ № 114/94. 

8®) Ст. 373, на которую сделана ссылка также въ 495 ст., преду
сматривается вызовъ не въ смысле особаго вызывнаго производства, 
съ последств1ями, для последняго рода вызововъ установленными, а 
простой вызовъ кредиторовъ по просьбе опекуна несовершеннолетняго 
наследника, когда на доставшемся ему отъ родителей наследстве есть 
долги, на предметъ, какъ это видно изъ 374 ст., удовлетворенхя креди
торовъ. СПБ. Суд. Пал. д. Пондорфа № 4/95. 

7* 
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Продажа движимаго имущества. 

Подверженное тл-Ьнш и ненужное для употреблетя 

движимое имущество опекунъ немедленно продаетъ 380, 
кр. Л. 961, Э. 1090, К. 83 (о продаж-Ь скота см. выше стр. 87). 

Продажа (какъ и отчуждение посредствомъ мены, ми

ровой сделки и заклада 386) не подверженнаго тленш дви

жимаго имущества допускается съ разрешешя сиротскаго 

суда, лишь а) для уплаты долговъ, б) во избежанье убыт-

ковъ отъ понижешя въ ценности вещей и в) если эти вещи 

были предметомъ торговли (товары) наследодателя 381. 

Отчуждеше и обременеше недвижимости. 

Продажа (какъ и отчуждеше посредствомъ мены, застав-

наго договора, мировой сделки, залога, обременешя именья 

сервитутами или поземельными повинностями, выкупа оныхъ 

и т. п. 386) недвижимости допускается лишь а) при раз

деле наследства, б) для уплаты не терпящихъ отсрочки 

долговъ, в) при отсутствш другихъ средствъ для содержа

нья, г) какъ единственный способъ предотвратить угрожа-

ющ1й подопечному значительный- ущербъ и д) въ случае 

выкупа крестьянами предоставленныхъ въ пользованье ихъ 

отдельныхъ участковъ крестьянской земли 382 71) и 

1 прим. Продажа производится съ разрешешя сиротскаго 

суда, хотя бы опекуномъ былъ отецъ, коему принадлежитъ 

безотчетное пользованье, но не право на безотчетное отчуж

деше имущества. При отчужденьи или обремененьи недви

жимости на сумму свыше 300 р. требуется утверждеше окруж-

наго суда, для крестьянъ утверждеше мироваго съезда по 

представленью верхняго крестьянскаго суда и притомъ на 

всякую сумму 254 вол. с. у. Если подопечный является 

лишь совладе'льцемъ продаваемаго имешя, то компетент

ность сиротскаго суда на разрешенье продажи должна быть 

признаваема, когда принадлежащая подопечному доля въ 

общемъ именш не превышаетъ по оценке 300 р. Продажи 

и отчуждешя недвижимости безъ разрешенья сиротскаго 

суда могутъ быть уничтожены, если въ теченье срочнаго 

года по достиженьи совершеннолетия бывшьй подопечный 
принесешь о томъ просьбу 387.87) 
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Разрешенья суда не требуется на продажу во испол-
неше а) судебнаго решенья, б) воли завещателя и в) тре
бованья посторонняго лица вследствье принадлежащая ему 
на то права 383. 

Управление опекуна. 

Управленье опекуна должно быть заботливое и добро
совестное 390, направленное къ сбереженью кр. К. 86, Э. 1080, 
1095, Л. 964 и улучшенью имущества 391, къ содержанью 
недвижимости въ хорошемъ состояньи 392, 395, какъ и скота, 
къ надлежащей обработке полей, ремонту строеньй и т. д. 393. 

Въ интересахъ подопечнаго опекунъ можетъ заклю
чать всякаго рода договоры, принимать и производить уплаты, 
при чемъ законъ рекомендуетъ не обязывать подопечнаго, 
безъ особой надобности, на сроки, простирающееся далее 
вступленья его въ совершенный возрастъ 398.88) Въ Лиф-

87) Гр. Кас. Деп. Сената 1898 г. 14 янв. № 43 по д. Берсона: „за
конъ (387) имеетъ въ виду именно означенныя въ немъ, т. е. непра
вильно совершенным, отъ имени малолетняго и за него, продажи и от
чуждения и ничего не упоминаетъ о последуюгцихъ сделкахъ по дальней
шему переходу недвижимаго имущества, прежде принадлежавшаго ма
лолетнему. При этомъ законъ не объявляетъ прямо ничтожными или 
недействительными означенныя въ немъ отчуждетя, а признаетъ, что 
они могутъ быть уничтожены. . . Ст. 387 представляется не общимъ 
узаконешемъ для всехъ, а лишь исключительнымъ для лидъ несовер-
шеннолетнихъ, и толковашю статья эта можетъ подлежать не распро
странительному, а ограничительному (след., все дальнейпйя отчуждетя 
имущества третьимъ лицамъ, разъ таковыя имели место, сохраняютъ 
свою силу). Приведенное толкование ст. 387 . . . подтверждается и ис-
точникомъ ея — Выс. утв. 2 шля 1862 г. мнешемъ Гос. Сов., где упо
минается только объ отчужденш имешя малолетняго отъ опекуна приоб
ретателю имен!я. . . Вышедшему изъ-подъ опеки безусловное право 
виндикацш, т. е. право требовать возвращетя ему отчужденной во время 
его малолетства недвижимости отъ каждаго владельца не принадле-
житъ, . . . такъ какъ право виндикацш, по местнымъ ПрибалтЬйскимъ 
законамъ (897) принадлежитъ лишь собственнику недвижимости, а тако-
вымъ можетъ быть признано (812) только то лицо, которое значится 
собственникомъ по крепостнымъ судебнымъ книгамъ. Изъ настоящаго 
же дела видно , . . . что истецъ, какъ собственникъ, въ крепостныхъ 
книгахъ не значился". 

в®) Воспрещете 398 ст. опекунамъ малолетняго обязывать несо
вершеннолетняго на сроки, простираюпцеся далее вступления его въ со
вершенный возрастъ, не есть безусловное, какъ следуетъ заключить 
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ляндьи и Эстляндш, безъ разрешенья сиротскаго суда, опекунъ 

не можетъ ни требовать уплаты должныхъ несовершенно

летнему капиталовъ, ни переуступать такья требованья дру-

гимъ 388 73) (по мненью СПБ. Суд. Палаты то же правило 

применяется въ Курляндш въ силу 381, 386; восполнить 

текстомъ вексельный бланкъ опекунъ можетъ. Рез. Сен. 

№ 6995/905 наел. Унта). 

Наличныя деньги опекунъ долженъ помещать, подъ 

достаточное обезпеченье (иначе несетъ ответственность за 

капиталы 405), на црираьценье изъ процентовъ 403, преиму

щественно въ государственный или местныя кредитныя уста-

новленья, подъ частныя же ипотеки лишь съ разрешенья 

сиротскаго суда 404. Деньги подопечныхъ крестьянъ пред

ставляются въ волостной судъ, который обращаетъ ихъ на 

покупку правительственныхъ или гарантированныхъ про-

центныхъ бумагъ или отдаетъ ихъ въ местныя обществен

ный кредитныя учрежденья 2527б) вол. с. у., кр. Э. 1092, 1093, 
кр. К. 84, кр. Л. 962: если съ капитала необходимо полу

чать ежегодно проценты для покрытья расходовъ, то пред

лагается дворянству взять его съ платою законныхъ про

центовъ, а въ противномъ случае деньги отдаются въ Лиф-

ляндскьй дворянскьй банкъ для приращенья процентами на 

проценты. При промедленьи въ помещеньи денегъ на при

ращенье опекунъ долженъ возместить потерю процентовъ 406. 
По Лифляндскому и Эстляндскому земскому праву 

опекунъ имеетъ предпочтительное предъ другими право поль

зоваться капиталомъ подопечнаго, съ обязанностью платить 

проценты и обезпечить уплату взносомъ на храненье въ си-

ротскьй судъ движимаго имущества или денежныхъ бумагъ 

или залогомъ недвижимости съ отметкою въ крепостныхъ 

книгахъ 408. И Эстляндскья городскья права дозволяютъ 

опекуну брать капиталы подопечнаго изъ процентовъ, подъ 

обезпеченье недвижимостью или верными денежными бу
магами 409. 

Опекунъ, пользующейся услугами помощниковъ при 
управленш опекою, отвечаетъ за ихъ действья 413, при чемъ, 

изъ словъ „безъ особой надобности", и следовательно, такое обязываше 
можетъ быть признано законнымъ и для бывшаго подопечнаго при на
личности такой „особой надобности". Рез. Сен. д. Лепина № 2035/97. 
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по Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ отъ 

помощниковъ для управлешя недвижимостью и для веде

нья торговли или промысловъ требуется представлеше доста

точная обезпеченья, а при отсутствьи его сиротскьй судъ 

приводить ихъ къ присяг^. Соблюдете этихъ предосторож

ностей освобождаетъ опекуна отъ ответственности за недо

бросовестный действья и недочеты помощниковъ 414. 
Катя действья воспрещается совершать опекуну безъ 

разрешенья сиротскаго суда, указано выше на 82—84 стр. 
Кроме того, опекуну воспрещается безусловно: а) при про

даже вещей подопечнаго по вольной цене (не съ публич-

наго торга) покупать ихъ на свое имя или на имя жены и 

детей своихъ 385, б) въ Лифляндш брать именье подопеч

наго въ арендное содержанье 386, в) вступать въ рискованныя 

предпрьятья, заключать невыгодныя мировыя, слагать съ дол

жниковъ часть долга (взыскивать съ должниковъ по денеж-

нымъ претензьямъ рекомендуется по возможности полюбовно, 

безъ суда 407), производить безполезные расходы 402, г) полу

чать по переуступке долгъ на подопечномъ посторонняго лица: 

переуступка обращается въ пользу несовершеннолетняго дол

жника, а опекунъ теряетъ право на удовлетворенье своей 

претензьи 389, д) по Курляндскимъ земскому и городскому 

правамъ и Лифляндскому городскому праву занимать у 

подопечнаго и брать что-либо изъ его имущества за про

центы 410, е) самовольно употреблять или обращать на на

добности свои или своихъ родственниковъ вещи подопеч

наго 411, ж) по Лифляндскому городскому праву пользо

ваться какою либо движимостью подопечнаго даже и за 

взносъ обыкновенной платы 412. 

Отчеты опекуна. 

За исключеньемъ а) родителей (вол. с. у. 255 прим., 
1 п. 416), б) деда и бабки (по Лифляндскому земскому 
праву для нихъ нетъ исключенья 416 прим.), в) опекуновъ, 
освобожденныхъ завещателемъ отъ обязанности представ
лять отчетъ, а г) въ Курляндш всехъ вообще опекуновъ 
по завещанью 416, все остальные опекуны обязаны ежегодно 
представлять отчетъ 415 69): а) въ сиротскьй судъ письменно 
(на русскомъ языке) не позднее февраля следующая года, 
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б) въ Эстляндскьй дворянскШ сиротскьй судъ въ перьодъ 
отъ первой среды после 6 января до воскресенья 5-ой не
дели великаго поста, в) по Эстляндскому городскому праву 
въ декабре предъ Рождествомъ 417 и прим., г) въ волост
ной судъ и словесно, съ запискою въ протоколъ суда, въ 
январе 255 вол. с. у., д) кр. Э. 1096 осенью, е) кр. К. 87, 
кр. Л. 965 въ декабре и словесно, кр. Л. 966: волостной 
судъ долженъ иметь особую опекунскую книгу и вносить 
въ оную все объ имеши сиротъ составленныя описи и даже 
словесно объявляемые опекунами приходы и расходы со 
всеми до опеки относящимися решеньями волостнаго суда. 
Вол. с. у. 258: за непредставленье отчета въ январе воло
стной судъ подвергаетъ виновнаго штрафу до 10 руб. и на
значаешь ему новый срокъ для представленья отчета ; если 
отчетъ не будетъ представленъ и къ этому сроку, то опе
кунъ вновь подвергается такому же штрафу. 

Отчетъ долженъ содержать въ себе обозначенье состава 
имущества и подробное показанье всЬхъ сделанныхъ въ 
продолженье года на несовершеннолетняго расходовъ, полу-
ченныхъ доходовъ и оставшихся по доходнымъ статьямъ 
недоборовъ 417. Вол. с. у. 256: отчетъ долженъ содержать въ 
себе краткья сведенья: 1) о воспитанш состоящаго подъ 
опекой, 2) о происшедшихъ въ имуществе, въ отчетномъ 
году, переменахъ и 8) о доходахъ и расходахъ. 

Сиротскьй судъ разсматриваетъ отчетъ, поверяешь пра
вильность его, въ случае усмотренныхъ ошибокъ и невы-
годныхъ для подопечнаго действьй опекуна, чинишь, по ис
требованы отъ него объясненья, распоряженья 418, вол. с. у. 
257, кр. Л. 965 и замечанья кр. Э. 1096. Если сиротскьй 
судъ не найдешь ничего заметить по годовому отчету, то 
выдаетъ опекуну свидетельство о правильности отчета 419 
(483 квитанцью). Волостной судъ утверждаетъ отчетъ и вы
даетъ о томъ опекунамъ, въ случае ихъ просьбы, удосто
веренье 259 вол. с. у. 

Въ свою очередь волостные суды представляютъ еже
годно къ 1 марта верхнему крестьянскому суду отчетъ объ 
опекахъ, имъ подведомственныхъ, по форме, составленной 
мировымъ съездомъ 272 вол. с. у. Высшьй надзоръ за всеми 
волостными судами мироваго округа, въ отношенш ис-
полненья возложенныхъ на нихъ по опекунскимъ деламъ 
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обязанностей, сосредоточивается въ мировомъ съезде 278 
вол. с. у. 

Кроме перьодическаго отчета, опекунъ долженъ пред
ставить отчетъ: 1) въ случае увольненья или удаленья его 
до окончанья опеки: а) своему преемнику или соопекуну 
492,89) а б) у крестьянъ въ двухнедельный срокъ, подъ 
страхомъ ьптрафа до 10 р., волостному суду 26693) вол. с. у.; 
2) по окончаньи опеки полный заключительный отчетъ пред
ставляется выходящему изъ-подъ опеки, а въ случае смерти 
его наследникамъ его 491, въ присутствш сиротскаго суда, 
при чемъ опекунъ не подвергается ответственности по сче-
тамъ, очищеннымъ уже квитанцьями сиротскаго суда 483 (вол. 
с. уставъ не знаетъ, по толковашю Сената, заключительнаго 
отчета, а лишь сдачу имущества по описи, съ составле-
шемъ о томъ протокола, вол. с. у. 267—270). 

Возраженья вышедшаго изъ-подъ опеки на заключи
тельный отчетъ должны быть представлены а) по Лиф
ляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ въ срочный 
годъ отъ соверьпеннолетья, а для выходящихъ замужъ ра
нее того девицъ — и отъ брака, б) по Курляндскому зем
скому и городскому правамъ въ два года, если искъ осно
вывается на ошибке въ счете, и въ обыкновенный срокъ 
давности, если основаньемъ иска служатъ другья причины, 
в) по Лифляндскому городскому праву въ 6 месяцевъ, г) по 
Эстляндскому городскому праву въ 14 дней со времени 
представленья заключительнаго отчета 489,90) независимо 

8®) Согласно 492 ст., независимо отъ „полнаго заключительнаго" от
чета, который обязанъ представить опекунъ по совершенномъ окончанхи 
опеки, — уволенный отъ опеки, до окончатя оной, опекунъ равномерно 
обязанъ представить отчетъ своему преемнику или соопекунамъ, съ ко
торыми и разсчитывается. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Лаусманъ 
№ 139/94. 

Ю) Сроки, указанные- въ 489 ст., исчисляются со времени ветупле-
шя лица въ совершенный возрастъ, причемъ какъ эта статья, такъ и 
предыдущая и последующая статьи точное соблюдете сего срока вовсе 
не ставятъ въ зависимость отъ того, былъ ли или не былъ утвержденъ 
опекунскимъ местомъ отчетъ опекуна. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. 
Пальмбаховъ № 144/900. 

Сроки эти установлены для представлешя возражетй вышедшаго 
изъ-подъ опеки лица на заключительный опекунскШ отчетъ въ подлежапцй 
сиротскхй судъ, и этотъ последтй, истребовавъ объяснеше опекуна, по
станов ляетъ по нимъ свое, решете. Рез. Сен. по д. Гольде № 2831/900. 
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отъ того, былъ или, не былъ утвержденъ отчетъ. 490: 
Опекунъ, на котораго, после представлешя имъ заклю
чительнаго отчета, не будетъ предъявлено со стороны вы
шедшаго изъ-подъ его опеки въ узаконенный срокъ (ст. 
489) исковъ, не можетъ быть подвергнуть после того ни-
какимъ притязаньямъ и ответственности. По толкованью 
Сената (рез. по д. Гольде М 2881/900), подъ исками 490 ст. 
разумеешь возражешя вышедшаго изъ-подъ опеки на за
ключительный отчетъ; срокъ 489 ст. не относится вовсе къ 
искамъ состоявшихъ подъ опекой о присужденш съ быв-
шихь ихъ опекуновъ того, что имъ причитается по заклю
чительному отчету, и такья требованья, такъ какъ для нихъ 
особаго срока давности не установлено, подлежать дМствно 
общей 10-летней давности 3620. Возражешя представляются 
въ сиротскьй судъ, который, истребовавъ по нимъ объясне-
нье отъ опекуна, постановляетъ свое решенье безъ обращенья 
дела къ дальнейшему судебному производству 488.91) Вол. 
с. у. 270: если, при сдаче имущества, возникнуть недора
зуменья и вышедшее изъ-подъ опеки лицо предъявить къ 
опекуну требованье о вознаграждены за недостающее иму
щество, то членъ волостнаго суда склоняешь спорящихъ къ 
миру, мировая сделка вносится въ протоколъ о сдаче; не
доразуменья и споры о недостающемъ имуществе разреша
ются волостнымъ судомъ и не могутъ быть прекращены ми-
ровымъ соглашеньемъ опекуновъ. Кр. Э. 1098: жалоба (не-
удовольствье на управленье опекуна) приносится вышедшимъ 
изъ-подъ опеки въ то место, подъ ведеяьемъ коего опекунъ 
управлялъ именьемъ, въ годъ 6 недель и 3 дня ^аЬг шк1 
Та&) со дня совершеннолетья, подъ опасеньемъ лишенья 
правъ на искъ; на решенья подобныхъ делъ допускается 
апелляцья и переносъ дела на ревизью. 

Сдача имущества опекуномъ. 

По признаньи заключительнаго отчета правильнымъ, опе
кунъ обязанъ немедлено (по Лифляндскому городскому праву 

91) Сенатъ 1904 г. 21 янв. № 35 призналъ: „ст. 488 вовсе не ли-
шаетъ вышедшаго изъ-подъ опеки права предъявить въ подлежащемъ 
суд-Ь искъ объ убыткахъ къ бывшему опекуну въ томъ случай, если онъ 
не представилъ опекунскому учрежденш заключительнаго отчета, кото
рый, посему, не могъ быть пров'Ьренъ симъ учреясдешемъ". См. 70 сноску. 



107 

въ 6 недель, по Эстляндскому въ 4 месяца) сдать имущество 

состоявшему подъ опекой 484, при уклонены последняя — 

сиротскому суду 486, въ случай смерти — его наследникамъ 

491, а при увольнеши или удалены до окончанья опеки — 

преемнику или соопекуну; въ случае смерти опекуна иму

щество сдается его наследниками 492.89) 
Принявъ имущество, вышедшьй изъ-подъ опеки выдаетъ 

опекуну квитанцью, по представлены которой сиротскьй судъ 
увольняетъ опекуна 487, 475. 

При увольненьи или удалены опекуна надъ кресть-

яниномъ, при прекращены опеки, а также въ случае смерти 

опекуна волостной судъ назначаетъ день для прьема иму

щества вновь назначенными опекунами или выбывшими 

изъ-подъ опеки 267 вол. с. у., въ присутствьи члена воло-

стнаго суда и писаря 268 ьЪ., о сдаче, составляется прото-

колъ (за подписью и принявшаго имущество) 269 ьЪ., по по

лучены коего волостной судъ освобождаетъ опекуновъ отъ 

управленья опекою 271 ьЪ. 

Ответственность опекуновъ. 

Опекунъ отвечаешь за всякьй вредъ и ущербъ, причи

ненные имъ подопечному 431 (кр. К. 86, кр. Л. 964: виною, 

нераденьемъ или обманомъ, кр. Э. 1095: и даже введеньемъ 

его въ обманъ), если не докажешь, что имъ соблюдена та 

заботливость, которую проявляешь хорошьй хозяинъ къ соб-

ственнымъ деламъ, или что наступило несчастье, которое не 

въ силахъ отвратить человеческая предусмотрительность 432. 
Опекунъ отвечаешь за ущербъ и вредъ при взысканы долга 

или при покупке недвижимости для подопечнаго лишь при 

обнаружены его злого умысла или грубой неосторожности 

433. Ответственность за грубое упущенье и злой умыселъ 

опекуна, а если искъ вчиненъ при жизни опекуна, то и за 

всякьй ущербъ, переходить на его наследниковъ 435, 434. 
Если опекуновъ было несколько (см. выше 96 стр.), то 

они все отвечаютъ круговою порукою 442 (каковая перехо

дить и на ихъ наследниковъ 447), за время ихъ совокупнаго 

управленья 449, хотя бы они по взаимному согласью разде

лили между собою опекунскья обязанности 45292). Упла-

тившьй за всехъ имеетъ право обратнаго требованья къ дру-
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гимъ 443; при несостоятельности одного доля его распреде
ляется между остальными 443, хотя бы только онъ былъ 
виновенъ 445. Виновный же обязанъ удовлетворить осталь-
ныхъ за уплаченную ими долю 444. 

Круговая порука отпадаетъ: а) при протесте опекуна 
противъ действШ или упущешй соопекуна 448, б) при предъ
явлены иска вышедшимъ изъ-подъ опеки противъ каждаго 
опекуна порознь 446, в) при распределены опекунскихъ 
обязанностей сиротскимъ судомъ или завещателемъ между 
отдельными опекунами 454, 453, а также г) при назначенш 
особаго опекуна для отдельная какого-либо действгя или 
для управлешя недвижимостью, находящеюся въ дальнемъ 
разстояны 456. Но и въ двухъ последнихъ случаяхъ она 
остается, если проч1е опекуны не уведомили сиротстй судъ 
объ известномъ имъ упущены ихъ соопекуна 455, 456. 

Въ силу круговой поруки квитанщя, выданная вышед
шимъ изъ-подъ опеки одному изъ соопекуновъ въ надле
жащей сдаче имущества, ограждаешь всехъ ихъ отъ всякихъ 
притязашй 451. 

92) Изъ первой части 452 ст. явствуетъ, что круговая ответствен
ность опекуновъ предъ несовершеннол-Ьтнимъ продолжаетъ действовать 
въ случае раздЬлешя ими между собою, по обоюдному ихъ согласш, ле-
жащихъ совокупно на всехъ опекунскихъ обязанностей, въ виду чего 
подопечный имеетъ право все свое требоваше предъявить къ одному только 
изъ опекуновъ, по своему усмотрент, такъ какъ институтъ круговой по
руки въ томъ именно и состоитъ, что отъ усмотретя кредитора зависитъ 
все свое требованге направить по выбору къ одному изъ своихъ должни
ковъ, обязавшихся круговою порукою. Затемъ, вторая часть 452 ст. 
(„впрочемъ и въ этомъ случае ответственность за всякое действ1е па-
даетъ, прежде всего, на учинившаго оное") вовсе не имеетъ значетя 
исключетя изъ изложеннаго общаго правила о круговой ответственности. 
Эта часть закона касается порядка ответственности опекуновъ не въ 
отношенш подопечнаго, а относительно ихъ другъ къ другу, что видно 
какъ изъ всего содержашя 452 ст., такъ въ особенности изъ сопостав-
лен1я ея съ 444 и 445 ст. Выражеше „впрочемъ и въ этомъ случае" въ 
соединенш съ дальнейшимъ изложетемъ статьи 452 показываетъ, что и 
въ случае упомянутаго выше раздЬлешя опекунами опекунскихъ обязан
ностей ответственность за причиненный вредъ падаетъ на виновнаго въ 
томъ, причемъ выражешемъ „прежде всего" законъ имеетъ въ виду состо
ятельность виновнаго къ вознаграждению соопекуновъ; въ случае же несо
стоятельности его должны, еамо собою разумеется, наступить последствгя, 
предусмотренный 445 ст. СПБ. Суд. Пал. д. Лауеманъ № 285/97. 
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За ошибки предшественниковъ 450, за дМств1я и упу-
щетя преемниковъ, по выбытш опекуна, 449 посл-Ьдшй не 
отвечаешь. 

Неисправный опекунъ или благонамеренность и способ
ности коего навлекаютъ на себя сомнете 47667), а также 
неблагонадежный 477—480, хотя бы это былъ родитель или 
назначенный по завещанш 481, удаляется. 

За небрежное управлете опекою и неисполнете рас-
поряжетй волостнаго суда опекуны подвергаются выговорамъ 
или денежнымъ взыскашямъ до 10 руб. вол. с. у. 262, при 
нанесены убытковъ волостной судъ или немедленно пору
чаешь соопекуну, либо вновь назначенному опекуну (кр. Э. 

1099), предъявить искъ къ причинившему убытокъ, или же 
предлагаетъ сему последнему добровольно внести, въ ме
сячный срокъ, исчисленную волостнымъ судомъ сумму и, 
въ случае невзноса ея, распоряжается о предъявлены иска 
26393) ГЬ., опекуна же можетъ удалить отъ опеки 264 й>. (кр. 
Э. 1099), а усмотревъ въ дейсттяхъ опекуна преступлеше, 

93) Крестьянинъ можетъ оспаривать исковымъ порядкомъ отчетъ. 
составленный бывшимъ попечителемъ наследства и опекунами сона-
слЪдниковъ истца, хотя бы этотъ отчетъ и былъ утвержденъ волостнымъ 
-судомъ. 

По силе 263 ст. Вол. Суд. уст., если опекунъ причинилъ своими 
д е й с т в г я м и  и л и  у п у щ е ш я м и  у б ы т о к ъ  с о с т о я щ е м у  п о д ъ  е г о  о п е 
кою, то волостной судъ распоряжается о предъявленш соопекуномъ къ 
опекуну иска, если онъ не внесетъ въ месячный срокъ исчисленную 
спмъ судомъ сумму убытковъ. После прекращения опеки вышедшему 
изъ-подъ опеки, на общемъ основанш, принадлежитъ право на искъ къ 
бывшему опекуну за причиненные его действиями или упущениями 
убытки. О томъ, чтобы это право предоставлялось бывшему подопеч
ному только по признанш волостнымъ судомъ неправильности действгй 
опекуна, въ законе не упомянуто. Такое положеше не можетъ быть вы
ведено изъ 263 ст., ибо она относится къ случаю причпнешя опекуномъ 
убытковъ лицу, состоящему подъ опекою, следовательно, еще неправо
способному къ судебной защите своихъ интересовъ, которые посему 
должны ограждаться волостнымъ судомъ въ качестве опекунскаго учре-
ждешя. Но изъ смысла этой статьи отнюдь нельзя вывести того заклю-
чешя, что въ случае утверждения волостнымъ судомъ отчета опекуна 
или попечителя, полноправныя лица, имущество коихъ прежде состояло 
подъ опекой или попечительствомъ, имели бы только право жаловаться 
на постановлеше волостнаго суда, но не были бы въ праве предъявлять 
иска объ убыткахъ къ бывшимъ опекунамъ и попечителямъ. Гр. Кас. 
.Деп. Сен. д. Биринь № 8/99. 
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возбуждаешь дело о привлечены его къ уголовной ответствен
ности 261 Из. Волостной судъ можетъ во всякое время 
производить ревизш опекунскихъ управлешй 260 й>. (кр. Э. 

1096), самъ подлежа ревизш верхняго крестьянскаго суда и 
мироваго съезда 273 1Ъ. 

Вознаграждеше опекуна. 

Все издержки опекуна, сделанный имъ въ интересахъ 

опекаемаго, возвращаются ему 421—423, 484, равнымъ обра-

зомъ ему возмёщается подопечнымъ весь тотъ вредъ и 

ущербъ, который онъ понесъ при отправлены опекунскихъ 

обязанностей случайно, безъ своей вины или по вине подо

печнаго 424. 
За труды свои по опеке, по Эстляндскому городскому 

праву, опекунъ не можетъ ни требовать, ни ожидать жало

ванья или вознаграждешя." 

То же постановлено кр. К. 92, кр. Э. 1105: опекунъ не 

имеетъ никакого права требовать платы за свои труды, кр. 

Л. 972: онъ обязанъ отправлять должность безъ всякой 

платы. 

Опекуны, имеюпце право пользоваться имуществомъ 

подопечнаго (родители и. за исключешемъ Лифляндскаго 

земскаго права, дедъ и бабка), повсеместно не получаютъ ни

какого вознаграждешя 427 прим. 

По Лифляндскому городскому праву за опеки, сопря

женный съ особеннымъ трудомъ и значительною тратою вре

мени, сиротсшй судъ, съ утверждешя окружнаго суда, назна

чаешь опекуну справедливое и соразмерное имуществу не

совершеннолетняго вознаграждеше, но не прежде, какъ по 
окончаны опеки 426. 

По земскимъ правамъ Лифляндш и Эстляндш и по Кур-

ляндскому земскому и городскому праву, опекунъ можетъ, 

въ виде вознаграждешя за свои труды, удерживать изъ 

чистаго дохода (но ни въ какомъ случае не изъ капиталь-

Непредставлете отчета по прекращенш опеки, какъ того требуетъ 
266 ст. вол. суд. уст., не препятствуетъ вышедшему изъ-подъ опеки 
предъявить къ опекуну искъ, основанный на факте неправильнаго удер-
жан1я имущества, хотя бы бывнпй подопечный не требовалъ заключи
тельнаго отчета. Гр. Кас. Деп. Сен. № 35/904. 
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наго имущества 429) несовершеннолетняго ежегодно по 
5% 427. 

Кр. Э. 1083 (до 13 янв. 1858 г.): опекуны во время 
управлешя имешемъ получаютъ 5% изъ доходовъ онаго. 
МнЬшемъ Гос. Сов. 9 шля 1889 г. постановлено: „за труды 
по управлешю опекою опекунъ, а если ихъ двое, то оба 
вместЬ получаютъ 5% съ чистаго годоваго дохода, прино
симая имуществомъ несовершеннолетняго; вознаграждеше 
выдается опекуну не прежде, какъ по обревизованы его от
чета ; въ случае наложешя на опекуна начета или взыскашя, 
на пополнеше ихъ прежде всего обращается следующее ему 
вознаграждеше". Этимъ постановлешемъ дополнены все ме
стный крестьянсгая положешя. 

Если опекуновъ несколько, то вознаграждеше делится 
между ними поровну 428. 

Если опекуну по завещанш определено известное воз
награждеше, то онъ не получаетъ таковаго по закону, разве 
бы завещателемъ именно постановлено было противное 430. 

Прекращеше опеки. 

Опека прекращается А) по отношенш къ подо
печному: а) его смертью, б) вступлешемъ въ совершенный 
возрастъ (кр. Э. 1097)94), в) объявлешемъ его совершенно-
летнимъ ранее достижешя 21 года, г) усыновлешемъ, д) для 
женскаго пола вступлешемъ въ бракъ 467 (Сенатъ 77) 1900 
г.: вступлеше въ бракъ имеетъ своимъ последстшемъ лишь 
прекращеше опеки надъ несовершеннолетнею заменою тако
вой супружескою опекою 11*), но отнюдь не признаше не

м) Опека надъ Лифляндскими крестьянами, учреждаемая по недо
статочности возраста, продолжается, по общему правилу, до совершенно-
лейя, не прекращаясь съ достижешемъ подопечнымъ 17-летняго возраста 
(Кр. Л. 953, 954, 937, 985), какъ это установлено и для крестьянъ Эст-
ляндской и Курляндской губернШ (кр. Э. 1080, 1097, 1101; кр. К. 78). Но 
если бы по означенному вопросу и возникало какое-либо сомнете, то 
таковое подлежало бы, согласно 246 ст. Вол. Суд. Уст., разрешена на 
основанш постановлешй 3-й части Св. мест, узак., следовательно, въ 
смысле продолжешя опеки до совершеннолейя или выхода подопечной 
въ замужество. Совершеннолейе же какъ по крестьянскимъ положешямъ, 
такъ и по Своду мест. узак. (269 ст.) наступаешь съ достижешемъ 21 
года. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Липпъ № 288/97. 



112 

совершеннолетней совершеннолетнею). Вступлете же подо-
печнаго въ государственную службу прекращаешь те изъ 
правъ опекуна, кои несовместны съ положешемъ и служеб
ными обязанностями подопечнаго 469. 

Опека прекращается Б) по отношенш къ опекуну, 
кроме того : а) его смертью, б) увольнешемъ, в) устранетемъ, 
г) наступлешемъ услов1Я или срока, если опека учреждена 
на условш или на срокъ 470 (о прекращены материнской 
опеки см. 283 и след. выше стр. 89), ср. вол. с. у. 264—266, 
кр. Э. 1099. 

§ 13. Виды попечительства по местному праву. 

Попечительство, по Своду, бываетъ только надъ совер
шеннолетними (заглавие 2-ой гл. 4-го разд. 1-ой кн., 49364), 
268, но мужъ опекунъ и совершеннолетней своей жены 11), 
а по кр. Э. 1080 и надъ несовершеннолетними отъ 17 до 21 
года. Кр. К. и Л. иногда называютъ опекунами и попечите
лей надъ совершеннолетними, напр., кр. К. 77 говорить объ 
опекунахъ надъ совершеннолетними девицами, кр. К. 88 
надъ сумасшедшими и слабоумными, кр. Л. 968 надъ слабо
умными. 

Въ отлич1е отъ опеки, какъ представительства лицъ, 
не имеющихъ законной воли 35380), коихъ место заступаютъ 
опекуны 35980), заступаюпце въ то же время и место роди
телей 337, при попечительстве не-гъ полнаго представитель
ства, а есть лишь дополнеше личности состоящаго подъ 
попечительствомъ. Различ1е установляется самымъ суще-
ствомъ и целью этихъучрежденШ 495. 

Во многомъ оба института имеютъ и сходство: въ по
рядке вступлетя и увольнешя отъ должности, въ управ-
ленш и ответственности попечителей и опекуновъ 495, вол. 
с. у. 274, кр. Л. 967, особенно поскольку речь идетъ о 
попечительстве надъ умалишенными расточителями95), ко

95) Попечители надъ ними, какъ и попечители надъ совершен нол^т-
ними Курляндскими крестьянками имЪютъ значете, равное съ опекунами 

•несовершеннолЬтнихъ. Полоясеше же другихъ попечителей существенно 
отлично отъ положетя опекуновъ, какъ и между отдельными категор1ями 
лопечителей есть существенная разница. 
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торые отчасти также признаются не имеющими законной 
воли96) 502 (НО 503), 50910°) (НО 510). 

И попечительство признается общественною должностью, 
отъ коей нельзя отказываться безъ законныхъ причинъ 49465). 

Въ должность попечители назначаются, по постановленш 

судебныхъ местъ, сиротскимъ судомъ, для умалишенныхъ 

и безвестно-отсутствующихъ прежде всего изъ ближайшихъ 

ихъ родственниковъ 493 64) (которые были бы ихъ наследни

ками по закону 301; мужъ не состоитъ ближайшимъ род-

ственникомъ жены). 

Въ отлич1е отъ опекуновъ, попечители за труды полу-

чаютъ вознаграждеше по определенно суда, но не свыше 5% 
съ чистаго годоваго дохода, взаменъ чего попечителямъ 

можетъ быть предоставлено единовременно съ ценности всего 

имущества: въ Курляндш 2%, а въ Эстляндш до 4% 496, 
2596. Кр. К. 92, Э. 1105, Л. 972 для попечителей надъ 

слабоумными и безумными установляютъ принципъ безмезд-

ности должности, что можетъ быть разсматриваемо утратив-

шимъ силу въ виду мнешя Гос. Совета 9 шля 1889 года. 

1 .  П о п е ч и т е л ь с т в о  н а д ъ  у м а л и ш е н н ы м и .  

Сводъ знаетъ попечительство лишь надъ умалишен

ными97) (безумными или сумасшедшими, лишенными упо-

треблешя всехъ или большей части умственныхъ способно

%) Въ частности, какъ несовершеннол-Ьтте 1989 (въ Курляндш, кромЪ 
Либавы, лишь до 20 лЪтъ), такъ и умалишенные, какъ находяпцеся не 
въ здравомъ ум"Ь и твердой памяти 1984, и расточители 1988 (для посл-Ьд-
нихъ въ Ревел-Ь н-Ьтъ прещенгя 1988 прим.) не могутъ составлять духов-
ныхъ зав-ЬщанШ. То же въ бол-Ье широкой формул^ выражено въ кр. К. 139, 
кр. Э. 1168, кр. Л. 1022: малол-Ьтше, слабоумные и сумасшедппе, равно 
какъ и гЬ, кои за расточительность или по другимъ законнымъ причинамъ 
отр-Ьшены отъ управления своимъ имЪшемъ или у кого самое им-Ьше ото
брано, не могутъ делать зав1>щатя. 

^ См. 53 БуковскШ, Признаше лица душевнобольнымъ въ Прибал-
тШскомъ край. 

Содержате 502 ст. даетъ полное основание признать возможность 
доказывашя въ судебномъ порядкЬ ненормальности умственныхъ спо
собностей лица, вступившаго въ имущественную сд-Ьлку, съ цЬлью при-
знатя таковой недействительною и помимо освид-Бтельствоватя этого 
лица въ у станов лен номъ порядка, особенно посл-Ь смерти этого лица и 
невозможности въ виду сего приб-Ьгнуть къ способу, для сего въ закон-Ь 
установленному. Рез. Сен. № 2505/904 д. Каминскаго. 

8 
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стей 498, посл-Ь медицинскаго освидетельствован!# 500 при
знанными таковыми правительствомъ, окружнымъ судомъ 
499, въ закрытомъ судебномъ заседанш въ порядке 1913— 
1927 Уст. Гр. С.), но не надъ слабоумными, не лишенными 
разумешя, необходимаго для заведыватя обыкновенными 
делами 497, а кр. К. 88, 77, Э. 1101, Л. 954, 968 И надъ 
слабоумными. 

Попечитель не обязанъ лично ухаживать за больнымъ 501. 
Все действ1я умалишенныхъ (какъ признаваемыхъ предъ 

закономъ неспособными управлять и распоряжаться своимъ 
имуществомъ 498), даже совершенный до назначетя попе
чительства, считаются ничтожными 502,97) за исключетемъ 
совершенныхъ въ светлые промежутки 503, наличность коихъ 
во время совершешя действ1я должно доказать лицо,основы
вающее катя-либо требоватя изъ подобныхъ сделокъ 504. 

Получивъ сведёте (хотя бы въ форме прошешя со-
стоящаго подъ попечительствомъ, причемъ не требуется при-
ложешя медицинскаго свидетельства) о выздоровленш ума
лишеннаго, окружный судъ удостоверяется въ исцеленш и 
поручаетъ сиротскому суду, по представленш попечителемъ 
отчета и по сдаче имущества, уволить его 50598). 

98) Сенатъ 1900 г. 8 марта № 29: Попечитель надъ умалишеннымъ 
не можетъ быть вызываемъ въ порядка, 12224 Уст. Гр. Суд. указанномъ, 
для заявлетя о средствахъ умалишеннаго на удовлетвореше взыскашя ... 
Установленная мера кърозысканш средствъ на удовлетворение присужден-
наго съ должника взыскашя применима единственно къ самому должнику. 
Хотя опекунъ, призываемый для попечешя о лице и имуществе онекае-
маго, обязанъ иметь ходатайство по всЪмъ тяжебнымъ д-Ьламъ его, но 
чтобы на опекуна возлагалась обязанность заявлять въ присутствш суда 
о средствахъ подопечнаго должника къ удовлетворенш взыскашя, нЪтъ 
на то въ законЪ никакого указанхя. Личный характеръ разематриваемой 
понудительной м1фы явствуетъ также изъ того, что точное исполнеше ея 
санкцюнируется уголовного ответственностью. По ст. 1761 уст. о нак. 
лица, зав-Ьдомо им-6ющ1я каме-либо способы къ удовлетворенш своихъ 
кредиторовъ, но умышленно не объявивппя объ этомъ суду или полицш 
въ случаяхъ и порядк-6, опред-Ьленныхъ правилами Уст. Гр. С., а также 
сд-Ьлавппя при семъ объявленш ложныя показания, хотя отъ этого и не 
последовало ущерба, подвергаются заключешю въ тюрьме отъ 1 до 8 
месяцевъ. Эту статью, относящуюся по буквальному содержанж ея къ 
должникамъ, применять къ опекунамъ, при молчанш о томъ закона, не 
представляется основашя, а предоставлете на добрую волю опекуновъ 
исполнетя обсуждаемой меры безъ санкщи онаго уголовной ответствен
ностью не имело бы надлежащаго значен1я". Гр. Кас. Деп. д. Гейкинга. 
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2 .  Попечительство  надъ  расточителями .  
Попечительство надъ расточителями кр. Э. 1101, кр. 

Л. 954, т. е. объявленными окружнымъ судомъ таковыми 
506,") учреждается сиротскимъ судомъ. 

Объявленные расточителями приравниваются къ умали-
шеннымъ: ихъ юридически сделки признаются ничтож
ными, разве бы которая изъ нихъ обращалась въ ихъ пользу, 
въ каковомъ случае она обязательна для другой стороны 
509.10°) Въ отлич1е отъ действШ умалишеннаго действхя 
расточителя, совершенныя до устранетя его отъ управле-
шя имуществомъ и до публикацш о томъ, признаются имею
щими силу и обязательными 510. 

Попечительство продолжается, пока не уничтожится 
всякое сомнете въ совершенной перемене образа мыслей 
и жизни объявленнагО расточителемъ и не будетъ это при
знано темъ судомъ, который назначилъ попечительство 511.101) 

") Расточитель тотъ, „кто, не полагая ни цели, ни меры своимъ 
расходамъ, позволяетъ издержки себе столь непом-Ьрныя и не соответ
ственный его доходамъ, что должно опасаться совершеннаго его обед
нения" 506. 

Ук. Сената СПБ. Суд. Пал. по д. бар. Вольфа №34/93 : для признатя 
кого-либо расточителемъ вовсе не требуется, чтобы было непременно уста
новлено производство имъ такихъ расходовъ, которые относятся къ 
роскоши и мотовству; напротнвъ того, всяие безразсудные расходы, гро-
зяшде разстройствомъ именш, могутъ быть приняты судомъ въ сообра
жение при разрешенш вопроса о расточительности. Такъ, напр., риско
ван ныя спекуляцш, могупця, по мненш суда, вести къ разоренш увле-
кающагося ими лица, вполне подходягь подъ признаки расточительности, 
указанные въ 506 ст. 

2494 : Если наследодатель сделаетъ какое-либо отчуждение, съ оче-
виднымъ намерен1емъ лишить чрезъ то наследника по договору присво-
еннаго ему онымъ права, то сей наследникъ можетъ оспаривать подобное 
отчуждение, и даже, если наследодатель необдуманными издержками 
уменьшить имущество до того, что по закону долженъ быть признанъ за 
расточителя, требовать объявления его таковымъ. 

10°) Признавая расточителя неспособнымъ къ управление своимъ 
имуществомъ, законъ въ этихъ только предЬлахъ ограничиваетъ право
способность расточителей, которая не можетъ быть расширяема и рас
пространяема и на все то, что не касается управления имуществомъ. 
Поэтому расточитель можетъ принимать учаспе въ дЬлахъ объ объявле-
Н1И его должникомъ несостоятельнымъ, какъ это признано СПБ. суд. па
латой по д. Бертельса № 3/95. 

101) Гр. Кас. Деп. Сената: Изследоваше въ этомъ случае произво
дится не только чрезъ допросъ родственниковъ, но и другихъ лицъ, ко-

8* 
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3 .  Попечительство  надъ  имЪшемъ  отсутствующихъ .  

Попечительство надъ имешемъ отсутствующихъ и без-
вЪстно-отсутствующихъ кр. Э. 1101, кр. Л. 954, т. е. удалив
шихся изъ постояннаго своего места жительства, не оста-
вивъ за себя уполномоченнаго 516, учреждается, по поста
новлению окружнаго суда, въ округе коего отсутствующей 
имелъ место жительства (порядокъ производства см. Уст. 
Гр. Суд. ст. 1940—1955), когда заступлеше правъ отсутству
ющего оказывается необходимымъ 517. 

Попечитель принимаешь имущество по описи, ежегодно 
даетъ отчетъ 519, охраняетъ имущество и заведываетъ имъ, 
принимаетъ для него наследство 520, но не въ праве всту
паться въ остальныя дела отсутствующая 518. 

Попечительство прекращается: 1) когда отсутствующей 
возвратится или известить о себе и самъ распорядится объ 
управленш своимъ имуществомъ, 2) когда получено поло
жительное извесйе о его смерти и 3) когда судъ объявить 
его умершимъ 522. 

Последнее можетъ иметь место, какъ скоро истекло 
70 летъ со дня его рождешя102) 524, но не ранее, какъ по 
минованш пяти летъ отъ получешя последнихъ о немъ све-
детй 525. Имущество сдается ближайшимъ наследникамъ 
въ день его (хотя и предполагаемой) смерти 523, 526. Если 
возвратится объявленный умершимъ, то получить свое иму
щество  лишь  въ  томъ  составе ,  въ  какомъ  оно  сохранилось  527 .  

• 4 .  Попечительство  надъ  наследствомъ .  

Попечительство надъ наследствомъ65) учреждается 
(по просьбе наследниковъ 2590, или когда хотя некоторые 
наследники неизвестны, или не все находятся на лицо, или 
не желаютъ или не могутъ принять наследство, или хотя 

имъ изв-Ьстенъ образъ дМствШ расточителя: судъ въ праве допросить 
по тому же предмету и указываемыхъ участвующими въ деле сторонами. 
Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. бар. Вольфъ № 69/98. 

