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Русскіе юристы давноощущаютъ потребностьвъ подробномъ,

возможно полномъ комментаріи къ „Законамъ Гражданскимъ“.
Архаичностьи крайняя неполнотапослѣднихъ смягчаетсяи вос-

полняетсяпочтиисключительнопрактикойвысшихъ судовъ. Бла-

годаря этому, послѣдняя имѣетъ для русскагогражданскагоправа

едва ли не большее значеніе, чѣмъ для любой другой кодифи-

каціи, во всякомъ случаѣ большее, чѣмъ для французскагоправа
jurisprudence, выросшая за столѣтіе на почвѣ Code civil и систе-

матизированнаявъ рядѣ обширныхъ, превосходноразработанныхъ
комментаріевъ. У насъсудебныйдѣятель, адвокатъ и юристъ-

теоретикъне располагаютъвъ областиматеріальнаго граждан-

скаго правапособіями, которыя позволили бы быстро и увѣренно

оріентироваться срединеобозримаголѣса преюдикатовъ. Между

тѣмъ, разобраться въ нихъ труднѣе, чѣмъ въ практикѣ западно-

европейскихъсудовъ. Наши высшіе суды дали многочисленный

и, въ общемъ, безспорновесьма цѣнныя указанія нанадлежащее

истолкованіе закона; по многимъвопросамъсудебная практика
составляетъдаже главную основу дѣйствующаго права: ео jure

utimur. Но въ то же время она не отличаетсяустойчивостьюи

ясностью хотя бы въ основныхъ своихъ положеніяхъ и теченіяхъ.

Ея недостаткиусугубляются отсутствіемъ у насъединствавыс-

шихъ органовъ гражданскагоправосудія: практикаГражданскаго

Касс. Деп. Сената,какъ извѣстно, частоне согласуетсясъ прак-

тикой СудебнагоДепартаментанетолько приистолкованіи Устава
Торговаго, но и Законовъ Гражданскихъ.

Предлагаемыйкомментарій ставитъсебѣ главной задачей—

дать по возможности полныя указанія на сенатсную практику по

вопросамъгражданскагоправа.

Однако, простоесопоставленіе массыпреюдикатовъ, которую

придетсясобрать въ комментаріи, самопо себѣ, еще неоказало

бы серьезнойуслугиюристу-практику,а только что начинающаго

дѣятеля поставилобы скорѣе въ затруднительноеположеніе. Ему
пришлось бы безъ помощи руководителя по каждому отдѣльному

вопросу разбиратьсявъ матеріалѣ, довольно пестромъ,не всегда

построенномъна единомъ,послѣдовательно проведенномъоснов-

номъ началѣ.
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Въ виду этого комментарій вмѣстѣ съ тѣмъ ставить себѣ

цѣлью ѵложить матеріалъ судебной практики въ научную систему.
Это дастъ возможность вскрыть случаи непоследовательности
и неустойчивости нашей практики и намѣтить ея основныя тече-
нія, а передъ читателемъ развернуть картину постепеннагоразви-

ли практики. , „

Однако, предлагаемый комментарш отнюдь не долженъ содѣи-

ствовать культу преюдикатовъ, слѣпому подчиненно установившейся
практикѣ, опасность котораго для здороваго роста русской і°Р и"

дической мысли его авторы вполнѣ сознаютъ. Всюду, гдѣ въ
томъ ощущается потребность, комментарій стремится критически
освѣщать судебную практику, частью сопоставляя еесъ рѣшеніями

французскихъ и германскихъ судовъ, частью провѣряя ея выводы
на основаніи данныхъ исторіи права и теоретическихъ сообра-
женій, и намѣчаетъ болѣе правильное рѣшеніе соотвѣтствующихъ

контраверзъ. Но, такъ какъ въ практической дѣятельности при-
ходится постоянно считаться и съ неправильными^ рѣшеніями, то
и они будутъ приводиться съ возможной полнотой.

Серьезнымъ подспорьемъ въ этой работѣ является „Проектъ
Гражданскаго Уложенія“ и объяснительная записка къ нему.
Правда, мало надежды на то, чтобы этотъ Проектъ въ сколько-
нибудь близкомъ будущемъ прошелъ сложный законодательный
путь и чтобы осуществились тѣ новыя начала, которыя намѣча-

ются имъ. Считаться съ послѣдними въ комментаріи было бы
преждевременно. Но во многихъ областяхъ Проектъ не предпола-
гаетъ вводить принциповъ, чуждыхъ нашему дѣйствующему

праву; часто онъ лишь кодифицируетъ начала, уже усвоенныя
судебной практикой. Въ такихъ случаяхъ комментарій исполь-
зуетъ также Проектъ, поскольку послѣдній уясняетъ и освѣщаетъ

дѣйствующее право. За послѣднее время наблюдается, кромѣ того,
любопытное явленіе— рецепція со стороны судебной практики нѣ-

которыхъ положеній Проекта, поскольку они резюмируютъ общія
начала гражданскаго права. Это сказывается особенно наглядно
въ обязательственномъ правѣ;въ виду этого, а также и потому, что
этотъ отдѣлъ первымъ пройдетъ законодательный путь, коммен-
тарш къ обязательственному праву считается особенно подробно
съ ГІроектомъ.

Помимо общаго введенія текстъ комментарія построенъ по

слѣдующему плану.
Во-первыхъ, каждой главѣ или группѣ статей, посвящен-

ныхъ отдѣльному институту или вопросу, предпосылаются пред-
варительный замѣчакія, по образцу такъ называемыхъ Vorbemer-
kungen въ комментаріяхъ къ Германскому Гражданскому Уложенію.
По указаніи на научную разработку вопроса въ русской, авъ случаѣ

необходимости и въ иностранной юридической литературѣ, въ
нихъ намѣчрются главнѣйшіе общіе вопросы, возбуждаемые
послѣдующими статьями, опредѣляется мѣсто даннаго института
въ системѣ гражданскаго права, въ общихъ чертахъ выясняется
его историческое развитіе, наконецъ, разсматриваются общія по-
ложенія международнаго и междуобластного частнаго права,
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Во-вторыхъ, подъ отдѣльными статьями закона помѣщены

разъясненія ихъ по слѣдующей схемѣ: 1) указанія на литературу,

поскольку есть особый работы, разъясняющія данную статью;

2) историческія свѣдѣнія объ источникахъ данной статьи; 3) си-

стематически обзоръ судебной практики, связанной съ данной
статьей, какъ опредѣленій Гражд. Касс. Деп., такъ и Судебнаго
Деп., а также старыхъ департаментовъ, если ихъ рѣшенія сохра-

нили значеніе. Поскольку позволяетъ мѣсто, при этомъ приво-

дятся выдержки изъ самыхъ рѣшеній. Тезисы изъ сенатскихъ

рѣшеній будутъ связаны въ систематическое изложеніе, которое

должно указать ихъ значеніе и критически освѣтить ихъ съ точки

зрѣнія ихъ соотвѣтствія закону, теоретическимъ началамъ и прак-

тическимъ потребностямъ русской жизни.

Въ-третьихъ, въ концѣ нѣкоторыхъ отдѣловъ коммен-

тарія помѣщены добавленія, въ который включенъ матеріалъ, не

умѣщающійся въ рамки отдѣльныхъ главъ и статей. Сюда войдутъ
части комментарія, которыя не могутъ быть пріурочены къ какой-
либо отдѣльной статьѣ. Къ добавленіямъ отнесенъ, напримѣръ,

отчасти обзоръ фискальныхъ постановленій о пошлинах ъ,

гербовомъ сборѣ и т. д., которымъ необходимо удѣлить

особое вниманіе въ виду ихъ большого практического значенія.
Въ предѣлахъ этой схемы редакторы комментарія предоста-

вляютъ, однако, широкую свободу своимъ сотрудникамъ, которые

приспособляютъ свое изложеніе къ особенностямъ отдѣльныхъ,

разрабатываемыхъ каждымъ изъ нихъ, институтовъ, а также къ

усвоеннымъ ими пріемамъ научной работы. Комментарій созна-

тельно жертвуетъ, въ извѣстной мѣрѣ, внѣшнимъ однообра-
зіемъ и симметріей изложенія ради болѣе полнаго освѣщенія

наиболѣе спорныхъ и особенно мало разработанныхъ вопросовъ.

По отношенію къ тѣмъ частямъ комментарія, которыя составля-

ются не самими редакторами, задача послѣднихъ заключается, глав-

нымъ образомъ, въ устраненіи возможныхъ повтореній или разно-

гласій въ различныхъ отдѣлахъ комментарія. Почти всѣ статьи

Законовъ Гражданскихъ распредѣлены между сотрудниками, уже

раньше спеціально занимавшимися соотвѣтствующими вопросами.

Изданіе завершится подробнымъ алфавитнымъ указателемъ,
который займетъ около 5 печатныхъ листовъ и будетъ содержать

ссылки на всѣ сколько-нибудь существенные юридическіе термины,

встрѣчающіеся въ комментаріи.
Въ виду того, что завершеніе изданія потребуетъ около по-

лутора года, новые законы и наиболѣе важныя рѣшенія, знаме-

нующія поворотъ въ практикѣ Сената, будутъ, поскольку они ка-

саются вышедшихъ раньше частей комментарія, дополнительно

приложены къ алфавитному указателю.
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Цифрами безъ указанія источника означаются рѣшенія Гра-

жданскаго Кассаціоннаго Департамента Правит. Сената, напр.:

93 56 или 902 47 = рѣшенія этого департамента 1893 года № 56
или 1902 года № 47.— Такъ же указываются рѣшенія Уголовнаго

Кассаціоннаго Департамента и опредѣленія Обгцаго Собранія

Кассаціонныхъ и съ участіемъ Перваго и Второго департаментовъ

Правительств. Сената, но съ добавленіемъ сокращенныхъ обозна-

ченій: уг. и о. с.

Статьи безъ указанія источника означаютъ статьи Зак.

Гражд., напр., ст. 78 = статья 78-ая Законовъ Гражданскихъ

Пр. Гр. Ул., ст. 385 = Гражданское Уложеніе. Проектъ Высо-

чайше утвержденной Редакціонной Комиссіи по составленію Гра-

жданскаго Уложенія, статья 385, въ редакціи, напечатанной въ

изданіи Проекта И. Тютрюмова 1910 г.СП
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ВВЕДЕН1Е.

I. Общее право.

I. Сводъ Законовъ Гражданскихъне является гражданскими

уложеніемъ подобнозападно-европейскимъкодексамъ.Самоеназваніе

его свидѣтельствуетъ, чтопо своейосновнойзадачѣ онъограничивается

сводкою и систематизаціей ранѣе изданныхъ

законовъ. Правда, силою вещей его составителямъпришлось

отступитьотъ этого плана:мы увидимъ ниже, что первое изданіе

Свода 1832 г.внеслонѣкоторыя измѣненія въ предшествующеезаконо-

дательствои, вопреки намѣреніямъ авторовъ, самосоставилоновый

законъ. Но въ послѣдующихъ изданіяхъ, дѣйствительно , былъ осу-

ществлеиъпервоначальныйпланъ— ограничитьсякодификаціей дѣй-

ствующаго права, по возможностини въ чемъ его неизмѣняя.

Въ настоящеевремя Сводъ Законовъ представляетъвполнѣ свое-

образныйюридическій памятникъ,пеимѣющій аналогій наЗападѣ и

не отвѣчающій вполнѣ ниодномунзъ типовъкодексовъ, извѣстныхъ

въ теоріи. Это непростаяинкорпорадія законовъ, такъ какъ боль-

шинство статейзаново составленодля Свода и тѣсно связаномежду

собой ихъ системою;но это н не уложеніе, такъ какъ въ Сводъ

включено въ порядкѣ управленія много статей,законная сила

и смыслъкоторыхъ опредѣляются исключительноихъпервоначальнымъ

источникомъ.Такойрезультатабылъ лишь отчастипослѣдствіемъ не

совсѣмъ ясныхъ представленій его авторовъ о характерныхъособен-

ностяхъ«уложенія» и «свода». (К а с с о Къ исторін Свода Законовъ

Гражданскихъ,Ж. М. Ю., 1904 г., № 3, стр. 13). Главнымъ образомъ

онъ былъ обусловленъсостояніемъ русскагозаконодательствадо из-

данія Свода. Во многихъобластяхъ, въ особенностиже въ области

гражданскагоправа, послѣднее отличалосьтакойскудостью нормъ

и такойказуистичностьюихъ, что никакоеискусствокодификаторовъ

немогло создатьизъ этого матеріала стройнагозданія, еслибы они

строгопридерживалисьподлиннагосмысластарыхъзаконовъ. Нѣтъ

нужды предполагатьу авторовъ Свода сознательноенамѣреніе из-
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мѣнять смыслъизлагавшихсяимизаконовъ, чтобы объяснить™ого-

численныя отступленія отъ прежняго права. Они были неизбѣжны

и при добросовѣстномъ стремленіи обобщить послѣднее. Всякая по-

пытка уложить его въ схемы, выработанныйна почвѣ римскагои

и западно-европейскагоправа, самасобою придавалаему новую

окраску. пт

Матеріалы, изъ которыхъ черпали авторы Свода Зак. Гражд.,
имѣли довольно пестрыйхарактеръ.Главную массуихъ составляли

законы и указы по отдѣльнымъ конкретнымъвопросамъ которые

приходилосьразрѣшать правительству,начинаясъполовиныXVIIсто-
лѣтія Эти акты подсказывались почти исключительно текущими

потребностямижизни. Въ центрѣ вниманія русскагоправительства

стояливопросы организадіи сначалапомѣстнаго, а затѣмъ дворянскаго

вотчиннагоземлевладѣнія. Всего полиѣе была разработанапоэтому

область вещныхъ правъ нанедвижимостии правъ наслѣдованія въ

нихъ.
Обязательственноеправо рѣшительно отступалонавторойпланъ

и началопривлекатькъ себѣ вниманіе законодателялишь незадолго

до изданія Овода. Наконецъ,семейноеправо почтисовсѣмъ незатроги-

валось свѣтскимъ законодателемъ.Оно долго находилосьподъисклю-

чительнымивліяніемъ каноническагоправа, основныя началакото-

раго были затѣмъ усвоены и государственнымизаконами. Этимъ
объясняется характерноеи глубокое различие
между русскимиправомъи западно-европеа-

скимизаконодательствами.Вещное, наслѣдственное

и обязательственноеправо развились въ Россіи самобытно,нанача-

лахъ, близкихъкъ древне-германскимъ,— неблагодарявліянію герман-

скихъначали,а благодарясходствухозяйствеиныхъусловій, напочвѣ

которыхъ развились эти системы.На Западѣ, напротивъ,именно

въ этихъобластяхъ было реципированоримскоеправо, коренными

образомъ видоизмѣнившее національное право. Это обстоятельство

заставляломногихърусскихиюристовъ, въ томъчислѣ Сперанскаго,

отрицатьвліяніе римскагоправана русское. Однако это невѣрно.

Преждевсего въ областисемейнагоправа мы наблюдаемъявленіе,
противоположноеотмѣченному въ другихъ областяхъ. Римское се-

мейноеправо оказало очень маловліянія настройимущественныхъ,

а въ особенностиличныхъотношеній междучленамисемьипо законо-

дательствукакъ германскихъ,такъ п романскихънародовъ; исклю-

ченіе составиларазвѣ только опека. Въ Россіи, напротивъ,до изда-

нія Свода примѣнялись съ небольшимилишь отступлеиіями начала

греко-римскаго(византійскаго)семейнагоправа. Онибыли реципиро-

ваны закономън понынѣ лежатъвъ основѣ русскагоправа.
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Но, и помимосемейнагоправа, римскія началапросачи-

вались въ русскоезаконодательствои въ другихъобластяхъграждан-

скаго права, хотя въ меньшейстепени,притомъне съ Востока, а съ

Запада,черезъЛитву и Малороссію: иапр. , принципъспеціальной за-

щиты владѣнія, нѣкоторыя ограниченія права собственностии т. д.

Притокъэтихъначалъзамѣтно усилилсякъ концуXVIIIи въ началѣ

XIXстолѣтія, когда былъ изданърядъ законовъ, напр., Уставъо баи-

кротахъ1800 г., составленныхъпо образцунѣмецкихъ законовъ, въ ко-

торыхъпреломилисьримскія начала.Рядъ подобныхъузаконеній былъ

изданъпо иниціативѣ самогоСперанскаговъ теченіе 1830—1832 гг.,

несомнѣнно по образцу «quinquaginta decisiones» Юстиніана (С п е-

р а н с к і й. Обозрѣніе историческихъсвѣдѣній о Сводѣ Законовъ,

2-е изданіе, стр. 22, прим. 2). Ыѣкоторыя изъ нихъ были цѣли-

комъ основанына французскомъправѣ. Эта рецепція едва ли осо-

бенноусилиласьприсамомъсоставленіи Свода; но во всяко мъ случаѣ

въ послѣднемъ встрѣчается рядъ заимствованій нетолько изъзападно-

европейскихъзаконодательствъ(Code Civil, прусскагоземскагоправа

и австрійскаго уложенія), но такжеизъ сочиненій теоретиковъ,напр.,

Pothier, которыя внеслиновыя черты въ прежнеезаконодательство.

Составленіе Свода не остановилопроцессазаимствованія рус-

скимъзаконодательствомъзападно-европейскихъи римскихъначалъ.

При императорѣ Николаѣ I, наряду съ австрійскимъ, образцомъслу-

жило, едвалинечащедругихъ,прусскоеправо(ср.законъ6 февр. 1850 г.,

отд. «О дѣтяхъ законныхъ»;законъ21 марта1851 г. «О вознагражденіи

за вредъ и убытки», отдѣлъ III).Вмѣстѣ сънимипродолжалъоказывать

свое вліяиіе Code Civil, но за послѣднее время уженестолько своими

статьями, сколько судебнойпрактикой(jurisprudence),сложившейся

наего почвѣ. НачинаясъконцаXIXст., параллельнообщему росту

вліянія германскойкультуры нарусскую, сновавыдвинулось значе-

ніе германскагоправакакъ источника,изъкоторагообильно черпаетъ

нашъ законодатель.Всѣ этиразнообразный,причудливопреломляв-

шіяся въ русскомъ законодательствѣ, самобытныйи заимствованныя

началамеханическиобъединеныСводомъ въ одноцѣлое, напоминающее

пеструю мозаику, не составившую законченнойкартины. Несмотря

на это, время и кропотливая работасудебнаготолкованія посте-

пеннонастолько спаялиразновременныеи разнохарактерныемате-

ріалы нашегоСвода Законовъ Гражданскихъ, что въ настоящеевремя

уже можно относитьсякъ нему, отчасти,какъ къ «уложенію». При

этомънеобходимо, однако, соблюдать крайнюю осторожностьи по-

стоянносчитатьсякакъ съ источникомъ,изъ котораго заимствована

каждая статьяего (историческоетолкованіе), такъ и съ отношеніемъ

статьикъ Своду въ цѣломъ (догматическоетолкованіе).

1 *
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П. Внѣшняя исторія Свода Законовъ Гражданскихъ хорошо

извѣстна. Организація и ходъ кодификаціонныхъ работъи принципы,

коими руководились авторы при первоначальномъсоставленіп его,

указаныглавнымъруководителемъэтихъработъ,М. М. Сперанскимъ,

въ его офиціальной запискѣ, озаглавленной:«Обозрѣніе историче-

скихъсвѣдѣній о Св одѣ Законовъ. Составленоизъактовъ, хранящихся

во II отдѣленіи СобственнойЕго ИмператорскагоВеличестваКанце-

ляріи», и напечатаннойвъ 1833 г., а вторымъ изданіемъ въ 1837 г.

Кромѣ того, Сперанскій оставилъдвѣ другія записки,повидимому,

непредназначавшаясядля печати.Онѣ были изданывъ 1859 г.Н. Кала-

човымъ въ его «Архивѣ историческихъи практическихъсвѣдѣній,

относящихся до Россіи», подъ заглавіемъ «Объяснительнаязаписка

содержанія и расположенія Свода ЗаконовъГражданскихъ»и «О силѣ

и дѣйствіи Свода» (кн. 2 и 6). Общія условія, прикоторыхъ Сперан-

скій работалънадъсозданіемъ Свода, въ настоящеевремя подробно

изученыи обстоятельновыясняются въ общихъ курсахъпо исторіи
русскаго права (Л а т к и н ъ. Учебникъисторіи русскаго права

періода имперіи, изд. 2, 1909 г.; Ф и л и п п о в ъ. Учебникъисто-

ріи русскагоправа, ч. I, изд. 2, 1911 г.) и въ рядѣ отдѣльныхъ моно-

графій (Па х м а и ъ. Исторія кодификаціи гражданскагоправа,

СПБ. 1876 г.; Шершеневнчъ. Исторія кодификаціи граждан-

скаго прававъ Россіи, Казань, 1898 г.; Майковъ. Второе от-

дѣленіе Собств. Его Имп. Велич. Канцеляріи, СПБ., 1906 г.; К а с с о..

Къ исторіи Свода Законовъ Гражданскихъ,Ж.М.Ю., 1904 г., № 3).
Главныя даты въ исторіи кодификаціи нашихъ гражданскихъ

законовъ слѣдующія. Указомъ императораНиколая I 31 января

1826 г. (114) было учреждено«II отдѣленіе Собств. Его Имп. Велич.

Канцеляріи», которое должно было продолжать прерванныяработы

различпыхъ прежпихъ комиссій по составленію Свода Законовъ..

Въ 1830 г. имъ было отпечатанопервое«Полное собраніе законовъ

Россійской Имперіи», обнимающееузаконенія отъ Соборнаго Уложе-

нія 1649 г.по 12 декабря1825 г., котороепослужиломатеріаломъ для

составленія Свода дѣйствующихъ законовъ 1). Къ 31 января 1833 г.

былъ изготовленъи самыйСводъ, подъ статьямикотораго указаны

ихъ источники,помѣщенные въ полномъ собраніи законовъ. Это

первоеизданіе принятоназыватьизданіемъ 1832 г. (Онодважды было

перепечатанобезъперемѣнъ въ 1834 и 1835 гг. съошибочнымъобозна-

Второе полное собраніе, включающее законы царствованій Николая I и Але-

ксандра II, съ 12 дек. 1826 г. по 1 марта 1881 г., а также Третье полное собраніѳ

законовъ, которое начинается со дня восшествія на престолъ Александра III и понынѣ

не заключено, печатались и печатаются періодически, по тому въ годъ.
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ченіемъ «второе» и «третье»изданіе). Въ этомъизданіи Сводъ Законовъ

Гражданскихъ(т. X ч. 1) содержалъ, кромѣ четырехъ книгъ мате-

ріальнаго гражданскагоправа, еще Y —VII книги, посвященныя

гражданскомупроцессу,причемънумерація была общая для всѣхъ

^ книгъ (ст. 1—3160). Сводъ вступилъвъ законную силу съ 1 января

1836 г.Еъ первомуизданію вышло шесть продолжеиій и указатели,

алфавитныйи хронологически!.

Въ 1840 г. было порученоII отдѣленію изготовить«новое» общее

изданіе Свода, которому лишь впослѣдствіи было присвоеноназва-

ніе «второго» изданія. Кромѣ вновь вышедшихъ законовъ, въ немъ

были впервые размѣщены мѣстныя узаконенія, которыя сохранили

силу въ губериіяхъ Черниговской и Полтавской послѣ отмѣны

дѣйствія ЛитовскагоСтатутазакономъ15 апрѣля 1842 г.(См. ниже,

ч. II Введенія). Новое изданіе сталопримѣняться съ 1 января 1844г.

Къ немубыли составлены19 продолженій и алфавитныйуказатель.

Въ 1867 г. было обнародованоновое изданіе Свода, офиціально

названное«третьими»,которое сталопримѣняться съ 1 января 1860 г.

Приэтомъдробленіе томаX начастибыло измѣнено: процессуальные

законы были отдѣлены отъматеріально-правовыхъ и составиличасть2

томаX подъ заглавіемъ «Законы о судопроизводствѣ гражданскомъ».

Къ третьемуизданію вышло 12 продолженій, часть коихъ входила

въ составътакъ-называемыхъ«сводныхъ продолженій», и алфавитный

указатель.

Послѣ 1857 г. Сводъ настолькоразроссяи осложнился, что но-

выхъ о б щ и х ъ изданій его неудалось болѣе составить.Слѣдую-

щее, отдѣльное, изданіе Законовъ Гражданскихъ—четвертое

по счету—вышло въ 1887 г. Въ немъсохраненанумерація изданія

1857 г.: отмѣненныя статьиисключались, а новыя присоединялись

къ какой-либодругой статьѣ. Къ изданію 1887 г.вышло пять дродол-

женій.

Послѣднее, нынѣ дѣйствующее —пятое по счету— изданіе Свода

ЗаконовъГражданскихъвышло въ 1900 г., причемъвъ немъопять-

такисохраненанумерація изданія 1857 г. Къ немувышли продолже-

иія: 1906 (сводное),1908, 1909 и 1910 гг. Исторія изданій Свода За-

коновъ подробно излагаетсявъ книгѣ: К о р е в о. Объ изданіяхъ

законовъ РоссійскойИмперіи», СПБ., 1900 г., и въ двухъ дополненіяхъ

къ ней, вышедшихъ въ 1907 и 1912 гг.

ПІ. Понынѣ продолжаетъоставатьсяспорнымивопроси о юри-

дическомъхарактерѣ Свода Законовъ и о его отношеніи къ предше-

ствующему законодательству. Между тѣмъ, именноэтотъ вопросъ

о силѣ и значеніи Свода Законовъ представляетънепосредственный

практическій иитересъ.Нанаши взглядъ, однако, онъ можетъбыть

I
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раэрѣшенъ съдостаточнойопредѣленностью. Его необходиморазбить
натривопроса, отвѣтына которые, доизвѣстной степени,независимы

другъ отъ друга.

1. Изданіе Свода 1832 г. безспорноимѣетъ силу закона. Это

вполнѣ опредѣленно устанавливаетсяВыс. утв. мнѣніемъ Гос.

Совѣта отъ 31 января 1833 г., которое легло въ осиованіе манифеста
«Объ изданіи Свода Законовъ Россійской Имперіи» (6947). Толкованіе
этого манифеставызывало сомнѣнія потому, главнымъ образомъ,

что въ немъзаСводомъ непризнаетсяexpressisverbisсилыположитель-

нагозакона, а говорится лишь, что оиъ «имѣетъ воспріять законную

силуи дѣйствіе съ первагоянваря 1835 г.»; но его смыслъвполнѣ

выясняется въ связи съ источникомъ,на коемъ онъ основанъ.

Разсматриваяэтотъисточникъ—журналы засѣданій Гос. Совѣта

19 и 26 января 1833 г., проф. Коркуновъ пришелъкъ заклю-

ченію, что Сводъ— только новая форма старагозаконодательства

и что онъ непредставляетъноваго закона, а является только истол

кованіемъ уже существовавшаго права и имѣетъ силу лишь подъ

условіемъ согласія его съ подлиннымътекстомъзаконовъ (К о р-

к у н о в ъ. Сборникъ статей.СПБ., 1898 г., ст. 4. «Значеніе Свода
Законовъ»), Выводы, къ которымъпришелъКоркуновъ, однако, вполнѣ

убѣдительно оспариваетъЛозина- Лозинскій въ статьѣ

сКодификація законовъ по русскомугосударственномуправу» (Ж. М.
Ю. 1897 г., № 4 и б). Онърѣшительноутверждаетъ, что Сводъ 1832 г.

имѣетъ силу закона. Эту же точку зрѣнія отстаиваетъБ л о с -

ф е л ь д ъ, опираясь на полный текстъжурнала засѣданій Гос.
Совѣта, въ замѣткѣ: «Сводъ Законовъ— положительный законъ»

(Ж. М. Ю. 1910 г., № 2).
Въ настоящеевремя мы располагаемъдостаточнополнымисвѣ-

дѣніями о ходѣ обсужденія этоговопросавъ Гос. Совѣтѣ, помѣщен-

ными въ изданіи, отпечатаниомъкъ столѣтію его учрежденія подъ

заглавіемъ «ГосударственныйСовѣтъ, 1801—1901 гг. Составленовъ

ГосударственнойКанцеляріи. СПБ. 1901 г.». Такъ какъ это изданіе

непоступиловъ продажу и мало доступно,мы приведемъпо нему

выдержки изъжурналовъ Гос. Совѣта, безспорновыясняю щія смыслъ

манифеста31 января 1833 г. По заключеніи преній въ засѣданіи

19 января, ГосударственныйСовѣтъ,

«убѣждаясь въ великой пользѣ, которая для Государства произойти
должна отъ изданія Свода Законовъ, и отдавая полную справедливость
труду, столь обширному и съ такими усиліями произведенному, положилъ:
1) Сводъ Законовъ издать нынѣ же и разослать во всѣ присутственныя мѣста;

2) при семъ изданіи объявить, что Сводъ содержитъ въ себѣ одни дѣйствую-

ціія только нынѣ узаконенія и что черезъ два года, то есть съ 1-го января
1835 года, получить онъ исключительную силу закона;
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3) поручить Министру Юстиціи составить проектъ положенія, какимъ
образомъ можетъ быть учреждена негласная ревизія въ удостовѣреніѳ,

не откроется ли при производствѣ дѣлъ противорѣчій или же пропусковъ,
требуюцшхъ изъясненія или дополненія, и 4) Департаменту Законовъ
предоставить разсмотрѣть, совокупно съ Министромъ Юстиціи, какъ упо-
мянутый проектъ положенія для предположенной ревизіи, такъ и проектъ
манифеста, при коемъ имѣетъ быть изданъ Сводъ Законовъ, и заключеніе
Департамента Законовъ внести на уваженіе Общаго Собранія Государствен-
наго Совѣта...

Въ слѣдуюціемъ Общемъ Собраніи 26 января, въ которомъ, вслѣдствіе

болѣзни графа В. П. Кочубея, предсѣдательствовалъ Н. О. Мордвиновъ,
при чтеніи заготовленнаго въ Государственной Канцеляріи журнала пред-
шествующаго засѣданія, въ виду возниі^шихъ сомніхній относительно
правильности редакціи первой статьи вышеприведеннаго заключенія Госу-
дарственнаго Совѣта, произошли новыя пренія, и Совѣтъ не могъ придти
къ единогласію. Большинство, 19 членовъ (Вел. Кн. Михаилъ Павловичъ,
гр. Витгенштейнъ, кн. Лобановъ-Ростовскій, гр. Литта, кн. Голицынъ 1-й,
гр". Толстой, Пашковъ, Эссенъ, гр. Васильчикоывъ, гр. Нессельроде, гр.
Чернышовъ, кн. Ливенъ, гр. Канкринъ, кн. Долгорукій, гр. Грабовскій,
кн. Меньшиковъ, Вилламовъ, Блудовъ и Дашковъ), признали заключеніе
журнала правильнымъ и вѣрно составленнымъ, а меньшинство, 13 членовъ
(Мордвиновъ, гр. Головкинъ, кн. Волконскій, Оукинъ, кн. Голицынъ 2-й,
Рожнецкій, гр. Голеницхевъ-Кутузовъ, гр. Красинскій, Кушниковъ, С п е-
р а н с к і й, Енгель, кн. Друцкой-Любецкій, гр. Толь) отозвались, что
они слова «разослать Сводъ» принимали въ томъ смыслѣ, чтобы разослать
его къ руководству, совокупно съ существующими законами.

Разномысліе это Императоръ Николай разрѣшилъ слѣдующею соб-
ственноручною резолюціею, написанною на подлинномъ журналѣ: «Жур-
налъ составленъ совершенно правильно, согласно Моимъ намѣреніямъ

въ Совѣтѣ изложеннымъ *). Сводъ разсылается нынѣ же какъ положи-
тельный закон ъ, котораго исключительное дѣйствіе начнется
съ 1-го Г е н в а р я 1835 года. Руководствоваться онымъ нынѣ же дозво-
ляется только въ такомъ смысліз , что подъ каждою статьею означены всіз
законы, которые до каждаго предмета касаются и которые по нынѣшней

формѣ судопроизводства всѣ въ приговорѣ или опредѣленіи прописаны
должны быть, но отнюдь не выписывая собственно статьи Свода,
котораго законная сила начинается съ 1835 года».

Сообразно съ этою резолюціею былъ составленъ проектъ манифеста
объ изданіи Свода Законовъ, который, по разсмотрѣніи его въ Общемъ
Собраніи Государственнаго Совѣта, былъ Высочайше утвержденъ 31 января
1833 года». («Государственный Совѣтъ 1801 — 1901», стр. 58 и 59).

Какъ правильно указываетъ въ своей замѣткѣ Блосфельдъ,

разногласіе, разрѣшенное резолюціей имп. Николая, касалось, въ

сущности, только перваго пунктаположеній, высказанныхъ Гос.

Совѣтомъ въ засѣданіи 19 января, въ которомъговорилось о немедлен-

ной разсылкѣ Свода Законовъ. Но и независимоотъ этого, допуская

даже, что меньшинствовъ засѣданіи, состоявшемся26 января, отри-

цалоза Сводомъ силузаконанетолько навремя до 1 января 1835 г.,

но и послѣ этого,-—его мнѣніе не имѣетъ рѣшающаго значенія. При-

веденнойрезолюціей имн. Николайутвердилъмнѣніе большинства,

которое тѣмъ самымъсталозакономъ. Резолюція этапредставляется

притомъобычной формой санкціи закона,— слѣдовательно , частью

нослѣдняго , а не какимъ-либо отдѣльнымъ Высоч. повелѣніемъ,

г ) Согласно болѣе правильному, повидимому, чтенію Бдосфельда: «изреченнымъ>.
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требующимъ «обращенія къ исполненію» особо отъ утвержденнаго

имъмнѣнія Гос. Совѣта. Поэтомулишеныоснованія попыткиослабить

значеніе резолюдіи ссылкою нато, что онанебыла «обращенакъ испол-

ненію и непосредственнойюридическойсилы не имѣетъ», какъ то

доказываетъ, напр., Побѣдина въ статьѣ «Къ вопросуобъюриди-

ческойсилѣ Свода Законовъ» (Ж. М. Ю., 1909 г., № 4, стр. 141).

Какъ къ закону относиласьвъ Св. Зак. Гр. 1832 г. и законода-

тельная власть припмп. ЬІиколаѣ I, когда ей приходилось отмѣ-

нять или измѣнять его статьиили вообще считатьсясъ ними.

Не ослабляетсяэтотъвыводъ и той «негласнойревизіей», ко-

торой былъ подвергнуть Св. Зак. въ 1833 г., такъкакъ, согласно

мн. Гос. Совѣта и манифесту31 янв. 1833 г., сводъ получилъ

силу законасъ 1 янв. 1835 г. вмѣстѣ съ первыми,

вышедшими къ тому времени продолженіями, содержав-

шими результаты ревизіи. Въ составѣ Зак. Гр. не было

обнаруженони одного случая «несоотвѣтствія» ихъ «законами су-

ществующими» (Ук. 30 авг. 1834 г.—3768).

Признаніе силы законаза Сводомъ 1832 года неизбѣжно и с ъ

теоретическойточки зрѣнія. Они отнюдь не пред-

ставляли простой систематизаціи прежняго законодательства;по

самой задачѣ своей онъ давали систематическоеизложеніе

началидѣйствовавшаго прававъ видѣ н о в ы х ъ, по своейформу-

лировкѣ, нормъ, лишь по своемусмыслуболѣе или меиѣе соотвѣт-

ствующихъ законами, приведеннымивъ подстатейныхъссылкахъ

(ср. К а с с о. Ж. М. Ю. 1904 г., № 3, стр. 34). Нераздѣляя даже

точки зрѣнія тѣхъ авторовъ (напр., ВинавераИзъ области

цивилистики.СПБ., 1908 г., стр. 1 сл.), которые полагаютъ,что Спе-

ранскій при кодификаціи сознательноотступалидаже отъ смысла

прежнихъзаконовъ, приходитсяпризнать, что надѣлѣ статьиСвода

Зак., въ силу различныхъ причинъ, нерѣдко далеко отклоняются

отъ буквы, и дажеотъ общаго смыслапрежнягоправа.Какія-либо по-

пыткивозстановить первоначальныйсмыслизаконовъ, использованныхъ

въ Сводѣ 1832 г., нетолько непредпринимались,но онѣ и немыслимы

но существудѣла. Въ нашейсудебнойпрактикѣ сложиласьпоэтому

вполнѣ опредѣленная opinio necessitatis въ пользу признанія за Сво-

домъ 1832 г. силы закона. Полной неизбѣжностыо такого рѣшенія

вопроса аргументпруетъэтотъ взглядъ, напр., Исаченковъ

книгѣ «Основы гражданскагопроцесса»(1904 г., стр. 270 сл.). Усвоили
себѣ этуточку зрѣнія и Сената:

«Объяснение, что ст. ІбѲО т. X ч. I позаимствована изъ банкротскаго
устава, Высочайше утвержденнаго 19 декабря 1800 г. (полн. собр. зак.

№ 19692), и что въ § 56 и примѣч. къ § 97 сего устава сказано, что срочный

поручитель отвѣтствуетъ во всемъ капиталѣ съ рекамбіею и процентами
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въ томъ только олучаѣ, когда вексель, послѣ протеста, не долѣе какъ въ

мѣсяцъ, представленъ будетъ въ присутственное мѣсто ко взысканію с ъ

должника, не можетъ быть принято въ основаніе къ истолкованію
ст. 1560 т. X ч. I не по настоящему ея буквальному смыслу, а на основаніи
недѣйствующаго нынѣ банкротскаго устава 1800 года. Въ редакціи ст. 1560
т. X ч. I въ томъ видѣ, какъ она изложена въ Оводѣ Законовъ, слова «н а

должник а» выпущены, и присоединять ихъ къ тексту ст. Свода За-
коновъ было бы дѣйствіемъ произвольнымъ и несогласнымъ со ст. 65 тома

I Осн. Зак., въ силу коей законы должны быть исполняемы по точному и

буквальному смыслу оныхъ, безъ всякаго измѣненія и распространенія».
(70 516).

Признаніе за Сводомъ 1832 г. силы закона не исключаетъ, ко-

нечно, возможности исправленія въ немъ простыхъ опечатокъ въ

кодификаціонномъ порядкѣ. Такъ, въ изданіи т. X, ч. I, 1900 г. была

исправлена ошибка въ ст. 440, вкравшаяся уже въ изданіе 1832 г.

и перешедшая во всѣ послѣдующія изданія (1842, 1857, 1887 гг.):

вмѣсто словъ «но судоходный», согласно подлинному закону и общему

смыслу статьи, поставлено: «не судоходныя».

2. Сила послѣдующихъ изданій Свода Законовъ, подготовленныхъ

II отд. 0. Е. И. В. Канцеляріи, въ частностиполныхъ издаяій 1842 г.

и 1857 г., вызываетъ сомнѣнія. Оли составлялись при иныхъ усло-

віяхъ, чѣмъ Сводъ 1832 г., хотя и редактировались тѣмъ же II Отд.

подъ непосредствеинымъ наблюденіемъ Государя. При составленіи

ихъ II Отд. руководствовалось Выс. утв. 15 декабря 1834 г. журн.

Гос. Совѣта (не опубликованнымъ во всеобщее свѣдѣніе и не вошед-

шими въ П. С. 3.). Имъ были установлены слѣдующія правила:

«1) Всѣ Выоочайшія повелѣнія, соотавляющія поясненіе или какое-

либо ограниченіе, измѣненіе или изъятіе въ законѣ, для введенія ихъ въ

продолженіе Свода, сообщать благовременно во II отдѣленіе С. Е. И. В.
каніделяріи отъ всѣхъ Министерствъ, отъ Комитета Министровъ и отъ Пра-
вительСтвующаго Сената. Вмѣстѣ съ симъ подтвердить, чтобы общее правило

о неукоснительномъ внесеніи въ Сенатъ всѣхъ указовъ, къ общему свѣдѣнію

и исполненію принадлежащихъ, строго было наблюдаемо.
2) Не вносить въ продолженіе Свода пояснительныхъ предписаній,

исходящихъ отъ Министерствъ, безъ Высочайшаго утвержденія. Подъ симъ

разумѣются всѣ тѣ предписанія, коими циркулярно разрѣшаются возник-

шія или предупреждаются могущія возникнуть сомнѣнія въ смыелѣ закона.

Изъ сего правила изъемлются только предписанія по таможенной
части, кои исходятъ отъ Министра Финансовъ по особенной, данной ему на

сіе власти.

3) Вносить въ Сводъ предписанія распорядительный, къ постоянному

и всегдашнему исполненію закона принадлежащія, когда они, по предста-

влению Министровъ, будутъ утверждены указами Ііравительствующаго
Сената.

4) Вносить въ Сводъ Законовъ какъ пояснительный, такъ и распоря-

дительный мѣры, утвержденный и опубликованный отъ Правительствую-
щаго Сената, когда онѣ, во-первыхъ, будутъ согласны съ дѣйствующими

законами, во-вторыхъ, разрѣшаютъ или предупреждают какое-либо со-

мнѣніе въ смыслѣ закона, не постановляя ничего вновь, а единымъ только

соображеніемъ буквальнаго смысла закона. Но если бы въ какомъ-либо
указѣ Правительствующаго Сената встрѣтилось сомнѣніе въ предѣлахъ

поясненія и дополненія (т.-е. если бы найдено было, что поясненіемъ или

распоряженіемъ существенно измѣняется смыслъ дѣйствующаго закона),
тогда II отдѣленіе С. Е. И. В. Каніделяріи входить о сѳмъ въ сношеніе съ
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Министѳрствомъ Юстиціи, и въ потребномъ олучаѣ обстоятельство таковое
представляется на Высочайшее разрѣшеніе.

5) Въ каждомъ новомъ уставѣ и положеніи подъ статьями его озна-
чать статьи Овода, къ коимъ оно относится и болѣе или менѣѳ ихъ измѣняетъ.

Измѣненія сіи могутъ быть въ отмѣткахъ подъ статьями выражены кратко
следующими словами: 1) в ъ пояснен іѳ такой-то статьи Свода, 2) в ъ
дополи еніе, 3) въ отмѣну, когда статья Овода новою статьею
устава прямо отменяется, 4) въ перемену, когда статья Свода
новою статьею не прямо, но косвенно смысломъ ея отменяется, 5) в ъ
ограниченіе, когда емыелъ статьи Свода новою статьею ограничи-
вается, и6)въ замену, когда статья Свода отменяется и на место ея
постановляется другая. Означенія сего рода должно употреблять и тогда,
когда постановляется какое-либо отдельное измѣнен-іе въ статьяхъ Свода,
не въ уставахъ, вновь составляемыхъ, но по возникающимъ въ производ-
стве дѣлъ случаямъ.

6) При составленіи каждаго устава сохранять, по возможности, въ
главномъ расположеніи его частей тотъ планъ, по коему устроенъ соотвѣт-

ствующій ему уставъ въ Своде». (См. М а й к о в ъ. О Своде Законовъ,
стр. 56)>.

Составленныясогласноэтимъправиламиизданія Свода Законовъ

1842 г. и 1857 г. были опубликованы при именныхъВыс.

указахъПр. Сенату4 марта1843 г. (16584, дополненоВыс. повел.

13 марта—16615) и 12 мая 1858 г. (33140). Эти указы, какъ и тѣ, при

которыхъ издавалисьпродолженія къ Своду, не рѣшаютъ категори-

ческивопроса о силѣ новыхъ изданій. Правилапольз о в а-

н і я Сводомъ Законовъ въ производствѣ дѣлъ, установленныяВыс.

утв. мн. Гос. Совѣта 12 декабря 1834 г. (7654, вошедшія въ прилож.

I къ ст. 66 учрежден. Правит. Сенатаизд. 1892 г.), оговариваютъ

въ п. III,что: «Сводъ непостановляетезаконов! вновь, но естьтолько

составьзаконовъ существующихъ».

Всѣ этиданныя, вмѣстѣ взятыя, въ особенностиже §§ 3 и 4 приве-

денныхъправили1834 г., согласнокоимъ въ Сводъ вносятся также

нѣкоторыя административныйраспоряженія министровъ,убѣждаютъ,

что уже за изданіями 1842 г. и 1857 г. нельзя признатьсилы закона.

3) IIотдѣл. С. Е.И. В. Канделяріи было упраздненовъ 1882 г.

и работы по составленію Свода были переданывъ «К о д и ф и к а -

ціонныи Отдѣлъ при Гос. Со в.». Вмѣстѣ съ тѣмъ было

приступленовъ выработкѣ новыхъ правилидля руководства Коди-

фикадіоннаго Отдѣла, составившихъВыс. утв. 5 ноября 1885 г. мн.

Гос. Совѣта «О переработкѣ Св. Зак. Росс. Имперіи Кодификаціон-

нымъ Отдѣломъ при Гос. Сов.» (3261). Въ Св. Зак. эти правила

не внесены. Непосредственноезначеніе при разрѣшеніи вопроса

о законнойсилѣ изданій и продолженій Св. Зак., составленныхъ

по упраздненіи С. Е.И. В. Канцеляріи, имѣютъ §§ 7— 9 этихъправили.

Онигласятъ:

«§ 7. Независимо отъ законовъ (Высочайшихъ повѳлѣній за собствен-
норучнымъ Его Импѳраторскаго Величества подписаніемъ и Высочайше
утвержденныхъ мнѣній Государственнаго Совѣта), внесенію въ Сводъ За-
коновъ, при новомъ его изданіи, подлежать также: а) Высочайшія повѳ-
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лѣнія, состоявшіяся въ порядкѣ верховнаго управленія по тѣмъ имѣю-

ціимъ отношѳніе къ содержанію Свода прѳдметамъ, по коимъ не существуетъ
правилъ, изданныхъ въ порядкѣ законодательномъ, и б) пояснительная
постановленія, удостоившіяся Высочайшаго утвержденія. Тѣ и другія
вносятся въ Сводъ съ особаго, каждый разъ, разрѣшенія Главноуправляю-
щаго Кодификаціоннымъ Отдѣломъ, при чемъ въ самомъ текстѣ составлен-
ныхъ на основаніи оныхъ статей или примѣчаній указываются тѣ Высо-
чайшія повелѣнія или постановленія, изъ коихъ они извлечены.

§ 8. Сенатскіе указы, не вошедшіе въ составь Свода Законовъ, вно-
сятся въ новое его изданіе только тогда, когда они представляютъ особую
важность для разъясненія закона. На внѳсеніе такого указа въ Сводъ испра-
шивается, каждый разъ, Высочайшее соизволеніе всеподданнѣйшимъ до-
кладомъ Главноуправляющаго Кодификаціоннымъ Отдѣломъ.

§ Ѳ. Не подлежать внесенію въ Сводъ Законовъ постановленія, издан-
ныя Министрами и Главноуправляющими въ силу предоставленной имъ

законами власти» »).

Кодификаціонный Отдѣлъ при Гос. Совѣтѣ былъ упраздненъ

съ1 января 1894 г.согласнозаконамъ18 сентябряи 27 декабря1893 г.

(9949 и 10212). Взамѣнъ было образовано«Отдѣленіе Свода

Законовъ» въ составѣ Гос. Канцеляріи, накотороебыла возложена

обязанностьразработкии изданія Свода Законовъи мѣстныхъ узаконе-

ній Россійской Имп ерии, а такжеизданія полнагособранія законовъ.

Правилаб ноября 1886 г. сохранилиприэтомъсвою силу, заисключе-

ніемъ немиогихъпунктовъ, отмѣненныхъ послѣдующими законами.

Наконецъ,припреобразованіи государственнагостроя въ 1906 г.

обязанности Кодификаціоннаго Отдѣла были возложены вообще

т наГосуд. Каицелярію. Новыяизданія Свода и продолженія

къ немусоставляютсянынѣ по распоряжениюГос. Секретарянаосно-

ваниивсе тѣхъ же правилъб ноября 1886 г., изъ составакоторыхъ,

однако, нѣкоторыя, какъ, наприм.,п.11 и 16, касавшіяся разрѣшенія

недоумѣній и исправленія ошибокъ въ Сводѣ, должны считаться

отмѣненными въ виду противорѣчія ихъ ОсновнымъЗаконамъ.(Учр.

Гос. Совѣта изд. 1906 г. ст. 110 и 119—124). Дѣйствующій кодифи-

каціонный порядокъ подробно излагаетсявъ книгѣ Ш е и н ъ и

Влосфельдъ ГосударственныйСовѣтъ. СПБ., 1910, стр. 616 и сл.

Во всякомъ случаѣ и по дѣйствующему праву въ Сводъ Законовъ

могутъ вноситься «указы и повелѣнія Государя Императора,при-

надлеяіащіе къ общему свѣдѣнію и исполненію», т.-е. акты верховнаго

управленія (Учр. Пр. Сената,ст. 186 по прод. 1906 г. и Учр. Мини-

стерствъ, ст. 169 по прод. 1908 г.). Иѣтъ и неможетъбыть никакихъ

основаній полагать, что путемъвнесенія въ Сводъ такимъактамъ

управленія имѣется въ виду придатьсилузакона, а при этихъусло-

віяхъ немогутъобладатьтакою силойи новыяизданія Свода Законовъ

въ цѣломъ.

*) Вторая часть п. 9, разрѣшавшая вносить въ Сводъ постановленія Мин. Фин„
по таможенной части, отмѣнена зак. 18 марта 1886 г. (3681).
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Противъ признанія за послѣдними силы закона говорятъ

кромѣ того еще два соображенія. Въ отличіе отъ порядка составленія

Свода 1832 г., нынѣ кодификаціонныя учрежденія не излагаютъ

законовъ въ Сводѣ, сохраняя лишь смыслъихъ, но обязаны вно-

сить въ Сводъ буквальный текстъзаконовъ. За-

тѣмъ новыя изданія обнародываются теперь порядкомъ,

отличнымъ отъ порядка публикаціи законовъ. (Учр. Гос. Совѣта,

ст. 123).

Въ виду всего этого за новыми изданіями Свода невозможно

признатьсилы закона. Это настолькоочевидно, что Сенатънесчитаетъ

нужнымъ детальнообосновывать такойвыводъ. Наиболѣе подробно

онъ остановилсянаэтомъвопросѣ въ опредѣленіи общ. собр. 90 7:

«Общее ообраніѳ 1 и Каосаціонныхъ Департамѳнтовъ Пр. Сената
не можетъ не признать, что отмѣна или измѣненіе закона, согласно 64, 72
и 73 стт. I т. Св. Зак. Осн. (изд. 1892 г.), можетъ послѣдовать путѳмъ законо-
дательнымъ, а не кодификаі,ііоннымъ, и потому смыслъ и значѳніе закона
не могутъ измѣниться исключительно отъ способа его кодификауіи».

Такой же взглядъ послѣдовательно проводится гр. касс. деп.

Сената:въ случаѣ пропускасловъ прикодификаціи закона, послѣдній

все-же примѣняется по подлинномуего тексту(82 128); не вліяетъ

насмыслъстатейзаконанисоединеніе ихъ прикодификаціи (80 142),

ни перемѣщеніе ихъ изъ одного отдѣла илитомавъ другой (79 359;

80 200 п 252; 81 40 и 98). Ту же точку зрѣнія проводятъ угол. касс,

деп. (см. ТаганцевъРусское уголовное право, т. I, стр.

214 сл.), а такжепервыйп остальныедепартаментысената(см. много-

численныепримѣры въ статьѣ Лозина-Лозинскаго,Ж.М. Ю. 1897 г.,

№ 5, стр. 138 сл.).

Въ нашейюридическойлитературѣ такжерѣши-

тельно преобладаетемнѣніе, что послѣдующія изданія Свода Зак.,

заисключеніемъ изданія 1832 г., неимѣютъ силы закона:Л а т к и н ъ.

Учебникъ (1909 г., стр. 117, пр. 2); Л о з и н а - Л о з и н с к і й.

Кодификація законовъ. Ж. М. Ю., 1897 г., № б, стр. 112; Л а з а-

ревскій Законъ и сводъ. Право 1899 г., стр. 1681 сл.; Ла-

заревен:^ Лекціи по русскому государственномуправу, т. I,

1908, стр. 455; Малышев ъ. Курсъ общаго гражданскагоправа

Россіи, т. I (1878 г.), стр. 291 (имѣетъ въ виду изданіе 1832 г.);

Шершеневичъ.Общая теорія права(1911 г.), стр. 435 сл.; Т а-

ганцевъРусское уголовное право, т. I (1902 г.), стр. 214, пр. 2;

повпдимому, также АнненковъСистемарусскаго граждан-

скагоправа, т. I §3 въ концѣ, —хотя онъ выражаетсякрайненеясно.

ГІѢкоторые авторы, однако, понынѣ продолжаютъ отстаиватьвзглядъ,

что съточки зрѣнія ихъ силы—междупервымънзданіемъ Свода 1832 г.
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и послѣдующпми, неисключая продолженій къ нимъ, нельзя прово-

дить различія. При этомъодни примыкаютъкъ мнѣнію Коркунова,

что ниодноизданіе Свода неимѣло силызакона,напр., Побѣдина

Къ вопросуобъюридическойсилѣ свода законовъ (Ж. М. Ю., 1909 г,,.

№ 4) и ПахарнаевъОбзоръ дѣйствующаго Св. Зак.,изд. 4,1909 г.,

стр. 77 сл. Другіе , напротивъ, признаютъсилузаконаза всѣми изданія-

ми, неисключая послѣднихъ . Первымъвысказалъэтоположеніе Ц и т о-

вичъ Курсъ гражданскагоправа, т. I. (1878). За послѣднее время

егоотстаиваетъК а м и н к а въ статьѣ «Силасводазаконовъ» (Право,.

1908 г., стр. 6 сл.) и особенновъ «Очеркахъторговагоправа»(2 изд.

1912 г., стр. 86 сл.). Аргументація Каминки, однако, совершенно

неубѣдительна. Главнымъ доводомъ его служитъположеиіе, что всѣ

послѣдующія изданія Свода уже входиливъ планъпервагоегоизданія,

а поэтому, разъ прямо неуказано, что послѣдующія изданія будутъ

имѣть другую силу, нежелипервое, то н за нимизаранѣе признана

силазаконаманифестомъ31 января 1833 г. Странноепредположеніе

о санкціи акта, еще неизданнаго,надаетъ,какъ уже указалъЛаза-

ревскій, във виду его противорѣчія п. ѴІ-му зак. 12 декабря 1834 г.

(7654)о порядкѣ пользованія Сводомъ, и, во всякомъ случаѣ, неимѣетъ

никакогозначенія для изданій, составленныхънаоснованіи правилъ

1885 г. Взгляда на послѣдующія изданія Свода, какъ на законъ,

держитсятакжеВ. В. Ивановскіи въ статьѣ «Указъ и законъ»

(Ж. М.Ю., 1912 г., № б, стр. 34). Онъполагаетъдаже, что включеніе

въ Сводъ актовъ верховнаго управленія придаетъимъсилу закона.

Повидимомуеговвело въ заблужденіе названіе Свода Законовъ,

не отвѣчающее болѣе его содержанію.

Въ окончательномъвыводѣ слѣдуетъ признать, что нынѣ Сводъ

представляетъсистематическоесобраніе не только законовъ, но и

важнѣйшихъ актовъ верховнаго управленія. Внесеніе какой-либо

статьивъ Сводъ Законовъ самопо себѣ непридаетъейсилы закона;

послѣдняя зависитъисключительноотъ того,

въ какомъ норядкѣ былъ изданъподлинный

т е к с т ъ, изъ котораго взята статья. Правда, большинство актовъ

управленія вноситсявъ тѣ томы Свода Законовъ, въ которыхъ коди-

фицировано административноеправо; но встрѣчаются они даже въ

Св. Зак. Гр. Такъ, напр., по продолженію 1910 г.къ т. X ч. 1 въ Сводъ

внесенопримѣчаніе къ ст. 1417, котороеоснованонаВыс. утв. полож.

ВоеннагоСовѣта повопросу, непредусмотрѣнному ст. 96 Осн. Зак.

(изд. 1908 г.), и опредѣляетъ порядокъ продажинедвижимостейвъ

областяхъказачьихъ войскъ.

Напротивъ,«чрезвычайныеуказы», —Выс. утв. полож. Совѣта

Министровъ, издаваемыевъ порядкѣ ст. 87 Осн.
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Зак., хотя и отмѣняютъ или, точпѣе, пріостанавливаютъдѣйствіе

законовъ, въ качествѣ «временныхъмѣръ» не вносятся въ

Сводъ Законовъ.

IV. Характерный особенности Свода Законовъ Гражданскихъ

объясняются всецѣло изложеннымивыше историческимисудьбами

его и порядкомъ его составленія. Наиболѣе типичиыячерты свои

онъ раздѣляетъ со всѣмъ русскимъзаконодательствомъ. Послѣднее

развивалось почтиисключительноподъ давленіемъ нуждъ текущей

минуты. Оно сохранялопоэтомусвязь съ жизнью и съ конкретными

условіями, переживаемымистраною.Но, вмѣстѣ сътѣмъ, оно никогда

неумѣло подняться наболѣе высокую точку зрѣнія, предусмотрѣть

грядущее развитіе страны, вдохновиться не практическойнуждой,

а теоретической,обобщающей мыслью. Оно не преобразовывало

гражданскій бытъ, а плелось вслѣдъ нанимъ. Эти черты характери-

зовали русскоезаконодательство какъ до, такъ и послѣ изданія

Свода 1832 г.; но никогдаонѣ несказалисьтакъярко, какъ именно

присамомъвозникновеніи Свода. КонецъXVIIIи началоXIXвѣка вы-

зваликъ жизнирядъ кодексовъ, которые нетолько подвелиитогипред-

шествующему развитію законодательства,но и положилиоснованія

для дальнѣйшаго развитія гражданственностикрупнѣйшихъ госу-

дарствъЗападнойЕвропы. ПрусскоеЗемскоеУложеніе 1794 г., Code

Civil 1804 г.и Австрійское ГражданскоеУложеніе 1811 г., отличаясь

другъ отъ друга рядомъ типическихъчертъ, всѣ, однако, были про-

никнутыединствомънастроенія; они формулировали и закрѣпляли

результаты переворотовъ, послѣдовавшихъ въ духовной жизни и

въ общественномъукладѣ ЗападнойЕвропы подъ вліяніемъ эпохи

просвѣщенія и, въ частности,ученій естественнагоправа. Аналогич-

ный, хотя чистоподражательный,попытки Сперанскагопотерпѣли

крушеніе. Идея «уложенія» была признанапреждевременной,а про-

стыли ясныя нормы, заимствованныяизъCode Civil —непримѣнимыми

къ условіямъ русскагобыта, хотя въ сосѣдней Полыпѣ, тогдамало

ещеопередившейРоссію посвоемукультурномуразвитію, тѣ жестатьи

Code Civil быстро привилиськъ жизни и составилип;ѣнную часть

общей культуры народа,которою онъ понынѣ дорожитъ. Взамѣнъ

«уложенія» былъ составленъ«сводъ», и послѣдній, по правильному

замѣчанію проф. Шершеневича,«убилъ кодификаціонное творчество»

(«Общая теорія права», стр. 438). Сводъ невнесъвъ нашезаконода-

тельствони одной новой цѣнной мысли; но онъ ослабилъпрактиче-

скія неудобства, вызывавшіяся хаотичностью и казуистичностью

русскагозаконодательства,и облегчилъсудамъи вообще присутствеп-

нымъ мѣстамъ примѣненіе законовъ. Эту услугу Сводъ продолжаетъ

оказывать понынѣ, и она, безспорно,настолькозначительна,что за-
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ставляетъ практическаго дѣятеля мириться со многими его недостат-

ками. Главное зло составляюсь не Сводъ, а особенности нашего зако-

нодательства, вызывающія потребность въ Сводѣ.

Помимо недостатковъ, вызванныхъ самымъ характеромъ нашего

законодательства, его неполнотой, случайнымъ характеромъ нормъ,

крайнимъ несовершенствомъ его техники—недостатковъ, нѣсколько

даже преувеличенныхъ составителями проекта Гражданскаго Уложе-

нія въ предисловіи къ послѣднему, —Сводъ законовъ гражданскихъ

отличается еще особенностями, обусловленными порядкомъ его со-

ставленія:
1) Томъ X часть 1 заключаете въ себѣ не все дѣйствующее гра-

жданское право. Не говоря о тѣхъ частяхъ его, которыя разсѣяны

въ другихъ томахъ, напр., тѣхъ, которыя относятся къ гражданскимъ

правамъ крестьянъ («Особое приложеніе» къ IX тому), многія нормы

его совсѣмъ не включены къ Сводъ: таковы постанов леиія брачнаго
права, вошедшія въ Уст. дух. консисторій или совсѣмъ не кодифи-

цированныя.

2) Еще болѣе ощутителенъ другой недостатокъ, уже неизбѣжно

вытекаю щій изъ характера Свода. Всякій новый законъ, прошедшій
законодательный путь въ опредѣленномъ еоставѣ статей, предста-

вляете нѣчто цѣлое; каждая статья его освѣщается извѣстнымъ

образомъ тѣмъ мѣстомъ, которое она занимаетевъ законѣ. При ко-

дификаціи отдѣльныя статьи часто распредѣляются по различными

отдѣламъ Свода, примѣнительно къ его системѣ, нынѣ уже совершенно

устарѣвшей. При этомъ неизбѣжно, въ извѣстной мѣрѣ, измѣняется

смыслъ не только отдѣльныхъ статей, но и общій смыслъ всего закона.

3) Указанные недостатки усугубляются довольно многочислен-

ными ошибками кодификаторов ъ. Примѣровъ ошибокъ

было особенно много при составленіи перваго изданія. Но онѣ повто-

ряются и при всѣхъ послѣдующихъ изданіяхъ. Такъ, напр., законъ

о вознагражденіи желѣзными дорогами лицъ, потерпѣвшихъ увѣчье

при ихъ эксплоатаціи, отнесенъ въ отд. «О вознагражденіи за

вредъ и убытки, причиненные преступленіемъ или проступкомъ»

(ст. 683), а законъ о продажѣ въ разсрочку движимыхъ имуществъ —

въ отд. «О пріобрѣтеніи недвижимаго имущества» (ст. 1609 1 сл.). Еще
недавно, въ продолженіе 1909 г. къ т. X ч. 1 , внесена статья 1649 1 ,

текста которой формулированъ съ полными пренебреженіемъ къ

дѣйствующему праву. Въ этой статьѣ кодификаторы безъ нужды (ср.
рѣш. 908 19 ) воскрешаютъ постановленія законовъ 1849 и 1857 гг.,

послѣ опубликованія которыхъ вышло три изданія т. X ч. 1 и множе-

ство продолженій къ нимъ. При этомъ они сохраияютъ и постановленія,
уже отмѣненнныя послѣ дующими законами: переторжки, о
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которой говорится въ текстѣ новой статьи,нашедѣйствующее право

не знаетъболѣе при обращеніи взысканія нанедвижимость.

Со всѣми этимиособенностямиСв. зак. гр. постоянноприхо-

дится считатьсяпри такъ называемой крнтикѣ текстазако-

новъ, а затѣмъ и при толкованіи ихъ.

V. Теоретическія проблемы, возникающія въ связи съ вопро-

самио толкованіи и примѣненіи Зак. Гр., отчастиуже освѣщены

въ книгѣ Васьковскаго «Ученіе о толкованіи и примѣненіи

гражданскихъзаконовъ» (Одесса,1901) и въ ст. Ш е р ш е н е в и ч а

«Примѣненіе нормъ права» (Ж. М. 10. 1903, № 1). Въ настоящее

время мы должны ограничитьсяуказаніемъ наважнѣйшія положенія,

установлениыяпо данномувопросу сенатскойпрактикой.Эти ука-

занія въ значительноймѣрѣ легли въ основаніе пріемовъ толко-

ванія, примѣнепныхъ въ настоящемъкомментарии.

1. Примѣиенію закона должно предшествовать установленіе

достовѣрнаго текстаего. Источникидля познанія послѣдняго до-

вольно разнообразны; они нерѣдко требуютъ предварительнойкри-

тическойобработки; соотношеніе между нимине вполнѣ выяснено

въ законѣ. Для актовъ, изданныхъдо 1 января 1863 г., достовѣрнымъ

текстомъпризнаетсятекстъ, напечатанныйвъ полномъ с о-

браніи законовъ. Во онъ имѣетъ различноезначеніе, смо-

тря по тому, использованыли этиакты въ сводѣ 1832 г., или нѣтъ.

Тѣ изъ нихъ, которые кодифицированывъ сводѣ 1832 г., сохраняютъ

значеніе лишь источниковъсоотвѣтствующихъ статейсвода

и могутъслужитьтолько для поясненія смыслапослѣднихъ. Текстъже

остальныхъ актовъ, какъ изданныхъдо 1832 г., но не кодифициро-

ванныхъвъ сводѣ 1832 г.(напр,по дѣламъ церковнымъ),такън всѣхъ

актовъ, изданпыхъсъ 1833 г. по 31 декабря 1862 г., сохраняетъзна-

ченіе подлиннаготекстазакона, поскольку послѣдній не отмѣненъ.

Выс. утв. мн. Гос. Сов. 22 декабря 1862 г. (39070) было поста-

новлено, въ видѣ временноймѣры, издаватьсъ 1 января 1863 г. «Со-

братеУзаконеній н Распоряженій Правительства»,п. 2 коего гласить:

«Въ собраніи узаконеній помѣщать всѣ манифесты, Высочайшія по-

велѣнія, указы Сената, трактаты и постановления, имѣющія силу закона

и подлежащія впослѣдствіи внесению въ Полное Собраніе Законовъ Рос-
сійской Имперіи».

Съ 1 января 1863 г. пр. сенатапубликуетъзаконы не путемъ

сообщенія ихъ указамивѣдѣнію присутственныхъмѣстъ или отдѣль-

ными, разрозненнымилистами,а періодически, путемъприпеча-

танія текстараспоряженіемъ сената(по 1 департаменту)въ Собр.

узаконеній. Помѣщенный въ послѣднемъ текстъи долженъ теперь

считатьсяподлиннымътекстомъзакона. Въ немъвозможно только
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нсправленіе очевндныхъопечатокъилиредакщонныхънедосмотровъ.

Б о, наряду съ этимъ,продолжаетсяизданіе полнагособранія зако-

новъ, хотя помѣщеніе въ немътекстазаконауже не можетъотра-

зиться наего силѣ. Тѣмъ неменѣе, согласноустановившейсяпрак-

тикѣ, основаннойна помѣщеніи подъ статьямиСвода ссылокъ на

полн. собр. зак., есливышелъ соотвѣтствующій томъ его, а нена

Собр. узак., наши суды продолжаютъ пользоваться пол. собр. зак.

для провѣрки новыхъ изданій свода и для ознакомленія съ пер-

воначальнымъ, не измѣненнымъ кодификаціей, текстомъзакона.

Вопросъ осталсявъ томъже положеніи и по изданіи основныхъ за-

коновъ 1906 г., ст. 91 которыхъ постановляетъ:«законы обнароды-

ваются во всеобщее свѣдѣніе пр. сенатомъвъ установленномъпо-

рядкѣ». Пр. сенатъпровѣряетъ при этомъконституціонность пред-

ложеннагоему къ обнародованію законаи судъ уже не въ правѣ,

повидимому,возбуждать этоговопроса.Вмѣстѣ сътѣмъ, достовѣрнымъ

источникомъдля познанія закона являются офиціальныя изданія

Свода законовъ (75 968), но лишь пока не будетъустановленадопу-

щенная въ нихъкодификаціонная ошибка (см.выше, п. IV). Поэтому

судъвъ правѣ провѣрять правильностьтекста,помѣщеннаго въ Сводѣ

законовъ, нынѣ издаваемомъвъ порядкѣ управленія (см. рѣшенія,

прив. выше, III, 3). Неофиціальныя же нзданія или,

по выраженію сената,«частныя сочиненія», вообще не могутъ слу-

жить основаніемъ для установленія текстазакона(о. с. 72 20; гр.77 56

и 908 10).

2. Установленія текстазакона, подлежащагопримѣненію къ

опредѣленному составу юридическихъ фактовъ, большею частью

еще недостаточно.Необходимовскрыть «волю з а к о н а», а не

«законодателя», какъ все еще учитъ господствующее мнѣ-

ніе, несчитающеесясъ тѣмъ, что въ современномъгосударствѣ нѣтъ

ни физическаго, ни даже отдѣльнаго юридическаголица, которое

могло бы быть признано«законодателемъ».Это возможно только при

помощипримѣненія выработанныхъмноговѣковой практикойи наукой

пріемовъ толкованія его. Сенатъ охарактеризовалъихъ довольно

полно въ рѣшеніп 79 16:

«на основаніи 9 ст. уст. гр. суд., всѣ судебныя установленія обязаны
рѣшать дѣло по точному разуму сущеетвующихъ законовъ, а въ случаѣ

ихъ неполноты, неясности, недостатка или противорѣчія основывать рѣ-

шеніе на общемъ смыслѣ законовъ. Изъ приведенной статьи видно, что
судебныя установленія обязаны руководствоваться точнымъ разумомъ
закона, который, очевидно, можетъ быть выведенъ изъ смысла тѣхъ выра-
женій, въ которыхъ изложенъ законъ. Если же редакція закона прѳдста-

вляетъ неясности, если между отдѣльными поетановленіями закона. усматри-
вается противорѣчіе, если, наконецъ, въ законѣ оказываются неполнота
или недостатокъ, т.-е. если случай, подлѳжащій разрѣшенію суда, въ законѣ

не предусмотрѣиъ, то судъ долженъ руководствоваться общимъ смыслу»

$ч«»-Ин-гп Гсг-уа.. .права'
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закона. Для опредѣленія общаго смысла закона судъ, кромѣ соображеиій
всѣхъ относящихся къ данному вопросу постановлѳній, можетъ обратиться
къ разсмотрѣнію тѣхъ источниковъ, изъ которыхъ заимствованы эти по-
становленія, а равно къ уяснѳнію цѣли, которую имѣлъ законодатель при
ихъ изданіи. Но если смыслъ закона ясѳнъ самъ по себѣ, то судъ обязанъ
лишь примѣнить этотъ законъ. Судъ нѳ въ правіз, относясь къ закону кри-
тически и находя, что извѣстноѳ постановленіѳ не соотвѣтствуетъ общему
духу законодательства, что оно не достигаетъ той цѣли, которую законо-
датель имѣлъ въ виду, ставить на мѣсто яснаго закона другой, лучшій
по мнѣнію судсі, законъ. Однимъ словомъ, при истолкованіи законовъ
задача суда заключается единственно въ уясненіи смысла закона, а не
въ исправленіи закона».

а) Для уясненія смыслазаконанеобходимопреждевсего уста-

новить «буквальный», словесный смыслъ выраженій, употреблен-

ныхъ въ законѣ. Удачнымъ примѣромъ такого толкованія является

поясненіе, что терминъ,«домашняя обстановка»означаетътакже

книги(911 82). Иногдасмыслъзаконазависитънетолько отъ тер-

миновъ, но даже отъ разстановкизнаковъ препинанія (909 102

и 105). При толкованіи законанадлежитъпринимать«смыслъесте-

ственнѣйшій» (68 355), «устраняя мысль о выраженіяхъ излишнихъ

пли ничегонезначащихъ»(82 152; ср. 907 2). Разъ въ законѣ упо-

требленъизвѣствый терминъ,онъ долженъимѣть опредѣлен-

н о е юридическоезначеніе (910 112). При шаткостирусскойюри-

дической терминологіи приходится признать, что это нослѣд-

иее требованіе осуществленовесьма не полно. Далѣе слѣдуетъ

считатьсясъ тѣмъ, что юридическая терминологія законовъ гра-

жданскпхъчастоне совпадаетъсъ терминологіей другихъ отдѣловъ

Свода закоиовъ, въ особенностисъ терминологіей законовъ фискаль-

ныхъ (95 54; 908 51). Въ виду всего этого, а такженеудачной,не-

рѣдко, формулировки нашихъ законовъ и другихъ, равныхъ имъ

по силѣ, источниковъправа, сенатапризнаетъ,что буквальное

пониманіе текстаиногдасовершенноневозможно (909 105).

б) Словесный смыслъ закона не всегдаеще раскрываетъпол-

ностью смыслъзакона. Если остаются сомнѣнія относительнодѣй-

ствительныхънамѣреній его, то необходимопреждевсего обратиться

къ историческомутолкованию статейзаконах). Это наиболѣе на-

дежноесредстводля пнтерпретаціи нашего гражданскагокодекса,

представляющагомеханическій осадокъ законодательствадвухъ съ

половиною вѣковъ, напротяженіи коихъ туго, но неуклонно, росла

русская гражданственностьи смѣнялись разпообразныя теченія и

вліянія въ правящихъ слояхъ русскагообщества. Гражданскіе за-

J ) Наиболѣе рѣшительно и удачно Сенатъ формулпровалъ ѳтотъ принципъ не

прпмѣнительно къ Св. Зап. Гр., а къ сборпикамъ Бессарабскаго права Армено-

пула и Донича: 900 72; 907 6; 909 36 и 79. Тутъ оказали вліяніѳ научныя посо-

бія по разработкѣ римскаго права.
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коны издавались всегда подъ иапоромъ неотложныхъ требованій
текущей жизни; условія послѣдней обыкновенно полностью раскры-

ваюсь заботы и помыслы законодателя. Однако, и этотъ пріемъ тре-

буеть осторожности въ примѣненіи, а также извѣстныхъ корректи-

вовъ для тѣхъ выводовъ, къ которымъ онъ приводить. Наглядными
примѣромъ ошибокъ, въ которыя можно впасть, односторонне поль-

зуясь историческимъ толкованіемъ, является рѣшеніе 93 2, признав-

шее, что церковный земли не подлеяштъ дѣйствію давности: сенату

пришлось отказаться отъ этого взгляда уже въ рѣшеніи 902 2. За-
тѣмъ, даже въ составѣ нашего свода статьи старыхъ законовъ ста-

вятся въ связь со всею массою дѣйствующихъ нормъ гражданскаго

права; послѣднія оказываюсь свое вліяніе на составныя части свода

и замѣтно, подчасъ, измѣняютъ первоначальный смыслъ статьи.

Примѣромъ могутъ служить постановленія о значеніп ввода во вла-

дѣніе или о предѣлахъ ограниченія дѣеспособиости несостоятель-

наго должника (ср. рѣш. 98 19 и 903 22 со ст. 58, ч. I,Уст. о банкро-

тили 1800 г.).
Обращаясь къ историческому толкованію, слѣдуетъ, кромѣ того,

имѣть въ виду разлпчіе въ характерѣ статейсвода. Статьи, вошед-

шая въ сводъ 1832 г., въ формальномъ смыслѣ составляюсь новый
законъ; но онѣ должны были служить только логическими выво-

домъ изъ ряда законодательныхъ актовъ, нерѣдко заключавшихъ

въ себѣ болѣе полное или болѣе мѣткое изложеніе вопроса. Очевидно,
что «истинный смыслъ» такой статьи можно легче и лучше всего вы-

яснить, обратившись къ ея источнпкамъ, показанными въ подста-

тейныхъ ссылкахъ (ср. 909 116 —толкованіе ст. 222). Я о источники

эти могутъ служить только для поясненія статьи; дополнить послЬд-
нюю постановленіями стараго закона, невошедшпми въ нее, въ на-

стоящее время уже невозможно (70 516; см. выше III, 1).
При толкованіи статей, включенныхъ въ послѣдующія пзданія

свода, обращеніе къ ихъ источниками можетъ оказаться также весьма

цѣннымъ пособіемъ для уясненія ихъ смысла. Строго говоря, эти

статьи должны были воспроизводиться въ сводѣ въ вндѣ букваль-
наго повторенія подлпннаго текста закона; но, во-первыхъ, коди-

фикаторы не всегда исполняли это требова.ніе, напр., когда новый
законъ лишь видоизмѣнялъ статью свода, и, во-вторыхъ, смыслъ

статьи свода, хотя бы точно воспроизводящей текстъ закона, раскры-

вается вполиѣ лишь при сопоставленіи ея съ первоначальными кон-

текстомъ (908 17). Въ этихъ случаяхъ обращеніе къ источниками

статьи можетъ привести даже къ восполненію ея постано-

вленіями, опущенными кодификаторами (81 40; 82 128; 905 100).
в) Близкими къ толкованію статьи по ея источниками является
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пріемъ толкованія, основанныйна изслѣдованіи законедательныхъ

мотивовъ. Сенатънерѣдко прибѣгаетъ. къ нему при установленіи

смыслановыхъ закоиовъ, напр., объ улучшеніи положенія внѣбрач-

ныхъ дѣтей (909 5); объ усыновленіи (909 14); объ отвѣтственности

желѣзныхъ дорогъ (907 120; 909 1); о товарныхъ знакахъ(911 1);

Уставагр. суд. (901 79). Особеннонаглядно сказалось вліяніе мо-

тивовъ при истолкованіи постановленій ст. 78 относительнобрака

«расколышковъ». Этотъ пріемъ представляетсяменѣе надежнымъ.

Онъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ послужить основаніемъ

къ дополненію смысластатьи. Такъ, сенатъотвергъ возможность

для отвѣтчика, съкоторагоприсуждаетсявзысканіе въ пользу истца,

требоватьвъ томъже производствѣ признанія занимъправанаобрат-

ное требованіе съ привлеченнагокъ участію въ дѣлѣ третьяго лица,

несмотрянато, что въ мотивахъкъ ст. 663— 661 Уст. гр. суд. такая

возможность опредѣленно признаетсяза нимъ(903 99). Пріемъ этотъ

сталъеще болѣе шаткимъ послѣ преобразованія государствениаго

строя, въ виду невозможности,подчасъ, установить, чьи взгляды

слѣдуетъ разематривать, какъ мотивы закона: нерѣдки случаи,когда

участвующіе въ образованіи законаорганы (Гос. Думаи Гос. Совѣтъ)

одобряютъ статьизакона по разнымъ мотивамъ.

г) Разнообразные пріемы догматическаготолкованія, къ кото-

рымъ надлежитъобращаться по выясненіи историческагосмысла

закона, направленына установленіе бытовыхъ (этическихъи хо-

зяйственныхъ)предпосылокъ отдѣльныхъ нормъ съ точки зрѣпія

настоящаговремени,на опредѣленіе ихъ объемаи отношенія другъ

къ другу.

Догматическоетолкованіе нашихъ гражданскихъзаконовъ по-

ставленотакжевъ своеобразныйусловія вслѣдствіе особаго харак-

тераСвода законовъ. Такъ, одинъ изъ основныхъ пріемовъ его,

систематическоетолкованіе статейпо мѣсту, занимаемомуими въ

сводѣ, имѣетъ второстепенноезначеніе, хотя иногдаоно возможно

(79 358; 80 97). При крайнемънесовершенствѣ системысвода и раз-

мѣщенія въ немъотдѣльныхъ статейрѣдко удаетсяэтимъпутемъ

уяснить смыслъзакона, а, напротивъ,легко приттикъ ложнымъ вы-

водамъ. Еапр., сенатунеоднократноприходилосьнастаиватьнатомъ,

что, вопреки мнѣнію пизшихъ инстанций,несмотряна включеніе

ст. 683 въ отд. «о вознагражденіи за вредъ и убытки, причиненные

преступленіемъ или проступкомъ», отвѣтственность желѣзныхъ до-

рогъ по ст. 683 неимѣетъ ничегообщаго съ отвѣтственностыо за уго-

ловную неправдуилихотя бы заделиктъ(94 7; 905 31; 908 108). Точно

такъ же, благодаря казуистичностипостановленій Св. Зак. Гр.,

при истолкованіи ихъ почтинедопустимозаключеніе, что правило,
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установленноедля онредѣленнаго составафактовъ, неприменимо

къ другому составу— a rgumentum a contrario. По-

слѣднее допустимотолько тогда, когда есть основаніе думать, что

законодательимѣлъ въ виду и сумѣлъ очертить исчерпывающимъ

образомъпредѣлы дѣіствія нормы (ср. об. къ ст. 136; 909 106).

Догматическоетолкованіе законане является чистологической

операціей; оно опираетсяотчастина телеологическія соображенія,

считаетсясъ этическимии практическимипослѣдствіями тѣхъ вы-

водовъ, къ которымъ оно приводить. И наша судебнаяпрактика

признаетъпоэтомудопустимымъуясненіе дѣйствительнаго смысла

и разумазаконапо той цѣли, для которой законъизданъ(910 41;

84 18; 82 .24), а такжепо его основанию(ratio legis—80 109; 908 65),

или въ связи съ тѣми интересами,радиудовлетво-

ренія которыхъ созданъюридическій института(909 84—предста-

вительство на судѣ; 910 26— возмѣщеніе impensae по Кодексу гра-

жданскому).При пользованіи этимипріемаминеобходима,впрочемъ,

большая осторожность(см. выше рѣш. 79 16; 90 40). Во всякомъ

случаѣ судъ невъ правѣ исправлятьдажеочевиднонесовершенный

законъ и руководствоваться исключительно соображеніями целе-

сообразности,хотя бы радиустраненія зла,

«противъ котораго недостаточно бороться способами, указанными въ

законѣ... Принятіе мѣръ, явно незаконныхъ, не можетъ быть оправдываемо

уже по одному тому, что это равнялось бы присвоенію себѣ судомъ законо-

дательной власти» (909 79). «Судебныя установленія обязаны рѣшать дѣла

по точному разуму дѣйствующпхъ законовъ, а не по соображеніямъ объ
интересахъ той или другой стороны, —соображеніямъ произвольным^

которыя могутъ быть и ошибочными» (901 127 — судъ основалъ свое рѣшеніе

на соображеніяхъ о соотвѣтствіи постанов ленія, сдѣланнаго общимъ собра-
ніемъ акціонеровъ, интерѳсамъ предпріятія).

Отстаиваятакое пониманіе началазаконности,сената(правда,

въ связи съ защитою казеннагоинтереса)возлагаетъ отвѣтствен-

иость за оплатудокументагербовыми сборомъ низшаго оклада—

какъ торговой сдѣлки —и па того контрагента(продавца),который

не зналъ и не могъ знать, что другая сторона (покупщикъ) въ

дѣйствительности пріобрѣтаетъ движимость не для дальнѣйшаго

сбыта, а для другой надобности,и говорить:

«Практическія соображенія о трудности собиранія продавцомъ свѣдѣній

о томъ, съ какой цѣлыо пріобрѣтается у него товаръ, и о стѣсненіяхъ

для торговаго оборота, могущихъ отъ сего воспослѣдовать, не могутъ слу-

жить основаніемъ къ отступленію отъ точнаго смысла закона» (910 44).

Провеститочную пограничнуюлинію между допустимойсво-

бодой толкованія, основаннагона оцѣнкѣ его результатовъ, и на-

рушеніемъ смысла закона—невозможно. Эта границапередвигается

въ зависимостиотъ уровня чувства законностивъ странѣ и боль-
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шаго или меныпаго довѣрія наееленія къ умѣнію и безпристрастію
суда. Баиболѣе удачна, хотя и весьма обща, формула, предложен-

ная германскпмъ юрпстомъ Бруннеромъ: «задача суда осуществле-

ніе справедливости въ предѣлахъ права». Къ такой постановкѣ во-

проса несомнѣнно стремится и наша судебная практика. Сенатъ не-

однократно указывалъ судамъ на необходимость индивидуализи-

ровать примѣиеніе нормъ права, считаясь съ требованіями справед-

ливости (910 26; 905 62; 902 62; 85 112). Рѣш. 0 . с. 99 28 гово-

рить даже о «соображеніяхъ высшей справедливости».