Порядокъ. производства делъ о признанш лицъ расточителями, объ 
учреждены и отмене попечительства см. Уст. Гр. Суд. 1928—1939 ст. 

102) Основаше въ 10 стихе 89 (90) псалма: „дше летъ нашихъ, въ 
нихъ же седмьдесятъ летъ, аще же въ силахъ, осмьдесятъ летъ, и мно-
жае ихъ трудъ и болезнь". 
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одинъ изъ нихъ несовершеннолетий и безъ опекуна, или 

если долги наследства перевышаютъ его стоимость103) 2589) 
опекунскимъ установлешемъ по постановленш или миро-

ваго судьи, принимающая меры охранетя наследства или 

же судомъ, въ коемъ производится дело о наследстве 2590 
и прим., Уст. Гр. С. 2009 и 2010, кр. Э. 1101, по избранно 

интересованными въ деле наследства лицами, а когда ни

кого не предложено ими въ попечители, то по назначешю 

самого суда 2591,104) ВОЛ. С. у. 215, 216, кр. К. 125, Э. 1184, 
Л. 1004. 

108) Вол. с. у. 216 : Попечитель наследства долженъ быть назначенъ, 
когда въ составъ наследства входитъ недвижимое имеше или находя
щееся въ действш торговое, ремесленное или промышленное заведете, или 
когда надлежитъ предъявить иекъ отъ лица умершаго, или отвечать по 
предъявленному къ его лицу иску, или присутствовать при исполненш 
судебнаго решетя. 

104) Сенатъ 1903 г. 22 января № 21: „Буквальное содержате и строго 
повелительный характеръ изложеннаго закона не оставляетъ никакого 
сомнетя въ томъ, что только въ техъ случаяхъ попечители назначаются 
по непосредственному выбору опекунскаго учреждения, когда интересо
ванными въ деле лицами или никого въ попечители предложено не бу-
детъ, или же избранные ими окажутся не имеющими надлежащихъ ка-
чествъ; въ противныхъ же случаяхъ, опекунское учреждете обязано 
утверждать попечителей изъ числа предложенныхъ ему интересованными 
лицами кандидатовъ и, разумеется, войти предварительно въ оценку ихъ 
качествъ . . . Риго-Вольмарскнмъ дворянскимъ сиротскимъ судомъ устра
нены все кандидаты, предложенные суду, ... и назначенъ попечитель 
по непосредственному избранш суда> . . . въ томъ единственномъ сооб-
раженш, . . . что утвержден ге кого-либо изъ предложенныхъ . . . канди
датовъ могло бы иметь видъ „споспешествоватя одному изъ заинтересо-
ванныхъ лицъ". Споспешествовате кому-либо изъ заинтересованныхъ 
въ деле наследства лицъ, понимая это недостаточно определенное 
выражете въ смысле содейств1я подобному лицу къ достижетю, по 
предоставленному ему закономъ праву, избратя въ попечители кан
дидата надлежащихъ качествъ, съ целью заботливаго охранетя и 
управлетя наследствомъ, очевидно, могло скорее входить въ задачи опе
кунскаго учреждетя и служить ему основанхемъ къ удовлетворенш просьбы 
заинтересованнаго лица, нежели побуждать судъ къ устранетю всЬхъ 
предложенныхъ кандидатовъ безъ всякаго разсмотрешя соответств1я ихъ 
качествъ званш попечителя". Дело ф. Смитъ. 

Распоряжение о назначении попечителя должно исходить отъ власти 
судебной, а не отъ сиротскаго суда, который после судебной реформы 
въ ПрибалтШскихъ гурертяхъ судебныхъ функщй не имеегь, а является 
лишь опекунскимъ учреждетемъ, не призваннымъ решать вопросъ о 
необходимости назначетя попечительства, а дающимъ лишь распоряжетя 
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Попечители къ присяге не приводятся, но увеще
ваются къ добросовестному исполненш возлагаемыхъ на 
нихъ обязанностей 2592. 

Они должны пещись о сохранети въ целости наслед
ства, не могутъ ничего отчуждать, кроме вещей, подвер-
женныхъ порче, (вол. с. у. 218: эти вещи продаются воло-
стнымъ судомъ съ публичнаго торга) или вызывающихъ не
соответствующее ихъ ценности расходы. Не имея права 
собственною властью продать недвижимость, попечители не 
лишены, однако, права ходатайствовать о дозволети добро
вольной продажи въ случаяхъ необходимости таковой и, 
между прочимъ, для раздела между наследниками или вы
дела легатар1ямъ назначенныхъ имъ по завещанш денеж-
ныхъ суммъ. (СПБ. Суд. Пал. по д. Матусевичъ № 139/97). 
Попечители не могутъ требовать возвращешя отданныхъ въ 
заемъ капиталовъ (но проценты по нимъ могутъ требовать 
безъ особаго разрешетя сиротскаго суда, рез. Сен. по д. 
Ойзо № 8634/99), разве бы таковые находились въ невер-
ныхъ рукахъ. Попечители не могутъ вступать въ новыя 
на счетъ наследства сделки, ни вообще предпринимать, въ 
более важныхъ предметахъ (куда относится и предъявлеше 
отъ имени наследственной массы исковъ, ибо предъявлеше 
исковъ неосновательныхъ угрожаетъ наследственной массе 
убытками по уплате судебныхъ издержекъ и по вознаграж
дение) за ведете проигранныхъ делъ), что бы то ни было безъ 
предварительнаго разрешетя сиротскаго суда, который ру
ководится желашями наследниковъ и другихъ интересован-
ныхъ въ деле лицъ 2594.105) 

о назначении попечителя на основанш еообщешя суда, поетановившаго 
учредить попечительство, напр., при отсутствш(или смерти) душеприказчика 
и прямого наследника по завЬгцашю. СПБ. Суд. Пал. №117/98 д. Кей-
зерлпнгъ. 

1б5) 2594 ст. определяете что попечители надъ наследствомъ не мо 
гугь безъ предварительнаго разрешетя и постановлетя суда предприни
мать что бы то ни было важное. Къ таковымъ важнымъ действ1ямъ при 
ограниченности правъ, предоставленныхъ попечителямъ закономъ, имею-
щимъ въ виду лишь управлете попечителемъ наследственною массою 
для сохранетя ея въ целости, несомненно, надлежитъ отнести и предъ-
явлете исковъ (см. текстъ въ скобкахъ). Права и обязанности попечи
телей наследства, назначаемыхъ лифляндскими крестьянскими присут
ственными местами, по силе Кр. Л. 938, за отсутств1емъ въ Лиф. крест. 
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Попечитель принимаетъ наследство (лишь то, которое 
еще не поступило къ наследникамъ, потому ли, что по
следнее не могли его принять — по неизвестности, по от
сутствие несовершеннолетие) — либо и не пожелали при
нять ; попечитель не въ праве требовать передачи въ его 
управлете того наследственная имущества, которое уже 
состоитъ во владенш даннаго наследника (СПБ. Суд. Нал. 
по д. Маакера № 330/901) по описи 2650,8б) вол. с. у. 215, 
217 и съ вызовомъ кредиторовъ 2597. 

Попечитель даетъ отчеты по востребование сиротскаго 
суда и окончательный по прекращенш попечительства 2595. 

Попечительство продолжается, пока не состоится за
конная решетя о правахъ лицъ, отыскивающихъ наслед
ство 2598. 

Издержки по управлешю падаютъ на счетъ наследства. 
За труды попечителей сиротсюй судъ определяешь имъ 

вознаграждете не свыше въ Лифляндш и Эстляндш 4%, а 
въ Курляндш 2% стоимости наследства или взаменъ того 
5% съ годоваго валоваго дохода, приносимая наслед
ствомъ 2596. 

5 .  Попечительство  надъ  конкурсно го  массою .  

Попечительство надъ конкурсного массою66) 268 п. 
7, кр. Э. 1101, 977, Л. 889, К. 492, 503. Присяжные попе
чители по деламъ несостоятельнаго назначаются окружнымъ 
судомъ по его, суда, усмотрент, преимущественно изъ 
постороннихъ благонадежныхъ лицъ или присяжныхъ по-
веренныхъ, указанныхъ кредиторами и изъявившихъ пись
менно соглас1е на принятае этого зватя. Прил. VI къ 1400 
УСТ. Гр. Суд. 10 ст. 

По требовашю попечителя опись имуществу должника 
составляется судебнымъ приставомъ 11 й>. 

Когда конкурсное управлете не можетъ быть выбрано 
по недостатку кредиторовъ, то судъ возлагаетъ на присяж
ная попечителя обязанность розыскатя имущества, долж-

положенш соотв-Ьтствующихъ постанов л етй, должны определяться Лиф-
ляндскимъ земеквмъ правомъ, въ частности 2594 ст. СПБ. Суд. Пал. по 
д. Маакера № 330/901. 
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нику принадлежащая, продажи оная, предъявлешя исковъ 
и ответа по онымъ 15 й>. 

Въ случай отступлешя отъ установленныхъ правилъ 
присяжные попечители подвергаются, по определенш окруж-
наго суда, въ дисциплинарномъ порядке, вычету изъ следую
щая имъ вознаграждешя 16 Ш106). 

106) Сенатъ 21 янв. 1904 г. № 17: „Присяжный попечитель по дЪ-
ламъ несостоятельнаго должника не можетъ быть вместе съ тЪмъ пов-Ь-
реннымъ отдельныхъ кредиторовъ и въ этомъ качестве ходатайствовать 
объ удовлетворенш ихъ претензШ вне конкурса. . . Хотя правило, вос
прещающее поверенному являться въ суде представителемъ обеихъ спо-
рящихъ сторонъ, какъ выраженное въ ст. 372 учр. суд. уст., и было уста
новлено для присяжныхъ поверенныхъ, однако, по внутреннему своему 
смыслу и цели, къ доетижешю которой оно направлено, постановлеше 
это, очевидно, имеетъ значете общаго положетя, применяемаго ко всякаго 
рода повереннымъ и представителямъ какихъ бы то ни было лицъ, фи-
зическихъ или юридическихъ, и по отношенш ко всемъ спорнымъ отно-
шетямъ, подлежащимъ судебному разсмотренш. Въ действительности 
невозможно допустить, чтобы поверенные, обязанности которыхъ заклю
чаются въ охраненш и отстаиванш правъ своихъ доверителей, могли бы 
добросовестно исполнять ихъ по отношенш къ обеимъ спорящимъ сторо-
намъ даже въ случаяхъ, когда, при взаимномъ противоречш и столкно-
венш этихъ интересовъ, они были вверены противниками попеченш одного 
и того же лица. Вотъ почему нельзя также признать, чтобы со времени 
воз ложе шя на кого-либо изъ поверенныхъ кредиторовъ обязанностей при-
сяжнаго попечителя, заключающихся преимущественно въ заведыванш 
имущественной массой должника, тотъ же поверенный сохранялъ возмож
ность ходатайствовать объ осуществленш правъ своихъ доверителей — 
кредиторовъ массы, въ техъ случаяхъ, когда права этихъ кредиторовъ 
сталкиваются съ интересами массы, вверенными заботамъ того же пове-
реннаго въ качестве присяжнаго попечителя. Несовместимость въ одномъ 
лице зватй присяжнаго попечителя и повереннаго кредитора массы не 
устраняется также и въ случаяхъ ходатайствъ о вне-конкурсномъ удов
летворенш претенз1й кредитора (ст. 14 и 21 при л. къ 1899 У. Г. С.), такъ 
какъ по свойству своему некоторый изъ требовашй кредиторовъ не только 
не осуществляются иначе, какъ путемъ иска (15 1Ъ.), по которому ответ-
чикомъ долженъ, несомненно, являться присяжный попечитель, но и вообще 
можетъ иногда подлежать спору въ отношенш самой принадлежности ихъ 
къ разряду требований, пользующихся отдельнымъ удовлетворешемъ, какъ 
по своему содержанш (22 Ш.), такъ и по соблюденш другихъ, указанныхъ 
въ законе услов1й (1Ь. 23). Затемъ, само собою разумеется, что никакихъ 
препятствШ къ соединенно въ одномъ поверенномъ представительства за 
двухъ или несколькихъ физическихъ или юридическихъ лицъ, но инте
ресы которыхъ не сталкиваются, существовать не можетъ, а потому и 
поверенные такихъ лицъ не подлежать устраненш отъ ходатайства въ 
суде объ этихъ интересахъ". 
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6 .  Попечительство  надъ  не замужними .  

Попечительство надъ незамужними женщинами107), по 
Своду, устанавливается лишь по желанш ихъ и въ сущ
ности не имеетъ юридическаго интереса и значетя. 

512: „незамужшя, по достижетя ими совершеннол'&пя, 
вступаютъ въ управлете своимъ имуществомъ наравне съ 
лицами мужескаго пола; но имъ не запрещается (!) пользо
ваться при семь советомъ и содМствхемъ мужчины въ ка
честве попечителя (советника, ассистента)". 513: Попечи
тель либо избирается самою девицею, безъ всякаго утвер-
ждетя его правительственною властью, либо определяется, 
по ея просьбе, сиротскимъ судомъ, при томъ 514: или въ 
виде постояннаго, для ведешя всехъ ея делъ, либо особо 
для каждаго отдельная случая. 515: попечитель, не упра
вляя имуществомъ, и не обязанъ никакою отчетностью, и 
ответствуетъ лишь въ качестве советника108). 

107) Очевидно, лишь надъ девицами. 
Вдовы при управленш оставшимся после ихъ мужей наследствомъ, 

въ качеств^ опекуншъ, должны пользоваться содМств1емъ соопекуновъ 
или попечителей, какъ отмечено выше на 89, 39, 41 стр. Попечитель обя
занъ иметь подробное сведете о всемъ оставшемся после покойнаго 
имуществе и во всехъ делахъ, касающихся наследства, давать вдове 
советы и надлежащее пособ1е кр. Л. 959, Э 1087, К. 81. Кр. Э. 1087: вдова 
не въ праве ничего отчуждать принадлежащаго ея детямъ, безъ согласия 
попечителя и принят1я имъ на себя равной съ нею ответственности; 1Ь. 
1088 : онъ же назначается въ число двухъ опекуновъ, при содействии 
коихъ совершается разделъ имущества при вступленш вдовы въ новый 
бракъ. Кр. К. 81: она не властна безъ его согласхя ничего принадлежащаго 
ея детямъ ни продавать, ни закладывать. 

Замужн1я женщины, какъ указано выше на 4, 8, 12, 36, 63 стр., 
состоятъ подъ опекою своихъ мужей. Попечительство для замужнихъ 
женщинъ учреждается, когда мужъ, за отсутств^емъ или по болезни, а 
также и по другой какой-либо причине, не въ состояти управлять общимъ 
имуществомъ 31. 

и») 4415. Советь одного лица другому самъ по себе не установ-
ляетъ никакого юридическаго между сторонами отношетя, и какъ тотъ, 

кому данъ этотъ советь, не обязанъ къ его исполненш, такъ и давний 
его не обязывается, въ случае безуспешности онаго, къ вознаграждению. 
4416: Въ виде исключетя, давхтй советъ отвечаетъ за происшедшШ отъ 
него вредъ тогда, когда далъ оный во вредъ съ злымъ умысломъ, или 
когда получивппй советъ докажетъ, что безъ него не предпринялъ бы 
того действия, которое ему было присоветовано. Примечате: Когда советъ 
данъ кемъ-либо въ качестве эксперта или съ обещатемъ, по особому 
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- То же и кр. Л. 95379): лифляндсшя крестьянки по до-
стиженш 21 года вступаютъ въ свободное управлете своимъ 
имйтемъ. Кр. Л. 955: безпомощныя совершеннолетия жен
щины (девицы, вдовы, разведенный жены) сами избираютъ 
попечителя. Кр. Л. 967: попечители совершеннол'Ьтнихъ жен-
скаго пола не подлежать дЪйствш предписанШ, установлен-
ныхъ для опекуновъ. 

Попечитель эстляндской крестьянки имеетъ уже большее 
значете. Кр. Э. 1097: хотя совершеннол^ття незамужшя 
женщины также прюбретаютъ право свободно располагать 
своимъ имуществомъ, однако оне до замужества своего дол
жны избрать себе попечителя, безъ соглас1я котораго о не 
не могутъ совершать никакихъ судебныхъ актовъ (не могутъ 
производить вообще никакихъ делъ въ судебныхъ местахъ). 
След., для эстляндской крестьянки избрате попечителя обя
зательно и содействге его въ судебныхъ делахъ неизбежно. 

Попечитель же курляндской крестьянки является на-
стоящимъ опекуномъ, какъ, впрочемъ, онъ и именуется. Кр. 
К. 77: къ совершеннолетнимъ девицамъ, оставшимся въ 
сиротстве, определяются опекуны. Кр. К. 7878): курлянд-
ская крестьянка вступаетъ въ совершеннолетае также по 
достиженш 21 года отъ рождетя, но безъ попечителя ни
какихъ делъ совершать не можетъ. 

7. Попечительство надъ дряхлыми и надъ 
крестьянскимъ дворомъ. 

Кр. Э. 1101, постановляя, что „ответственность по
печителей на счетъ добросовестная управлетя ввереннымъ 
имъ иметемъ и заботливости о пользахъ состоящихъ въ 
заведываши ихъ людей определяется въ точности теми са
мыми постановлешями, коими должны руководствоваться 
опекуны", упоминаетъ еще о следующихъ случаяхъ установ-
лешя попечительства: 

а) дряхлые отъ старости сами избираютъ себе попечи
телей, 

договору, взять последствия онаго на себя, то давшШ сей советъ отве-
чаетъ не на основанш онаго, а вследств1е обязательнаго отношетя, въ 
которое поставилъ себя къ другой стороне, въ первомъ случае какъ экс-
пертъ, а во второмъ — какъ обязавппйся предъ нею своимъ обещангемъ. 
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б) если потомственный арендаторъ окажется вторично 
виновнымъ въ запущенш хозяйства, то .волостной судъ на-
значаетъ ему попечителя, подъ надзоромъ коего, въ отно
шенш хозяйства, означенный арендаторъ остается въ течете 
слйдующихъ пяти лЪтъ (кр. Э. 194), 

и в) въ случай неплатежа процентовъ въ определенные 
сроки: 1) по ссуде изъ кредитной кассы и 2) по не доплаченной 
помещику купчей сумме, крестьянсгай дворъ, на основанш ст. 
194, немедленно отдается подъ попечительство, кр. Э. 1031. 

8. Попечительство надъ нерадивыми хозяевами. 

Все крестьянсшя положетя знаютъ попечительство 
надъ нерадивыми хозяевами. 

Подъ нерадивымъ хозяиномъ109) кр. К. 89, Э. 1102, Л. 
969 разумеюсь такого крестьянина (Э.: члена волостнаго 
общества), который отъ лености или распутства разстроилъ 
свое состоите, не выполняетъ ни казенныхъ, ни господскихъ 
(Э.: „мызныхъ"ио) повинностей и не соблюдаешь семейныхъ 
своихъ обязанностей (К. и Э.: и чрезъ то можетъ обратиться 
въ тягость обществу). 

Признанный нерадивымъ отдается подъ попечитель
ство ш) и по своему юридическому положешю въ имуще-
ственномъ отношенш почти уподобляется малолетнему. Безъ 
ведома и соглас1я попечителя онъ не можетъ ничего изъ 
собраннаго хлеба ни продать, ни инымъ образомъ отчудить 
(К.: заложить), никакой купли или продажи или иного какого-
либо договора заключить. ВсякШ такой договоръ признается 
недействительнымъ и уничтожается, а самъ нерадивый за 

109) Кр. К. именуетъ его „нерадивымъ домоводцемъ", а кр. Л. 954 
однажды назвало его „нерачительнымъ хозяиномъ". ВсЬ крестьянсшя 
положения (К. 91, Э. 1104, Л. 971) имЪютъ въ виду какъ хозяина, такъ и 
арендатора. 

ш) Въ Кур. положенш добавлено: „ниже м1рскихъ", въ н-Ьмецкомъ 
же тексте сказано: <Не РШсМеп §е&еп <Не Зет^еп, что означаетъ: обя
занности къ своимъ ближнимъ, т. е. къ семейному кругу. 

ш) Кр. К. 77, 89: попечитель долженъ быть безпорочнаго поведетя 
изъ крестьянъ того же мгрскаго (волостнаго) общества и по возможности 
изъ разряда хозяевъ; кр. Э. 1101, 1102: нзъ неукоризненныхъ членовъ 
общества; кр. Л. 954, 969: по возможности изъ крестьянъ того же воло
стнаго общества и изъ разряда хозяевъ. 
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заключеше договора подвергается наказанш кр. К. 91, Э. 

1104, Л. 971. 
Своему попечителю онъ обязанъ повиноваться подъ 

опасешемъ судебнаго (Э.: понуждешя и) наказашя кр. К. 89, 
Э. 1102, Л. 969. Попечитель является не только сов-Ьтни-
комъ, соучасие коего необходимо для действительности юри
дическихъ дМствШ нерадиваго, но и какъ бы его началь-
никомъ. 

Функщи его определены такъ: попечитель обязанъ 
1) строго наблюдать, чтобы порученный ему въ опеку кресть-
янинъ (Э.: подчиненный ему членъ общества) въ точности 
исполнялъ все возложенный на него и принятыя имъ на 
себя обязанности, 2) имелъ должное за своимъ хозяйствомъ 
смотрете, 3) по окончанш жатвы производить съ нимъ раз-
счетъ, приводя въ известность, достаточно ли будетъ, для 
собственнаго его пропиташя, собраннаго имъ хлеба, и сколько 
изъ него можетъ быть обращено въ продажу, 4) потомъ 
отделить потребное количество для семянъ, 5) уплатить по
дати, аренду и друг!е долги и 6) представить въ волостной 
судъ обстоятельный обо всемъ по этому предмету отчетъ кр. 
К. 90, Э. 1103, Л. 970. 

За свой трудъ попечитель можетъ получать ежегодно 
5% изъ чистаго дохода съ имешя лицъ, вверенныхъ его 
опеке, кр. К. 92, Э. 1105, Л. 972112). 

ш) По МН-ЙН1Ю М. О. Гредингера, вышеприведенным постановлешя 
въ значительной мере утратили свое практическое значете, особенно въ 
виду отмены главы П раздела Ш положетя 1860 г., где содержались 
постановлетя о полидейскихъ проступкахъ. 

Въ силу 274 вол. с. у. къ попечительствамъ применяются правила 
242, 244—273, т. е. правила объ опекахъ. А на основанш 246 вол. с. у. 
опекуны и опекунск1я установлешя (крестьянская) въ действ1яхъ своихъ 
по исполнению лежащихъ на нихъ обязанностей руководствуются какъ 
правилами вол. с. у., такъ и изложенными въ местныхъ крестьянскихъ 
положетяхъ, а въ случаяхъ, правилами этими не предусмотренныхъ, по
становлениями ч. Ш Св. мест. узак. 



Наследственное право. 
Л и т е р а т у р а :  2 1 4  К а с с о ,  П р е е м с т в о  н а с л е д н и к а  в ъ  о б я з а т е л ь -

ствахъ наследодателя. 611 Фрейтагъ ф. Лоринговенъ, Вступленге наслед
ника въ обязательства и права требовашя наследодателя. 

§ 14. Характеръ наследствен наго права. 

Наследственное право имеетъ своимъ предметомъ орга

низащю перехода имущества, по смерти его обладателя, въ 

руки преемниковъ последняя. 

Публичное или частное (гражданское) это право, объ 

этомъ ученые высказываются различно. Одни считаютъ эту 

организащю государственной на томъ основанш, что лич

ность умершаго не можетъ воздействовать на внештй мгръ, 

каковое воздейсте есть необходимое услов1е гражданскаго 

права; государство же устанавливаешь порядокъ наследовашя, 

чтобы устранить борьбу изъ-за наследства Если-бы наслед

ственное право основывалось только на кровномъ родстве, то 

приведенное воззрете было бы верно и имёло значете. Но на

следственное право покоится и на другомъ основанш — на 

частной свободе завещашя. Другхе подчеркиваютъ именно эту 

сторону и связываютъ наследственное право съ правомъ ча

стной собственности, хотя и не упускаютъ изъ виду, что 

наследственное право подлежитъ ограничешямъ со стороны 

государственной власти. Въ наследственномъ праве стал

киваются два принципа: частный и общественный. Съ од

ной стороны, установляется переходъ имущества къ бли-

жайшимъ кровнымъ родственникамъ и инымъ лицамъ въ 

известномъ порядке, съ другой стороны, предоставляется 

известный просторъ усмотренш лица, оставляющаго после 
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себя наследство, свобода распорядиться имуществомъ на 
случай смерти. Вмешательство государства въ порядокъ 
наследовашя им-Ьетъ въ виду: а) устранить борьбу и споры 
изъ-за наследства, б) сохранить оставшееся безъ хозяина 
имущество по возможности въ сфере частнаго обладашя, 
в) удержать его въ частномъ обороте въ интересахъ суще-
ствующихъ обязательствъ и г) соблюсти интересы фиска, 
казны (въ случае выморочности имущества, при взиманш 
пошлинъ). Но воздейств1е государства въ этой области от
носительно ограниченное, частному произволетю предостав
ляется значительный просторъ: воля завещателя ставится 
на первомъ плане и лишь при отсутствш ея выступаетъ на 
сцену воля закона. Отсюда выводъ: наследственное право 
есть частное, а не публичное право. 

„На этомъ отделе местнаго права более всего заметно 
вл1яше разнообразныхъ источниковъ, при содействш кото
рыхъ исторически развивалось право наследовашя, именно: 
римскаго права, германскаго права вообще и леннаго въ 
особенности, шведскаго и русскаго законодательствъ; вслед-
ств1е этого онъ представляешь наиболышя затруднешя от
носительно изучены отдельныхъ действующихъ въ различ-
ныхъ местностяхъ узаконений" (Л. Б. Дорнъ, стр. 548). 

Универсальное и сингулярное преемство. 

Следуя римскому праву, местный Сводъ пытается про
вести различие между универсальнымъ и сингулярнымъ пре-
емствомъ въ случае смерти лица: а) 1691: наследство есть 
совокупность всехъ движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ 
и могущихъ подлежать переходу правъ и обязательствъ, кои 
принадлежали умершему въ день его смерти; б) 1692: оно 
считается юридическимъ лицомъ, могущимъ прюбретать 
права и вступать въ обязательства;113) в) 1693114): лицо, 

ш) По толковатю СПБ. Суд. Палаты, д. Дуберга № 94/96, наслед
ственная масса не можетъ быть призываема къ наследству, а потому о 
ней не упоминается въ 1705, но право наследовашя, несомненно, должно 
принадлежать ей, какъ юридическому лицу. Местные законы различа
юсь призвание къ наследованию отъ прюбрететя наследства. 

ш) Наследство открывается смертью наследодателя. Этимъ мо-
ментомъ, а не временемъ наступлетя другихъ побочныхъ обстоятельствъ 
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коему принадлежишь право на непосредственное вступлеше 
во всю совокупность имущественныхъ отношешй умершаго, 
называется наследникомъ; г) 1702: если кому завещано не 
все наследство, а только отдельная вещь или несколько 
ихъ, то завещанное называется отказомъ или легатомъ, и 
получаюнцй его не наследникъ, а легатарШ. 

Однако, поняйе объ универсальномъ преемстве строго 
выдержано лишь въ Курляндш. Въ Курляндш завеща-
темъ называется только такое объявлеше последней воли, 
въ коемъ назначенъ прямой наследникъ; иначе это будетъ 
КОДИДИЛЛЪ 1982, 2123, ср. также 2121, 2125, 2137, 2151 И др. 

Въ Лифляндш же и Эстляндш остались заметные следы 
древнегерманскаго воззретя на наследовате, какъ на со
вокупность сингулярныхъ преемствъ: а) 1981: въ Лифлян
дш и Эстляндш всякое одностороннее распоряжеше на слу
чай смерти о всемъ имуществе или о части его называется 
завещашемъ; б) 2195: отказъ въ Лифляндш и Эстляндш 
можетъ быть назначенъ легатарш не чрезъ посредство на
следника, а прямо; в) 2663, 1914, 1923: въ Лифляндш и 
Эстляндш наследственныя имешя переходятъ по особому 
порядку наследовашя въ восходящей и боковой лишяхъ, 
обращаясь въ тотъ родъ, отъ коего они поступили 1915 и т. д. 

(заявления о принятая наследства, утвержден 1я въ правахъ наследства 
и проч.) должно обусловливаться применете техъ или другихъ законо-
положенШ, касающихся правъ и обязанностей наследниковъ, вытекаю-
щихъ изъ перехода къ нимъ принятаго ими наследства. СПБ. Суд. Пал. 
д. Миддендорфа № 13/97. 

Для применетя же законовъ о государственныхъ налогахъ важенъ 
не моментъ смерти наследодателя, а моментъ признашя судомъ наслед-
ственныхъ правъ, когда определяется судомъ размеръ пошлины и лич
ность плательщика пошлины. СПБ. Суд. Пал. о наел. Макара № 15/97. 

Изъ смысла 2622 ст. вовсе не следуетъ, чтобы переходъ наслед
ства къ наследнику совершался только со времени принятая имъ этого 
наследства. Такое толковате противоречило бы существу наследствен-
наго права 1693 ст. Поняпе о наследстве указываетъ на непосредствен
ное продолжеше гражданской личности умершаго въ лице его наслед
ника, а это понятие непосредственнаго преемства не допускаетъ возмож
ности какого-либо промежуточнаго состояния между открытаемъ наследства 
и его принятаемъ, а посему принятш наследства и придается обратная 
сила, возводимая къ моменту открытая наследства. СПБ. Суд. Пал. д. 
бар. Бера № 110/95. 
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§ 1 5 .  Р а з л и ч н ы й  о с н о в а н и я  п р и з в а ш я  к ъ  н а с л - Ь д о в а ш ю  
и ихъ соотношение по м-Ьстному праву. 

Въ вопросе объ открытш наследства (о призванш къ 
наследованш) 1698 сказалось вл1яте германскаго права. 
Кроме двухъ римскихъ основатй открытая наследства: за-
вещашя и закона 1699, местный Сводъ знаетъ еще третье, 
германское: договоръ о наследовали, или договоръ о на-
значеши наследника иб) 1700. 

Ихъ соотношете определено закономъ 1701: право 
наследовашя по договору имеетъ преимущество предъ 
правомъ наследовашя по завещанию, и какъ то, такъ и дру
гое преимуществуютъ предъ правомъ наследовашя по закону. 

РимокШ принципъ: пето ех раНе 1е8Ъа1и8, ех рагйе 
т^евШиз <1есе<1еге ро1ев1 действуешь только въ Курляндш. 
Здесь наследоваше по завещашю не можетъ иметь места 
одновременно съ наследоватемъ по закону, тогда какъ въ 
Лифляндш и Эстляндш все три вида наследовашя (по за
вещанш, договору и закону) могутъ существовать совме
стно 1701. Подтверждете того же въ 1704: если распоря-
жете на случай смерти хотя и существуешь, но сделано 
было или осталось въ силе только касательно одной части 
наследства, то остальныя распределяются по закону. Прим. 
къ 1704: постановлете это не имеешь действ1я въ Курлян-

115) Изъ крестьянскихъ положетй лишь кр. К. 105 поименовываетъ 
всЬ три основатя наследовашя: законъ, завещате и договоръ о на
следстве; кр. же Э. 1136 и Л. 983 упоминаютъ только о законен завеща
нш. Изъ сопоставления кр. Л. 249 и 250, представляющихъ крестьянамъ 
Лиф. губ. право вступать во всякаго рода законные договоры, и кр. Л. 
938, предписывающей применять Ш ч. Св. м. уз. въ виде вспомогатель
ная права, Гр. Кас. Деп. Сената 24 ф. 1899 г. № 23 д. Кернера (тоже ук. 
Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Раттасепъ № 75/99) пришелъ къ заключенно, 
что крестьяне Лифляндской губернш въ праве заключать договоры о на
следованш. На основанш кр. Э. 288 и 1046, содержащихъ аналогичная 
съ кр. Л. 249, 250 и 938 постанов л енгя, следуетъ признать такое же право 
и за крестьянами Эстляндской губ. На основанш кр. Л. 938, Лифляцд-
ское земское право должно служить вспомогательнымъ правомъ для раз
решения гражданскихъ отнотетй Лифляндскихъ крестьянъ въ техъ слу
чаяхъ, когда въ кр. Л. положенш „не найдется по известному вопросу 
никакого постановления", согласно XXI ст. введ. къ Св. гр. узак. Ук. Сен. 
СПБ. Суд. Пал. по д. Гроссъ № 80/94. 
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дш. То же 2125, 2129: доли наследства, о коихъ не сде
лано распоряжешй въ завещанш, въ Курляндш достаются 
наследникамъ по завещашю, а въ Лифляндш и Эстляндш 
наследникамъ по закону. 

Конкуренщя наследовашя по договору съ остальными 
основашями призвашя возможна во всехъ трехъ губершяхъ 
1701, 2492. 

§ 1 6 .  О б щ е е  п о н я т о е  о  п о р я д к е  н а с л е д о в а ш я  ( п о  з а 
кону) по местному праву. 

Наследство переходить къ наследнику по закону, когда 
нетъ распоряжешя умершаго (въ завещанш или договоре) 
на случай смерти или оно недействительно вполне 1703, 
кр. К. 105, п6) кр. Э. 1136, 1137, кр. Л. 983, 98534), 993 ИЛИ 

отчасти 1704. 
По закону призываются къ наследованш: 1) остав

шейся въ живыхъ супругъ, 2) кровные родственники умер
шаго, 3) некоторыя общественныя заведешя и сослов1я и 
4) казна 1705.118) Последшя (3 и 4) наследуютъ лишь тогда, 
когда нетъ первыхъ (1 и 2), если только въ законе не по
становлено иначе 1706, кр. К. 124, кр. Э. 1148, кр. Л. 1003 (во
лостная казна, по кр. Э. 1157 и помещикъ по отношенш 
къ выморочному наследственно - арендному крестьянскому 
участку). 

Родственники не исключаютъ супруга, который всегда 
сонаследуешь съ ними 1707, а при отсутствш ихъ — переягив-
шШ супругъ получаетъ все наследство 1708, кр. Л. 999, кр. 
Э. 1152, 1066 (йег 1еЫе тасМ Ше ТШг ги; то же самое 
имеешь место по кр. Э. 1064, если отъ брака были дети, но 
они умерли прежде родителей). 

116) По Положению 20 февр. 1804 г., 32 ст., крестьянскШ участокъ 
„долженъ остаться во владенш крестьянина и его насл-Ьднпковъ неотъ
емлемо". Въ Именномъ указе 10 марта 1869 г. сказано, что крестьяне 
сохраняюсь въ своемъ постоянномъ пользованш предоставленные имъ 
земельные участки, а въ форме регулящоннаго акта 1870 года (П. С. 3. 
№ 47957) оговорено, что въ случае смерти владельца двора или участка 
права и обязанности по акту переходятъ на законныхъ его наследниковъ. 
Поэтому по смерти дворохозяина, не получившаго на владЬемый имъ 

9 
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§ 17. Наследование вдовы и вдовца; 
значеше бездетности при определенш наследственныхъ 

долей супруговъ. 

Л и т е р а т у р а .  1 6 5  Д и с т е р л о ,  Н а с л е д о в а н х е  с у п р у г о в ъ .  1 9 9  и  4 6 6  
Разд&лъ имущества после бездЬтныхъ крестьянъ Курл. 299 Наследствен
ный вопросъ объ уравненш женщинъ съ мужчинами. 409 Пергаментъ, 
Пожизненное владЬше. 305 Н. А., О владенш „вещью." 637 Шиманъ, О 
пожизненномъ владенш и пользованш. 646 Энгельманъ, Пожизненное 
пользование. 653 Юргенсъ, Пошлина съ наследства после супруговъ, 
жившихъ въ общности имущества по Лифл. город, праву. 

Наследоваше супруговъ различно, сообразно различ-

нымъ местнымъ правамъ, а также смотря по тому, остался 

ли вдовецъ или вдова, притомъ былъ ли бракъ бездйтенъ 

или нетъ, внесла ли жена что-либо при браке или нетъ. 

Бездетность и небездЬтность. 

Понятае бездетности и небездетности брака неодинаково. 

По Эстляндскому земскому праву бездетною признается 

только та вдова, у которой совсемъ не было детей, рожденныхъ 

на светъ живыми 1741, по Лифляндскому земскому праву — 

та, у которой при смерти мужа не было детей и которая не 

осталась отъ него беременною, или же хотя и осталась бере

менною, но разрешилась потомъ мертвымъ младенцемъ, а 

также если дети, прижитыя въ браке умрутъ до прекращешя 

онаго, не оставивъ после себя нисходящихъ 1740,1710, по Кур-

ляндскому земскому и городскому праву 1783 — оставшаяся 

безъ детей (своихъ или сводныхъ), въ Пильтене 1796, по 

Лифляндскому городскому праву 181922) и 1822 и по Эст

ляндскому городскому праву 1835 и 1838,1847 — оставшаяся 

безъ детей или небеременною. 

Небездетною вдовою по Эстляндскому земскому праву 

признается та, которая прижила въ браке одного или не-
сколькихъ детей, хотя бы они потомъ умерли до прекра

щешя брака, или осталась, по смерти мужа, беременною 

казенный участокъ регулящоннаго акта, этотъ участокъ не можетъ быть 
переданъ другому лицу по выбору ведомства государственныхъ иму
ществу а лишь тому лицу, которое будетъ утверждено въ правахъ на
следства судомъ. Гр. Кас. Деп. Сен. № 46/96, Общ. Собр. I и Кас. Деп. 
.№ 6/96 д. Биринь. 
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и родила живаго младенца, хотя бы онъ всл&дъ затЬмъ и 
умеръ 1709, (след., безразлично, умерли дети прежде или 
после отца 1735). По Лифляндскому земскому праву вдова 
признается небездетною, если она въ браке съ умершимъ 
мужемъ прижила одного или нЬсколькихъ детей и если 
изъ числа ихъ или ихъ нисходящихъ кто-либо, во время 
прекращешя брака смертью мужа, находится въ живыхъ, или 
если вдова по смерти мужа разрешится прижитымъ въ браке 
съ нимъ живымъ младенцемъ 1710. По Курляндскому зем
скому и городскому праву небездетною считается вдова, остав
шаяся съ кровными или сводными детьми 1770, по Пиль-
тенскому земскому праву — вдова, оставшаяся съ детьми или 
беременною, если она разрешится живымъ младенцемъ 1791, 
по праву для Лифляндскаго земскаго духовенства недворян-
скаго происхождешя 1805 и для Нарвы 1869 — оставшаяся съ 
детьми, по Лифляндскому городскому праву 1822 и Эстлянд
скому городскому праву 1845 — оставшаяся съ детьми, къ 
которой приравнивается и оставшаяся беременною 1824 и 1847. 

Безд-Ьтнымъ же вдовцемъ по всемъ правамъ признается 
тотъ, у коего не осталось детей после смерти жены Лиф. 
зем. 1756, для Лиф. зем. дух. недвор. 1813, Лиф. гор. 1819 22), 
Кур. 1789, Пильт. 1800, Эст. гор. 1835 и даже Эст. зем. 1765 
(если отъ брака не будетъ детей или прижитая въ немъ 
умрутъ ранее матери), а небездЪтнымъ — оставнпйся после 
смерти жены съ однимъ или несколькими детьми Лиф. зем. 
1752, Лиф. гор. 1822, для Лиф. зем. дух. недв. 1805, Нарв. 
1869, Кур. 1788, Пильт. 1800, Эст. гор. 1845 и Эст. зем. 1759 
<1763: хотя бы дети умерли безпотомно после смерти матери). 

Въ зависимости отъ бездетности или небездетности 
брака (ср. выше 31 стр.) объемъ правъ пережившаго су
пруга на имущество умершаго расширяется или уменьшается 
особенно это сказывается на правахъ вдовы (ср. выше, осо
бенно стр. 13, 14, 19—26, 31, 37—42). 

ВдовШ, траурный годъ. 

Право на вдовШ годъ, право пользовашя всемъ иму
ществомъ въ течете года, принадлежишь вдовамъ какъ 
бездетнымъ, такъ и небездетнымъ по всемъ земскимъ пра
вамъ (см. выше стр. 20) и по курляндскому городскому праву 

9* 
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1787. Объ немъ не упоминаютъ городсгая права Лифляндш 
и Эстляндш (последнее даетъ лишь бездетной вдовё право 
не приступать къ разделу въ течете 30 дней 1844, а Лиф-
ляндское городское право упоминаетъ о возможномъ владенш 
бездетной вдовы имуществомъ въ течен1е срочнаго года 1821) 
и крестьянсюя положен1я, кои, однако, признаютъ въ каче
стве вспомогательнаго местное земское право (XII введ.) и 
обпце государственные законы кр. К. 61, 62, (кр. Э. 1046), кр. 
Л. 938 (и прежше укоренивплеся обычаи. Ср. реш. общ. с. 
Сената 1896 г. 22 янв. № 6 и Кас. Деп. 1896 г. 1 мая № 46). 
НебездЪтныя вдовы повсюду могутъ оставаться въ пользо-
ванш и управленш неразделеннымъ имуществомъ (см. выше 
20, 23, 25—27, 31 стр.): К. 3. И Г. 1771, Э. И Л. 3. 1711, Пильт. 
3. 1791, дух. Л., Э. И К. 1801, 1805, Л. Г. 1822 119), Э. Г. 1845, 
кр. Л. 947, 98534), кр. Э. 1067, кр. К. 106, 107. 

Во вс^хъ трехъ губершяхъ вдове и оставшимся безъ 
призрентя детямъ пастора предоставляется т. наз. траур
ный годъ (аппиб 1ис1;и8) 1801, т. е. пользовате всеми въ 
течете одного года пасторскими доходами 1802: квартирой, 
акциденщями, полнымъ окладомъ деньгами, жатвою и под
лежащими взносу повинностями (по регулятивамъ); за что 
новому пастору должно дать столъ и квартиру въ течете 
траурнаго года 1803. Всякое, по добровольнымъ сделкамъ 
прихожанъ съ пасторами, изменете въ изложенныхъ пра-
вилахъ, можетъ быть допускаемо лишь съ утверждешя Мини
стерства Внутреннихъ Делъ 1804. 

НаслЪдоваше вдовы. 

Притязатя вдовы къ имуществу умершаго мужа мо
гутъ быть очень различны. 

I. Имтъетъ право, по своему выбору, требовать или воз
вращения внесеннаго или выдгьла наследственной доли изъ иму
щества мужа: 1) небездетная вдова въ Курляндш, 2) без
детная вдова дворянка въ Пильтене, какъ и вдова лица духов-
наго звашя, 3) небездетная вдова-крестьянка Курляндская и 
4) бездетная Курляндская крестьянка при сводныхъ детяхъ. 

1) Небездетная вдова въ Курляндш, если ею внесено 
что-либо при браке, а именно: а) вдова некореннаго дво
рянина можетъ или взять обратно внесенное ею, или взять 
равную детской долю 1777, 1782; б) вдова же кореннаго дво
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рянина можетъ или взять обратно внесенное ею, или по
лучать съ онаго, на прожитокъ, двойные проценты (прожи
точный деньги ей выдаются пожизненно, даже по вступленш 
въ новый бракъ 1779), или взять долю, равную дочерней 
1777 (при исчислеши дочерней доли къ мужнину наслед
ству, за вычетомъ изъ него долговъ, присоединяется вне
сенное женою 1780. Не внесшая ничего въ бракъ можетъ 
получить лишь дочернюю долю 1778). Сверхъ того, корен
ная дворянка получаетъ еще: 1/10 оказавшихся въ доме, по 
смерти мужа, наличныхъ денегъ, не предназначенныхъ 
ни къ отдаче на приращеше изъ процентовъ ни для 
уплаты долговъ, и долю, равную детской, изъ скота и до
машней утвари 1781. 

Всякой небездетной Курляндской вдове предостав
ляется: а) во всякомъ случае въ течете года пользоваше 
всеми доходами съ наследства мужа (доходъ съ имешй, 
проценты съ капитала) 1770, съ обязанностью содержать де
тей, платить проценты по долгамъ и нести повинности 1771, 
кроме того, б) возможность остаться, съ тою же обязанностью 
1771, 1773, въ безотчетномъ пользоваши и управления всемъ 
наследствомъ (соттишо ргого&аЪа), пока не вступить въ 
новый бракъ 1772, или пока дети не достигли совершенно-
леия (и не потребовали раздела) 1775, или пока не допу
стить по своей вине повреждешй въ имешяхъ 1774 (въ этомъ 
случае она лишается управлешя, но не пользовашя), или 
пока сама не пожелаетъ разделиться съ детьми 1775. 

То же и для вдовъ протестантскаго духовенства въ 
Курляндш 1801. 0 траурномъ годе см. выше 132 стр. 

2) Бездетная вдова дворянскаго зватя въ Пильтене 
пользуется въ течеше вдовьяго года доходами со всего иму
щества мужа 1796, съ обязанностью содержать детей 1792, 
а затемъ или получаетъ обратно внесенное при браке или, 
взаменъ, пользуется пожизненно двойными съ него про
центами 1797 (не внесшей ничего назначается, по усмотренш 
добросовестныхъ людей, определенная пожизненная рента 
1798), а сверхъ того, удерживаетъ за собою свои драгоцен
ности и половину всей движимости 1799, за исключешемъ 
наличныхъ денегъ, долговыхъ требованШ, золота и серебра, 
въ монете или въ домашней утвари, и принадлежностей, 
наглухо приделанныхъ къ недвижимостямъ 1795. 
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Права вдовъ протестантскаго духовенства въ Пильтене 
тождественны съ правами дворянки 1801. О траурномъ годе 
см. выше 132 стр. 

3) Небездетная вдова Курляндскаго крестьянина (управ
ляющая им-Ьшемъ до совершеннол,Ьт1я детей кр. К. 106 или 
до всгуплетя во второй бракь 107 й)., см. выше 41 стр.) при 
разделе по своему выбору можетъ взять изъ имЪшя муж
нина либо приданое свое (къ коему принадлежать и все 
данные ей иокойнымъ ея мужемъ брачные дары 107 Ш.), 
либо равную съ детьми часть 106 Ш. То же право выбора 
предоставляется вдове, если умерппй оставилъ детей, при-
житыхъ въ двухъ бракахъ (при чемъ дети отъ перваго брака 
получаютъ напередъ приданое своей матери) 108 Ш. 