д) Большею частью примѣненіе указанныхъ выше пріемовъ тол-

кованія закона приводить въ результатѣ къ раскрытію смысла его

и устраияетъ сомнѣнія, которыя вызывались недостаточно точными

и ясными выраженіями закона. Въ такихъ случаяхъ, по общему пра-

вилу, законъ подлежитъ примѣненію къ тому именно фактическому
составу, который онъ имѣетъ въ виду, и только къ нему (903 75 и 101;

80 107; 79 16; 68 853).
ЬІерѣдко, однако, толкованіе закона приводить къ убѣжденію,

что воля закона не нашла себѣ вполнѣ адэкватна.го выраженія въ

его текстѣ, что законодатель употребилъ въ законѣ термины либо
слишкомъ широкіе, либо слишкомъ узкіе, не соотвѣтствующіе его

намѣреніямъ и цѣли закона. Въ такихъ случаяхъ говорятъ о толко-

ваніи ограни чительномъ (напр. , 80 4-5 и о. с. 88 10: тер-

минъ «доходъ» въ статьѣ 284 озиачаетъ только чистый доходъ)
или распространительном ъ (напр. 909, 111—терминъ

«моровая язва» въ ст. 216 пол. о каз. подр. охватываетъ и эпидемію
холеры; статьи, редактированный, какъ относящіяся къ мужскому

полу, относятся п къ женскому, и т. п.). Согласно съ традиціоннымъ
ученіемъ сенатъ особенно охотно мотивируетъ свое толкованіе ссыл-

кою на правило, что законы спеціальные и исключительные не под-

лежать распространительному толкованію. Это правило удачно фор-

мулировано въ рѣшеніи 908 13:
«Всякое исключение изъ обціаго правила, допускаемое закономъ, должно

быть понимаемо въ томъ самомъ смыслѣ и въ тѣхъ прѳд гЬлахъ, которые
установлены закономъ, безъ всякаго распростракенія на случаи, прямо
не предусмотрѣнные въ немъ».

Ср. кромѣ этого рѣшенія: 911 44 и 96; 909 79; 908 3, 4, 45, 56,

96 и 98; 907 34; 905 3 и 78; 901 99; 81 30, 50 и 52; 80 86; 79 324; 77 56.
Въ особенности сенатъ правильно настаиваетъна недопустимости рас-

пространительнаго толкованія ограничительны хъ по-

становлен!! (909 79), а также прнвилегіи и особыхъ л ь г о т ъ

(908 37; 909 67) и, наконецъ, фискальны хъ законов ъ,

въ частности законовъ о пошлинахъ (о. с. 89 35 и 904 4; гр. 911 96

и 97; 910 43 и 44; 908 37; 95 4; 93 40; 89 95).
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Слабая сторона этого пріема заключается въ томъ, что онъ пред-

полагаетъ предварительное выясиеніе нерѣдко весьма спорнаго во-

проса, составляетъ лиизвѣстная норма исключеніе , или самаявляется

правиломъ, хотя и для относительно болѣе узкаго круга отношеній.

Примѣромъ можетъ служить ст. 1301. Еа первый взглядъ она пред-

ставляешь исключеніе изъ общаго правила, что продажа и залогъ

имущества лицомъ неуправомоченнымъ недѣйствительны. Перво-

начально сенатътакъ и смотрѣлъ на нее; тѣмъ не менѣе онъ распро-

странилъ ея примѣненіе на случаи продажи и залога имѣнія наслѣд-

никомъ по завѣщанію, тогда какъ статья говорить только о на-

слѣдникахъ по закону. Но затѣмъ онъ пришелъ къ выводу, что

«буквальный .смыслъ ст. 1301 наводить на мысль, что изложенное
въ ней правило не составляетъ правила исключительнаго, но какъ бы слу-

жить примѣненіемъ къ частному случаю другого общаго положенія, прямо
не выраженнаго въ законѣ» (91 105). Этотъ взглядъ сенатъ снова подтвер-

дилъ въ рѣшеніяхъ 904 23 и 910 97.

3. Отъ толкованія въ тѣсномъ смыслѣ слова необходимо отличать

дальнѣйшее развитіе права и восполненіе пробѣловъ въ немъ. Та-

кая деятельность вмѣненавъ обязанность суду ст. 9 и 10 Уст. гр. суд.

Первая обязываешь судъ основывать рѣшеніе на общемъ смыслѣ за-

коновъ въ случаѣ ихъ неполноты, неясности, недостатка или проти-

ворѣчія. Ст. 10 Уст. гр. суд. воспрещаетъ останавливать рѣшеніе

дѣла подъ предлогомъ неполноты, неясности, недостатка или про-

тиворѣчія законовъ. Барушеніе этого требованія признается за отказъ

въ правосудии. Это постановленіе заимствовано изъ ст. 4 Code civil.
Прежде, однако, чѣмъ приступить къ разрѣшенію вопроса на

основаніи общаго смысла законовъ, необходимо удостовѣриться,

что дѣйствительно нѣтъ закона, прямо' предусматривающего спор-

ный вопросъ (68 853; 69 549). Затѣмъ судъ долженъ указать въ своемъ

рѣшеніи, въ чемъ именно онъ усматриваетъ неясность, неполноту

или противорѣчіе закона (81 81; 79 16; 69 980).

Въ дѣятельности суда, направленной къ выясненію общаго смысла

законовъ, можно различить три болѣе или менѣе самостоятельныхъ

пріема.
а) Первый изъ нихъ традиціонно называется аналогіеіі закона.

Онъ сводится къ примѣненію опредѣленной нормы къ составу юри-

дическнхъ фактовъ, ею не предусмотрѣнному, но отличающемуся

отъ дѣйствительно предусмотрѣннаго состава лишь несуществен-

ными чертами, т.-е. такими, который не затрогиваютъ существа и

цѣли примѣняемой нормы. Говоря иначе, случаи, предусмотрѣнные

въ закоиѣ, и тѣ, какіе въ немъ прямо не яредусмотрѣны, должны

быть связаны единствомъ основанія для ихъ законодательна го ре-
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гулированія (95 21; 80 97 , 109 и 182 ). Въ этихъ случаяхъ примѣняется

«законъ, копать разрѣшается вопросъ, наиболѣе близкій и сходствен-

ный съ возникшими въ дѣлѣ» (911 54 ; 80 206 ). Типичными примѣрами

могутъ служить рѣшенія: о примѣненіи по аналогіи ст. 1016 Уст.
гр. суд. въ случаяхъ охраны наслѣдства, хотя статья

имѣетъ въ в иду хранителя арестованнаго имущества (909 87 );
о распространении правила ст. 533 1 , требующей составленія описи

при передачѣ въ пожизненное польз ованіе родового имѣнія, —-

къ случаями передачи имѣнія благопріобрѣтениаго

(78 7); о подчиненіи правиламъ объ отвѣтственности желѣзныхъ до-

роги за личный вредъ —также конныхъ желѣзныхъ до-

роги (80 109 ); примѣненіе постановлений ст. 816 и сл. Уст. гр. суд.

о способахъ исчисленія процессуальныхъ сроковъ къ и с ч и с л е-

нію сроковъ, установленныхъ законами матеріально - пра-

вовыми (75 329 ; 83 6 ; 97 8 ; 910 49 ). Многочисленные, хотя иногда

спорные , случаи прпмѣненія законовъ по аналогіи приведены у

Исаченко «Сводъ касс, полож. по вопр. русск. гражд. процесс,

права за 1866 — 1907 гг.». Спб. 1908 , стр. 178 и сл.

б) І-Терѣдко, однако, этого пріема недостаточно, такъ какъ не

оказывается отдѣльныхъ нормъ, пригодныхъ къ аналогическому

примѣненію. Въ такомъ случаѣ приходится привлекать къ разсмо-

трѣнію не только отдѣльныя постановленія, основанія коихъ бли-

жайшими образомъ совпадаютъ съ фактическими составомъ, подле-

жащими обсужденію, но также всю совокупность нормъ, опредѣ-

ляющихъ характеръ институтовъ, наиболѣе близкихъ по ихъ цѣли

или по положенными въ ихъ основаніе принципами. Въ этомъ слу-

чаѣ приходится примѣнять по аналогіи уже не отдѣльную норму,

а цѣлый комплексъ нормъ. Такой пріемъ традиціонно называется

аналогіей права. Приведемъ нѣсколько примѣровъ. Въ рѣш. 910 39

сенатъраспространяетъ правила ст. 1188 и 1189 Уст. гр. суд., опре-

дѣляющія порядокъ описи и продажи съ публичнаго торга н е д в и-

ж и м а г о имущества, состоящаго въ общемъ владѣніи, на слу-

чай описи и продажи общей движимости, основывая свой вы-

води на томъ, «что гражданскіе законы, опредѣляя юридическую при-

роду общаго права собственности, не дѣлаютъ какого-либо разли-

чія по существу такого права между имуществомъ недвижимыми и

движимыми», а также на томъ соображеніи, что «предварительный

выдѣлъ доли должника изъ общаго владѣнія въ натурѣ... п р о т и-

ворѣчитъ юридической природѣ общей собствен-

ности». Примѣненіемъ аналогіи права является восполненіе Уст. гр.

суд. постановленіями Уст. уг. суд. (79 274; 87 27) и наоборотъ (907 10 —■

по вопросу о послѣдствіяхъ прекращеиія гражданскими истцомъ
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своего искавъ судѣ уголовномъ). Къ аналогіи правасенатаудачно

прибѣгаетъ въ рѣш. 80 206:

«Правительствуюціій Сенатъ находитъ, что хотя учрежденіѳ опеки

надъ имуществомъ умершаго владѣльца до явки его наслѣдниковъ, или до

признанія имущества выморочнымъ, какъ одна изъ мѣръ охраненія наелѣд-

ства, допускается по закону (1164, 1226 и др. ст., т. X, ч. 1) даже послѣ

изданія по сему предмету особыхъ правилъ, вовсе не упоминающихъ объ
этой мѣрѣ (ст. 1401—1408 уст. гр. суд., т. X, ч. 2 св. зак. изд. 1876 г.),
какъ разъяснено уже Правительствующимъ Сенатомъ (сб. рѣш. 1869 г. № 15
1872 г. № 885 и др.), но вмѣстѣ съ тѣмъ законъ вовсе не опредѣляетъ ни предѣ-

ловъ дѣятельности опекуновъ по упомянутымъ опекамъ, ни порядка отвѣт-

ственности ихъ предъ лицами и учрежденіями, коимъ ввѣренное ихъ попече-

нію имущество должно достаться впослѣдствіи. Посему, при разрѣшеніи могу-

щихъ возникнуть въ этомъ отношеніи недоразумѣній, надлежитъ, въ силу

ст. 9 уст. гр. суд., руководствоваться тѣми постановленіями закона, которыя

опредѣляютъ правовыя отношенія, свойственныя учрежденіямъ, наиболѣе

сходнымъ съ указаннымъ какъ по характеру, такъ и по цѣли своей дѣятель-

ности. Въ данномъ случаѣ таковымъ учрежденіемъ, какъ разъяснено уже
Правительствующимъ Сенатомъ по отношенію къ опекѣ надъ расточите-
лями, также неопредѣленной подробно въ нашемъ законодательствѣ (1878 г.

№ 42 и др.),несомнѣнно должна быть признана опека надъ имуществомъ мало-
лѣтнихъ и вообще лицъ, почему-либо неспособныхъ или не имѣющихъ

возможности лично и непосредственно распоряжаться своими дѣлами».

Между аналогіей права и аналогіей закона нѣта, впрочемъ,

принципіальнаго различія. Какъ показываютаприведенныепримѣры,

онѣ незамѣтно переходятъдругъ въ друга (напр., по вопросу о при-

мѣненіи правилъ о процессуальныхъсрокахъ къ матеріально-пра-

вовымъ). Ст. 9 Уст. гр. суд. правильно поэтомуобъединяетъихъ

подъпонятіемъ рѣшенія вопросапо общему смыслу

законовъ.

По своимърезультатамъаналогія сходнасъ распространитель-

нымъ толкованіемъ; поэтому она непримѣнима всюду тамъ, гдѣ

недопустимораспространительноетолкованіе, напр., относительно

ограниченій и привилегій (909 67). Но принцппіально аналогія рѣзко

отличаетсяотътолкованія законовъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, хотя бы

распространительнаго. Послѣднее ограничиваетсявыясненіемъ по-

длиннагосмысла закона, не нашедшаго себѣ полнаго выраженія

въ его текстѣ. Аналогія, напротивъ,представляетъдальнѣйшее раз-

витіе права, ведетъкъ осуществленію намѣреній законаза предѣ-

ламизакона, хотя и въ направленіи, уже намѣченномъ существую-

щими нормами.

в) Аналогія —главный, но не единственныйслучай рѣшенія

вопросапо общему смыслузаконовъ. Послѣднее необходимои какъ

коррективъ къ историческомутолковаиію (909 116), и для прими-

ренія противорѣчій (901 128). Кромѣ расширенія областипримѣ-

ненія нормы, какое достигаетсяпри ея помощи, общій смыслъзако-

новъ можетътребоватьсуженія областипримѣненія нормы. Въ пан-

дектномъправѣ главнымъ случаемъбыло предоставленіе отвѣтчику
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по общимъ соображеніямъ exceptio doli generalis, не предусмотрѣн-

нойкакой-либоспеціальной нормой—«exceptiodoli Божіею милостью»,

по выражепію Экка. Ею парализовалосьдѣйствіе закона по отно-

шенію къ отдѣльпымъ юридическимифактамъ, на которые его дѣй-

ствіе должно было бы простиратьсяпо буквѣ закона. Въ подоб-
ныхъ слѵчаяхъ результата не вытекаетъ изъ ограничительного

толкованія закона или изъ расширительнаготолкованія опреде-

леннойнормы, на которой основанаexc. doli— ея нѣтъ, а основы-

вается исключительнона «общихъ началахъправа», или, что то-

же,— на «общемъ смыслѣ законовъ». Въ русскомъ правѣ особенно

близко къ этомуначалуправило, въ силукоего противъ недобро-

совѣстнаго третьяго векселедержателя,во-

прекист. 33 Уст. веке., можно предъявлять возраженія, основан-

ный на личныхъ отношеніяхъ къ правопредшественникувекселе-

держателя, хотя бы они не вытекали изъ постановленіи Уст.

веке. Это суженіе правиласт. 33 вытекаетъисключительно

изъ «общаго смысла законовъ» и не можетъбыть обосновано, во-

преки мнѣнію сената,на ст. 24 Уст. веке., которая, напротнвъ,

имѣетъ въ виду возраженіе, вытекающее «изъ постановленій сего

устава»,именнообъ отсутствиивыдачивекселяпо ст. 15 и 16 его (909

119). Во еще цѣннѣе другоеуказаніе сенатанаподобноеже суженіе

областидѣйствія нормы, постулируемоеобщимъ смысломъзаконовъ,

которое слѣдуетъ особеннопривѣтствовать, такъ какъ оно является

образцомъздраваго толкованія закона. Мы разумѣемъ определенно

выраженное сенатомъначало, что законъ ни въ коемъ

случаѣ не ограждаетъдѣйствій недобросо-

вестных ъ:

«При установленіи правилъ о безповоротиости публичной продажи

нѳдвижимыхъ имуществъ внѣ олучаевъ, поименованныхъ въ ст. 1180 уст.
гр. суд., имѣлось въ виду, что уничтоженіе публичной продажи вообще
нарушаетъ права третьихъ лицъ, положение которыхъ признано заслужи-

вающимъ вниманія преимущественно передъ правомъ прежняго собствен-
ника. Но очевидно, что, по общему смыслу законовъ, такое охраненіе правъ

обусловливается добросовѣстностыо пріобрѣтателей имѣній съ публичнаго
торга, въ отношеніи которыхъ ограничение числа случаевъ уничтоженія
публичной продажи представляется вполнѣ справедливымъ. Если же имѣніѳ

осталось на торгѣ за лицомъ, виновнымъ въ дѣйствіяхъ, имѣвшихъ своимъ

послѣдствіемъ продажу нмѣнія, то примѣненіе ст. 1180 уст. гр. суд. устра-
няется, ибо такой пріобрѣтатѳль не можетъ воспользоваться тѣми гаран-

тіями, которыми законъ обставляѳтъ только правильный переходъ имѣнія

къ новому пріобрѣтателю имѣнія» (911 31; ср. 907 41; 90 5Ѳ; 82 133).

г) Дажеприсамомъшпрокомъ пользованіи аналогіей иногдане

удаетсявосполнитьпробелызакона. Между тѣмъ ст. 10 Уст. гр. суд.

обязываетъ судъкъ этому. Въ такихъслучаяхъостаетсяодинълишь

исходъ: создать, хотя бы подъ прикрытіемъ какой-либосуществую-

СП
бГ
У



— 27 —

щей нормы, новую по существу норму. Вѣтъ сомнѣпія, что судъ

можетъ проявить такую чисто-творческую дѣятельность лишь въ

случаѣ крайней необходимости, весьма рѣдкой въ сферѣ примѣ-

ненія законовъ гражданскихъ. Эта необходимость настойчиво даетъ

себя знать, однако, н тутъ—въ обширной области вопросовъ между-

народнаго частнаго права (см. по этому вопросу passim замѣчанія

проф. бар. В. Но льде въ настоящемъ комментаріи). Еще чаще

встрѣчается необходимость въ созданіи судомъ новыхъ нормъ въ

области нашего крестьянскаго права. Ср. В о р м с ъ Примѣненіе

обычая къ наслѣдованію въ личной собственности на надѣльныя

земли (Юридическія Записки, 1912, № 1 и 2).
Источниками, изъ которыхъ судъ черпаетъ указанія, въ

такомъ случаѣ является существо тѣхъ отношеній, которыя подле-

жать его разсмотрѣнію , и «общія начала права», наконецъ, образцы
западно-европейскаго законодательства. Примѣромъ могутъ служить

рѣшенія Сената но О. С. 98 2 и гр. 98 71; въ обоихъ Сенатъ говорить:

«Примѣненіѳ обычая къ разрѣшѳнію судебныхъ споровъ о наслѣдо-

ваніи у крестьянъ возможно тогда, когда стороны ссылаются на мѣстный

обычай наслѣдованія и когда существованіѳ обычая надлежащимъ поряд-
комъ установлено (рѣш. гражд. касс. деп. 1880 г., № 164, 1885 г., № 3»).

При отсутствіи этихъ условій право наслѣдованія крестьянъ

въ имуществѣ, относящемся къ составу крестьянскаго надѣла, должно

опредѣляться «существомъ и свойствомъ тѣхъ правъ, ко-

торыя принадлежать крестьянамъ-собственникамъ

на ихъ надѣльное имущество».

Во всякомъ случаѣ, къ какимъ бы пріемамъ для установленія
общаго смысла законовъ судъ ни прибѣгалъ, онъ подчиняется за-

кону и ни при какихъ условіяхъ не можетъ исправлять

закона; онъ въ п р а в ѣ лишь выяснять скрытый смыслъ закона и

восполнять его пробѣлы.

4) Основнынъ условіемъ плодотворной дѣятельности суда въ

области толкованія права является ея устойчивость и, вмѣстѣ съ

тѣмъ, неуклонное стремленіе ко все болѣе полному и совершен-

ному пониманію закона. Опытъ Запада показываетъ, что эти цѣли

достижимы одновременно , и что даже самая широкая свобода неопасна

для устойчивости права, пока судъ руководствуется въ своихъ рѣше-

ніяхъ началами, установившимися въ наукѣ и въ предшествующей
судебной практикѣ. Этотъ принципъ мѣтко формулировать въ ст. 1

Швейцарскаго гр. улож., которое открыто предоставляетъ суду тво-

рить право для пополненія пробѣловъ въ законѣ при условіи,
чтобы онъ руководился «bewahrte Lehre und Ueberlieferung». Си-
лою вещей та же постановка повторяется въ русскомъ правѣ.
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р) Въ Россіи наущаялитературапо гражданскомуправу неполь-

зуется пока авторитетомъ,который западно-европейскіе суды при-

знаютъ за своей отечественнойнаучнойлитературой.Вина въ томъ

падаетълишь отчастинапашу цивилистику,наея неполнотуи не-

совершенство. Въ такойже мѣрѣ это объясняется нежеланіемъ и

неумѣніемъ суда пользоваться научной литературой.Долго вся-

кія попыткисудовъ первыхъ инстанцій въ этомънаправленіи встрЬ-

чали рѣзкій отпоръ со стороныСената,отчасти,правда, вызванный

неудачнойформулировкой ссылокъ на науку:

«Пр. Сенатъ считаетъ нужнымъ обратить вниманіѳ на допущенный
Судебною' Палатою ототупленія отъ общепринятая правильная способа
изложенія судебныхъ рѣшеній, заключающаяся въ неумѣстныхъ ссылкахъ,
въ самомъ текстѣ обжалованная рѣшенія, вопреки ст. 9 Уст. гр. суд.,
на начала «такъ-называемой теоріи права», на ученія римская и француз-
ская права, на сочиненія ииостраниыхъ юристовъ и т. п.» (91 62).

За послѣднее время отношеніе Сенатакъ пользованію научной

литературойнѣсколько измѣннлось. Сенатъстолкнулся при примѣ-

неніи мѣстныхъ законовъ съ литературойи практикой, уже при-

знаннымиЗападнойЕвропой и которыми онъ, вслѣдствіе этого, не

счелъвозможнымъ вполнѣ пренебречь.Такъ, въ рѣшеніяхъ по П р и-

балтійскому праву мы встрѣчаемъ уже въ 1892 г. ссылки

на«коренныя началанаукиправа»(о. с. 92 35), а затѣмъ и налите-

ратуру (909 66). Чаще всего, однако, Сенатъвынужденъ прибѣгать

къ авторитетунаучиыхъизслѣдованій при рѣшеніи спорныхъвопро-

совъ Бессарабек аго права; въ нихъ онъ высказалъ

нѣсколько принципіальныхъ положеній, примѣнимыхъ и къ толко-

ваниеобщаго гражданскагоправа. Въ рѣшеніи 909 35 по дѣлу о

наслѣдствѣ Вартика, сославшись на рядъ учебниковъ пандектнаго

права, Сенатъговорить: «Выводы этихъизслѣдованій не могутъне

пользоваться громаднымъавторитетомъи служатъважнымъ посо-

біемъ при разрѣшепіп вопросовъ, подобиыхъ настоящему». Въ

областипримѣненія ПольскагоправаСенатъпользуетсяиногда

выводами позднѣйшеп французской судебнойпрактикидля истол-

кованія статейКодекса гражданскаго(910 102 и 103), хотя совер-

шенно случайнох).

Притолкованіи общаго гражданскагоправаСенатърѣже прибѣ-

гаетъкъ юридическойлитературѣ. По въ рѣшеніи 907 18 онъговорить:

«Въ виду же того, что, по разъяоненіямъ Сената, въ рѣшеніяхъ 1869 г.
№ 1292 и 1893 г. № 50, судебный м ѣ с т а могутъ при тол-
кованіи закона руководствоваться общими на-

*) Если бы Сенатъ считался съ французской наукой и практикой, онъ не при-

шелъ бы къ не выдерживающему никакой критики выводу, который сдѣланъ имъ въ

рѣш. 907 40 на оспованіи ст. 1382 Код. гр. по вопросу о зачетѣ пенсіи изъ кассы

взаимопомощи рабочихъ въ сумму вознагражденія за увѣчье.
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чалами права, принявъ эти начала въ основаніе своихъ рѣшеній, то

Пр. Сенатъ считаетъ умѣстнымъ, при опредѣленіи присушихъ договору

контокурѳнта свойствъ, обратиться къ тому опредѣленію, которое этому

договору даетъ наука права. Согласно Шершеневичу (курсъ торговаго права),
Цитовичу (учебникъ торговаго права), Endemann (Handbuch des deutschen
Rechts), Levy-Riesser (Lehre vom Contocurrent), договоръ текушаго счета (con-
tocurrento) является и т. д.».

Аналогичноезначеніе имѣютъ все учащающіяся ссылки въ рѣ-

шеніяхъ Сенатана Проекта ГражданскагоУложенія (909 5), по-

ложенія которахо постепеннореципируетсянашейсудебнойпрак-

тикой, по крайнеймѣрѣ въ сбязательственномъправѣ (ср. ст.

1684 Пр. п рѣш. 910 19).

б) Вторымъ руководящимъ началомъпри толкованіи закона

является авторитетъпреюдикатовъ, установившейсясудебнойпрак-

тики. Этотъ авторитетъсказываетсясъ большей или меньшей си-

лой во всѣхъ странахъи составляетъбезспорноодно изъ главныхъ

условій устойчивостивъ примѣненіи закона. Гряждянс кі й бытъ заин-

тересованъвъ отсутствіи частыхъ и произвольныхъ колебаній въ

судебнойпрактикѣ во всякомъ случаѣ не меньше, чѣмъ въ ея пра-

вильности, такъкакъ въ областигражданскагоправа, гдѣ большин-

ство нормъ носитъдиспозитивныйхарактеръ, сравнительнолегко

предупредитьсоотвѣтствующей формулировкой сдѣлокъ невыгод-

ный послѣдствія установившагосяпониманія закона; невыгодъ же

отъ неожиданныхъизмѣненій въ этомъпониманіи нельзя предотвра-

тить ничѣмъ. Это именнообстоятельство заставляетъанглійскихъ

судейособенновысоко цѣнить авторитетъпреюдикатовъ, хотя они

пользуются большей свободой сравнительносъ континентальными

судами;но они особенночутко относятсякъ практическимъпотреб-

ностямъгражданскагои торговаго быта.

аа)Роль, которую играютъ преюдикаты въ русской судебной

практнкѣ, громадна. Основывается она, однако, преимущественно

на неполнотѣ п несовершенствѣ нашего гражданскагозаконода-

тельства, которое не только поясняется, но и восполняетсярѣше-

ніями Сената. Значеніе у насъпослѣднихъ можно характеризовать

словамиримскагоюриста:«ео iure utinrar». Въ общемъ слѣдуетъ при-

знать, что разъясненія Сенатауспѣшно выполняютъ свою задачу.

Большею частью выводы, къ которымъ приходитьСената,правильны,

какъ намъэто придетсяконстатироватьнапротяженіи всего нашего

комментарія. Къ сожалѣнію, нерѣдко правильные выводы мотиви-

руются Сенатомъкрайненеудачно.Во и по существусамыхъвыво-

довъ приходитсяотмѣтить чрезмѣрную ихъ неустойчивость

и произвольный, нерѣдко, переходъкъновому, неожиданному,толко-

ванію закона. Мы нмѣемъ въ виду приэтомънеотступленія отъ ста-

рыхъ рѣшеній, подчасъдѣйствительно не соотвѣтствующихъ болѣе
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измѣнившимся условіямъ: такія отступленія пеизбѣжны и свидѣ-

тѳльствуютъ о естественномъразвитіи въ толкованіп закона, ыы

говорпмъ о случайныхъколебаніяхъ, наблюдаемыхъвъ предѣлахъ

самыхъ краткихъ періодовъ. Примѣрами могутъ служить слѣдую-

щія рѣшенія: правильноесамопо себѣ прнзнаніе легатавъ

рѣш. 909 40 несчитаетсясъ рѣш. 908 77, въ которомъ разъясня-

лось: «о легатахъ,какъ объ особомъннститутѣ завѣщательнаго права,

свойственномъримскомуправу и тѣмъ пностраннымъзаконодатель-

ствамъ, который воспринялиримскоеправо, въ нашихъ граждан-

скихъ законахъйе содержитсяникакихъособыхъ постановленій» .

Въ рѣш. 907 61 Сенатъразъяснилъотносительноторговаго дома:

«пока существуетъторговая фирма, имѣющая свое иму-

щество на правахъ собственности,это имуще-

ство не можетъ считаться собственностьюотдѣльныхъ лицъ, со-

ставляющихъ торговую фирму», а въ рѣш. 908 49 Сенатъговорить:

«передаваясвое имуществовъ складочныйкапиталъ,участникъто-

вариществаутрачиваетъисключительноесвое право на это имуще-

ство, и оно дѣлается общей собственностьювсѣхъ

членовъ товарищества»,и нѣсколько ниже: «имуще-

ство торговаго дома составляетъобщую собственностьего участ-

никовъ». Въ рѣш. 910 13 Сенатъполагаетъ,что при п р о д а ж ѣ

движимагоимуществавъ разсрочку «вещь, по-

ступившая во владѣніе покупщика, дѣлается его собственностью

съ моментапоступленія ея къ нему, а продавцу

принадлежитълишь право преимущественнагоудовлетворенія въ

случаѣ обращеиія на нее взысканій другихъ кредиторовъ покуп-

щика», а въ рѣш. 911 82, напротивъ, разъясняется, что, «въ силу

ст. 1509 1— 1509 5 зак. гражд., движимое имущество, проданноесъ

разсрочкой платежа, становитсясобственностьюпокупщика с ъ

момептазаключения сдѣлки купли-продажи», при-

чемъ за продавцомъпризнаетсяне право лишь преимущественнаго

удовлетворенія, а залоговое право напроданноеимущество. Число

такихъпримѣровъ легко можно было бы увеличить. Затѣмъ въ се-

натскойпрактикѣ встдѣчаются подчасъдаже прямыя ошибки, ко-

торый уже не оправдываются, подобно приведеннымъвыше колеба-

ніямъ, спорностью вопроса. Какъ напримѣръ изъ новѣйшей прак-

тикиукажемънарѣш. 909 112, въ которомъпредупрежденіе о востре-

бованіи долга (Kiindigung) признаноусловіемъ (см. Андріевскій

Условіе и срокъ.—Вѣстникъ Праваи НотаріатаІЭИ г., стр. 389 сл.).

Подобный колебанія и ошибки заставляютъ относитьсясъ большой

осторожностью къ положеніямъ сенатскойпрактикии обязываютъ

юристакритическипровѣрять ее по каждому вопросу.
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бб) Независимо отъ того значенія, которое должно быть признано

за преюдикатами силою вещей —imperio rationis, —наше законода-

тельство придаетъ рѣшеніямъ Пр. Сенататакже извѣстный формальный

авторитетъ, впрочемъ, не . одинаковый для различныхъ департамен-

товъ его.

1) Согласно ст. 259 1 учр. суд. уст. (законъ 1877 г.),

«Министру Юстиціи предоставлено право предлагать на обсужденіе
кассаціонныхъ департаментовъ Правительствуюціаго Сената и общихъ
оныхъ собраній, а также общаго собранія перваго и кассаціонныхъ департа-

ментовъ, о доходящихъ до его свѣдѣнія вопросахъ, разрѣшаемыхъ неодно-

образно въ разныхъ судебныхъ мѣстахъ или же возбуждающихъ на прак-

тикѣ сомнѣнія. Тѣ изъ состоявшихся въ семъ порядкѣ рѣшеній кассаціон-
ныхъ департаментовъ, напечатаніѳ которыхъ Правительствующий Сенатъ
признаетъ полезнымъ, публикуются на обціемъ основаніи, но безъ указанія
дѣла, по коему возникъ разрѣшенный Сенатомъ вопросъ».

Подобный порядокъ разсмотрѣнія вопросовъ противорѣчитъ самой

идеѣ кассаціоннаго суда и превращаете послѣдній въ административ-

ный органъ. Поэтому ст 5 Code Civil категорически воспрещаетъ суду

подобный постановленія:

«II est defendu aux juges de prononcer par voie de disposition generale
et reglementaire sur les causes qui leur sont soumises».

Необходимо отмѣтить во всякомъ случаѣ, что, согласно тексту

приведенной статьи, состоявшіяся въ этомъ порядкѣ рѣшенія публи-

куются на общемъ основаніи, т.-е. должны имѣть такую же

силу, какъ и рѣшенія кассаціоннаго департамента, опубликованный

во всеобщее свѣдѣніе по ст. 815 Уст. гр. суд., но не большую. Поэтому

представляется ошибочными мнѣніе юристовъ (напр., Ш е р ш е н е-

в и ч а, Учебн., стр. 66), усматривающихъ въ порядкѣ ст. 259 1 форму

аутентическаго толкованія. Послѣднее извѣстно нашему праву (Зак.

Осн., изд. 1906 г., ст. 89), хотя и встрѣчается рѣдко. Примѣромъ

можете служить ВыСоч. утвержд. 6 февраля 1879 г. мнѣніе Гос. Со-

вѣта по дѣлу о денежныхъ претензіяхъ сына колл. асе. Лебедева

къ купцу Ершову, коимъ былъ разъяснеиъ общін смыслъ узаконеній

о торговыхъ администраціяхъ (59291); извлечете изъ него вошло

въ прим. къ ст. 402 Уст. суд. торг., изд. 1903г. (905 100). Фактически

гражд. кассац. департ. Сената признаетъ, впрочемъ, разъясненія

общаго собранія, послѣдовавшія въ порядкѣ ст. 259 1 , обязательными

для себя и никогда не отступаетъ отъ преподанныхъ въ нихъ указаній

(ср. 67 519). Но разъясненіями, данными имъ самимъ въ томъ же

порядкѣ, онъ, повпдимому, не считаетъ себя связанными безпово-

ротно.

2) При оцѣнкѣ формальнаго авторитета въ качествѣ преюдика-

товъ рѣшепій гражданскаго кассаціонпаго де-
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партамеытанеобходиморазличать опубликованныя рѣшенія

отъ неонубликованныхъ. Согласност. 815 Уст. гр. суд.:

«Всѣ рѣшенія и опредѣленія кассаціонныхъ департаментовъ Сената,
которыми разъясняется точный смыслъ законовъ, публикуются во всеобщее
свѣдѣніе, для руководства къ единообразному истолкованію и примѣненію

оныхъ».

Сенатъсклоненътолковать термипъ«для руководства» въ смыслѣ

«для непремѣннаго исполненія» и требоватьобязательнагопрпмѣне-

иія преноданныхъимъ въ опубликованномърѣшеніи разъясненій

смыслазакона(909 82; 93 86; 83 49; 80 46; 79 3; 74 599). Въ нѣкоторыхъ

случаяхъ Сенатъкассировалъдаже рѣшенія, въ которыхъ мировой

съѣздъ истолковалъ законъ несогласносъ разъясненіями Сената,

«по нарушенію ст. 9 и 815 Уст. гр. суд.» (70 1598). Эта точка зрѣнія

ненаходитъсебѣ опоры въ законѣ и саманарушаетъст. 9 Уст. гр.суд.

Она встрѣтнла единодушныя и вполнѣ справедливыя возражеыія

въ юридическойлитературѣ (Ш е р ш е н е в и ч ъ, Учебникъ, стр.

72— 73).Въ другихърѣшеніяхъ, впрочемъ, и самъСенатънепризнаетъ

принятія «къ руководству» равносильнымъобязательностидля всѣхъ

дѣлъ:

«Ссылка въ рѣшеыіи мирового съѣзда на указъ гражд. касс. деп.
Сената по дѣлу Шидлера не можетъ имѣть рѣшаюіраго значенія, такъ какъ,
по справедливому указанно въ кассаціонной жалобѣ Осипа Рыбицкаго,
заключающаяся въ рѣшеніяхъ Правительствуюіраго Сената разъясненія
точнаго смысла закона признаются имѣющими обязательную для судеб-
ныхъ мѣстъ силу лишь тогда, когда опредѣлекіе состоялось по данному
дѣлу (ст. 813 уст. гр. суд.) и подлежать принятію къ руководству, когда
опредѣленіе было распубликовано въ установленномъ порядкѣ (ст. 815 уст.

гр. суд.)» (99 105; ср. 98 86; опред. соед. пр. 90 711).

Ва туже точку зрѣиія сталъпроектъновойредакціи Уст. гр.суд.,

выработанный«Комиссіей для пересмотразаконоположеиій по су-

дебнойчасти»(ст. 758 проектаи объясненія къ ней).

Вапротивъ, относительноопредѣленій, неопубликоваиныхъпо

ст. 815, — а онисоставляютъвъ настоящеевремя громадноебольшин-

ство,—Сенатънеоднократноразъяснялъ, что они«немогутъстѣснять

судъ при разрѣшеніи дѣла, хотя бы и одиороднагосъ тѣмъ, по ко-

торомутакія опредѣленія послѣдовали» (909 63; 93 86; 89 106 и 107;

84 47; 78 92). Ъельзя не отмѣтить, однако, что въ настоящее время

выборъ рѣшеній, подлежащихъопубликованію , зависите,повидимому,

отъ случая; опубликованныя рѣшенія повторяютъ уже установив-

шіяся положенія (ср. 907 4 и 5), а неопубликованпыяопредѣленія

нерѣдко содержатьвесьма цѣнныя новыя разъясненія. Это обстоя-

тельствовызвало за послѣднее время попыткииспользовать въ част-

ныхъ изданіяхъ нетолько опредѣленія, постановленныйпо департа-

менту, но неопубликованный, а даже опредѣленія, состоявшіяся
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по отдѣленіямъ, которыя вообще не подлежать опубликованію (см.

Сборникъ по страховому праву подъ ред. Рождественскаго,

1909 г.; К а м и н к а. Уставъ о векселяхъ, изд. 2, 1911 г.).

При оцѣнкѣ удѣльнаго вѣса кассаціонныхъ рѣшеній слѣдуетъ

руководствоваться, въ виду сказаннаго, не столько формальнымъ

авторитетомъ той или другой категоріи ихъ, сколько цѣпностью

ихъ, какъ показателей направленія, въ которомъ развивается судебная

практика. Прежде всего необходимо отмѣчать вопросы, по которымъ

сложилась дѣйствительно болѣе или менѣе устойчивая прак-

тика, отъ которой Сенату уже трудно отступить и которая со временемъ

пріобрѣтаетъ силу судебнаго обычнаго права (напр., порядокъ укрѣ-

пленія по давности владѣнія). За послѣднее время и Сената подчерки-

ваете устойчивость своихъ взглядовъ по отдѣльнымъ вопросамъ,

говоря о «твердо установившейся практикѣ» (908 32) или о «постоянно

однообразной практикѣ» (910 34). Съ другой стороны, не слѣдуетъ

придавать серьезнаго значенія замѣчаніямъ, которыми Сената ми-

моходомъ обмолвился въ рѣшеніи (ср. отзывъ о рѣш. 82 59 и 87

109 въ рѣш. 910 75). Англійскіе теоретики, больше всего занимав-

шіеся вопросами о роли преюдикатовъ, правильно замѣчаютъ, что

значеніемъ авторитетнаго прецедента могутъ обладать только тѣ со-

ображенія, которыя непосредственно направлены къ разрѣшенію

вопроса, подлежавшаго обсужденію (ratio decidendi); попутныя же

замѣчаиія —obiter dicta — такого значенія не имѣютъ.

Накоиецъ, въ случаѣ открытаго разногласія между нѣсколькимв

рѣшеніями, въ видѣ общаго правила, надлежитъ руководствоваться

позднѣйшимъ рѣшеніемъ (910 99; 909 122; 908 85; 96 122; 79 143;

70 1628). Оцѣнка рѣшеній по такому чисто внѣшнему признаку не-

избѣжна, однако, только въ тѣхъ случаяхъ, когда Сената открыто

отказывается отъ своей прежней практики (напр., 908 5; 87 106);

въ этихъ случаяхъ прежнія рѣшенія считаются «отмѣненными» по

неудачной терминологіи Сената (908 13). Напротивъ, при «скрытомъ»

отступленіи (напр., въ рѣш. 907 40) нерѣдки случаи возвращенія

къ прежней практикѣ, какъ показываютъ приведенные выше примѣры

ея колебаній. Въ этихъ случаяхъ и старыя рѣшенія сохраняютъ

извѣстное практическое значеніе.

вв) Въ настоящее время Пр. Сената представляете собою не единое

присутственное мѣсто, а соединеніе нѣсколькихъ учрежденій, дѣй-

ствующихъ независимо другъ отъ друга и не считающихся другъ

съ другомъ (Учр. Пр. Сен., 18, по прод.). Такъ, гражданскій кас-

саціонный департамента не только не придаете рѣшеніямъ с у-

дебнаго департамента(бывшаго 4 деп.), обязательнаго

значенія для общихъ судовъ (907 102), но и считаетъ, что они «не мо-

3
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гутъ мировому съѣзду, какъ состоящему подъ указами кассаціоннаго
департаментаПр. Сената, служить какимъ-либо руководствомъ для

разрѣшенія дѣла» (83 49 ). Такъ, разсматривая вопросъ о силѣ торго-

вой довѣренности въ случаѣ неуказанія въ ней срока дѣйствія, гр.

касс. деп. разрѣшилъ вопросъ въ положительномъ смыслѣ (908 30 ), не

упомянувъ даже о томъ, что судебный департаментънезадолго пе-

редъ этимъ разрѣшилъ его въ отрицательномъ смыслѣ (рѣіп. 4 ноября

1904 г. № 1916 ).
Указы административныхъ департаментовъ (1 и 2 деп.

и 1 общаго собранія) уже по самой природѣ своей, какъ администра-

тивные акты, не могутъ имѣть значенія для суда (908 46 ; 907 102 ;

98 11). Однако, гр. касс, департаментъиногда считается 'съ указами

2 департамента, поскольку ими разъясняются спеціальные вопросы

крестьянскаго права, хотя обыкновенно онъ черпаетъ эти разъясненія
изъ опредѣленій общаго собранія касс, департамента съ участіемъ

2 департамента.

УІ. ЗІредѣлы примѣненія Свода законовъ въ цѣломъ опредѣлить

нелегко. Онъ содержитъ въ себѣ массу отдѣльныхъ постановленій,

область дѣйствія которыхъ весьма разнообразна.
1. Что касается дѣйствія Свода во времени, то относительно

полныхъ изданій его 1832 г., 1842 г. и 1867 г., какъ мы видѣли выше,

устанавливался особый срокъ «вступленія ихъ въ законную силу».

При позднѣйшихъ изданіяхъ, которыя уже безспорно не получали

самостоятельной силы, въ такихъ указаніяхъ не было нужды. При
теперешнемъ характерѣ Свода, какъ справочнаго изданія, не можетъ

подлежать сомнѣнію, что каждый законъ вступаетъ въ силу и прекра-

щаетъ свое дѣйствіе не со времени внесенія его въ Сводъ или исклю-

ченія изъ него, а со времени изданія или отмѣны въ законодательномъ

порядкѣ каждаго изъ нихъ въ отдѣльности (70 33; относительно дѣй-

ствія Литовскаго статута909 83 и 115 , 910 69 ). Вообще, каждый во-

просъ долженъ разрѣшаться на основаніи того закона, во время

дѣйствія котораго имѣли мѣсто соотвѣтствунщіе юридическіе факты
(906 80 ; 80 195 ; 78 74 ). Въ виду этого, спорные вопросы иптертемпо-

ральнаго права будутъ разсматриваться при изученіи отдѣльныхъ

институтовъ.