4) По кр. К. 109: если после умершаго останутся дети 
отъ перваго брака и съ ними бездетная мачеха ихъ, то с1я 
получаетъ изъ оставшегося имешя либо приданое свое, либо 
равную часть съ пасынками и падчерицами. 

II. Свое имущество и, сверхъ того, определенную долю 
изъ имущества мужа получаетъ: 1) бездетная и 2) небез-

• детная вдова въ Лифляндш и Эстляндш, 3) бездетная вдова 
въ Курляндш, 4) небездетная вдова въ Пильтене, 5) бездет
ная и небездетная вдова въ городахъ Эстляндскихъ, 6) вдовы-
крестьянки: небездетная Эстляндка, небездетная и бездет
ная Лифляндка и бездетная Курляндка. 

1) По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ 
брапетттяя тзягтя ттуеАтъ право на такъ наз. КасЫаЬг. 1742: 
въ течете года и 6 недель по смерти мужа владеть и поль
зоваться всемъ оставшимся после него няг.ттелгг.твомъ- съ 
обязанностью платить проценты по долгамъ и нести лежапця 
найметяхъ общественный повинности. 

" После этого года имущество сдается наслеттникамъ 1743, 
11 а вдова, сверхъ внесеннаго при браке и своего отдельнаго 
|) имущества, получаетъ изъ мужнина ттаслтеттства (пока не 

будетъ удовлетворена, имеетъ право удерживать наследство 
1743): а) вдовье вено (если мужъ именно ей оное назначилъ 
1746, деньгами или взаменъ вена заставное владете име-
темъ 1747). б) всю движимость 1744, 1748, т. е. все при
надлежавшая мужу движимыя вещи' въ томъ числе и драго-
ценныя, домашнюю утварь, все наличныя деньги и все | за
пасенные въ имешяхъ и въ господской усадьбе (а въ Эст-
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ляндш даже вывезенные изъ имешя, но еще не проданные) 
продукты 1723, а также инвентари им-Ъшй, въ натуре или 
по оценке деньгами 1724 (при чемъ, по Лифляндскому зем
скому праву, мужъ не въ праве уменьшать следующее 
вдове назначешемъ отказовъ 1751), в) въ Эстляндш, сверхъ 
того, половину всехъ долговыхъ требовашй мужа 1744, 1749. 

Все это поступаетъ въ полную собственность вдовы (съ 
правомъ свободно распоряжаться при жизни и на случай 
смерти 1725, 1748, 1749), какъ возмещете приданаго. Но 
отданнымъ ей въ заставное владеше иметемъ вдова можетъ 
распоряжаться лишь въ размере стоимости вена, прочгя же 
части имешя остаются только въ пожизненномъ ея пользо-
ваши и по смерти ея возвращаются наследникамъ мужа 1747. 

Полученнымъ изъ мужнина наследства Лифляндская 
вдова отвечаешь за долги мужа лишь въ томъ случае, если 
прочаго наследства будетъ недостаточно на покрыпе этихъ 
долговъ и издержекъ на погребете мужа, а Эстляндская 
вдова отвечаешь наравне съ прочими наследниками полу
ченною ею половиною долговыхъ требовашй 1750. 

2) Небездетная вдова, по Лифляндскому и Эстлянд
скому земскимъ правамъ, имеешь возможность оставаться 
во владенш всемъ неразделеннымъ наследствомъ умершаго 
мужа 1711, пока сама не пожелаетъ разделиться или пока 
не вступить въ новый бракъ 1722, 1712, хотя бы были дети 
отъ прежняго брака ея мужа 1713, или хотя бы все дети 
умерли до учинетя раздела (а въ Эстляндш даже до 
прекращен!# брака) 1720. 

Вдове принадлежишь право безотчетнаго управлешя и 
пользовашя во все время вдовства 1714 (а если бы она при
ступила къ разделу до истечетя года отъ смерти мужа, то 
лишь въ течете этого года 1721), съ обязанностью уплачи
вать проценты по долгамъ, какъ и самые долги, по наступ-
ленш ихъ сроковъ, воспитывать и содержать детей 1716. 

Движимостями она. распоряжается совершенно по своему 
усмотретю, долговыми требоватями, кроме случаевъ надоб
ности уплатить долги, въ Лифляндш лишь въ размере своей 
доли (въ Эстляндш распоряжешя долговыми требоватями 
безусловно запрещаются) 1717, недвижимостями же (путемъ 
отчуждетя, залога или установлетя ипотекъ) лишь съ со-
глас1я детей 1715, которыя сами не могутъ распоряжаться 
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отцовскимъ наследствомъ 1718, имея лишь право выжида-

тельнаго преемства, которое осуществляется не прежде, какъ 

въ минуту раздала съ ними матери или ея смерти 1719. 
При разд^л-Ь же съ детьми вдова получаетъ, кроме 

внесеннаго и отдельнаго своего имущества, изъ наследства 

мужа: а) всю движимость (см. выше 135 стр. 1723—1725). 
б) изъ недвижимостей долю, равную детской (изъ вотчинъ, 

принадлежавшихъ наследодателю на праве собственности 

или находившихся въ наследственномъ 1539 заставномъ 

владенш 1729, 1730, равную долю, при разделе съ детьми 

одного пола, и двойную или сыновнюю долю при разделе 

съ сыновьями и дочерями 1728; изъ вотчинъ въ Эстляндш 

по выбору вдовы или долю въ натуре въ пожизненное поль-

зоваше или по оценке деньгами въ полную собственность 

1726, въ Лифляндш и то и другое только въ пожизненное 

пользованье 1727; изъ прочихъ недвижимостей: городскихъ 

земель и домовъ, а также вотчинъ, бывшихъ у наследода

теля въ срочномъ 1501 заставномъ владенш, въ Эстляндш 

всегда равную съ детьми долю, хотя бы дети были разнаго 

пола 1729, какъ и въ Лифляндш, причемъ здесь доля 

определяется по законамъ того места, где находятся недви

жимости, след., въ городскихъ имешяхъ по местному го

родскому праву 1730) и в) такую же долю изъ принадле

жавшихъ мужу долговыхъ требовашй 1722 (частныхъ долго

выхъ обязательствъ или бумагъ государственныхъ и кре-

дитныхъ установлешй 1731; 117) денежные вклады, внесенные 

въ государственную сберегательную кассу, суть наличныя 

деньги, т. е. движимость; процентныя бумаги тоже движи

мое наличное имущество 530). 
Вдовьяго вена небездетная вдова не получаетъ, хотя 

117) Деньги, оказавпйяся ко дню смерти наследодателя не въ его 
квартире, а въ виде вклада, внесеннаго наличными деньгами въ сбере
гательную кассу при конторе государственнаго банка, должны быть при
знаны наличными деньгами, т. е. движимостью въ тесномъ смысле 
слова, а не долговымъ требовангемъ. СПБ. Суд. Пал. по д. 
Твирбутъ № 185/93. См. въ 1-й ч. Курса сноску на 30 стр. И процентныя 
бумаги не составляютъ долговаго имущества и подлежатъ при наслед
ственномъ переходе обложенш пошлиною на общемъ основанш въ 
полномъ размере, какъ имущество наличное. СПБ. Суд. Пал. д. Викмана 
№ 35/97. 
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бы оно было ей назначено мужемъ, '„такъ какъ съ разре-
шетемъ отъ бремени всякое право навенопрекращается" 1736. 

Въ Эстляндш действительный выдЪлъ доли получаютъ 
лишь совершеннол-Ьття дети, доли же прочихъ до совер-
шеннол,Ьт1я остаются въ пользованш матери 1732. Умерппе 
до раздала безпотомно не принимаются въ разсчетъ; остав
шееся же нисходяпце заступаютъ место отца или матери по 
праву представлешя 1733. 

Если во время раздала нЪтъ въ живыхъ ни детей, ни 
ихъ нисходящихъ, то вдова, сверхъ всей движимости, по-
лучаетъ половину недвижимостей (въ Эстляндш не въ на
туре, а наличными деньгами 1735, въ Лифляндш же только 
въ пожизненное пользовате 1734) и долговыхъ требовашй; 
другая же половина тЬхъ и другихъ поступаетъ ближай-
шимъ кровнымъ родственникамъ мужа. 

Посл^ раздела вдова отв^чаеть за оставшееся долги 
только въ размере своей доли въ недвижимостяхъ и дол
говыхъ требовашяхъ, а при недостаче ихъ на покрыпе дол
говъ — и движимостью 1737. 

Въ случай смерти вдовы до раздала право ея на датскую 
долю въ недвижимостяхъ и долговыхъ требовашяхъ не пере
ходить къ ея кровнымъ родственникамъ 1738. По Эстлянд-
скому земскому праву, если вдова умретъ после всехъ де
тей, не разделившись съ ними, то ея собственное имуще
ство, вся движимость мужа и половина изъ его недви
жимости (деньгами) и долговыхъ требовашй поступаетъ къ 
ближайшимъ кровнымъ родственникамъ ея, остальное къ 
родственникамъ мужа 1739. 

Примечашя къ 1 и 2 пунктамъ. Право вдовы на на
следство, по Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ пра-
вамъ, не находится ни въ какой зависимости отъ того, была 
ли она въ 1-мъ, во 2-мъ или 3-мъ браке, выходила ли 
замужъ за холостого или за вдовца 1767. 

По Лифляндскому земскому праву 1768 въ течете 30 
дней, по Эстляндскому земскому праву 1769 въ течете сроч-
наго года со дня смерти мужа вдова не можетъ быть при
нуждаема ни къ уплате мужниныхъ долговъ, ни къ веде-
шю по наследству тяжебныхъ делъ (Лифл. зем.: и сво
бодна отъ притязашй сонаследниковъ). 

Въ Лифляндш и Эстляндш вдова дворянскаго звашя, 
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которая впадетъ въ блудод&яше, теряетъ все принадлежа-
идя ей по закону права на наследство 2860. (Общее пра
вило 2861 127). 

Положешя, изложенныя выше въ 1 и 2 пунктахъ, име-
ютъ силу и для вдовъ земскаго протестантскаго духовенства 
Лифляндскаго и Эстляндскаго, къ коему причисляется и 
духовенство при церкви св. 1акова въ Риге и при церквахъ 
прочихъ, кроме Риги и Ревеля, Лифляндскихъ и Эстлянд-
скихъ городовъ, если супруги ихъ были дворяне 1801, а въ 
Эстляндш даже если и не дворяне 1815, однако въ послед-
немъ случае съ тою разницею., что вдове пастора, сверхъ 
внесеннаго ею при браке, выделяется половина всего муж
нина наследства, въ чемъ бы оно не состояло 1816, а если 
она выйдетъ замужъ за лицо, отъ коего можно опасаться 
растраты имущества перваго ея мужа и унижешя духов-
наго звашя, то ей выделяется не половина, а доля, равная 
детской 1817. О траурномъ годе см. выше 132 страница. 

3) Бездетная вдова по Курляндскому земскому праву 
после годичнаго владешя всемъ наследствомъ 1783, по 
Курляндскому городскому праву после вдовьяго года поль-
зовашя доходами съ имущества 1787, сверхъ внесеннаго 
при браке и следующаго ей по брачному договору или 
завещатю, получаетъ изъ наследства после мужа, за вы-
четомъ долговъ, половину 1784, 1787; до удовлетворешя 
она вольна удерживать за собою все наследство 1785, коимъ 
управляетъ совместно съ попечителемъ, съ обязанностью 
дачи отчета за время управлетя и съ правомъ ставить въ 
счетъ наследства лишь издержки на свое содержате, если 
на то не хватало процентовъ съ внесеннаго ею при браке 
имущества 1786. 

Те же правила и для вдовъ протестантскаго духовен
ства въ Курляндш 1801. О траурномъ годе см. выше 132 стр. 

4) Небездетная вдова дворянка по Пильтенскому зем
скому праву въ течете вдовьяго года получаетъ доходы со 
всего имущества 1792, затемъ можетъ владеть и пользо
ваться совместно съ детьми (соттито ргого^айа) всемъ 
наследствомъ, пока не захочетъ разделиться, или не всту
пить въ новый бракъ, или дети несовершеннолетни 1791. 

При разделе, сверхъ своихъ драгоценностей, вдова по
лучаетъ: а) половину движимости 1795 (см. выше стр. 133) 
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и б) изъ вотчинъ долю, равную датской, но только на про-
житокъ, т. е. въ пожизненное владете, и съ обязанностью 
ответствовать, соразмерно съ этою долею, за лежапце на 
вотчинахъ долги 1793. Те же права предоставляются и 
вдове, оставшейся беременною, если она разрешится жи-
вымъ младенцемъ 1791. Но не заявившая о своемъ поло-
женш лишается вдовьихъ правъ 2862. Вступлеше же вдовы 
въ новый бракъ влечетъ за собою устранеше ея отъ управ-
летя вотчиной: ей выдается лишь равная детской доля изъ 
доходовъ съ вотчины или проценты съ соответствующего 
этой доле капитала 1794. 

Таково же положеше вдовъ протестанскаго духовен
ства въ Пильтенскомъ округе 1801. О траурномъ годе см. 
выше 132 стр. 

5) Вдова въ городахъ Эстляндш бездетная получаетъ, 
сверхъ внесеннаго при браке и отдЬльнаго своего имуще
ства, половину всего наследства после мужа 3 838, при чемъ 
въ течете 30 дней по смерти его не можетъ быть принуж
дена къ разделу 1844 (внесенное она всегда можетъ требо
вать 1839, 1840, пользуясь правомъ удержатя, пока не бу-
детъ удовлетворена 1842; за долги мужа она не отвечаетъ 
своимъ имуществомъ 1843); небездетная получаетъ изъ на
следства умершаго равную съ детьми долю какъ при вы
деле 1863, такъ и отделенш, отдавая въ последнемъ слу
чае д-етямъ изъ собственнаго своего имущества половину 
того, во что оно оценено 1862 (о праве на продолжете 
общности и проч. 1845—1868 см. выше стр. 31—33). 

То же и для вдовъ протестантскаго духовенства город-
скихъ церквей г. Ревеля 1801. О траурномъ годе см. выше 
132 стр. 

6) Вдовы крестьянъ: а) небездетная въ Эстляндш (кр. 
Э. 1067 и 1068 см. выше 40 стр.), сверхъ своего иметя, 
куда принадлежать приданое и брачные отъ мужа дары, по
лучаетъ изъ остальнаго имущества, по уплате долговъ 1185 
Яз., равную съ детьми часть (КМезШеП), что имеетъ место 
и при разделе со сводными детьми 1071 Ш. Вдове наслед-
ственнаго арендатора предоставляется на выборъ: или взять 
детскую часть или получать пожизненный доходъ (ЬеШгепЪе), 
определяемый волостнымъ судомъ 1068 Ш.; 

б) небездетная въ Лифляндш (кр. Л. 985 34), сверхъ 
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приданаго своего, получаетъ, по уплате долговъ умершаго 
984 1Ъ., равную съ детьми часть, „которая после смерти ея 
обращается имъ въ наследство" (след., на прожитокъ); и 
при дележе со сводными детьми она получаетъ равную 
детской долю 987 й).; 

в) бездетная въ Лифляндш, кроме своего приданаго, 
получаетъ половину изъ оставшагося имущества, за исклю-
чешемъ недвижимаго наследственнаго 994 Иэ.; 

г) бездетная въ Лифляндш, делящаяся съ детьми отъ 
прежняго брака ея мужа, кроме приданаго, получаетъ по
ловинную часть въ супружестве съ ней прюбретеннаго име
нья 989 1Ь.;118) 

118) Сенатъ 25 н. 1897 г. (Сб. рЪш. Гр. Кас. Дел. Сен. 1900 г. № 59): 
Въ силу 945 кр. Л., им-Ьше супруговъ, изъ состоянгя Лифляндскихъ кре-
стьянъ, есть между ними общее, доколе оба вм'ЬсгЬ въ супружеской связи 
живуть. Въ 946 ГЬ. устанавливается ответственность вдовы за долги мужа, 
и несмотря на то, что въ начале статьи имущество супруговъ названо 
принадлежащимъ имъ на праве „общей собственности", въ той же статье, 
при подробномъ определенш ответственности вдовы, законъ уже разли-
чаетъ отд-Ьльныя имущества супруговъ. По разъяснешю Гр. Кас. Деп. 
Сената 1895 г. № 5 (см. выше 33 стр.), это различ1е несовместимо съ по-
няпемъ общности, и если общность имущества супруговъ, въ случае 
смерти одного изъ нихъ, прекращается, т. е. каждому изъ нихъ возвра
щается право на имущество, ему принадлежащее, то нетъ никакого осно
вания отрицать право каждаго изъ нихъ распорядиться своимъ имуще-
ствомъ, входящимъ при жизни его въ общую массу, на случай своей смерти, 
какъ своей исключительной собственностью. Такое разъяснете подтвер
ждается ст. 985, 989 и 994 кр. Л., согласно коимъ, при разделе имуще
ства, оставшагося после смерти мужа, изъ общей массы отбирается вне
сенное женою въ бракъ имущество и возвращается ей какъ собственность. 
Затемъ оно подтверждается и 1008 и 1009 кр. Л. о праве вдовы завещать 
свое приданое и о праве супруговъ взаимно завещать другь другу все 
свое имеше. Изъ смысла всехъ этихъ законовъ следуетъ вывести за-
ключете, что бракомъ Лифляндскихъ крестьянъ устанавливается такая 
общность ихъ имущества, при которой не происходить сл1яшя имуще
ства обоихъ супруговъ въ общую массу съ равнымъ правомъ каждаго изъ 
нихъ на умственную долю, но что указанная въ законе „общность" есть 
только соединеше имущества обоихъ супруговъ въ одно целое (Ш ч. 927 
прим. 1) подъ управление мужа, доколе продолжается брачный союзъ (11, 
12 Ш.), съ прекращетемъ его это целое распадается на составныя его 
части, и пережившШ еупругь признается собственникомъ лишь того, что 
было имъ внесено въ бракъ, и наследникомъ по закону или завещан ш 
всего того, что имъ будетъ получено сверхъ своей собственности. (По
сему пршбретенное мужемъ и перешедшее по его завещанию къ жене и му-
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д) въ подобномъ же случай въ Эстляндш получаетъ 
лишь датскую часть кр. Э. 1065 ; 

е) бездетная въ Курляндш получаетъ приданое свое 
обратно, а сверхъ того, половину оставшагося посл-Ь мужа 
ея имЪшя кр. К. 120. 

III. Вдова получаетъ определенную долю общей массы, 
которая замтьняетъ внесенное ею имущество и вмгьстгь съ тгьмъ 
является для нея наследственной долей: 1) въ Нарв'Ь и у 
Лифляндскаго духовенства недворянскаго происхождешя, 
2) бездетная Эстляндская крестьянка и 3) Лифляндская 
горожанка. 

1) Вдова жителя Нарвы 1869, какъ и вдова лица, при
надлежащая къ Лифляндскому земскому духовенству (къ 
каковому причисляется и духовенство при церкви св. 1акова 
въ Риг& и при церквахъ прочихъ, кромЪ Риги, Лифлянд
скихъ городовъ 1801) недворянскаго звашя, получаетъ по
ловину общаго имущества и, не въ зачетъ своей доли, вс-Ь 
движимости, служившая для личнаго ея употреблетя, одина
ково небездЬтная 1808 и бездетная 1813 (ср. выше стр. 21—23). 

2) Бездетная вдова Эстляндскаго крестьянина полу
чаетъ изъ насл&дственнаго имЪтя вдвое противъ принесен-
наго ею приданаго кр. Э. 1063. Ср. 1065 15. выше на 141 стр. 

3) По Лифляндскому (Рижскому) городскому праву вдова 
бездетная при раздЬя-Ь получаетъ утреннШ даръ (1820 см. 
выше 25 стр.) и, по погашены! всЬхъ долговъ (въ случай 
педостатка общей массы на уплату ихъ вдова можетъ обез-
печить себЪ утреннШ даръ уступкою въ законный срокъ 
всего имущества кредиторамъ, составивъ инвентарь въ сроч
ный годъ 1821, ср. выше 29 стр.), половину общей массы 
181922), небездЬтная (могущая продолжать общность имуще
ства, ср. 1822 119) —1829 24—26), съ правомъ управлять и 

щество, ни на какую часть коего вдова не имела права собственности, 
выводимаго изъ общности имущества супруговъ, перешло къ ней по за-
вещанш въ целомъ составе, а не въ половине только). 

ш) Указываемую статьей 1822 имущественную общность следуетъ 
различать отъ общей собственности, о коей говорить 927 ст. Согласно 
929 ст. распоряженге общей собственностью возможно лишь съ соглас1я 
всехъ соучастниковъ, а согласно 79, 84, 1822 и 1825 ст. право исключп-
тельнаго и безотчетнаго управлетя общимъ имуществомъ принадлежитъ 
лишь одному супругу. Согласно 934 ст. плоды общей собственности при-
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пользоваться общей массой, въ пользу которой обращается 
всякая прибыль отъ общаго имущества и которая отв-Ьчаетъ 
за всяк1е долги 1827,120) и съ обязанностью содержать и вос
питывать дЪтей,121) коимъ принадлежитъ лишь умственная 
доля въ общей массЬ 1825,122) при раздЬл'Ь массы, безъ 
различешя первоначальныхъ составныхъ ея частей 1829,123) 
при наличности одного дитяти, получаетъ половину всей 
массы 1839, при двухъ и бол-Ье дЬтяхъ одну треть имуще
ства 1831. Доли не совершенно лЪтнихъ двтей лишь опре-

надлежатъ всемъ соучастникам^ а согласно 82 ст. управлеше и поль
зовате всЬмъ, что входитъ въ составъ общаго имущества, принадлежитъ 
мужу, а по смерти его, согласно 1822 и 1825 ст., пережившей его жене съ 
исключетемъ прочихъ соучастниковъ, т. е. детей. Въ силу 938 и 940 ст. 
каждый соучастникъ общей собствеаности властенъ отчудить и заложить 
свою умственную долю и требовать раздала общей собственности, тогда 
какъ при общности имущества супруговъ вся масса предоставлена еди
ноличному распоряженш супруга по 84 и 85 ст. Въ виду такой разницы 
нельзя применять законоположетя, установленныя для общей собствен
ности, къ имущественной общности. Ук. Сен. 26 марта 1887 г. 

120) Хотя бы они не были вызваны необходимостью и полученная 
путемъ займа сумма не пошла въ пользу массы. Эти долги можетъ за
ключать лишь супругъ, управляюпцй массой, безъ соглас1я прочихъ со-
учаетниковъ въ общности имущества. Тотъ же ук. Сен. см. 119 сноску. 

121) Не только несовершеннол'Ьтнихъ, но и вообще нуждающихся въ 
содержанш, хотя бы совершеннолетнихъ, напр., лишенныхъ трудоспособ
ности вследств1е болезненности. Подъ содержашемъ сл-Ьдуетъ разуметь 
предоставленхе дЬтямъ квартиры, одежды и пищи натурою, а также и 
выдачу денежной суммы. Рез. Сен. по д. Кярка № 8218/9(>5. 

122) До раздела отчужденге умственныхъ долей невозможно, какъ 
невозможно и обращете ихъ въ публичную продажу на удовлетворете лич-
ныхъ долговъ детей. Рез. Сен. по д. Брандта № 6651/902. Ср. выше 24 сноску. 

См. 189 Змирловъ, Переходитъ ли умственная доля умершаго на
следника къ его сонаследникамъ безъ оплаты наследственною пошлиною ? 

ш) Судебное утверждете законныхъ наследниковъ и вдовы въ 
правахъ наследства, хотя бы и въ точно опредЬленныхъ доляхъ, не рав
носильно разделу наследства, который по 1829 и 1831 ст. признается 
способомъ прекращетя продолжающейся после смерти супруга общности 
имущества между вдовою и детьми. ОпредЬлетя объ утвержденш въ 
правахъ наследства, постановляемые въ порядке охранительнаго судо
производства, не могутъ быть приравниваемы къ судебымъ решешямъ и 
стеснять судъ при разрЬшенш исковыхъ дЬлъ: 893 ст. У. Г. С. на нихъ 
не распространяется. Рез. Сен. по д. Богена № 1443/904. Утверждете 
въ правахъ наследства къ крестьянскому имуществу, хотя бы въ числе его 
была и недвижимость, зависитъ отъ волостного суда, согласно 230 ст. Вол. 
/Суд. Уст. Рез. Сен. по д. Залитъ № 7003/97. 
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д'Ьляются и обезпечиваются 1831, а доли совершеннол-Ьт-
нихъ и дочерей, при вступленш ихъ въ бракъ, выдаются имъ 
1833. Ср. 183427) И 2863. 

Таково же право вдовъ протестантскаго духовенства, 
состоящаго при городскихъ церквахъРиги 1801. 0 траурномъ 
годе см. выше 132 стр. 

Насл-Ьдоваше вдовца. 

Местный законъ стремится установить взаимность и оди
наковость въ наследованы супруговъ другь после друга. 

Более всего последовательно въ этомъ отношеши по
ступаетъ Эстляндское земское право, где правомочия вдовца 
соответствуют правомоч1ямъ вдовы124). 

Бездетный Эстляндск1й вдовецъ, после срочнаго года 
пользовашя всемъ наследствомъ, получаетъ всю движи
мость и половину долговыхъ требовашй 1765 (1744), за долги 
жены отвЪчаетъ соразмерно доле, полученной изъ долговыхъ 
требовашй (но долги, лежапце на недвижимости, должны 
быть уплачены изъ нея) 1766 (1750). 

Небездетный Эстляндсюй вдовецъ можетъ пожизненно 
или до вступлешя во второй бракъ владеть и пользоваться 
всемъ имуществомъ жены 1759 (3 711), хотя бы все дети 
умерли безпотомно 1763, съ правомъ отчуждать недвижи
мости лишь съ соглас1я детей 1760 (1715). При разделе съ 
детьми добровольномъ или обязательномъ при вступленш 
во 2-ой бракъ 1763 (1732), подъ страхомъ лишиться въ пользу 
детей принадлежащаго по закону участ!я въ наследстве 
после жены 2863, небездетный вдовецъ получаетъ всю дви
жимость и состоящее въ наличныхъ деньгахъ вено, а изъ 
недвижимаго имЪтя и долговыхъ требовашй долю равную 
детской 1761 (1722), при чемъ детсюя доли могутъ быть 
лишь заявлены и обезпечены (Аизза^е), а не въ действи
тельности выделены 1762 (1732). При разделе съ родствен
никами жены, въ случае безпотомной смерти всехъ де
тей, вдовецъ получаетъ движимость, принесенное наличными 
деньгами вено и половину стоимости недвижимостей и дол
говыхъ требовашй 1763 (1720). Бели же онъ не разделится 

ш) Въ скобкахъ указаны статьи, нормирующгя тождественно права 
вдовы. 
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съ ними, а останется въ пожизненномъ владенш и пользо-

ванш, то после его смерти все поступаетъ къ родственни

камъ жены, съ выделомъ его родственникамъ половины 

ценности имущества наличными деньгами 1763 (1739). За 

долги жены небездетный вдовецъ отвечаетъ соразмерно 

доле, полученной изъ недвижимостей и долговыхъ требо

вашй 1764 (а при недостаточности ихъ вдова отвечаетъ и 

полученною движимостью 1737). Постановлеше 1767 (см. 

выше стр. 137) имеетъ силу и для вдовца. 

Те же нормы для Эстляндскаго земскаго протестант

скаго духовенства дворянскаго звашя 1801, а также и не

дворянскаго 1815, съ темъ разлишемъ, что овдовевппй па-

сторъ недворянинъ, подобно вдове своей, получаетъ поло

вину всего женинаго наследства при разделе съ детьми 

или другими наследниками 1818 (1816). 
ЭстляндскШ крестьянинъ небездетный вдовецъ 1138 и 

1152 кр. Э., подобно вдове, можетъ остаться въ пользованш 

всемъ имуществомъ пожизненно или до 2-го брака 1067 1Ъ., 

а при разделе получаетъ, кроме собственнаго имешя, изъ 

остальнаго детскую долю 1068 Ш., по уплате долговъ 1185 
Й)., хотя бы онъ делился со сводными детьми 1065 и 1071 
1Ъ. Бездетный же вдовецъ получаетъ половину имешя 

жены (а вдова вдвое противъ приданаго) 1063 1Ъ. 
Права: Курляндское земское и городское, крестьянское 

Курляндское, Пильтенское земское 1800 и для духовенства 

Курляндскаго и Пильтенскаго 1801 установляютъ почти 

полное соответств1е въ полномоч1яхъ вдовца съ таковыми же 

вдовы. Бездетный вдовецъ, после годоваго пользовашя всемъ 

имуществомъ съ обязанностью уплачивать долги и повин

ности 1789 (1783), получаетъ половину женинаго имешя 

1790 (1784), 1800, 1801, кр. К. 121. 126) Небездетный, КОТО

125) Кр. К. 121: „мужъ н ас л "Ь дуетъ после жены такимъ образомъ, 
какъ и жена после мужа, такъ что въ случае неимешя детей, мужъ 
получаетъ всегда половину изъ оставшагося после жены. Рез. Сен. 
№ 8856/900 д. Грандсберга. Подъ иметемъ, оставшимся после жены, сле-
дуетъ разуметь исключительно оказавшееся на лицо во время смерти жены 
имущество, а вовсе не стоимость ея приданаго, которое, имея своимъ на-
значетемъ домашнее обзаведете и облегчете издержекъ супружеской 
жизни (15 и 16 ст. Св. гр. уз.), могло быть истрачено въ про до лжете су
пружества". Тоже Рез. Сен. по д. Винкельмана № 3810/902. 
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рый можетъ владеть и пользоваться всемъ имуществомъ 
до совершеннолетен детей или до вступлешя во 2-ой 
бракъ, при разделе получаетъ долю равную датской 
1788 (вдове выборъ 1777, 1778, 1772, 1775), 1800, 1801, кр. 
К. 112, 118. 

Тотъ же параллелизмъ наблюдается въ правахъ Эст-
ляндскомъ городскомъ, Нарвскомъ и для земскаго духовен
ства Лифляндш недворянскаго звашя (для коего шведское 
право), при чемъ законодатель предпочитаетъ употреблять вы-
ражеше „переживппй" супругъ вместо: вдовецъ или вдова. 
Бездетный, по Нарвскому праву 1869 и праву для духовенства 
Лифляндскаго 1813, получаетъ все движимости, служившая 
для личнаго его употреблешя, не въ зачетъ своей доли, а 
изъ общаго имущества половину, по уплате долговъ 1814, 
по Эстляндскому городскому праву — половину внесеннаго 
женою при браке и остальнаго ея наличнаго (а не буду-
щаго, напр., наследства, въ пользу ея открывшагося 1836) 
имущества, за вычетомъ долговъ, расходовъ на погребете 
и трауръ 1835 (1838). Но въ отлич1е отъ вдовы (1838) вдо
вецъ не можетъ требовать выдела внесеннаго имъ при браке, 
за то онъ не обязанъ давать что-либо родственникамъ жены 
изъ доходовъ съ этого имущества, не полученныхъ за про
шлое время, и изъ того, что во время брачнаго сожит1я 
было прюбретено не женою отдельно 1837. Въ течете 30 
дней вдовецъ, какъ и вдова, не обязанъ приступать къ разделу 
3 844. Небездетный вдовецъ пользуется темъ же, что и не
бездетная вдова, какъ по Эстляндскому городскому (можетъ 
продолжать имущественную общность, при разделе полу
чаетъ детскую ДОЛЮ СМ. 1845, 1846, 1849—1855, 1857—1868 
выше 139 стр.), такъ и по Нарвскому и для земскаго духо
венства Лифляндскаго праву (см. 1805—1810 выше 141 стр.: 
возможность продолжать имущественную общность, при 
разделе получаетъ движимыя вещи, предназначенныя 
для личнаго употреблешя пережившаго, а изъ остальнаго 
половину). 

Лифляндское городское право (Рижское) установляетъ 
преимущество въ пользу вдовца. Бездетный при разделе 
получаетъ изъ общей имущественной массы две трети (а 
вдова половину лишь) 1819,22) по уплате долговъ 1821, 
небездетный, при разделе съ однимъ ребенкомъ, тоже две 

ю 
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трети (а вдова половину) 1830,126) при разделе съ двумя 

и более детьми, половину (а вдова треть) 1831. Въ осталь-

номъ положеше небездетнаго вдовца тождественно съ по-

ложетемъ небездетной вдовы (см. 1822—1823, 1825—1829, 
1832—1833 выше 142 стр.), вплоть до лишешя въ пользу 

детей принадлежащаго по закону участая въ наследстве 

после жены, если вступитъ въ новый бракъ, не разделив

шись или не разочтясь съ детьми 2863, 1834.27) 
Лифляндское земское право (оно и для Лифлянд

скаго духовенства дворянскаго звашя 1801), наоборотъ, не

сколько ухудшаетъ положеше вдовца. Небездетный вдовецъ 

не получаетъ при разделе наследственной доли ни въ не

движимостяхъ, ни въ долговыхъ требовашяхъ жены: они 

поступаютъ лишь въ пользовате вдовца до совершенно-

летая детей; по мере вступлешя ихъ въ совершенный воз-

растъ, отецъ долженъ выделять каждому его долю, не полу

чая самъ изъ наследства, оставшагося после жены, ника

кой ДОЛИ 1753 (а вдова СМ. 1722, 1727, 1728, 1730, 1731117), 
1734 выше 135—137 стр.), сохраняя ихъ въ своемъ пользо

ваны и по вступленш въ новый бракъ 1754 (1712, 1718: 
вдову дЬти могутъ побудить къ разделу). Небездетный 

вдовецъ наследуешь лишь во всей движимости 1752 (1722— 
1725). Долги жены онъ уплачиваешь изъ недвижимостей и 

долговыхъ требовашй, а въ случае недостатка ихъ и изъ 

Постановлетя ст. 1819, 1830 и 1831 имеютъ въ виду въ сущ
ности не опред-Ьлеше долей супруговъ по наследству одного изъ нихъ 
после другаго, а разделъ общей массы ихъ обоихъ, въ каковомъ раз
деле определяются доли пережившаго супруга въ общемъ имуществе; 
следовательно, доли эти не заключаютъ въ себе ничего переходящаго къ 
пережившему супругу отъ другаго по наследству, вследствге чего 
ко взысканш съ этихъ долей наследственныхъ пошлинъ ветъ законнаго 
основашя. Перешедшею же къ пережившему супругу по наследству, и 
подлежащею посему оплате пошлиною, можно считать лишь ту часть общей 
имущественной массы, которая переходитъ къ нему по завещант сверхъ 
указанныхъ въ 1819, 1830 и 1831 ст. долей. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по 
д. Краниха № 133/900. 

Въ силу ст. 1830 при разделе массы, составляющей общность иму
щества супруговъ, вдова при одномъ сыне получаетъ половину массы 
какъ свою собственность, такъ что обложенш пошлиною подлежитъ толь
ко другая половина, переходящая къ сыну по праву наеледован1я. Ук. 
Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Васильева № 119/900. 
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доставшейся ему движимости 1755 (1737). Недвижимости и 
долговыя требовашя жены вдовецъ обязанъ передать ея 
родственникамъ, но вотчины лишь по истеченш срочнаго 
года 1757 (а вдова 1742 пользуется годъ всемъ имуществомъ). 
Долги жены, за которые мужъ не отвечаешь собственнымъ 
имуществомъ 56, вдовецъ обязанъ уплачивать изъ доставшейся 
ему доли только въ случай недостаточности на то прочаго 
женина наследства 1758 (1750). И право вдовца, какъ и 
вдовы, на наследоваше не зависитъ отъ того, былъ ли онъ 
въ 1-мъ или во 2-мъ браке 1767 см. выше 137 стр. 

По кр. Л. 992, за уплатою долговъ 984 Ш., небездет

ный вдовецъ получаетъ равную съ детьми часть, за исклю-

чешемъ оставленной умершею одежды, изъ которой онъ не 

получаетъ доли наравне съ детьми, и управляетъ имешемъ 

жены до вступлешя въ новый бракъ или до совершенно-

лет1я детей. Бездетный вдовецъ, какъ и вдова, получаетъ 

всю движимость и вено, если оно въ наличныхъ деньгахъ 

1756 (1744, 1746—1748), а по кр. Л. 994, за уплатою долговъ 

984 ГЬ., половину имущества жены, за исключешемъ недви-

жимаго наследственнаго. 

Параллелизмъ наблюдается и въ случаяхъ лишешя на

следства 2861 127): если одинъ изъ супруговъ будетъ изоб-

личенъ въ прелюбодеянш или злостномъ оставлены другаго, 

то онъ теряетъ свои права на наследоваше после невинной 

стороны. Ср. также 2863, 2023. 

§ 18. НаслЪдоваше кровныхъ родственниковъ по 
земскому праву и по городскому праву Нарвы и При-

балтШскихъ губернж; значеше выдЬлешя дЪтей. 

Л и т е р а т у р а .  2 2  Б а ш м а к о в ъ ,  Н а с л е д о в а ш е  л и ц ъ ,  е щ е  н е  р о д и в 
шихся и не созданныхъ. 189 Змирловъ, Переходить ли умственная доля 
умершаго наследника къ его сонаслЬдникамъ безъ оплаты н ас ле детве н-

127) Для признатя жены потерявшею право на наследство вслед-
ств1е „злостнаго оставлетя" ею мужа необходимо возбуждение еще при 
жизни мужа имъ самимъ производства въ поддежащемъ присутственномъ 
месте объ оставленш его женою, какое заключеше подтверждается сопо-
ставленгемъ 2023 ст. Св. гр. узак. съ 3 п 374 ст. Уст. Ев.-Лютер. церкви. 
Ук. Сен. СПВ. Суд. Пал. по д. № 390/98 ф. Шриппенъ. 

10* 
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ною пошлиною ? 31 Башмаковъ, „Сбавка" и „возвратъ" въ связи съ учре-
ждешемъ „выдела". 

„Источники скудны постановлетями о наследовали въ имуществе, 
находящемся вне ленныхъ отношенхй. Вальдемаръ-Эрихское право о на-
следованш въ особыхъ категорхяхъ движимости (Неег^ету'аЪе и. 1п§е<Зоте). 
Наследоваше въ лене (Мапп1еЬп) исключительно въ пользу нисходящихъ 
мужескаго пола. Однако дочери обезпечиваклея благодаря Вегз&г вдовы 
съ детьми, а боковые родственники получаютъ возможность быть при
званными къ лену благодаря §;езатт1;е Нап<1 (Вальдемаръ-Эрихское, древ
нее Лифляндекое рыцарское право). Къ концу перюда орденскаго и епи-
скопскаго владычества важная перемена въ порядке наследовашя въ лене. 
Рядомъ съ древнимъ Мапп1еЬп и съ ЬеЬп гиг ватепйеп Напй возникаетъ 
новая категор1я леновъ Опайеп&йЪег, къ которымъ призываются наследники 
вассала въ порядке, опредЬленномъ орденскими и епикопскими грамотами 
или СгпайепЪпе&, Древнейшая изъ . нихъ, пожалованная эстляндскому 
рыцарству гофмейстеромъ Конрадомъ Ф. Юнгингеномъ въ 1397 г., допу-
скаетъ къ наследован 1ю въ лене не только дочерей за отсутствхемъ сы
новей, но и боковыхъ родственниковъ „Ыв 1п йав йтйе ОгПеЪ". Грамотами 
другихъ властелиновъ наследственное право вассаловъ расширено. При-
зваше женщинъ къ наследованию повлекло за собою рецепщю диз геса-
йепйае. Въ городахъ, по всему вероятш, развилась германская Рагеп1е1-
ог<1пип§; безъ преимущества въ пользу мужескаго пола. Въ течете поль-
скаго и шведскаго перюда вл1ян!е римскаго права, рецепщя юститанов-
скаго порядка наследовашя и права представлетя. Практикой установ
лена дочерняя доля при конкуренции дочерей съ сыновьями. Въ горо
дахъ римскШ порядокъ наследования вытесняетъ РагепМогйпип^ (риж-
сше статуты 1676 г.). Однако въ любекскихъ статутахъ 1586 г., несмотря 
на заметные следы римскаго права, сохранился хотя и не строго выдер
жанный линеально-градуальный порядокъ наследовашя. Окончательная 
аллодификащя, последовавшая въ 18 веке после шведской Кедисйоп, 
могла только способствовать уничтоженш следовъ прежняго леннаго права 
и успеху римскихъ началъ" (Кассо стр. 133). 

Въ современномъ праве действуешь отчасти римсшй, 
отчасти линеально-градуальный порядокъ наследовашя. „На
следоваше родственниковъ, хотя и определяется вообще со
гласно 1ЧОУ. 118, однако, въ частностяхъ различно, смотря по 
местности. Вследств1е различ1я постановлешй отдельныхъ 
местных^ правъ по этому вопросу, онъ излагается въ Своде для 
каждаго земскаго и городскаго права особенно" (Дорнъ стр. 
550). Особенностямъ предпосланы обпця положешя, коими 
устанавливается презумпщя въ пользу системы наследова
шя по Юстишанову праву. Подъ ст. 1879—1889 ссылка на 
118 ]М0У. 
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РимскШ порядокъ насл-Ьдовашя. 

Право наследовашя по закону установляется единственно 
родствомъ128) кровнымъ (законнымъ и приравненнымъ къ 
нему 1871, безъ различ1я звашя 1878, можетъ быть много-
кратнымъ 1877, 257) или гражданскимъ; свойство же этого 
права не даетъ 1870. 

Относительно последовательности въ порядке наследо
вашя различаются вообще четыре разряда законныхъ на-
следниковъ: 

1) къ первому разряду причисляются, безъ различгя 
близости степеней, всё те нисходяпце наследодателя, между 
которыми и имъ самимъ не находится въ живыхъ другихъ, 
имеющихъ право наследовашя нисходящихъ (дети129) пого
ловно, Лифляндское городское 183427), Эстляндское городское 
1867, внуки и правнуки и т. д. по нраву представлешя130) 

ш) О родстве кровномъ, по рождешю 241—258, о гражданекомъ, 
усыновлешемъ, 259, о свойстве 263 и 264. Для боковой линш двоякое 
исчислеше: римское и германское или каноническое 248. По римскому 
исчисленш для опредЬлешя близости родства принимается въ разсчетъ 
только число степеней или рождешй 249, по германскому прежде всего 
близость лишй (совокупность родственниковъ, происходя щихъ отъ одного 
общаго родоначальника 246), а затемъ уже въ каждой изъ нихъ бли
зость степени 250. 

О праве наследовашя незаконныхъ детей 1872 з8), узаконенныхъ 
1873 и усыновленныхъ 1874—1876 см. выше 46, 60 и 61 стр. 

ш) Девица, вступившая въ бракъ противъ воли своихъ родителей, 
лишается, если впоследствш не получитъ ихъ соглатя, по Лифляндскому 
земскому праву, всехъ принадлежащихъ ей законныхъ правъ на наслед
ство отца и матери, а по Эстляндскому х/4 законной своей наследствен
ной доли 2857 ; по Пильтенскому праву дети, состояния подъ властью 
родителей и вступивнпя въ бракъ безъ ихъ согласгя, теряютъ 72 своей 
законной наследственной доли 2858. Въ Эстляндскихъ городахъ похищен
ная съ своего согласгя 2859, въ Эстляндш и Лифляндш впавшая въ блудо-
дбяте девица теряетъ все наследственныя права 2860. 

1Э0) Лиз гергаезепЪа^юшз, представление наследниками лица умер-
шаго родителя истекаетъ не отъ права ихъ на оставшееся после него 
наследство, а отъ собственнаго ихъ права на наследоваше какъ нисхо
дящихъ, и потому въ случае неприняйя ими оставшагося после ихъ ро
дителя наследства, они не обязаны къ уплате его долговъ изъ того, 
которое они получили отъ умершаго деда, дяди и т. д. 1887, Курлянд
ское земское и городское 1927, Лифляндское городское 1938, Нарвское 1955. 

При праве представлешя наследство делится не по числу лицъ, 
а по числу коленъ, т. е. все потомство представляемаго получаетъ вместе 
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1885, для Лифляндскаго земскаго духовенства недворянскаго 
происхождешя 1811, Курляндское земское и городское 1927 
Лифл. гор. 1938, Эстл. гор. 1941, Нарвское 1955; подчинены 
они родительской власти наследодателя или уже вышли 
изъ-подъ нея, это безразлично 1883); Нарвское 1955, Курл. 
зем. и город. 1927, Лиф. гор. 1938; 

2) ко 2-му разряду яринадлежатъ восходяпце родствен
ники наследодателя, ближайппе къ нему по степени, а также 
родные его братья и сестры181) и дети техъ братьевъ и се-
стеръ, которые умерли прежде него (по праву представлешя, 
безъ различгя иолнаго родства отъ неполнаго, но на ихъ 
внуковъ право представлешя не распространяется 1886, Эст. 
зем. 1824, Курл. зем. и гор. 1935, Лифл. гор. 1938. Эстл. 
гор. 1943, 1944); 

3) въ 3-мъ разряде полагаются единокровные и еди
ноутробные братья и сестры наследодателя и дети техъ изъ 
нихъ, которые умерли прежде него (по праву представлешя); 

4) въ 4-й разрядъ входятъ остальные, не принадлежапце 
ко 2-му или 3-му, ближайппе по степени боковые родствен-

ту часть наследства, кою получилъ бы умерпнй родитель, если бы онъ 
во время призвашя къ наследованш находился въ живыхъ и наследо-
валъ после наследодателя 1889, 1885, Курл. зем. и город. 1927, Лифлянд. 
город. 1938, кр. К. 114, кр. Э. 1140 и 1139, кр. Л. 993 и €94. 

Въ 1-мъ разряде это правило примЬняется во всякомъ случае, 
будутъ ли призваны къ одновременному наследовашю нисходяпце одной 
и той же или различныхъ степеней. Напротивъ, дети умершихъ брать
евъ и сестеръ наследуютъ поколенно только при совокупномъ насле
довали съ дядями и тетками, а при отсутствш ихъ они делятъ наслед
ство или причитающуюся имъ долю онаго поголовно 1889, Эст. зем. 1924, 
Кур. зем. и гор. 1927, 1935, Лиф. гор. 1938, Эст. гор. 1941, 1943, 1944, Нарв
ское 1955. 

ш) Братья и сестры наследодателя, которые покушались на его 
жизнь, или начали противъ него уголовный искъ, или злостнымъ обра-
зомъ пытались нанести вредъ его имуществу, исключаются отъ законнаго 
после него наследовашя 2866. 

Мать и проч1е родственники, не испросивппе въ законный срокъ 
назначешя къ несовершеннолетнимъ опекуна, по Эстл. зем. праву, без
условно теряютъ свое право на остающееся после нихъ наследство, въ 
прочихъ территоргяхъ только тогда, когда дети умрутъ прежде достижетя 
совершеннолетия, а въ Митаве, Бауске и ФридрихштадтЬ мать лишается 
наследовашя после техъ детей, которыя умрутъ по минованш срочнаго 
года 2864, 2865 см. выше 91 стр. 
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ники, безъ различхя полнаго родства отъ неполнаго (и пола, 

не принимается въ соображеше многократное родство и н-Ьтъ 

права представлешя 1888, 1937, Лифл. гор. 1938) 1880, Курл. 

зем. и гор. недворян. 1927, 1935, Лиф. гор. 1938, Эст. гор. 

1941, Нарвское 1955182). 
Римсшй порядокъ наследовашя, однако, въ чистомъ виде 

нигде не применяется. 

Последовательнее всего онъ проведенъ въ Курляндскомъ 

зем., гор. и крестьян., затемъ въ Лифляндскомъ зем., город, и 

крестьянскомъ правахъ. Но и эти права отступаютъ отъ 

Юстишанова порядка наследовашя. 

Такъ, права Курл. зем. и город. 1933, К. кр. 115 для 2-го 

разряда постановляютъ: при совместномъ наследованш восхо-

дящихъ и родныхъ братьевъ и сестеръ, а также детей умер-

шихъ братьевъ и сестеръ, одна половина наследства посту

паетъ къ восходящимъ, а другая остальнымъ, при чемъ 

племянники и племянницы дЬлятъ наследство поколенно, 
а друйе поголовно. 

Лифляндское земское и крестьянское права установляютъ 

преимущество въ пользу родителей. Лифляндское земское 1902: 
при наследованы после неотделеннаго сына отецъ сначала 

получаетъ изъ наследства то, что самимъ имъ по доброй 

воле было дано наследодателю, а затемъ остальное делится 

между всеми наследниками 2-го разряда. По Л. кр. 994 
также предварительно возвращается родителямъ имущество, 

отъ нихъ къ умершему дошедшее и еще состоящее налицо. 

Наоборотъ, Лифляндское городское право 1949 въ одномъ 

случае родителей ставитъ навторомъ плане: если некоторыя 

дети отделены въ одно время и одинъ изъ нихъ умретъ, 

то наследство его переходить не къ неотделеннымъ и не къ 

родителямъ, а оставшимся въ живыхъ одновременно съ нимъ 
отделенными 

132) Наследство после умалишеннаго, о которомъ его родственники 
не имели должнаго радЬтя, получаетъ тотъ, кто принялъ его къ себе 
и содержалъ на свой счетъ до его смерти 2867. Въ Лифляндш и Эст
ляндш если требуюпцй приз1.ев1я, о коемъ родственники не заботились, 
будетъ принятъ въ богоугодное заведете и останется на его попеченш 
до своей смерти, то наследство его обращается въ пользу этого заведетя, 
съ устранешемъ родственниковъ, которые однако могуть выкупить наслед
ственное имете въ течете срочнаго года 2868. 
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Подобное же постановлеше, въ более общей форме, и 

въ Эстляндскомъ городскомъ праве 1954: родители насле-

дуютъ после своихъ овделенныхъ детей только въ томъ 

случае, когда у последнихъ не останется ни братьевъ и се

стеръ, отделенныхъ вместе съ ними или неотделенныхъ, ни 

братниныхъ или сестриныхъ детей. 

Линеально-градуальный порядокъ наследовашя. 

На ряду съ римскимъ и смешиваясь съ нимъ, дей-

ствуетъ и линеально-градуальный порядокъ наследовашя. 

Основной моментъ германской РагепМогйшт^ — рас-

пределеше родственниковъ по лишямъ 246. Первую лишю 

составляютъ происходящее отъ ближайшаго восходящаго 

(отца или матери) даннаго лица, следовательно, его братья, 

сестры, ихъ дети, внуки и т. д. 251, вторую — происходяпце 

отъ дедовъ или бабокъ, след., дяди, тетки, двоюродные 

братья и сестры и ихъ нисходяпце 252, третью — нисходяпце 

прадедовъ и прабабокъ 253; можетъ быть 4-ая, 5-ая и т. д. 

лишя 254, безъ ограничешя, пока родство можетъ быть до

казано 256. Ближе лишя, ближе родство; въ каждой же 

линш близость родства определяется близостью къ общему 

родоначальнику 255, т. е. степенью, или рождешемъ 250, 247. 
Линеально-градуальный порядокъ наследовашя дей

ствуешь въ области применешя шведскаго городскаго права 

(Нарвскаго) и въ Эстляндскомъ городскомъ праве. Въ немъ 
наследниками являются: 

1) нисходяпце 1955, 1941; 
2): а) отецъ и мать 1956, (однако, Нарвское 1957: доля 

умершаго, ранее наследодателя, родителя поступаетъ къ 

роднымъ братьямъ и сестрамъ наследодателя) 1942; б) род

ные братья и сестры и дети умершихъ братьевъ и сестеръ 

1958, 1943, в) единокровные и единоутробные бретья и се

стры и дети техъ изъ нихъ, которые умерли 1960, 1944 
(Нарвское 1959 допускаетъ сонаследоваше категорш б съ 

в при отсутствш родителей, но лишь въ четвертой части, 

съ предоставлешемъ трехъ четвертей наследства роднымъ 

братьямъ и сестрамъ съ ихъ детьми); г) Эстляндское город

ское 1945: внуки и т. д. братьевъ и сестеръ ; 

3) Эстл. город. 1946: дедъ и бабка съ ихъ нисходя
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щими; Нарвское: а) 1961 деды и бабки, б) потомъ 1962 дяди 
и тетки, в) после нихъ 1963 дети ихъ, г) затемъ 1964 
остальное потомство дЬдовъ и бабокъ; 

4) прадеды и прабабки и ихъ нисходяпце 1964, 1946; 
5) и т. д. по восходящему порядку поколЪтй 1964, 

1946, 256. 
Однако, кодификащя 1864 года не устранила всЬхъ от-

ступл ешй статутовъ 1586 года отъ чистаго типа линеально-
градуальнаго порядка: см. Эстл. город. 1954 выше, на 152 стр. 

Следы этой системы находятся въ Эстляндскомъ зем-
скомъ правЪ (1921: восходяпце наследодателя безусловно 
исключаютъ отъ наследовашя боковыхъ его родственниковъ, 
1922 съ исключешемъ ближайшими отдаленнейшихъ; 1923, 
1924; родные же братья и сестры и ихъ дети допускаются 
къ наследованш лшпь за неимешемъ восходящихъ) и въ 
Эстляндскомъ крестьянскомъ (кр. Э. 1144: во 2-омъ разряде на
следуюсь родственники по восходящей лиши такъ, что 
дальнейший исключается ближайшимъ, 1145 йх: въ 3-емъ 
разряде родные братья и сестры и дети умершихъ изъ нихъ), 
где сохранилось т. наз. ЗсЬооззЫ! (Э. кр. насчитываетъ 6 
разрядовъ 1138 наследниковъ: а) нисходяпце 1139, б) вос
ходяпце 1144, в) родные братья и сестры и ихъ дети 1145, 
г) единокровные и единоутробные 1146, д) родные дяди, тетки, 
ихъ дети или наследники 1147 и е) все остальные родствен
ники 1147), отчасти въ Лифляндскомъ земскомъ 1902, кр. Л. 
994 (см. выше 151 стр.) и Лифляндскомъ городскомъ правахъ 
1952 (после неотделеннаго наследуюсь родители, а когда ихъ 
нетъ въ живыхъ, отделенные братья и сестры), устанавливаю-
щихъ преимущество въ пользу родителей (но Лифляндское 
земское 1906—1910, подобно Лифляндскому городскому 
1949 и Эстляндскому городскому 1954, см. выше 152 стр., устра
няешь 1907 или ставитъ на второмъ месте 1909 мать въ 
наследованы въ отцовскихъ вотчинахъ после отделенныхъ 
детей). 

Близость родства. 

Близость родства 1891 и порядокъ раздела наследства 
между несколькими сонаследниками 1892 определяются вре-
менемъ призвашя къ наследованш (временемъ смерти дей
ствительной или предполагаемой 523, 526 см. выше 116 стр.), 
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къ каковому моменту наслЪдникъ долженъ быть по крайней 
м^рй зачатъ133) 1893, хотя бы не имелъ требуемыхъ для прю-
бретешя имущества (напр., недвижимости 870) качествъ. 

Ближайший исключаетъ дальн-Ьйшихъ. 

Никто изъ лицъ низшихъ разрядовъ не можетъ быть 
допущенъ къ наследованш, пока находятся въ живыхъ при
надлежащая къ одному изъ высшихъ 1881, Лифл. город. 
1938, кр. Э. 1138. 

При выбытш кого-либо изъ разряда наследуюсь не его 
нисходяпце, а ближайппе изъ того же разряда; когда вы-
будутъ все изъ разряда, наследство переходитъ къ следую
щему разряду 1882, Лифл. город. 1938. 

Ближайшая лишя исключаетъ дальнейшую Лифл. зем. 
1915. Напр., восходяпце исключаютъ боковыхъ Эстл. зем. 
1921, 1924, Эстл. город. 1942, кр. Э. 1144, Нарвское 1956 (не 
исключаюсь Курл. зем. и город. 1933, кр. К. 115, 116, Лифл. 
город. 1938, кр. Л. 994, Лифл. зем. 1902). 

Нисходяпце наследодателя исключаютъ всехъ осталь-
ныхъ родственниковъ Эстл. город. 1941, Нарв. 1955. Бли
жайппе нисходяпце исключаютъ отдаленнейшихъ Эстлянд. 
город. 1945, 1946, Нарв. 1960, 1964, кр. Э. 1147, кр. К. 119, 
кр. Л. 998. 

Ближайппе восходяпце исключаютъ дальнейшихъ Лифл. 
зем. 1904, Лифл. город. 1940, Эстл. зем. 1922, кр. Э. 1144, 
Курл. зем. и город. 1934, кр. К. 115. Одинаково близше 
восходяпце наследуюсь (въ благопртбретенномъ) по ли-
н1ямъ, изъ коихъ отцовская получаетъ одну половину иму
щества, а материнская другую; при разделенш отцовской 
или материнской лин!и опять на несколько другихъ, сш 
последшя наследуюсь также по лишямъ Лифл. зем. 1905 
1904, Эстл. зем. 1922, ср. Эстл. зем. 1739 выше 137 стр.), 
Кур. зем. и город. 1934, Лифл. город. 1940 (Эстл. город. 1946 
и Нарв. 1961, 1962 не делаюсь различгя между отцовскою и 
материнскою линьями). 

133) См. 22 Башмаковъ, Насл-Ьдоваше лицъ, еще не родившихся и не 
созданныхъ. 
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Д-Ълеше наследства поголовно. 

Наследники одинаково близюе делясь наследство по
головно, напр., дети одни Лифл. зем. 1896 (и одного пола 
при разделе вотчинъ), Эстл. зем. 1919, Эстл. гор. 1941, Кур. 
город, и зем. 1927, кр. Э. 1139, кр. Л. 995, Лифл. зем. дух. 
недворян. 1811, вообще одинаково близше родные, напр., 
въ 4-мъ разряде 1888, Лифл. город. 1938, Эстл. гор. 1945, 
1945, кр.| Л, 998, восходяпце, братья и сестры, Курл. зем. 
и город. 1933, Лифл. город. 1939, дети братьевъ и сестеръ, 
если одни, 1889, восходяпце въ лишяхъ Лифл. зем. 1905, 
Эстл. зем. 1922, деды и бабки Нарв. 1961, дяди и тетки Нарв. 
1962, кр. К. 119, ихъ дети Нарв. 1963, племянники и пле
мянницы одни (потому что все они въ одной степени род
ства) кр. К. 117, кр. Э. 1145, кр. Л. 996. 

Д-Ьлешя наследства поколение. 

Делятъ наследство не поголовно, а поколенно, насле-
дуюпце по праву представлешя: внуки и правнуки 1885, 
Лифл. зем. 1894, кр. Л. 993, кр. К. 114, кр. Э. 1140 (всегда 
образуется при этомъ столько главныхъ долей наследства, 
столько оставивппй его имелъ сыновей или дочерей, буде 
они не умерли бездетными прежде его самого), вообще нис
ходяпце, заступаюпце место родителей Лифл. и Эстл. зем. 
1733, дети братьевъ и сестеръ 1886, при сонаследованы съ 
своими дядями и тетками 1889, Лифл. зем. 1894, 1902, 1903, 
1915, Лифл. город. 1938, 1939, кр. Л. 994, Кур. зем. и гор. 
1927, 1933, 1935, кр. К. 115, 116, Эстл. зем. 1918, 1924, Эстл. 
гор. 1943, кр. Э. 1145, Нарв. 1955, 1958, хотя бы это были 
дети единоутробныхъ или единокровныхъ братьевъ и сестеръ 
Лиф. зем. 1911, кр. Л. 997, кр. К. 118, кр. Э. 1146, Эст. зем. 
1925, Эстл. город. 1944, Нарв. 1959, или более отдаленныхъ 
родственниковъ Эстл. гор. 1941; умершихъ отца или мать 
заступаютъ ближайппе къ нимъ по степени восходяпце род
ственники Лифл. зем. 1902. 

Моменты, вл1ян>1ще на право наслЪдовашя. 

Кроме близости степени родства, принимаются во внн-
маше различные моменты, оказываюпце вл1яше на право 
законнаго наследовашя родственниковъ. Къ нимъ отно
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сятся: 1) полъ наследующихъ лицъ, 2) ихъ возрастъ, 
3) полное или неполное родство съ наслйдодателемъ, 4) со
стоите въ браке, 5) выдЬленность или отдаленность по иму
ществу, 6) естественныя и юридичестя свойства наслЪду-
емыхъ имуществъ и т. д. 

Поль. 

Л и т е р а т у р а .  2 9 9  Н а с л е д с т в е н н ы й  в о п р о с ъ  ( о б ъ  у р а в н е н ш  ж е н -
щинъ съ мужчинами въ порядк-Ь наследовашя). 548 Статья 122 Положе-
шя о крестьянахъ Курл. губ. подъ наследниками мужескаго пола разу-
меетъ ли и мужа ? 

Дочери (а иногда и вообще женщины) или совсЬмъ 

устраняются отъ наследовашя при конкуренцш съ ними 

сыновей (или мужчинъ вообще) или наследственная ихъ 

доля значительно уменьшается сравнительно съ сонаслед

никами мужескаго пола. 

Такъ, въ Пильтенскомъ округе къ наследованш после 

дворянина допускаются одни только сыновья, съ исключе

шемъ дочерей. Последшя имеютъ право лишь на соответ

ствующее ихъ званш содержаше и, въ случае вступлешя 

въ бракъ, на приданое, размеръ коего, если родителями не 

установленъ, определяется братьями подъ наблюдешемъ суда 

и по совещаши съ родственниками съ отцовской и мате

ринской стороны. При отсутствш соглашешя между инте

ресованными лицами сыновья и дочери делятъ наследство 

по 1928, т. е. какъ въ Курляндш 1930. Въ Лифляндш, 

Эстляндш и Пильтенскомъ округе родонаследственныя 

имешя поступаютъ только къ нисходящимъ агнатамъ учре

дителя. Дочери при сыновьяхъ имеюсь право на прилич

ное ихъ состоян1ю содержаше, а въ случае брака — на та
кое же приданое 2504. 

Въ Курляндш, по земскому и городскому правамъ, 
после туземнаго дворянина сыновья (какъ и дальнейшее 
нисходяпце мужескаго пола) получаюсь тройную противъ 
дочерей долю во всемъ отцовскомъ наследстве (а не въ 
однехъ вотчинахъ; наследство же после матери, после вос
ходящихъ съ материнской стороны и после восходящихъ 
женскаго пола съ отцовской делится какъ между детьми, 
такъ и между внуками и отдаленнейшими нисходящими по
ровну, безъ различ1я пола) 1928. Отецъ въ духовномъ завеща-
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нш можетъ уменьшить долю каждой дочери по своему усмот-

рМю, а увеличить только до половины сыновней доли 1929. 
По Эстляндскому земскому праву после дворянина 

* сыновья получаютъ изъ вотчинъ, составлявшихъ собствен

ность отца или принадлежавшихъ ему на наследственномъ 

заставномъ праве, двойную противъ дочерей долю (въ осталь-

номъ имуществе, какъ и въ вотчинахъ матери, сыновья 

не пользуются предъ дочерьми никакимъ преимущество мъ) 

1919 и за то, при вступленш сестеръ ихъ въ бракъ, должны 

устраивать имъ, соразмерно ценности этихъ вотчинъ, свадьбу 

и снабжать ихъ въ приданое платьемъ и уборами 1920, 20, 
ср. выше на 156 стр. 2504 ст. 

По Лифляндскому земскому праву 1894 изъ вотчинъ, 

составлявшихъ собственность наследодателя или бывпшхъ 

у него въ наследственномъ заставномъ владенш, какъ и 

изъ доли въ вотчинахъ, доставшихся 1727 небездетной 

вдове на прожитокъ, после нея 1899, каждый сынъ полу

чаетъ двойную противъ каждой дочери долю (остальное де
лится поровну, а городск1я недвижимости по местному го

родскому праву) 1897. 
Это соблюдается не только въ первой, но и въ более 

отдаленныхъ степеняхъ, напр., внукъ получаетъ изъ вот

чинъ двойную противъ своей сестры долю 1898. Последнее 

правило действуешь и въ Эстляндскомъ земскомъ праве 1918. 
Кроме того, если наследство останется после дворя

нина, то, при совокупномъ наследованш лицъ мужескаго 

и женскаго пола, первыя, по земскимъ правамъ всехъ трехъ 

губершй, имеютъ во всехъ разрядахъ преимущественное 

предъ лицами женскаго пола право удержать за собою вхо

дящая въ составъ этого наследства вотчины 1890: владеть 

вотчинами въ натуре Лифл. и Эстл. зем. 2710, Курл. зем. 

(это право Курляндскихъ коренныхъ дворянъ не можетъ 

быть ни ограничено, ни устранено никакимъ завещатель-

нымъ распоряжетемъ) 2718 (см. 185 сноску), при чемъ въ 

случаяхъ наследовашя по праву представлешя берется во 

внимаше полъ не представляющаго, а представляемаго во 

всехъ трехъ губершяхъ 2710 прим., 2718 прим. 

Наконецъ, при разделе вотчинъ право производства 

оценки ихъ принадлежитъ лицамъ мужескаго иола, а лица 

женскаго пола, если они ею недовольны, могуть требовать 
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новой оценки судебнымъ порядкомъ или же продажи име
шя съ публичныхъ торговъ 2716. 

Крестьянсюя положешя, установляя, что въ первомъ 

разряд-Ь нисходянпе наследуюсь безъ различ1я пола и дЬ-
лятъ наследство поголовно и поровну кр. Э. 1139, кр. Л. 987, 
кр. К. 114, тймъ не менее постановляюсь: кр. Л. 1000,ш) 
что при разделе недвижимаго имешя наследники муже
скаго пола имеюсь преимущество предъ ясенскимъ поломъ, 
кр. Э. 1153: наследникъ получаетъ две части наследства, 
а наследница одну только часть и при томъ деньгами, а 
не натурою, кр. К. 122:135) наследники получаютъ на свою 

ш) Сенатъ указомъ по д. Депше съ Кальниномъ разъяснилъ, что 
кр. Л. 1000 вовсе не исключаетъ детей женскаго пола отъ наследоватя 
(признаваемое за ними кр. Л. 985), а лишь установляетъ преимущество 
детей мужескаго пола въ оставленш за собою имущества при разделе. 
СПБ. Суд. Пал. № 175/94. 

133) Гр. Кас.Деп. Сената 1901 г. 18 апр. № 20 д. Неедритъ о насл-Ёд. 
Жагаръ: „Обращаясь къ толкованш пом-Ьщеннаго въ начале 122 ст. вы-
ражетя: „наследники мужескаго пола", слЪдуетъ заметить, что въ за
коне слово „насл'Ьдникъ" не всегда употребляется въ обширномъ смысла 
для обозначетя всехъ лицъ, имеющихъ право насл'Ьдоватя. Часто за-
конъ, говоря о „наследникахъ" или „наследникахъ мужескаго пола", 
имЪетъ въ виду исключительно кровныхъ родственниковъ наследодателя, 
а не пережившаго супруга. Это видно изъ 1669, 1743, 1870 и др. ст. Ш 
ч. Св. м. уз. . . . Очевидно, что употребленный тутъ въ законе выра-
жетя „наследникъ", „наследовате" относятся только къ кровнымъ на
следи икамъ и къ наследованию кровныхъ родственниковъ, но не супру
говъ. Въ такомъ же ограничительномъ смысле въ начале кр. К. 122 
употреблены слова: „наследники мужескаго пола". Это несомненно вы-
текаетъ изъ конца этой статьи, который говоритъ о томъ случае, если 
н е  н а х о д и т с я  „ н а с л е д н и к о в ъ  м у ж е с к а г о  п о л а " ,  с о с т о я щ и х ъ  в ъ  р а в 
ной степени родства къ умершему съ наследниками женскаго 
пола. Очевидно, что къ этимъ наследникамъ мужескаго пола вдовцы, 
супруги умершихъ, не могутъ быть причислены, такъ какъ бракъ не уста-
навливаетъ родства между мужемъ и женою. Въ кр. К. 122 точно такъ 
же, какъ и въ 2718 Св. гр. уз., (ср. кр. Л. 994, кр. Э. 1153, 1154) выражено 
общее начало преимущественнаго права наследниковъ мужескаго пола 
на удержате за собою входящей въ составъ наследства недвижимости 
въ натуре, которое, какъ видно изъ цитатъ подъ 2718, установлено было 
закономъ съ целью сохранетя земскихъ иметй за родомъ наследода
теля, къ которому пережившШ супругь, въ силу брака, не принадлежитъ 
(см. 137 сноску) ... Въ виду сихъ соображетй, Сенатъ находитъ, что 
кр. К. 122 касается лишь наследниковъ мужескаго пола, состоящихъ въ 
кровномъ родстве съ наследодателемъ, и не распространяется на пере
жившаго супруга наследодательницы". 
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долю все „собственное недвижимое имЪше", заплативъ на-
слЬдницамъ следующую имъ часть деньгами по умеренной 
оц^нк^, сделанной волостнымъ судомъ, при чемъ строетя, на-
ходяпцяся на дЬлимомъ участку земли, въ оценку не вклю
чаются 13ё) (кр. Л. 1002~Г потому что.они.,.ве прйш>сятъ^дика-
кихъ доходовъ). Лица женскаго пола только тогда насле
дуюсь въ недвижимомъ именш, когда не имеется наслед
никовъ мужескаго пола, состоящихъ съ ними кр. Э. 1154: 
въ одномъ наследственномъ разряде, кр. К. 122: въ равной 
степени родства къ умершему. 

Въ другихъ случаяхъ размеръ наследственныхъ долей 
каждаго изъ совместно наследующихъ лицъ не зависитъ 
отъ ихъ пола Лиф. гор. 1938, Нарв. гор. 1955, Эст. гор. 1941, 
Лиф. зем. дух. недворян. 1811, Лиф. зем. 1902, 1896 (при 
дележе вотчинъ между детьми одного пола доли всехъ 
одинаковы), 1897, Эст. зем. 1919 (при дележе остальнаго, 
кроме вотчинъ), Эст. зем. дух. недворян. 1816 (въ наслед
стве после пастора), Курл. зем. и гор. 1928 (въ наследстве 
после матери и материнской стороны), 1888 (при наследо
ванш въ 4-мъ разряде) и т. д. 

2. Возрастъ. 

Бозрастъ играетъ некоторую роль въ наследствен
номъ праве. 

Такъ, въ городахъ Бауске и Фридрихпггадте старппй 
сынъ получаетъ не въ зачетъ платье умершаго отца 1931. 

По Курл. зем. праву при двухъ или более принадле-
жащихъ къ коренному дворянству детяхъ, делящихся въ 
родительскомъ наследстве, преимущественное предъ млад

136) Законъ нм-Ьетъ въ виду исключительно оценку наследства для 
раздала таковаго между сонаследниками, т. е. что стоимость строетй на 
участке не принимается въ разсчетъ при определенш наследственныхъ 
долей, подлежащимъ выплате остальнымъ наследникамъ. Но это не мо
жетъ служить основангемъ къ признанно этой части наследственнаго 
имущества не отвечающею за долги, обременяюпце все наследство. 
Строенгя поступаютъ одному изъ сонаследниковъ по праву наследова
ния въ виде наследственной доли, а по 2639, 2646 и 2679 ст. Ш ч. 
на наследниковъ переходитъ ответственность за обременяющее наслед
ство долги по соразмерности полученныхъ ими наследственныхъ до
лей. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Кальнина № 168/98. 
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шими братьями право на нераздельное въ натуре владеше 
имешемъ (недвижимымъ) принадлежитъ первородному сыну, 
который съ своей стороны обязанъ выплатить изъ него про-
чимъ детямъ ихъ доли. При оценке именШ для раздела 
наследства находящаяся въ нихъ здашя въ разсчетъ не бе
рутся и поступаютъ къ первородному сыну сверхъ наслед
ственной его доли 2719136). При отсутствш сыновей теми 
же правами пользуется старшая дочь; въ случае же смерти 
первороднаго сына прежде отца, съ оставлешемъ после себя 
однехъ дочерей, право наследовашя, съ первородствомъ 
сопряженное, переходитъ, по праву представлешя, на этихъ 
дочерей, а не на втораго сына 2720. Этихъ правъ даже и 
отецъ или мать не могутъ лишить первороднаго (завещашемъ), 
если онъ не обладаетъ важнымъ телеснымъ недостаткомъ 
или слабоум1емъ 2722. 

Фамильные и друпе документы, относящиеся ко всему 
наследству, отдаются по Лифл. и Эстл. зем. правамъ стар
шему члену рода, въ качестве главы его 2731. 

По Лиф. и Эст. зем. пр. при совместномъ наследованш 
въ вотчине только двухъ братьевъ или двухъ другихъ лицъ 
мужескаго пола, старппй изъ нихъ долженъ оценить имеше 
въ 6-недельный срокъ, а младппй въ такой же срокъ долженъ 
объявить, желаетъ ли онъ принять имеше или уступить его 
старшему сонаследнику по этой оценке 2713. Тотъ же по
рядокъ при разделе вотчины между двумя сестрами, а въ 
Лифляндш и при разделе между нисходящими двухъ брать
евъ или двухъ сестеръ 2715. То же и въ Курляндскихъ 
городахъ при разделе между двумя братьями домовъ и 
другихъ недвижимостей въ городахъ 2727, по кр. Л. 1001 
при разделе недвижимаго имешя между двумя сыновьями. 

По кр. К. 123137) при разделе полей они не должны 
быть раздробляемы на слишкомъ малые участки: участокъ 

137) Гр. Кас. Деп. Сената 1901 г. 18 апр. №20 д. Неедритъ о наел. 
Жагаръ: По кр. К. 123 старине наследника мужескаго пола предпочи
таются младшимъ при разделе недвижимости, при чемъ строешя всегда 
поступаютъ къ старшему изъ наследниковъ. Въ кассащоной жалобе 
проситель основательно указываетъ на то, что если бы согласиться съ 
принятымъ Палатою толковатемъ закона, то при более широкомъ толко
вании слова „наследникъ" въ 122 ст. (чемъ принято выше въ 135 сноске) 
мужъ наследодательницы по второму браку въ качестве старшаго сона-



161 

долженъ содержать въ себе столько пространства, сколько 
потребно для высева во всехъ трехъ поляхъ не менее четы-
рехъ лофовъ138) озимаго хлеба; при чемъ старике наслед
ники мужескаго иола предпочитаются младшимъ, такъ что 
послед те, буде не имеется толикаго пространства земли, 
чтобы и они могли изъ онаго удовольствованы быть, воз
награждаются за то деньгами, по учиненной судомъ оценке. 
Строешя всегда поступаютъ къ старшему изъ наследниковъ 
мужескаго пола и не ставятся ему въ счетъ участка. 

По кр. Э. 1154 по смерти собственника или наследствен-
наго арендатора поземельнаго участка, старший сынъ его 
наследуешь въ участке: если осталась вдова и дети отъ 
несколькихъ браковъ, то старппй сынъ отъ последняго брака; 
если же вдовы нетъ, то старппй изъ всехъ сыновей. По 
прочимъ же наследственнымъ разрядамъ наследуешь бли-
жайппй по степени родства, а изъ наследниковъ, состоящихъ 
въ одной степени родства, всегда старппй изъ нихъ. 1155 й).: 
изъ несколькихъ поземельныхъ участковъ не все поступаютъ 
къ одному, но каждый участокъ достается особенному сона
следнику; имеющему ближайшее право наследства пре
доставляется выборъ участка, за нимъ следуешь по старшин
ству находящейся въ той же степени родства; когда же нетъ 
наследника въ томъ же разряде, то въ права его вступаешь 
старший изъ следующей затемъ степени и т. д. чрезъ все 
первые 5 разрядовъ. 1156 Ш.: вступаюпцй во владеше на-
следственно-аренднымъ поземельнымъ участкомъ получаетъ, 
въ качестве преимущественной части (ргаеырииш), весь 
инвентарь и всю задаточную сумму. 1149 й>.: наследникъ 
временнаго арендатора получаетъ ргаешриит въ скоте, до
машней утвари, или хлебе, ценою въ 50% годовой аренд
ной суммы. 

И по кр. Л. 984 преемникъ усадьбы (Оевтйев-КасЬМ-
&ег: старппй сынъ, ближайший родственникъ или избран

сл-Ьдника мужескаго пола имелъ бы на наследственную усадьбу умер
шей жены преимущественное право предъ роднымъ сыномъ ея отъ пер-
ваго брака, что, очевидно, противоречило бы вышеуказанной цели за
кона. См. 136 сноску. 

138) 3 лофа = 1 четверти = 12 пудамъ 32 фунтамъ перегнанной воды. 
1 лофъ = 4 п. 10% ф. 4 лофа = 17 п. 22/3 ф., чемъ можно засеять около 
172 десятинъ (1,41 десятины). 

11 
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ный предъ смертью) пользуется преимуществомъ при раз
деле наследства въ томъ, что ему долженъ быть переданъ, 
инвентарь, необходимый для про должетя усадебнаго хозяйства, 
зягчто 'онъ обязанъ доставлять пищу, одежду и воспиташе 
малолЪтнимъ детямъ прежняго хозяина. 

3. Полное и неполное родство. 

Л и т е р а т у р а .  2 4 6  и  5 1 3  С а м о й л о в и ч ъ ,  О  п о р я д к Ъ  н а с л - Ь д о в а т я  
разнобрачныхъ дЪтей. 

Полное и неполное родство также не остается безъ вл1ятя 
на наслЪдовате. Неполнородные братья и сестры 258 при
числяются къ третьему разряду насл-Ьдниковъ (съ правомъ 
представлетя для ихъ детей 1886), тогда какъ полнородные 
ко второму 1880 пп. 3 и 2. Положете: На1Ъ^еЪиг1 ет 
СгИей л̂ ейег разделяютъ: Лиф. зем. 1911, Эст. зем. 1925, 
Кур. зем. и гор. 1935, 1937 (при чемъ въ БаускЬ и Фрид-
рихштадте обращается внимаше и на то, были ли неполно
родные отделены или неотдЪлены), Лиф. гор. 1938, Эст. гор. 
1944 (неполнородные наследуюсь, когда н-Ьтъ въ живыхъ 
ни родныхъ братьевъ и сестеръ, ни ихъ детей) и все кресть-
янсшя положетя (кр. К. 118, кр. Э. 1146, кр. Л. 997: непол
нородные братья и сестры, отнесенные кр. Э. къ четвертому 
разряду, наслЪдуютъ, когда нЪтъ ни родныхъ братьевъ и 
сестеръ, ни племянниковъ и племянницъ). 

По Нарвскому праву 1959 неполнородные допускаются 
къ совместному съ родными братьями и сестрами наследо
вание, но въ меньшей доле: родные получаютъ все вместе 
три четверти наследства, а неполнородные остальную четверть, 
и эти доли те и друйе делятъ между собою поголовно, 
при чемъ дети умершихъ заступаютъ место своихъ роди
телей. Но если находится въ живыхъ одинъ изъ родителей 
наследодателя, то неполнородные братья и сестры послед-
няго не имеютъ никакого въ его наследстве участ1я. Наобо-
ротъ, если нетъ въ живыхъ ни родителей, ни родныхъ брать
евъ и сестеръ, то ближайшими наследниками, исключаю
щими всехъ прочихъ, являются неполнородные и ихъ дети 
Нарв. 1960. 

Лиф. зем. право 1915 въ преемстве наследственныхъ 
вотчинъ, обращающихся въ линш отца или матери, смотря 
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по тому, съ чьей стороны он-Ь поступили, не дЪлаетъ раз-
лич1я между полнымъ и неполнымъ родствомъ, такъ что 
наследственный вотчины, дошедппя отъ отца, поступаютъ 
безразлично какъ къ роднымъ братьямъ и сестрамъ, такъ и 
къ единокровнымъ, дошедппя же отъ матери — безразлично 
къ роднымъ и единоутробнымъ. Лиф. и Эст. зем. права 
2717 : при разнобрачныхъ братьяхъ и сестрахъ вотчины оста
ются въ той лиши, откуда оне поступили. 

Общее положеше 1884 (Курл. зем. и город, недворян. 
1927, Нарв. 1955): дети одного лица отъ несколькихъ бра-
ковъ наследуюсь после своего родителя сообща, дети же 
разныхъ лицъ — каждый своему родителю, въ частности 
повторено въ Эст. гор. 1866: единоутробные делятся въ 
имуществе матери, получая отдельно имущество своихъ 
отцовъ, въ Лиф. гор. 1834 и въ Эст. гор. 1867: единокров
ные делятъ имущество отца, получая отдельно имущество 
своихъ матерей. То же кр. К. 108, кр. Э. 1141, кр. Л. 988, 987. По 
Эст. гор. праву 1868 сводныя дети (кроме отделенпыхъ 1864) 
въ прочемъ имуществе (за передачею внесеннаго пережившему 
и за выделе шемъ детямъ имущества родителя, прежде умер-
шаго) разделяются съ бездетнымъ отчимомъ или мачехой 
поголовно. По Эстл. и Лифл. зем. правамъ 1713 вдова въ 
продолжете своего вдовства можетъ оставаться въ нераз-
дельномъ съ детьми, родными и сводными, владенш на-
следствомъ мужа. 

Въ четвертомъ разряде Юститановскаго порядка насле
довашя не принимается въ соображеше различге полнаго 
родства отъ неполнаго 1888, Курл. зем. и гор. 1935, Лифл. 
гор. 1938. 

4. Состояние въ бракЪ. 

Состоите въ бракгь наследницъ оказываетъ известное 
вл1яте на осуществлеше ихъ права наследовашя. По Лиф. 
и Эстл. зем. праву 2711, въ случае совместнаго наследовашя 
однехъ только дочерей, замужнихъ съ незамужними, пра-
вомъ на владеше вотчиною въ натуре пользуются, по преи
муществу, незамужшя. Если замужнгя желаютъ участво
вать въ наследовании вообще, то должно быть зачтено въ 
ихъ доли, сверхъ вена, и полученное отъ родителей прида
ное 2754. Въ Курляндш замужнимъ дочерямъ во всякомъ 

и* 
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случай зачитается какъ вено, такъ и приданое 2755. Кр. К. 

107: замужшя дочери, награжденный приданымъ, буде по-

желаютъ участвовать въ наследстве, должны полученные 

ими прежде участки присовокупить опять къ наследствен

ному имешю, после чего и получаютъ части равныя съ 

прочими, не имевшими никакихъ участковъ. То же и кр. 

Э. 1188. Ср. и кр. Л. 986. Въ Ревеле незамужнимъ доче-

рямъ, при наследовали ихъ совместно съ получившими 

приданое, выдается, не въ зачетъ ихъ доли, стоимость этого 

приданаго 2752. 

5. ВыдЪлъ и отдЬлеше. 

Л и т е р а т у р а .  3 1  Б а ш м а к о в ъ ,  „ С б а в к а "  и  „ в о з в р а т а , "  в ъ  с в я з и  
съ учрежденхемъ „выдала". 

Выдголъ и отдгьленге. Понятие и отлич1е выдела, Аив-
за&е, отъ отделешя, АЪбопйегип^, 1858—1863 см. выше 32 стр. 

Простой выделъ изъ имущества лишь умершаго ро

дителя, будетъ ли онъ только формальный, когда доля лишь 

исчислена на деньги и обезпечена, выделъ „номинально" 

1947, или и действительный 278, Эстл. зем. 283, Лифл. и 

Эстл. зем. 1732, Лифл. и Эстл. город. 287, 1947, Лифл. гор. 

1832, не оказываетъ вл1яшя на порядокъ наследовашя, какъ 

и простая выдача дочери приданаго при ея вступленш въ 

бракъ Лиф. и Эст. гор. 1947. Эст. гор. 1865: выделенные 

участвуютъ въ наследстве после пережившаго родителя. 

Полное же отделеше (действительное или номиналь

ное) изъ имущества обоихъ родителей при ихъ жизни или 

по смерти одного изъ нихъ, хотя бы въ виде выдачи при

данаго, если при томъ было заявлено, что дочь симъ фор

мально и вполне отделена, вносить известное изменеше 

въ порядокъ наследовашя Лифл. город. 1938, Лифл. и Эстл. 

город. 1947. 
По Лифл. и Эстл. город, правамъ 1948: вполне отделенныя 

дети устраняются отъ всякаго учасия въ наследстве после 

родителей, пока есть неотделенныя, за неимешемъ же ихъ 

участвуютъ въ разделе наследства. Эстл. город. 1864: 
вполне отделеннымъ детямъ, если новый бракъ ихъ роди

теля будетъ не бездетенъ, не присвояется никакихъ правъ 

на наследство после общаго родителя. Въ Бауске и Фрид-
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рихштадтЬ 1932 дети, получиврпя большую или меньшую 

часть имущества съ целью полнаго ихъ чрезъ то отдЬлешя, 

не участвуютъ въ родительскомъ наследстве, пока живы 

дети, состоявшая до смерти родителей въ имущественной съ 

ними общности. 

Положешя кр. К. 107, кр. Э. 1188, кр. Л. 986 возла

гаюсь на отделенныхъ, желающихъ участвовать въ разделе 

родительскаго наследства, обязанность снова присовокупить 

прежде полученныя ими доли къ общему составу наслед

ства. То же и Сводъ 2745:ш) все нисходяпце до раздела 

наследственной массы должны внести въ нее все, что до

сталось имъ отъ наследодателя при его жизни, или же за

честь с1е въ свои наследственный доли. 

Но 2751 въ городахъ Лифляндш и Эстляндш неотде-

ленныя дети и ихъ нисходяпце наследуюсь во всемъ ро

дительскомъ имуществе, безъ зачета въ ихъ доли того, что 

ими получено отъ родителей при жизни последнихъ, кроме 

сЬхъ случаевъ, когда родителями такой зачетъ именно пред-

писанъ или когда именно обозначено, что выделъ детямъ 

сделанъ въ счетъ будущей наследственной ихъ доли. 

Такимъ образомъ, въ первомъ разряде наследниковъ 

„получете известной части родительскаго имущества (по 

городскому праву) устраняетъ детей отъ наследовашя, тогда 

какъ по земскому (и крестьянскому) праву вносъ |получен-

наго позволяетъ нисходящимъ участвовать въ наследовали 

после восходящаго" (Кассо 135 стр.). 

Во второмъ разряде отделеше оказываетъ влхяше на 

наследоваше по Лифл. зем. праву 1901 въ отцовскихъ вот-

чинахъ (на наследоваше же въ остальномъ отцовскомъ иму

ществе, какъ и во всемъ материнскомъ, отделеше не имеетъ 

никакого вл1ян1я 1906 прим.) и въ наследственныхъ вотчи-

нахъ Лифл. зем. 1916. 
Мать не участвуетъ въ наследстве после отделеннаго 

сына 1907. Отделенныя сестры и ихъ дети устраняются 

139) Хотя понят1е о выдЬлЬ известно Ш ч. Св. м. уз. (2745 и 2748 
ст.), тЬмъ не менЬе выделенное при жизни собственникомъ благо'пршб-
рЬтенное имЬше ближайшему своему наследнику не получаетъ въ ру-
кахъ послЬдняго чрезъ выд'Ьлъ свойства имущества насл'Ьдственнаго. 
СПБ. Суд. Пал. № 69/96 наел. Гойнингенъ-Гюне. См. сноску на 44 стр. 
и 2 сноску на 29 стр. ч. 1-ой Курса. 
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отъ наследован!# после отделенныхъ братьевъ (после нихъ 

наследуюсь только братья, ихъ дети и неотделенныя се

стры) 1908, пока живы братья и неотделенныя сестры. По 

смерти же последняго отделеннаго брата, наследуюсь мать 

и отделенный сестры, обязанный ко вносу полученнаго впе-

редъ при конкуренцш съ ними неотделенныхъ сестеръ 1909. 
После же отделенной сестры наследуютъ все братья и се

стры и дети ихъ, несмотря на то, были ли они отделены или 

нетъ 1910. Въ наследованы после дочерей или сестеръ, 

умершихъ бездетными, соблюдается всегда порядокъ, по

становленный относительно лицъ неотделенныхъ 1901. А 

после такихъ лицъ отедъ получаетъ то, что имъ было дано 

наследодателю, остальное же делится между отцомъ, ма

терью, братьями, сестрами (поголовно) и детьми умершихъ 

братьевъ и сестеръ (поколенно), а умершихъ отца и мать 

заступаютъ восходяпце 1902—1905 см. выше 151 и 154 стр. 

Въ Бауске и Фридрихштадте после отделенныхъ, умер

шихъ безпотомно, наследуютъ отделенные братья и сестры, 

а при неименш ихъ и неотделенные 1936. 
По Лифл. и Эстл. город, праву одновременно отделенные 

и неотделенные образуюсь особыя группы, имЪюпця преиму

щественное право наследовашя. Если умретъ безъ потомства 

одинъ изъ одновременно отделенныхъ, то ему наследуютъ 

только одновременно съ нимъ отделенные и ихъ потом

ство 140), а родители и неотделенные устраняются отъ на

следства 1949. По смерти же последняго изъ такихъ од

новременно отделенныхъ наследуюсь все остальные братья 

и сестры, неотделенные и отделенные порознь, если нетъ 

въ живыхъ родителей 1953; по Эстл. же город, праву 

1954 родители наследуюсь после отделенныхъ детей лишь 

тогда, когда нетъ ни братьевъ и сестеръ, ни ихъ детей. 

Если по смерти родителей умрутъ, не оставя потомства, 

неотделенныя дети, то доли умершихъ поступаюсь къ 

неотделеннымъ же, съ исключешемъ отделенныхъ 1951 (если 

же смерть последовала при жизни родителя, то по Лифл. 

ш) Но если отделеше н-Ьсколькихъ д*Ьтей последовало не вдругъ, 
а въ разное время и порознь, то по смерти одного изъ нихъ безъ по
томства наследуютъ все вообще братья и сестры, безъ различхя отде
ленныхъ отъ неотделенныхъ 1950. Для Эстл. город, права 1954 см. 
выше на 152 стр. 
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город, пр. 1826 2б) доля умершаго обращается въ составъ 
общей массы, подобно Лифл. и Эстл. зем. правамъ 1733, до-
пускающимъ, однако, право представлешя нисходящими, а 
по Эстл. город, праву 1854 доля умершаго переходить къ 
пережившему родителю). По смерти последнего неотделен-
наго, умершаго безпотомно, наследство поступаетъ къ ро
дителями а если ихъ нетъ въ живыхъ, то и къ отделен-
нымъ 1952. 

Указанный выше порядокъ наследовашя отделенныхъ 
соблюдается и въ третьемъ разряде, при наследованш едино-
утробныхъ и единокровныхъ, по Лиф. зем. праву 1912, въБауске 
и Фридрихштадте 1937. Неотделенныя же наследуютъ по об-
щимъ правиламъ Лиф. зем. 1911, 1880, 1786 и 1891. 

Въ четвертомъ разряде не принимается въ соображеше, 
были ли наследники между собою отделены или нетъ Лиф. 
зем. 1913. 

6. Естественный и юридическая свойства наслЪдуемыхъ имуществъ. 

Характеръ унаследованнаго имущества оказываетъ зна

чительное вл1яте на право и порядокъ наследовашя. Лиф. 

зем. 1894, Эст. зем. 1918: при определенш наследственныхъ 

долей каждаго изъ нисходящихъ принимаются въ сообра

жеше естественный и юридическая свойства принадлежащаго 

къ наследству имущества. Лиф. зем. 1895, Эст. зем. 1918: 
естественный и юридичесюя свойства имущества, есть ли 

оно движимое или недвижимое, составляло ли собственность 

наследодателя или находилось въ заставномъ его владенш, 

определяются единственно временемъ призвашя къ насле
дованш. 

Наследственная доли, какъ это указывалось при раз-

смотренш правъ на наследство вдовы, вдовца и другихъ 

наследниковъ, определяются различно, смотря по тому, было 

ли наследуемое имущество движимое или недвижимое, со

стояло ли оно изъ долговыхъ требовашй или изъ вотчинъ, 

изъ земскихъ имешй или городскихъ недвижимостей, изъ 

вотчинъ собственныхъ или чужихъ, состоящихъ въ наслед-

ственномъ или временномъ заставномъ владенш. Ср. Лиф. 