Особыя трудности представляетъ въ настоящее время вопросъ

о времени прекращенія дѣйствія нѣкоторыхъ отдѣльныхъ частей

Свода, имѣющихъ непосредственное значеніе для истолкованія зако-

новъ гражданскихъ, въ частности Зак. суд. гр. и Зак. суд. уг. (т.
XVI, ч. 2). Въ общемъ они утратили свою силу съ повсемѣстнымъ

введеніемъ судебныхъ учрежденій, дѣйствующихъ на основаніи Су-
дебныхъ Уставовъ. Тѣмъ не менѣе сохранили силу тѣ постановле-
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нія ихъ, которыя опредѣляютъ порядокъ судопроизводства по

дѣламъ брачными(Зак. суд. гр., изд. 1892 г., ст. 440—457; Зак.

суд. уг.. изд, 1892 г., ст. 692—698), или которыя содержатьпо-

становленія матеріально-правовыя. Въ Зак. суд. гр. это статьи:

364, 365 и 602, прим. о продентахъпри взысканіи по долговыми

обязательствами; 510, п. 1, 513, п. 5, 622, 626 и 631— 634— отно-

сящіяся ки закладнымикрѣпостямн.

2. Территоріальные предѣлы дѣйствія Свода Законови Граждан-

■скихътакжевесьмаразнообразны.Преждевсегонеобходимовыдѣлить

вопросиобиинтерлокальномидѣйствіи отдѣльныхи его постановленій:

они разсматриваетсянижевъ экскурсахъ,посвященныхъ междуна-

родному и междуобластномучастномуправу. Затѣми, вопросио той

территории,ви предѣлахъ которойстатьиСвода Зак. Гражд. являются

мѣстнымъ правомъ, необходимораздѣлить на два вопроса.

а) Областью дѣйствія Св. зак. гражд. въ дѣломъ является

вся Европейскаяи АзіатскаяРоссія, за исключеніемъ лишь четырехъ

пограничныхътерриторій, въ которыхъ дѣйствуютъ кодексы мѣстнаго

права.Но и въ этихъпредѣлахъ невсѣ статьидѣйствуютъ равномѣрно.

Не говоря о цѣломъ рядѣ статей,пріуроченныхъ къ отдѣльнымъ вѣро-

исповѣданіямъ (брачноеправо, наслѣдованіе у мусульманъи т. д.),

или къ отдѣльнымъ сословіямъ (опека, изъятія для крестьянъ въ

областивещнагои наслѣдственнаго права),Зак. Гражд. содержатьмно-

гочисленныйстатьи, дѣйствіе коихъ ограничиваетсяопредѣленной

мѣстностью (Черниговскаяи Полтавскаягуб., казачьиобластии т. д.).

б) Ещесложнѣе вопросио томи, какія статьиЗаконовъ Граждан-

скихъ дѣйствуютъ въ предѣлахъ областиотдѣльныхъ

мѣстныхъ узаконеній. Ст. 68 Зак. Гражд., напр., дѣй-

ствуетътолько въ Финляндіи, а ст. 69 —-въ Прибалтійскомъ краѣ.

Большинство статейо союзѣ брачномъдѣйствуетъ на территоріи

всейРоссіи (Полож. о союзѣ брачномъ для Ц. П., ст. 98). Но и

въ другихъ отдѣлахъ Зак. Гр. встрѣчаются отдѣльныя статьисъ

такойже областью примѣненія, напр., ст. 683 объ отвѣтственности

желѣзныхъ дорогизапричииеніе смертиилиповрежденія въ здоровьѣ.

Особенномного отдѣльныхъ статейЗак. Гр. распространяютъсвое

дѣйствіе наобласть примѣненія бессарабскагоправа. Таки, напр.,

правилао продажѣ имѣнія малолѣтнихъ въ томъ видѣ, какъ они

изложенывъ Сводѣ Законовъ, распространяютсяи наБессарабскую

губернію (ст. 277, прим.). Выс. утв. мн. Гос. Совѣта 23 апрѣля 1845 г.

(18952) было постановлено:

«Въ Бессарабской области сроки десятилѣтніе для земской давности

введены указомъ 28 мая 1823 года. Посему въ дѣлахъ по искамъ, предъ-

явленнымъ въ надлежащемъ, законами установленномъ порядкѣ, прежде

распубликованія сего указа, давность исчисляется сообразно съ суще-
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ствовавшими о семъ дотолѣ въ семъ краѣ поотановлѳніями; по воѣмъ же
предъявленньшъ поолѣ обнародованія означеннаго указа искамъ прини-
мается въ основаніе общій о давности законъ».

; І*: Изъ этого постановленія Сенатадѣлаетъ выводъ, что наБесса-

рабскую губернію распространяетсятакже двухлѣтняя давность

споровъ противъ завѣщаній по ст. 1066 12 (908 64; 903 32).

і аконецъ, Законы Гражданств, въ качествѣ общеимперскаго

закона, примѣнимы, какъ субсидіарное право, въ случаѣ

недостаточностимѣстныхъ законовъ, причемъподъ недостаточностью

слѣдуетъ разумѣть совершенноеотсутствіе мѣстнаго закона(909 35).

Чаще всего наэтомъоснованіи приходитсяпримѣнять Законы Гра-

жданскіе въ Бессарабскойгуберніи (910 65 и 74; 909 35; 902 9; 900 72;

71 273), а затѣмъ въ Прибалтійскомъ краѣ. Въ Царствѣ Польскомъ

нѣкоторыя статьиЗак. Гр. примѣняются наособыхъ основаніяхъ х).

Для Финляндіи Законы Гражданскіе неимѣютъ значенія субсидіар-

нагоправа. Трудныхъ и сложныхъ деталейвопросао субсидіарномъ

дѣйствіи Законовъ Гражданскихъмы не можемъкоснуться въ на-

стоящеевремя: это, преждевсего, вопросы мѣстнаго права. Литера-

туру по наиболѣе спорномувопросу, объ отношеніи общеимперскаго

закона къ мѣстнымъ остзейскимъузаконеніямъ, см. въ статьѣ

П. И. Б ѣ л я е в а подъ этимъзаглавіемъ въЖ.М.Ю., 1898 г., №9..

VII. Изъ числанеофиціальныхъ изданій Законовъ Гражданскихъ

можно отмѣтить:

а) изданія съ приведеніемъ источниковъ статей:1) К а р-

н о в и ч ъ «Пособіе для занятій по судебно-гражданскойчасти.

Сводъ законовъ гражданскихъпо изданіямъ 1832, 1842 и 1857 гг.,

и сборникъподлинныхъузаконеній, на которыхъ основаныстатьи

Св. зак. гражд. изданія 1857 г.». Вышла только книгапервая (СПБ.,

1872 г.). 2) Грибовек ій и Островскій. «Полноесобраніе

законовъ въ извлеченіи къ законамъо безмездномъпріобрѣтеніи

имуществъи о наслѣдствѣ» (Москва, 1870 г.). Онасодержитъисточ-

никикъ ст. 93 1—1373. 3 ) Ш и м а н о в с к і й «Перваячастьдесятаго

томасъ ея историческимиоснованіями». Вышли выпуски первый и

второй (Казань, 1872 г.), которые содержатьисточникикъ ст. I и II

книгит. X, ч. 1. Такимъобразомънѣтъ изданія источниковълишь

IVкниги. Для пополненія законовъ гражданскихънормамиграждан-

г ) Случаевъ дѣйствія общихъ гражданскихъ нормъ въ Ц. П. немного. Примѣ-

нимы, напр., въ Ц. П. ст. 1071—1031 о составленіи завіпцанія въ походѣ, на воен-

номъ или купеческомъ суднѣ и заграницею (взамѣнъ ст. 981 — 984 Код. Гр.). Особыми

актами верховпаго управленія (не закономъ) распространяется въ отдѣльныхъ случаяхъ

я на Ц. П. дѣйствіе ст. 576 — 608 объ экспропріаціи (Уст. гр. суд. 1797). Случаи

примѣиенія нормъ торговаго права довольно многочисленны (относительно товарныхъ .

анаковъ, привилегій на изобрѣтеніе, морского права и т. д.).
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скаго права, вошедшими въ другія части Свода Законовъ, глав-

нымъ пособіемъ понынѣ остается «Сборникъ гражданскихъ законовъ»

Гожева и Цвѣткова, 3 тома, СПБ., 1885 — 1889 гг.

б) Первымъ опытомъ комментироваинаго изданія Законовъ Гра-

жданскихъ, съ указаніемъ неихъ источниковъ, а рѣшеній Пр. Сената,

разъясняющихъ отдѣльныя статьи, было изданіе А. Л. Боро-

виковскаго, много лѣтъ служившее основнымъ пособіемъ для

практиковъ. Въ послѣдній разъ оно переиздано послѣ смерти Борови-

ковскаго сенаторомъ Гуссаковскимъ въ 1909 г. Подобные же коммен-

таріи издавались затѣмъ Арефою и Тютрюмовымъ (въ комментарій

послѣдняго включены, кромѣ указаній на рѣшенія Сената, также

выдержки изъ литературы), а затѣмъ болѣе краткій —Гаугеромъ.

Къ нѣкоторымъ отдѣльнымъ частямъ законовъ гражданскихъ, напр.,

законамъ о наслѣдованіи, объ акціонерныхъ компаніяхъ и др., суще-

ствуютъ еще болѣе подробные комментаріи, напр., Бертгольда. По всѣ

они ограничиваются болѣе или менѣе полными выписками изъ сенат-

скихъ рѣшеній. На нѣмецкомъ языкѣ изданъ комментарій къ кн. 1—2

Зак. Гр. подъ заглавіемъ: Klibanski, Handbuch des gesamten

russischen Zivilrechts. Berlin 1911.

Литературныхъ пособій, охватывающихъ всю систему законовъ

гражданскихъ, очень мало: 1) М е й е р ъ: «Русское гражданское

право». Это —университетскія лекдіи Мейера, которыя впервые были

изданы послѣ его смерти въ 1859 г., а въ послѣдній разъ переизданы

съ добавленіями проф. Гольмстена въ 1910 г. 2)Побѣдоносцевъ.

«Курсъ гражданскаго права», въ трехъ томахъ. Курсъ вышелъ въ

1868 г., а въ послѣдній разъ переизданъ въ 1896 г., при чемъ это послѣд-

нее изданіе мало чѣмъ отличается отъ второго изданія 1876 г. Курсъ
Побѣдоносцева понынѣ не утратилъ значенія въ тѣхъ частяхъ своихъ,

въ которыхъ онъ изслѣдуетъ историческое развитіе и практическое

значеніе самобытныхъ институтовъ русскаго права, въ особенности

права вотчиннаго. 3) Анненковъ. «Система русскаго граждан-

скаго права», въ шести томахъ, отчасти вышедпшхъ третьимъ изда-

ніемъ. Книга эта носитъ характеръ подробнаго справочника и отли-

чается полнотой указаній на законодательство и на литературу, но,

вмѣстѣ съ тѣмъ, страдаетъ запутанностью плана и неясностью изло-

женія, лишеннаго къ тому же настоящаго теоретическаго освѣщенія.

Остальная литература носитъ характеръ либо учебниковъ—

Шершеневичъ. «Учебникъ русскаго гражданскаго права», 10-е

изданіе, Москва, 1912 г., и Г у л я е в ъ. «Русское гражданское

право», 3-е изданіе, СПБ., 1911 г., —либо касается только отдѣль-

ныхъ частей Законовъ Гражданскихъ и должна быть указана при

ИЗЛОЖеНІИ СО ОТВѣТСТВѴЮЩИХЪ ОТДѢЛОВЪ. А. Вормсъ.
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ll. Статьи, дѣйствующія въ губерніяхъ Черниговской и
Полтавской.

I. Мѣстные законы губерній Черниговскойи Полтавской,встрѣ-

чающіеся въ X т., являются остаткамигражданскагоправа, дѣй-

ствовавшаго въ старинувъ малороссійскихъ областяхъ. Присоединяя

этиобластикъ своемуцарству,Алексѣй Мнхайловичъобѣщалъ сохра-

нить за нимиправо производить судъ и расправупо ихъ законами

и обычаями (1654 г.), и это обѣщаніе впослѣдствіи неоднократно

было подтверждаемовъ указахъи грамотахъ(см. П. О. 3., № 262, 330,

376, 447, 519, и другіе документы). Этимиподтвержденіемъ санкцио-

нировался существовавший правопорядокъ, который слагалсяизъ

нормъразнообразнагосодержанія.

Въ XIVвѣкѣ земли, составляющая нынѣшнюю Малороссию, по

частямъбыли завоеванылитовскимикнязьями. Изъ нихъвъ ХУ вѣкѣ

было образовано кіевское воеводство, накоторое, въ общемъ, и было

распространенодѣйствіе литовскаго законодательства(1471 г.).

Вслѣдствіе этого, въ малороссійскихъ областяхъ получили силу,

главными образомъ, Литовскій Отатутъ,сначалатакъ называемый

«первый» 1529 г., а впослѣдствіи и «второй»—1566 г. По Люблинской

уніи 1569 г. кіевское воеводство отошло къ коронѣ польской, но ста-

тутъ сохраниливъ немъсвое значеніе. Статутътретьейредакціи,

1588 г., формально неполучилидѣйствія въ этихъземляхъ, такъкакъ

онѣ въ это время уже непринадлежалиболѣе къ в. к. литовскому.

На ряду съ Литовскими Статутомъполучило для Малороссіи

значеиіе такъ называемое«нѣмецкое право», т.-е. право магдебург-

ское, жалуемоесъ началаXVIвѣка въ видѣ привилегіи отдѣльнымъ

городами, по образцу городовъ литовскихъ. «Нѣмецкое право» не

было кодифицированои составлялокомплексъразнообразныхънормъ,

какъ публичнаго,такъи гражданскагоправа. Напрактикѣ въ Мало-

россіи руководствовались частнымисборниками,составленнымивъ

Полыпѣ на польскомъ языкѣ Гроицкимъи Щербичемъ.Въ этихъ

сборникахъ,получившихъ въ Малороссиисилуофиціальнаго текста,

разработанопреимущественноправо частноеи процессуальное.(Ср.

Тарановскій, Обзоръ памятниковъмагдебургскагоправа за-

падно-русскихъгородовъ литовской эпохи, Варшава, 1897).

Эти основныеисточники,Статутъи нѣмецкое право, въ дальнѣй-

шемъ развивалисьпреимущественномѣстными обычаями. Благодаря

судебнойпрактикѣ произошлакрупная перемѣна въ составѣ литов-

скагоэлементамѣстнаго права. Статутъ1566 г., формально обязатель-

ный, со временемъпрактическибылъ замѣненъ польскимътекстомъ

«третьяго» Статута1588 г.,—памятникомъболѣе совершеннымъи

распространениымъвъ болыпомъ количествѣ изданій.
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Затѣмъ, по присоединеыіи Малороссіи, законодательствоИмперіи

произвелокрупныйперемѣны въ малороссійскомъ административномъ

устройствѣ; но областигражданскагоправа русская власть мало

касалась.Все же въ 1728 году была образованаособая коыиссія для

кодификаціи мѣстнаго права. Комиссія изготовилапереводъстатута,

редакціи 1Б88 г., съпольскаготекста,по печатномуизданію 1693 г.,

а такжеперевеласборникиГроидкаго и Щербичаи латинскій пере-

водъ саксонскагогородскогоправа, сдѣланный Яскеромъвъ 1635 году.

На основаніи этихъматеріаловъ былъ составленъобширный сводъ,

подъ заглавіемъ: «Права, по которымъ судитсямалороссійскій на-

родъ» *), въ которомъмногомѣста было отведеноправугражданскому.

Этотъ сводъ былъ представленъимператрицѣ въ 1743 г. и переданъ

ею въ венатъ(1744 -г.); тамъонъ долгое время (до 1756 г.) лежалъ

безъ движенія, затѣмъ былъ отосланъвъ Малороссиюдля новаго пе-

ресмотра,съкаковою цѣлыо была образованановая комиссія. Однако

о ея дѣятельности нѣтъ свѣдѣній, и постепеннопамятьобъ этомъсводѣ

исчезла.Комиссиидля составленія законовъ, учрежденныйприПавлѣ I

и приАлександрѣ I, такжеобратиливниманіе наупорядоченіе мало-

россійскаго права (особеннокоммисія 1804 года); однако деятель-

ность ихъ непошла дальше собиранія матеріаловъ.

Въ 1811 г. былъ изданъпечатныйпереводъЛитовскагоСтатута,

редакціи 1588 г., подъ заглавіемъ: «СтатутъВ. К. Литовскагосъ под-

веденіемъ въ надлежащихъмѣстахъ ссылкинаконституціи прилич-

ныя содержаниюонаго. Переводъ съ польскаго. Въ С.-Петербурге.

Печатанъпри ПравительствующемъСенате.1811 г.». Переводъэтотъ

былъ изготовленъчиновникамикомиссіи составленія законовъ съ

польскаготекста(изд. 1786 г.). Онъявляется до сихъпоръ единствен-

нымъизложеніемъ Статутанасовременномърусскомъязыке , и къ нему

обращаютсясудебныйместавътехъслучаяхъ,когдавозникаетъвопросъ

объ уясненіи источниковъстатей,основанныхънаСтатуте(97 15).

Следуетъоднакоподчеркнуть, что этотътекстъофиціальнаго значе-

нія неимеетъи является въ этомъсмыслечастнымъизданіемъ, ис-

полненнымънаказенныясредства.Переводънесвободенъотъошибокъ,

настолькосущественныхъ, что уже въ 1820-хъ годахъвозникъ вопросъ

объ изготовленииноваго. Комиссія, образованнаядля этой цели

приМин. Нар. Проев., закончилаего въ 1832 г., но трудъ ея не

былъ напечатанъ.Текстомъэтого новаго переводапользовались

приредакціи ст. X тома,касающихсягуб. Черниговскойи Полтавской.

і) Этотъ памятникъ, долго находившійся въ забвеніп, былъ найденъ и изданъ

проф. А. Ѳ. Кистяковскимъ (Кіевъ, 1879 г.); въ предисловіи подробно изложена

нсторія кодификаціонныхъ работъ XVIII вѣка.
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Серьезный попытки составитьсводъ малороссійскихъ законовъ

возобновились лишь при Императорѣ Николаѣ I. Кромѣ общаго

для имперіи Свода Законовъ, Сперанскій предполагалъсоставить

своды мѣстныхъ законовъ, въ частностизаконовъ, дѣйствовавпшхъ

на западнойокраинѣ Имперіи, въ губерпіяхъ «отъ Польши прнсое-

дииенныхъ»,чаще называемыхъ«западными».Сводъ мѣстпыхъ зако-

новъ западныхъгуберній долженъбылъ охватитьправо, дѣйствовав-

шее въ прежнихълптовскихъобластяхъ, отошедпшхъкъ Россіи по

раздѣламъ Польши. Для изготовленія проектавъ 1830 году пригла-

шен® былъ во II отдѣленіе знатокълитовскагоправа, профессоръ

И. Н. Даниловичъ. Емуудалось закончитьвъ 1833 году первоначаль-

ный проектасвода на польскомъ языкѣ. Затѣмъ его трудъ былъ

переведешьнарусскій языкъ и, послѣ пересмотравъ особомъкоми-

тетѣ, напечатанъвъ исправленномъвидѣ, въ очень неболь-

шомъ количествѣ экземпляровъ (1837 г.). Одновременносъ составле-

ніемъ проектаДаниловичъработалънадъ«Обозрѣніемъ исторпческихъ

свѣдѣній о составленіи Свода мѣстныхъ законовъ западныхъгубер-

ній», въ которомъонъдалъкраткую, но обстоятельнуюисторію источ-

никовъ литовско-польскагоправа. «Обозрѣніе» также было напеча-

тано(1837 г.) въ неболыпомъчислѣ экземпляровъ х).

Однако,проектаЗападнагоСвода неполучилъ силы, такъ какъ

по соображеніямъ политическимъбыло рѣшено отмѣпить остатки

мѣстнаго прававъ западныхъгуберніяхъ. 25 іюня 1840 годасостоялся

указъ, которымъ на западныя губерніи распространенодѣйствіе

общаго Свода Законовъ (13591), и, слѣдовательно , изданіе для этихъ

областейособаго мѣстнаго Свода сдѣлалось излишнимъ. Но указъ

25 іюня некасалсягуберпій Малороссійскихъ—Черниговскойи Пол-

тавской,—которыя не относилиськъ числу западныхъи не были

поименованывъ указѣ. Уже во время работапо составленію Запад-

наго Свода было предположеносоставитьособый сводъ для Черни-

говской и Полтавскойгуб. и помѣстить въ немъпрежнееправо, по-

скольку оно сохраниловъ нихъ дѣйствіе. Малороссійское право от-

личалосьотъ правазападныхъгуберній тѣмъ, что, съоднойстороны,

на немъне отразилосьдѣйствіе сеймовыхъконституцій польскаго

государства,а съ другой,—оно въ большей мѣрѣ подверглось влія-

нію общеимперскагозаконодательства;по этимъ соображеніямъ

представлялосьнеудобнымъраспространитьна губерніи Чернигов-

скую и Полтавскую дѣйствіе ЗападнагоСвода въ полномъобъемѣ и

безъ измѣненій. Затѣмъ, въ концѣ 1820 годовъ вполнѣ выяснилось,

г ) Повидимому, единственный уцѣлѣвшій печатный экземпляр!. «Обозрѣнія»

припадлежитъ библіотекѣ С.-Петербургскаго университета; тамъ же имѣются два оди-

наковыхъ экземпляра «Свода», повидимому, тоже единственные.
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что мѣстная практикасовершенноигнорироваламагдебургскоеправо;

въ судебныхъмѣстахъ дажененашлось сборникатекстовъего, о со-

ставѣ магдебургскагоправаниктонеимѣлъ представленія, а взамѣнъ

его примѣнялся Литовскій Статута.Въ виду этого дѣіствіе магде-

бургскаго права въ малыхъ городахъ Малороссіи было формально

отмѣнено зак. 31 нояб. 1831 г. (4319), а въ Шевѣ —23 нояо. 1835 г.

(7694а—см. приб. къ отд. 2 томаX П. С. 3.).

П. Послѣ указа25 іюня 1840 г.приступиликъ составленію свода

законовъ малороссійскихъ. Въ основаніе проектабылъ полоягенъ

Литовскій Статутъредакціи 1588 г.въ русскомътекстѣ, который былъ

изготовленъкомиссіей, пересмотрѣвшей переводъ1811 г. Остальные

источники,какъ неимѣвшіе практическагозначенія, были оставлены

безъ вниманія. При этомъпересмотрѣ были провѣрены тѣ 163 пара-

графа ЗападнагоСвода, которые, по мнѣнію редакторовъ, должны

были имѣть примѣненіе въ малороссійскихъ губерніяхъ. При про-

вѣркѣ выяснилось, что судебныймѣста по многимъвопросамируко-

водствовались общими законодательствомъмежду тѣмъ какъ ихъ

слѣдовало разрѣшать по Статуту, и что многія правилапослѣдняго,

формально не отмѣненныя, на практикѣ игнорировались.Результа-

томъпровѣрки явилось исключеніе нѣсколькихъ статейпроектаизъ

числанамѣченныхъ первоначально;насохраненныхъстатьяхъпро-

вѣрка отразиласьвъ незначительноймѣрѣ, такъчто въ дѣйствующемъ

теперьтекстѣ ихъ частодословно повторяется редакція, принятая

уже въ ЗападномъСводѣ.

Наоснованіи этихъматеріаловъ былъ составленъокончательный

проектаредакдін статейдля губерній Черниговскойи Полтавской,

который и былъ представленъвъ Гос. Совѣтъ вмѣстѣ съисторической

справкойо малороссійскомъ законодательствѣ, выпискамиизъ наи-

болѣе существенныхърѣшеній Сенатапо отдѣльнымъ судебными

дѣламъ и объяснительнымизапискамипо вопросами,которые IIОт-

дѣленіе призналонужными пересмотрѣть въ законодательномъпо-

рядкѣ. Самая обширная изъ этихъзаписокъкасаласьвопроса объ

отмѣнѣ существовавшаговъ губерніяхъ Черниговскойи Полтавской

порядка судопроизводства. Остальныя запискикасались всецѣло

матеріальнаго права. Къ нимъотносятся слѣдующія: 1) о правѣ

единокровиыхъи единоутробныхъбратьевъ и сестерънанаслѣдство

(П. С. 3. № 15520); 2) о правахъвдовы нанаслѣдство въ имѣніи мужа

(15521); 3 ) о дареніи наслучайсмерти(15522); 4) о неустойкѣ (15523);

б) о денежномъплатежѣ за вѣнецъ вступающейво второй бракъ

вдовѣ (15524); 6) о недозволеніи дѣтямъ требоватьвыдѣла изъ иму-

ществародителейприжизнисихъпослѣднихъ (15526); 7) о назначе-

ніи приданагодочерямъ(15527); 8) о завѣщаніи имуществъво времен-
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ноевладѣніе (15528); 9) о выдѣлѣ имѣній (15529); 10) о совершеніи

записей(15530); 11) объ отказахъимуществъпо завѣщаніямъ въ

пользу крѣпостныхъ людей (15531); 12) объ опекахъ(15532); 13) о по-

слѣдствіяхъ признанія брака недѣйствительнымъ и разлученіи су-

пруговъ (15533); 14) о родовыхъ имѣніяхъ (15534); 15) о закладныхъ

наупадъ(непомѣщена въ П. С. 3.); 16) о недѣйствительности завѣ-

щаній крѣпостныхъ людей въ губ. Черн, и Полт. (непом. въ П. С. 3.).
Въ общемъГос. Совѣтъ согласилсясъредакторамипо тѣмъ пред-

метамъ,которые были разсмотрѣны въ особыхъ представленіяхъ.

Но кромѣ того, Совѣтъ коснулсян статей,по которыминебыло пред-

ставленоособыхъ объясненій. Въ подлинноймеморіи (ненапечатан-

ной)х), удостоившейсяВысочайшагоутвержденія, сказанослѣдующее:

«Обращаясь къ самому проекту новой редакціи всѣхъ вообще дѣйствую-

щихъ въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской особыхъ постановленій
вносимыхъ по Высочайшему повелѣнію въ Сводъ Законовъ имперіи, (Гос.
Совѣтъ) нашелъ, что размѣщеніе сихъ постановленій въ Сводѣ предполо-

жено по точной принадлежности предметовъ и по взаимному ихъ между со-

бой соотношение, съ соблюденіемъ въ самомъ изложеніи предначертан-

ныхъ правилъ надлежащей ясности и опредѣлительности. Вслѣдствіе чего

и положилъ: 1) проектъ означенной редакціи . . . утвердить. 2) О вве-

деніи дѣйствующихъ въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской особыхъ
постановленій въ Общій Сводъ Законовъ Имперіи обнародовать въ свое

время, а именно при самомъ изданіи сего Свода».

Г Мнѣніе это утвержденоГосударемъ15 апрѣля 1842 г. Сообразно

съ' этимъ,ни весь проектъстатейдля малороссійскихъ губерній въ

дѣлоиъ, ни мнѣнія Гос. Совѣта по отдѣльнымъ вопросамине были

распубликованывъ общемъ порядкѣ; въ П. С. 3. напечатаныне всѣ

запискиIIОтдѣленія, какъ не напечатанъи весь вообще проектъ

статей.Рукопись этого проектасохраниласьлишь въ дѣлѣ Деп.

Законовъ (1842 г. № 8) въ архивѣ Гос. Совѣта.

III. Отсутствіе офиціально-распубликованнаготекста всего

проектастатейнеобходимоотмѣтить для объясненія дитатъподъ

статьямиX т., содержащихъзаимствованія изъ Литовскаго Статута.

Онѣ нерѣдко вызывании недоумѣніе у лицъ, обращающихся за истол-

кованіемъ текстастатейкъ источниками,такъкакъ въ числѣ послѣд-

нихъуказаномнѣніе Гос. Совѣта «15 апрѣля 1842 г.», безъ обозначе-

нія № т.-е. мнѣніе, въ П. С. 3. непомѣщенное и остающеесядля чи-

тателязагадкой. Несомнѣнно , чтоподлежащаястатьиизложеныименно

въ тойредакціи, какая была представленавъ Гос. Совѣтъ, но съфор-

мальной стороны этотъспособъцитироваиія неудаченъ.

Вопроси о порядкѣ цитированія подвергся особо внимательному

обсужденію —съ другихъ, впрочемъ, точекъ зрѣнія, нежелитолько

что указанный,-—при включеніи утвержденнойГос. Совѣтомъ редак-

1 ) Архивъ Государственнаго Совѣта, собраніѳ меморій, т. 117, стр. 300.
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ціи въ Сводъ Законовъ. Главноуправляющій IIОтдѣленіемъ , гр. Блу-

довъ, представилъобъ этомъ особый всеподданнѣйшій докладъ х),

которымъ утверждены различныетипы цитатъподъ этиминовыми

статьями. Слѣдуетъ привестиздѣсь нѣкоторые замѣчанія гр. Блу-

дова, такъкакъ имиобъясняетсясмыслъцитатъ,и онии теперьмогутъ

оказатьсяполезнымиприистолкованіи статей:

«Подъ тѣми статьями, въ коихъ содержатся постановленія Статута
Литовскаго ни въ чемъ нынѣ въ отношеніи къ сущности ихъ неизмѣнен-

ныя, я полагаю приводить въ ссылкахъ подлежащіе артикулы Статута,
означая токмо, что оные объяснены или только подтверждены мнѣніями

Гос. Сов., удостоенными Высочайшаго утвержденія. Симъ также будетъ
ясно показано, что въ сихъ постановленіяхъ нѣтъ ничего новаго, и что
дѣла, какъ настоящаго, такъ и прежняго времени должны разрѣшаться на
основаніи сихъ статей такъ же, какъ оныя доселѣ разрѣшались на основа-
ніи артикуловъ Статута, изъ коихъ сіи статьи почерпнуты».

Такимиссылкамиснабженабольшая частьстатей,содержащихъ

изъятія для малороссійскихъ губерній: въ нихъ указаны артикулы

Статутаи отмѣчено, что послѣдніе «подтв. мн. Гос. Сов. Выс. утв.

15 апрѣля 1842 г.» иногдасъ № по П. С. 3., еслиэто спеціальное

мнѣніе тамънапечатано(иапр.ст. 258 по изд. 1900 г.),а иногдабезъ№

Разсужденія гр. Блудова поясняютъ слова именногоуказа 4 марта

1843 г.(16685), въ которомъ говорится, что особыезаконы губ. Черн,

и Полт. признаноза благо «помѣстить безъ всякаго въ точномъихъ

содержаніи и разумѣ измѣненія въ Общемъ Св. Зак. Имперіи».

Статьи, вводившія совершенно«новыя правиласудопроизводства»,

подтверждалисьссылкойтолько намнѣніе Гос. Совѣта, ихъутвердив-

шее, причемъвъ этихъслучаяхъ можно было указать и № этогодо-

кументапо П. С. 3., ибо подлежащаязапискабыла тамънапечатана;

въ настоящеевремя этистатьиутратилизначеніе. Статьи, «содержа-

щая неизъятіе изъобщихъ законовъ, а лишь поясненіе оныхъ», т.-е. тѣ

правилаСтатута, которыя было признанонеобходимымъизложить

въ видѣ правилъ общихъ, вслѣдствіе соотвѣтствія ихъ пачаламъ

общеимперскагогражданскагоправа, были снабженыглухой ссыл-

кой: «изъясн. и подтв. мн. Гос. Сов. 15 апр. 1842 г.». Государствен-

ный Совѣтъ утвердилъредакцію ихъвъ числѣ прочихъстатейпроекта

и особыхъ «мнѣній», въ П. С. 3. не напечатаиныхъ; ссылка же на

Статутабыла признананеумѣстной. Примѣромъ можетъ служить

ст. 1548 (по изд. 1900). Цитатакъ статьѣ, излагающейправавдовы

наимѣніе мужа, содержитъуказаніе наартикулъСтатута,какъ на

главнѣшпій источники,и намн. Гос. Сов., которымъ утверждается

правильноетолкованіе его и отмѣняется неточное;кромѣ того, она

снабженапримѣчаніемъ , въ которомъ изъяснено,что новое толкова-

х ) Всеподданнѣйшіѳ доклады по II Отдѣленію въ дѣлахъ б. II Одѣленія (архпвъ

Гос. Сов.), докладъ утвержденный Государемъ 29 октября 1842 г. (№ 79).
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ніе имѣетъ силулишь. набудущее время (ст. 1167 по изд. 1900). На-

конецъ,въ томъслучаѣ, гдѣ статьясодержитъ«неизъятіе изъ общихъ

согласныхъи съ постановленіемъ СтатутаЛитовскаго законовъ,

а лишь сдѣланное онымъ по мн. Гос. Сов. изъясненіе», указановъ

цитатахътолько мн. Гос. Сов., какъ источники(ср. ст. 991 изд. 1900).

Итакъ, принстолкованіи особыхъ статейдля губерній Чернигов-

скойи Полтавскойвозможно наобщемъ основаніи обращеніе къ ихъ

первоисточнику,Статуту.

«Со времени изданія свода зак. 1842 г. постановленія Лит. Стат.
сами по себѣ не имѣютъ въ Черн, и Полт. губ. обязательной силы, а нѣ-

которыя изъ содержащихся въ немъ правилъ подлежать примѣненію лишь
въ силу того, что они включены въ составь I ч. X т. св. зак. и лишь въ
томъ значеніи, въ какомъ они сохранены и выражены въ сводѣ. Въ слу-
чаѣ обнаружившейся неясности и неполноты заимствованныхъ изъ Лит.
Стат. постановленій свода, надлежитъ, конечно, прибѣгать къ Стат., какъ
къ источнику сихъ постановленій для уясненія точнаго ихъ смысла. Но
при такомъ изъясненіч статей закона не представляется возможнымъ ру-
ководствоваться буквальнымъ текстомъ источниковъ, преимущественно
передъ текстомъ самого закона, а тѣмъ болѣе останавливаться при ѳтомъ

на тѣхъ неясностяхъ, которыя уже были однажды устранены при уста-
новленіи редакціи внееенныхъ въ сводъ изъ Лит. Стат. статей закона, или
на тѣхъ понятіяхъ, существованіе которыхъ и при дѣйствіи Лит. Статута
въ полномъ объемѣ подлежала сомнѣнію (96 131).

Однако, въ виду помѣщенія мѣстныхъ статейвъ X томѣ Свода

Законовъ наряду со статьямиобщими, практиканерѣдко обращается

къ этимъобщимъ статьямъдля выясненія отдѣльныхъ положеній

и терминовъ, встрѣчающихся въ правилахъспеціальныхъ. Иначе

говоря, институтымѣстнаго прававосполняютсянормамиобщеимпер-

скаго законодательства.

Для уясненія точнаго смысла этихъ мѣстныхъ статейвесьма

важнымъ пособіемъ можетъслужить проектаЗападнагоСвода, изъ

котораго заимствованаихъ редакція. Онъ изданъСПБ. универ-

ситетомъподъ заглавіемъ «Сводъ мѣстныхъ Законовъ западныхъ

губерній» подъ ред. М. Я. Пергаментаи бар. А. Э. Нольде (СПБ.

1910 г.). Имиже издано: «Обозрѣніе историческихъсвѣдѣній о со-

ставленыСвода мѣстныхъ законовъ западныхъгуберній» (СПБ. 1910).

Литература.Бар. А. Э. Нольде, Очеркипоисторіи кодифика-

ціи мѣстныхъ гражданскихъзаконовъ при графѣ Сперанскомъ.Вы-

пускиI. Попытка кодификаціи литовско-польскагоправа(СПБ. 1906).

Бар. А. Нольде.
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сводъ
ЗАКОНОВ! ГРАЖДАНСКИХЪ.

КНИГА ПЕРВАЯ.

О ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ СЕМЕЙСТВЕННЫХ!» .

Литература. По бѣдоносцевъ, Курсъ гражданскаго'

права, п. 2-я. Права семейственныя,наслѣдственныя и завѣщатсль-

ныя, Спб. 1896; Анненковъ, Системарусскагогражданскаго

права,т. У.Правасемейныяи опека,Спб. 1905; ІПершеневичъ,.

Учебникирусскагогражданскагоправа, изд. 10-е, М. 1912; 3 а г о-

ровскій, Курсъ семейнагоправа, изд. 2-е, Од. 1909; Б о р о-

виковскій, Судъ и семья (Отчетасудьи, т. И); Б о р о в и-

к о в с к і й, Конституциясемьипо проектуГражданскагоУложенія
(Ж. М. Ю. 1902 г., № 9); К в а ч е в с к і й, Семейственныяотно-

шенія и будущее гражданскоеуложеніе (Ю. В. 1887 г., № 2); За-
горовскій, О проектѣ семейственнагоправа (Ж. М. Ю. 1903 г.,

№ 2 ).

Предварительныйзамѣчанія.

I. Въ «Объяснительнойзапискѣ содержанія и расположенія свода

законовъ гражданскихъ»М. М. Сперанскагонесодержитсяконспекта

первойкнигиСв. Зак. Гр., подобнаготѣмъ, которые даны имъдля

2—4 книгъ. По догадкѣ Калачева, издателя«Записки»,основанной

насловахъ одного изъ составителейпервойкниги, бар. М. А. Корфа,

Сперанскій вообще невыработалъ предварительнойсхемыдля этой

книги. При расположеныматеріала редакторыея руководствовались,

повидимому,проектомъСперанскаго1814 г., составленнымъпообразцу

французскаго кодекса, и, несомнѣнно, широко пользовались т. I

«Основаній Россійскаго Права» 1818 г. Какъ часть первая проекта

Сперанскаго,такъи томъI «Основаній» содержатьученіе о лицахъ,
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Права и обяз. сеиейственныя. — 46 —

т.-е. слѣдуютъ институціонной системѣ. Однако, въ отличіе

отъ этихъобразцовъ, въ книгу первую Свода Зак. Гр. не были

включены общія положенія о правѣ лицъх). Часть ученія «о лицѣ»

пришлось перенестивъ томъ IX, Св. зак. о сост. (о безвѣстномъ

отсутствіи, объ актахъгражданскагосостоянія, о гражданскихъпра-

вахъ иностранцевъ);часть ихъ была совсѣмъ опущена (о житель-

ствѣ — domicilium). Благодаря этомувъ кн. I вошли только поста-

новленія о правахъи обязанностяхъсемейственныхъи объ опекѣ.

Въ результатѣ кн. I соотвѣтствуетъ отдѣлу семейнагоправа при

такъ называемой «п а н д е к т н о й» системѣ, принятой, напр.,

ГерманскимъГражданскимиУложеніемъ.

КнигаI содержитъпостановленія: «о союзѣ брачномъ»(ст. 1—118),

«о союзѣ родителейи дѣтей и союзѣ родственномъ»(ст. 119—211) и

«объ опекѣ и попечительствѣ въ порядкѣ семейственномъ»(ст.212—382).

Заглавіе этого послѣдняго отдѣла не вполнѣ соотвѣтствуетъ его со-

держанію: въ неговключены постановленія о вліяніи возрастаи бо-

лѣзни на дѣеспособность физическихълицъ.

П. Нашъ гражданскій кодексъ начинается,такимиобразомъ,

съ ученія о семьѣ, которая насамомъдѣлѣ является краеугольными

камнемъгражданско-правовогостроя. Въ современномъправѣ семьей

признаетсясовокупностьлицъ, связанныхъбракомъилиродствомъ.

Семью составляютъ мужъ и жена, хотя бы они не имѣли дѣтей,

родителивмѣстѣ съ дѣтьми и, наконецъ,остальныеродственникивъ

ближаишихъстепеняхъродства, но только пока они представляютъ

«однодомство». Съ бытовой точки зрѣнія и, согласнообычному праву

крестьянъ, даже съ точки зрѣнія юридической, принадлежность

отдѣльныхъ лицъ къ семьѣ опредѣляется не только родствомъили

свойствомъ,но и совмѣстнымъ хозяйствованіемъ , сидѣніемъ «въ еди-

номъ хлѣбѣ» (такъ-называемая«рабочая семья»). Наэтомъосноваиіи,

по обычномуправу, членамисемьипризнаютсядаже«пріймаки» и «прі-

емышн»; но изъ ея составаисключаются отдѣленные родичи, напр.,

дочь, выданнаязамужъвъ другойдомъ. Такая рабочаясемья нонынѣ

считаетсяСенатомъосновою отношеній семейныхъи наслѣдствениыхъ

приобщинномъвладѣніи надѣльной землей(о. с. 910 1; гр. 911 99);

но еслиземля укрѣплена въ личную собственность,то и рабочаясемья

смѣняется семьейкровной. Только въ отношеніи взысканія податныхъ

недоимокъи по отношепію къ ісрестьянамъ—личнымъсобственникамъ

х ) Въ этомъ сказалась характерная черта русскаго права той эпохи, упущен-

ная нзъ виду Сперанскимъ въ его проектахъ, отсутствіе въ немъ основного элемента

гражданскаго права — правоспособнаго субъекта, внѣ видоизмѣненій его

правъ по состоянію, свободному и несвободному, сословному, вѣроисповѣдному и т. п.

.(Ср. Дювернуа. Чтенія по гражданскому праву, изд. Спб. 1902, I, стр. 229).
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сохраненакруговая отвѣтственность «членовъсемьи»(Общ. Пол. окр.,

ст. 290, п. 2).

Современнаякровная семья, какъ еезнаетъобщее гражданское

право, историческиобособиласьизъ болѣе обширнаго союза, путемъ

постепеннагоразложенія рода. Въ отличіе отъримскагои германскаго

права, въ русскомъправѣ родъ утратилъсравнительноранозначеніе

союза, объединеннаговластью старшагоили общими обязанностями

и правамипо обезпеченію взаимнойзащиты. Слабые слѣды родового

строя сохранилисьразвѣ только въ большой или сложной семьѣ

вёликорусскихъкрестьянъ, понынѣ бытующей мѣстами въ сѣверной

Россіи. Правда, въ Св. Зак. Гр. родъ тоже еще называется«сою-

зомъ»; но онъозначаетъуже только связь членовъсемьивъ широкомъ

смыслѣ термина,живыхъ и умершихъ, «отъ одного общаго родона-

чальника происходящихъ» (ст. 196). Онъ не охватываетъ, такимъ

образомъ, супругаи свойственниковъи совершенноотрѣшается отъ

идеи«однодомства»,совмѣстнаго производстваи потребленія, характе-

ризующихъ семью. Принадлежностькъ роду имѣетъ значеніе только

по вопросаминаслѣдованія и выкупа родовыхъ имуществъ.