И Эст. зем. 1728, Лиф. зем. 1897, 1898, 1757, Эст. зем. 1918, 
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1919, 1765, кр. К. 122133), 123137), кр. Э. 1153, 1154, кр. Л. 

1000 ш) И др. 
Въ зависимости отъ характера наследуема™ имущества 

решается вопросъ о разделе его, оценке, владенш въ на

туре и характере самого владешя (напр., по Лиф. зем. праву 

1727, 1734, 1747 вдова получаетъ вотчины лишь въ пожи

зненное владете). >• 

Въ вотчинахъ и порядокъ наследовашя отличный отъ 

наследовашя другаго имущества. Лиф. зем. 1900: во 2-мъ 

и 3-мъ разрядахъ установляется различный порядокъ на

следовашя въ вотчинахъ наследственныхъш) и въ осталь-

номъ имуществе. См. также Лифл. зем. 1906 и прим., 1916. 
Суть особаго порядка въ наследованы вотчинъ наслед

ственныхъ состоитъ въ томъ, что въ восходящей и боковой 
лишяхъ наследственныя вотчины получаютъ родственники 
той стороны, отъ которой эти вотчины поступили въ родъ 
(оне подлежать такъ наз. РаПгесЫ,: ра^егпа ра^еппз, та^егпа 
та1егтз) Лиф. зем. 1914, а именно обращаются въ линш 
отца или матери, смотря по тому, съ чьей стороны оне по
ступили ; ближайшая лишя отцовская или материнская исклю-
чаетъ дальнейшая лиши дедовъ и бабокъ и т. д.; при чемъ 
не различается полное родство отъ неполнаго Лиф. зем. 1915. 
2717 (Лиф. и Эст. зем. право): при разнобрачныхъ братьяхъ 
и сестрахъ вотчины остаются въ той линш, откуда оне по
ступили. По Эст. зем. праву 19^3: недвижимыя наслед
ственныя имешя обращаются исключительно въ ту линш, 
изъ которой они поступили. То же правило действуетъ и 
въ 3-мъ разряде, при наследованы единокровныхъ и едино-
утробныхъ Эст. зем. 1925. Въ 4-мъ же разряде наследствен
ный имешя достаются въ натуре тЪмъ изъ числа родствен-
никовъ, которые принадлежать къ лиши, изъ коей эти имешя 
поступили, съ обязанностью вознаградить наследниковъ дру-
гихъ лишй, за ихъ доли, деньгами Эст. зем. 1926. 

Лиф. зем. 1917142): особый порядокъ наследовашя въ 

наследственныхъ вотчинахъ сохраняетъ свою силу до техъ 

ш) Учете о разделе наследственныхъ недвижимостей основывается 
на польекихъ и местныхъ источникахъ., 

ш) Понятое „наследственное недвижимое имущество" и „наслед
ственная вотчина" по Лифляндскому земскому праву, насколько речь идетъ 
о свойстве самихъ недвижимостей (ихъ наследственномъ характере), вполне 
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поръ, пока еще имеется потомство отъ перваго прюбрйтателя 

имешя; коль скоро же такого потомства более нетъ, то 

вотчина перестаетъ быть наследственной и, принимая свой

ство благопрюбретенной, подлежитъ силе правшгь, изло-

женныхъ ВЪ 1901—1905, 1911 И 1913 СТ. 

Въ благопрюбретенномъ же имуществе ближайппе вос-

ходяпце исключаютъ отдаленнейшихъ и одинаково близгае 

наследуютъ по литямъ, изъ коихъ отцовская получаетъ 

одну половину, а материнская другую Эст. зем. 1922. 
По Лиф. гор. праву 1938 и Эст. гор. 1941 размеръ на

следственныхъ долей каждаго изъ совместно наследующихъ 

лицъ не зависитъ отъ естественныхъ или юридическихъ 

свойствъ составныхъ частей наследства. По праву для 

Лифляндскаго духовенства 1808, Эстл. духовен. 1816 и 

Нарв. город. 1869 различ1е движимыхъ вещей отъ недви-

жимыхъ и долговыхъ требований не оказываетъ вл1ятя 

на наследственный доли пережившаго родителя и детей. 

еовпадаетъ, ибо выражете ст. 1917 „вотчина" употреблено въ смысле 
земскаго имешя или поземельной недвижимости; по ст. же 597 въ Лиф-
лянд1и къ земскимъ имешямъ причисляются и отдельные, не составляю-
шде целой вотчины, поземельные участки, след., и участки повинностной 
земли должны быть тоже относимы къ земскимъ имешямъ, или что тоже 
поземельной недвижимости; что выражете ст. 1917 „вотчина" употреблено 
въ смысле земскаго имешя или поземельной недвижимости, явствуетъ и 
изъ ст. 4089 и след., хотя и помещенныхъ въ отделе, озаглавленномъ 
объ особыхъ обязанностяхъ арендатора „вотчины", однако въ тексте 
законъ этотъ трактуеть „о поземельной недвижимости". Рез. Сен. № 9435/907 
д. Абрама. 

Что считается наслЬдственнымъ имуществомъ, о томъ см. 1 ч. Курса 
§ 14, а также выше 56 сноску. Къ сказанному тамъ следуетъ прибавить 
следующее. Рез. Сен. № 5901/903 д. Гутшмидта: Право собственности на 
наследственное имущество переходитъ отъ наследодателя къ наследни-
камъ въ силу закона 869, 2640 ст., при чемъ наследники не нуждаются 
въ особомъ утвержденш ихъ правъ со стороны суда 2621, 2625 ст. и У. 
Гр. Суд. 2019 ст.; имущество вносится по крепостной книге на ихъ имя 
на основанш лишь доказательствъ о наследственномъ переходе имуще
ства, а не только на основанш представленнаго исполнительнаго листа. 
Гр. Кас. Деп. Сен. № 14/903 д. Барковскихъ: По Лифляндскимъ городскимъ 
правамъ 965 ст. имеше, пртбретенное кемъ-либо по праву законнаго на
следовашя вместе съ другими сонаследниками и загЬмъ по раздельному 
акту во всемъ объеме къ нему перешедшее, представляется наследственнымъ 
во всемъ своемъ объеме. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Швенковской 
№ 156/99: раздблъ не вл!яетъ на юридическое свойство недвижимости. 
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По Лиф. зем. праву 1902 неотделенные восходяпце, братья 

и сестры д-Ьлятъ все наследство умершаго, кроме наслед

ственныхъ вотчинъ, независимо отъ существа различныхъ 

составныхъ частей имешя. 

Но отъ свойствъ наследниковъ право наследовашя не 

зависитъ. 870: наследники не теряютъ своихъ правъ на 

доставшуюся имъ по наследству недвижимость, хотя бы 

сами они не имели требуемыхъ для пршбретешя ея качествъ. 

Прим. къ 870: въ Курляндской и Лифляндской губершяхъ 

относительно правъ иностранцевъ по наследованш недви

жимыми имуществами, расположенными вне портовыхъ и 

другихъ городскихъ иоселешй, соблюдаются правила, изло-

женныя въ законахъ о состояши 2641. 

§ 19. Выморочность наследства. 

При отсутствш кровныхъ, способныхъ наследовать, род-

ственниковъ или при отказе ихъ отъ законной доли на

следства переживппй супругъ получаетъ все наследство, 

съ устранешемъ отъ наслёдовашя сословШ и обществен-

ныхъ заведешй 1708 (1707 и др. см. выше стр. 129). 

При отсутствш же и супруга (и духовнаго завещашя) 

наследство достается: 1) либо известнымъ установлешямъ 

и С0СЛ0В1ЯМЪ, 2) либо казне 1865,143) 1705. ИЗ) 
Выморочное имеше достается установлешямъ и со-

слов1ямъ въ следующихъ случаяхъ: 

1) имущество умершаго члена Юрьевскаго универси

тета поступаетъ этому университету 1966; Уст. Юрьевскаго 

унив. 80 ст., XI т. I ч. Св. зак. 646 ст. 

ш) Выморочное право „извЬстныхъ установлен^ и сословгй" (ка
ковое право, по смыслу 3 и 4 пп. 1705 ст., также относится къ разряду 
наследственныхъ правъ) устраняется завЬщательнымъ распоряжетемъ 
(1704 ст.) лишь въ томъ случай, когда это распоряжете касается всего 
насл'Ьдственнаго имущества умершаго. „Узаконенный срокъ", въ тече
те котораго наслЬдники не являются по 1965 ст., нельзя понимать въ 
смысл-Ь общаго давностнаго срока, ибо въ томъ случаЬ, когда наслЬд-
никамъ сдЬланъ вызовъ, изъяв лете воли на принятое наследства долж
но быть заявлено до назначеннаго объявлетемъ срока. Рез. Сен. 
№ 8037/98 д. Ликумъ. 
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2) наследство после служившаго при общественномъучеб-
номъ заве дети обращается въ пользу этого заведетя 1966; 

3) выморочное имйше местныхъ гражданъ, безъ раз-
лич1я сослов1й и состояний, достается городу 1967 и 2 прим., 
Св. м. уз. II ч. 1070; города Рига, Перновъ и Ревель по-
лучаютъ выморочное им^те, состоящее въ предйлахъ го
родского ведомства 1071 Ш., въ городахъ же Вендене, Фел-
лине и Юрьеве одна половина имешя обращается въ пользу 
города, а другая поступаетъ въ казну 1072 !Ь.; 

4) выморочное имущество членовъ евангелическаго брат-
скаго общества обращается въ пользу этого общества 1968; 

5) выморочное имущество священнослужителей посту
паетъ въ пользу той церкви, при которой они состояли 1969; 

6) все суммы, накопивппяся по частнымъ взыскашямъ 
въ присутственныхъ местахъ, для получешя коихъ никто не 
явится, поступаютъ въ Комитета» призрешя заслуженныхъ 
чиновниковъ X т. I ч. 1177 ст.; 

7) доли изъ призовъ, следующая убитымъ въ сраже
ны, за неимешемъ наследниковъ ихъ, обращаются въ ин
валидную сумму 1176 1Ь.; 

8) призовыя деньги въ пользу офицеровъ и вымороч
ное имущество после служившихъ въ морскомъ ведомстве, 
за исключешемъ нижнихъ воинскихъ чиновъ, поступаюсь 
въ эмеритальную кассу морскаго ведомства 1178 и прим. къ 
1176 1Ъ.; 

9) имешя после рядовыхъ морской службы отдаются 
въ госпитали, а деньги въ съестную или харчевую сумму 
1179 1Ь. Указанные въ 6—9 п. п. случаи на основанш 1970. 

Некоторый учреждешя своимъ правомъ устраняюсь 
даже кровныхъ родственниковъ отъ наследовашя. 

10) Въ Лифляндш и Эстляндш если требуюпцй при
зрешя, о которомъ родственники его не имели надлежащей 
заботы, будетъ принятъ въ богоугодное заведете и оста
нется на его попеченш до своей смерти, то наследство его 
обращается въ пользу этого заведетя, съ устранетемъ отъ 
онаго родственниковъ144) 2868; 

ш) Кр. Л. 1012: имущество умершаго, которому волостное обще
ство по 0-Ьдности его доставляло пропиташе, выдается насл-Ьдникамъ 
лишь по уплате расходовъ на содержате умершаго. 
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11) Обществу Лифляндскихъ благородныхъ дЬвицъ при-
свояется право на все вообще наследство после техъ, ко
торый въ немъ безмездно призревались, если оне тамъ же и 
умрутъ 2870; 

12) въ Ревеле домамъ для призретя бедныхъ принад
лежим право на все вообще наследство после принятыхъ 
на ихъ попечете лицъ 2869; 

13) въ Риге богоугодный заведетя имеютъ право на 
третью часть наследства, остающагося после всехъ при-
зреваемыхъ въ нихъ 2869. 

Наконецъ, когда ни одно изъ этихъ учреждетй не въ 
праве получить выморочное имущество, оно обращается въ 
государственную казну 1970. 

Кр. К. 124, кр. Э. 1148, кр. Л. 1003: когда нетъ род-
ственниковъ, наследство поступаетъ въ волостную казну 
того волостнаго общества, къ которому умерппй былъ при-
писанъ во время своей смерти. 

Если же умерппй крестьянинъ былъ наследственнымъ 
арендаторомъ, то поземельный его участокъ возвращается 
помещику въ томъ случае, когда не окажется наследника 
ни по закону, ни по завещанш. Тогда помещикъ полу
ченную имъ задаточную сумму вносись въ пользу общества 
въ волостную казну кр. Э. 1157.29) 

§ 20. Объ особомъ порядка наследовашя въ нЪкото-
рыхъ случаяхъ, изъятыхъ изъ общихъ правилъ. 

Л и т е р а т у р а .  1 2 2  Г р .  М . ,  О х р а н а  а в т о р с к а г о  п р а в а  п о  П р и б .  г р а ж д .  
кодексу. 

Сюда относятся два случая: 1) наследовате въ соб
ственности литературной и художественной и 2) наследова
те въ казенныхъ арендныхъ иметяхъ и арендныхъ деньгахъ. 

Особенности перваго: 1) оно состоитъ въ переходе къ 
наследнику права на издаше и продажу произведенШ ли-
тературныхъ (книгъ и проч.), музыкальныхъ (нотъ и др.), 
художественныхъ и искусства и т. п., 2) оно срочно: про
должается 50 лесь со дня смерти сочинителя, переводчика, 
композитора, художника, архитектора и т. д., или же со дня 
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посмертнаго появлетя въ св'Ьтъ ихъ произведет*! 1971. 
Здесь переходить по наследству т. наз. право литератур

ной собственности. 

Во второмъ случай по наследству переходить только 

владйте. Оно также срочно: срокъ, на который пожало

вана аренда, есть предельный срокъ пользоватя ею наслед-

никовъ. Последними являются вдова и нисходящее потом

ство лица пожалованнаго. Бездетная вдова получаетъ всю 

аренду, а имеющая детей детскую долю; дети же насле

дуютъ равныя доли, а более отдаленные нисходяпце по праву 

представлешя (поколенно). Вступлете вдовы въ новый бракъ 

не лишаетъ ея права на аренду .1972. Право вдовы и нис-

ходящихъ остается въ силе, хотя бы тотъ, кому пожалована 

аренда, умерь прежде вступлешя во владете оной 1973. 
Имъ же поступаютъ те годовые платежи, за которые аренда 

передана получившимъ ее другому лицу въ пользовате 

1976, каковое продолжается до истечешя его срока 1977. 
Пожалованная въ пожизненное пользовате аренда оставля

ется наследникамъ лить до следующаго экономнческаго 

года, за взносъ арендной платы 1975. Если взаменъ аренднаго 

имешя пожалована была известная годичная сумма, то 

право на нее переходить къ наследникамъ на томъ же осно

ванш, какъ и. аренда 1978. Денежный же выдачи, опре

деленный впредь до назначетя аренды, безъ зачета въ 

арендный срокъ, прекращаются со смертью пожалованнаго 

и къ наследникамъ не переходятъ 1980. Если не останется 

ни вдовы, ни нисходящихъ, то арендное имете 1974 и го

дичная сумма, взаменъ его (арендныя деньги), поступаютъ 

обратно въ казну 1979. Впрочемъ арендное имете до конца 

экономнческаго года можетъ быть оставлено за наследни

ками ихъ по закону, если последте обяжутся вносить уста

новленную арендную плату и представятъ надлежащее въ 

томъ обезпечете 1974. Притязатя же на арендныя деньги 

ни наследниковъ, не состоящихъ въ прямой нисходящей 

линш отъ наследодателя, ни постороннихъ лицъ, изъ ка-

кихъ бы юридическихъ сделокъ они не происходили, въ 

уважете не принимаются 1979. 
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§ 21. Наследоваше по зав1>щашю. 

Л и т е р а т у р а .  5 6 1  Т о в с т о л е с ъ ,  З а к о н о д а т е л ь с т в о  о  д у х о в н ы х ъ  
завещатяхъ. 

„Древнейшая форма распоряжетя на случай смерти въ герман-
скомъ праве — Уег^аЬип^ УОП Той.еа\уе^еп, двусторонняя сделка, пере
дающая одаряемому непосредственно право собственности, при чемъ да 
ритель сохраняетъ большей частью пожизненное влад-Ьте". Это прак
тиковалось и въ ПрибалтШскомъ крае въ орденскШ и епископскШ пе-
ршдъ. Со временемъ тагая сделки вытесняются завещаниями, которымъ 
покровительствовала католическая церковь, причислявшая „споры по 
поводу завещаний къ саизае есс]е81а8Йсае арггйиаШтз аппехае. До насъ 
дошли завещатя конца 14 века. Въ городахъ развивается необходи
мость публичнаго момента при составлен!и завещатя. Отличительная 
черта завещатй этого перюда: они не содержатъ тзШггЬю ЪегесНз въ 
римскомъ смысле, а являются простымъ распределетемъ вещей между 
определенными лицами, при чемъ необходимымъ моментомъ являетея от-
казъ въ пользу р1ае саизае (т. наз. Зее^егаЪЪе)". 

Следы такого порядка вещей сохранились и въ современномъ праве. 
2349: въ Риге въ каждомъ завещатй должно быть назначено что-нибудь 
на содержате церквей, школъ и общественныхъ заведетй. Размеръ 
назначетя зависитъ отъ воли завещателя. Если онъ упуститъ сделать 
такой отказъ, то изъ его наследства определяется въ пользу этихъ заве
детй, по усмотрент начальства, отъ 2 до 4 руб. 2350: въ Ревеле, 
Гапсале и Везенбергб каждый завещатель обязанъ отказать что-либо на 
общую пользу (ги ЛУе^еп ипй 81е^еп) и на богоугодный заведетя. Когда 
сего не сделано, то умеренная на эти цели сумма назначается изъ на
следства начальствомъ. Назначетя на богоугодный цели можно делать 
даже изъ наследствен наго имущества при известныхъ условгяхъ. 1998, 
2004, 1999, 2002. 

Чтобы такхя распоряжетя на общую пользу были въ точности ис
полнены, назначался Тев1;атеп1;8Уогтип<1. 

„Въ течете шведекаго перюда въ Лнфляндш и Эстляндш заве
щатя получаютъ новую нормировку (ТезЪатепйзЪас^а 1686 г.), но гЬмъ 
не менее сохраняютъ свой прежтй характеръ, отличаюшдй ихъ отъ рим-
скихъ тестаментовъ. Въ Курляндш же реципируется римское учен1е объ 
мвШи&о ЬегесИв и необходимыхъ наследникахъ" (Кассо стр. 139). 

Въ современномъ праве самое понятхе зав'Ьщан1я раз
лично по различнымъ правамъ (1981 и 1982 см. выше 127 
стр. и ниже § 23 о содержанш завещатй). 
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§ 22. Формы завещания по местному праву. 

Л и т е р а т у р а .  1 2 6  Г р .  М . ,  С т а т ь я  2 0 9 5  С в .  г р .  у з а к .  г у б .  П р и б .  

„Постановлетя Свода о форме завещатй, будучи 

основаны на шведскихъ и особенныхъ м-Ьстныхъ источни

ках!», также весьма разнообразны. 

Публичныя завещания. 

Въ отношенш къ публичнымъ завещатямъ, впрочемъ, ныне 

установленъ однообразный для вс^хъ трехъ губершй спо-

собъ составлешя. См. Выс. утв. мн. Гос. Сов. 9 шня 

1889 г. ст. XVI „О порядке совершешя завещатй и вне-

сетя ихъ на хранете" (Дорнъ стр. 550). 14 пп. этой статьи со

ставили содержате ст. 2025—2035, 2038 и 2039 Свода по прод. 

Такимъ образомъ, на Приб. губ. распространены правила 

5 апр. 1869 г. (о духовныхъ завещатяхъ, вошедпдя въ I ч. 

X т. изд. 1887 г.), изданныя въ дополнете къ Пол. о нотар. 

части, применяемому и въ местномъ крае. 

Въ то время, какъ прежде публичнымъ считалось не 

только завещав1е, составленное при содействш суда и въ 

суде (въ Лифляндскихъ городахъ), но и домашнее, состав

ленное завещателемъ, а затемъ внесенное на хранете въ 

судъ (въ прочихъ местностяхъ), ныне внесете лично за

вещателемъ домашняго завещатя на хранете нотар1усу, 

хотя и сообщаетъ завещанш, сравнительно съ остальными 

домашними завещатями, большую силу, но не превращаетъ 

его въ нотар1альное 2034.х45) 
Затемъ, публичныя завещатя ныне составляются не 

въ суде, а у нотар1уса 2025, 2031, 2029 въ личномъ при-

145) По смыслу 2034 и 2446 ст. нотархусъ обязанъ представить пе
реданное ему на хранете зав-Ьщате послЬ смерти завещателя въ подле-
жахщй судъ. Неисполнете этого и выдача завЪщашя третьимъ лидамъ 
можетъ повлечь прнзнате такого зав-Ьщан^я по сил-Ь ст. 2039 домашнимъ. 
СПБ. Суд. Пал. № 376/98 д. Венде. 

ЗавЬщате, составленное домашнимъ порядкомъ, а затЬмъ пере
данное лично зав-Ьщателемъ на хранете нотариусу съ соблюдетемъ 
условий 2034 ст., получаетъ силу завещатя публичнаго. СПБ. Суд. Пал. 
№ 373/98 д. Вейденбаума. 
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сутствш завещателя 2026, при трехъ свидетеляхъ 2027, ко

ими не могутъ быть не допускаемые въ свидетели заве

щатй домашнихъ 2028 (въ частности женщины въ Эстлян-

дш 2065, въ Ревеле 2096,146) Митаве, Бауске и Фридрих-

штадте 2098, въ Лифляндш и Курляндш женщины неза-

зорнаго поведешя допускаются въ свидетели за отсут-

ств1емъ способныхъ мужчинъ 2065),вносятся въ актовую книгу, 

что и считается подлиннымъ публичнымъ завещашемъ 2029, 
съ коего при техъ я«е свидетеляхъ выдается выпись, рав

носильная подлинному завещанш 2030. Отменить такое за-

вещате возможно только совершетемъ объ уничтоженш 

завещатя нотар1альнаго акта 2 прим. 2799 (въ отступлеше 

отъ широко развитаго въ местномъ праве принципа сво

боды совершетя юридическихъ сделокъ 2799, 2806). 
Вверяемыя на хранете нотаргусу всякаго рода заве

щатя 2033 147) пользуются силою завещатй публичныхъ (но 
не обращаются въ публичныя, какъ это было отчасти и 
раньше по Эстл. земскому праву прим. къ 2033), если они 
1) представлены въ запечатанномъ пакете (внесете откры-
тыхъ завещан 1й на хранете нотар1усу, который по закону 

146) Одновременное утверждете домашняго завещатя подписью 
семи свидетелей мужескаго пола Ревельское городское право считаетъ 
существенною формальностью, нарушете которой можетъ повлечь уни-
чтожеше самаго завещатя, приложете же свидетелями печатей не при-
числяетъ къ существеннымъ формамъ домашняго завещатя, а считаетъ 
лишь подтверждетемъ подлинности письменнаго завещатя. СПБ. Суд. 
Пал. № 78/96 д. Немъ. 

147) Сенатъ 1900 г. 24 ф. № 28 д. Казе: Нотар1альное положенге рас
пространено на лица всЬхъ состояшй и не сделано никакого исключешя 
для крестьянъ Лифляндской губ. . . . Всякаго рода завещатя, а след., 
и завещатя крестьянъ Лифл. губ. могутъ быть вверяемы на хранете но
тариусами . . . Въ 284 ст. вол. суд. уст. не установлено, чтобы крестьяне 
Лиф. губ. совершали и хранили свои завещатя обязательно только въ 
местныхъ крестьянскихъ учрежден1яхъ. . . Противъ завещатя, ввесен-
наго самимъ завещателемъ на хранете къ нотаргусу, по нотаргальному 
акту, не допустимы ни заявлете сомнетя въ подлинности акта завеща
тя, ни возбуждение предположения о несоответствии изложенной въ этомъ 
завещатй последней воли завещателя съ его намерениями. (Ср. 148 
сноску). Кр. Л. 1014 относится собственно къ такимъ завещатямъ, которыя 
по местному праву именуются публичными (2024 Св.), и въ связи съ после
довавшими, после издатя въ 1860 году Пол., изменениями въ судоустрой
стве и судопроизводстве ныне даетъ крестьянину Лифл. губ. право совер
шить публичное завещате или въ волостномъ суде или у нотаргуса. 
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не можетъ при семъ обойтись безъ участая свидетелей, не
минуемо повело бы къ нарушенш ихъ тайны, охранеше 
коей является главнМшимъ удобствомъ этого вида заве
щатй) лично завещателемъ, а въ Курляндш и поверен-
нымъ, 2) при объявленш, что актъ содержись последнюю 
волю завещателя, 3) нотар]усъ обязанъ составить нотар1аль-
вый актъ о принятш завещатя на хранете (раньше въ 
Лифляндш требовалось еще приложете печати суда) 2034.иб) 
Никакихъ другихъ формальностей, участ1я и подписи сви
детелей не требуется 2036. 

Такое завещате можетъ быть взято обратно 2035 и тогда 
превращается въ домашнее, если соблюдены все услов1я для 
домашнихъ завещатй 2037. 

Завещате, не признанное въ силе публичнаго, не те-
ряетъ силы домашняго, если соблюдены правила для домаш
нихъ завещатй 2039. 

Заявлете сомнетя въ подлинности публичныхъ и от-
данныхъ на хранете завещатй не допускается; можетъ 
быть только споръ о подлоге 2038148). 

Крестьянсюя публичныя завЪщанйя. 

Особый видъ публичныхъ завещатй представляюсь 
завещатя крестьянъ, составленный или засвидетельство
ванный въ волостномъ суде. Кр. К. 136, кр. Э. 1170, кр. Л. 
Ю14 иэ): каждому завещателю дозволяется, буде онъ почтетъ 
одно словесное (или письменное) объявлете своей воли, въ 
присутствш свидетелей, ненадежнымъ, учинить таковое 
объявлете въ суде, который обязанъ записать оное и хра

148) КромЬ спора о подлоге, возможенъ, напр., споръ противъ дей
ствительности нотар1альнаго духовнаго завещатя, совершеннаго при раз-
стройстве умственныхъ способностей или подъ вл1ятемъ нравственнаго 
насилкя. Рез. Сен. № 4806/902 д. Пузанъ. Заявлете же сомнетя въ под
линности акта или предположете о несоответствии изложенной воли заве
щателя съ его намеретями не допускается. Гр. Кас. Д. Сен. № 28/900 
д. Казе. См. 147 сноску. 

149) Кр. Л. 1014 относится къ такимъ завещатямъ, которыя по ме
стному праву именуются публичными (а въ 1013 кр. Л. говорится о до
машнихъ завещатяхъ). Ныне крестьянинъ можетъ совершать публичное 
завещате или въ волостномъ суде по 284 ст. вол. суд. уст. или у нота-
р1уса по 278 ст. Пол. о нотар. части. Гр. Кас. Деп. Сен. № 28/900 д. 
Казе. См. 147 сноску. 

12 
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нить въ тайне (Э.: въ суде должно быть 3 члена). Это 
удержано и после реформы 1889 года. Вол. суд. уст. 284: ду-
ховныя завещатя крестьянъ какъ письменныя, такъ и сло-
весныя, могутъ быть совершаемы порядкомъ, указаннымъ 
въ ст. 281—283 ГЬ. 1б°), а именно 281: письменное завещате 
вносится въ актовую книгу волостнаго суда и на немъ де
лается надпись о засвидетельствованш, за подписью пред
седателя и писаря и съ приложетемъ печати судаш), 282: 
словесное, заявленное въ заседанш суда, вносится въ ак
товую книгу, подписывается завещателемъ, председателемъ 
суда и писаремъ, при чемъ можетъ быть выдана кошя съ 
записи, 283: за неграмотнаго или не могущаго писать заве
щате подписывается темъ, кому доверяетъ завещатель. 

ЗавЪщашя въ Лифляндскихъ городахъ. 

Требовате германскаго права, чтобы при составленш 
завещатя участвовали представители общественной власти, 
сохранилось доныне лишь въ Лифляндскихъ городахъ. 

150) Сенатъ 1904 г. 21 янв. № 8: въ вол. суд. уставе не содержится 
прямаго воспрещетя волостнымъ судамъ принимать къ своему произ
водству завещатя крестьянъ, въ коихъ содержатся распоряжетя отно
сительно недвижимости, находящейся вне пределовъ волостнаго судеб-
наго участка (напр. , въ ипотечномъ округе города). Ср. кр. Л. 1006. 

ш) Духовное завещате, внесенное въ судебный протоколъ въ при-
сутствш только двухъ (а не трехъ, какъ требуется для законности су-
дебнаго присутств1я) членовъ волостнаго суда, не можетъ иметь силы 
письменнаго духовнаго завещатя. Духовное завещате, составленное съ 
нарушетемъ или упущетемъ установленныхъ для письменныхъ заве
щатй формальностей, можетъ сохранить силу словеснаго завещатя, если 
соблюдены все установленный для таковаго формальности. Ук. Сен. СПБ. 
Суд. Пал. по ц. Дамбиса Л» '258/98, У к. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Гава-
киви Л» 100/99. Несоответствге формальностямъ имеетъ своимъ послед-
ств1емъ только лишете этого акта значетя самостоятельнаго безспорнаго 
доказательства изложен наго въ немъ распоряжетя, которое можетъ быть 
доказано, напр., показатемъ подъ присягою присутствовавшихъ при со
вершении завещатя свидетелей, не подлежащихъ отводу (2064, 2088 ст. 
Ш ч.). Гр. Кас. Деп. Сен. № 3/901 д. Казе. Судъ долженъ установить 
полную уверенность, что завещатя эти точно составлены завещателями 
и содержатъ въ себе последнюю ихъ волю. СПБ. Суд. Пал. Л1® 144/96 д. Казе. 

Завещате, написанное постороннимъ лицомъ, но подписанное самимъ 
грамотнымъ завещателемъ, равносильно завещанию, написанному свое-
ручно самимъ завещателемъ. У к. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Ауниныхъ 
№ 56/95. Если письменное завещате неграмотнаго составлено безъ 
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20951б2): въ городахъ Лифляндш домашшя завещатй, кроме 

только случаевъ опасности и бедствШ, совсЬмъ не допу

скаются. След., здесь могутъ быть только нотар1альныя 

завещатя при нормальныхъ обстоятельствахъ. Въ случаяхъ 

же общихъ опасностей и бедствШ допускаются и домаштя 

завещатя, безъ соблюдетя какихъ бы то ни было формаль

ностей 2095, лишь бы была полная уверенность, что они 

составлены завещателемъ и содержать въ себе последнюю 

его волю 2092149). 

Домашшя завЪщашя. 

Въ остальныхъ территоргяхъ обязательности составлешя 

публичныхъ завещатй нетъ. Завещатя могутъ быть пуб

личныя и домаштя 2024, а последтя какъ письменныя, 

такъ и словесныя 2069, кр. К.163) 123—186, кр. Э. 1169—1171, 
кр. Л. 1013, 1014ш). 

привлечешя къ тому свидетелей, то позднейшее удостовереше свидете-
лемъ, хотя и пользующимся общественнымъ довергемъ, соответств1я акта 
действительной воле завещателя не можетъ присвоить ему силы письмен-
наго завещатя. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Гавакиви № 190/99. См. 
161 сноску. 

152) п0 точному и совокупному смыслу ст. 2452, 2476 и 2789 упу-
щете существенныхъ формальностей при совершенш завещатя не только 
въ Курляндской и Эстляндской губернш, но и въ городахъ Лифляндской 
губернш не можетъ служить препятствхемъ къ обнародовашю и основатемъ 
къ признашю недействительнымъ домашняго духовнаго завещатя помимо 
спора лицъ, въ томъ заинтересованныхъ. СПБ. Суд. Пал. № 72/92 дух. 
зав. Алленштейна. 

Въ Лифляндш и Эстляндш, гласитъ примечате къ 2789 ст., когда 
при совершенш завещатя были опущены существенный формальности, 
завещательный распоряжетя, по общему согласт всехъ прикосновенныхъ 
лицъ, могутъ быть оставляемы въ своей силе, а въ Курляндш они 
ничтожны. 

Поэтому СПБ. Суд. Палата 9 марта 1905 г. по д. Гельвига отказала 
въ ходатайстве всехъ заинтересованныхъ лицъ въ признанш завещатя, 
касающагося наследства, открывшагося въ Курляндш, вступившимъ въ 
законную силу, хотя оно не подписано свидетелями. 

ш) Кр. К. 133 считаетъ обязательнымъ для грамотнаго составлять 
завещате письменно: „буде завещатель умелъ писать и с!е можетъ быть 
доказано, то въ такомъ случае словесное завещате, хотя бы подтвер
ждено было тремя свидетелями, почитается недействительнымъ, разве 
оно сделано будетъ на смертномъ одре и въ такое время, когда заве
щатель не въ силахъ уже былъ писать." 

12» 
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Словесныя завЪщашя. 

Кто желаетъ изъявить свою последнюю волю на сло-

вахъ (устно), тотъ долженъ высказать ее вполне, громко и 

явственно, въ присутствш двухъ, а въ Пильтене трехъ сви

детелей154), на понятномъ для нихъ языке 2087, 2061, кр. Л. 

1013: ясно и определительно въ присутствш двухъ досто-

верныхъ и не имеющихъ причины быть пристрастными сви

детелей1бВ), кр. К. 132: въ присутствш трехъ достоверныхъ 

свидетелей156), кр. Э. 1169: вполне, одновременно, ясно и 

точно, въ присутствш трехъ достоверныхъ свидетелей, изъ 

которыхъ по крайней мере двое, если завещаше объявляется 

въ гранидахъ волостнаго общества, къ коему приписанъ 

самъ завещатель, должны принадлежать къ тому же обществу. 

Позднейпйя прибавлетя и перемены должны быть объ

явлены по кр. Э. и К. при трехъ же свидетеляхъ. 

ш) Въ Митаве требуется пять свидетелей, въ Бауске и Фридрих-
штадгЬ три 2097, при словесномъ завещанш родителей въ пользу детей 
во всехъ этихъ городахъ достаточно двухъ свидетелей 2101. 

155) Кр. Л. 1013 не требуетъ торжествен наго приглашетя свидетелей 
для присутствоватя именно при составлении духовнаго завещан!я. Къ 
примененш 2062 ст. Ш ч. въ качестве вспомогательнаго права нетъ осно-
ватя. Гр. Кас. Деп. Сен. № 36/905 д. Гутманъ. См. 158 сноску. 

156) Если родители учинять одно токмо распоряжете, какимъ обра-
зомъ после смерти ихъ детямъ делить наследственное имете, то с1е 
должны подтвердить двое достоверныхъ свидетелей, не подозрительныхъ 
въ своекорыстш кр. К. 135. Кр. Э. 1171 въ этомъ случае считаетъ до-
статочнымъ показате даже одного посторонняго свидетеля вместе съ 
пережившимъ родителемъ. 

Вопросъ о достоверности свидетелей, за неиметемъ о томъ спещаль-
ныхъ постановлен^ въ кр. К. 132, долженъ быть разрешаемъ на основанш 
общаго закона. А такъ какъ въ 2064 ст. Ш ч. перечислены въ точности 
лица, признаваемыя закономъ неспособными къ свидетельству при заве
щанш, причемъ не упоминается о родственникахъ завещателя или лицъ, 
назначенныхъ наследниками въ завещатй, то посему эти лица должны 
быть признаны достоверными свидетелями словеснаго завещатя, не
смотря на то, что по 371 и 372 ст. Уст. Гр. Суд. они устраняются отъ 
свидетельства при производстве тяжебныхъ дЬлъ въ судахъ; статья же 
2061 Ш ч., упоминая о приглашаемыхъ къ составлент домашняго заве-
щан1я трехъ достоверныхъ и не подлежащихъ отводу свидетелей, имеетъ 
въ виду допустить лишь отводъ противъ техъ лицъ, которыя перечис
лены въ 2064 ст. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. по д. Скруве № 89/98. Рез. 
Сен. по д. Приманъ № 7164/903. 
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2088: свидетели должны показате свое о содержанш 
словеснаго завещатя дать подъ присягой. 

2089: словесное завещате, изложенное на письме сви-
дЪтелемъ или, по его порученш, постороннимъ лицомъ, про-
должаетъ считаться словеснымъ. Въ Митаве, Бауске и 
Фридрихштадте таковымъ же считается завещате отца или 
матери, изложенное по ихъ порученш постороннимъ ли-
цомъ 2102. 

Письменныя завЪщашя. 

Письменное домашнее завещате завещатель долженъ 
своеручно, именемъ и фамшпей, подписать 2070, въ присут
ствш свидетелей или объявить имъ, что подпись точно 
его 2071. За неумеющагош) или не могущаго писать под
писывается третгй, кроме свидетелей, что должно быть ого
ворено 2072. Лишь 1е81атеп1;шп Ьо1о&гар1тт, все написан
ное рукою завещателя, можетъ быть и не подписано ни имъ, 
ни другимъ лицомъ 2073. 

Свидетели должны подписаться своеручно подъ заве-
щатемъ (хотя бы и не знали его содержатя 2077) 2074 
2096 и6), 2097, 2099, 2094, кр. Э. 1170, кр. К. 134, при чемъ 
ТОТЪ, кемъ, по просьбе завещателя, составлено или пере
писано завещате, можетъ подписаться подъ нимъ и въ 
качестве свидетеля 2076 (диаевШ БошШапа). 

Въ Эстляндш и Курляндш 2074, Кур. зем. пр. 2094, въ 
Митаве, Бауске и Фридрихштадте 2099 свидетели должны 
еще прилагать къ завещанш свои печати (печать родителя 
по Эст. зем. пр. 2093). 

Письменное завещате крестьянъ Курл. и Эстл., если 
свидетели не умеютъ писать, должно быть прочтено предъ 
ними завещателемъ, о чемъ они должны засвидетельство
вать въ суде кр. К. 134, кр. Э. 1170. 

157) 3038: безграмотные взаменъ своей подписи собственноручно 
ставятъ три креста, а евреи три нуля, подле каковыхъ знаковъ или подъ 
ними должно быть отмечено не участвующимъ въ д6ле постороннимъ 
лицомъ имя поставившаго ихъ, съ объяснетемъ его неграмотности, что 
и утверждается подписью этого лица ; подлинность выставленныхъ такимъ 
образомъ крестовъ или нулей можетъ быть также засвидетельствована 
нотаргусомъ. 
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Свидетели завещания. 

Въ Курляндш учаспе свидетелей составляешь непре
менное услов1е 20611б6) (кроме привилегированныхъ заве
щатй 2091, 2094). То же и въ Ревеле 2096 (8о1ептШ1з-
геи^еп). 

По Кур. и ЭСТ. зем. пр. 2068, въ Ревеле 2096146), Митаве, 
Бауске и Фридрихштадте 2099 (кр. Э. 1169) требуется еще 
итЪаз аскш, чтобы свидетели совершенно одновременно, 
безъ перерыва какимъ-либо постороннимъ деломъ, утвердили 
своей подписью завещате. 

Въ Лифляндш же не требуется одновременной подписи 
всехъ свидетелей 2075. 

Лиф. и Эст. зем. права допускаютъ замену подписи 
ихъ другими доказательствами. 2090: письменное завещате, 
къ еовершенш котораго завещатель почему-либо не могъ 
пригласить свидетелей, действительно и безъ ихъ подписи 
по Лиф. и Эст. зем. пр., коль скоро только нетъ сомнетя 
въ подписи самого завещателя и въ томъ, что завещате 
действительно имъ составлено. 

По земскимъ правамъ Лифляндш, Эстляндш и Кур
ляндш 2062 и городовъ Митавы, Бауска и Фридрихштадта 
2098 свидетели должны быть приглашаемы именно въ каче
стве таковыхъ, т. е. завещатель долженъ торжественно объ
явить имъ о своемъ намеренш составить завещате и про
сить ихъ быть свидетелями168). 

Они могутъ быть между собою родственниками 2067. 
Неспособны быть свидетелями: 1) обладаюпцетелесными 

или умственными недостатками: умалишенные, несовершен
нолетие, глух1е, немые, слепые; 2) объявленные расто
чителями; 3) приговоренные къ лишенпо правъ; 4) на
значенные наследниками по завещанш 2064159); 5) въ Эст
ляндш женщины, въ Лифляндш и Курляндш допускаемыя 
при отсутствш способныхъ къ свидетельству мужчинъ, и 
при томъ если оне незазорнаго поведешя 2065. 

ш) Гр. Кас. Деп. Сен. № 36/905 д. Гутманъ. Въ Митаве могутъ 
быть и случайными свидетели завещатй родителя 2101. 

ш) Ближайдйе родственники отъ права быть свидетелями при заве
щатяхъ, совершаемыхъ въ пользу родственниковъ ихъ, вовсе не исклю
чаются 2064 ст. Рез. Сен. № 7164/903 д. Прнманъ. См. Ук. Сен. № 89/98 
въ 156 сноске. 
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Въ РеведЪ 2096146), въ Бауске, Митаве, Фридрихштадте 
2098 свидетелями могутъ быть также только мужчины160). 

Въ Бауске и Фридрихштадте, когда завещате соста
вляется при двухъ свидетеляхъ во время эпидемическихъ 
болезней, они должны быть изъ местныхъ гражданъ 2100. 

Въ Пильтене при завещатяхъ дворянъ все три свиде
теля должны быть того же звашя. Звате свидетелей без
различно лишь въ томъ случае, когда ихъ не менее семи 
мужчинъ 2066. 

Число свидетелей. 

Число требующихся свидетелей при завещанш различно: 
два по земскимъ правамъ Лифляндш, Эстляндш и Курляндш 
2061, 2072, 2087, кр. Л. 1013, для письменнаго завещатя кр. 
К. 134, въ Митаве, Бауске и Фридрихштадте во время эпи-
демш 2100 и для словеснаго завещатя родителя 2101, по 
Кур. зем. пр. когда завещате родителя въ пользу детей 
не все своеручно написано 2094; 

три по Пильтенскому зем. пр. 2061, 2087,2066, въ Бауске 
и Фридрихштадте 2097, въ Митаве, Бауске и Фридрихштадте, 
когда сынъ передаетъ наследство родителямъ 2104, для 
нотар1альнаго завещатя 2027, кр. Э. 1169, 1170, для словес
наго завещатя кр. К. 132; 

пять въ Митаве 2097, въ Митаве, Бауске и Фридрих
штадте при передаче наследства незаконнорожденному 2103; 

семь въ Ревеле 2096, въ Пильтене при завещанш дво
рянина свидетели недворяне 2066; 

одинъ для словеснаго родительскаго распоряжетя кр. 
Э. 1171. 

Привилегированный завещатя. 

Привилегированными завещатями, освобожденными 
отъ обычныхъ требоватй, считаются: 

а) по земскимъ правамъ всехъ трехъ губернШ 2091 и 
по Нарв. город. 2105: 1) составленныя лицами, находящи
мися на военной службе, во время похода, 

2) недостаточными людьми низшихъ сословШ, живу
щими въ уездахъ, 

160) Въ Митаве, Бауске и Фридрихштадте полъ свидетелей словес
наго завещатя родителей безразлнченъ 2101. 
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б) по темъ же правамъ 2091, 2105 и по нр. Кур. горо-
довъ Митавы, Бауска и Фридрихштадта 2101: 3) родителями 
въ пользу д^тей, 

в) по этимъ же правамъ 2091, 2105, 2100 и по Лифл.' 
город, пр. 2095: 4) кймъ бы то ни было во время общихъ 
опасностей и бедствШ, 

г) по земскимъ правамъ 2073: 5) собственноручно на-
писанныя завещателемъ, 

д) по крест, правамъ: 6) крестьянстя завещатя. 
Для действительности 1, 2 и 4 завещатй нужна только 

уверенность, что они точно составлены завещателями и 
содержать въ себе ихъ последнюю волю 2092. 

По Эст. зем. пр. для завещатя родителей въ пользу 
детей не требуется свидетелей, если оно рукою одного изъ 
родителей написано или имъ подписано (то же въ Митаве, 
Бауске и Фридрихштадте 2101) съ приложетемъ его пе
чати 2093. 

По Кур. зем. праву, если собственноручное завещате 
родителя имеетъ предметомъ только раздЬлъ наследства 
между его детьми, свидетелей не нужно; если же оно не 
все своеручно написано, то нужна подпись родителя и двухъ 
свидетелей и приложете печатей всехъ ихъ 2094. Ср. кр. 
К. 135, кр. Э. 1171 выше на 180 стр. въ 156 сноске. 

Кр. Л. 1013, кр. Э. 1170 постановляя первое: письмен
ное завещате должно быть „написано или самимъ завеща
телемъ, или священникомъ того места, или въ волостномъ 
суде", а второе: „одинаковую действительность имеетъ за
вещате, написанное по распоряженш завещателя местнымъ 
пасторомъ, или въ суде, или иными должностными лицами, 
имеющими право на общественную доверенность, и под
писанное составившимъ его и двумя свидетелями", добав-
ляютъ кр. Э.: „безграмотный завещатель можетъ составить за
конное письменное завещате только съ помощью означен-
ныхъ лицъ", а кр. Л.: „завещатя же такихъ лицъ, кои не 
умеютъ писать или читать писанныхъ буквъ, недей
ствительны и не имеютъ должной силы, коль скоро они не 
были составлены людьми, имеющими, по занимаемымъ ими 
должностямъ, право на общественное довер1е" ш). 

ш) Сенатъ 1900 г. 24 ф. № 28 д. Казе: такими людьми статья 1013 
кр. Л., очевидно, признаетъ не только мйстнаго священника и волостной 
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Обнародование зав-Ьщашя. 

По смерти завещателя всякое завещате должно быть 

немедленно представлено подлежащему суду (1956 ст. Уст. 

Гр. Суд.: смотря по роду и цене завйщаннаго имущества, 

окружному суду или мировому судье, въ ведомстве котораго 

завещатель имелъ последнее предъ своею смертью место

жительство) темъ лицомъ, у котораго оно находится въ ру-

кахъ 2446. Судъ вскрываетъ завенщпе при открытыхъ две-

ряхъ 2447, делаетъ публичный вызовъ о явке въ известный 

срокъ могущихъ возразить противъ завещан1я 2451 и, при 

судъ, упомянутыхъ вышё въ той же статье, по отношенш къ грамотнымъ 
крестьянамъ — завещателями но и вообще такихъ должностныхъ лицъ, 
должностямъ коихъ, въ силу самаго закона, присвоено доверге общества 
(Мез риЪИса), напр.: священника, судьи, нотаргуса. Выводъ суда о томъ, 
что въ каждомъ данномъ случае изложившей завещайте крестьянина, не 
умеющаго писать и читать писанное, подходитъ подъ лицъ, по должности 
своей заслуживающихъ общественнаго довер1я, относясь къ установленш 
фактической стороны дела, поверке въ кассацшнномъ порядке не под
лежите (СПБ. Суд. Палата по д. Казе № 144/96 признала, что завещаме 
составлено учителемъ волостнаго училища, имеющимъ по должности 
своей несомненное право на общественное къ себе доверге, упроченное 
еще его многолетнею, въ течете 39 летъ, службою въ должности учителя. 
Та же Палата по д. Симсонъ съ Губель № 156/96 признала, что сельскШ 
учитель не можетъ заменять собою означенныхъ выше лицъ. Письмово
дитель нотар1уса не подходитъ подъ опредЬлете 1013 ст. кр. Л.) . . . . 
Статья 1013 кр. Л. указываетъ лишь нормальный порядокъ совершешя 
домашнихъ завещатй крестьянъ, . . не указывая даже, кто именно въ 
волостномъ суде въ праве изложить такое завещате. 

Гр. Кас. Деп. Сената 1901 г. 24 янв. № 3 по д. Казе: по 2091 и 
2092 завещатя могутъ считаться действительными, хотя бы они были 
составлены съ упущетемъ всякихъ формальностей, лишь бы было доказано, 
что они происходить отъ самого завещателя и содержать въ себе по
следнюю его волю. Изъ этого слЬдуеть, что несоблюдете, при составленш 
письменнаго домашняго завещатя, указанныхъ въ первой половине 1013 
кр. Л. формальностей лишаетъ этотъ актъ только силы доказательства 
изложеннаго въ немъ распоряжетя, но не поражаетъ недействительностью 
самое завещательное распоряжете, которое остается въ силе, если имеются 
друпя допускаемыя закономъ доказательства его подлинности и соответ
ствия последней воле завещателя. По 1013 кр. Л. последняя воля заве
щателя можетъ быть доказываема и помимо всякаго письменнаго акта 
показатями двухъ достоверныхъ свидетелей. . . Посему, завещате Лиф-
ляндскаго крестьянина, составленное съ нарушетемъ установленныхъ для 
письменныхъ завещатй формальностей, (завещате было изъявлено заве
щателемъ словесно, въ присутствш свидетелей, и изложено подъ его 
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отсутствш таковыхъ возражетй, постановляетъ определеше 

о признанш завещатя вступившимъ въ законную силу 2452, 
Уст. Гр. Суд. 1966162). 

§ 23. Содержаше завещатя: назначеше наследника, 
особенность Лифляндскаго и Эстляндскаго права. 

Римское учете о завещатяхъ и кодициллахъ реци

пировано въ Курляндш. 1982: въ Курляндш завещатемъ 

называется такое объявлете последней воли, въ коемъ 

наследодатель назначаетъ одного или нЬсколькихъ прямыхъ 

наследниковъ. Объявлете же последйей воли, въ коемъ, 

безъ назначен1я прямыхъ наследниковъ, содержатся друпя 

на случай смерти распоряжетя, именуется кодицилломъ. 

2123 : въ Курляндш назначете наследника можетъ последо

вать только въ завещатй, но отнюдь не въ кодицилле, и 

считается столь существеннымъ услов!емъ перваго, что если 

диктовку одиимъ изъ свидетелей на письме, но не соответственно фор-
мальностямъ 1013 кр. Л.) можетъ сохранить силу въ качестве словес
наго завещатя, если при составленш его соблюдены установленный для 
словесныхъ завещатй формальности и имеются на лицо дополнительныя 
по такому акту доказательства. . . Обращаясь къ одному изъ указан-
ныхъ закономъ порядковъ совершетя завещатй (публичный, домаштй, 
письменный или словесный), завещатель этимъ избираетъ только сред
ство для достижетя своей цели, . . чтобы выраженная въ завещатй 
последняя его воля воспр1яла силу и осуществилась после его смерти 
(можетъ быть, это средство окажется недостаточнымъ, но намерете и воля 
завещателя должны остаться въ силе, если будутъ доказаны). См 151 
сноску. 

162) СПБ. Суд. Палата по д. Штакельберга № 54/95: порядокъ 
вскрьтя и обнародования завещатй 1956—1970 Уст. Гр. Суд. установленъ 
для всехъ вообще распоряжетй на случай смерти, въ томъ числе и для 
договоровъ о назначенш наследника. 

Согласге на посмертное распоряжете со стороны лицъ, за которыми 
можетъ быть признано право на предъявлете споровъ и возражетй про-
тивъ завещан 1я 2477 ст., можетъ последовать прямымъ выражетемъ воли 
или же безмолвно, и такое соглас1е лишаетъ это лицо права на предъ
явлете впоследствш споровъ 2798 ст., причемъ законъ не устанавливаетъ 
ни момента изъявлетя согласгя, ни порядка его заявлетя. Указате от-
дельныхъ случаевъ проявлетя соглас1я на завещате, въ томъ числе и 
молчате во время вызывнаго производства по делу о духовномъ заве
щанш, согласно тексту 2798 ст., не должно считаться имеющимъ исчерпы
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его н&тъ въ немъ, или если это услов1е впоследствш по

чему либо отпадаетъ, то и все посмертное распоряжете 

наследодателя уже не можетъ иметь силы завЪщашя. 2811: 
въ Курляндш завещаше теряетъ свою силу въ ц&ломъ со

ставе, когда въ немъ будутъ уничтожены имена прямыхъ 

насл-Ьдниковъ, разве бы такое завещаше можно было при

знать за кодициллъ, данный насл1здникамъ по закону. 2137: 
въ Курляндш су б ститу Ц1Я допускается такъ же, какъ и 

назначеше прямаго наследника, только въ завещанш и не 

можетъ быть назначаема кодицилломъ. 2151: отказъ же (ле-

гатъ) въ Курляндш можетъ быть назначавмъ безразлично 

какъ въ завещанш, такъ и въ кодициллъ. 

Въ Лифляндш и Эстляндш принято германское воз

зрите (см. 1981 на 127 стр.), по коему завещаше мыслимо 

и безъ назначешя наследника. Самое назначеше наследника 

(согласно каноническому праву) даже можетъ быть предо

ставлено другому лицу 2121. Подъ кодицилломъ здесь 

разумеется всякое прибавление къ прежде составленному 

главному завещанш 1982 прим. Отказъ можетъ быть по-

лучаемъ непосредственно изъ самого наследства 2164, 
2195 и самимъ наследникомъ 2182, 2181 прим. Несмотря 

на то, въ Лифляндш и Эстляндш реципировано римское 

вающее значете. Сынъ присутствовалъ при еоетавлеши завещашя и 
выразилъ соглас1е на завещательный распоряжетя, впоследствш не мо
жетъ возражать противъ завещашя. СПБ. Суд. Пал. 24 окт. 1907 г. д. 
Нитавской. 

2480 ст. имЪетъ въ виду допустить вводъ даже при наличности 
спора, если завещаше им-Ьетъ все установленныя внешшя формальности. 
При отсутствш спора вводъ во владеше т-Ьмъ бол-Ье можетъ быть допу-
щенъ. Ст. 1969 Уст. Гр. Суд. для немедленнаго ввода наследниковъ во 
владеше устанавливаетъ выдачу имъ коти завещашя съ установленною 
надписью. СПБ. Суд. Пал. № 126/902 д. Петерсена. 

По 2480 ст. наследники по завещашямъ, удовлетворяющимъ всЬмъ 
установленнымъ вн-Ьшнимъ формальностямъ, могутъ требовать немедлен
наго ввода ихъ во владеше завещаннымъ имуществомъ не только при 
наличности неразрешенная еще спора противъ завещав1я, но и до предъ-
явлешя такого спора при неизтечети еще положеннаго срока на заяв-
леше таковаго. СПБ. Суд. Пал. № 106/94 д. Портенъ. 

Хотя ст. 2480 относится спещально къ спору между законными 
наследниками и наследниками по завещанш, но за силою XXI ст. введ. 
она можетъ иметь применеше и къ спорамъ законныхъ наследниковъ 
между собою. СПБ. Суд. Пал. № 330/901 д. Маакера. См. 171 сноску. 
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учеше о легатахъ 2150 168)—2357. Въ городахъ Лифлян
дш установлена даже ^иаг^а Ра1сШа164) 2308—2316: въ 
случай неномернаго обременешя наследства отказами въ 
городахъ Лифляндш только наследуюнцй по завещанш 
(а въ Курляндш и по закону) въ праве удержать у лега-
тар1евъ столько, чтобы ему самому оставалась х/4 всего на
следства или наследственной его доли. 

Въ виду выше сказаннаго провести различ1е между 
наследникомъ и легатар1емъ въ Лифляндш и Эстляндш 
довольно затруднительно. 

163) Назначенный завЪщателемъ ОТДЕЛЬНЫЙ выдачи и выплаты раз-
личнымъ лидамъ (2155 ст.) не могутъ подлежать отдельной оплате по
шлиною ; иначе пришлось бы взимать пошлину въ двойномъ размере и 
съ наследника по завещанш и съ легатар1евъ. СПБ. Суд. Пал. № 240/99 
д. наел. Клейненбергъ. 

Поясизненныя пенеш (2268 ст.), относительно производства которыхъ 
было принято на себя обязательство лицомъ, оставившимъ наследство, под
лежать при исчисленш наследственной пошлины исключенш изъ ценно
сти наследства въ размере десятилетней сложности назначенныхъ вы-
дачъ. Общ. Собр. 1-го и Кас. Деп. Сен. № 36/96. Пожизненныя денеж-
ныя ренты, производимыя изъ доходовъ съ имущества, пошлиною уже 
оплаченнаго, не подлежатъ обложенш особою пошлиною путемъ капита
лизации выдачъ изъ того или другаго процента. СПБ. Суд. Пал. № 6/95. 

2348: вечные фндеикоммиссы и отказы могутъ быть учреждаемы въ 
пользу не только лицъ физическихъ, но и существующихъ или вновь 
учреждаемыхъ богоугодныхъ, человеколюбивыхъ и общеполезныхъ за-
ведетй. 

Новыя учреждешя приводятся въ действ1е и прюбретаютъ права 
юридическаго лица съ утверждетя начальства и лишь при условш та
кого утверждения переходить къ нимъ отказанное въ завещанш имуще
ство, съ оплатою наследственною пошлиною, на основанш 152 и 153 ст. 
Уст. о пошл. Учреждаемый духовнымъ завещашемъ семейный легатъ, 
предназначенный для оказан1я помощи членамъ известнаго рода, вер-
нымъ слугамъ ихъ и въ отдельныхъ указанныхъ случаяхъ для стипен-
дШ на воспитан1е детей другихъ дворянскихъ родовъ, т. е. для вспомо-
ществовашя весьма ограниченному кругу лицъ и нося, следовательно, се
мейный, а не общественный характеръ, не можетъ быть отнесенъ къ числу 
благотворительныхъ учрежденШ, о коихъ упоминается въ 3 п. 153 ст. 
Уст. о пошл. Гр. Кас. Деп. Сен. № 71/902 д. ф. Бревернъ и Общ. Собр. 
I й Гр. Кас. Деп. Сен. № 37/900. 

ш) См. 30 Башмаковъ, „Сбавка" въ дарешяхъ и отказахъ. 
2315: Если предметомъ отказа будутъ алименты или друпя сроч-

ныя выдачи, а также пользование чемъ-либо, то сумма, изъ которой сле-
дуетъ удержать кварту, определяется по вероятному продолженш жизни 
легатаргя ; когда же подобный отказъ сделанъ въ пользу юридическихъ 
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Хотя въ 2118 ст. сказано, что главный составныя части 
завещашя суть: 1) назначеше одного или нЬсколькихъ на-
слйдниковъ и 2) назначеше отказовъ и фидеикоммиссовъ, 
а также разныхъ условШ 2119, кр. К. 138, кр. Э. 1174, кр. 
Л. 1017, но первое существенно только въ Курляндш 2123, 
тогда какъ въ Лифляндш и Эстляндш не существенно 165): 
зд^сь распределеше наследства можетъ быть предоставлено 
усмотренш другаго лица 2117, какъ и назначеше наслед
ника, которое можетъ последовать и въ другомъ документе, 
а не въ завещанш 212116ь). 

§ 24. Душеприкащики: юридическое построеше 
института. 

Деятельность душеприкащика относится къ исполне-
нш завещашя. Въ виду необязательности (въ Лифляндш 
и Эстляндш) назначешя наследника въ завещанш166) душе-
прикащикъ необходимъ, хотя и не безусловно, такъ какъ 

лицъ, то сумма эта исчисляется посредствомъ капитализацш еясегодныхъ 
выдачъ въ 4%. ПримЪчате. Вероятное продолжение жизни определя
ется на следующихъ основатяхъ: если кому менее 20 летъ, то пред
полагается, что жизнь его по всемъ вероятностямъ продолжится еще 30 
летъ, отъ 20 до 23 летъ — 28 л., отъ 25 —30 л. — 25 л., отъ 30—35 л. — 
22 года, отъ 35—40 л. — 20 л., отъ 40—50 л. — столько летъ, сколько не 
достаетъ ихъ до 59 л., отъ 50—55 л. — 9 л., отъ 55—60 л. — 7 л., свыше 
60 л. — 5 летъ. 

Стоимость пожизненныхъ легатовъ при исчисленш съ нихъ наслед
ственной пошлины должна быть определяема на основанш 2315 ст. по 
вероятной продолжительности жизни легатархевъ. СПБ. Суд. Пал. № 73/96 
д. ф. Брюггенъ. 2315 ст., какъ принадлежащая къ области матерхальнаго, 
а не процессуальнаго права, не можетъ считаться отмененною съ введе-
шемъ судебной реформы. 273 ст. Уст. Гр. Суд. указываетъ лишь общШ 
порядокъ оценки иска въ случае требовашя перюдическихъ выдачъ. СПБ. 
Суд. Пал. № 158/98 д. Гульбиха. 

165) Не случайио и крестьянск1я положенш употребляютъ различныя 
выражетя, говоря о праве крестьянъ завещать, какъ о праве кр. К. 126 
„назначить наследника" въ завещанш, кр. Э. 1158 „отказывать по за
вещанш свою собственность", 1168 „распорядиться иметемъ на случай 
смерти", кр. Л. 1005 „располагать своимъ иметемъ на случай смерти". 

166) 2121 и особенно 2117: завещателю не вменяется въ обязан
ность непременно самому вполне постановить все о своемъ наследстве 
распоряжетя; онъ можетъ распределеше онаго предоставить усмотренш 
и другаго лица, а именно своего душеприкащика. Прим.: постановлеше 
2117 не действуетъ въ Курляндш. 
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оиъ можетъ быть замЪненъ назначеннымъ судомъ попечи-

телемъ надъ наследствомъ.167) 

Хотя въ 2459 и 2465 ст. говорится объ исполненш душе

прикащикомъ поручешя завещателя, но конструировать по-

ште душеприкащика въ качестве действующего по пору-

ченш (тапсЫит) завещателя невозможно. Поручеше пре

кращается смертью поручающаго. А здесь оно начиналось 

бы со смертью его. 

Нельзя разсматривать душеприкащика и въ качестве 
действующаго по порученш наследниковъ, потому что они 
его не давали, ихъ интересы часто расходятся съ дей-
ств1ями душеприкащика 2458, 2468. 

Посему и въ Своде сказано: а) лицо, которому отъ 

самихъ наследниковъ поручено будетъ исполнеше завеща

шя, считается не душеприкащикомъ, а ихъ повереннымъ 

1 прим. 2453, б) такое поручеше можетъ быть ими дано, 

когда душеприкащикъ не принялъ на себя должности или 

будетъ удаленъ отъ нея 2469, в) „душеприкащикъ засту-

паетъ въ известной степени место наследника", пока по-

следшй не принялъ наследства или пока не назначено по

печительство 2459.168) 
Института этотъ своеобразный, неизвестный римскому 

праву, а потому и не подходяшдй подъ его рубрики. „На

значенные для исполнешя воли завещателя душеприкащики, 

167) 2453: завещаше, вступившее въ законную силу, приводится въ 
исполнеше душеприкащикомъ, определяемымъ для сего или въ томъ же 
завещанш, или въ другомъ особомъ акте завещателя, а если душепри
кащика не определено, то назначеннымъ въ завещанш наследникомъ; 
наконецъ, если нетъ и прямаго наследника по завещанш, то попечи-
телемъ надъ наследствомъ, назначеннымъ для сего отъ подлежащаго 
суда. См. также 2469. О попечительстве падъ наследствомъ см. выше 
116—119 стр. 

168) Хотя 2459 ст. предоставляетъ дугпеприкащику и независимо 
отъ распоряжешя завещателя заступать временно въ известной степени 
место наследника, т. е. вступить во владеше наследствомъ, составить 
ему опись и т. п., но лишь въ случаяхъ крайней въ томъ необходимости 
въ видахъ охраны наследства и интересовъ наследниковъ. А потому 
правило это не можетъ иметь прим-Йнешя къ темъ случаямъ, когда по 
распоряжешю подлежащей власти (1971 ст. Уст. Гр. Суд.) приняты меры 
охранешя имущества, доставшагося завещателю по наследству. СПБ. 
Суд. Пал. № 204/98 д. Воронцова. 

2459 ст., помещенная въ отделенш объ исполненш завещашй и 
трактующая о правахъ и обязанностяхъ душеприкащика, очевидно, 
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вероятно, возникли изъ древне-германскаго института Тгеи-

ЬапШег" (Дорнъ стр. 551). 
Какъ показываетъ самое назваше, они прикащики по 

дупгЬ (умершаго), должны заботиться о ней, раздавая мило

стыню и справедливо деля наследство, имъ порученное. 

Ими могутъ быть и женщины 2454. 
Деятельность ихъ въ принципе безмездная, хотя и мо-

я^етъ быть въ завещанш назначено какое-либо вознагра-
ждеше за труды 2466. 

Деятельность ихъ приравнивается къ таковой же по

печителя надъ наследствомъ 2453,169) 2469. 
Но положеше ихъ более льготно : а) принимать „долж

ность" (въ немецкомъ тексте: ОевсЬаЙ) душеприкащика 

никто не обязанъ (кроме принявшихъ легатъ по завещанш) 

2455, 2469; б) утверждеше въ должности со стороны суда 

не требуется (но по Эстл. зем. праву требуется 2456 прим.); 

в) душеприкащикъ не находится и подъ надзоромъ суда, 

кроме случаевъ, касающихся общественной пользы, или 

интереса учреждений, или интереса лицъ, подлежащихъ осо

бому покровительству, какъ то: несовершеннолетнихъ и 

техъ, коимъ назначены алименты 2456; г) въ кругу своихъ 

обязанностей онъ пользуется защитою и содейств1емъ суда 

2456. Наследники даже не могутъ какъ-нибудь ограничить 

душеприкащика или принять кагая-либо репрессивныя дей

им-Ьетъ въ виду завещательные акты, вступивппе въ законную силу. Ве
дете душеприкащикомъ тяжебныхъ дЪлъ, возбужденныхъ какъ самимъ 
завЪщателемъ, такъ и после его смерти, несомненно, относится къ ис
полненш завещательныхъ распоряжетй, что можетъ иметь мЬсто только 
по вступлеши завещашя въ силу; до того же времени душеприкащикъ 
не можетъ быть признанъ правоспособнымъ къ веденш тяжбъ завеща
теля. СПБ. Суд. Пал. № 48/98 д. Врунса. 

169) 2009 ст. Уст. Гр. Суд. содержитъ указаше лишь о подсудности 
по вопросу о назначенш попечительства („или мировымъ судьей, прини-
мающимъ меры охранения наследства, или же судомъ, въ коемъ про
изводится дело о наследстве") въ техъ случаяхъ, когда это не
обходимо : при отсутствш или смерти душеприкащика и прямого наслед
ника по завещанш. СПБ. Суд. Пал. № 117/98 д. Кейзерлингъ. См. 
104 сноску. 

По 2453 ст. лишь по вступлеши въ законную силу завещашя (но-
тар1альнаго, домашняго или словеснаго) оно, съ надписью о томъ, вы
дается душеприкащику, который лишь съ этого времени приступаетъ къ 
исполненш распоряжетй завещателя. СПБ. Суд. Пал. № 48/98 д. Брунса. 
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ств1я противъ него (удалить и т. п.), если только онъ не вы

ходить изъ предйловъ своей компетенцш 2459—2463 и не 

наноситъ вреда ихъ пользамъ своими дМств1ями 2468. 
Однако, а) разноглайе между нимъ и интересованными 

лицами решается судомъ 2458, б) наследники, легатарш и 

друг1я интересованныя лица, въ случае медленныхъ или 

противныхъ ихъ пользамъ действий душеприкащика, могутъ 

не только жаловаться на него суду, но и требовать его уда-

лешя 2468, 2469, в) по окончанш обязанностей душеприка

щикъ долженъ дать наследникамъ и интересованнымъ ли-

цамъ отчетъ, а въ Эстляндш и Риге также и суду, если за

вещатель не освободилъ его отъ этого 2467. 
Права и обязанности душеприкащика определяются за-

вещашемъ 2457,17°) которое служитъ для него „инструк-

щей" 2458—2467. 
Душеприкащикъ обязанъ: а) лишь заботиться о соблю-

денш и исполненш последней воли завещателя 2457, б) съ 

возможнымъ поспешешемъ и такимъ тщатемъ, какое онъ 

прилагаетъ къ собственнымъ деламъ, а если назначено 

ему вознаграждеше, то и съ болыпимъ 2463, в) пещись о 

приведенш наследства въ порядокъ и о распределен^ его 

между наследниками и легатар1ями 2457, г) настаивать, 

чтобы наследники объявили, принимаютъ ли они наслед

ство, а въ случае соглас1я ихъ — передать имъ его во вла

деше 2461, д) дать отчетъ за время своего заведывашя на

следствомъ 2467. 
Безъ особаго поручешя завещателя, душеприкащикъ 

не имеетъ ни права, ни обязанности управлять наслед

ствомъ. 171) Но до принятая наследства наследникомъ или 

17°) Душеприкащикъ можетъ искать и отвечать на суде лишь по 
тЬмъ искамъ, которые вытекаютъ изъ означеннаго его назначетя. По 
смыслу 2457 ст. и въ противность законоположешямъ X т. 1 ч., душепри
кащикъ въ праве выступить стороною и по иску о признанш духовнаго 
завещангя недействительнымъ, если только волею завещателя на него 
возложена и защита завещангя противъ такого иска. Въ противномъ 
случае такой искъ по смыслу ст. 1692, 2587, 2594 и 2598 долженъ быть 
предъявленъ къ попечителями а не къ душеприкащикамъ. СПБ. Суд. 
Пал. № 5/91 д. Бемера. 

ш) Попечитель надъ наследствомъ требуетъ передачи ему не со-
стоящихъ еще въ чьемъ-либо управленш предметовъ наследства. А во-
просъ о необходимости изъяпя отдельныхъ частей наследства, состоящихъ 
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до учреждешя попечительства, душеприкащикъ заступаетъ 
въ известной степени место -наследника, т. е. вступаетъ во 
владеше наследствомъ, составляетъ ему опись, уплачиваетъ 
оставшееся после завещателя долги, производить взыскаше 
по долговымъ обязательствамъ, ведетъ тяжебный по наслед
ству дела и т. д. 2459.168) 

Душеприкащикъ въ праве: а) не принять поручешя 
(но принятое не можетъ сложить безъ основательной 
причины) 2455, 2469, б) действовать чрезъ поверенныхъ 
2462, в) отчуждать имущество въ случае необходимости 
(для сохранешя наследства и для исполнешя завещашя, 
напр., для удовлетворешя легатар1евъ) 2460, г) получить 
издержки по исполненш завещашя 2466 ; а затемъ въ праве, 
если это предоставлено завещателемъ: д) управлять на
следствомъ 2459, с) отчуждать вообще имущество 2460, 
ж) передать свое зваше другому 2462, з) получить возна
граждеше за свои труды 2466, 2463. 

Можетъ быть несколько душеприкащиковъ, тогда они 
несутъ ответственность круговою порукою все вместе 2464. 

Можетъ быть и спещально назначенный душеприка
щикъ для исполнешя отдельнаго распоряжешя завещателя. 
Такой душеприкащикъ действуешь только въ кругу возло-
женнаго на него поручешя, не принимая учаспя въ оеталь-
ныхъ частяхъ завещашя и въ приведенш ихъ въ действхе 2465. 

§ 25. О наследованы по договору. 

Уег&аЪип&еп УОП Тойезчуе&еп (см. выше 174 стр.) впо
следствш превратились172) въ договоры объ установленш 
только права на будущее наследство (ЕгЪуег1га#е). 

во владейш наслади и ковъ, отъ нихъ и передачи въ управленге попечи
теля въ каждомъ отд-Ьльномъ случай решается судомъ по обсужден ш 
обстоятельствъ даннаго случая. СПБ. Суд. Пал. № 330/901 д. Маакера. 
См. 119 стр. предъ 85 сноской. 

172) Подобное возможно и ныне. Подобно тому, какъ при дареши 
на случай смерти 2421 выдача дара можетъ последовать и тотчасъ, до 
смерти дарителя 2122, 2429, и передача лицомъ, вступающимъ въ дого-
воръ о наследовали, имущества, служащаго предметомъ договора, въ 
пользование соконтрагента, не ожидая смерти наследодателя, ничего про
тивозаконная въ себе не содержитъ (хотя 2481 ст. и не предусматриваете 

13 
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Ихъ виды: раскоп зиссеззогшт ас^ш8ШVит. и расЪпт 
вдссеззогшш пе&айуит. Предметъ тЪхъ и другихъ — на-
сл-Ьдоваше после одного изъ контрагентовъ: первымъ уста-
новляется (прюбретается) право наследования въ пользу 
другаго контрагента, вторымъ одинъ изъ контрагентовъ от
казывается (отрекается) отъ наслЪдовашя после другаго. 
Первый можетъ быть или раскнп зиссеззопит итуегва1е 
(ВгЪе1п8е1;2ип^8Уегка^, о назначены наследника) или рас-
кип зиссеззопит рагкси1аге (УегтасМшззуегка^, о насле
дованы въ отдельныхъ предметахъ). 

2500: договоры о наследованы могутъ быть заключа
емы и въ пользу посторонняго, безъ его въ нихъ учаспя, 
и въ такомъ случае установляютъ для него самостоятель
ное право, при чемъ, однако, контрагентамъ не запрещается, 
съ обоюднаго согласгя, во всякое время изменить или и со
вершенно отменить договоръ. Но если означенное посто
роннее лицо позже само приступить къ договору, или одинъ 
изъ первоначальныхъ контрагентовъ умретъ, то основанное 
на семъ договоре право посторонняго лица уже не можетъ 
подлежать отмёне безъ его соглас1я 2775. Словомъ, такой 
договоръ подчиняется общимъ правиламъ о договорахъ въ 
пользу третьяго лица 3116—3119. 

Прим. къ 2765: договоръ, коимъ одна сторона обязы
вается другой отказаться отъ наследства после третьяго 
лица, если бъ оно ей досталось, не составляетъ отречешя 
въ настоящемъ смысле и причисляется къ договорамъ о 
наследстве третьяго лица (рас!а йе Ьеге(И1а4е 1егШ У1Уеп-
Из). Ср. 2848 ст. и 176 сноску. 

Договоромъ о наследованы можетъ быть и взаимное 
завещаше,178) хотя общее правило иное. 2412: взаимныя 

случаевъ такой передачи) и сама по себе не изменяетъ характера договора. 
Рез. Сената 1895 г. № 641 д. Скуина. 

И крестьяне могутъ заключать договоры о наследована. Рез. Сен. 
№ 3186/97, Гр. Кас. Деп. Сен. № 23/99 д. Кернера, ук. Сен. СПБ. Суд. 
Пал. д. Раттасемъ № 75/99. См. 34 и 115 сноски. См. 162 сноску. 

ш) Изъ смысла ст. 2481 и 2495 следуетъ, что договоромъ о насле
дован^ можетъ быть установлена взаимность наследовашя, но она не 
составляетъ необход имаго условгя сего договора. Ук. Сен. СПБ. Суд. Пал. 
д. Раттасепъ № 75/99. 

Согласно XXXVI ст. введешя, сила акта должна быть обсуждаема 
по законамъ его совердаенгя во всемъ объеме, т. е. какъ въ отношенш 
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завещашя, кроме случаевъ, когда противное вытекаешь изъ 
самаго ихъ содержашя, не считаются договорами о насле
дованы. 

Наследовате по договору, хотя и имеетъ преимуще
ство предъ остальными двумя призватями къ наследоватю 
(см. выше 128 и 129 стр.), но можетъ иметь место и одно
временно съ ними 1701, 2492. 

§ 26. Договоръ о назначены наследника 
(ЕгЬешзе1:2ип&8Уег1га§). 

Договоръ о назначены наследника (договоръ о насле
дованы въ тесномъ смысле '2481) отличается отъ простого 
обещашя назначить кого-либо наследникомъ. 

Такое обещате даетъ получившему его только право 
отыскивать съ обещавшаго исполнеше сего договора или 
же вознаграждеше за неисполнеше. 

Договоромъ же о назначены наследника установляется 
не одно простое личное обязательство, но и самое право 
наследовашя 2482, 1698—1700, можетъ быть, даже въ пользу 
третьяго лица 2500 (см. выше стр. 194). Имъ одинъ кон
трагента другому или несколько контрагентовъ другъ другу 
пре достав ля ютъ право на будущее после себя наследство 
2481,172) въ целомъ или части 2484 (въ литературной соб
ственности 1971), именно установляется только будущее 
право наследовашя (с1е1а1ю), и потому, пока наследодатель 
еще находится въ живыхъ, назначенному въ договоре лицу 
предоставляется одно лишь право преемства въ предстоя-
щемъ наследстве, отнюдь не заключающее въ себе какого-
либо, немедленно вступающаго въ силу, права на настоящее 
имущество наследодателя 2491. 

обряда его совершения, такъ и въ отношенш правъ и обязанностей, уста-
навливаемыхъ имъ для сторонъ, и потому окружный судъ Имперш, при 
разр-Ьшенш вопроса объ утвержденш духовнаго завещания, совершеннаго 
въ предЬлахъ ИрибалтШскихъ губертй, долженъ обсудить его по зако
намъ, для Прибалййскихъ губертй установленнымъ, и не въ праве от
казать въ утверждении къ исполненш составлен наго въ Прибалтхйскомъ 
крае взаимнаго духовнаго завещатя на томъ основанш, что завещаше 
это въ нарушете ст. 1032 т. X ч. I содержитъ въ себе изъявление воли 
двухъ лицъ. Гр. Кас. Деп. Сен. № 8/907, № 140/84, № 12/90. 

13* 
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Заключать такой договоръ можетъ тотъ, кто имеешь 
не только право вступать въ договоры вообще (2489), но и 
право завещать и право наследовать по завещанш: на-
следникъ долженъ быть способенъ вообще къ наследова-
шю, а наследодатель долженъ иметь право располагать 
своимъ имуществомъ на случай смерти; при несовершен-
нолетш перваго требуется соглас1е опекуна и сиротскаго 
суда, а составленный договоръ несовершеннолетнимъ на-
следодателемъ не обязателенъ, даже и при изъявлены си-
ротскимъ судомъ соглаия, и за нимъ всегда остается право 
отменить сделанное назначеше 2483, 1989. 

При заключены такого договора не дозволяется отсту
пать отъ законныхъ ограничешй права распоряжешя на-
следственнымъ имуществомъ 2485, а въ Курляндш отъ пра-
вилъ объ обязательной доле 2486, если только заинтересо
ванный лица сами не изъявятъ на то согласхе. 

По земскимъ правамъ и въ Курляндскихъ городахъ до
говоръ этотъ подлежишь темъ же формальностямъ, кои пред
писаны для завещашй. Если онъ касается недвижимостей, 
то для распространешя его силы и на постороннихъ онъ 
долженъ быть внесенъ въ ипотечныя книги 2487, 2494 прим. 
Въ городахъ Лифляндш онъ долженъ быть совершенъ но-
таргальнымъ порядкомъ, а въ городахъ Эстляндш онъ дол
женъ быть явленъ у нотаргуса 2488. 

Заключеше договора влечетъ за собою, при жизни на
следодателя, недействительность ряда его сделокъ и огра-
ничеше свободы его распоряжаться имуществомъ. А именно: 
а) договоръ не можетъ быть отмененъ имъ односторонне, 
темъ более посмертнымъ распоряжешемъ 2492; б) наследо
датель хотя и можетъ располагать своимъ имуществомъ 
во время своей жизни и даже делать умеренные подарки, 
но не можетъ делать дарешя посмертный 2493; в) если онъ 
что-либо отчудишь съ очевиднымъ намерешемъ лишить 
чрезъ то наследника по договору присвоеннаго ему онымъ 
права, то наследникъ можетъ оспаривать отчуждеше и даже, 
при наличности условгй ст. 506,") требовать объявлешя его 
расточителемъ 2494.") Но отчуждеше недвижимости, на ко
торую договоръ о наследованы не внесенъ въ ипотечныя 
книги, после смерти наследодателя не можетъ быть оспа
риваемо наследниками по договору; они не въ праве также 
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требовать движимую вещь отъ прюбрЪтшаго ее въ доброй 
вере отъ наследодателя 2494 прим. 

Въ свою очередь, наслЪдникъ по договору, при жизни 
наследодателя, не можетъ односторонне отказаться отъ до
говора 2495.173) После же смерти его онъ воленъ, если вы-
говорилъ себе именно это право 2623, 2776 прим., отречься 
отъ наследства, такъ какъ смертью наследодателя (наслед-
никъ долженъ пережить открытае наследства 2621) откры
вается право наследовашя (возможность сделаться наслед-
никомъ 2622), право принять наследство, но этимъ не на
лагается непременной къ тому обязанности 2496, 2776. 

Договоръ утрачиваешь свою силу вследств1е смерти 
наследника прежде наследодателя 2497 и можетъ быть от-
мененъ по взаимному согласш ихъ обоихъ 2492, 2495. 

§ 27. Взаимныя завЬщашя и договоры о наследстве. 

Определеше понятая взаимнаго завещашя дано въ ст. 
4209: завещаше, въ которомъ двое или более лицъ взаимно 
назначаюсь себя наследниками одинъ после другаго, име
нуется взаимнымъ. 

Здесь же указанъ и особый видъ такого завещашя: 
если въ акте сего рода назначеше одного лица наследни-
комъ будетъ обусловлено существовашемъ и действитель
ностью назначешя другаго лица, такъ что сохранеше или 
прекращеше силы перваго изъ этихъ назначешй повлечетъ 
за собою те же самыя последств1я и для соответствующего 
ему, то завещаше называется корреспективнымъ. Презумпщя 
въ пользу корреспективности налицо, если въ завещанш 
постановлено, къ кому должно поступить имущество по 
смерти пережившаго всехъ другихъ соучастниковъ, а въ 
Лифляндш и Эстляндш если завещаше составлено супру
гами 2411. Общее же правило 2410: не всякое взаимное 
завещаше считается вместе и корреспективнымъ, а лишь 
такое, въ коемъ завещатели положительно выразили свою 
на то волю, или если она очевидно явствуешь изъ обсто-
ятельствъ дела. 

Установивъ общее положеше, что взаимныя завещашя, 
кроме случаевъ, когда противное вытекаешь изъ самаго ихъ 
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содержашя, не считаются договорами о наследованы, Сводъ 
указываешь въ частности пункты различ!я между теми и 
другими: а) взаимныя завещашя могутъ быть отменяемы 
каждымъ изъ составителей по одностороннему его усмотре
нш 2412, б) отмена завещашя однимъ изъ завещателей или 
утрата силы его распоряжешя не оказываетъ никакого вл1яшя 
на распоряжешя другихъ соучастниковъ 2413, в) даже при 
корреспективномъ завещаны, если соучастнику узнавъ объ 
отмене распоряжешя другаго, намеренно не изменить своихъ 
распоряжетй (тогда какъ, по общему правилу, отмена рас
поряжетй, при корреспективномъ завещаны, однимъ изъ 
соучастниковъ уничтожаетъ и распоряжешя другаго 2409) 
2414, г) по смерти одного изъ соучастниковъ корреспектив-
наго завещашя иереживпий можетъ отречься отъ наследо
вашя по завещанш и можетъ тогда свободно распоряжаться 
своимъ имуществомъ на случай смерти 2415, принявши же 
назначенное ему имущество, онъ можетъ свободно распола
гать и полученнымъ 2416. 

Несмотря на отрицате договорнаго характера за взаим-
нымъ завещатемъ 2412, договорный элементъ въ немъ есть. 
2417: если завещатемъ определено, чтобы после умершаго 
наследовалъ переживппй, подъ услов1емъ поступлешя по 
смерти его совокупнаго ихъ наследства или къ ближайшимъ 
ихъ родственникамъ или къ кому-либо иному, то пережив
ппй, единожды принявъ наследство, уже не въ праве ни 
изменять въ чемъ-либо этого распоряжешя, ни иначе рас
полагать своимъ имуществомъ на случай смерти, такъ что 
даже и все новыя прирагцешя сего имущества поступаютъ 
въ общую массу, имеющую перейти къ субституированнымъ 
ему другимъ наследникамъ 2417—2419. 

Въ виду этого, а также того, что и договоры о насле
дованы могутъ содержать въ себе элементъ взаимности, 
когда контрагенты „другъ другу предоставляютъ право на 
будущее после себя наследство" 2481 173), взаимныя заве
щашя легко смешиваются съ договорами о наследованы. 

§ 28. Особые виды договоровъ о наследстве. 

Среди договоровъ о наследстве выделяются: а) до
говоры о приравнены разнобрачныхъ детей (см. выше 72— 
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74 стр.), б) о наследованы супруговъ, в) о родонаследствен-
номъ союзе и г) объ отречены отъ наследства. 

§ 29. Договоры о наследованы супруговъ. 

Они могутъ содержаться въ брачныхъ договорахъ, въ 
кои могутъ быть включаемы и условш на случай смерти 
супруговъ 38. Въ прим. къ 38 ст.174) сказано: если въ 
брачныхъ договорахъ помещены условгя, касаюпцяся буду-
щихъ наследственныхъ правь'супруговъ, то сы договоры 
подлежать вполне правиламъ о договорахъ наследственныхъ. 
Но точнее выражается ст. 2511: договоры наследовашя между 
супругами подлежать, относительно ихъ формы и порядка от-
мены, действш постановлен^, существующихъ для брач
ныхъ договоровъ (36, 40), а въ прочихъ отношешяхъ пра
виламъ, вообще для договоровъ о наследованы постано-
вленнымъ. 

Они могутъ быть заключаемы только письменно, въ 
городахъ Лифляндш нотар1альнымъ порядкомъ 36 и прим.8) 

Они теряютъ свою силу: 1) когда бракъ не состоялся, 
2) или расторгнуть разводомъ, 3) по взаимному согласно 
сторонъ и 4) если въ договоре предполагалось какое-либо 
собьше въ будущемъ, напр., прижиме детей, которое между 
темъ не воспоследовало, то все относянцяся къ этому со-
бытш УСЛОВ1Я теряютъ свою силу 40. 

§ 30. РодонаслЪдственные союзы (ЕгЬуегЬгидегип^еп). 

„Другое название, приведенное закономъ 2501, СхеватЪЪашМШип-
&еп, указываетъ на происхождеше института. Прежняя Ве1еЬпип^ гиг &е-
ваттЪеп Нап<1 значительно расширила кругъ лицъ, призываемыхъ къ 

174) По точному смыслу 38 ст. сила брачнаго объ отмене общности 
имущества договора, совершеннаго и опубликованнаго порядкомъ, 
установленнымъ въ ст. 36 и прим. и заключеннаго супругами уже после 
вступлетя ихъ въ бракъ, не можетъ въ чемъ-либо нарушить правъ посто-
роннихъ лицъ, ими законно прюбрЪтенныхъ на имущество, подлежа
щее супружеской общности, каковое посему и не освобождается отъ ответ
ственности за те долги мужа, которые, какъ существовав пне до отмены 
общности, подлежали удовлетворент изъ того имущества. Рез. Сен. д. 
Франка № 6532/906. 
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наследованию въ лене. Возможность инвеституры целаго ряда вассаловъ 
съ установлешемъ фактнческаго обладанхя въ пользу одного лица, после 
смерти котораго наследуетъ одинъ изъ остальныхъ ОезатЛЬапй&еповзеп. 
Впоследствш встречаются также случаи передачи лена гиг эатепйеп Наш! 
целому роду съ установлешемъ определенная порядка наследовашя въ 
пользу агнатовъ. См. грамоту Плеттенберга 7 дек. 1518 года. Развиие 
это было завершено ст. VII РгМ1е§И З^зтипсИ, дозволяющей заклю-
чете договоровъ между дворянскими родами, съ целью установить взаим
ное наследовало по пресеченш агнатской лиши одного изъ нихъ. Это 
право, расширенное впоследствш курляндскимъ законодательствомъ, раз
вилось преимущественно въ Курляндш, где, однако, впоследствш родо-
наследственные договоры были вытеснены дворянскими фидеикоммиссами" 
(Кассо стр. 144). Ср. ниже § 36. 

РодонаслЪдственнымъ союзомъ называется такой дого

воръ, КОИМЪ НЕСКОЛЬКО родовъ ИЛИ НЕСКОЛЬКО ЛИН1Й одного 

и того же рода (контрагенты) утверждаютъ другъ за другомъ 

на случай прекращешя одного изъ т&хъ родовъ, или одной 

изъ тЬхъ лишй, право наслЪдовашя въ своихъ имЪшяхъ. 

Члены фамил1й, за коими утверждено такое право, назы

ваются въ семъ отношенш родонасл&дственными участни

ками (СгезатйЪапс^епобвеп) 2501, а вотчины, составляю-

шдя предметъ договора, называются родонасл&дственными 

имЪшями 2502. Такимъ образомъ, содержаше договора 

— взаимное право насл-Ьдовашя въ вотчинахъ, принадлежа-

щихъ контрагентами 

Право заключать таше договоры составляетъ привилегш 

„единственно дворянства". Ни Высочайшаго соизволешя, ни 

вообще утверждешя правительства не требуется 2502. 
Они могутъ быть совершаемы только на письм-Ь, и если 

они должны быть обязательны для постороннихъ, то подле

жать внесешю въ ипотечныя книги 2503. 
Предметъ договора (вотчины) въ Лифляндш и Эстлян

дш и Пильтенскомъ округЬ по праву насл-Ьдовашя перехо

дить только къ нисходящимъ агнатамъ учредителя, съ исклю-

чешемъ дочерей и когнатовъ (дочери при сыновьяхъ полу-

чаютъ лишь приличное ихъ состоянш содержаше, а въ случай 

брака приданое; на приличное содержаше имЪетъ право и 

вдова) 2504, въ Курляндш дочери и когнаты не исключаются, 

а вдовы имЪютъ тЬ же права, какъ и при насл-Ьдованш по 

закону 2505. Отъ этого общаго правила въ учредительномъ 

акгЬ могутъ быть сделаны отступлешя. 

Въ случай пресЬчешя одного изъ родовъ или одной 
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изъ лишй, принадлежащихъ къ союзу, имЪше поступаешь, 
съ устранетемъ наследи ицъ и прочихъ когнатовъ послед-
няго владельца, къ ближайшему родонаслгЬдственному участ
нику, т. е. къ тому члену рода или линш, который вдадЬетъ 

принадлежащими симъ последнимъ родонаследственными 
имЪшями 2508. Въ Курляндш, когда когнаты исключены 
отъ наследовашя, участникъ другаго рода или другой лиши, 
коему достанется имете, обязанъ выплатить когнатамъ по-
следняго владельца, насл'Ьдующимъ после него по закону, 
3Д оценочной стоимости имешя, до исполнешя чего наслед
ники по закону могутъ удерживать им-Ьше и пользоваться 
частью доходовъ на свое содержаше 2509. 

Долги на именш уплачиваютъ наследники по закону 

посл-Ьдняго владельца, а родонаследственные участники от-

вечаютъ за нихъ (въ Курляндш доставшеюся имъ 1/4 имешя) 

лишь въ томъ случае, если изъявили свое соглас1е на за-

ключеше долга 2510. 
Владелецъ имешя въ распоряжение имъ подлежитъ 

лишь темъ ограничетямъ, которыя при всякомъ договоре 

о наследованы существуютъ для наследодателя относи

тельно наследника по договору (см. 2492—2494 выше стр. 196): 
онъ въ праве делать отчуждешя во время жизни, но не на 

случай смерти 2506. Отчужденное продажею или передачею 

въ заставное владеше имеше ближайшШ агнатъ или бли-

жайппй за нимъ по праву наследовашя членъ родственнаго 

союза можетъ выкупить въ течете срочнаго года со времени 

получетя о томъ сведетя 2507. 

§ 31. Договоръ объ отреченж отъ наследства. 

Отречеше (за что можетъ быть выговорено вознагра-

ждете 2771) отъ наследовашя, ЕгЪуетсМ, есть договоръ, по 

которому одна изъ сторонъ отказывается отъ права, которое 

принадлежало бы ей после смерти другой 175), отъ будущаго 

права на наследство после нея 2763. 
Контрагентами являются будущШ наследникъ и то лицо, 

отъ наслёдовашя после котораго онъ отказывается 2765. 

175) Въ 2776—2786 ст. вдетъ речь также объ „отреченш" отъ на
следства, но уже открывшагося; здесь односторовтй актъ отказа, Аиз-
всЫа&ип^ етег ап^еЫ1епеп ЕгЪвсЬай. 