Напротпвъ,современнаясемья дѣйствительно сохраняетъха-

рактеръсоюза; но она составляетъуже не производительную, а

лишь потребительнуюединицу.Терминъ«семья» въ древне-русскомъ

правѣ частоозначалитоварищество, основанноена договорѣ, или

дажесоглашеніе, стачку, и замѣнялся иногдасловомъ«артель»(В л а-

димірскій-Будановъ, «Обзоръ», 1909 г., стр. 409). Семья

до извѣстной степенипредставляласамостоятельныйсубъектъиму-

ществениыхъправъи носилавъ себѣ задаткикъ развитію ея въ юри-

дическоелицо. Однако, какъ и въ отношеніи рода, древнеерусское

право невыработало строгойорганизаціи семьи, основаннойнапо-

слѣдовательно проведенноймужней(manus, munt) и наточно опре-

дѣленной отцовскойвласти(patriapotestas), несмотрянато, что та

и другая существоваливъ быту и нерѣдко принималидажеуродливыя

формы. Небудучистрогоорганизованной,русскаясемья ещеменьше,

чѣмъ западно-европейская,могла оказать сопротивленіе вліянію

сначаларимскагоправа, а затѣмъ бытовыхъ условій новаго времени.

Нынѣ онапроникласьиндивидуалистическиминачаламивъ большей

даже степени,чѣмъ семья романскихъи германскихънародовъ.

Зачаткиюридическойличности,заложенныевъ семьѣ,

получилипѣкоторое развитіе только въ двухъ далекихъдругъ отъ

друга областяхъ:

а)Подъ вліяніемъ слагавшагосявъ Германіи съ XVI столѣтія

взгляда на семью у владѣтельнаго дворянства (standesherrlicheРа-

milie), какъ на юридическое лицо, Имп. Павелъ придалъ, до
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извѣстной степени,такой же характеръИмператорскойфамиліи въ

изданномъимъ«Учрежденіи объ Императорскойфамиліи» 1797 г. х).

б) На попвѣ крестьянскагообыпнагоправаСенатаодно время

довольно послѣдоватсльно признавалъсвойство юрндическаголица

за крестьянскимъдворомъ. Хотя этаконструкція была отчастипод-

сказанапорядкомъ взиманія податейсъ крестьянъ, она, вмѣстѣ съ

тѣмъ, опираласьнабытовыя явленія въ жизникрестьянства, отмѣ-

ченныя и въ литературѣ обычнаго права. Сенатасдѣлалъ, однако,

по пы тку развитьэти, все-жеслабые,задаткивъ такую эпоху,—въ са-

момъконцѣ XIXстолѣтія, —когдаэтизадаткиужеуспѣли заглохнуть,

когда бытовыя основы такого взгляда на «дворъ» почтиполностью

отжили, за исключеніемъ развѣ отдѣльныхъ недвѣжьихъ угловъ

Россіи. Къ тому же Сенатаформулировали свои попытки кон-

струировать «дворъ» какъ юридическое лицо довольно нерѣши-

тельнои, во всякомъ случаѣ, крайнетуманно(ср.о. с. 97 29 и 900 27;

гр. 908 102; 911 99). Въ настоящеевремя этаконструкдія утратила

почву подъ собой(Бар. Мейендорфъ, «Крестьянскій дворъ»,

1909 г.; Шретеръ,«Семейнаясобственностьу крестьянъ»— Во-

пвосы Права, 1911 г. № 4).

Но характеръсоюза— опредѣленнаго, замкнутагокруга лицъ,

семья, въ отдѣльныхъ случаяхъ, сохраняетъпонынѣ:

а) При опредѣленіи льгота по семейномуположенію согласно

законуобъ измѣиеніи Уставао воинскойповинности

(Ссб. Уз. 1912 г., отд. I, 1197—ст. 18—29) и по вопросу о иаложеиіи

въ административномъпорядкѣ взысканій наеврейскія семействаза

уклоненіе членовъихъотъ отбываиія воинскойповинности(Уст.воин,

пов. 395). б) При опредѣленіи лицъ, которыя могутъ числитьсявъ

купеческомъсвидѣтельствѣ «начальникасемейства»(Зак.

о сост., 537 сл.). в) Въ «Положеніи острахованіи рабочихъ

отъ несчастныхъслучаевъ»23 іюня 1912 г., ст. 26 — 31. Единство

семьи сказываетсяздѣсь въ томъ, что общая совокупность пенсій,

причитающихсявсѣмъ членамисемействаумершаго, недолжнапре-

вышать двухъ третейгодового содержанія потерпѣвшаго ; еслисово-

купностьпенсій превзойдетъуказанныйпредѣлъ, то пенсіи соотвѣт-

ствениосокращаются, г) При опредѣленіи вознагражденія

за у в ѣ ч ь е по ст. 657 и 661 семья такжеразсматриваетсякакъ

J ) Въ своей книгѣ «Die juristiscbe Personliehkeit der standesherrlichen Familie»

проф. Rehm (1911 г.) доказываетъ, впрочемъ, что семья у владѣтельнаго дворянства

вполнѣ сплотилась въ юридическую личность только въ XIX ст. Если онъ правъ, то

слѣдуетъ признать, что тѣ образцы, которыми руководствовался Имп. Павелъ, еще не

обладали всѣми признаками юридическаго лица. Самое « У чрежденіе» не содержитъ

во всякомъ случаѣ вполнѣ ясныхъ указаній.

-
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извѣстная совокупность, такъ какъ всѣмъ члепамъ ея, вмѣстѣ

взятымъ ,можетъ быть присуждена только опредѣленная пасть зара-

ботка потерпѣвшаго. Но права каждаго плена семьи признаются

вполнѣ самостоятельными и отъ одного къ другому не переходятъ

(908 33; 907 75 ; 904 120 ; 902 48 ; 900 107 ).

III. Послѣдовательно проведенный индивидуализмъ въ строѣ

русской семьи, особенно же въ имущественныхъ отношеніяхъ супру-

говъ, исторически объясняется въ значительной мѣрѣ рецепціей въ

этой области началъ греко-римскаго (византійскаго) права, про-

никшнхъ въ Россію какъ пасть каноническаго права греко-восточной

церкви. Главпымъ проводникомъ этихъ началъ былъ церковный судъ,

которому до Петра Великаго было подвѣдомо большинство вопросовъ

семейнагоправа (ср. Оршанскій, «Изслѣдованія по русскому праву

обычному и брачному», Спб. , 1879 ,стр . 280 сл .). Нагляднымъ примѣромъ

служить указъ патр. Филарета (см. Уложеніе, ХУ II, 1) о предоста-

вленіи вдовѣ четвертой части движимаго имущества мужа (кварты

бѣдной вдовы), основанный на законѣ царей Леона и Константина

(Л а п и ц к і й, Указная доля супруги — Вопросы Права, 1912 г.,

№ 2). Источникомъ, изъ котораго заимствовались нормы греко-римскаго

права, служила Кормчая книга, въ составь которой входятъ также

«градскіе законы» — памятники византійскаго свѣтскаго права, въ

частности Эклога и Прохиронъ. Эпохой рецепціи былъ, главнымъ

образомъ, конецъ XVII стол., когда Кормчая книга была отпечатана

(Никоновекое издаиіе 1653 г.) и сдѣлалась болѣе доступною. Римско-

византійское семейное право было насквозь проникнуто индивидуа-

листическими началами: оно знало только свободный бракъ (sine

manu mariti), послѣдовательно проводило раздѣльность имущества

супруговъ, не признавало за родителями почти никакихъ правъ

на имущество дѣтей и т. д. Церковь весьма медленно измѣняла

принципы римскаго права и большею частью лишь смягчала ихъ

началами христіанской морали. Ко времени реформы духовнаго суда

Петромъ Великимъ пачала каноническаго права успѣли настолько

укорениться въ русскомъ правѣ, что указы половины XVIII стол,

уже считаютъ ихъ исконными и безспорными. Хотя еще въ теченіё
всего XVIII в. матеріальноправовой основой семейнаго права про-

должало признаваться греко-римское законодательство (ср.ук. 6 марта

1800 г., — 19310 , по дѣлу о наслѣдствѣ Апухтина и многочисленный

ссылки на Кормчую въ «Основаніяхъ Россійскаго права»), но уже

стало постепенно проникать новое, западно-европейское вліяніе,

оіражавшее не только римскія, но и германскія начала. При Екате-

ринѣ II оно сказалось на постановленіяхъ Устава Влагочинія, нося-

щихъ слѣды естественноправовыхъ ученій XVIII в.; нѣкоторыя статьи

4
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изъ него вошли въ Ов. Зак. Гр. Наконецъ,при самойкодификаціи
Св. Зак. Гр. на него оказали вліяніе, не исключая отдѣла семе-

нагоправа, постановленія Code Civil, откуда, напр., была заимство-

ванаСперанскимъидеямужнейвласти,раньше неизвѣстнои русскому

праву, какъ юридическій института(см. объяси. къ ст. 107).
Въ конечномърезультатѣ, русская семья сталасохозомъ
самостоятельныхъи равноправныхъвъ пр и н-

дипѣ су бъектовъ гражданскихъправъ. Въ

областиличныхъ отношеній это основное начало видоизмѣпяется

признаніемъ особой, семейно-правовойвласти родителейи опе-

куновъ надъдѣтьми и, отчасти,мужа надъ женою. Но этавласть

носитъсвоеобразныйхарактеръ.Такъ, Сената(правда,напочвѣ поль-

ская права)призналъ,«что родительскаявласть установленазако-

номъвъ интересѣ нетолько родителей,но и главнымъ о б р а-
з о м ъ дѣтей» (900 46). Власть даруетсявъ иитересахъневластвую-

щаго, а подвластнаго;это— не столько право, сколько обязанность;

онапроводитсявъ жизнь не силою принужденія, а вліяшемъ нрав-

ственнаяавторитетаея носителя. Въ областиже имущественныхъ

отношеній наше законодательствопроводить начало равноправия

и самостоятельностичленовъ семьи безусловно нослѣдовательно. Се-
натапримѣняетъ его, вопреки своему ученію о дворѣ, даже отно-

сительнокрестьянской семьи, признавая, что членъ крестьянской

семьиможетъ пріобрѣсти по давностиземлю, принадлежащуючле-

намъего семьи, еслионъ сталъвладѣть ею лично для себя; сенатъ
не различаетъпритомъ, домохозяинъ ли завладѣвшій, или, под-

властныйему, младшій членъсемьи(о. с. 9о 45, гр. 911 99).
Въ виду всего сказаннагоневозможносогласитьсясъ той общей

характеристикойсемейныхъотношеній, которую даетъСенатъ. Онъ

находить:

«что, по закону, семейный_ о о ю з ъ з и ж д е т с я на
началахъ власти, попечен ія и подчинена, жена
I дѣти подчиняются мужу, какъ глав* семьи а послѣдшй оказывает* . имъ
Тіолжнѵю защиту и покровительство (ст. 103, 106, 107, 1Ь4 и сл. т. л ч. >
При такихъ условіяхъ личныя отношенія членовъ семьи представляются
въ сущности своей, естественными и н р а в с т в е н н ы м и
и менѣе всего способны подчиняться регламен
т а и і и вслѣдствіе чего въ законахъ не содержится строгихъ юридиче-
скихъ опредѣленій, касающихся содержанія и предѣловъ власти главы
семьи и подчиненія ему остальныхъ членовъ оной. Конечно, власть главы
семьи, поскольку она обязываетъ остальныхъ членовъ къ соверше: «о
вѣстныхъ дѣйствій въ его пользу, порождаете и гражданскія права
которыя указаны въ законѣ, напр.,— право мужа требовать еовмѣотнаго

съ нимъ жительства жены и малолѣтнихъ дѣтеи, каковое право, въ случай
напѵшенія можетъ быть возстановлено посредствомъ суда; но, когда ръ
идетъ объ уваженіи, поЧитаніи, послушаніи и тому подобныхъ сторонахъ
семейнаго быта, обнимающихъ всего человѣка, а не отдѣльныя его дѣи-

ствія, скрывающихся подъ покровомъ совмѣстной жизни и не поддающихс
учету число мъ и мѣрою, законъ не даетъ юридическихъ опредѣленіи для
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личныхъ отношений членовъ семьи, очевидно, оставляя эти чисто нравствен-
ныя стороны семейнаго быта внѣ воздѣйствія правительственной власти...
Законъ и государственная власть не касаются
семейныхъ отношен ій, какъ бы они ни были не-
благопріятны для отдѣльныхъ членовъ, доколѣ

отношенія эти покоятся на началахъ власти,
подчиненія и покровительства и не колеблютъ нравствен-
ныхъ основъ семьи; но когда злоупотребленіе властью и забвеніе обязан-
ностей доходить до отрицанія этихъ основъ и подвергаетъ личность опас-
ности посреди семьи, положительный законъ и правительственная власть
выступаютъ противъ нарушителя, съ цѣлыо возстановленія равновѣсія

въ семьѣ. Таковъ общій смыслъ законовъ, опредѣляющихъ правовое поло-
женіе личности въ семейномъ союзѣ». (908 96).

Изъясняя въ указанномъсмыслѣ постановлепія закона, Оенатъ

отступаетъотъ одного изъ основныхътребовапій, высказанныхъимъ

самимъотносительнотолкованія статейзаконовъ гражданскихъ:

онъ не обращаетсякъ источникамиэтихъстатей.Источникамиже

послѣднихъ, напр., статен103 и 106, являются постановленія кано-

ническагоправа; послѣднему было, конечно, чуждо представленіе

о безусловностивластимужа и отдаи объ обязанностяхъ

подвластныхъ, какъ установленныхъвъ пользу главы семьи.

По своемудуху цитированноерѣшеніе внушено не столько общимъ

смысломъностановленій законовъ гражданскпхъи ихъ источниковъ,

сколько извѣстной 239 статьейУст. о пред. и прес. преет., что

«нолиція не должна входить въ частныя ссоры и несогласія между

супругами», развѣ бы совершено было уголовное преступленіе.

Вопреки ожиданіямъ Сената, его толкованіе способноне укрѣпить

прочность семейныхъотпошеній, а усилить, уже помимотого не-

рѣдкіе, протестынетолько противъвласти,но и противъавто-

ритетаглавы семьи.

IV. Основныя черты еемейно-правовыхъотношеній сводятся

къ слѣдующимъ главнымъ ноложеніямъ;

1. Взаимныя правап обязанностичленовъ семьиносятъ ю р и-

дическій характеръ.Естественныйи нравственныйотношенія,

вполнѣ аналогичныйсъ тѣми, которыя наблюдаются въ семьѣ, воз-

можны и нерѣдко встрѣчаются такжевнѣ семьи;но, въ этомъслучаѣ,

ониненызываютъ послѣдствій, связанныхъсъсемейнымъсостояніемъ.

Послѣднее возникаетъисключительнопри налпчностпусловій, уста-

яовленныхъ закономъ; оно прекращаетсяне тогда, когда от-

пали естествен ный и нравственныйоснованія его, а только тогда,

когда иаступятъпредусмотрѣнныя закономъ условія. Наглядно

формальная независимостьсемейныхъотношеній отъ нравствеиныхъ

выступаетъдаже въ бракѣ (см. предвар. замѣч. къ гл. IV разд. 1).

Этимъ не умаляется, конечно, громадноезначеніе нравствеиныхъ

началъпри опредѣленіи отношеній членовъ семьи. Онинезамѣняютъ

юридическихъначалъ, но они просвѣтляютъ и дополняютъ ихъ,

4*
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придаютъправамън обязанностямъвъ этой областисвоеобразный

характеръ:правадаруются здѣсь не на пользу ихъ носителя,

какъ утверждаетъСенатъ,а радиобязаннойстороны;обязанностивоз-

лагаютсяне безусловно, а пока управомоченнаясторонане злоупо-

требляем. соотвѣтствующимн имъправами(см. объясн. къ ст. 103).

Здѣсь послѣдовательно проводитсяначало,чтокаждомуправусоотвѣт-

ствуетъобязанность, а обязанности— право: такъ, мужъ въ правѣ

требоватьвозстановлепія совмѣстной жизнисо стороныжены, но лишь

покаонъ исполняетъсвои обязанности;еслиродителиобязаны содер-

жать дѣтей, то въ силу одного этого слѣдуетъ признать, что дѣти

обязаны доставлять содержаніе родителямъ(см. объясн. къ ст. 1315).

2. Несмотрянатолько-что указаннуючерту, сближающую отно-

шенія семейнагоправасъпублично-правовыми,нетолько имуществен-

ный, но и чистоличныя отношенія членовъ семьи, а такжеопекуна

и подопечнаго,все же представляются отношеніями граждан-

ско-правовыми(83 20), именновъ виду построенія ыхъ на

началахъприндипіальнаго равноправія всѣхъ участниковъ. Это

сказываетсянетолько во включеніи постановленій о нихъвъ Св. Зак.

Гр., но и въ защитѣ ихъ гражданскимъискомъ (ср. Уст. гр. суд.

1337 сл.). Однако, большинство нормъсемейнагоправаи, во всякомъ

случаѣ, тѣ, которыми опредѣляются личныя правоотношенія, отно-

сятся къ числунеподатливыхъ(ms cogens)и немогутъбыть измѣнены

частнымисоглашеніями (909 21). Къ установленнымъзакономъ ти-

памъсемейныхъотношеній (браку, отношеніямъ ро-

дителейи дѣтей и т. д.) такженемогутъбыть прибавленыкакія-либо

другія въ силу соглашенія участниковъ(numerus clausus типовъ,

въ отличіе, напр., отъ обязательственнагоправа).

3. Семейныяотношенія охватываютъ всю личностьсвоихъучаст-

никовъ и неотдѣлимы отъ ихъ личности;они опредѣляютъ семей-

ное состояніе — status familiae— лица, и уже изъ послѣдняго

вытекаютъ отдѣльныя, разнообразный, либо чисто личныя, либо

имущественныйпритязанія. Отсюда слѣдуетъ:

а) Необходимостьразличать продессъотносительносемейнаго

состоянія — status — отъ попутнагоразрѣшенія соотвѣтствую-

щаго вопросапри разсмотрѣніи другого процесса,напр., о родствѣ,

о наслѣдствѣ. Для первагоустанавливаютсяособыя условія подвѣ-

домственности(Уст. гр. суд. 1337 сл., 1346 сл., 1356 1 сл.; гр. 83 20;

Уст. уг.суд. 1012 сл.) и истеченія давности(Уст. гр.суд. 1340; Зак. Гр..

131; Уст. гр. суд. 1350 сл.; гр. 911 44); праводоказывать законность

рожденія вообще не прекращаетсядавностью (Уст. гр. суд. 1347).

Рѣшеніе по процессу,направленномунаустановленіе семейнагосо-

стоянія, обязательнои для третьихълицъ(оно—resjudicataergaomnes).
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б) Взаимныя праваи обязанностичленовъ семьи не и е р е -

х о д я т ъ по иаслѣдств у,—даже еслиони закрѣплены осо-

быми договоромъ.

«Вытекающія изъ брачнаго союза и изъ союза родителей и дѣтей обя-

занности содержанія мужемъ жены (ст. 106 X т. ч. 1), родителями своихъ

дѣтей (ст. 172, 132 1 , 132 4 ) и дѣтьми родителей, въ случаѣ ихъ бѣдности и

дряхлости (194 ст.), по неоднократнымъ разъясненіямъ правительствую-

ціаго сената (1870 г. № 1599, 1871 г. № 995, 1888 г. № 17, 1904 г. № 70), пред-

ставляются обязанностями исключительно личнаго свойства, вслѣдствіе

чего, какъ неразрывно связанный съ лицомъ, обязаннымъ давать содержание,

эти обязанности прекраці а ю тся съ его смертью

и к ъ наслѣдника мъ не переходятъ... Подтвержден-
ное договоромъ, установленное закономъ али-

ментарное обязательство мужа передъ женою или отца

передъ дѣтьми само по себѣ ни въ чемъ не измѣняетъ указан-

на г о выше личнаго характера этого обязатель-
ства, вслѣдствіе чего, будетъ ли это обязательство осуществляться только

въ силу закона, или же, вмѣстѣ съ тѣмъ, и во исполненіе договора, — оно

по свойству своему остается обязательствомъ, тѣсно связаннымъ съ лич-

ностью обязавшагося, и въ качествѣ такового прекращается со смертью

послѣдняго и къ наслѣдникамъ не переходить» (909 120; ср. также 904 70-
88 17; 71 995; 70 1599).

в) Неразрывность связи семейпыхъправъ съ

личностьюносителяобнаруживается,далѣе, въ томъ, что оспа-

риваніе большинствасемейныхъправъвозможнолишь прижизни

заинтересованныхълидъ. Не говоря о невозможности

расторгнутьбракъ послѣ смертиодного изъ супруговъ, такъ какъ

онъ уже прекратился,даже споръ о его недѣйствительности боль-

шинствомъзаконодательствъпрекращаетсясмертью одного изъ су-

пруговъ. На этойточкѣ зрѣнія стояло и русскоеправо до закона

6 февраля 1850 г., согласнокоторому нынѣ право наоткрытіе такого

спорапрекращаетсяистеченіемъ двухъ лѣтъ со дня смертиодногоизъ

супруговъ (Уст. гр. суд. 1340). Но и теперьправо наискъ о при-

знаніи недѣйствительнымъ постановленія объ усыновленіи прекра-

щается со смертью усыновителя, какіе бы факты ни были положены

въ основаніе иска(909 14). Приэтихъусловіяхъ самособойразумѣется,

что семейныяправа неотчуждаемы;можетъ быть передано

только осуществленіе отдѣльиыхъ, вытекающихъ изъ нихъ, право-

мочій, — напримѣръ, полномочіе навоспитаніе дѣтей.

4. Семейныя права относятся къ числу абсолютныхъ

правъ, т.-е. такихъ,который защищаются нетолько по отношенію

къ обязаннойсторонѣ, но и противъпосягательствъвсѣхъ третьихъ

лидъ. Однако, эти права принципіально отличаются отъ другихъ

категорій абсолютныхъправъ, какъ то: правъ вещныхъ и правъ на

невещественныяблага(авторскихъи т. п.). Центрътяжестипослѣд-

нихъ— господствонадъ извѣстнымъ объектомъ, вполнѣ подчинен-

ными управомоченномулицу. Если и можно говорить объ объектѣ

СП
бГ
У



Права и обяз. семейственныя. — 54 —

семейныхъправъ, то, во всякомъ случаѣ, необходимопостоянно

имѣть въ виду, что этотъобъектъ— супруги, дѣти — преждевсего

такжесубъектъправъ, и что семейныяправапростираютсяпанего

столько же въ интересахъуправомоченнаго,сколько и его самого.

Защитасемейиыхъотношеній протпвъ третьихълицъ даетсялишь

постольку, поскольку нуждаетсявъ защптѣ нетолько управомочен-

ная, но преждевсего обязанная сторона.Этими
объясняется различіе въ защитѣ правъ, вытекающихъ изъ брака,
и правъ родительскойвласти. Современноеправо знаетъискъ о воз-

становленіи совмѣстной жизни, обращенныйкъ супругу, но незнаетъ

interdictum de uxoreducenda,обращенноекъ третьимилицамъ, напр. ,

къ родителямижены иликъ ея любовнику о непрепятствованшсов-

мѣстной жизнисупруговъ. Женатеперьненуждаетсявъ спещальнои

защитѣ въ этомъ направленіи. Напротивъ,искъ объ истребоваши

ребенка(interdictum de liberis ducendis) направленъне противъ

дѣтей, а противъ всякаго, кто неправомѣрно удерживаетъдѣтеи

(см. объясн. къ ст. 164): хотя дѣти такжепреждевсего субъекты
правъ (ср. ст. 1312 , допускающую отступленіе отъ общихъ правили

«для благадетей»),но они не могутъ защитить себя самипротивъ

третьихълицъ;иногдаонинуждаютсядажевъ защитѣ противъсвоихъ

же родителей(ст. 1312). Поэтому, отсутствіе въ русскомъправѣ ин-

ститутаограниченія родительскойвластипризаконномъбракѣ пред-

ставляетсянетолько опасными«для благадѣтей», но и неправильными

съ точки зрѣнія юридическойконструкціи семейныхъотношеній.
V. Областьсемейнагоправаотражаетънѣсколько кпупнѣишихъ

соціальныхъ вопросовъ: объ отиошеніи государствакъ церкви; о по-

ложеніи женщины; о частномъи общественномъ(при ограниченіи
родительскойвласти) воспитаніи дѣтей. Общее значеніе для се-

мейнагоправа имѣетъ вопроси о конфессіоналыюмъ характерѣ,

который понынѣ сохраняютъ важнѣйшіе отдѣлы его. Въ частности,

нормы о бракѣ , объ условіяхъ его допустимостии порядкѣ его за-

ключенія и расторженія, пріурочены къ вѣроученіямъ всѣхъ, чрезвы-

чайно многочисленныхъи разнообразныхъисповѣданій, призиавае-

мыхъ въ Россіи, чѣмъ обусловливается необыкновеннаясложность

и запутанностьэтихънормъ. Государствоне полагается,притоми,

во всеминацелесообразностьилихотя бы надопустимостьмиогнхъ

частностейвъ этихъвѣроученіяхъ. Оно самоформулируетеихъ и

подвергаетеихъ подчасъ довольно существеннымиизмѣненіямъ.

Ясной, принципіальной государственнойточки зрѣнія оно при

этомънепроводите;этовидно хотя бы изъ того, что оно всегоменьше

удѣляетъ вниманіе ученіямъ наиболѣе примитивныхънсповѣданіи -

ламаитовъи язычниковъ. Въ результатеполучаетсяпестраясмесь
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законодательныхъ, обычно-правовыхъ и религіозныхъ нормъ, плохо

другъ отъ друга отграниченныхъ.

Русское законодательствоне остановилосьи передъформальной

секуляризаціей нормъцерковнагоправасамойправославнойцеркви,

въ полномъобъемѣ примѣнявпщхся до второйчетвертиXIXстолѣтія.

Наиболѣе крупныешагивъ этомънаправленіи сдѣлали Сводъ 1832 г.,

Уст. дух. коне. 1841 г. и законъ 6 февраля I860 г., заново форму-

лировавшие постаиовленія о бракахъмежду лицамиправославнаго

исповѣдаиія. Точка зрѣнія русскагозаконодательствахорошо харак-

теризуетсяслѣдующими словамиредакторовъУст. уг.суд. (къст. 1016):

«Хотя изданіе новыхъ постановлѳній, необходимыхъ по текущимъ
дѣламъ церкви, непротивно кореинымъ основаніямъ установленнаго въ ней
порядка и священнымъ ея преданіямъ, но такъ какъ всякая вновь предпри-
нимаемая законодательная мѣра, къ какому бы предмету духовнаго упра-
вления и суда она ни относилась, должна быть согласна, по духу и сущности,
съ древними вселенскими постановлениями церкви, всегда долженствую-
щими сохранить свою обязательную силу, — то отсюда проистекаетъ н е-
обходимость въ особенной осторожности при об-
сужденіи всякаго рода вновь вводим ыхъ мѣръ, въ чемъ-либо
касающихся духовнаго суда и управленія и вообціе ідерковнаго законо-
дательства».

По отношенію къ другимъ исповѣданіямъ законо-

дательстводѣйствуетъ гораздо рѣпштельнѣе. Такъ, 'ст. 65 требуетъ

безусловно, чтобы бракъ между лицамикатолическагоисповѣданія

былъ совершенъдуховенствомъ, тогдакакъ, согласноученію католи-

ческойцеркви (декретъ«Netemere»п. УIII—см. пред. зам. къ гл.II),

браісъ въ извѣстныхъ случаяхъмоясетъбыть заключенъи безъучастія

духовенства.

Наибольшая осложненія вызываетъ такая полуканоническая

точка зрѣнія не по отношенію къ старымъисповѣданіямъ, издавна

сплотившимсявъ стройнуюи прочную организацію, нетолько при-

знаваемую, но п поддерживаемуюгосударствомъ,а по отношенію

къ тѣмъ вѣроисповѣднымъ группамъ, котор ы я

отдѣляются либо отъ господствующейцеркви (старообрядцы,

сектантыразныхъ толковъ), либо отъ ннославныхъ(маріавиты, ана-

баптистыи т. д.), либо, наконецъ, отъиновѣрныхъ исповѣдапій (секты

персидскихъшіитовъ). Многія изъ такихъ сектъне располагают

прочной организаціей, способнойвыполнять съ необходимойтща-

тельностью возложенную нанееотвѣтственную задачузаключенія и

регистраціи браковъ. Къ тому же съ послѣдней, согласно Зак.

о состояніяхъ, связановообще веденіе метрическихъкнигъ нетолько

о бракосочетавшихся,но и о родившихся и умершихъ. При недолго-

вѣчности общинъ, въ которыя объединяются такія секты, и прпне-

вѣжествѣ, подчасъ,нхъ духовныхъ лицъ, наставниковъи старость,
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всѣ этизаписи,еслидажеи ведутся сколько-нибудь правильно, то

постоянноподвергаютсяопасностиискаженія или гибели. Несмотря,

однако, нато, что неудобстваэтойсистемыуже успѣли ярко обна-

ружиться и, благодаряростусектантскагодвиженія, постоянноуве-

личиваются,—законодательствонерѣшается отказатьсяотъ нея даже

въ послѣднее время, а предпочитаетънрибѣгать къ такимърискован-

нымъмѣрамъ, какъпринятаяположеніемъ Совѣта Министровъ12 февр.

1907 г., изданнымивъ порядкѣ ст. 87 Осн. Зак. (См. объясн. къ

ст. 78, IIп ІУ, 7), которыми огуломъ узаконяются всѣ браки ста-

рообрядцевъи отдѣлившихся отъправославія сектантовъ,а такжедѣти,

происшедшія отъ нихъ, хотя бы этибраки, вопреки ст. 78 Зак. Гр.

и 931 Зак. о сост., небыли своевременнозаписаныпо полицейскими

метрическимъкнигами,а потомураньшенепризнавалисьзаконными.

Въ подтвержденіе брака допущены такія недостовѣрныя доказа-

тельства,какъпосемейныеспискии т. д.(см. об.къ ст. 78). Такую же

мѣру и въ томъ же чрезвычайномъпорядкѣ «сложенія иедоимокъ»

пришлось принять относительнобраковъ лицъ, числившихсядо из-

данія указа 17 апрѣля 1905 г. православными,но принадлежавшпхъ

къ инославномуили иновѣрному исповѣданію, совершенныхъпо пра-

виламии обрядами соотвѣтствующаго инославнагоили иновѣрнаго

исповѣданія (См. предв. объясн. къ гл. II). Не можетъ быть

сомнѣнія въ томъ, что такія огульныя мѣры создаютъ совершенно

недопустимуюанархію въ семейныхъотношеніяхъ, а косвеннои въ

вопросахънаслѣдованія громаднагоколичестварусскихъграждаиъ.

О невозможностивыдержать далѣе конфессіопальную

точку зрѣнія набраки въ областимеждународнаячаст-

ная правасм. нижевъ предв. замѣч. къ разд. I.

Несмотрянавсе это, Пр. гр. улож. до мелочейвоспроизводить

современноеположеніе дѣла.

YI. Предѣлы дѣйствія нормъ семейнаяправа опредѣляются

слѣ дующими положеніями:

1. По общему правилу, законы и въ этой областине имѣютъ

обратнойсилы. Такъ, примѣчаніями къ ст. 1340 Уст. гр.

суд. и 119 Зак. Гражд. прямо оговаривается,что дѣйствіе законовъ

6 февр. 1850 г. (о бракахъправославиыхъ)и 19 апр. 1874 г. (о бра-

кахъ старообрядцевъ)не распространяетсяни на браки, совершен-

ные до ихъ изданія, нинадѣтей, отъ такихъбраковъ рожденныхъ.

Внѣбрачныя дѣти не имѣютъ права на наслѣдство, открывшееся

до изданія закона3 іюня 1902 г., такъ какъ нріобрѣтеніе его свя-

заносънаступившимиуже раньшеюридическимифактомъ,—смертью

наслѣдодателя (903 139). Но поскольку законъ улучшаетъсемейное

состояніе лица, непосредственноизмѣняя характеръюридиче-
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скагоинститута,какъ то дѣлаетъ законъ 3 іюня 1902 г., постольку

новое законоположеніе должно распространятьсяна всѣхъ лицъ,

несмотрянавремя ихъ рожденія (910 52). Иногдавъ самомъзаконѣ

оговариваетсяобратноедѣйствіе его, какъ, напримѣръ, въ цитиро-

ваниыхъ выше указахъ объ узаконеніи браковъ старообряддевъи

сектантовъ.

2. О территоріальныхъ предѣлахъ дѣйствія поста-

новленій семейственнагонравасм. Введ. I, УІ, 2, б.

3. Въ отличіе отъ большинства постановленій о бракѣ, нормы

объ отношеніяхъ родителейи дѣтей и, въ частности,о законности

рожденія распространяютъсвое дѣйствіе на всѣ вѣроиспо-

в ѣ д а н і я (900 41).

4. Постановленія кн. I Зак. Гр. распространяютъсвое дѣйствіе

навсѣ сословія, въ томъ числѣ и накрестьянъ, согласност. 1

Общаго Положенія о крест, (изд. 1902 г.). Поэтому, не только лич-

ныя отношенія супруговъ-крестьянъ,но ихъ имущественныя отно-

шенія, а также отношенія родителейи дѣтей, поскольку они

относятсякъ областиправъ и обязанностейсемейственныхъи пред-

усматриваютсязакономъ, не могутъ опредѣляться обычнымъ пра-

вомъ, и, во всякомъ случаѣ, не подлежать вмѣшательству зем-

скаго начальника въ административномъпорядкѣ (указъ 2 деп.

4 мая 1905 г., № 2998). Исключеніе составляюсь постановленія

объ опекѣ. Во-первыхъ, въ виду сословной организаціи опекун-

скихъ учрежденій, рядъ постановленій Зак. Гр. относитсятолько

къ отдѣльнымъ сословіямъ. Во-вторыхъ, согласно примѣчанію

1 къ ст. 1 Общ. Полож. о крест., крестьяне при назначеніи

опекуновъ и попечителей,въ повѣркѣ ихъ дѣйствій и вообще

въ опекунскихъдѣлахъ руководствуются своимимѣстными обычаями.

По толкованію Сената, это неисключаетъ,однако, распространенія

и на нееовершеннолѣтнихъ крестьянъ, напр., ст. 220 Зак. Гр.

объ ограниченіяхъ лицъ, достигшихъ17 лѣтъ (о. с. 905 33). Прин-

ципіальныхъ указаній, однако, какія статьиЗак. Гр. обязательны

для крестьянскихъопекъ, и какія нѣтъ, Сенатънедаетъ.

А. Вормсъ.
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РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

О СОГОЗ'В БР АЧНОМЪ.

Предварительныя замѣчанія.

I. Несмотряна крайнепестрыйэтнографическій составъРос-

сійской имперіи гражданскоезаконодательствообъединенодля всѣхъ

частейея безъ выдѣленія нормъ колоніальнаго права, предназна,-

ченныхъ для народностей,стоящихъ на иной ступеникультуры,

чѣмъ главная массанаселенія. Русскому праву приходитсяпоэтому

считатьсясъ самымиразнообразнымибытовыми, религіозными и

юридическимивоззрѣніями набракъ. Найтиобщія черты, характери-

зующія всѣ этивоззрѣнія, едва ли возможно. Дѣйствующее право и

нестремится къ этому. Оно построенонатомъначалѣ, что «бракъ во

всѣхъ вѣроисповѣданіяхъ, тершшыхъ въ Россійской имперіи, не

исключая магометанъ,евреевъ, ламаитовъи язычниковъ, признается

законными, когда оный совершенъпо обрядамиихъ вѣры и по уста-

новленнымиправилами»(ст. 1113). Правда, законъ отступаетъпо

нѣкоторымъ вопросамиотъ этойточки зрѣнія, распространяя,напр.,

постановленіе ст. 3 о брачномъвозрастѣ намагометанъ, вопреки ихъ

вѣроученію. Затѣмъ судебнаяпрактика(ср. 99 82) пытаетсяуста-

новить правило, что недѣйствительны обычаи, противныенравствен-

ности. Благодаря этому нормы брачнаго права нехристіанскихъ

исповѣданій представляютсякрайнешаткими.

II. Затрудненія, вызываемый настойчивымипроведеніемъ кон-

фессіональной точки зрѣнія въ областибрачнагоправа, становятся

уже непреодолимыми,когда въ составѣ населенія оказывается зна-

чительноечислолицъ,непримыкающихъникъ одномуизъисторически

сложившихся исповѣданій и необъедииенныхъвъ какія-либо повыя

вѣроисповѣдныя общины. Для этихълицъ не могло выработаться

никакихъвѣроисповѣдныхъ нормъ брачнагоправа или обычаевъ;
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часто нѣтъ и органовъ, которые могли бы исполнить обрядовый дѣь-

ствія, необходимый для установленія брака. Опытъ Западной Европы
указываетъ, что, независимо даже отъ общей постановки брачнаго
права, для этой категоріи лицъ необходимо установленіе такъ назы-

ваемая гражданскаго брака. Сущность послѣдняго заключается,

впрочемъ , не тольйо въ заключеніи брака передъ свѣтскимъ чиновни-

комъ гражданскаго состоянія, но и въ томъ, что бракъ регулируется
внѣвѣроисповѣдными нормами, устанавливаемыми государствомь.

Несмотря па ясно обозначившуюся потребность, наше законодатель-

ство все же не рѣшается усвоить институтъ гражданскаго брака. Оно
останавливается на полпути, вызывая сомнѣнія и колебанія въ

практикѣ (см. об.къ ст. 78). Все-же развитіе русскаго законодатель-
ства доказываетъ , что оно приближается къ признанно этого инсти-

тута: ук. 17 окт. 1906 г. установилъ порядокъ совершенія брака
между сектантами, пепризнаюпщми духовныхъ лицъ, и между старо-

обрядцами, необъединенными въ общины, который содержитъ въ себѣ

еще больше элементовъ гражданская брака, чѣмъ порядокъ, суще-

ствовавшая на основаніи зак. 19апр. 1874 г., въкоторомъ мнопе изслѣ-

дователи уже усматривали гражданскій бракъ. (См. об. къ ст. 78).
III. При такихъ условіяхъ вопросы брачнаго права могутъ быть

разрѣшаемы только примѣнительно къ каждому вѣроученію въ от-

дѣльности. Однако, изложеніе правилъ всѣхъ этихъ ученій крайне
увеличило бы объемъ комментарія къ книгѣ I Зак. Гр. Къ тому же въ
составь послѣдней входятъ почти исключительно постановлешя о
бракѣ между лицами православнаго исповѣданія, и на иихъ должно

сосредоточиться наше вниманіе.

БРАКЪ И РАЗВОДЪ ВЪ МЕЖДУНАРОДНОМЪ ЧАСТЫОМЪ ПРАВЪ.

Литература : Мартенсъ. Совр . межд . право , II, § 7 1 ; Ш а л-

ландъ, Браки русскихъ подданныхъ въ ІПвейцаріи, Право, 1899,
90 — 92 ; о н ъ же, въ Ж. М. Ю., 1900, септ., 212 224; онъ же,
Новѣйшая практика сената по международному частному праву,

Право, 1901, 1704 — 1709; Герке, въ Ж. М. Ю., 1900, окт.,,
206 208; Мандельштамъ, Гаагскія конференции о кодифпкаціи
международная частнагоправа, II, 1900, 1— 246, 318 417; А л. П— ко,
Бракъ въ частномъ международномъ правѣ, Слов. юр. и гос. наукъ,

1, 1224 — 1232; Пилен к о, у Листа, Межд. право, 1902, 387 394,
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Нольде, у Листа,Межд. право, 1912, 629— 546; Проектъ поло-

женія о введ. въ дѣйствіе Гражд. Улож., съ объясн., 1906, 40—46;

Гр а ж д. Улож., кн. II, Проектъ Ред. Ком., съ объясн., I, 1902,

146 161; Engelmann, Hahn, Posner, Chydenius und

Heimburger,у Leskennd Loewenfeld,Die Rechtsverfolgung
im internationalen Yerkehr,IV, 1904, 769—764, 776, 785—786, 833,

845; Mandelstam, Du mariage et du divorce dans les rapports

internationaux, au point de vue du droit russe, Journal de droit

international ргіѵё, XXIX (1902), 243—261, 460—493.

БРАКЪ.

A. Столкновенія русскаго права и права иностранныхъгосу-

дарствъ.

Различіе содержаиія нормъ русскагоправа и праваиностран-

наго относительновступленія въ бракъ порождаетъвозникновеніе

слѣдующихъ трехъосновныхъ вопросовъ: во-первыхъ, подчиняются

ли иностранцы,вступаявъ бракъ въ предѣлахъ дѣйствія т. X, пра-

виламипослѣдняго; во-вторыхъ, обязательны ли правилат. X. для

русскихъподданпыхъ,вступающихъвъ бракъ въ предѣлахъ иностран-

ныхъ государствъ;въ-третьихъ, можно ли признатьправилат. X.

обязательнымидля иностранцевъ,заключающнхъ бракъ за границей.

Можетъ казаться, что третій вопросъ ставитьнѣтъ надобности:на-

столько естественнымипредставляетсяотрицательныйнанегоотвѣтъ;

однако, какъ видно будетъниже, онъ иногдавозникалинапрактикѣ

и вызывали сомнѣнія.

Отвѣта натриуказанныхъвопросавъ нашемъзаконѣ недано.

Этотъ отвѣтъ строитсяпрактикойнезависимоотъ закона, наосно-

ваніи общаго смыслаи духа нашегоправа.