202 

Для действительности отречетя со стороны лица, находя

щаяся подъ опекой, необходимо соглаые какъ опекуна, такъ 

и сиротскаго суда 2766. 

Особой формы для отречетя не установлено. Пись

менный актъ требуется только въ томъ случае, если отре

чеше относится до недвижимостей 2764. 

Вследств1е отречетя право распоряжешя на случай 

смерти расширяется. Отречеше, обнимающее собою какъ 

наследственное имущество наследодателя, такъ и обяза

тельную долю отрекающагося 2767, имеетъ последствхемъ пре-

кращеше права на оное отректагося и снят!е съ наследо

дателя всякихъ ограничешй по распоряжешю своимъ на

следствомъ 2768. 
На место отрекшагося вступаетъ имеюидй равныя съ 

нимъ права, а если такого нетъ, то ближайппй после него 

наследникъ, разумеется, если нетъ ни завещашя, ни до

говора на случай смерти наследодателя 2769. 

Въ случае смерти отрекшагося прежде наследодателя, 

его отречеше не обязательно для его нисходящихъ 2772. 
Договоръ въ данномъ случае утрачиваетъ свою силу. 

Онъ можетъ быть отмененъ и ранее того съ согласья 

обеихъ сторонъ 2774, а при отреченш въ пользу третьяго 

лица, приступившаго къ договору, для отмены его требу

ется согласье и этого лица 2775. 

Полное отделенье детей въ имуществе родителей по 

городскому праву содержитъ въ себе отреченье отъ насле

довашя 1947 и влечетъ отступленье отъ общаго порядка на

следовашя: вполне отделенный дети устраняются, пока 

есть другья, неотделенныя, отъ всякаго участья въ наслед

стве после родителей, при чемъ и нисходяпце совершенно 

отделенныхъ детей сами уже по себе устраняются отъ на

следовашя после деда, бабки и т. д. въ пользу неотдЬлен-

ныхъ 1948, 2773. Следовательно, постановленье 2772 ст. въ 

этомъ случае въ городахъ не применяется. 

§ 32. Лишеше наследства лицъ недостойныхъ по 
местному праву. 

Л и т е р а т у р а .  2 3  Б а ш м а к о в ъ ,  Н е д о с т о й н о с т ь  н а с л е д н и к а *  
определяемая по судебному приговору и по завещанш. 
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Въ изв'Ьетныхъ случаяхъ, на основанш закона, наслед
ники по закону, завещанш или договору, въ виде наказа* 
шя, какъ недостойные, лишаются наследства 2847. 

Случаи лишешя заимствованы отчасти изъ римскаго 
права (14 изъ нижеуказанныхъ), отчасти нзъ германскаго 
(остальные девять). 

Лишаются наследства: 
1) убьйца наследодателя или ближайшаго передъ со

бою наследника, хотя бы по неосторожности, 
2) не возбудивппй преследовашя противъ убШцы (а 

въ Курляндш и противъ тяжко обидившаго) наследода
теля 2856, 

3) насильственно или обманомъ удержавшШ наследо
дателя отъ составлешя или изменешя завещашя или при
нудивший составить или изменить таковое, 

4) неправильно оспоривгшй правоспособность завещателя, 
5) при жизни наследодателя, безъ его ведома и согла

сья, заключившей съ кемъ-либо договоръ, касаюшдйся бу-
дущаго после него наследства 176) 2848, 

6) проигравппй тяжбу противъ завещашя 2849177), 
7) отказавшийся отъ возложенныхъ на него по завещанш 

опекунской должности или обязанности кого-либо воспи
тать 2852, 

8) уклонившейся отъ возложенной обязанности озабо
титься о погребенш наследодателя 2853, 

176) На основанш 2667, 2668, 2670 и 2672 ст. можно отчуждать лишь 
полученное уже наследство въ виде определеннаго имущества. Отсюда 
следуетъ, что право на наследство, еще не признанное и не полученное 
и вытекающее исключительно изъ родственныхъ отношешй наследника 
къ наследодателю, т. е. близость родства и вытекаюшдя изъ него права, 
какъ неразрывно связанныя съ определеннымъ физическимъ лицомъ, от
чудить невозможно; невозможна поэтому и продажа или уступка треть
ему лицу принадлежащаго лично наследнику по закону права спора противъ 
духовнаго завещашя 2477 ст. Опред. СПБ. Суд. Пал. 11 авг. 1С04 г. д. 
Фогеля. 

177) Ст. 2849, какъ законъ спещальный, не терпитъ распространи-
тельнаго толковашя и такъ какъ въ ней говорится о случае начат1я на-
следникомъ тяжбы противъ завещашя, подъ словомъ же тяжбы разуме
ется искъ, заявленный въ суде гражданскомъ, то возбуждеше уголовнаго 
обвинешя въ подлоге завещашя не можетъ быть подведено подъ дей-
ств1е 2849 ст. Рез. Сен. ц. Сурдеко № 5947/92. См. 84 сноску. 
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9) не исполнившей въ течете года возложеннаго за-
в-Ьщателемъ порученья 2854, 

10) подкидышъ, считавппйся завещателемъ сыномъ 2855, 
11) девица, вступившая въ бракъ противъ воли роди

телей по Лифл. зем. праву (по Эстл. зем. праву теряетъ х/4 

своей доли 2857—2860 СМ. выше 149 стр. 129 сноску) 2857, 
12) по Пильтенскому праву дети, состояния подъ властью 

родителей и вступивнпя въ бракъ безъ ихъ согласья, те
ряютъ х/2 своей доли 2858, 

13) вступившьй въ недозволенный бракъ лишается на
следства после другаго супруга 2850, 

14) прелюбодейка после прелюбодейсТвовавшаго съ 
нею 2851, 

15) въ Лифляндш и Эстляндш девица или вдова дво-
рянскаго званья, впавшая въ блудодеянье 2860, 

16) супругъ, изобличенный въ прелюбодеяньи или 
въ злостномъ оставленш другаго, теряетъ право на насле-
дованье после невинной стороны 2861, 2023,127) 

17) въ городахъ Эстляндш девица, вступившая въ бракъ 
съ похитителемъ 2859, 

18) по Пильтенскому статуту вдова, оставшаяся беремен
ною и не сообщившая о томъ, лишается вдовьихъ правъ 2862, 

19) вдова-опекунша, вступившая въ новый бракъ, не 
разделивпшсь съ детьми, а по Эстляндскому земскому и 
Лифляндскому городскому праву и вдовецъ 2863, 

20) не испросившьй назначенья къ несовершеннолет-
нимъ опекуна 2864 и 2865,178) 

21) братья и сестры, покушавшееся на жизнь, пытав-
шьеся нанести вредъ имуществу или начавшье уголовный 
искъ противъ наследодателя 2866, 

22) не имевшье должнаго раденья объ умалишенномъ 2867, 
23) въ Лифляндш и Эстляндш не имевьше надлежа

щей заботы о родственнике, требующемъ призренья 2868, 
кр. Л. 1012 см. выше 171 стр. 

Въ 2869 и 2870 ст. указаны еще два случая, кои, однако, 
сюда не относятся. См. выше 172 стр. 11 и 12 пп. 

На место недостойнаго вступаетъ ближайшьй наслед-
никъ умершаго, призывавшьйся къ наследованш вместе 

178) См. выше 91 стр, и 151 сноску. 2863—2865 ст. не им^ютъ силы 
въ Ревел-Ь. 
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съ отпавшимъ или непосредственно за нимъ, будетъ ли это 

субститутъ, или сонаследнику или же ближайпий наслед-

никъ по закону 2878. Исключеше изъ этого общаго по-

ложешя: а) 2863 вдова (и вдовецъ) лишается наследства 

въ пользу д^тей, б) 2864 въ Митаве, Бауске и Фридрих-

штадте мать — въ пользу другихъ детей, в) 2867 нера-

дЪвппй объ умалишенномъ — въ пользу принявшаго и со

державшая его на свой счетъ до смерти, г) 2868—2870 въ 

пользу богоугоцнаго заведешя. 

§ 33. Ответственность наследника по лифляндскому 
и эстляндскому праву. 

Л и т е р а т у р а .  2 1 4  К а с с о ,  П р е е м с т в о  н а с л е д н и к а  в ъ  о б я з а т е л ь -
ствахъ наследодателя, 611 Фрейтагъ фонъ Лоринговенъ, Вступлете на
следника въ обязательства и права требовашя наследодателя. 

По общему правилу, вместе съ правами наследода

теля на наследника переходятъ и все его обязанности, кро

ме чисто личныхъ 2646, въ частности и долги, кои онъ 

обязанъ уплатить изъ собственнаго имущества, если не до-

станетъ для уплаты ихъ наследства 2648,60) 2679. 
Неограниченная ответственность наследника отпадаетъ, 

если онъ воспользуется правомъ инвентаря (Ъепейсшт т-

уеп^аш Юстишана), т. е. составить всему " наследству, въ 

узаконенный срокъ, опись по правиламъ Уст. Гр. Суд. 2649 
и прим., въ Курляндш обратившись въ судъ въ течете года 

съ просьбою о составленш описи и вызове кредиторовъ на

следодателя 2651. Для крестьянъ право инвентаря признано 

9 шля 1889 года. 

Опекуны, попечители и пр. принимаютъ наследство 

всегда съ правомъ инвентаря 265085), хотя бы это были ро

дители, что не противоречить статье 369 85), освобождающей 

ихъ въ Курляндш отъ описи, составляемой сиротскимъ судомъ 

при принятш опеки, а не отъ описи, изготовляемой судеб-

нымъ приставомъ при принятш наследства для подопечнаго. 

Подъ вл1яшемъ шведскаго законодательства въ Лифлян

дш и Эстляндш на наследника возложена обязанность охра

нять интересы кредиторовъ. 
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2652: въ Лифляндш и Эстляндш наслйдникъ долженъ 

не позднее двухъ мйсяцевъ со времени дошедшаго до него 

свйдЪтя о призванш его къ наследованию озаботиться о 

составлены подлежащимъ судомъ инвентаря и о вызове 

кредиторовъ наследодателя; при обширныхъ и запутанныхъ 

наследствахъ суду дозволяется, по просьбе наследника, про

должить этотъ срокъ, но не далее того, который определенъ 

въ объявлены 

Съ другой стороны, въ интересахъ наследника устано

влено следующее. 

2656: въ Лифляндш и Эстляндш, если при смерти на

следодателя не было известно, что долги его превышаютъ 

стоимость наследства, и наследнику принявшШ оное въ 

доброй вере, безъ права инвентаря, выдастъ, по утвержден

ному имъ подъ присягою реестру (зресШсайо), все при

нятое имъ, или въ случае отчуждешя уже чего-либо, стои

мость онаго, со всеми полученными со дня принятая на

следства приращешями и доходами, то онъ освобождается 

отъ ответственности за долги собственнымъ своимъ иму

ществомъ (если только не поступилъ съ наследствомъ зло

умышленно или не учинилъ грубой неосмотрительности 2657). 
ПринявшШ съ правомъ инвентаря отвечаетъ по долгамъ 

наследодателя лишь въ размере наследства и, сверхъ того, 

имеетъ право вычесть изъ онаго расходы на погребете 

наследодателя, на составлеше инвентаря и на друия судеб

ный издержки 2655. 
На уплату долговъ, лежащихъ на наследстве, наслед-

никъ обязанъ уделять только 7з годовыхъ доходовъ изъ 

оставшихся после наследодателя казенныхъ арендныхъ име-
Н1Й 2664. 

Въ Лифляндш те лица, коимъ достанутся наследствен-

ныя иметя, подлежащая особому порядку наследовашя, долж

ны принимать ихъ вместе съ спещально на нихъ лежащими 

ипотечными долгами и не въ праве требовать, чтобы въ 

уплате этихъ долговъ участвовали и проч1е наследники 2663. 
Объ участш пережившаго супруга въ ответственности 

по долгамъ 2666 прим. см. выше § 17. 
Въ свою очередь, кредиторы могутъ воспользоваться 

Ьепейсшт зерагаНошз: въ случае несостоятельности наслед

ника, потребовать (не позже пяти летъ со дня принятая на-
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(УгЬдства 2662) отделешя его имущества отъ достающагося 
ему наследства, съ удовлетворешемъ ихъ изъ последняя 
преимущественно предъ кредиторами наследника 2658, при 
чемъ, за воспоследовавши мъ единожды отделешемъ, они 
уже не въ праве обращаться ни съ какими притязашями 
къ наследнику и его имуществу (въ Ревеле это постано-
влеше не имеетъ действ1я) 2661. 

§ 34. РаздЬлъ по земскому и городскому 
праву. 

Если наследство досталось несколькимъ лицамъ вме
сте, то они въ праве или владеть имъ нераздельно (какъ 
общей собственностью 2678—2684, 927—941) или требовать 
раздела 2677179), 2685, по истеченш 30 дней отъ смерти 
наследодателя 2686, все или некоторые (выделъ) 2687, не-
совершеннолетше или ихъ опекуны съ разрешешя сиротскаго 
суда 2688. Требовать раздела могутъ покупщикъ наследства 
и обпцй фидеикоммиссар1й 2691. 

Никто не можетъ быть, принуждаемъ оставаться въ об-
щемъ владенш наследствомъ 2685. Соглашеше, чтобы раз-
делъ никогда не совершался, недействительно 2689. Запре
тить навсегда разделъ не можетъ и наследодатель (исключе-

179) Ук. Сената 1899 г. № 156 по д. Швенковской СПБ. Суд. Пал.: 
„Разд-Ьлъ наследства вообще не устанавливаетъ перехода права собствен
ности на имущество отъ одного сонаследника къ другому, а только въ 
точности определяетъ те доли, который каждому изъ соучастниковъ въ 
общемъ наследстве принадлежать, и, след., служитъ лишь способомъ 
прекращешя общей собственности. Положеше это исходить изъ юридиче
ской фикцш, что при разделе каждый наследникъ является преемникомъ 
лишь наследодателя, т. е. получилъ все то, что ему по разделу досталось, 
отъ самого наследодателя. Поэтому при разделе между сонаследниками 
возмезднаго перехода имешя къ наследникамъ отъ сонаследниковъ нетъ, 
а есть только безмездный переходъ имешя и денегъ отъ наследодателя 
къ его наследникамъ, изъ чего следуетъ, что #ъ уступке, въ порядке 
раздела, одному изъ срнаследниковъ другими наследственной недвижи
мости въ исключительную собственность, съ получешемъ отъ него экви
валента уступленныхъ умственныхъ долей въ общей собственности на
личными деньгами, вообще не заключается „отчуждешя* ему сонаслед
никами не только какой бы то ни было вещественно определенной части 
имешя, но и вообще наследственной ихъ доли, а только соглашеше 
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ше для фамильныхъ и родовьтхъ фидеикоммиссовъ 2340; 
2566) 2690. Отказъ же отъ раздала или запрещеше его на 
известный срокъ допустимы 2689, 2690. 

Разделъ производится или домашнимъ порядкомъ (мо
жетъ быть облеченъ и въ письменную форму, въ виде раз
дельной записи, что обязательно при раздёлё недвижимости 
для отметки прюбретешя въ крепостныхъ книгахъ 2735, 
кроме Курляндш при наследованы по закону 2736)180) или 
по суду .(когда есть подопечные сонаследники или не по
следовало соглашетя о домашнемъ разделе: въ первомъ 
случае раздЬлъ при посредстве сиротскаго суда, съ утвер-

о замене принадлежащей имъ, по праву наследовашя, умственной доли 
въ насл'Ьдственномъ именш денежнымъ эквивалентомъ, причитающимся 
имъ не изъ имущества сонаследника, а изъ самого наследства . . . Имете 
въ целомъ его объеме представляется наследственнымъ". 

Гр. Кас. Деп. Сената 1903 г. 22 янв. № 14 д. Барковскихъ: „По 
Лифляндскимъ городскимъ правамъ имете, пршбретенное кемъ-либо по 
праву законнаго наследовашя вместе съ другими сонаследниками и за-
гЬмъ по раздельному акту во всемъ объеме къ нему перешедшее, пред
ставляется ли наследственнымъ во всемъ объеме своемъ или же только 
въ той умственной доле, которая имъ была унаследована? . . . Сенатъ уже 
неоднократно разъяснялъ (1885 г. № 124, решете общ. собр. 1884 г., распуб
ликованное въ Собр. уз. 1884 г. № 41 ст. 321). что разделомъ общаго на
следства, хотя бы при этомъ все имущество уступалось одному изъ сона-
следниковъ подъ условхемъ денежныхъ выплатъ остальнымъ, не установ
ляется перехода права собственности, а лишь распределяется право, уже 
пршбретенное силою наследовашя; поэтому раздельные акты съ такимъ 
услов1емъ не подлежатъ оплате крепостною пошлиною, установленною 
для актовъ о переходе права собственности. Другими словами, все достав
шееся по разделу одному изъ сонаследниковъ имущество должно быть 
разсматриваемо, какъ доставшееся ему непосредственно отъ наследодателя, 
и, след., все оно, во всей целости, подлежитъ темъ ограничешямъ отно
сительно распоряжешя, как1я законъ установляетъ для имуществъ, дошед-
шихъ по праву наследовашя. Нетъ никакихъ основашй не применять 
этихъ положений и къ губершямъ ПрибалтШскимъ, ибо приведенный поло-
жешя вытекаютъ изъ самаго существа понятая о разделе и въ местныхъ 
законахъ не содержится постановлешй, которыя бы сему противоречили. 
Имущество, доставшееся по разделу, должно во всемъ объеме считаться 
наследственнымъ (965) и потому не подлежащимъ завещательнымъ рас-
поряжешямъ (1995). Выводъ этотъ не опровергается 2738 ст. См. 183 сноску. 

180) Составлеше раздельнаго акта между крестьянами Курляндской 
губертй въ письменной форме необязательно, хотя бы предметомъ раз
дела было и недвижимое имете. Общ. Собр. Сен. № 31/900. 

Изъ содержашя 2736 ст. вовсе не следуетъ, чтобы наследники не 
имели права совершить раздельную запись и внести ее въ крепостныя 



209 

ждешя окружнаго суда 2695 прим., во второмъ при посред
стве третейскаго Уст. Гр. Суд. 2025 или обыкновеннаго суда 
Уст. Гр. Суд. 2024: просьбы о разделе подаются или въ 
судъ, ведомству коего подлежитъ дело о наследстве, или 
тому мировому судье, къ коему наследники по взаимному 
соглашешю пожелаютъ обратиться) 2695. 

Прежде раздела должна быть въ точности определена 
подлежащая ему масса. Для этого: 1) въ нее вносится все 
то, что кемъ-либо изъ наследниковъ получено впередъ, 
2) къ ней присовокупляются плоды и приращешя массы со дня 
смерти наследодателя, 3) изъ нея исключается чужая соб
ственность, удовлетворяются обременяюпце массу долги (хотя 
и не уплатою ихъ), возвращаются сделанные на нее расходы 
и исполняются отказы 2692 и прим. 

Разделу не подлежатъ: а) вещи, изъятыя по закону изъ 
обращетя 2693, б) предметы, уже разделенные самимъ на-
слёдодателемъ 2694, в) фамильные и друие документы, от-
носяпцеся ко всему наследству, по Лифляндскому и Эст
ляндскому земскому праву отдаваемые старшему члену рода 
(но вдова можетъ ихъ удерживать, пока владеетъ целымъ 
наследствомъ) 2731, въ Курляндш и въ городахъ Лифляндш 

книги, если бы они это пожелали. 812 и 813 ст., несомненно, им-Ьютъ 
значете и для Курлянд1и; поэтому, если бы сонаследники сочли нуж-
нымъ раздельный актъ свой о наследственной недвижимости совершить 
и укрепить по креностнымъ книгамъ, направленныя къ осуществлешю 
сего действ1я нельзя признать незаконными и не подлежащими удовле
творенно. СПБ. Суд. Пал. № 191/96 д. Биздена. 

Ст. 372 Пол. о Нот. части требуетъ, чтобы въ Курляндской губертй, 
въ отмену особаго для нея изъят1я (2736 ст.), законный наследникъ, 
предварительно заявлешя просьбы объ укреплении купчихъ контрактовъ 
на крестьянские арендные участки, внесъ свое право собственности на 
главное имете въ крепостную книгу, если с1е право въ оной до сихъ 
поръ не значилось. Гр. Кас. Деп. Сен. № 81/94. 

Неукрепленная за должникомъ недвижимость въ ПрибалтШскомъ 
крае не можетъ быть назначена въ публичную продажу, а посему на нее 
и не можетъ быть обращено взыскате до перевода недвижимости по 
крепостнымъ книгамъ на имя должника. Въ виду сего ст. 2736, освобо
ждая наследника отъ обязательной отметки по крепостной книге пере
хода къ нему недвижимости по праву законнаго наследовангя, при еа-
момъ открытии наследства, темъ самымъ, однако, не устраняетъ необхо
димости применетя общаго въ ст. 813 правила въ случаяхъ публичной 
продажи недвижимости (ср. 372 ст. Пол. о Нот. ч.). Рез. Сен. по д. фонъ. 
Грейга № 8215/906. 

14 
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и Эстляндш тому изъ насл'Ьдниковъ, который получаетъ 
большую часть наследства, при равенстве же долей вопросъ 
решается жребгемъ или же документы вносятся въ присут
ственное место, а въ городахъ въ управу 2732; завещашя, 
внесенный въ опекунсшя и судебныя места прежняго устрой
ства, передаются для дальнейшая хранешя въ окружные суды 
2731 прим. 2. Документы же, относящееся до какой-либо 
отдельной недвижимости, переходятъ къ тому изъ наслед
никовъ, въ чье владеше она поступить 2734. 

Остальные предметы подлежатъ разделу. 
Деньги, заменимыя вещи и требовашя на нихъ делятся 

въ натуре 2700, движимыя вещи, незаменимый и недели-
мыя, при отсутствш добровольнаго соглашешя между на
следниками, или обращаются въ публичную продажу, или 
передаются наследникамъ по жребш въ оценочной сумме, 
или продаются съ торговъ между наследниками, а выручка 
делится 2701. 

Разделу недвижимостей предшествуетъ оценка ихъ по 
соглашешю наследниковъ, или судебнымъ порядкомъ 2702, 
или публичной продажей, спещально съ этой целью про
изводимой („для определетя истинной стоимости недви
жимости") 2703,181) при чемъ наследники предоставляютъ 
себе право отдать ее тому, за кЬмъ состоится высшая цена, 
или удержать за собою 2704. По Лифл. и Эстл. земскому 
праву вотчины поступаютъ въ разделъ, по уплате долговъ, 
какъ бы свободныя отъ нихъ 2707. Оценка ихъ наследода-
телемъ признается окончательною 2709. При сонаследованы 
въ вотчинахъ только двухъ мужчинъ оценку производитъ 
въ 6-недельный срокъ старшШ, а младппй въ такой же 
срокъ объявляетъ, принимаетъ ли онъ вотчину по этой 
оценке или уступаетъ старшему 2713. При сонаследованы 
трехъ и более мужчинъ они оцениваютъ вотчину сообща 
и жребгемъ решаютъ, кому владеть 2714. Тотъ же поря-
докъ 2713, 2714 соблюдается при сонаследованы двухъ и 
более сестеръ, а въ Лифляндш и при сонаследован!и нис-
ходящихъ двухъ или более братьевъ и сестеръ 2715. При 
сонаследовали братьевъ съ сестрами или вообще мужчинъ 

ш) При пршбр-Ьтенш съ публичнаго торга подлежащей разделу 
недвижимости (2703 ст.) однимъ изъ насл'Ьдниковъ, пршбр-Ьтатель не обя-
занъ вносить крепостной пошлины. Рез. Сен. д. Рейхельтъ № 1667/901. 
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и женщинъ оцениваютъ мужчины, а недовольныя женщины 
могутъ требовать новой оценки судомъ 2716. Въ городахъ 
оцениваетъ недвижимость (въ Эстляндскихъ городахъ и судно 
2730) домогаюпцйся раздала, а другой сонасл-Ьдникъ въ 
8-дневный срокъ выбираетъ, взять ему недвижимость себе по 
оценке или получить свою долю деньгами 2725.18-) Если 
никто не требуетъ раздела, то жребгемъ решается, кому 
производить оценку, выборъ принадлежитъ не делавшему 
оной 2726. Въ Курляндскихъ городахъ оцениваетъ старппй, 
а выборъ делаетъ младппй 2727. 

Преимущественное право на владеше вотчиною въ на
туре принадлежитъ мужчинамъ по Лифл. и Эстл. земскому 
праву 2710, Курл. зем. 2718, съ преимуществомъ въ Кур
ляндш въ пользу первородныхъ при разделе родительскаго 
наследства 2719,136) 2722. При наследованы однехъ доче
рей по Лифл. и Эстл. земскому праву преимущество имеютъ 
незамужшя 2711, а по Курл. зем. праву — первородныя 
2720, 2722. При разнобрачныхъ братьяхъ и сестрахъ по 
Лифл. и Эстл. земскому праву вотчины остаются въ той 
линш, откуда оне поступили 2717. (Подробности см. выше 
стр. 156—170). 

Разделъ домовъ и другихъ недвижимостей въ горо
дахъ (а въ Эстляндскихъ городахъ и судовъ 2730) допуска
ется не иначе, какъ съ особаго разрешешя городскаго упра-
влешя 2723, при отказе коего недвижимость отдается од
ному изъ сонаследниковъ, съ выплатою прочимъ ихъ доли 
деньгами, или продается, а наследники делятъ выручен
ную сумму 2724. Въ этомъ сказывается покровительство 
закона недроблешю недвижимой собственности. 

Общее правило выражено въ 2706: разделъ недвижи
мости въ натуре допускается только въ той мере, въ ка

182) Только по истечении установленная 2725 статьей 8-дневнаго 
срока для ответа совладельца на сделанную другимъ, домогающимся 
раздела, совладельцемъ оценку делимой недвижимости можетъ образо
ваться такое юридическое отношеще между совладельцами, которое, вслед-
ств1б уклонения одного отъ дачи упомянутаго ответа, даетъ право дру
гому считать положение спорнымъ, подлежащимъ судебному разрешент. 
Только по выполненш своей обязанности (оценки недвижимости) до
могающейся раздела можетъ следить за истечешемъ срока и обвинять 
своего совладельца въ пропуске онаго съ целью воспользоваться, по-
следств1ями такого пропуска. СПБ. Суд. Пал. № 151/900 д. Эльяса. 

14* 
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кой не будетъ противоречить закону, запрещающему или 

олишкомъ раздроблять имешя, или вообще делить оныя. 

Такъ, въ Лифляндш дворянская вотчина должна быть не 

менее 900 лофштелей удобной земли, изъ коихъ не менее 

300 лофштелей пахатной 602, на острове Эзеле 120 лоф

штелей господской пахатной земли и 4 эзельскихъ гака 

крестьянской земли 603, въ Эстляндш 150 десятинъ господ

ской пахатной земли 601. Дальнейшее уменьшеше господ

ской земли запрещается 606, 612. Въ Курляндш коренной 

участокъ, на коемъ можетъ быть высеяно 30 четвертей ржи, 

не можетъ быть ни уменылаемъ, ни раздробляемъ 616, 622. 
Кр. К. 123, кр. Э. 1154 И др. см. выше 160 И 161 стр. 

Поэтому же законъ предписываетъ въ точности ис

полнить волю наследодателя не отчуждать городскую не

движимость постороннимъ лицамъ 2728, или кому бы то ни 

было 2729. Въ первомъ случае наследники по торгу между 

собою оставляютъ ее за темъ, кто предложить высшую цену, 

во второмъ отдаютъ ее кому-либо въ управлете, или же въ 

наемъ либо въ аренду, и делятъ потомъ получаемые доходы. 

Если одинъ изъ сонаследниковъ удержитъ" за собою 

недвижимость въ оценочной ея сумме, то онъ долженъ 

вознаградить прочихъ, по соразмерности ихъ долей, день

гами, выплачивая ихъ наличными (въ Эстляндскихъ горо-

дахъ въ течете 4 недель 2725) или въ качестве т. наз. 

наследственной суммы обезпечивая на самой той недвижи

мости 2705, 2719, 2721, 2724, 2728. 
Последств1я раздела: если сонаследники уступить что-

либо другъ другу, то отношешя определяются по прави-

ламъ о купле-продаже 2738;183) каждый изъ нихъ обязанъ 

предъ другими очисткою доставшагося ему 2739. 

183) Ст. 2738, помещенная въ отделенш, озаглавленном^»: „о по-
следствгяхъ раздала для наследниковъ", не отождествляетъ раздала 
съ договоромъ купли во веемъ объеме. Только истекаюшдя изъ упомя
нутой въ этой статье уступки юридическая отношешя сонаследвиковъ 
определяются по правиламъ о купле-продаже; определения же этихъ по-
следннхъ отношетй содержатся въ ст. 3861—3888, въ которыхъ нетъ 
определений ни договора купли, ни предмета договора купли, ни по
купной цены. Договоръ купли влечетъ за собою взаимныя для 
обеихъ сторонъ права, какъ относительно исполненхя его, такъ и на 
вознаграждете за убытки 3861 ст. Это применимо и къ договорамъ 
раздела (о местности и величине частей делимаго имущества). Осно-
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Спора противъ раздала не можетъ быть: а) когда раз-

дЪлъ произведет» самимъ наслйдодателемъ безъ нарушешя 

въ Лифляндш и Эстляндш правъ на родовыя и наслЪд-

ственныя им'Ьшя, въ Курляндш на обязательную долю 2740, 

б) по судебному или третейскому рЪшешю 2741. 

РаздЪлъ домаштй можетъ быть оспариваемъ, если 

обнаружится злой умыселъ или обманъ, причиненъ ущербъ 

свыше половины, допущена существенная ошибка; иотер-

пЪвппй можетъ требовать или вознаграждения или новаго 

раздала 2742.18') 

Если при разд^лЪ пропущенъ какой-либо предметъ, то 

онъ делится дополнительно, а прежнШ раздЪлъ остается въ 

СИЛ^ 2744. 

РаздЬлъ подъ условьемъ теряетъ свою силу при не

осуществлении услов1я 2743. 

§ 35. Со11а<ю. Особенности возвратнаго учета по 
Лифляндскому и Эстляндскому городскому праву. 

Л и т е р а т у р а .  3 0  Б а ш м а к о в ъ ,  „ С б а в к а "  в ъ  д а р е ш я х ъ  и  о т к а -
захъ. 31 Башмаковъ, „Сбавка" и „возвратъ" въ связи съ учреждешемъ 
„выдела". 

вная обязанность продавца по 3872 ст.: проданную вещь передать 
въ безпрепятственное владЪше покупщика такъ, чтобы онъ имелъ пра
во и возможность распоряжаться ею. Въ примененш ст. 3881 и 3888 къ 
наследственному разделу, наследникъ, удерживающдй за собою все не
движимое наследственное имеше, обязанъ денежный выплаты сонаслед-
никамъ произвести при самомъ ветупленш его въ исключительное распо-
ряжеше имешемъ. Применеше 3879 ст. къ разделу объясняется темъ, 
что въ подлежащую разделу массу вносится все то, что кемъ-либо изъ 
сонаследниковъ было получено впередъ 2692 ст. 1 п., и потому на 
внесшаго естественно возлагается ответственность за качество вещи, если 
она достается по разделу другому. Все эти положешя не затрагиваюсь 
и не касаются свойства предмета раздела, преследуя совершенно иныя 
цели. Разделомъ общаго наследства съ уступкою таковаго одному, подъ 
условгемъ денежныхъ выплатъ остальнымъ, не установляется перехода 
права собственности,а лишь распределяется право,уже прюбретенное силою 
наследовашя. Гр. Кас. Деп. Сен. X» 14/903 д. Баркозскихъ. См. 179 сноску. 

ш) Установленная 3897 ст. для иска объ отмене договора по при
чине чрезмернаго ущерба краткосрочная давность должна иметь при
менение и къ искамъ о признанш недействительности раздЬльныхъ ак-
товъ въ виду прпчиненгя ими ущерба, предусмотрен наго 2742 ст. Ук. Сен. 
СПБ. Суд. Пал. д. Ойя № 242/97. 
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Общее правило: нисходяпце, желаюпце получить на
следство, должны внести въ общую массу все, что имъ до
сталось отъ наследодателя при его жизни 2745,139) кр. К. 
107, кр. Э. 1188, кр. Л. 986. 

Вносу подлежать: а) вено 2753, б) приданое по Лифл. 
и Эстл. зем. праву при сонаследованы однехъ дочерей за-
мужнихъ съ незамужними 2754, въ Курляндш всегда 2755, 
в) полученное на устройство собственнаго хозяйства 2756, г) по
дарки подъ услов1емъ вноса, а въ Курляндш при умень-
шенш ими обязательной доли 2757. 

Вносу не подлежать: а) данное при поступлеши на 
военную или гражданскую службу, б) полученные алименты, 
в) издержки на воспитате и образовате, если не обусло
влено наследодателемъ противное 2758; г) ссуда и уплата 
долговъ нисходящаго разсматриваются какъ долгъ, подле-
жапцй возврату 2759. 

Обязанность вноса отпадаетъ: а) при отказе отъ на
следства, б) при воспрещенш вноса наследодателемъ и 
в) при погибели вещей безъ вины обязаннаго къ вносу 2748. 

Особенности Лифл. и Эстл. город, правъ. Въ городахъ 
Лифляндш и Эстляндш неотделенныя дети и ихъ нисхо
дяпце наследуюсь во всемъ родительскомъ имуществе, безъ 
зачета въ ихъ доли того, что ими получено отъ родителей 
при жизни последнихъ, кроме техъ случаевъ, когда роди
телями такой зачетъ именно предписанъ, или когда именно 
обозначено, что выделъ детямъ сделанъ въ счетъ будущей 
наследственной ихъ доли 2751. Но если по смерти одного 
изъ супруговъ переживппй, оставаясь въ нераздельномъ съ 
детьми владенш, подарить одному или несколькимъ изъ 
нихъ часть имущества, то эта часть зачитается имъ при 
последующемъ разделе. Издержки на воспитате и при
даное дочерямъ въ число зачитываемыхъ даретй не пола
гаются. Въ Ревеле незамужнимъ дочерямъ, при сонасле
довали ихъ съ получившими приданое, выдается не въ 
зачетъ ихъ доли стоимость этого приданаго 2752. 
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§ 36. Родовые фидеикоммиссы по местному праву. 

Л и т е р а т у р а .  3 1 2  и  4 1 9  Н .  А . ,  П о ш л и н а  п р и  п е р е х о д е  ф и д е и к о м -
мисса отъ одного лица къ другому. 354 О выдаче влад-Ьльцамъ фидеи
коммиссныхъ имешй Курлян декой губ. пособШ изъ фидеикоммиссныхъ 
капиталовъ. 532 Семейныя учреждешя взаимной помощи (уставъ семей-
наго попечительства рода бароновъ Корфъ-Шмизингъ). 

РодонаслЪдственные союзы имели своею целью из
бежать выморочности имущества и обращешя его въ пользу 
казны, въ Курляндш въ пользу герцога. 

Отчасти ту же цель преследовали и родовые фидеи
коммиссы, учреждеше исключительно дворянское, какъ и 
первое, но имевшее на первомъ плане цель избежать от-
чуждешя дворянскихъ имешй изъ рода и въ особенности 
дроблешя ихъ при допущеши свободнаго отчуждешя и пере
хода въ чужой родъ, въ интересахъ сохранешя за дворян
скими родами могущества, даваемаго крупными средствами, 
и блеска, обусловливаемая ими. 

На мысль объ учреждены родовыхъ фидеикоммиссовъ 
навела практика т. наз. Мапп1е1т'овъ съ переходомъ ихъ по 
наследству къ агнатамъ. 

Поводомъ же къ введеюю ихъ въ жизнь было проникно-
веше римскихъ когнатическихъ и простонародныхъ началъ. 
Реципированное Юстишановское право допускало къ на
следован^ кровныхъ родственниковъ и девицъ. Въ резуль
тате открывалась возможность дроблешя имущества и пере
хода его въ чужой родъ. 

Въ Курляндш было еще особое побуждеше — желаше 
не допускать сосредоточешя въ рукахъ герцога (вымороч-
ныхъ) имешй, чтобы воспрепятствовать возрастанш его вла
сти, усилешю его могущества. 

Въ Лифляндш и Эстляндш родовые фидеикоммиссы 
введены шведской ТевЪатепШай&а 1686 года. Однако, внеш-
шя обстоятельства помешали проведенш ихъ въ жизнь: 
шведская редукщя дворянскихъ имешй сыграла въ этомъ 
отношенш видную роль. Лишь после аллодификащи леновъ 
дворянство снова получило возможность обезпечивать блескъ 
своихъ родовъ. 
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Родовой фидеикоммиссъ185) въ дворянскомъ именш 
установляется не иначе, какъ оеобымъ учредительнымъ ак-
томъ, въ силу коего а) запрещается отчуждать это имеше, 
подъ страхомъ недействительности, б) обременять его дол
гами или вовсе или свыше определенной единожды на
всегда вступной 186) цены (Ап^пШргаз) и в) для сохранешя 
почетности рода, въ пользу коего фидеикоммиссъ устано
влен^ определяется преемственно на вечныя времена со-
хранеше имешя въ этомъ роде 2525. 

185) Обыкновенно родовые фидеикоммиссы называюсь „майоратами". 
Но такое назваше следуете давать только т-Ьмъ изъ нихъ, для коихъ 
установленъ особый порядокъ наследовашя, изображенный въ 2569 и 2 
прим. къ 2570. Прим. I къ 2525. Въ учредительныхъ актахъ нередко 
употребляется выражеше „майоратъ" тамъ, где идетъ речь о наследо
ваны по первородству, какъ наиболее обыкновенномъ. 2570 прим. 2. 

186) „Вступною" (Ап1:пШргв18) именуется въ Курляндш еще сумма, 
следующая къ выплате наследникомъ, за коимъ осталось владеше име-
шемъ въ натуре. Эта сумма, въ коей вотчина оценена для раздела, 
въ Эстляндш называется оценочною (йег де1е^е ЛУегЪЪ) 2702 прим. Здесь 
же подъ вступною ценою разумеется та, определенная учредителемъ, сумма, 
которую каждый преемникъ въ фидеикоммиссе обязанъ выплатить, при 
приеме онаго, аллодгальнымъ наследникамъ последняго фидеикоммисснаго 
владельца 2559, а если онъ въ то же время и аллод1альный наследникъ, 
то на часть цены имеетъ право самъ 2560. 

Вступная цена по юридической своей природе есть ничто иное, какъ 
стоимость идеальной части фидеикоммисса, которая должна быть выпла
чена аллодхальнымъ наследникамъ последняго фидеикоммисснаго вла
дельца новымъ владельцемъ, иными словами, вступная цена есть не 
более какъ вознаграждеше прочихъ сонаследниковъ за недвижимость, 
переходящую къ одному изъ нихъ. Потому, если фидеикоммиссное имеше 
въ силу закона 10 апреля 1895 года обложению наследственной пошлиной 
не подлежитъ, то не можетъ подлежать такому обложенш и наследствен
ный переходъ къ аллод1альнымъ наследникамъ вступной цены, предста
вляющей не самостоятельную ценность, а только стоимость идеальной 
части самого фидеикоммисснаго именгя. СПБ. Суд. Пал. 19 мая 1900 г. 
о наел. ф. д. Рекке. 

Существенные признаки родоваго фидеикоммисснаго имешя выте-
каютъ изъ безусловнаго запрещешя отчуждать оное или часть его подъ 
страхомъ недействительности и изъ воспрещешя владельцу обременять 
самую сущность фидеикоммисса долгами, за которые самое 
имеше не отвечаетъ. Оно не можетъ быть предметомъ закладнаго права, 
такъ какъ отчуждеше его положительно запрещено. 1357 и 1385 ст. По
этому при выдаче ссуды владельцамъ фидеикоммиссовъ по закону 15 
марта 1906 года (объ оказанш матеральнаго вспомоществовашя частнымъ 
лицамъ и предпр1ят1ямъ, пострадавшимъ вследств1е происходившихъ въ 
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Неотчуждаемость, необременяемость долгами и опре

деленный порядокъ наследовашя — необходимый услов1я 

для понятая родоваго фидеикоммисса; все эти моменты 

должны быть „совокупно и одновременно"; одного изъ 

нихъ недостаточно 2526. 
Цель учреждешя — „сохранеше почетности рода" (Ег-

•ЬаИип^ (Зев АпвеЬепз (1ег РатШе, 8р1еп<1ог {атШае) 2525 187). 
Учреждать родовой фидеикоммиссъ можетъ только дво-

рянинъ, у котораго есть собственное имеше. 

Испрашивать на йе особое Высочайшее дозволеше или 

утверждеше начальства не нужно 2527. (Положеше о запо-

ведныхъ имешяхъ въ Российской Имперш на ПрибалтШсмя 

губернш не распространяется 2525 прим. 2). 
Исключеше представляютъ следуюпце случаи, когда 

необходимо Высочайшее соизволеше: 

а) если въ учредительномъ акте постановлено, чтобы 

въ случае перехода фидеикоммисса къ наследнику, нося

щему другую фамилш, онъ принялъ фамилш учредителя 
2527 прим. 2, 

различныхъ местностяхъ Имперш безпорядковъ) самое имеше вещнымъ 
обезпечетемъ служить не можетъ. Обезпечеше возможно посредствомъ 
внесешя отметки (а не записи статьи на основавш закладной) въ кре
постную книгу того имешя, по которому выдается ссуда. Отметка же, 
заменяющая запрещение (1832 ст. Уст. Гр. Суд.), еще не устанавливаетъ 
закладнаго права или ипотеки на имеше, а сохраняетъ лишь за обезпе-
ченнымъ правомъ старшинство со времени отметки (316 и 317 ст. Пол. 
о нотар. ч.). Обезпечете ссуды доходами фидеикоммисса возможно (2552, 
2558, 2547 ст.), при чемъ по наступлеши срока платежей по ссуде и при 
невзносе ихъ въ срокъ, взыскаше можетъ быть обращено лишь на 
доходы фидеикоммисснаго имешя не только при жизни владельца, полу-
чившаго ссуду, а также и при переходе фидеикоммисса къ дальнейшпмъ 
наследникамъ. Гр. Кас. Деп. Сен. .М» 2/907. 

187) Отъ римскаго фамильнаго фидеикоммисса родовой существенно 
отличается. Первый является фидеикоммиссарной субститущей. 2337: 
если завещателемъ определено, чтобы одинъ и тотъ же предметъ непре
рывно переходилъ отъ одного фидеикоммисеар1я къ другому, то симъ 
установляется наследственный или вечный фидеикоммиссъ. Бывъ учре-
жденъ въ пользу членовъ семейства, такой фидеикоммиссъ принимаетъ 
назваше фамильнаго. Предметомъ его могутъ быть недвижимости, капи
талы, драгоценные уборы, золотая и серебряная утварь, картинныя гал-
лереи, библютеки и т. д. 2338. Лицо, пользующееся 2341 этими пред
метами, по смерти должно оставить ихъ членамъ своей семьи въ порядке, 
предусмотренномъ въ завещанш учредителя, или наследникамъ по за
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б) въ Лифляндш дворяне, имйюице детей или другихъ 
въ прямой лиши нисходящихъ, могутъ учреждать фидеи
коммиссъ изъ наслЪдственныхъ имешй по представлены 
проекта учредительнаго акта чрезъ Министерство Юстицы 
на Высочайшее утверждеше, внесши предварительно въ судъ 
наличными деньгами сумму, соответствующую той части 
наследственнаго имешя, какая должна принадлежать, по 
закону, прочимъ его наследникамъ, не участвую щимъ въ 
фидеикоммиссе, если у него нетъ другихъ имешй 2532. 

Предметъ фидеикоммисса составляютъ вотчины, къ 
коимъ могутъ быть присовокупляемы, въ качестве принад
лежностей, капиталы, научныя и художественныя коллекцш, 
драгоценности и др. предметы, имеюпце постоянную цен
ность 2529, и инвентарь имешя (железный инвентарь кресть-
янскихъ дворовъ обязательно) 2 прим. 

Форма учредительнаго акта: завещаше, договоръ о 
наследованы и одностороннее распоряжеше, оглашенное въ 
общее сведете при жизни учредителя 2528188). 

Для охранешя интересовъ наследниковъ учредителя 
установлено: а) фидеикоммиссы въ родовыхъ и наследствен-
ныхъ имешяхъ могутъ быть учреждаемы лишь съ согласгя 
наследниковъ, по договорамъ съ ними, а не въ завещаны 
2530, 2531189), б) въ Курлянды родонаследственныя имешя 

кону, при чемъ фидеикоммиссъ можетъ быть д-Ьлимъ между преемниками 
2340. Родовой же фидеикоммиссъ, по презумпцш закона, не можетъ быть 
делимъ и переходитъ только къ агнатамъ. Въ пользу неделимости за-
кономъ установлена презумпщя 2566. Выс. утв. мн. Гос. Сов. 1843 года 
2 шля: предписаше, чтобы имеше навсегда сохранялось при мужскомъ 
поколенш, необходимое условхе 2525, 2542. 

188) Выработанныя душеприкащикомъ, во исполнеше воли завеща
теля, дополнительныя постановлев1я относительно учрежденнаго въ духов-
номъ завещанш родоваго фидеикоммисса вступаютъ въ законную силу 
не иначе, какъ по судебномъ ихъ утвержденш. СПБ. Суд. Пал. № 28/98. 

Вступивпйй во владеше родовымъ дворянскимъ фидеикоммиссомъ, 
образованнымъ самостоятельно изъ капиталовъ и движимостей, становится 
его собственникомъ. Поэтому пошлина за безмездный переходъ такого 
фидеикоммисса подлежитъ взысканш въ полномъ размере, а не въ поло-
винномъ, какъ за переходъ лишь права пожизненнаго владЬтя. Прим. 
2 къ 2529, и 2337—2346. СПБ. Суд. Пал. № 20/98 наел. бар. Икскуль. 