I. Бракъ иностранцевъвъ Россіи.

1. Иностранцымогутъ вступать въ бракъ

въ Россіи. Это положеніе вытекаетъизъ общаго правиласт. 822,

Зак. о сост., которая гласить: «Иностранцы,находясь въ Россіи,

какъ лично, такъи по имуществуихъ, подлежатъдѣйствію Россій-

скихъзаконовъ и пользуются общею оныхъ защитою и покровитель-

ствомъ», а равно и изъ спеціальныхъ законодательныхъпостановле-

ній. Такъ, Выс. утв. 14 іюня 1888 г. мнѣніе Гос. Сов. (п. с. з., 5353),

о подсудностибрачныхъ дѣлъ супруговъ православнаговѣроиспо-

вѣданія, составившеест. 443 Зак. суд. гражд., (Св. Зак., т. XVI,

ч. 2, изд. 1892 г.,) опредѣляя подсудностьдѣлъ о бракахъ судами
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духовнымъ, несомнѣнно исходитъизъ признанія, что въ предѣлахъ

Имперіи браки могутъбыть заключены не только русскимиподдан-

ными, по и подданнымииностранными(Объ этомъзаконѣ см. ниже,

Расторженіе брака, А, I). Въ томъже смыслѣ должно пониматьи

постановленіе второго положенія ст. 1 Зак. Гражд. (см. ниже).Право

иностранцевъвступатьвъ бракъ никогдане оспаривалосьпракти-

кою. При такихъусловіяхъ остаетсяспроситьсебя, подчиняются ли

они при вступленіи въ бракъ въ Россіи праву русскому или

своему національному праву.

2. Иностранцы,вступая въ бракъ въ предѣлахъ дѣйствія

т. X, подчиняются цѣликомъ и исключительнопра-

виламъобщаго русскагозакона; въ частностидля нихъ

обязательны постановленія главъ I—IIIразд. I, кн. I Зак. Гражд.

Таково положеніе, твердо установленноенашейпрактикой.

Это положеніе не соотвѣтствуетъ господствующимъ въ дру-

гихъ странахъвоззрѣніямъ. Принятыйвъ огромномъ болыпипствѣ

странъвзглядъ требуетъпримѣненія къ бракамъ, совершаемымъ

за границей,законамѣста въ отношеніи лишь формы брака,

въ отношеніи же внутреннейстороны брака госнодствующій

взглядъ высказывается за примѣненіе личнагозаконабрачащихся.

Вотъ основныя правиласвязывающей большинство западно-европей-

скихъстранъГаагскойконвенціи 12 іюня 1902 г.длярѣшенія столкно-

веній законовъ въ областибрака (дѣйствуетъ: въ Германіи, Бель-

пи, Франціи, Италіи, Люксембургѣ, Голландіи, Португаліи, Ру-

мыпіи, Швеціи и Швейцаріи):

Ст. 1. Право вступленія въ бракъ опредѣляется національнымъ за-
кономъ каждаго изъ будущихъ супруговъ, развѣ бы постановленіе этого за-

кона ссылалось положительнымъ образомъ на другой законъ.

Ст. 2. Законъ мѣста совершенія брака можетъ запретить бракъ
иностранцевъ, который былъ бы противенъ его постановленіямъ, относи-

тельно — 1° степеней родства или свойства, въ отношеніи коихъ существуетъ
безусловное запрещеніе; 2° безусловнаго запрещенія вступать въ бракъ,
установленнаго противъ лицъ, виновныхъ въ прелюбодѣяніи, въ виду

коего брака одного изъ нихъ былъ расторгнутъ; 3° безусловнаго запреціенія
вступать въ бракъ, изданнаго противъ лицъ, осужденныхъ за то, что они,

по соглашенію, покушались на жизнь супруга одного изъ нихъ. — Бракъ,
заключенный вопреки одному изъ запрещеній, указанныхъ выше, не будетъ
признаваться ничтожнымъ, разъ онъ представлялся дѣйствительнымъ

согласно закону, указанному въ ст. 1. — Съ оговоркой относительно поста-
нсвленій ст. Ѳ, ч. I настоящей конвенціи, — ни одно изъ договаривающихся,

государствъ не обязано допускать совершенія брака, который былъ бы
противенъ его законамъ, въ виду существованія предшествующаго брака
или препятствий духовнаго характера. Нарушеніе препятствія подобнаго
рода не можетъ вызвать недѣйствительности брака въ иныхъ странахъ,

кромѣ той, гдѣ бракъ былъ совершенъ.
Ст. 3. Законъ мѣста совершенія брака можетъ дозволить бракъ

иностранцевъ несмотря на запреты закона, указаннаго въ ст. 1, если эти
запреты основаны исключительно на соображеніяхъ религіознаго порядка
Другія государства имѣютъ право не признавать дѣйствительнымъ брака,,
заключеннаго при такихъ условіяхъ.

СП
бГ
У



О союзѣ брачнокъ — 62

Ст. 4. Иностранцы, чтобы вступить въ бракъ, должны удостовѣрить,

что они" уд'овлетворяютъ условіямъ, требуемымъ согласно закону, указан-
ному въ ст I Это удостовѣреніе производится или при помощи свидѣтѳль

ства дипломатическихъ или коноульовихъ агентовъ, уполномоченныхъ
на то государствомъ, котораго подданными являются брачащіеся или
посоедствомъ всякаго иного доказательства, подъ условіемъ, что меж ДУ
народныя конвенціи или власти страны мѣста заключенія брака признаю
УДост^ѣр^н^е за т достаточное. изнаватьоя дѣйотвительнымъ въ 0ТН0ШѲ ніи

формы бракъ, совершенный согласно закону государства, гдѣ онъ имѣлъ

мѣсто Разумѣется, однако, что страны, законодательство которыхъ тре-
бѵетъ ' религіознаго обряда, могутъ не признавать дѣйствительности бра-
ков! заключенныхъ ихъ подданными за границею, безъ того, чтобы такое
предписаніе было выполнено. Постанов ленія нащональнаго закона относи-
тельно оглашений должны быть выполнены, но отсутствіѳ этихъ оглашений
не можетъ вызывать ничтожности брака въ другихъ странахъ, кромѣ то ,

законъ коей былъ нарушенъ. Удостовѣренная копія брачнаго акта пере-
дается властямъ страны каждаго супруга. іи

Ст 6 Будетъ всюду признаваться дѣйствительнымъ въ отношеніи
формы 'бракъ, совершенный передъ дипломатическимъ или консульскимъ
представителемъ согласно его законодательству, если ни одна изъ всту-
пающиіпГ въ бракъ сторонъ не состоитъ въ подданствѣ государства гд Ь
бракъ совершается, и если это государство тому не противится Оно: не мо
жетъ противиться, когда дѣло идетъ о бракѣ, который въ .виду предале
ствующаго брака или препятствія релипознаго порядка, былъ бы проти
венъ ея законамъ. Оговорка ст. 5, ч. 2 примѣняется къ дипломатическимъ
или консульскимъ бракамъ. я,, „т. rnRpn-

Ст. 7. Бракъ, ничтожный по формѣ въ странѣ, гдѣ онь былъ совер
шенъ можетъ быть однако признанъ за дѣйствительныи въ другихъ стрс-
нахъ,’ если форма, предписанная національнымъ закономъ каждой изь
сторонъ, была соблюдена.

0 Т> g — 12 (переходный постановленія).

Изъ приведенныхъпостановленій, ближайшееизученіе коихъ

здѣсь неумѣстно х), вытекаетъ,что выработанноезападно-европейской
доктриной и практикойрѣшеніе вопроса о томъ, какому праву

подчиняются иностранцыпривступленіи въ бракъ въ чужой странѣ,

очень далеко отъ того, весьма упрощеннаго, правила, которое дѣй-

ствуетъу насъи сводитсякъ безусловномуподчиненнобраковь ино-

странцевъвъ Россіи правнламърусскагозакона.

3. Правилообъ исключительностидѣйствія русскагозаконавъ от-

ношеніи браковъ иностранцевъмотивируетсянашейпракти-

кой разно. Иногда(напримѣръ, въ опред. Св. Синода20 марта1910 г.,

№ 2171, о которомъ ниже, А, I, 6), ссылаются на отсутствіе въ за-

конѣ какихъ-либоизъятій для иностранцевъ,которое будто бы свн-

дѣтельствуетъ, что пбслѣдиіе тѣмъ самымъподчиненыобщимъ пра-

виламъ;иногда(въ административнойперепискѣ, о которойниже, А,
I, 4) ссылаютсянаст. 822 Зак. о сост., текстакоторой былъ приве-

і) О Гаагской копвенціи 1902 г.: Гуссаковскій, Третья Гаагская конференція по

вопросамъ частнаго международнаго права, Ж. М. 10., 1900, дек., 46—46, МвіІІ und
Samelok, Das Internationale Privat-und Zivilprozessrecht auf Grand der Haager Kon-

ventionen, 1911; Buzzati, Le droit international prive d’apres les conventions de La Haye,

I, 1911; Нольде, у ^иста.
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день (А, I, 1). Оба эти обоснованія неубѣдительны: первое—

потому, что, есливъ законенашемънѣтъ спеціальныхъ изъятій для

браковъ иностранцевъ,то въ пемъравнымъ образомънѣтъ и указа-

ній наобязательностьнашегоправадля такихъбраковъ, слѣдова-

тельно, вопросъостаетсяоткрытыми, и его надлежитърѣшить посуще-

ству; второе обоснованіе также неубѣдительно , ибо въ русскойюри-

дическойлитературѣ давно уже доказано, что въ ст. 822 Зак. о сост.

никоимиобразомъ не слѣдуетъ усматриватьколлизіонную норму,

т.-е. норму, провозглашающую преимущественное,по сравненію съ

иностранными,значеніе русскагозаконапри столкновѳніи граждап-

скихъ нормъ (См. К о р к у н о в ъ, Укорененіе иностранцевъи

прекращеніе подданства,Сборникъ статей,1898, 333; Мандель-

штамъ, Гаагскія конференціи, II, 69 сл.; Н о л ь д е, Коллизіи

законовъо наслѣдованіи , Вѣстн . Пр . , 1900 , сент.,9 сл.; Шалландъ,

О примѣненіи русскимисудамииностранныхъзаконовъ, Право,

1901, 1304 сл.); ст. 822 Зак. о сост., какъ безспорноустанавливаютъ

ея источники,имѣетъ въ виду только предоставитьиностранцамъ

правовую охрану въ Россіи наравнѣ съ русскимиподданными.Бо-
лѣе правильною была бы такаямотивировка. Русскій законъвъ вопро-

сахъбракастоить начистовѣроисповѣдной точкѣ зрѣнія. Бракъ—

дѣло церкви, а передъ церковью, —православной, католической,

протестантскойили иной,—всякій членъэтойцеркви, къ какому бы

подданствуонъ ни принадлежали,равенъдругому. Если христіан-

скій законътребуетъпривступленіи въ бракъ опредѣленныхъ внѣш-

нихъ и внутреннихъусловій, то, очевидно, эти условія не могутъ

измѣниться въ зависимостиотъ того, вступаетъли въ бракъ христіа-

нинърусскій подданныйили подданныйгреческій. Я думаю, что

и такоеразсужденіе привсейсвоей видимойубѣдительности едвали

пріемлемо. Въ самомъдѣлѣ, было бы ошибочнымисчитать,что въ Рос-

ши свѣтская власть непричастнакъ нормировкѣ брака. «Гражданское

дѣйствіе въ бракѣ у насъслитнои нераздѣльно съ таинствомъ,и

священникивъ совершеніи бракадействуетевъ одно и то же время

и какъ служительцеркви, и какъ исполнительзаконагражданскаго»,

говорить Побѣдоносцевъ. Соотношеніе церквии государствавъ Рос-

ши историческисложилось такъ, что свѣтская власть формально

не ограниченавъ правѣ давать признаваемыяею целесообразными

велѣнія «исполнителюзакона гражданскаго»:исторія свидѣтель-

ствуетъ, что, еслиу насъи не секуляризированъбракъ, то во вся-

комъ случаѣ секуляризированапо формѣ и по существуего норми-

ровка. Поэтому-тоссылка на вѣроисповѣдиый характерънашихъ

постановлениио бракѣ едва ли можетъпретендоватьнаособую убе-

дительность. Законы о браке у насъсуть законы государственные,
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и мы въ правѣ желать, чтобы государстворѣшало вопросъ о столкно-

веніи этихъзаконовъ съ законамииностранныхъгосударствътакъ,

какъ оно сочтетъэто разумнымъ, опираясь наопытъ другихъ госу-

дарствъи подчиняясь началамиздравой законодательнойполитики.

При молчаніи законатѣ же задачистоять передъсудомъ, который

можетъустановитьсоотвѣтственную коллизіонную норму, вникнувъ

въ существовозникающаго правового положенія.

4. Подчинепіе инострандевъправиламио бракѣ русскагообщаго

законавыражаетсяпреждевсего въ томъ, что браки ихъ совер-

шаетсяпередърусскими,уполномоченныминато, властями,

т.-е. по силѣ ст. 25 и сл. и 61 и сл. т. X, передъвластямицерковными

своего вѣроисповѣданія. Иными словами, заключеніе брака передъ

дипломатическимииликонсульскимивластямисвоейстранывъ пре-

дѣлахъ дѣйствія т. X иностранцаминедозволено, хотя бы понаціональ-

номуправу этихъиностранцевътакойбракибыли имидозволенъили

предписанъ.Выше видно было, что западно-европейскоедоговорное

право, напротивътого, признаетъкомпетентнымина-рядусъмѣстными

властямитакже и національныхъ дипломатическихъили консуль-

скихъ представителейза границею(съ нѣкоторыми лишь оговор-

ками: ср. ст. 6 Гаагскойконвенціи 1902 г.). Въ Россіи же попытки

иностранныхъгосударствъдобиться признанія компетенціи своихъ

дипломатическихъи консульскихъ представителейна совершеніе

бракабыли самымирѣшительнымъ образомъотвергнуты. Въ 1886 г.

министерствоиностранныхъдѣлъ по поводу запросаанглійскаго

генеральпагоконсулавъ Одессѣ писало:«Браки великобританскихъ

подданныхъ, совершенныевъ консульствахъ, не должны быть при-

знаваемыу насъзаконными»;въ 1890 г., въ отвѣтъ напредставленія

англійскагопосольства,министерствоиностранныхъдѣлъ формальной

нотою писалопослѣднему:

«Если безспорно, что англійскій законъ признаетъ за консульскими

представителями права должностныхъ лицъ, совершающихъ акты граждан-

скаго состоянія, и уполномочиваетъ ихъ совершать бракъ ихъ подданныхъ

въ чужихъ странахъ, то, напротивъ того, русскій законъ признаетъ ничтож-

нымъ бракъ, заключенный въ Россіи, если онъ не совершенъ передъ свя-

щеннослужителемъ соотвѣтствующаго вѣроисповѣданія. Признаваемое без-
условнымъ въ отношеніи всѣхъ лицъ, находящихся на русской территоріи,

безразлично мѣстныхъ подданныхъ или иностранцевъ, — это правило не

терпитъ исключений, каково бы ни было вѣроисповѣданіе и подданство

брачащихся» (См. администативную переписку, обнародованную М а н-

дельштамомъ, II, 434 сл.).

Какъ быть въ томъ случаѣ, когда въ Россіи нѣтъ властей

той церкви, къ которой принадлежатьвступающіе въ бракъ ино-

странцы,илиэтииностранцыни къ какой церквинепринадлежать?

Возможны два отвѣта. Можно доказывать, что наэтихъиностранцевъ
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распространяетсяправилост. 65, предоставляющеесовершеніе брака,

за неимѣніемъ въ томъмѣстѣ, гдѣ бракъ совершается, священника

или пасторавѣры брачащихся, православномудуховенству. Едва

ли однако такоетолкованіе, къ которому, повидимому, склоняется

Побѣдоносцевъ (ч. 2, 64), правильно. Ст. 65 разумѣетъ

случай, когда въ данномъмѣстѣ нѣтъ своего священника,

но непредусматриваетъположенія, когда даннаяцерковь въ Россіи

вообще не представлена.Къ тому же подобноетолкованіе не рѣ-

шало бы вопроса о лицахъ, не принадлежащихъкъ христіанскимъ

церквамъ, ибо ст. 65 говорить только о христіанахъ. Поэтому, мнѣ

кажется, слѣдуетъ допуститьдаже при существованіи нынѣшней

практикивозможность для указанныхъисключительныхъ случаевъ

совершеиія брака передъ дипломатическимъили консульскими

представителемъсвоей страны. Иначепредоставленноеиностран-

цамиправо вступленія въ бракъ въ Россіи будетъ лишенопракти-

ческий)содержанія.

Единственноизъятыми отъ подчиненія русскимицерковными

властями при совершеніи брака иностранцамиявляются лица,

пользующіяся внѣземельностью, и въ первую очередь

дипломатическіе представителивъ Россіи иностранныхъгосударствъ.

Онимогутъзаключать бракъвъ миссіяхъ иликонсульствахъ. Однако,

еслионивступаютъвъ бракъ съ мѣстными подданными,то для этихъ

послѣднихъ остаетсяобязательными общее правило объ иностран-

цахъ.Ср. указъС.-ПетербургскойДуховной Консисторіи 20 мая1911 г.

Изв. Мин. Ин. Дѣлъ, 1912, кн. I, 165.

5. Совершеніе бракапередъцерковными властямисвоего вѣро-

исповѣданія, предписанноеиностранцамивъ предѣлахъ дѣйствія

т. X, разрѣшаетъ, далѣе, и вопроси объ обязательнойдля иностран-

цевъ формѣ брака. Эта форма должнабыть церковною и состоять

изъ всейсовокупностидѣйствій, которыя составляютобряди брака,

установленныйвъ Россіи. Въ этомъединственномъотношеніи рус-

ская практикасовпадаетъсъ западно-европейскимиправомъ, кото-

рое построеновъ вопросѣ о формѣ бракана старинномъправилѣ

locus regit actum.

6. Внутреннія условія брака для иностранцевъ

въ предѣлахъ дѣйствія т. X равнымъ образомъподчиненыправилами

русскагозакона.

Съ этимъвопросомънеоднократносталкиваласьрусская прак-

тика, обыкновенно въ слѣдующей конкретнойпостановкѣ.

Встрѣчаясь събракомъиностранца,церковнаявластьсебяспраши-

вает, не слѣдуетъ ли предварительносовершенія брачнагообряда

получить доказательство,что брачащіеся могут вступитьвъ бракъ

5
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съ точки зрѣнія своей государственнойвласти;возникаетъвопросъ

объ истребованіи у брачащихся какихъ-либонаціональныхъ свидѣ-

тельствъ относительноотсутствія препятствій къ браку. Такія со-

мнѣиія получилиразрѣшеніе въ недавнемъопредѣленін Ов. Синода

отъ20 марта1910 г., № 2171, гдѣ разъяснено,что дѣйствующіе законы

россійскихъ церквии государства,возлагая отвѣтственность за пра-

вильное повѣнчаніе браковъ всецѣло напричты, совершающіе браки,

не обязываютъ священно-церковнослужителей,для выясненія во-

просао существованіи или отсутствіи законнагопрепятствія къ по-

вѣнчанію брака иностранца,руководствоваться удостовѣреніями

о семъправительственныхъучрежденій илипредставителейипостран-

ныхъ государствъ, подданнымикоихъ состоять брачащіяся лица.

А отсюда слѣдуетъ, что повѣнчаиіе лицънностраниыхъподданныхъ

должно быть совершаемолишь при соблюденіи общихъ правилъ, для

всѣхъ православныхъ русскихъ установленныхъ. (Г р и г о р о в-

с к і й, О бракѣ и разводѣ, изд. 12, 1912, 91). Отвергаяистребованіе

удостовѣреній отъ національной властио неимѣніи препятствій къ

браку, приведенноеопредѣленіе тѣмъ самымъпризнаетъ,что ино-

странноеправо не примѣняется при обсужденін внутреннихъусло-

вій брака иностранцевъ.

Такой взглядъ надо считатьдѣйствующимъ не только въ отно-

шены православныхъ, о которыхъ говорить опредѣленіе Синода,

но и для всѣхъ другихъ иностранцевъ.Я немогу сослатьсянака-

кія-либо опредѣлеиія церковныхъ властейдругихъ исповѣданій

въ Россіи, мнѣ неизвѣстныя, но въ перепискѣ министерстваиностран-

ныхъ дѣлъ съ иностраннымимиссіями въ Россіи взглядъ этотъна-

шелъ себѣ полноевыраженіе. Въ 1888 г. бельгійская миссія доста-

вила вновь изданныйсвой законъ по частномувопросу о бракахъ

военнослужащихъи просиласообщенія такового для руководства

русскимидуховными властями; министерствовнутреннихъдѣлъ

увѣдомило, что «удовлетвореніе изложеннагоходатайствабыло бы

прямыми нарушеніемъ ст. 996 т. IX, Св. Зак. изд. 1876 г. (теперь

ст. 822 Зак. о сост.), по силѣ коейиностранцы,проживающіе въ Рос-

сы, подлежать, какъ лично, такъи по имуществудѣйствію Россій-

скихъ законовъ». (Мандельштамъ,II, 522).

Подчиненіе внутреннейстороны брака иностранцевъвъ Россіи

исключительно и цѣликомъ русскомуправу, установленноенашей

практикой,способнопорождать самыесерьезныеконфликты и, не-

сомнѣнно, нарушаетъправильность международнаячастнагопра-

вового оборота. Въ самомъдѣлѣ,русскія церковный властиберутъ

насебя повѣнчаніе браковъ, которые могутъоказаться въ прямомъ

противорѣчіи съ требованіями національнаго закона брачащихся,
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л рискуютъ тѣмъ, что бракъ, который они благословили, окажется

ничтожными.Едва ли такоеположеніе совмѣстимо съ достоинствомъ

властей,совершагощихъбракъ, тѣмъ болѣе, что русскоеправо, какъ

видно будетъниже, требуетъотъ русскихъподданныхъ заграницей

того самогоподчиненія иаціональному праву, съ которыми оно не

желаетъсчитаться, когда рѣчь идетъобъ иностранцахъ.

II. Бракъ русскихъзаграницею.

1. Русскимиподдапнымъразрѣшеио вступатьвъ бракъ въ ино-

странныхъгосударствахъ.Это безспорноустановленопрактикойи

находитъсебѣ признаніе въ законодательствѣ (ср. , напр. , уже упомя-

нутый выше, А, I, 1, законъ 1888 г., о которомъ подробнѣе ниже,

Расторженіе брака, А, I).

2. При вступленіи въ бракъ заграницеюрусскіе подданныеобя-

заныисполнитьвсѣ требованія русскагозаконакакъ въ смыслѣ

компетенцін властей, совершающихъ бракъ, такъ и въ отношеніи

формы и существабрака. Такое положеніе, твердо установленное

практикой, находитсявъ рѣзкомъ противорѣчіи какъ съ западно-

европейскимъправомъ, такъ и съ усвоеннымирусскойпрактикой

взглядомъ на браки иностранцевъвъ Россіи. Гаагская конвенція

1902 г.(см.текстъея выше, А, I, 2) подчиняетъформу бракамѣстному

закону, а существоего—національнымъ законамибрачащихся, и пре-

доставляешь совершеніе браковъ компетентнойпо мѣстному закону

власти;русскаяпрактикапо вопросу о бракѣ иностранцевъвъ Рос-

сіи, мы видѣлн, цѣликомъ покоитсянаидеѣ территоріальнаго закона.

3. Русское законодательствоне содержитъвъ себѣ ника-

кихъправилъотносительнобраковъ русскихъподданныхъзаграницей.

О нихъговорится только мимоходомъвъ ст. 930 Зак. о сост.(Св. Зак.,

т. IX, изд. 1899 г.) и въ ст. 12 Уст. кон. (Св. Зак. т. XI, ч. 2, изд.

1903 г.), гдѣ сказано:«ГенеральныйКонсулъ, Консулъ и Вице-Кон-

сулъ обязаны имѣть въ своейКаицеляріи и содержатьвъ исправности

слѣдующія книги:... 2) для записыванія различныхъ документовъ

и актовъ, выдаваемыхъ имипо консульскому его званію, какъ то:...

свидѣтельствъ о рожденіи, бракосочетаніи, жизни,

смерти...». Упоминаетсяобъ этомъи въ п. 4 «Тарифа консульскихъ

пошлинъ», прил. къ ст. 109 Уст. коне. Конечно, правилост. 12, къ

толкованію которагоя ещевернусьниже (А, II, 5), недаетъвозмож-

ностипостроитьотвѣтъ навопросы о бракахърусскихъподданныхъ

заграницей.Дѣйствующее право покоитсянасудебнойи администра-

тивной практикѣ.

5*
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4. Практикавсего чаще имѣла дѣло съ конкретнымъвопросомъ

о томъ, признаватьли въ Россін гражданскіе браки, за-

ключенные русскимиподданнымиза-границею.

Административнаяпрактикадавно уже рѣшаетъ вопросъ этотъ

въ томъ смыслѣ, что гражданскій бракъ русскихъподданныхъ за

границейдолженъ признаватьсяничтожнымъвъ Россіи. Такъ, въ

цирк, министерстваииостранпыхъдѣлъ начальникамъдинл. и коне,

учрежденій въ Германін 25 февраля 1889 г., N° 1384, была весьма

рѣшительно высказанаслѣдующая теорія:

«По дѣйствуюціему въ Роосіи закону, у насъ могутъ быть признаваемы
только тѣ браки русскихъ подданныхъ, которые совершены по церков-
ному обряду, а потому германская подданная, вступившая въ Германской
имперіи въ супружество съ русскимъ подданнымъ, можетъ только въ та-
комъ случаѣ считаться его законной женой, если, кромѣ требу емаго Герман -
скимъ закономъ 6 февраля 1875 г. исполнения гражданскихъ формально-
стей, была съ нимъ повѣнчана по обряду его вѣроисповѣданія». (Сборникъ
циркуляровъ Министерства Иностранныхъ Дѣлъ по Департаменту Внутрен-
нихъ Сношеній, I Продолженіе 1888 — 1894, 1895, 14 сл.).

Почтиодновременновопросъ былъ разрѣшенъ и Сенатомъ,по

уголовному кассаціо иному денартаменту(рѣш. по д. Хмѣльника,

89 2). Разсматриваясобственновопросъ о гражданскомъбракѣ ино-

странца,заключенномъ за границей,Сенатъ попутно высказалъ,

что заключенный за границейрусскимъподданнымъгражданскій

бракъ «не представляетъзаконнагобрачнагосоюза и не соединены

для негонисъ какимипослѣдствіями , изъ законнагобракапроисте-

кающими». Нельзя неотмѣтить, чтоСенатъвыразился весьманеточно,,

ибо, несомнѣнно, бракърусскихъподданныхъза границей,заключен-

ный въ гражданскойформѣ, представляетъзаконныйбрачныйсоюзъ

и соединенъсъпослѣдствіями, изъ законнагобракапроистекающими,

какъ въ странѣ, гдѣ такойбракъзаключенъ, такъи во всѣхъ третьихъ

государствахъ;описанноеСенатомъюридическоеположеніе имѣетъ

мѣсто только въ Россіи. Какъ бы то нибыло, основнойвзглядъ, вы-

раженныйСенатомъвъ 1889 г., до сихъпоръимътвердо и неизмѣнно

сохраняется.Въ особенностиподробномотивированъонъ въ рѣшеніп

гражд. касс.деп. 99 39, по д. Лерхендорфъ, гдѣ изложенослѣдующее:

«Несомнѣнно...,- —это признается и по общимъ началамъ международ-
наго права, —что подданные одного государства, вступаюцііе въ бракъ
въ другомъ государствѣ, должны руководствоваться не только мѣстными

территоріальными законами государства, гдѣ совершается обрядъ брако-
сочетания, по обгрему правилу подчиненія совершенія юридическихъ дѣй-

ствій законамъ мѣста ихъ совершенія (Locus re git actum), но
и отечественнымъ законамъ, въ особенности относительно личныхъ правъ
и условій, при которыхъ возможно вступленіе въ бракъ (status per-
sonalis). Между этими послѣдними условіями однимъ изъ существен-
ныхъ представляется соблюдете правила о бракосочетаніи по чиноположе-
нію церкви, исполненіѳ религіознаго обряда бракосочетанія. По ст. 61,
т. X Св. Зак. Гр. и ст. 300, т. XI, ч. I Уст. иностр. исповѣд. (уставъ еван-
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геличѳеко-лютеранской церкви ) для роесійскихъ подданныхъ евангели-

ческо-лютеранскааго вѣроисповѣданія обязательно при вступленіивъ бракъ
соблюдете правилъ, обрядовъ и ограниченій, поотановленныхъ узаконе-

ніями для евангелическо-лютеранокаго исповѣданія, въ чиолѣ ихъ и цер-

ковное вѣнчаніе брачащихся, оевяціеніѳ брака церковью. Такое возлагае-

мое лично на всякаго Россійскаго подданнаго обязательство не теряетъ

своего значенія и силы и при выѣздѣ Россійскаго подданнаго за предѣлы

его отечества; оно дѣйствуетъ... не только въ Россіи, но и за границею, и

поэтому вездѣ, гдѣ, какъ въ Германіи, возможно церковное бракосочета-
ніе по евангелическо-лютеранскому обряду, Россійскій подданный этого

исповѣданія не можетъ вступить въ бракъ иначе, какъ при вѣнчаніи цер-

ковномъ; несоблюденіе же этого правила влечетъ за собою непризнаніе
въ Россіи дѣйствительности и законности брака, хотя бы бракъ этотъ и

соотвѣтствовалъ законамъ того государства, гдѣ былъ заключенъ... Въ виду

... германскихъ законоположеній, русскій подданный евангелическо-люте-

ранскаго исповѣданія обязанъ, для дѣйствителыюсти заключаемаго въ

Германіи брака, подчиниться не только мѣстнымъ законамъ о совершеніи
брака гражданскимъ порядкомъ, но и повѣнчаться по церковнымъ прави-

ламъ и обрядамъ евангелическо-лютеранокаго исповѣданія».

Ссылка Сенатанаст. 61 т. X ч. 1 свидѣтельствуетъ, что только-что

приведенноерѣшеніе, трактующее о бракахъ лютеранъ, по своему

смыслудолжно относитьсяи къ русскимъподданнымъдругихъхри-

стіанскихъвѣроисповѣданій. И въ самомъдѣлѣ,въ недавнемърѣше-

ніи Сенатъпо первому общему собранно(указъ 12 августа1911 г.,

по д. Бушенъ; напечатанъвъ Изв. Мин. Ин. Дѣлъ, 1912, кн. I, 166),

повторяя аргументацію рѣшенія по д. Лерхендорфъ, обобщаетъ

взглядъ, выраженныйпо этому послѣднему дѣлу, и говорить объ

обязательностисоблюденія правилъи обрядовъ церковнаговѣнчанія

для всякаго Россійскаго подданнагои о недѣйствительности граждан-

скаго брака, имъ заключеннаго. Въ томъже смыслѣ цирк, указъ

С.-ПетербургскойДуховной Консисторіи 20 мая 1911 г. (Изв. Мин.

Ин. Дѣлъ, 1912, кн. I, 165). Такимъобразомъ можно считать, что

судебною практикойтвердо усвоено то положеніе, что гражданскій

бракъ, заключенный русскимъподданнымъзаграницей,не при-

знаетсядѣйствительнымъ въ Россіи. Это значить,во-первыхъ, что рус-

ское право признаетъединственнокомпетентнойвластью для совер-

шенія браковъ русскихъвнѣ Россіи власть церковную, и, во-вторыхъ,

что форма бракарусскихъподданныхъза-границейнеопредѣляется

мѣстнымъ правомъ, а опредѣляется возможно соотвѣтственно формѣ,

которая установленадля русскагоподданнагоизвѣстнаго вѣроиспо-

вѣданіявъРоссіи. Я говорю: возможно соотвѣтственно русскойформѣ,

ибо при совершеніи браканерусскимъсвященникомъ заграницей,

очевидно, подробностицерковнойформы его зависатьотъ церковнаго

мѣстнаго права, и какія-либо частныя уклоненія отъ принятойвъ

Россіи формы въ счетънеидутъ.

Въ русскойюридическойлитературѣ высказываетсятотъвзглядъ,

будто нашапрактиканеправильнапотому, что подчиняетевопросъ

о бракахъправославныхъи бракахъ неправославныхъодинаковымъ
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правилами(Манделыптамъ,Шалландъ). Указывается, во-первыхъ,

нато, что въ ст. 61 т. X ч. 1 говорится о бракахъхристіанъ неправо-

славныхъ«въ Россіи», междутѣмъ какъ правилао церковномъбракѣ

для православныхъне содержатъвъ себѣ такого ограниченія, и,

во-вторыхъ, что католикиусматриваютътаинствобраканевъсовер-

шеніи дерковнаго обряда, а въ согласіи брачащихся, а другія испо-

вѣданія, христіанскія и не-христіанскія, вообще въ бракѣ невидятъ.

таинства.Обаэтиаргументанеубѣдительны. Редакція ст. 61 едвали

даетъоснованіе къ какимъ-либовыводамъ a contrario,ибо, очевидно,

вовсе не имѣетъ въ виду противопоставлятьбракъ въ Россіи браку

внѣ Россіи; во всякомъ случаѣ подобное намѣреніе законодателя

ничѣмъ не доказано. Затѣмъ нельзя не обратитьвниманія и нато

обстоятельство, что ст. 90, о формѣ браковъ не-христіанъ , опять-

такинесодержитъуказанія нато, что онадѣйствуетъ только въ Рос-

сіи. Второй аргументъ—ссылка на каноническоезначеніе брака -

къ дѣлу неотносится.Какъ бы мы ниотвѣчали навопросъ, является ли

бракътаинствомъилинѣтъ, и въ какомъ смыслѣ, —остаетсянесомнѣн-

нымъ, что русскій гражданскій законъ устанавливаетъименно

церковную форму бракадля христіанъ и для нехристіаиъ (ст.61 и 90).

Рѣшеніе вопроса о томъ, обязательно ли соблюдетеэтихъправилъ

для русскихъподданныхъзаграницей,или нѣтъ, зависитъпоэтому

вовсе неотъканоническихъсвойствъбрака, а отъ того, какіе предѣлы

дѣйствія мы должны предписатьнравиламъзакона гражданскаго.

Отвѣтъ навозникающій вопросъ коллизіоннаго правадолженъбыть,

слѣдовательно , однимъдля всѣхъ русскихъподданныхъ.

Правиленъли отвѣтъ Сенатапо существу? Преждевсего нельзя

не отмѣтить , что Сенатъвъ рѣшеніи по д. Лерхендорфъ совершенно

напрасноссылаетсяна соотвѣтствіе своихъ рѣшеній «общимъ нача-

ламъмеждународнаяправа». Чтобы убѣдиться въ недостовѣрности

такойссылки, достаточносопоставитьсенатскія рѣшенія съприведен-

ными выше правиламиГаагскойконвенціи 1902 г.; не менѣе рѣзко

противорѣчіе съ доктринойи законодательствамиотдѣльныхъ евро-

пейскихъстранъ.Я считаю, что въ Россіи, при отсутствіи прямыхъ

постановленій о бракѣ русскихъ заграницей,надлежитъвъ вопросѣ

о формѣ такого брака руководствоваться освященнымъ западными

правомъ, соотвѣтствующимъ интересамъоборота и нашедшимисебѣ

выраженіе и ви нашейст. 707 Уст.гр.суд., началомъlocus regit

actum. Русское право, когда оно имѣетн дѣло си иностранцами,

заключившими свой браки внѣ Россіи въ гражданскойформѣ, вовсе

неотрицаетъналичностибрака, неотрицаетъи всѣхъ его правовыхъ

послѣдствій и въ нужныхъ случаяхъдаетътакомубракусвою охрану.

Если оно такимиобразомъ готово вообще видѣть законныйбракъ
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въ бракѣ гражданскомъ,то совершенно непонятно, почемуоно не

можетъперенеститогоже признанія и набракирусскихъподданныхъ

заграницею.

^ Притязаніе русскагоправананеукоснительноесоблюдетерус-

скимиподданнымицерковнойформы брака ненашло себѣ признанія

въ иностранныхъгосударствахъ.Въ той странѣ, гдѣ бракъ заклю-

чается, и въ третьихъстранахъправило locus regit actum

сохранитъвсегдасвою силу. Поэтомупрактическибракъвъ церковной

только формѣ, совершенныйрусскимиподданными,нигдѣ кромѣ

Россіи небудетъдѣйствителенъ, и слѣдуетъ рекомендоватьрусскими

подданными, вѣнчающимся заграницей,заключеніе брака какъ

въ церковнойформѣ, такъ и въ формѣ мѣстнаго закона.

5. Внутреннія условія брака, заключаемаго русскимъ

подданнымиза-границею,опредѣляются, съ точки зрѣнія

нашего коллизіоннаго права, русскимъзакономъ. Это

положеніе устанавливаетсясовершенноопредѣленнымъ и въ данномъ

отношеніи совершенноотвѣчающимъ доктринѣ международнагочаст-

нагоправаразсужденіемъ Сенатавъ рѣшеніи 99 39 под.Лерхендорфъ.

«Подданныегосударства,—говорить Сенатъ,—вступающіе въ бракъ

, въ другомъгосударствѣ, должны руководствоваться... отечественными

законами, въ особенностиотносительноличныхъ правъ и условій,

при которыхъ возможно вступленіе въ бракъ (status personalis)».

Такимиобразомъ духовныя власти, которыми однѣмъ по русскому

праву довѣрено совершеніе брака русскихъподданныхъ заграни-

цей, должны руководствоваться русскимъбрачными законодатель-

ствомъ. Совершенныйимибракъ приналичностиусловій, дѣлаюпщхъ

таковойпо русскомуправу недозволенными, долженъ быть признанъ

недѣйствительнымъ, хотя бы всѣ необходимыя по мѣстному праву

условія были налицо.

Довольно затруднительнымипредставляетсяпо русскомуправу

опредѣленіе того, какъ удостовѣряется заграницейо т-

сутствіе препятствійкъ браку, съточки зрѣнія русскаго

закона. Практическиэтотъвопросъ не имѣетъ особагозначенія для

православныхъвъ виду обилія заграницейрусскихъправославныхъ

церквей, знакомыхъсърусскимъправомъ;но для лицъдругихъвѣро-

^ исповѣданій, заключающихъ бракъ передънезнакомымисърусскимъ

правомъ духовенствомъ,вопросъ можетъимѣть значеніе. Онъ ста-

вится равнымиобразомъи въ томъ случаѣ, когда одновременносъ

бракомъцерковными русскимъподданнымизаключаетсявъ мѣстной

формѣ бракъ гражданскій и когда приходитсяудостовѣрять отсут-

ствіе законныхъ препятствій къ браку по русскомуправу передъ

иностранноюгражданскойвластью. Подобныя удостовѣренія, мы

-г
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знаемъ,согласноГаагскойконвенціи 1902 г. (см. выше, А, I, 2) по

общему правилу выдаются дипломатическимии консульскимивла-

стямибрачащихся. Въ правѣ ли русскій консулъили замѣияющая

его дипломатическаямиссія выдать такоеудостовѣреніе? Практика

долго колебаласьприрѣшеніи этого вопроса(ср. перепискуу Ман-

дельштама, II, 463 сл.; Гор яино в ъ, Руководство для кон-

суловъ, 1903, 334 сл.), но въ настоящеевремя признано,что вы-

дачаудостовѣренія объ отсутствіи препятствін къ совершеннобрако-

сочетанія русскихъподдаиныхъзаграницеюпринадлежитеприход-

скомудуховенствутого вѣроисповѣданія, къ которому принадлежите

брачащійся, по мѣсту послѣдняго его жительствадо выѣзда загра-

ницу; для случая брака лицъкатолическагоисповѣдаиія съ право-

славнымина выдачу такихъ удостовѣреній уполномочена, сверхъ

того, полнція (указъ Св. Синода 18 декабря 1902 г., № 17; предло-

женіе МинистраВнутреннихъДѣлъ ЭчміадзинскомуАрмяно-Грего-

ріанскомуСиноду, Римско-КатолическойДуховной Коллегіи, Еван-

гелическо-ЛютеранскойГенеральной Консисторіи, Варшавской

Евангелическо- АугсбургскойКонсисторіп, Варшавской Евангели-

ческо-РеформатскойКонсисторіи и ВиленскойЕвангелическо-Лю-

теранскойКоллегіи 28 октября 1903 г. № 2845). Поэтому подъ

рубрику «свидѣтельствъ о бракосочетаніи», выдача которыхъ разрѣ-

шена консулу ст. 12 Уст, коне, (текстасм. выше, А, II, 3), не

должны подводиться свидѣтельства объ отсутствіи препятствій къ

браку; эта статья разумѣетъ другого рода свидетельства: удо-

стовѣренія подлинностиактовъ о совершенномъбракосочетаніи,

удостовѣренія для иностранныхъвластейо послѣдствіяхъ бракадля

подданстважены, о требовапіи совершенія церковнагообряда и т. п.

III. Бракъ иностранцевъзаграницею.

Можете казаться, что вопросъо бракѣ иностранцевъза-границею

совершеннонекасаетсярусскагоправа. Это однаконетакъ. Русскими

судамичастоприходитсяимѣть дѣло съ этимъвопросомъ въ виду

того, что русскоеправо отвергаетегражданскіе браки, а пребываю-

щіе въ Россіи иностранцы,заключившие бракъ за-границей,весьма

часто оказываются связаннымилишь бракомъ гражданскими;для

опредѣленія ихъ правъ и обязанностей,какъ супруговъ, приходится

рѣпшть вопросъ, долженъли въ данномъслучаѣ гражданскій бракъ,

въ отступленіе отъ коренного взгляда нашейпрактики, считаться

действительнымиили нетъ.