189) Если у учредителя наследниковъ въ нисходящей лиши нетъ, 
то учреждеше фидеикоммисса въ родовыхъ имешяхъ становится дей-
ствительнымъ относительно всехъ членовъ рода при наличности следую-
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могутъ быть обращаемы въ фидеикоммиссы лишь съ согла-

с1я всЬхъ находящихся въ живыхъ родонаслЪдственныхъ 

участниковъ, т. е. по договору съ ними 2533, в) въ той же 

Курляндш учреждешемъ фидеикоммиссовъ запрещается на

рушать права непремЪнныхъ наследниковъ, коимъ должны 

быть обезпечиваемы обязательный ихъ доли, если они не 

отрекутся отъ нихъ 2534. 
При учреждеши фидеикоммиссовъ запрещается нару

шать въ чемъ-либо права постороннихъ лицъ 2535. Для 

ограждешя интересовъ кредиторовъ постановлено: а) креди

торы, требования коихъ уже прежде были обезпечены ипо

текою на им^те, если они не изъявятъ положительно на 

учреждеше фидеикоммисса соглас1я или не будутъ удовле

творены инымъ образомъ, въ праве во всякое время, по на-

ступленш срока ихъ требовашямъ, настаивать на продаже 

обезпечивающаго оныя имешя 2535, б) въ имешяхъ, вписан-

ныхъ въ Курляндское 2536 или Эстляндское 2537 кредитное 

общество, учреждеше фидеикоммисса дозволяется лишь съ 

соглас1я правленШ ихъ, в) въ Лифляндш и Эстляндш о 

предполагаемомъ учреждеши фидеикоммисса должна быть 

щихъ услов1й: 1) учредительный актъ составленъ на законномъ осно
вании 2530 ст., 2) представленъ въ судъ при жизни учредителя 2531 ст., 
3) чрезъ прокламу (публикацию) сдЬланъ вызовъ всЬхъ кредиторовъ и 
лицъ, имеющихъ какгя-либо права на имеше, въ которомъ предпола
гается учредить фидеикоммиссъ 2531, 2538 ст., 4) по истечении срока 
прокламы все предъявленныя претензш разрешены судебнымъ решешемъ 
или устранены инымъ образомъ 2539 ст. Внесете учредительнаго акта 
въ ипотечныя книги имеетъ лишь то последств1е, что актъ съ этого мо
мента получаетъ обязательную силу и для постороннихъ лицъ. Если все 
формальности исполнены при жизни учредителя, то собственникъ имешя, 
отказавшись учреждешемъ фидеикоммисса отъ неограниченныхъ правъ 
собственности, делается фидеикоммисснымъ владЬльцемъ учрежденнаго 
имъ фидеикоммисса. Передача имешя собственникомъ его другому лицу, 
какъ первому фидеикоммиссному владельцу, не требуется для осуще-
ствлешя при жизни учредителя родоваго фидеикоммисса. Толковаше акта 
самимъ учредителемъ, соответствующее общему смыслу акта, имеетъ пре
имущество предъ всякимъ другимъ толковашемъ. 3093 ст. Актъ объ 
учреждении родоваго фидеикоммисса при жизни учредителя есть договоръ 
между живыми, каковое свойство не отменяется заключешемъ въ актъ 
распоряжений на случай смерти учредителя. 2530 ст. требуетъ согласия 
лишь техъ родственниковъ, которые во время учреждения фидеикоммисса 
состоять ближайшими родственниками учредителя. Сен. № 271/82 д. ф. 
Валь и ф. Унгернъ-Штёрнбергъ. 



220 

дгЬлаема проклама для вызова лицъ, имЪющихъ что-либо 

возразить или же простирающихъ кашя-либо притязашя къ 

им-Ьнш, для заявки требоватй въ течете срочнаго года 
2538, 2531 189). 

Учредительный актъ долженъ быть внесенъ въ кр-Ьпо-

стныя книги, въ Лифляндш и Эстляндш по истеченш срока 

прокламы и по разр^шент предъявленныхъ претенз1й су-

дебнымъ рйшетемъ или инымъ образомъ 2539, 2531,189) 
2532, 2528.188) До внесетя въ книги учреждете хотя и 

признается обязательным!» для тЬхъ, въ чью пользу оно 

установлено, и вообще для членовъ рода, но для кредито

ровъ и другихъ постороннихъ лицъ не имЪетъ никакой 

обязательной силы, даже если бы они знали о существо

вали учреждетя 2540. 
Вещныя обременетя недопустимы: нельзя обременять 

имЪше постоянными ТЯГОСТЯМИ, сервитутами, поземельными 

повинностями, подъ страхомъ ихъ ничтожности 2553. 

Права владельца фидеикоммисса. 

Онъ прямой собственникъ имЪтя, но ограниченный 

въ своихъ правахъ запрещетемъ отчуждать оное и поряд-

комъ преемства 2548,190) имЪетъ право голоса въ дворян

скихъ собратяхъ, право иска и ответа по нему 2549, 2550, 
полное пользовате имЪтемъ и право на находимые клады, 

право переменить систему хозяйства 2551, отдавать въ аренду, 

пользовате, залогъ и т. п. на время своей жизни 2552. 
Всякое отчуждете признается недЪйствительнымъ 2554 

(но крестьянсгае арендные участки въ Курляндш могутъ 
быть отчуждаемы) прим. 

19°) Переходы фамильныхъ фидеикоммиссовъ подлежать обложенш 
установленными закономъ 15 шня 1882 года пошлинами въ полномъ ихъ 
размере, такъ какъ преемнвкъ фидеикоммисса, по статье 2548, стано
вится прямымъ собственникомъ иметя и въ положенш 1882 года о по-
шлинахъ съ безмезднаго перехода имуществъ не установлено никакого 
различ1я, совершается ли такой переходъ на праве собственности полной 
или ограниченной. Гр. Кас. Деп. 30 сент. 1894 г. д. Коха и 30 ноября 
1895 г. д. бар. ф. д. Остенъ-Сакенъ, Выс. утв. мнете Гос. Совета 16 февр. 
1898 года. 

По 2548 ст. преемникъ въ фидеикоммиссе, фидеикоммиссный вла-
делецъ есть прямой собственникъ иметя, въ известныхъ услов1яхъ огра-
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Долги предшественника необязательны для преемника 
2546, за исключешемъ двухъ случаевъ: а) когда преемникъ 
изъявилъ соглас1е на заключете долга и б) если им-Ьте 
было такъ разорено войною или другою превозмогающею 
силою, что издержки на возстановлете онаго превзошли все 
то, что владЪлецъ въ течете своей жизни могъ сберечь 
изъ его доходовъ, то насл^дникь фидеикоммисса долженъ 
участвовать въ покрытш этихъ издержекъ по справедли
вому усмотр-Ьтю суда 2547. Фидеикоммиссный влад'Ьлецъ 
воленъ заключать долги до размера вступной платы, и долги 
эти падаютъ и на преемника въ фидеикоммисса 2561. 

Порядокъ насл1>довашя въ фидеикоммисса. 

Порядокъ наслйдоватя191) установляется учредитель-
нымъ актомъ 2525, 2541: учредитель воленъ установить фи
деикоммиссъ или исключительно въ пользу своего потомства, 
съ устранешемъ членовъ женскаго пола, либо съ прюбще-
темъ и ихъ, или же въ пользу вс-Ьхъ однофамильныхъ съ 
нимъ родственниковъ, или въ пользу чужаго рода. Онъ 
яге опред1жяетъ самый порядокъ наслЪдоватя 2565 (а если 

ниченный. Переходъ родоваго фидеикоммисснаго иметя къ брату послед
няго фидеикоммисснаго владельца долженъ быть признанъ происшедшимъ 
не между учредителемъ фидеикоммисса и новымъ владельцемъ (наслед
никомъ), а между симъ последнимъ и предшествующнмъ собственни-
комъ фидеикоммисснаго иметя — наследодателемъ. Потому такой пе
реходъ подлежитъ оплате наследственною пошлиною. Ук. Сен. СПБ. 
Суд. Пал. д. Дунтена № 38/92. 

ш) По 2545 ст. следующий за учредителемъ владелецъ родоваго фидеи
коммисса для прюбрЬтешя онаго не имеетъ надобности особо заявлять 
о принятш его; онъ вступаетъ во владеше непосредственно по смерти 
прежняго владельца или когда фидеикоммиссъ иначе останется свободнымъ. 

По ст. 1971 Уст. Гр. Суд. меры охранешя наследственнаго иму
щества принимаются мировымъ судьей только въ случаяхъ, указанныхъ 
въ ст. 2587—2589 Св. мест, узак., къ числу коихъ не принадлежитъ вовсе 
переходъ фидеикоммисснаго имешя после умершаго владельца его къ 
владельцу, вступающему во владеше фндеикоммиссомъ на основан 1П 
учредительнаго акта, каковой переходъ производится, согласно 2545 ст. 
Ш ч., непосредственнымъ вступлешемъ фидеикоммисснаго преемника во 
владеше освободившимся фидеикоммисснымъ имешемъ безъ всякаго фор-
мальнаго заявления о принятш имъ сего иметя. Рез. Сен. № 7760/906 
д. ф. Зоммера. 
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не укажетъ, то имеетъ место законный порядокъ 2340), 
услов1я относительно способности наследоватя, причины 

устранетя и т. д. 

НепремгЬннымъ услов1емъ для права наследоватя при

знается лишь законное происхождете. Незаконнорожден

ные, узаконенные и усыновленные, если въ учредительномъ 

акте именно не постановлено противнаго, отъ наследоватя 

исключаются 2544. Въ Курляндш принадлежность къ ко

ренному дворянству и законность рождешя составляютъ 

услов1е, которое не можетъ быть устранено волею учреди

теля 2544 прим. 

Презумпщя закона въ пользу исключешя когнатовъ, 

женскаго пола и восходящихъ и за допустимость къ на

следование) лишь мужскаго поколотя, нисходящихъ агна-

товъ 2542, 2525. При неопределенномъ выраженш учреди

тельнаго акта „въ пользу нисходящихъ учредителя" разу

меются потомки мужескаго пола, хотя бы не носяпце одну 

съ нимъ фамилш, а при неимети ихъ и нисходяице жен

скаго пола 2543. 
При переходе фидеикоммисса въ нераздельномъ его 

составе (въ пользу чего презумпщя закона 2566) возможны 

разные порядки наследоватя (даже смешанные 2567 прим.), 

изъ коихъ, какъ наиболее употребительные, Сводъ 2567 
упоминаетъ: 

1) сенгоратъ, когда изъ числа имеющихъ право на пре

емство призывается къ наследованш старпйй, при открытш 

фидеикоммисса, летами, безъ отношешя къ степени его 

родства съ последнимъ владельцемъ 2568, 
2) магоратъ, когда изъ числа одинаково близкихъ по 

римскому счисленш родственниковъ последняго владельца 
предпочитается старппй 2569, 

3) миноратъ, когда изъ такихъ же родственниковъ пред

почтете отдается одному изъ младшихъ или самому млад
шему 2569, 

4) по праву первородства. 
Въ порядке первородства призывается къ наследова

нш прежде всего лишя перворожденнаго сына учредителя 

(Рпшо&епйиг), а въ ней всегда опять перворожденный и его 

потомство. Если въ этой лиши владелецъ умретъ безъ муж-

ск«хъ нисходящихъ, то наследуешь ближайшая боковая 
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лишя, у которой былъ ближайппй съ умершимъ обпцй ро-

доначальникъ, а въ ней прежде всего лишя перворожден

наго и т. д. Въ случай совершеннаго прекращешя лиши 

перворожденнаго сына учредителя, призывается къ насле

дован^ лишя втораго сына, за нею лишя 3-го и т. д. Во 

всехъ этихъ случаяхъ берется въ разсчетъ не близость сте

пеней по римскому счисленш, а только близость лишй. 

Единоутробные братья вовсе не входятъ въ счетъ, едино

кровные же имеютъ одинаковыя права съ родными 2570. 
Если учредителемъ будетъ установленъ еще второй 

фидеикоммиссъ для 2-го сына и его лиши (Зесшдо&епНшг), 
то, по прекращены этой лиши, наследуешь 3-я, за нею 4-я, 
и т. д.; 1-я же призывается къ наследованш только уже 
после всехъ прочихъ. Въ последнемъ случае, т. е. когда 
2-й фидеикоммиссъ достанется въ 1-ую линш, оба остаются 
совокупленными, пока не будетъ снова двухъ лишй, между 
коими оба фидеикоммисса должны быть опять разделены. 

Эти же правила действуютъ и въ отношены къ фи-

деикоммиссамъ, установляемымъ въ пользу третьяго сына 

(Тег&о^ешки) и т. д. 2571. 

Прекращеше фидеикоммисса. 

Фидеикоммиссъ прекращается: 

а) пока никто его не прюбрелъ, по воле завещателя 
или съ соглас1я участниковъ договора 2573, 

б) когда у завещателя родился законный нисходящШ, 
который не имелся въ виду 2574, 

в) пресечешемъ призываемыхъ лишй, когда умрутъ 

все лица, въ пользу коихъ фидеикоммиссъ установленъ 2576, 
г) совершеннымъ (а не частичнымъ) уничтожешемъ 

имешя 2575. 
Фидеикоммиссъ не можетъ быть отмененъ даже по 

общему согласно имеющихъ право на преемство, хотя бы 

въ семъ участвовали все находяицеся изъ нихъ въ жи-

выхъ или отреклись отъ него 2578 (также и фамильный 2347). 
Перемены распоряжешй въ учредительномъ акте въ 

Лифлянды и Эстлянды не допускаются, а въ Курляндш 

допускаются съ соглайя всехъ находящихся въ живыхъ изъ 

числа имеющихъ право на преемство 2579. 
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Перемены, коими права преемниковъ не уменьшаются, 

а увеличиваются, можетъ делать односторонне каждый 

влад-Ъледъ фидеикоммисса, по правиламъ объ учреждены 

новыхъ фидеикоммиссовъ 2580.192) 

§ 37. Ограничешя свободы завЪщашя по Лифлянд-
скому и Эстляндскому праву; необходимое наслЪдова-

ше по Курляндскому праву. 

Л и т е р а т у р а .  2 4  Б а ш м а к о в ъ ,  Н е о б х о д и м о е  н а с л е д о в а ш е  в ъ  
виде обязательной доли. 30 Башмаковъ, „Сбавка" въ дарешяхъ и отка-
захъ. 31 Башмаковъ, „Сбавка" и „возвратъ" въ связи съ учрежде
шемъ „выдела". 

Въ римскомъ праве сначала существовало лишь фор

мальное ограничеше свободы завегцашя (наследодатель обя

занъ былъ или поименно устранить известныхъ лицъ отъ 

наследства или назначить ихъ наследниками), а затемъ 

и матер1альное (оставить часть своего имущества своимъ на

следникамъ). 

Оба вида этихъ ограничешй реципированы лишь въ 

Курляндш: непременныхъ наследниковъ (МоШегЪеп) заве

щатель долженъ или наделить известною долею наследства, 

называемою обязательною (РШсШЪеП), или положительно 

исключить отъ наследства 2005, съ указашемъ причины 

2014 (для лишешя братьевъ и сестеръ причина можетъ 

быть и не указана 2019). 
Право на обязательную долю (не въ родовомъ именш 

2003) имеютъ нисходянце, при отсутствш ихъ — восходяшде, 

а братья и сестры по мужскому колену только тогда, когда 

наследство оставлено лицу, лишенному добраго имени или 

заслуживающему презрешя 2006, 2019. 
Доля эта при четырехъ и менее непременныхъ наслед-

никахъ равна третьей части, а при пяти и более — половине 

той доли, которая причиталась бы имъ въ наследство по 

закону, не включая сюда родовыхъ имешй 2007, изъ чи-

192) Въ вопросахъ о порядке [совершешя и утверждешя упомяну-
таго въ 2580 ст. дополнительнаго учредительнаго акта надлежитъ руко
водствоваться общими правилами объ утвержденш актовъ на новые учре
ждаемые родовые фидеикоммиссы. Рез. Сен. № 7487/902 д. бар. Гана. 
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стаго имущества, за вычетомъ долговъ 2010, при условы 
вноса полученнаго по случаю смерти, но не подарковъ при 
жизни, если они не сделаны подъ условгемъ вноса 2011. 
Размйръ долей определяется по составу имущества и по 
числу наследниковъ въ моментъ смерти наследодателя 2008, 
со включешемъ устраненныхъ (но за исключетемъ отрек-
шагося 2770, ср. 2798 ст. въ 162 сноске) и пережившаго 
супруга 2009. 

Доля эта не можетъ быть ни ограничиваема какими-
либо услов1ями или сроками, ни отягчаема отказами или 
другими повинностями, и все подобнаго рода побочныя по-
становлешя считаются недействительными 2012. Она не мо
жетъ быть нарушаема установлетемъ наследственнаго фи
деикоммисса 2386, или родоваго фидеикоммисса 2534, дого-
воромъ о наследованы 2486, разделомъ наследства 2740, 
запрещешемъ вноса и отречешемъ обязаннаго къ нему 2749. 

Лифляндсюя и Эстляндстя земсюя права знаютъ лишь 
необходимое наследовате пережившаго супруга: завеща-
ше не можетъ, безъ основательныхъ къ тому причинъ, ни 
стеснять супруга въ законно принадлежащихъ ему по смерти 
другаго супруга наследственныхъ правахъ и выгодахъ, ни 
вовсе его оныхъ лишать 2022. 

Крестьянсюя положетя установляютъ необходимое на
следовате въ пользу кровныхъ родственниковъ (кр. К. 130 
законныхъ наследниковъ, коими признаются кр. К. 126 и 
129 восходяпце, нисходяпце, родные братья и сестры, пле
мянники и племянницы, а также жена; кр. Э. 1159, при 
завещаны жены, — въ пользу детей относительно 1059 1Ъ. 
женскихъ уборовъ, платья и денегъ 1161 Ш., при завещаны 
мужа, — въ пользу детей и прямыхъ наследниковъ, при чемъ 
1165 1Ь. четвертая часть движимости можетъ быть всегда 
завещаема кому угодно; кр. Л. 1006193)— въ пользу детей, 
ихъ потомковъ и восходящихъ) и пережившаго супруга, 
хотя въ кр. Л. и Э. есть и противоречапця сему статьи. 

ш) Изъ содержатя 1006, 1007 и 1009 кр. Л., въ связи съ кр. Л. 973, 
вытекаетъ, что Лифляндсый крестьяиинъ или крестьянка им-Ьютъ право 
располагать благопрюбр-Ьтенною своею собственностью и по наследству 
полученнымъ движимымъ им-Ьшемъ, а недвижимымъ нмуществомъ 994 
кр. Л. располагать въ завещанш по своему усмотрент не въ праве. Гр„ 
Кас. Деп. № 28/900 д. Казе. Ср. 56 сноску. 

15 
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Законная часть кр. К. 130, причитающаяся по закону 

часть (РШсЬМЬеП) кр. Э. 1060, указная часть кр. Л. 1007 
равняется по кр. К. 130 ш) для восходящихъ и нисходящихъ, 

а при бездетности брака и для пережившаго супруга, половине 

всего иметя, для родныхъ братьевъ и сестеръ, племянниковъ 

и племянницъ — третьей части всего иметя, по кр. Л. 1007 
для восходящихъ и нисходящихъ — четвертой части всего 

наследства, а при малолетстве нисходящихъ прибавляется 

По 1023 кр. Л.. ЛифляндскШ крестьянинъ можетъ подарить при 
жизни какъ все свое имущество, такъ и часть его, въ какомъ угодно 
размере. И 4466—4469 ст. Св. гр. узак. Приб. губ. никакихъ ограни чешй 
въ этомъ отношенш не содержать, кроме воспрещетя дарить иметя на
следственный въ Лифляндш и Эстляндш. СПБ. Суд. Пал. № 320/98 
д. Нугина. 

Кр. Л. 1024 признаетъ дареше недействительнымъ, еслн дареше 
ценою свыше 15 рублей не будетъ записано въ суде. Но это правило 
не касается лицъ некрестьянскаго сословгя, неподведомственныхъ кресть-
янскимъ судебнымъ местамъ, хотя бы они состояли членами волостнаго 
общества. Гр. Кас. Деп. Сен. № 25/902 д. Унгернъ-Штернбергъ. 

ш) Указанная въ кр. К. 130 „половина всего имешя" предназна
чена всемъ упомянутымъ въ первой половине статьи категор!ямъ наслед
никовъ вместе взятымъ (коллективно) а не каждой категорш въ отдель
ности (напр., восходящимъ). Выраженхе „законная доля" соответствуешь 
немецкому выражешю „РШсЬ^ЪеП", т. е. „обязательная доля" (2005 
ст. Ш ч.). Отсюда следуетъ, что обязательная доля всехъ наследниковъ, 
упомянутыхъ въ начале 130 кр. К., составляетъ половину „всего иметя", 
оставшагося после умершаго, т. е. всего наследства, и эта половина есть 
доля общая, причитающаяся всемъ категорхямъ непременныхъ наслед
никовъ вместе. Половина эта подлежитъ распределению между сими 
категор1ями наследниковъ пропорщонально общему ихъ непременнаго 
права наследоватя. За силою 120, 121 и 115 ст. кр. К., буде умершая 
оставить после себя вдовца и родственниковъ по восходящей лиши, то 
вдовецъ получаетъ половину оставшагося после жены имешя, а другую 
половину получаютъ восходяпце. Поэтому, напр., мать завещательницы, 
при жизни мужа последней, въ праве получить половину половины, т. е. 
четвертую часть наследства. Ни въ 130, ни въ 131 ст. кр. К. не содер
жится никакихъ постановлен^ о правоотношешяхъ между наследниками 
по завещанш и непременными наследниками, не получившими своей 
обязательной доли, о способе вычисления ея и о статьяхъ, подлежащихъ 
зачисленш въ оную. Поэтому для разрешешя этихъ вопросовъ, за силою 
62 кр. К. и XII ст. введ. къ Ш ч., следуетъ обратиться къ Курляндскому 
земскому праву ст. 2793, 2010, 2011. Гр. Кас. Деп. Сен. № 47/906. 

По 140 кр. К. Курляндсшй крестьянинъ не можетъ дарить свыше 
четвертой части своего имущества. (Всяюй даръ ценою свыше 50 руб. 
долженъ быть записанъ въ суде). Ст. 140 кр. К., очевидно, ограждаетъ 
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еще то, что для воспитатя ихъ требуется, по кр. Э. 11651Эб) 

для детей 3/4 движимаго имущества. Ср. кр. Э. 1059, 1060. 
Свобода завйщатя ограничивается въ силу свойствъ 

завйщеваемаго имущества въ Лифляндш, Эстляндш, Нарве 

и Курляндш. 

По Лифляндскому земскому (тоже и въ Нарве 2004) и 

городскому праву завещатель не въ праве располагать на 

случай смерти наследственными недвижимостями, а по Эст-

ляндскому праву и всемъ вообще доставшимся ему по на

следству нмуществомъ (даже не можетъ разделять по своему 

усмотренш между законными наследниками въ Лифляндш 

и Эстляндш 1996): все это принадлежитъ наследникамъ по 

закону 1995 б6), кр. Л. 973, 1006 193), 1028, кр. К. 105. Ограни-

чеше отпадаетъ, когда завещатель последшй въ родё (ср. 

2531 189), или когда ближайппе наследники изъявятъ соглас1е 

на произвольное распоряжете этимъ нмуществомъ 1997. 
Завещатель, у котораго нетъ благопрюбрётеннаго имуще

ства, можетъ завещать на богоугодный дела по Эстлянд-

скому земскому праву 1/10 своего наследственнаго имущества, 

по Лифляндскому (и въ Нарве 2004) 1/10 стоимости наслед-

ственныхъ недвижимостей, за предварительнымъ вычетомъ 

долговъ 1998, а въ Ревеле делать наэначешя въ пользу бед-

ныхъ, церквей и общественпыхъ заведешй 1999. 
По Курл. земскому праву дворянсюя родовыя иметя 

не могутъ быть завещеваемы помимо ближайшихъ по закону 

наследниковъ первыхъ двухъ разрядовъ. Бездетный заве

щатель долженъ одну половину родовыхъ иметй оставить 

интересы не кредиторовъ, какъ 4494 ст. Ш ч., а законныхъ наследниковъ 
дарителя; вотъ почему 4494 ст. не можетъ быть применена къ случаю 
дара крестьяниномъ Курляндской губернш вопреки 140 кр. К. более че
твертой части своего имущества. Рез. Сен. № 1575/900 д. Лепинскаго. 
Кр. К. 141—143 не содержитъ подробныхъ постановленШ, определяющихъ 
сущность юридической сделки дарешя на случай смерти, а посему, при 
разрешении возникающихъ изъ этой сделки вопросовъ, следуетъ, согласно 
XII ст. введ. къ III ч., обращаться къ Курляйдскому земскому праву. Рез. 
Сен. № 1747/98 д. Кримона. Ср. 43 сноску. 

ш) Кр. Э. 1165: „Родители въ праве лишать своихъ законныхъ 
детей наследства по завещанш, или наделять одного большею и лучшею 
частш во вредъ другихъ; независимо отъ сего, родители имеютъ право 
отказывать четвертую часть своего движимаго имешя преимущественно 
тому или другому изъ своихъ детей, или и постороннимъ лидамъ, по 
своему благоусмотре нш." 

15* 
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родителямъ, а другую роднымъ братьямъ и сестрамъ и ихъ 
д&тямъ; если же въ живыхъ только родители, то имъ все 
или одну половину, а другую властенъ употребить въ пользу 
богоугодныхъ заведешй 2002. 

Казенныя арендный имешя и назначенный взамЪнъ 
арендъ деньги можно завЪщевать только въ пользу тЬхъ 
лицъ (хотя бы одному изъ нихъ), коимъ предоставлено на
следовать оныя по закону 1972, но не въ пользу другихъ 
лицъ 1994. 

И въ праве распоряжаться благопрюбр-Ьтеннымъ нму
ществомъ завещатель подлежитъ ограничешямъ не только 
въ Курляндш, где должна быть оставляема обязательная 
доля 2003, 2005—2012 и др. см. выше 224 стр., но и въ 
Лифляндш196), Эстляндш и Нарве 2004. Общее правило 
2000: всемъ прочимъ (въ Эстляндш благопрюбретеннымъ, 
въ Лифляндш и Нарве всемъ движимымъ и благопрюбре
теннымъ недвижимымъ) завещатель можетъ располагать 
свободно по своему усмотрешю. Исключение 2001: если у 
родителей имеются несовершеннолетия дети, еще не полу
чившая воспитатя и не могупця сами снискивать себе со-
держате, и притомъ не владЬюпця наследственнымъ до-
статочнымъ на ихъ воспитате и содержате нмуществомъ, 
то они обязаны оставлять такимъ детямъ въ Лифляндш и 
Эстляндш изъ благопрюбретеннаго своего движимаго и не
движимая имущества, а въ Лифляндш и изъ наслед
ственная движимаго столько, сколько необходимо на ихъ 

196) Согласно 967 ст., по Лифляндскому городскому праву „недви
жимое имущество, купленное супругами въ продолжеше брачнаго ихъ 
союза, принимаешь, по смерти одного изъ нихъ, свойство наследствен-
наго въ томъ отношенш, что переживший не можетъ располагать онымъ 
въ ущербъ рожденныхъ отъ этого брака детей". При этомъ безразлично, 
куплены ли недвижимости въ продолжеше брака на имя обоихъ супруговъ 
или на имя одного пережившаго супруга. Неправильно толковать 967 ст. 
на основанш 83 ст. въ томъ смысле, что законъ этотъ применяется лишь 
къ темъ недвижимостямъ, которыя куплены обоими супругами вместе, 
такъ какъ 83 ст. лишь ограничиваешь при общности имущества права 
мужа на распоряжете общею массою въ отношенш купленныхъ обоими 
супругами недвижимостей и относится лишь къ имущественной общно
сти во время жизни обоихъ супруговъ, а не после смерти одного изъ 
нихъ. Разделъ имущества по смерти одного изъ супруговъ обнимаешь 
всю общую массу имущества 80 ст., безъ различения первоначальныхъ 
составныхъ частей 1829 ст. Рез. Сен. № 5124/904 д. ф. Вегнеръ. 
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содержате (алименты) и соответственное звашю воспитате, 
пока они не будутъ въ состояти сами себя содержать. Ср. 
кр. Л. 1007 выше 226 стр. 

Кровные родственники, имЪюпце право наследования 
но закону, могутъ быть устраняемы отъ онаго въ Лифлян
дш въ наследственныхъ недвижимостяхъ, въ Эстляндш во
обще въ наследственномъ имуществе, въ Курляндш непре
менные наследники и отъ обязательной ихъ доли, лишь 
по законнымъ въ завещанш именно обозначеннымъ (2019 
см. выше 224 стр.) и на истине основаннымъ причинамъ 2014. 

Причины устранетя заимствованы изъ 115 1ЧОУ. 
Причины, по коимъ восходяпце могутъ устранять отъ 

наследоватя своихъ нисходящихъ: 1) привлечете восхо-
дящаго къ уголовному суду, кроме случаевъ преступлен^ 
государственных^ 2) покушете на жизнь его, 3) воспре-
пятствоваше въ составлеши завещатя, 4) оставлеше безъ 
призретя умалишеннаго, а по Пильтенскому и Эстлянд-
скому земскому праву вообще безъ помощи родителей, на
ходящихся въ бедности или въ другихъ нуждахъ и неду-
гахъ, 5) отпадете отъ христганской веры (ср. 1 п. Выс. ук. 
17 апр. 1905 г.), 6) неприште меръ къ выкупу изъ плена, 
7) отказъ сына въ просьбе отца выручить его своимъ по-
ручительствомъ изъ плена, 8) сообщничество съ отравите
лями и преступниками, 9) недозволенная половая связь па
сынка съ мачехою, а по Эстл. земскому праву и падчерицы 
съ отчпмомъ, 10) обида восходящаго деломъ, 11) тяжшя 
обиды другаго рода, 12) ложный доносъ, если имъ нанесенъ 
существенный вредъ, 13) вступлете въ труппу акробатовъ, 
бойцовъ со зверями, волтижеровъ или странствующихъ ак-
теровъ, безъ соглас1я родителей, 14) распутное поведете 
дочери или внучки, 15) по Курляндскому праву вступлете 
детей въ бракъ противъ воли ихъ родителей 2015. 

Первыя 6 причинъ, тиЪайв ти1ап<П8, даютъ основаше 
нисходящимъ устранять отъ наследоватя восходящихъ и, 
кроме того, 7) вступлете отца въ плотскую связь съ не
весткою и 8) покушеше восходящаго лишить своего супруга 
жизни или разсудка 2016. 

Те же причины устранен1я приняты и кр. К. 131, кр. 
Э. 1165 И кр. Л. 1010, 1011. 
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§ 38. Утверждение въ правахъ наследства. 

Уст. Гр. Суд. 2019 ст.: Наследники по закону, приня-

вппе наследство, если считаютъ необходимымъ обратиться 

для определен1я правъ ихъ на наследство къ содМствш 

суда, могутъ, съ представлетемъ надлежащихъ доказа

тельству просить подлежащее судебное место объ утвер

ждены ихъ въ правахъ наследства.197) 

Вол. Суд. Уст. 230 ст.: Утверждеше въ правахъ наслед

ства зависитъ отъ волостнаго суда, въ участке коего имелъ 

местожительство наследодатель.198) 

197) После лицъ, имЪвшихъ до выезда за границу постоянное ме
стожительство (водвореше) въ ПрибалтШскихъ губертяхъ, наследствен
ный права определяются по местнымъ законамъ, хотя бы наследодатель 
предъ смертью проживалъ за границей и умеръ тамъ, не оставивъ после 
себя въ пределахъ РоссШской Имперш никакого имущества. СПБ. Суд. 
Пал. № 96/95 д. б. Фиркса. 

198) Нетъ никакого основания полагать, будто волостнымъ судамъ 
подведомы дела о наследстве крестьянъ лишь относительно движимаго 
имущества, напротивъ того, ст. 230 въ связи съ 229, 216 и др. убеждаетъ 
въ томъ, что утверждеше въ правахъ наследства къ крестьянскому иму
ществу, хотя бы въ числе его была и недвижимость, зависитъ отъ во
лостнаго суда. Что касается ст. 2011 и 2019 Уст. Гр. Суд. относительно 
подсудности будто бы делъ о наследстве крестьянъ окружному суду, 
то статьи эти определяютъ общую, а не спещальную крестьянскую подсуд
ность этого рода делъ. Рез. Сен. № 7003/97 д. Залитъ См. 150 и 162 сноски. 

Все извлечешя изъ решенхй СПБ. Суд. Палаты, какъ и изъ резолюций 
Сената, сделаны по книге В. Буковскаго, Гражданств законы губершй 
Прибалййскихъ съ разъяснетями, Рига 1909 г. 
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§ 8. Незаконное сожительство и его послгЬдств1я. . 42 
Пооледств1я оболыцешя 43. Незаконнорожденныя 

дети 45. Сопричиеленныя къ законнымъ. Узаконенныя 
дети 47. Отцовство. Алименты 49. Отношеше къ отцу 51. 
Родственная связь съ матерью 52. 

§ 9. Взаимныя отношешя детей и родителей по мест
ному праву 53 

Законнорожденныя дети 53. СияЪо&а уепЪпз. Возни-
кновеше взаимныхъ отношенхй детей и родителей 54. 
Усыновлеше 55. Пр1емыши. Родительская власть 61. 
Права родителей. Обязанности родителей 64. Права 
детей 66. Обязанности детей 67. Прекращеше роди
тельской власти 68. Ограничеше родительской власти 69. 

§ 10. Имущественное положеше детей 70 
§ 11. Приравнеше разнобрачныхъ детей 72 

Договоръ о назначении наследника. Цель приравне-
шя 72. Суть его. Уогаиа 73. Совершеше и прекращеше 
договора 74. 

§ 12. Особенности опеки и виды попечительства по 
местному праву. Значеше сиротскаго суда. . 74 

Опекунсшя учреждетя прежде и ныне 75. Ведомство 
опекунскихъ установленШ. Сословный характеръ опе-
кунскихъ местъ 77. Мшшз риЬНсит. Права и обязан
ности опекунскихъ установленШ 78. Утверждеше окруж-
наго суда 83. Верхтй крестьянскШ судъ и мировой 
съездъ. Ответственность опекунскихъ установленШ 84. 
Виды опеки и попечительства. Опека надъ несовер
шеннолетними. Совершеннолетие 85. Перюды несовер-
шеннолепя 87. Виды опеки. Законные опекуны. Отецъ 88. 
Мать 89. Восходяпце. Опекуны по завещание 90. На
значенные опекуны 91. Утверждеше опекуна 92. Каче
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ства опекуна. Неспособные быть опекунами 93. Отказъ 
отъ опеки 94. Временные опекуны. Заступлеше места 
родителей 95. Соопекуны. Воспитате подопечнаго 96. 
Юридическая защита и юридическая сделки 97. Опись 
имущества 98. Вызовъ и удовлетворете кредиторовъ 99. 
Продажа движимаго имущества. Отчуждете и обреме-
нете недвижимости 100. Управлете опекуна 101. От
четы опекуна 103. Сдача имущества опекуномъ 106. 
Ответственность опекуновъ 107. Вознаграждете опе
куна 110. Прекращеше опеки 111. 

§13 .  Виды  поп е чи т е л ь с т в а  п о  м е с т ному  п р а в у  .  .  1 12  
0тлич1е отъ опеки и сходство съ нею 112. Попечи

тельство надъ умалишенными 113. Попечительство надъ 
расточителями 115. Попечительство надъ иметемъ от-
сутствующихъ. Попечительство надъ наагЬдствомъ 116. 
Попечительство надъ конкурсной) массою 119. Попечи
тельство надъ незамужними 121. Попечительство надъ 
дряхлыми и надъ крестьянскимъ дворомъ 122. Попечи
тельство надъ нерадивыми хозяевами 123. 

Наследственное право . . . 125-230 

§14 .  Хар ак т е ръ  н а с л е д с т в е нная  п р а в а  1 25  
Публичное или частное это право 125. Разнообразие 

источниковъ. Универсальное и сингулярное преемство 126. 
§ 15. Различныя основатя призватя къ наследовашю 

и ихъ соотношете по местному праву . . . 128 
§16 .  Общее  п оня т а е  о  п о р я дк е  н а с л е д о в а т я  ( п о  з а

кону) по местному праву 129 
§17 .  Насл е до в а т е  в д о вы  и  в д о вц а ;  з н а ч е т е  б е з д е т

ности при определены наследственныхъ долей 
супруговъ 130 

Бездетность и небездетность 130. ВдовШ, траурный 
годъ 131. Наследование вдовы. Право вдовы требовать 
по ея выбору или возвращетя внесеннаго или выдела 
наследственной доли пзъ имущества мужа 132. Право 
вдовы получить свое имущество и долю изъ имущества 
мужа 134. Право вдовы получить долю пзъ общей 
массы 141. Наследовате вдовца: сходное съ наследова-
темъ вдовы 143; преимущественное 145; ухудшенное 146. 
«Пишете наследства 147. 

§ 18. Наследовате кровныхъ родственниковъ по зем
скому праву и по городскому праву Нарвы и При-
балтШскихъ губертй; значете выделен1я детей. 147 

Истор1Я наследоватя. Два порядка наследования 148. 



234 

Стр. 
Римсюй порядокъ наследования 149. Линеально-граду-
альный порядокъ наследоватя 152. Близость родства 153. 
Ближайппй исключаетъ дальнейшихъ 154. Делен1е на
следства поголовно и поколение 155, 149. Моменты, 
влхяюпцб на право наследоватя 155. Полъ 156. Воз-
растъ 159. Полное и неполное родство 162. Состояте 
въ браке 163. Выделъ и отделете 164. Естественныя 
и юридическая свойства наследуемыхъ имуществъ 167. 

§ 19. Выморочность наследства 170 
Установлетя, коимъ достается выморочное наслед

ство 170. Учреждетя, устраняюпця кровныхъ родствен
никовъ отъ наследоватя 171. 

§ 20. Объ особомъ порядка наследоватя въ некото-
рыхъ случаяхъ, нзъятыхъ изъ общихъ правилъ. 172 

Наследовате въ собственности литературной и худо
жественной 172. Наследовате въ казенныхъ арендныхъ 
имешяхъ и арендныхъ деньгахъ 173. 

§ 21. Наследовате по завещанш 174 
Древнейшая форма распоряженхй на случай смерти. 

Отказы въ пользу церкви, школъ и общественныхъ заве
дешй ныне. Пошгпе завещашя ныне 174. 

§ 22. Форма завещатя по местному праву .... 175 
Публичныя завещатя 175. Крестьянская публичныя 

завещатя 177. Завещатя въ Лифляндскихъ городахъ 178. 
Домаштя завещашя 179. Словесныя завещатя 180. 
Письменныя завещатя 181. Свидетели завещатя 182. 
Число свидетелей. Привилегированный завещатя 183. 
Обнародовате завещатя 185. 

§ 23. Содержате завещатя: назначете наследника, 
особенность Лифляндскаго и Эстляндскаго права. 186 

Завещате и кодициллъ въ Курляндш 186. То же 
въ Лифляндш и Эстляндш 187. Главныя составныя части 
завещатя 188. 

§ 24. Душеприкащики; юридическое построете ин
ститута 189 

Необходимость душеприкащика въ Лифляндш и Эст
ляндш 189. Своеобразность института 190. Льготное по
ложеше душеприкащика 191. Обязанности его 192. Права 
душеприкащика. Несколько душеприкащиковъ. Спещ-
альный душеприкащикъ 193. 

§ 25. О наследованы по договору 193 
Виды договоровъ о наследовали: о пршбретенш и 

отреченш, о наследстве и объ отдельныхъ предметахъ, 
въ пользу третьяго лица и о наследстве после третьяго 
лица 194. Взаимное завещате 195. 
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§ 26. Договоръ о назначены наследника 195 

0тлич1е отъ обещатя назначить наследникомъ 195. 
Кто можетъ заключать такой договоръ. Форма его. По-
следств1я 196. Утрата силы договора 197. 

§ 27. Взаимныя завещатя и договоры о наследстве. 197 
ОнредЬлете взаимнаго завещашя. Корреспективное 

завещаМе 197. 0тлич1е взаимныхъ завещашй отъ дого-
воровъ о наследовали. Договорный ихъ характеръ 198. 

§ 28. Особые виды договоровъ о наследстве ... 198 
§ 29. Договоры о наследованы супруговъ .... 199 
§ 30. Родонаследственные союзы 199 
§ 31. Договоры объ отречены отъ наследства . . . 201 
§ 32. Лишете наследства лицъ недостойныхъ по 

местному праву 202 
§ 33. Ответственность наследника по Лифляндскому 

и Эстляндскому праву 205 
Право инвентаря 205. Охранете интересовъ креди

торовъ и наследника. Отделете имущества по требова
ние кредиторовъ 206. 

§ 34. Разделъ по земскому и городскому праву . . 207 
Общее впадете наследствомъ и требоваше раздела 

его 207. Разделъ домаштй и судебный 208. Подлежа
щая разделу масса. Не подлежапце разделу предметы 209. 
Разделъ движимыхъ вещей. Разделъ недвижимостей 210. 
Разделъ домовъ въ городахъ 211. Недробимость иметя. 
Выплата долей. Последств1я раздела 212. Споръ про-
тивъ раздела. Дополнительный разделъ и подъ усло-
вхемъ 213. 

§ 35. СоПа&о. Особенности возвратнаго учета по Лиф
ляндскому и Эстляндскому городскому праву. 213 

Что подлежитъ и что не подлежитъ вносу. Когда 
обязанность вноса отпадаетъ? Особенность городскихъ 
правъ 214. 

§ 36. Родовые фидеикоммиссы по местному праву . 215 
Цель, поводъ и время появлешя фидеикоммиссовъ 215. 

Определете. Вступная цена 216. Высочайшее соизво-
ленхе217. Предметъ фидеикоммисса. Учредительный актъ. 
Охранете интересовъ наследниковъ 218. Охранете ин
тересовъ кредиторовъ 219. Права владельца 220. Ответ
ственность за долги. Порядокъ наследоватя 221. Пре
зумпщя закона. Сеторатъ. Машратъ. Миноратъ. Пер
вородство 222. Прекращеше фидеикоммисса. Перемены 
въ учредительномъ акте 223. 

§ 37. Ограничешя свободы завещан1я по Лифлянд-
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скому и Эстляндскому праву; необходимое на

следовате по Курляндскому праву .... 224 
Формальное и материальное ограничетя свободы за

вещатя. Непременные наследники и обязательная 
доля 224. Необходимое наследование земскихъ и кре-
стьянскихъ правь 225. Ограничетя завещатя въ силу 
свойствъ имущества наследственна™ и родоваго 227, 
казенныхъ арендныхъ иметй. Распоряжетя благопрь 
обретеннымъ нмуществомъ 228. Причины устранетя 
отъ наследства нисходящихъ и восходящихъ 229. 

§ 38. Утверждете въ правахъ наследства .... 230 
Утверждете въ правахъ наследства законныхъ на

следниковъ. Ведомство волостнаго суда 230. 
Оглавлете • . . 231 
Замеченный опечатки 237 



Замеченный опечатки. 

4 стр. 3 стр. св. мужчинъ 112 стр. 6 стр. сн. и расточителями 
8 * 18 » я "ШгЪЬвсЬаЙз^е- 131 99 18 99 я вдовцомъ 

тетвеЪаЙ 138 99 17 99 св. страницу 
20 99 12 » сн. вдовцомъ 142 99 6 99 сн. судебнымъ 
47 99 7 » св. отцомъ 155 99 15 99 св. ДЬлете 

99 99 17 я сн. рожденныя 99 99 20 99 п сколько 
48 99 6 я св. женится 158 99 4 „ я нисходянце 
71 » 2 » я выше 159 99 8 я сн. подлежащихъ 
79 99 12 я я конкурсными 163 У> 22 » я отдЬленныхъ 
81 99 19 я сн. того же 179 У9 9 » я лицъ 
82 У> 18 » я капиталъ 184 99 1 » св. пр. 
84 У9 1 я я крестьянскимъ 189 „ 10 » сн. случайно 
85 99 6 я „ лицъ 194 99 1 » св. распит 
93 99 12 я св. по 205 99 5 » сн. описи 

109 99 2 сн. искъ 

С л Ь д у е т ъ  п о с т а в и т ь  з а п я т у ю  в м е с т о  т о ч к и  п о с л ' Ь  
с л о въ :  

8 стр. 3 стр. сн. УогтипйзсЬаЙ), 
13 „ 16 „ „ отнотенш, 
24 „ 23 „ „ то, 
82 „ 13 „ „ засимъ, 

136 „ 6 „ св. 1725), 
143 „ 2 „ „ дочерей, 
149 „ 22 „ „ 246), 
194 „ 2 „ сн. введетя, 
208 „ 20 „ „ право, 
» » 23 „ „ 321), 

С л Ь д у е т ъ  п о с т а в и т ь  з а п я т у ю  п о с л ' Ь  с л о в ъ :  

29 стр. 9 стр. сн. 83 ст.), 
81 » 11 » » Д* Л., 

131 „ 8 „ „ уменьшается, 
206 „ 16 „ св. или, 
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С л Ь д у е т ъ  п о с т а в и т ь  т о ч к у  п о с л Ь  с л о в ъ :  

88 стр. 1 стр. сн. 96. 
155 „ 8 „ св. кр. Л. 
186 „ 15 „ сн. См. 
204 „ 2 „ „ стр. 
205 „ 13 „ св. наследодателя. 

С л Ь д у е т ъ  з а ч е р к н у т ь  т о ч к у  п о с л Ь  с л о в ъ :  

59 стр. 24 стр. сн. 153 ст. X 
69 „ 13 „ св. п. б 
94 „ 12 „ „ г 

С л Ь д у е т ъ  з а ч е р к н у т ь  з а п я т у ю  п о с л Ь  с л о в ъ  

62 стр. 5 стр. сн. 3066 ст. 
65 , 9 „ св. содержаше 
92 „ 3 „ „ опекуна 

162 „ 2 „ „ переданъ 
181 „ 11 „ „ 2070 

С л Ь д у е т ъ  з а ч е р к н у т ь  с к о б к у  п о с л Ь  с л о в ъ :  

74 стр. 7 стр. св. дЬлъ 14. 