Общепризнанныминачаломъмеждународнагоправа, нашедшими

себевыраженіе и въ договорахъ Россіи съ иностраннымигосудар-
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ствами, главньшъ образомъ торговыхъ, является положеніе, что

иностранцы,находясь въ предѣлахъ чужого государства,пользуются

тамъохраною своихъ пріобрѣтеиныхъ правь. Въ виду этого общаго

началабракъ, заключенныйииостранцемъза границей,въ согласіи

сънаціональнымъ правомъи правомъстранымѣста совершенія брака,

долженъпользоваться признаніемъ въ Россіи. Нашасудебнаяпрак-

тикарѣпштельно высказалась въ этомъ смыслѣ. Уголовный касса-

ціонный департаментъСенатавъ рѣшеніи по д. Хмѣльника (89 2),

обсуждая примѣненіе ст. 1664 Улож. о нак., карающейза двоебрачіе,

къ прусскомуподданному,вступившемувъ Россіи въ бракъ, присуще-

ствованіи заключеннагонародинѣ и нерасторгнутагогражданскаго

брака, высказалъ слѣдующее:

«Законъ, изображенный въ этой статьѣ, ограждаетъ не только свя-
тость брака, но и истекающія изъ онаго правовыя отношенія брачащихся.,
ихъ дѣтей, въ особенности же интересы обманутой стороны. Не можетъ
быть допущено мысли, чтобы всѣ подобные интересы подвергались безна-
казанному нарушенію со стороны иностранцевъ, связанныхъ уже брачными
узами, для нихъ вполнѣ законными, только потому, что прежніе браки
ихъ, по законамъ ихъ страны, были совершены безъ благословенія церкви,
и чтобы дѣянія такихъ иностранцевъ, преступный въ ихъ странѣ, въ Россіи
были бы дозволены... Если... русскій подданный, заключившій за-грани-
цей гражданскій бракъ, за вступленіѳ въ отечествѣ въ бракъ, совершенный
по правиламъ своего вѣроисповѣданія, не подлежалъ бы обвиненію въ двоѳ-

брачіи, а подсудимый подвергается за подобное дѣяніе наказание, то это
различіе происходитъ не отъ различнаго способа примѣненія Ул. о нак.
къ русскому и иностранному подданному, а вслѣдствіе того, что для перваго
гражданский бракъ не представляетъ законнаго брачнаго союза, не еоеди-
ненъ для него ни съ какими послѣдствіями, изъ законнаго брака происте-
кающими, а для послѣдняго таковой бракъ вполнѣ законенъ, имФетъ обя-
зательную силу и между прочимъ лишаетъ его права вступать въ другой
бракъ до расторженія перваго»...

Значеніе признанія законностигражданскагобрака, заключен-

наго за границейиностранцами,для вопроса о разводѣ см. ниже,

Расторженіе брака, А, I.

Б, Столкповенія россійскихъ ] ) общаго и мѣстныхъ правъ.

I. Значеніе конфликтовъ законодательныхъвелѣній о бракѣ, за-

ключающихся въ т. Хч. 1, съ однойстороны, и дѣйствующихъ вътѣхъ

отдѣльныхъ частяхъРоссіи, которыя сохранилисвое особоеграждан-

ское право, съ другой,—сравнительносъ конфликтамивъ другихъ

цивильныхъ вопросахъ—невелико. Брачноезаконодательствогораздо

болѣе объединеновъ Россіи, нежелиостальныя частиправаграждан-

х ) Я пользуюсь терминомъ «россійскій» въ томъ смыслѣ, какъ онъ понимается въ

Основныгь Законахъ, ст. 1, 2 и 10, когда говорится «россійское государство», которое

обнимаетъ Имперію и Великое Княжество Финляндское. Поэтому въ числѣ «россійекихъ

мѣстныхъ правъ» понимается между прочимъ и право финляндское.
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скаго. Въ самомъдѣлѣ, законы о бракѣ православныхъ, изложен-

ные въ т. X, дѣіствуютъ въ Царствѣ Польскомъ (ст. 199 польскаго

Положенія о союзѣ брачномъ1836 г.), въ губерніяхъ Прибалтійскихъ

(ст. 1 Св. гражд. узак. губ. Приб.), въ Финляндіи (въ силутого факта,

что православноедуховенство входитъ въ составь русскойцеркви

и подчиняетсярусскому праву (впрочемъ, нѣкоторыя особенности

установленыдля смѣшанныхъ браковъ, о нихъсм. нижест. 68 и мое

къ нейтолкованіе); законы о бракѣ евангелическо-лютеранскойцеркви

(ст. 317 сл. Уст. ин. испов. т. XI, ч. I, изд. 1896 г.) дѣйствуютъ на

пространствѣ всего Россійскаго государства, кромѣ Финляндіи.

Въ отношеніи католическагои другихъ христіанскихъ исповѣданій

общеерусскоезаконодательствовъ вопросахъбрачнагонравадоволь-

ствуется весьма немногими,но зато дѣйствующими повсемѣстно

постановленіями, отсылаявъ дальнѣйшемъ къ «правиламъи обрядамъ

ихъ церквей» (ст. 61), которыя по существу дѣла всюду должны

быть однообразными, особенновъ виду того обстоятельства, что,

напр., католическаяцерковь въ Россіи, включая и Финляндію, въ

своемъ устройствѣ подчиненаединообразнымъправиламъ(ср. Уст.

ин. испов.); еслиже въ какой-либомѣстности Имперіи и существуетъ

спеціальная государственнаякодификація, замѣняющая эти«правила

и обряды» (такъ,для царствапольскагоПоложеніе о союзѣ брачномъ

1836 г., а равно нѣкоторыя правилаУст. ин. испов.), то весьма сомни-

тельно, что и при такомъположеніи вещей могли частовозникать

столкновенія нормъо бракѣ въ виду единстваихъ содержанія. Тоже

приходитсяотмѣтить и въ отношеніи браковъ нехрнстіанъ; здѣсь

такжеобщее право даетънемногонормъ, отсылаякъ «правиламъза-

кона и принятымъобычаямъ» даннагоисповѣданія (ст. 90 ниже),

и есливъ отдѣльныхъ мѣстностяхъ Имперіи и существуютъ болѣе

подробныйзаконодательныявелѣнія (напр., для евреевъвъ Царствѣ

Польскомъ), то опять-такиконфликты, повидимому,немогутъносить

особенноострый характеръ.

Однако столкновепія дѣйствующихъ внутри Россійскаго госу-

дарствазаконовъ о бракѣ, дажепритомъсостояніи общаго и мѣстнаго

права, которое отмѣчено, остаютсятѣмъ неменѣе возможны ми Наи-

болѣе рѣзко выразятся они въ отношеніяхъ междуобщимъ русскимъ

правомъи правомъфинляндскимъ,поскольку дѣло неидетъо бракахъ

православныхъи католиковъ. Теоретическивозможны столкновенія

общаго праваи правабессарабскаго*) и, въ извѣстныхъ предѣлахъ,

х ) Здѣсь не мѣсто обсуждать общій вопросъ о томъ, могутъ ли возникать столкновенія

между оощимъ правомъ и правомъ бессарабскимъ. О. Я. Пергамент ъ, — О примѣненіи

мѣстныхъ закоповъ Арменопуло и Донича, 1905, 37 сл., — отрицаетъ возможность такихъ
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польскаго: отсутствіе какихъ-либо свѣдѣній о практикѣ нашихъ

духовныхъ и свѣтскихъ судовъ въ этихъ вопросахъне позволяетъ

судить о степениихъ жизненнагозначенія.

II. Вопросъ о томъ, какіе изъ разномѣстныхъ законовъ приме-

няются приопредѣленіи формы брака, неимѣетъ значенія, ибо на

всемъпространствѣ Россійскаго государства,включая Великое Кня-

жествоФинляндское,обязательнацерковнаяформа брака. Напротивъ

вопросъ о внутреннихъусловіяхъ бракаможетъвызвать мно-

гія столкновенія разномѣстныхъ законовъ, дѣйствующихъ въ Россій-

скомъ государствѣ, въ виду существенныхъразличій содержанія

этихъ законовъ. Возьму такой примѣръ. По финляндскому праву

(Общееуложеніе, Отд. о бракѣ, гл. I, 6), право вступленія въ бракъ

возникаетъвъ 21 для мужчинъ и въ 15 лѣтъ для жешцинъ;

по общему нашемуправу, и это правило дѣйствуетъ навсемъпро-

странствѣ имперіи, брачное совершеннолѣтніе наступаетъвъ 18

и 16 лѣтъ. Финляндскій подданныйвступаетъвъ бракъ въ предѣлахъ

дѣйствія т. X: примѣнять ли къ немуфинляндскоеилирусскоеправо,

личный или территоріальный законъ? Практикадо сихъ поръ не

установиланикакихънормъ, могущихъ восполнитьимѣющійся въ

законѣ пробѣлъ. Въ согласіи съ доктриной коллизіоннаго права

всѣ подобнагорода вопросы, возникающіе при обсужденіи внут-

реннихъусловій брака, по моемумнѣнію, надорѣшать въ пользу

примѣненія законовъ того края, къ которому лично принадлежитъ

каждый изъ брачащихся (О томъ, что значитьпринадлежностьлица

къ томуилидругомукраю, составляющемуобособленнуюгражданско-

правовую территорію, будетъ сказано шкке, въ связи съ толко-

ваніемъ ст. 1279—1295). Правило это не нуждается въ какихъ-

либо дополненіяхъ, подобныхътѣмъ, которыя включены, напримѣръ,

въ Гаагскую конвенцію 1902 г. и позволяютъ отказывать въ совер-

шеніи брака, когда личныйзаконъ противорѣчитъ такъ-называемому

публичному порядку края, гдѣ бракъ совершается:столь рѣзкаго

взаимнагопротиворѣчія не можетъбыть между законодательствами

однойи тойже имперіи.

стошшовеній, но приводимый имъ оонованія неубѣдительны. Разъ въ Бессарабіи дѣй-

ствуетъ отдѣльпое гражданское право, то отношеніе его къ общему порождаетъ съ не-

избѣжностыо коллизіонныя проблемы, совершенно там. же, какъ такія проблемы пе мо-

гутъ не возникать въ силу факта существования особыхъ пормъ гражданскаго права

въ Прибалтійскомъ краѣ, въ губерніяхъ Царства Польскаго, губерніяхъ Черниговской

и Полтавской и т. д. Разрѣшеніе ихъ принадлежитъ наукѣ частнаго международнаго

права. То обстоятельство, что практика еще не дала освѣщенія этого вопроса, не

должно удивлять. Вопросы бессарабскаго права до сихъ поръ остаются весьма мало

разработанными; ср.'.К а с с о, Византійское право въ Бессарабіи, 1907, 49 сл.
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Ш. Особо стоитьконфликта общаго русскагои финляндскаго

права по частномувопросуо смѣшанныхъ бракахъмеждуправослав-

ными и неправославнымихристіапами. По этомупредметурусское

законодательствоустановилоспеціальную конфликтную норму, из-

ложенную во второй частист. 68, къ которой и отсылаю.

РАСТОРЖЕНІЕ БРАКА.

А. Столкновенія русскаго права и права иностранныхъ госу-

дарства. .

I. Объемъвозникающнхъ по вопросу о расторженіи брака кол-

лизій между правомъ русскимии правомъ иностраннымипредста-

вляется ничтожнымисравнительносиобиемомъколлизій по вопросу

о заключеніи брака. Происходптъэто, во-первыхн, потому, что рус-

ское право для русскихъподданныхъпризнаетърасторженіе брака

за границейнедопустимыми,и, во-вторыхи, потому, что возникающіе

въ связи сирасторженіемн ви Россіи бракови иностранцевъвопросы

въ больпшнствѣ случаевибудутарѣшаться непо существу, а отрица-

тельными отвѣтоми напреюдиціальный вопроси о компетенціи ду-

ховныхн властей'на расторженіе гражданскихибракови.

Вопроси о правѣ русскихиподданныхипроситьо расторженіи

ихи браказа границейрѣшается таки. Безспорно, что, по дѣйствую-

щему праву, русскимиправославнымии русскимилюте-

ранамидозволено расторгнутьсвой браки лишь передп

русской церковной властью. Для православныхп

вопросирѣшени законодательнымипутеми.Выс. утв. 14 іюня 1888 г.

мнѣпіе Гос. Сов. (П. С. 3., 6363) содержитаслѣдующія правила:

«Статью 620 законовио судопроизводствѣ и взысканіяхи гражданскихи

(Св. Зак. т. X, ч. II, изд. 1876 г.) изложить слѣдующими образоми:

Изъ дѣлъ, которыя по постановленіямъ статей 617 и 618 подлежать

исключительно судамъ духовнымъ, вчиняются: 1) дѣла объ удостовѣреніи

въ дѣйствительности событія браковъ — въ тѣхъ епархіяхъ, въ коихъ, по

представленнымъ актамъ или даннымъ показаніямъ, оные были совершены;

2) дѣла о признаніи браковъ законными —въ тѣхъ епархіяхъ, въ коихъ

тѣ браки совершены, а если бракъ совершенъ за-границею и супруги со-

стоять въ русскомъ подданствѣ, —въ С.-Петербургской епархіи; 3) дѣла

о расторженіи браковъ, совершенныхъ въ предѣлахъ Имперіи, а равно

дѣла о расторженіи браковъ, совершенныхъ за границею, когда въ семь

послѣднемъ случаѣ супруги состоять въ русскомъ подданствѣ, —въ тѣхъ

епархіяхъ, въ которыхъ обязанные ими супруги имѣютъ постоянное мѣсто-

жительство, а если оба супруга или одинъ изъ нихъ проживаютъ за грани-

цею, — въ С.-Петербургской епархіи; 4) дѣла о свяціеннослужителяхъ и

церковныхъ причетникахъ, обвиняемыхъ въ нарушеніи правилъ, предпи-

санныхъ для совершенія браковъ, — въ тѣхъ епархіяхъ, къ вѣдомству коихъ

лица сіи принадлежать».

Этотизаконпсоставляетитеперьст. 443 Зак. суд. гражд., (Св. Зак.

т. ХУІ, ч.2, изд. 1892 г.).Мотивомиизданія этогоакта,разрѣшавшаго
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прежде не имѣвшій отвѣта въ законѣ (ср. ст. 620 Зак. суд.гражд.по

изд. 1876 г.) вопросъ о компетенціи въ дѣлахъ о расторженіи браковъ
русскихъ подданныхъ православнаго вѣроисповѣданія, послужилъ

споръ между всероссійской церковью и вселенскимъ патріаршимъ

престоломъ по поводу расторженія патріарпшмъ синодомъ брака
русскихъ подданныхъ православнаго вѣроисповѣданія, кн. Констан-

тина и Маріи Горчаковыхъ , на которое русская церковь считала

патріархію некомпетентною. «Неясность русскаго закона,— говорилось

въ представл еніи Оберъ-Прокурора Св. Синода въ Государственный
Совѣтъ,— вызывала нерѣдко пререканія о подсудности упомянутыхъ

дѣлъ, между русскою и иноземными православными духовными вла-

стями, и давала поводъ послѣднимъ постановлять обязательный для

русскихъ подданныхъ рѣшенія, вопреки основному положенію на-

шего законодательства о равномѣрной для всѣхъ русскихъ подданныхъ

обязательности дѣйствія русскихъ законовъ (?). Признавая, вслѣд-

ствіе изложеннаго, необходимыми восполнить означенный пробѣлъ

закона, Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода полагалъ постановить,

что разводъ супруговъ, принадлежащихъ къ русскому подданству,

когда оба они или одинъ изъ нихъ проживаютъ за границею, а равно

опредѣленіе законности или незаконности такого брачнаго союза

русскихъ подданныхъ, который вѣнчанъ были по обряду православ-

ной церкви впѣ предѣловъ Имперіи, подсудны во всякомъ слу-

чай духовными судами русскими». (Цит. по Отчету по Государствен-
ному Совѣту за 1888 годъ, 1889, 793 —798).— Такими образомъ надле-

житъ признать, что русскій подданный православнаго вѣро-

исповѣданія по нашему праву можетъ просить о разводѣ только

въ русскомъ духовномъ судѣ. Въ томъ же смыслѣ сенатская,

практика отвѣчаетъ на вопросъ о расторженіи браковъ лютеранъ.

Рѣшеніе гражд. касс. деп. 99 39 по д. Лерхендорфъ, посвященное

вопросу о томъ, гдѣ вчиняется иски о разводѣ двухъ русскихъ поддан-

ныхъ лютеранъ, вступившихъ въ бракъ въ Германіи, устанавливаетъ.

«Дѣла о расторженіи браковъ россійскихъ подданныхъ евангелическо-
лютеранскаго исповѣданія, въ виду ст. 1338 уст. гр. суд. и ст. 558, п. 9,
и ст 583 т. XI, ч. I Уст. иностр. исповѣд., изд. 1896 г. ...подвѣдомственны

духовному суду, а именно той евангелическо-лютеранской консисторш,
въ предѣлахъ округа которой жительствуетъ отвѣтчнкъ или отвѣтчица по
иску о расторженіи брака... Поэтому ... признаніе дѣйствитѳльности или
недѣйствительности брака, совершеннаго россійскимъ подданнымъ евангели-
ческо-литеранскаго исповѣданія въ Германіи, и расторженіе такого брака
подвѣдомственны духовному суду евангелическо-лютеранской консисторш»..

Хотя это рѣшеніе касается частнаго вопроса о расторженіи брака,
заключеннаго въ Германіи, но, по смыслу разсужденій Сената, оно

тѣмъ болѣе относится къ дѣламъ о расторженіи браковъ русскихъ

подданныхъ лютеранъ, заключенныхъ въ Россіи.
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Было бы непоследовательно рѣшать вопросъ о расторженіи

браковъ русскихъ подданныхъ иныхъ вѣроисповѣданій въ другомъ

смыслѣ, нежели рѣшенъ вопросъ о расторженіи браковъ русскихъ

подданныхъ православныхъ и лютеранъ. Въ самомъ дѣлѣ, по нашему

праву для всѣхъ исповѣданій компетентною властью въ дѣлахъ

о расторженіи браковъ будетъ всегда власть церковная, что вполнѣ

естественно, разъ самый бракъ у насъ совершается всегда цер-

ковнымъ порядкомъ. Поэтому основной мотнвъ, лежащін въ основаніи

закона 1888 г. и рѣшенія Сената по д. Лерхендорфъ, всецѣло

распространяется на русскихъ подданныхъ другихъ вѣроисповѣданій.

Другой случай, могущій поставить на очередь вопросъ о столкно-

вении: законовъ, относящихся до расторженія браковъ, состоитъ во

вчиненіи иска о разводѣ иностранцемъвъ Россіи.

Въ нашемъ законѣ нѣтъ прямыхъ указаній о недопустимости такого

иска; равнымъ образомъ весьма скудны указанія и въ практике

административныхъ и судебныхъ мѣстъ. По существу онъ долженъ

былъ бы рѣшаться въ смыслѣ непринятія иска по слѣдующимъ со-

ображеніямъ. Я указали, что русская церковь оспаривала право

церкви вселенской на расторженіе браковъ православныхъ русскихъ

подданныхъ; было бы большой непоследовательностью, если бы наши

церковные суды православнаго вѣроисповѣданія признали за собой

право расторгать бракъ православныхъ, не принадлежащихъ къ рус-

скому подданству. То же самое приходится сказать и относительно

расторженія браковъ иностранныхъ подданныхъ другихъ исповеда-

ній, при томъ общемъ ученіи о некомпетентностииностранныхъ вла-

стей для расторженія браковъ русскихъ подданныхъ, которое я ука-

зали выше. Однако такая ссылка на возникающее противорѣчіе

не можетъ имѣть рѣшающаго зиаченія. Выше было указано, что

наша практика по вопросу о бракѣ даетъ діаметрально противопо-

ложный решенія, когда дело идетъ о русскихъ подданныхъ за-гра-

ницейи когда дело идетъ объ иностранныхъ подданныхъ въ Россіи.

Но даже если допустить возможность такой непоследовательно-

сти, то останутся въ силе другія соображенія, которыя въ боль-

шинстве случаевъ помѣшаютъ возникновенію на практике исковъ

иностранцевъ о расторженіи брака. Возможны слѣдующія положенія:

или иностранцы просятъ о расторженіи брака, заключеннаго за-гра-

ницейвъ гражданской формѣ, или они просятъ о расторжении брака,

заключеннаго за-границей же, но одновременно въ формѣ церковной

и гражданской, или, наконецъ, они просятъ о расторженіи брака,

заключеннаго ими въ Россіи или за-границей, исключительно въ формѣ

церковной. Въ первомъ случае представляется въ высшей степени

спорнымъ, можетъ ли русскій церковный судъ расторгнуть бракъ,
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заключенныйвъ формѣ гражданской.Старая практикарѣпштельно

отрицалавозможность такойкомпетенціи, ссылаясь наничтожность

гражданскагобрака съточки зрѣнія церковной(см. перепискувѣ-

домствъ у Мандельштама,II, 426). Позднѣе, какъ мы знаемъ,

гражданскій бракъ, заключенный иностранцамиза-границей,былъ

признанъзаконнымъ съ точки зрѣнія русскагоправа (рѣш. по

д. Хмѣльника, см. выше, Бракъ, А, III).Но этановая практикаеще

нерѣшала вопросао томъ, компетентали духовная власть для растор-

женія этогопризнаннаго.законнымъ, но все-жегражданскагобрака.

На такойвопросъ нѣтъ прямого общаго отвѣта, хотя въ рѣшеніи

гр.касс.деп. 99 39 (см.выше, Бракъ, А, I, 4) допущенавозможность

разрѣшенія дѣлъ о расторжении:браковъ, совершенныхъвъ граждан-

ской формѣ, духовными судами,поскольку дѣло идетъ о бракахъ

лицъевангелическо-лютерапскагоисповѣданія. Весьмасомнительно,

чтобы въ подобномъуказаніи рѣшенія 99 39 можно было найтисо-

вершенно твердую точку опоры для обобщенія этого положенія и

распространенія его навсѣхъ иностранцевъ,къ какому бы вѣроиспо-

вѣдаиію онинипринадлежали.Я невидѣлъ бы къ томулогическихъ

препятствій, ибо, разъ бракъ иностранцевъ,заключенныйза-грани-

цей, вообще признаетсязаконнымъ, то онъ долженъбыть законнымъ

и въ глазахъдуховнагосуда.Тѣмъ неменѣе сказать,что таково наше

дѣйствующее право, трудно. Вполнѣ возможно, напротивътого,

что, напримѣръ, православныйцерковныйсудъоткажетсяотърастор-

женія заключеннагоправославнымииностранцамизаграницейбрака,

ссылаясьпато, что въ глазахъправославнойцерквионъ ничтоженъ.

Во второмъ случаѣ —иностранцыпросятъ о расторжениибрака, за-

ключеннаго ими заграницейодновременновъ формѣ церковной и

въ формѣ гражданской—нашемуцерковному суду придетсяимѣть

дѣло съ брачнымъсопряженіемъ, которое, какъ заключенноеи въ

церковной формѣ, онъ, повидимому, можетърасторгнуть. Однако,

практиканаэтотъвопросъ отвѣчаетъ въ томъ смыслѣ, что искъ къ

разсмотрѣнію не принимается.Мотивы къ тому заключаются въ

слѣдующемъ.

«По существующему у насъ порядку и на основаніи международнаго

обычая, иностранцы, пріѣзжающіе въ Россію и вступившіе за границею
въ бракъ гражданскимъ порядкомъ, хотя бы вовсе безъ церковнаго вѣнча-

нія, признаются у насъ законными супругами, и браку ихъ присвояются

всѣ послѣдствія, установленный нашимъ законодательствомъ... Если заклю-

ченные иностранцами въ ихъ отечествѣ гражданскіе браки признаются у насъ

правильными, невзирая на то, были ли они подтверждены церковнымъ
вѣнчаніемъ, или нѣтъ, то и разводъ церковнымъ судомъ гражданскаго брака,
хотя и подтвѳржденнаго церковнымъ обрядомъ, не можетъ быть признанъ
у насъ безусловно правильнымъ, потому что рѣшеніе нашей консисторіи
можетъ коснуться лишь церковнаго обряда, который не составляетъ необ-
ходимой принадлежности гражданскаго брака, такъ что сей послѣдній бракъ
и послѣ рѣшенія консисторіи не могъ бы считаться расторгнутымъ. Что

СП
бГ
У



О союзѣ брачномъ. — 80 —

касается германскаго закона (приведенныя соображенія относились къ
вопросу о расторжении брака германскаго подданнаго), то расторженіе
брака нашею евангелическо-лютеранской консисторіей не было бы при-
знано въ Германіи законнымъ, такъ какъ оно не было бы произведено су-

домъ гражданскимъ».

На основаніи этихъсоображеній практикаприходилакъ тому

заключенію, что «расторженіе гражданскихъбраковъ, заключениыхъ

германскимиподданнымивъ своемъ отечествѣ, можетъбыть предо-

ставленогерманскомусуду, при чемъ германскіе подданные,про-

живающее въ Россіи и ищущіе развода, могли бы возвращаться на

родину, если то требуется по германскомузаконодательству».

Согласно этимъсоображеніямъ въ 1887 г. послѣдовало соглашеніе

вѣдомствъ о томъ, что искио расторженіи браковъ, заключениыхъ

иностранцамикакъ въ гражданской,такъодновременнои въ церков-

ной формѣ за-границей,пе входятъ въ кругъ вѣдомства русскихъ

духовныхъ судовъ. (См. перепискавѣдомствъ у Мандельштама,

II, 427). Остаетсяпослѣдній, третій, случай—когда просьбао растор-

жениикасаетсябрака, заключеннагоиностранцамивъ Россіи или

за-границейисключительно въ формѣ церковной. Какъ рѣшаетъ

этотъвопросъ нашапрактика,не извѣстно. Соображенія, которыя

относилиськъ первымъ двумъ случаями, здѣсь непримѣнимы. По-

этому, есливообще допустить,съ точки зрѣнія послѣдовательности,

возможность, по нашемуправу, принятія искао расторженіи брака

отъ иностранца,то въ этомъпрактикойпокане рѣшенномъ случаѣ

возникнетъстолкновеніе разномѣстныхъ нормъ, касающихся усло-

вій развода.

II. Поставленныйвъ столь узкихъ предѣлахъ, коллизіонный во-

просъзаключаетсявъ слѣдующемъ: какіе законы долженъпримѣнять

русскій духовный судъ приобсужденіи просьбы о расторженіи брака

иностранныхъподданныхъ,наразсмотрѣніе которой онъвообще ком-

петентенъ.Низаконъ, нипрактиканедаютъ отвѣта. Въ нгшейюриди-

ческойлитературѣ (Манделыптамъ,Нольде) были склонныпризнавать,

что русскій церковныйсудъ долженъпримѣнять исключительнорус-

скоематеріальное право, относящеесядо расторженія брака. Едва ли

это мнѣніе основательно. При расторженіи брака иностранцевъ,

нельзя не считаться съ ихъ національнымъ законодательствомъ:

иначеактърасторженія окажетсявъ болыпинствѣ случаевъне дѣй-

ствительнымътамъ, гдѣ емупреждевсего надлежитъбыть дѣйстви-

тельнымъ—народинѣ разводящихся. Поэтомурусскій судъ, примѣ-

няя русскоеправо, въ тожевремя долженъруководствоваться націо-

нальнымъправомълицъ, просящихъ о расторженіи брака. Онъ дол-

женъ, преждевсего, установить,дозволенъли разводъ вообще этимъ

націоиальпымъ правомъ, а въ утвердительномъслучаѣ, есть ли въ

СП
бГ
У



— 81 — О союзѣ брачномъ

данномъдѣлѣ о разводѣ такія основанія, которыя даютъ, согласно

національному праву, достаточныйповодъ къ расторженію брака.

Пусть это основаніе не совпадаетъсъ тѣмъ, которое предуказано

въ русскомъзаконѣ, но пустьвъ русскомъзаконѣ н въ законѣ націо-

нальномъодновременноимѣется какое-либооснованіе къ расторже-

нію брака, примѣнимое къ разсматриваемомудѣлу. Только одновре-

менноруководствуясь какъ своимъ, такъ и національнымъ правомъ

лицъ, просящихъ о разводѣ, русскій церковныйсудъдастъправиль-

ное рѣшеніе дѣла. Къ примѣненію церковнымъсудомъиностраннаго

законодательствавъ нашемъ правѣ нѣтъ никакихъ препятствій.

Русскій церковный судъ примѣняетъ нормы о разводѣ, созданный

государственнымъзаконодательствомъ; въ этомъотношеніи онъ дѣй-

ствуетъкакъ всякій другой судъ Имперіи. Есливсякій другой судъ

Имперіи въ цѣломъ рядѣ случаевъможетъ и долженъ примѣнять

право иностранныхъгосударствъ,то не видно, почемутого же не

могъ бы дѣлать судъ церковный.

III. Нормамио компетенціи въ дѣлахъ о расторженіи брака

русскоеправо сводить почтина-нѣтъ весь вопросъ о томъ, какому

изъ сталкивающихся законодательствъпринадлежишьрѣшеніе во-

просао расторженіи брака по существу. Нельзя не признать, что

данное русскимъ правомъ построеніе неудовлетворительно. При

современномъсостояниимеждународныхъотношеній требовать отъ

всякаго русскагоподданнаговозвращенія народину для расторже-

нія бракаи отказывать въ таковомъ, въ болыпинствѣ случаевъ,ино-

странцамъвъ Россіи, значишь создаватьдля частныхълицъ огромныя

практическія затрудненія, изъ которыхъ нѣтъ выхода иначе, какъ

путемънарушенія нредписаній русскагоправа, и въ тожевремя обна-

руживать такоенедовѣріе къ иностраннымъгосударствамъ,которое

свидѣтельствуетъ о весьма поииженномъуровнѣ международнаго

правосознанія. Слѣдуетъ надѣяться, что несовершенствасуществую-

щаго правабудутъ исправлены;это сдѣлать тѣмъ легче, что значи-

тельная часть этого правапокоитсяна судебныхърѣшеніяхъ и на

административнойпрактикѣ.

Когда правилао компетенциирусскихъсудовъ измѣнятся, при-

детъвремя построитьколлизіонныя нормы. Для этого надо будешь

обратитьсякъ доктринѣ и практикѣ международнагочастнагоправа

на Западѣ. Чтобы судить о томъ, какъ разрѣшается имистолкнове-

ніе законовъ относительнорасторженія брака, и для того, чтобы под-

черкнуть глубокое различіе между дѣйствующимъ нашимъправомъ

и этойдоктринойи практикой,—достаточнопривестиосновныя правила

связывающей западно-европейскія государстваГаагской конвенціи

1902 г. для устранеиія столкновеній законовъи юрисдикцій о разводѣ

6

СП
бГ
У



— 82 —О союзѣ брачномъ.

И разлученіи (подписанатѣми же государствами,что и конвенщя

1902 г о бракѣ, см. выше, Бракъ, А, I, 2). Вота этиправила:

Гпо Н “аань^ъ Р осн0 овЪ аніям Ъп ^ -носится и законъ

будетъодин "мГятьоя?' “если то предписываете, или разрешаете, законъ

мѣста, гдѣ и °* ъ ®™^ ный вак0Н е, нельзя ссылаться для того, чтобы при-

или Ь о^^ Т приііадлежа Л и 0 ™ъ 0 друм^ 0н^Тональности, Характер* оодованія

компетентной іюр «ВД ик ^ 0 нальному законодательству, супруги имѣютъ

lil^==Sg=i=
іЩтшшшшщ
даетъ°основанія къ иску о разводѣ или о разлученш передъ компетентной
національной юрисдикций управомочены вчинить искъ о раз-

* СТ; И о пазлѵчеШи въ странѣ^ гдѣ они имѣютъ местожительство, они
воде или о раз^ченіи въ стр ^ й) обратиТ ься къ компетент-

ШШшштшш
ег ° “^ГХѴоГ"»™” npp „“s"
станов ленные административной юрисдикціей, если законъ каждаго изъ
оупруговъ признаетъ п та у к0 й національностямъ,

От. g — із (переходный правила).

В. Столкновенія россійскихъ общаго и мѣстныхъ правъ.

I. Тѣ указанія относительноусловій возникновенія конфлик-

товъ въ областибрака, которыя были данывыше, Бракъ, Б, I, отно-
сятся и къ вопросу о расторженіи брака. Можно лишь отмѣтить,

что несходстворазномѣстныхъ законодательствъвнутриРоссійскаго

государствавъ этомъпослѣднемъ вопросѣ идетанѣсколько глубже,
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ибо расторженіе брака во многихъ мѣстностяхъ ввѣряется гражданской

власти, между тѣмъ какъ компетенція духовныхъ властей въдѣлѣ со-

вершенія брака признается повсемѣстно .Такъ ,разводи устанавливается

гражданскими судами въ Финляндіи для всѣхъ исповѣданій, кромѣ

православнаго, и въ Царствѣ Польскомъ для всѣхъ исповѣданій,

кромЬ католическаго , православнаго, уніатскаго и евангелическаго.

И. Поэтому въ первую очередь приходится спросить себя, при-

знается ли въ области дѣйствія т.X компетенція гражданскихъ

властей, коимъ, въ нѣкоторыхъ частяхъ Россійскаго государства,

ввѣрено расторженіе брака, т.-е. конкретно, въ правѣ ли лицо, при-

надлежащее къ области дѣйствія общаго права, просить о разводѣ

въ гражданскомъ судѣ Финляндіи и губерній Царства Пол ьскаго

и въ иравѣ ли лицо, принадлежащее къ Финляндіи или Царству Поль-

скому, просить о разводѣ русскую церковную власть.

Вопросъ этотъ не находить себѣ разрѣшенія ни въ законѣ, ни

въ сенатской практикѣ. Даже въ литературѣ онъ затрогивался лишь

мимоходомъ, примѣнительно къ частнымъ случаямъ. Р е й н к е.

(Очеркъ русско-польскаго междуобластного права, 1909 , 62 сл.),

обсуждая вопросъ о подсудности въ губерніяхъ Царства Поль-

скаго дѣлъ о расторжеиіи браковъ нехристіанъ, заключенныхъ въ

предѣлахъ дѣйствія общаго права, высказывается въ пользу призна-

нія въ этихъ дѣлахъ компетенціи гражданскихъ судовъ этихъ губер-

ній. Я считаю такое рѣшеніе совершенно правильными, и притомъ

не только въ дѣлахъ о расторженіи браковъ нехристіанъ въ Царствѣ

Польскомъ, но и для другихъ возможныхъ аналогичныхъ конфликтовъ.

Распространеніе на внутренніе русскіе конфликты той практики,

которая относительно компетенціи чужихъ гражданскихъ властей

въ дѣлахъ о разводѣ установлена примѣнительно къ конфликтами

международными въ собственномъ смыслѣ (см. выше, А, I),неимѣетъ

никакихъ основапій. Гражданскіе суды компетентны въ Финляндіи

и губерніяхъ Царства Польскаго по силѣ велѣній носителей русской

государственной власти, и то недовѣріе къ чужому суду, которое

проявляетъ наша практика, когда рѣчь идетъ объ иностранныхъ

государствахъ, здѣсь уже совершенно неумѣстно. Поэтому, но моему

мнѣнію, лица, принадлежащая къ области дѣйствія общаго права,

могутъ просить о разводѣ, если нѣтъ компетентныхъ для даннаго

исповѣданія духовныхъ судовъ, передъ гражданскими властями

другихъ частей Россійскаго государства. Равными образомъ, по

тѣмъ же основаніямъ, надлежитъ признать компетенцію соотвѣтствен-

ныхъ общихъ духовныхъ судовъ Имперіи для расторженія браковъ

лицъ, принадлежащихъ къ Великому Княжеству Финляндскому и

губерніямъ Царства Польскаго.

6*
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III. Какими законамиопредѣляются условія растор
ж е и і я брака въ разсматриваемыхъмною случаяхъ: законамили

личнымисупруговъ,илизаконамимѣста вчиненія иска? При молча-
ніи законаи сенатскойпрактикия считалъбы, что рѣшеше должно
быть согласовано съ господствующими началамиколлизюннаго

права. Эти началаизложены выше, А, III, и съ соотвѣтствеиными

измѣненіями примѣпимы здѣсь. Проф. бар. Б. 3. Нольде.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О бракѣ между лицамиПравославнаго исповѣданія.

Предварительныйзамѣчанія.

Литература. Zhishman Das Eherecht der orientalischen
Kirche,Wien, 1864; Азаревичъ.Брачные элементыи ихъ зна-

ченіе, Ярославль, 1879; Оршанскій. Изслѣдованія по русскому

праву, обычному и брачному. СПБ., 1879; Г о р ч а к о в ъ. О таинѣ

супружества.Происхожденіе, историко-юридическоезначеніе и кано-

ническоедостоинство60 главы печатнойКормчейкниги. СПБ., 1880;
Загоровскій О разводѣ по русскомуправу. Харьковъ, 1884 г.;

П а в л о в ъ. 50 главаКормчей книги, какъ историческши практи-

чески!источники русскагобрачнагоправа, Москва, 1887; Е г о ж е.

Курсъ церковнагоправа, Москва, 1902 ; С у в о р о в ъ.Курсъ цер-

ковного права, т. II, Ярославль, 1890; Его же. Учебникицерков-
ного права, 1908 (перепеч.безъ измѣненій); IIе ч а е в и. Браки
(Словарь юрид. и гос. науки, т. I, СПБ., 1901); Г р о м о г л а с о в и.

Опредѣленіе бракавъ Кормчей, вып. I, Сергіевъ-Посадъ, 1908; 1 р и -

горовскій. О разводѣ. Причиныи послѣдствія развода и брако-
разводноепроизводство, СПБ., 1911; Его же. Обракѣи разводѣ.

Сборникицерковныхъ и гражданскихъзаконовъ, изд. 12, СПБ., 1912

Палибинъ.Уставъдуховныхъ консисторій (съ разъяснешями)
изд 2, СПБ., 1912. Завьялов и. Циркулярные указы Св. Пр.

Синода 1867—1900. Изд. 2. СПБ. 1901.
I. Излагаемыйвъ главѣ первой (ст. 1—60) узаконениео бракѣ

между лицамиправославнагоисповѣданія не даютъ опредѣленія

брака или супружества(союза с у п р у ж е с к а г о),

но отсутствіе его въ дѣйствующемъ сводѣ законовъ гражданскихъ

выполняется двумя опредѣленіями, содержащимисявъ офиціальномъ

сборникѣ источниковъцерковнаго права- книгѣ Кормчей. Одно
изъ нихъ унаслѣдовано отъ римскойклассическойюриспруденцш

чрезъ посредствовизантійскаго права (D. 23 , 2, 1; Proch. 4 , 4, 1;
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Bas. 28, 4, 1 и др.) и усвоено, въ качествѣ «наилучшаго»,каноническимъ

правомъгреко-восточнойцеркви(Nomoc. 12, 13); оно видитъвъ бракѣ

«мужеви и женѣ сочетаніе и событіе во всейжизни, божественньшже

и человѣческія правды общеніе» (Кормч. гл. 48,— Граде, зак., гр. 4,

гл. 1). По другому опредѣленію, формально исходящемуотърусской

церковно-законодательнойвласти,«Супружества,илизаконнагобрака

тайнаотъ ХристаБога уставленаесть во умноженіе рода чело-

вѣческаго, и въ воспитаніе чадъкъ славѣ Божіей, въ неразрѣшимый

соузълюбве и дружества,и въ заимнуюпомощь, и въ ежеотгребатися

грѣха любодѣянія. Вещь сія тайныестьмужъ и жена, въ пріобщеніе

бракачестно,кромѣ всякаго препятія правильнагосовокупитисяиз-

воляющіп. Форма, сіесть образъ, или совершеніе ея, суть словеса

совокупляющихся, изволеніе ихъ внутреннеепредъ іереомъизвѣ-

щающая» (Кормч. гл. 50,—началостатьи«О тайнѣ супружества»),

Слѣдуя этимъопредѣленіямъ (см. о первомъ Z h i s h m a n,

Das Eherecbt, стр. 93—124 и Громогласовъ, Опред. брака

въ Кормч., стр. 35—185; о второмъ—П а в л о в ъ, 50 гл. Кормчей,

стр. 45— 74), въ бракѣ нужно различать нѣсколько сторонъ, или

составляющихъ его элемеитовъ: 1) естественный,состоящій

въ удовлетвореніи половой потребности,обнаруживающейсяу чело-

вѣка нетолько въ общемъ всемуживотномуміру физіологическомъ

влеченіи къ «сочетанію», служащемусредствомъдля продолженія

рода, но и въ психическойсклонностикъ опредѣленному лицудругого

пола; 2) нравственный,проистекающій изъ чувствавзаимной

любви и заключающійся въ тойполнотѣ внутреннягоединенія, которая

дѣлаетъ супруговъ участниками«общаго жребія жизни»; 3) р е л и-

гіозіый, усвояемый бракучрезъособоеосвященіе, котороепоуче-

нію греко-восточнойцеркви, раздѣляемому и нѣкоторыми другимихри-

стіанскимиисповѣданіями, дѣлаетъ его «таинствомъ»,и 4) юриди-

чески, являгощійся слѣдствіемъ правовой регламентаціи брака.

II. СогласноСв. Зак. Гр. православныйбракъ является прежде

всего институтомъгоридическимъ. Кодифицированноевъ Сводѣ за-

конодательствочерпало свое содержаніе, главнымъ образомъ, изъ

постановленій церковныхъ; но оно не ограничивалосьформулирова-

ніемъ нормъ каноническагоправа, а постановлялотакженовыя по

существуправилаобъ условіяхъ для вступленія въ бракъи о брачныхъ

отношеніяхъ. Наиболѣе важными въ этомъотношеніи актамибыли

законы 27 марта1841 г. (14409—Уст. дух. коне.) и 6 февр. 1850 г.

(23906—«Опоясненіяхъ и исправленіяхъ узаконенійо дѣйствительности

и законностибраковъ»), Внѣ соблюденія условій, предписанныхъ

этимисвѣтскими законодательнымиактами,бракъ неможетънивоз-

никнуть, нипрекратиться.
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Юридическій характеръбраканаходитъсвое выраженіе въ слЬ-

дующихъ чертахъего:

1. Вракъ предполагаетепрежде всего свободное соглашеше

брачащихся; послѣдиее должно отвѣчать виутреннимъусловіямъ

дѣйствительности для изъявленія воли при заключенш договоровъ.

Исходяизъэтого, многіе авторы, въ особенностипослѣдователи школы

естественнагоправа, полагаютъ, что бракъ является однимъ изъ

договоровъ (Ср. изъ руссклхъ авторовъ Анненкова,Система,
т. V, стр. 7). Намекинаэтуточку зрѣнія встрѣчаются и въ русскомъ

законодательств.Такъ, въ зак. 4 іюня 1836 г. (9252)необходимость

согласія попечителяна вступленіе въ бракъ несовершеннолѣтняго

обосновываетсятѣмъ, что несовершеннолѣтній «невъ правѣ нидѣлать

долговъ , ни давать письменныхъобязательстваиначе,какъ съ со-

гласія попечителя.Но этотъдоговорный элементасказываетсятолько

приустановившибрака; сущностьпослѣдняго нивъ чемънезависите

отъ соглашенія сторонъ.Бракъ— недоговоре; онъ имѣетъ ха-

рактеръ союза, которымъ устанавливаютсяне

отдѣльныя только «отношенія», но особое состояніе, котороенахо-

дитъсвое выраженіе въ полномъи постоянномъобщеніи жизни су-

пруговъ.

2. Полное общеніе жизнисупруговъ находитъсвое юридическое

выраженіе преждевсего въ безусловномътребованіи единобрачія;
отступленіе отъ него караетсяуголовнымъ закономъ(Улож. о нак.

1554) и существованіе бракапризнаетсябезусловнымъпрепятствіемъ
для вступлеиія въ новый бракъ. Изъ необходимостиполнагообщенія
жизни вытекаетътакже требованіе совмѣстной жизни супруговъ

(ст. 103). Но оно неисключаетъсохранеиія за каждымъ изъ супруговъ

извѣстной чисто-личнойсферы, ограждаемойдажеотъ другого c’jn

руга (личнаяперепискаи т. п.).
3. Постоянноеобщеніе жизни супруговъ обусловливаетъневоз-

можность произвольнаго, по соглашенію участниковъ, прекращенія
брака (divortium ex consensu). Оно не исключаетъ,однако, растор-

женія брака приналичностиусловій, предусмотрѣнныхъ закономъ,

и при участіи подлежащегосуда.

III. Согласно ученію православнойцеркви, воспринятомуза-

конодательствомъ, православныйбракъ естьвмѣстѣ сътѣмъ таинство.

Поскольку бракъ есть таинство— онъ подлежитъвѣдѣнію церкви и

ея органовъ. Этимъ обусловливается необходимостьразграпичеиія

вѣдомства церковной и свѣтской власти: послѣдняя признается

некомпетентнойдля разрѣшенія ряда вопросовъ, возникающихъ въ

связи съ бракомъ, какъ таинствомъ;она должнатребоватьпо нимъ

заключенія духовнаго суда (ст. 24 и ниже, п. VIII).
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IV. Источникамидѣйствующаго брачнагоправаслужатъпоста-

новленія Св. Зак. Гр. въ связи съневошедпшмъвъ Св. Зак. Уст. дух.

коне. Но, въ виду прииципіальнаго совпаденія свѣтскаго законода-

тельствао бракѣ православныхъсъ церковнымибрачнымъправомъ,

послѣднее служить дополненіемъ къ первому. Поэтомупробѣлы въ

постановленіяхъ Зак. Гр. и Уст. дух. коне, должны восполняться на

основаніи источпиковъканоническагоправа—правилисв. апостолъ,

св. соборовъ вселенскихъи помѣстныхъ, и св. отецъ, помѣщенныхъ

въ изданнойСинодомъ «Книгѣ правили»(первоеизд.— Спб. 1839 г.,

послѣднее —Москва, 1901 г.); книгиКормчей; книги«О должностяхъ

пресвитеровъприходскихъ»(первоеизд. — Спб., 1776 г., 26 изд.—

Москва, 1861 г.); «Инструкціи благочинномуприходскихъцерквей»

(поел. изд. Москва, 1909 г.), и др. (Зак. суд. гр., 449). Подробнѣе

объ источникахъбрачнагоправасм. у Павлова и Горчакова.

ГІаконецъ, большинство законодательныхъпостановленій брачнаго

правасанкціонируется особымикарательныминормами(Ул. о нак.,

1549 сл.).

V. Предѣлы дѣйствія нормъбрачнагоправа, вошедшихъ въ гл.I,

различны. Оиѣ установленыпреждевсего для браковъ лицъправо-

славпагоисповѣданія. Но онѣ примѣняются не только тогда, когда

оба супругаправославные, но такжево всемъ объемѣ и къ бра-

камъ междулицамиправославнымип инославными(ст. 67, п. 2 и 3).

Часть этихъправилъ,иаконецъ,распространяетъсвое дѣйствіе и па

браки инославныхъи даженехристіанскихъ исповѣдаиій, но лишь

постольку, поскольку это особо оговорено въ законѣ (ст.62, 63 и 90).

Относительнотерриторіа льныхъ предѣловъ ср. ВведетеI,

VI, 2.

Напротивъ,постановленія' о личныхъ и имущественныхъотно-

шеніяхъ супруговъопредѣляются въ настоящеевремя исключительно

нормамисвѣтскаго законодательстван дѣйствіе послѣднихъ распро-

страняетсянавсѣ браки, независимоотъ вѣроисповѣданія супруговъ.

VI. Ст. 1—24 ук'азываютъ тѣ обстоятельства,которыя являются

условіями законнагосупружествамежду лицамиправославными,а

отсутствіе коихъ признаетсязаконнымъпрепятствіемъ къ вступле-

нію въ бракъ. Переченьпослѣднихъ въ этихъстатьяхъ, однако, нельзя

признатьисчерпывающимъ: помиморяда формальныхъ требованій,

касающихсяпорядка и способасовершенія брака(напр., относительно

вѣнчанія въ опредѣленные днииливо время поста),къ числуобстоя-

тельствъ, препятствующихъвступленію въ бракъ, должно быть при-

соединено,указанноевъ ст. 37 п. 4, осужденіе на всегдашнеебез-

брачіе при нѣкоторыхъ случаяхъ развода и устанавливаемоецерков-

нымиправилами(Кормч. гл.50; Книгао должн. пресвит.прих. § 125,
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по изд. 1865 г., стр. 173) запрещеніе священнослужителювенчать
«незнающихъзаконаБожія и членовъ вѣры нужнѣйшихъ, доколѣ не

научатся».Съ другой сторонынеобходимоотмѣтпть, что православ-

ное церковное право, действующее въ Россіи, не предписываетъ

вдовѣ соблюденія извѣстнаго древнейцеркви«траурнагосрока»послѣ

смертимужа и до вступленія въ новый бракъ. Вслѣдствіе этого

случаиturbatio sanguinis вполнѣ возможны.

Согласно принятойвъ наукѣ классификаціи , условія и препят-

ствія для заключенія брака между лицамиправославнымимогутъ

быть сведенывъ слѣдующія группы:

1. По вліянію насудьбу бракаодниизъ нихъявляются необхо-
димымиусловіями егодействительности,а другія только

правильностиего. Къ числупервыхъ принадлежать,взаим-

ное согласіе брачащихся, физическая и духовная способностькъ

браку (определенныйзакономъ возрастъ, физическая способность

къ половому сожительствуи отсутствіе душевныхъ болезней,исклю-

чающихъ возможность свободнагои сознательнаговолеизъявленія),

свобода отъ состояній и обязанностей,исключающихъ возможность

вступленія въ бракъ, каковы состояніе въ санесвященнослужителя

иливъ монашескомъсанѣ, связанностьсуществующимъуже бракомъ,

исчерпанностьдопускаемагозакономъчислапоследовательныхъбра-

ковъ, состояніе подъ судебнымъзапрещеніемъ вступатьвъ бракъ,

наличностьблизкагородстваи свойствамеждуженихомъи невестой.
Несоблюденіе каж даго изъ этихъусловій
является расторгающимипрепятствіемъ (impe-

dimentum dirimens) къ браку, точнее— оно влечетъза собою отмену
брака, признаваемагонедействительнымисъ самагоначала.Согласіе

родителей,опекуновъ и попечителейженихаи невестынапредло-

женныйбракъ, дозволеніе начальстваи вообще все остальныя усло-

вия, указанныявъ законе, а такженекоторыевиды и степениродства,

составляютъ другую группу; отсутствіе ихъ также

является препятствіемъ къ правильномуза-

ключен^ брака (imp. impediens), но не служить

основаніемъ для признанія его недействи-

тельными, а лишь влечетъ за собою ответственностьлицъ,

виновныхъ въ нарушеніи установленнаговъ законе требованія.

2. Нелишенопрактическагозначенія съточкизренія действую-

щаго права раздѣленіе разрывающихъ брачныхъ нрепятствій на

нмеющія публичный(imp. juris publici) ичастный(imp.

privati juris) характеръ.Къ первойгруппепринадлежать:монашескій

или духовный санъ, нарушеніе установленнагоцерковью правилао

возрасте брачащихся, наличностьблизкаго родстваили свойства
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связанность одного или обоихъ брачащихся другими бракомъ и

исчерпанностьдозволеннаго закономъ количества послѣдователь-

ныхъ браковъ. При наличностиэтихъ препятствій дѣло о непра-

вильностибракаможетъбыть возбуждено властью по собственному

почину или по заявленію стороннихълицъ, независимоотъ жа-

лобъ и исковъ со стороныучастниковъбрака (Ср. ст. 206 Уст. дух.

коне.). Н а против, во всѣхъ другихъ случаяхъ, право оспаривать

законностьнеправомѣрно заключеннагосупружествапринадлежитъ

лишь самимисупругамии лицами, непосредственнозаинтересо-

ванными ви послѣдствіяхп допущениаго нарушенія законныхп

условій. (См. ст. 447 Зак. суд. гр. и ст. 1012 Уст. уг. суд. Ср. собр.

мн. митр. Филарета,т. III, изд. 1885 г., стр. 533).

3 . Дѣленіе брачныхппрепятствій наабсолютныя и отно-

сительныя, а такжепа imp. divini juris и imp. humani juris

не имѣетн практическагозначеиія для нашегодѣйствующаго права

(С у в о р о в и, Учебникицерк. права, стр. 354—5).

VII. Ст. 25—31 устанавливают,порядокъ совершенія брака. Пра-

вила и обряды, соблюдетекоихи предписываетсяими, сложились

постепенно,ви процессѣ развитія русскагоправа. Церковь перво-

начальноусвоила взгляди римскагоправа, что браки заключается

силою согласія брачащихся(consensusfacitnuptias); только отипред-

ставителейвысшихп классовъвизантійское право требовалопри за-

ключеніи брака составленія особагописьменнагоакта. Христіапскіе

женихии невѣста заявляли епископуо своемижеланіи вступитьви

браки ситѣми , чтобы ненарушить заключеніемъ бракакакихи-либо

церковныхъ правили; но совершеніе религіозныхн обрядови не со-

ставляло условія дѣйствнтельности брака. Лишь ви концѣ IX вѣка

имп. Леви Мудрый издализаконп, которыми предписывалосьсовер-

шать браки неиначе,каки сицерковнымиблагословеніеми. Ко вре-

менираспространенія христианствави Россіи это правило оконча-

тельно упрочилось, и безусловная необходимостьцерковнаго вѣн-

чанія была воспринятацерковью и наРуси.

Вступленію ви браки предшествует,по обычаю, такжеотчасти

сложившемусяподи вліяніеми византійскаго права, помолвка,

или сговори— предварительноесоглашеніе о вступлеиіп ви

браки, которое можетисопровождаться обрядомъ благословляемаго

церковью обрученія. По древнемурусскому праву сговори

разсматривалсякакиюридическиобязательныйдоговори, и связующая

сила его нерѣдко обезпечиваласьнеустойкою, соглашеніе о коей

включалось въ «смильноезаставанье»,а впослѣдствіи ви «рядную

запись», составлявшіяся по образцу греко-римскихпinstrumenta

dotalia. ПетриВ. запретилиустановленіе такой неустойки,а при
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Екатеринѣ II,въ 1776 г., было положено совершать церковное обру-

ченіе вмѣстѣ съ вѣнчаніемъ.

Вѣнчанію предшествуютъ оглашеніе и обыскъ (см. об.

къ ст. 25 —28 и Григоровскій, О бракѣ и разводѣ, 1912 г.,

стр. 88). Вѣнчаніе должно быть совершено компетентнымъ

священникомъ , т.-е. приходскимъ священннкомъ жениха или певѣсты.

Но бракъ, повѣнчанный чужеприходскимъ священникомъ, все-же

дѣйствителенъ , если нѣтъ разрывающихъ препятствій. Враки меяеду

лицами православнаго и инославнаго исповѣданія обязательно

вѣнчаются по православному обряду (ст. 72). М о г у т ъ быть по-

вѣнчаны православнымъ священникомъ и браки между лицами ино-

славнаго исповѣданія (ст. 66).

VIII. Ст. 37 —42 содержать правила о признаніи браковъ недѣй-

ствительными. Бракъ признается либо только незаконными, или же

вмѣстѣ съ тѣмъ и недѣйствительнымъ при отсутствіи опредѣленныхъ

условій его заключенія.

1. Недѣйствительность брака въ тѣсномъ смыслѣ термина не-

обходимо отличать отъ слѣдующихъ двухъ случаевъ.

а) Если не соблюденъ установленный о б -

рядъ вѣнчанія, то брака с о в с ѣ м ъ нѣтъ; остается лишь

мнимый, несуществующій бракъ, matrimonium non existens. Особаго

судебнаго производства для его отмѣны не требуется. Выли ли су-

пруги добросовѣстны, или нѣтъ, — безразлично. Дѣти отъ мнимаго

брака во всякомъ случаѣ признаются внѣбрачными.

б) Несоблюденіе такихъ условій для вступленія въ бракъ, кото-

рыя законъ не признаетъ безусловно необходимыми —impedimenta

impedientia., —влечетъ за собою невыгодный послѣдствія для брача-

щихся и для вѣнчавшаго ихъ священника и другихъ участниковъ, по

не уничтожаетъ самаго брака. Бракъ неправиленъ, слѣдовательно

и е з а к о н е н ъ, но дѣйствителенъ. Ср. выше, п.VI, п. 1. Относи-

тельно необходимости отличать незаконность брака отъ его недѣй-

ствительности ср. об. къ ст. 37, II.

Въ отличіе отъ приведенныхъ двухъ случаевъ , совершеніе

брака при несоблюденіиусловій, указанны хъ

в ъ ст. 37 3 а к . Гр. ист. 205 Уст. дух. коне., вле-

четъ за собою отмѣну брака (annullatio matrimonii).

2. Значеніе этихъ impedimenta dirimentia, впрочемъ, неодинаково:

а) Нѣкоторыя препятствія могутъ отпасть

или могутъ быть устранены послѣдующими дѣйствіями или безмолв-

нымъ согласіемъ сторонъ. Они влекутъ за собой литттъ условную не-

дѣйствптельность —оспоримость —неправомѣрно заключеннаго брака.

Это, главнымъ образомъ, вступленіе въ бракъ до положеинаго воз-
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раста(ст. 39; ср. об. къ ст. 3, У и ст. 209 и 217—219 Уст. дух. коне.)
и недостаткивъ согласіи сторонъпри заключеніи брака (см. об. къ

ст. 12, У— VIи ст. 447 Зак. суд. гр., изд. 1892 г.).

б)Другія пренятствія не могутъ быть

устранены.Наличностьтакого препятствія влечетъ за собою

безусловную недѣйствительность —ничтожность—брака, заключеннаго

вопрекиему. Сюда относятся,главнымиобразомъ, наличностьперваго

брака при заключеніи второго (см. об. къ ст. 20), причемъсогласно

каноническомуправу второй бракъ не ревалидируетсядаже въ

случаѣ смертиоставленнагосупруга(иногомнѣнія Исаченко—

Особыя производства1912 г., стр. 568), а затѣмъ и родство и свойство

между супругамивъ степеияхъ,безусловно запрещенныхъцерков-

ными правилами(см. об. къ ст. 23). Относительноприведеннагораз-

личія между условной и безусловнойнедѣйствительностью брака,

неотмѣчаемаго нашимиканонистами,см. А н н е и к о в ъ, Система,

т. V, стр. 54 сл.; Загоровскій, Курсъ семейнагоправа, изд. 2,

стр. 56; Фалѣевъ «Многобрачіе, какъ преступленіе» (Вѣстникъ

Права, 1903, № 8).
Приведенноеразличіе не вполнѣ совпадаешь съ дѣленіемъ раз-

рыванщнхъ препятствій на impedimenta privati и piiblici juris, ко-

торое вліяетъ главными образомъ па порядокъ возбужденія дѣлъ

о недействительностибрака. (См. выше, VI, 2).

Различіе менадуусловной и безусловнойнедействительностью

бракаослабляетсяпостановленіями о томъ, что и безусловнаянедей-

ствительностьбрака должна быть удостоверенарешеніемъ подле-

жащего суда (901 79), до постановленія коего бракъ признаетсявъ

силе. Неправиленъвыводъ некоторыхъ авторовъ (напр,, Аннен-

кова, Система,V, 55 и 58), будто безусловная недействитель-

ность действуетъipso jure; онъ основанъна смешенін ученія о

недействительностибрака съ ученіемъ о недействительностииму-

щественныхъ сдѣлокъ. При этомъ все безъ исключенія споры о

действительностибрака погашаются истеченіемъ двухъ летъсо дня

смертиодного изъ супруговъ (Зак. суд. гр., 452 и Уст. гр. суд.,

1340 и 1356 8). Этотъ сроки применяется,въ частности,также въ

случаевозбужденія вопроса о недействительностивторого брака,

совершеннагово время существованія перваго брака:

«По особому характеру дѣлъ брачныхъ, въ которыхъ общественный
интересъ преобладаетъ надъ частнымъ (объясн. къ ст. 1345 Уст. гр. суд.
по суд. усг. 20 ноября 1864 г. изд. гос. канц. 1867 г.), законъ въ 1340 ст.
Уст. гр. суд. ограничилъ двухлѣтнимъ срокомъ со дня смерти одного изъ
супруговъ самое право на предъявленіе споровъ о гражданскихъ, соединен-
ныхъ съ бракомъ, правахъ пережившаго супруга и его дѣтей. По сводамъ
законовъ 1832 г. (43 и 44 ст. зак. гр.) и 1842 г. (49 и 50 ст. зак. гр.) право на
предъявленіе такихъ споровъ прекращалось непосредственно по смерти
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одного изъ незаконнобрачившихся. Посему, до примѣненія 1338 ст. Уст.
гр. суд., судъ долженъ обсудить заявленіе отвѣтчика о пропускѣ истцомъ
срока, установленнаго въ 1340 ст., ибо если этотъ срокъ пропущенъ, то
тѣмъ самымъ устраняется и необходимость въ разрѣшеніи вопроса о закон-

ности брака, какъ это разъяснено въ рѣшеніяхъ Прав. Сената по гражд.

касс. деп. 1874 г. № 849 и 1876 г. № 596» (901 79).

3. Дѣла о признаніи недѣйствительнооти брака подлежатъвѣ-

домству духовнаго суда какъ относительнобраковъ между право-

славными, такъ и относительнобраковъ смѣшанныхъ, т.-е. право-

славныхъсъпнославными(Уст. дух. коне. 148 п. 2а и 206; Зак. суд.

гр. 440 и 445; Уст. гр. суд. 1338; ср. 901 79; 99 39; 79 152; 74 849;

73 149).- Объ исключеніяхъ см. об. къ ст. 78.

4. О послѣдствіяхъ признанія брака недѣйствительнымъ см.

пред. зам. къ ст. 38 н 39, II.

IX. Ст. 43— 60 опредѣляютъ условія прекращенія брака. Помимо

прекращенія его естественнымифактомъсмертиодного изъ супруговъ,

бракъ прекращаетсяего расторженіемъ —разводомъ.

1 . Въ отличіе отъ признанія брака недѣйствительнымъ , разводи

означаетърасторженіе брака, законно совершеннагои дѣйствитель-

наго. Слѣдовательно , они возможенъ только при жизни обоихъ су-

пруговъ, въ силу событій, наступившихъпослѣ совершенія брака.

Разводи прекращаетъбракъ во всемиобъемѣ (separatioquoad vin-

culum); они отличаетсяэтимине только отъ раздѣльной жизни

супруговъ, но и отъинститутаразлученія супруговъ(separatioquoad

thorum et mensam), извѣстнаго католическомуканоническомуправу.

2. Постановленія русскагоправао разводѣ слагалисьподънепо-

средственнымивліяніемъ каноннческагоправа; но въ своемъистори-

ческомъразвитіи они значительноотклонилисьотъ него. Канониче-

скіе сборникивосточнойцерквивоспринялиосновныя черты законо-

дательствао разводѣ Юстиніана, которыйстаралсяпримиритьвзгляды

церкви съ традиціями римскагоправа. Кромѣ прелюбодѣянія, упо-

минаемаговъ Евангеліи, имипризнавалсятакжерядъ другихъ по-

водовъ къ разводу; разводи по неодобряемымъзакономъповодамъ

облагалсялишь штрафами. Византійское бракоразводноеправо стало

примѣняться и въ Россіи; но уже съсамагоначалавъ негобыли вне-

сеныизмѣненія подъ вліяніемъ особенностейрусскагобыта (Ср. церк.

уст. Ярослава). Между прочими,древне-русскоеканоническоеправо

признавалоразводъ по причинѣ жестокагообращенія мужасъженой,

какъ доказываетъ 92 отвѣтъ Нифонта, еп. новгородскаго, навопросы

Кирика(Памятникидревне-русскагоканоническагоправа,ч. 1,изд. 2,

проф. Бенешевича,СПБ., 1908 г. ст. 48). Допускалсятакжеразводъ

по взаимномусоглашенію, причемъониоблекалсявъ форму развод-

пыхъ или роспустныхъписемъ,писавшихсяприходскимидуховен-

СП
бГ
У



— 93 —
О бракѣ православных!»-

ствомъ. Практиковалось, кромѣ того, пострижеиіе женъ въ монаше-
ство, даже противъ воли ихъ. Расторженіе брака до взаимному согла-
шенію было особенно распространено въ городахъ юго-западной
Руси XYI и XYII вѣка подъ вліяніемъ начали древне-германскаго

права, проникавшими туда вмѣстѣ съ «правомъ Магдебургскимъ».

Въ XVIII вѣкѣ наступили рѣшительный перевороти въ брако-
разводноми правѣ. Точка зрѣнія, которую Св. Синодъ заняли въ эту
эпоху, была изложена ими въ наказѣ, данномъ его депутату въ «Ко-
миссію для сочиненія проекта новаго уложенія» въ 1766 году. Разводи
по соглашенію (разводный письма) были воспрещенъ (ст. 46), а число

основапій къ разводу все болѣе сокращалось. Особенно рѣшпіелыіо

сказалась тенденція къ сокращенно числа поводовъ къ разводу въ
началѣ XIX вѣка; о ней свидѣтельствуетъ, между прочими, разсмо-
трѣиіе въ 1810 г. въ Гос. Совѣтѣ проекта гражданскаго уложенія,
составленнаго Сперанскимъ, и выскаванное при этомъ мнѣиіе оберъ
прокурора Св. Синода, кн. А. Голицына (Архивъ Гос. Совѣта, т. IV,
журналы по дѣламъ деп. законовъ, ч. 1, СПБ., 1874, ст. 1 сл.). Эта
тенденція была закрѣплена въ Уст. дух. коне. 1841 г.

3. Кромѣ развода по неспособности къ брачному
сожитію, которая должна быть добрачной и продолжаться три

года со времени заключенія брака, дѣйствующее право признаетъ
достаточными основаніями къ расторженію брака для лицъ право
славнаго исповѣданія и для инославныхъ, состоящихъ въ смѣшан-

номъ бракѣ съ православными, а также для старообрядцевъ и

сектантовъ, отдѣлившихся отъ православія:

а) Прелюбодѣяніе одного изъ супруговъ, установлен-

ное въ порядкѣ бракоразводнаго процесса духовными судомъ (Уст.,
дух. коне. 223), а для старообрядцевъ и сектантовъ — общими судами
(Уст. гр. суд. 1356 1 сл.). Практика духовныхъ судовъ допускаетъ
встрѣчное обвннепіе другого супруга въ прелюбодѣяніи и, въ случаѣ

зачета его, отказьіваетъ въ расторженіи брака (Суворовъ, Учебн.
церк. пр., 1898 г., стр. 440; Григоровскій, О бракѣ и разводѣ,

стр. 227 сл.). Двоебрачіе въ качествѣ квалифициро-
ванна™ прелюбодѣянія, служить основаніемъ къ расторженію преж-

няго брака по требованію невиновна™ супруга по прежнему браку

(ст. 40).
б) Присужденіе одного изъ супруговъ по

суду къ наказанію, сопряженному съ лише-
иіемъ всѣхъ правъ состоянія (Зак. 14 дек. 1892 г.—
91Б7; Зак. Гр. 45 и 50, по ирод 1909 г.; Гр и г о р о в с кі й, О бракѣ,

и разводѣ, стр. 256 сл.).
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в) Безвѣстное отсутствіе одногоизъсунру-

говъ (ст. 64; зак. 14 янв. 1895 г.— 11257). Сюда же относятся

случаи, предусмотрѣнные ст. 56 и 561 .

г) Н е ж е л а н і е супруга, оставшагося въне-

христіанствѣ, продолжать сожитіе съ супру-

гомъ, принявшим православіе (ст. 80—83).

Относительнопрекращенія брака вслѣдствіе вступлениясупру-

говъ въ монашество, см. об. къ 43 и 44. О пѣкоторыхъ, рѣдко

или совсѣмъ не нримѣняющихся напрактикѣ, поводахъ къ разводу

см. П а в л о в ъ, Курсъ церк. пр., стр. 388. О недостаткахъбрако-

разводнагоправа и о проектахъего преобразованія см. Г р и г о-

ровскій, О разводѣ.

4. Организадія духовнаго суда и формальный порядокъ произ-

водства, въ коемъ расторгаютсябраки междуправославнымии смѣ-

шанныебраки, излагаютсявъ разд. IIIУст. духовныхъ консисторій

и въ сохранивпшхъсилуст. 440—457 Зак. суд. гр., изд. 1892 г.

а)Первую инстанцію духовнагосудасоставляетъепархіаль-

н ы й с у д ъ (духовная консисторія) , а вторую — апелляціон-

ную и ревизіоннную инстанцію —0 в . С и н о д ъ. Первая ннстан-

ція рѣшаетъ окончательнотолько дѣла о расторженіи браковъ по

осужденію одного изъ супруговъ къ наказанію, сопряженномусъ

лшпеніемъ всѣхъ правъ состоянія (Уст. дух. коне. 229; ср. Г р и г о-

р о в с к і й, О бракѣ и разводѣ, стр. 259 сл.) и по безвѣстпому отсут-

ствиюодногоизъсупруговъ—зак. 10 дек. 1903 г.(Ооб. уз.1904 г., № 30).

Рѣшенія по остальнымъдѣламъ подлежатьутвержденію Св. Синода.

б) Въ бракоразводномъпроцессѣ соединяютсясудебныйи адми-

нистративныйфункціи духовной власти.Процессъсмѣшан-

наго характера,одновременнообвинительнагои слѣд-

ственнаго:дѣло возбуждаетсяпо просьбѣ стороны, но рядъ дальнѣй-

шихъ мѣръ духовный судъ принимаетепо собственномупочину.

Производству дѣла предшествуетеувѣщаніе супруговъ (Уст.

дух. коне. 240). Самое производство письменное(устноесостязаніе

имѣетъ значеніе лишь поскольку рѣчи занесенывъ протоколъ)и не-

гласное;въ немъ примѣняется формальная теорія доказательствъ

(см. Загоровскій, Курсъ сем. пр., стр. 163—164).

в) Подвѣдомственность процессаопредѣляется по-

стояннымъмѣстомъ жительствасупруговъ (Уст. дух. коне. 224), за

исключеніемъ случая, когда одинъизъ супруговъпроживаетеза гра-

ницей(ст. 443 Зак. суд. гр.). Дѣйствіе примѣчаній къ обѣимъ при-

веденпымъстатьямъне можетъ считатьсяпріостановленпымъук.

5 окт. 1906 г., такъкакъ примѣчанія несодержатьспеціальной нормы

для лицъ бывшихъ податныхъсостояній (иначе:Загоровскій,
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ук. соч. стр. 165). Относительноразграниченія вѣдомства духовныхъ

и свѣтскихъ судовъ см. об. къ ст. 24.
г) Дѣла о расторженіи брака начинаютсяне иначе,какъ пода-

чею просьбы тѣмъ изъ супруговъ, который требуетърасторженія

(Зак. суд. гр. 448; Уст. дух. коне. 223). Онинемогутъбыть возбу-
ждаемыпосмертиодногоизъсупруговъи прекращаются,есливо время

производстванослѣдуетъ смертьодногоизънихъ(ст.43; зак. 12 ноября
Р817 г.—27137 «О нерасторженіи браканосмертиодногоизъсупруговъ»

ср. Г р и г о р о в с к і й, ук. соч. стр. 190). При производствѣ дѣла

стороны обязаны личной явкой; представительствочрезвычайно

ограничено(Уст.дух. коне. 241 и 248). Движеніе бракораз-
воднаго процессаизложеновъ Уст. дух. коне., ст. 294 сл.

Ср. Загоровскій, Курсъ сем. пр., стр. 166. Наиболѣе харак-

терный особенностиего состоять въ рѣшительномъ преобладаніи
при разсмотрѣніи дѣла канцеляріи, въ частностисекретаряконей-

сторіи, и въ правѣ епархіальнаго архіерея предлагатьконсисторіи
пересмотрѣть дѣло, еслионъ несогласенъсъ рѣшеніемъ (Уст. дух.

коне. 328—330). Рѣшеніе о расторженіи бракапредставляетсявсегда

наусмотрѣніе и утвержденіе Св. Синоданезависимоотъ обжалованія

его (Уст. дух. коне. 237 и 256-; Зак. суд. гр. 449). Исключенія изъ

этого правиласм. выше п. а.
д) Теорія формальны хъ доказательствъска-

зывается наиболѣе рѣзко въ производствѣ дѣлъ о разводѣ по прелю-

бодѣянію. Доказательствамипреступленія признаются, главными

образомъ, «показанія двухъ илитрехъочевидныхъ свидѣтелей» (Уст.
дух. коне. 249). О порядкѣ производстваи о егонедостаткахъподроб-

нѣе см. 3 а г о р о в с к і й, ук. соч., 167 сл.

е)Послѣдствія развода опредѣляются напшмъза-

конодательствомъвесьманеполно.Окончательноерѣшеніе о разводѣ

имѣетъ конститутивныйхарактеръ;существующія юридическія отно-

шенія измѣняются имъсо временивступленія его въ силуи

бракъ прекращаетсялишь съ этогомомента.О судьбѣ дѣтей см. об.
къ ст. 178. Женапродолжаетъименоватьсяфамиліей мужа и послѣ

развода (см.об. къ ст. 101), но утрачиваетъправо требоватьалименты

(см. об. къ ст. 106). Особыя послѣдствія, связанный съ отдѣльными

поводамикъ разводу, указанынижеподъсоотвѣтствующими статьями.

СП
бГ
У



Ст. 1.

ОТДЪЛЕНІЕ ПЕРВОЕ. — 0 вступленіи въ бракъ.

Ст. 1.

Лица Православнаго исповѣданія всѣхъ,безъ различія, состояній

могутъ вступать между собою въ бракъ ,не испрашивая на сіе ни осо-

баго отъ правительства дозволенія, ни увольненія отъ сословій или

обществъ, къ коимъ они принадлежатъ (а). На семъ же основаніи

допускается бракъ иностранца Православнаго исповѣданія съ Рос-

сійскою подданною того же исповѣданія (б). Общее правило, въ сей

статьѣ изложенное, подлежитъ ограниченіямъ и нзъятіямъ, въ

нижеслѣдующихъ статьяхъ по станов леннымъ. (а) 1776 Март. 17

(14275) ст. 17; 1782 Іюл. 14 (16468); 1783 Дек.11 (15891) ст. 3; 1800 Іюн.7

(19443); 1817 Іюн. 8 (26914); 1861 Февр. 19 (36657) ст. 21,— (б) 1835

Ноябр. 11 (8569).

I.Основными источникомъ первой части (а) ст. 1 является

ст. 17 манифеста 1775 г., разрѣшившая всякому «роду и поколѣнію

людей» вступать въ бракъ, не испрашивая дозволенія мѣстныхъ

властей и не уплачивая особаго сбора за это дозволеніе. Указы

1782 и 1783 гг. примѣняютъ это общее постановленіе къ частными

случаями. За указами 1800 и 1817 гг., предписавшими безпрепят-

ственный выпуски крестьянскихъ жени и дѣвокъ изъ казенныхъ

селеній въ замужество за помѣщичьихъ или иного званія людей,

слѣдуетъ Положеніе 19 февраля 1861 г., подчинившее семейно-

правовыя отношенія крестьянъ общему закону.

П. Основная мысль «общаго правила», изложеннаго въ ст. 1,

состоитъ въ признаніи за лицами православнаго исповѣданія права

на вступленіе въ браки между собою безъ всякихъ ограниченій и

изъятій, кромѣ тѣхъ, которыя оговорены въ концѣ этой статьи.

Замѣчаніе о томи, что для осуществленія этого права русскими под-

данными не требуется ни особаго разрѣшенія начальства, ни уволь-

непія отъ сословій и обществъ, къ коимъ принадлежатъ вступающіе

въ бракъ, перенесено въ первую часть статьи изъ ея источниковъ.

По мнѣнію Анненкова (т. У, стр. 32) оно излишне, такъ

какъ «положеніе это разумѣется само собой и безъ упоминанія о

немъ въ законѣ, рази въ немъ не выражены какія-либо особый

требованія или ограниченія въ этомъ отношеніи».

ІП. Ст. 1 не устанавливаетъ какого-либо спеціальнаго права

или правоограниченія для лицъ православныхъ. Аналогичный поста-

новлепія о бракахъ между послѣдователями всѣхъ вообще хри-

стіаискихъ и нехристіанскихъ исповѣдаиій

содержатся въ ст. 61 и 90, а о правѣ православныхъ вступать въ смѣ-

шанные браки съ инославными христіанами см.отд. 1 главы II раздѣла I.
и. г.
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• IV. Вторая часть статьи,согласнокоей: «На семъже основаніи

допускаетсябракъ иностранцаправославнагоисповѣданія съ россій-

скою подданною того же исповѣданія», ■— едва ли можетъслужить

аргументомъвъ защиту того взгляда на внутреннія условія бра-

ковъ иностранцевъвъ Россіи, который, несмотрянавсю свою не-

правильность, усвоенъ русской практикой и который изложенъ

выше: Бракъ и разводъ въ международномъчастномъправѣ, Бракъ,

А, I, 6. Подъ «особымъ отъ правительствадозволеніемъ» или

«увольненіемъ отъ сословій и обществъ», отъ испрахпиванія кото-

рыхъ освобождаетсяиностранецъправославнаговѣронсповѣданія,

никакъ нельзя разумѣть удостовѣреніе національныхъ властено

неимѣніи въ національномъ законодательствѣ препятствій къ браку.

Къ тому же появленіе приведеннагоправила въ ст. 1 предста-

вляетъ плодъ кодификаціоннаго недоразумѣнія. Выс. утв. 11 ноября

1835 г. мнѣиіе Гос. Совѣта (8569), на которомъ основывается

этоправило, неимѣетъ никакогоотношенія къ вопросуобъ условіяхъ

брака. Оно разрѣшаетъ вопросъ о тѣхъ послѣдствіяхъ, которыя въ

смыслѣ Законовъ о состояиіяхъ (ср. ст. 1514 по изд. 1857 г.) влечетъ

за собой бракъ русскойподданнойсъ иностранцемъи уравниваетъ

послѣдствія брака съ православнымъсъ тѣми ограничительными

послѣдствіями, которыя закономъ1834 г. были созданыдля браковъ

съ иностранцамивообще (обязательная продажанедвижимостии

вычетъ изъ движимости).

б. В. э.н.

Ст. 2.

Монашествующимъ и посвященнымъ въ Іерейскій или Діаконскій

санъ, доколѣ они въ семъ сапѣ пребываютъ, бракъ вовсе запрещается

на основапіи церковиыхъ постановленій.

I. Изложенноево 2 ст. правилоимѣетъ свойисточнпкъ въ церков-

ныхъ постановленіяхъ. Въ примѣненіи къ монашествующимъ

оно вытекаетъизъ самагосодержанія ихъ обѣтовъ (см. о нихъ П а-

в л о в а, Курсъ церк. права, стр. 214—215) и положительноустана-

вливаетсяцерковными канонами,приравнивающимибракъ монаше-

ствующихъ къ блуду или прелюбодѣянію (трул. соб. пр. 44, Вас. В.

пр. 60 и др.); такую же квалификацію даетъбраку монашествующихъ

и НомоканонъприБ. Требникѣ (ст. 77 п78), правилакотораго о мо-

нахахъпризнаютсяисточникамидѣйствующаго праварусскойцеркви

(Па в л о в ъ, ibid, стр. 184).

Враки посвящаемыхъ въ іерейскій и діакон-

с к і й санъ, заключенныедо рукоположенія, остаютсявъ силѣ

(ал. пр. 5 и 51; трул. соб. пр. 13 и др.); но вступлеиіе въ бракъ уже

7
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рукоположенныхъвъ названныя степени,послѣ долгихъ колебаній

въ практикѣ и въ самыхъканонахъцеркви (ср., напр., аикир. соб.

пр. 10 съ 26 ап. пр.), рѣпштельно запрещенотрульскимъсоборомъ

691 г.(пр. 6) подъ угрозою изверженія изъ клира. О продолжавшихся,

однако, и послѣ названнагособора отклоненіяхъ отъ этого правила

и о каноническойвозможности отмѣны его, см. изслѣдованіе еп.

Никодима(Милаша)—Рукоположенье као сметньабраку,

изд. 2, Мостар. 1907 (русск. перев. въ Богосл. Вѣстн. 1907 г., т. I,

и въ «Христ. Чт.» за тотъже годъ, т. ССІІІ, ч. 2).

H. Запрещеніе вступатьвъ бракъ монашествующимъи священно-

служителямъ(imped, voti et ordinis по термииологіи каноническаго

права)существуетъвъ нашемъзаконодательствѣ нетолько для пра-

вославныхъ, которыхъ имѣетъ въ виду ст. 2, но и для послѣдователей

другихъ христіанскихъ исповѣданій, въ соотвѣтствіи съ ихъ конфес-

сіональными правилами(Улож. о наказ., 1669): для католиковъ

(ст.27 польск. Полож. о союзѣ брачн.), греко-уніатовъ (тамъжест. 124),

армяно-грегоріанъ (см.Пр. гр. ул., объясн. къ ст. 161—165) и нашихъ

старообрядцевъ, брачноеправо которыхъ во всѣхъ существенныхъ

чертахътождественносъ правомъ православнойцеркви.

Ш. Запрещеніе, устанавливаемоест. 2, по точномуея смыслу,

не можетъ быть распространяемо:

I. намонастырскихъпослушниковъи послушницъ,

хотя бы и рясофорныхъ, проходящихъ предварительныйискусъ,

но еще не принявпшхъ иноческагопостриженія съ произнесеніемъ

установлеиныхъобѣтовъ;

2. на низшихъчленовъ клира, не имѣющихъ свя-

щеннослужительскагосана, которые подлежатълишь иѣкоторымъ

ограниченіямъ въ правѣ наповторныебраки (см. ниже, ст. 21);

3. набывшихъ монаховъ и священнослужи-

телей, добровольно сложившихъ съ себя санъили лишенныхъ

онаго по приговору духовнаго суда.

IV. Дѣла о незаконныхъбракахъмонашествующихъи священ-

нослужителейподлежатъвѣдѣнію духовнаго суда, по окопчаніи ко-

торагопоступаютъкъ суду уголовному, еслидля вступленія въ воз-

браненныйбракъ былъ употребленъобманъилиподлогъ (Уст. угол,

суд., 1015).

V. Послѣдствія нарушенія правила, изложеннаговъ ст. 2:

1. недѣйствительность брака (ст. 37 п. 6; П а в л о в ъ, Курсъ

церк. права, стр. 335; Суворов ъ, Учебн. церк. права, изд. 2,

стр. 359);

2. исключеніе виновнаголицаизъ духовнаго званія, съ наложе-

ніемъ церковнойепитиміи, согласноканонамъи 185 ст. Уст. дух. коне.;
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3. уголовная отвѣтственность за обманъили подлоги по 1564

ст. Улож. о наказ.

Ст. 3.

Запрещаетсявступатьвъ бракъ лицамимужескагопола рапѣѳ

восемнадцати,а женскагошестнадцатилѣтъ отъ рожденія (а). Но

въ Закавказьѣ природнымижителямидозволяется вступатьвъ бракъ

по достиженіи женихомипятнадцати,а невѣстою тринадцатилѣтъ

(б), (а)1830 Іюл. 19 (3807); Окт. 6 (3981).— (б) 1846 Окт. 4 (20491);

1883 Апр. 26 (1522) упр., ст. 1—3.

Прймѣчаніе. Епархіальнымъ Архіореямъ предоставляется въ

необходимыхъ случаяхъ разрѣшать браки, по личному своему усмотрѣнію,

когда жениху или невѣстѣ недостаетъ не болѣе полугода до узаконеннаго

на сей случай совершеннолѣтія. 1857 Мая 15 (31849).

Ст. 4.

Запрещаетсявступатьвъ бракъ лицу, имѣющему болѣе восьми-

десятилѣтъ отъ роду. 1697 Дек. 26 (1612)ст. 63; 1744 Дек. 12 (9087).

I. Источиикомъпервойчасти(а)3 ст. послужилиИмен. Высоч.

укази Синоду 1830 г. іюля 19, впервые онредѣлившій возрастибрач-

наго совершеннолѣтія ви 18 лѣти для женихаи 16 для невѣсты, ви

цѣляхи предохраиенія «отп тѣхи извѣстныхп по опыту вредныхи

послѣдствій, кои происходятиоти сочетаиія бракови междунесовер-

шеннолѣтпими и потрясаютидобрые нравы». Пониженіе этой общей

нормы для природныхижителейЗакавказья, внесенноево

вторую частьстатьи(б)изиуказа1846 г. окт. 4, основанонамнѣніи

Св. Синодао возможности,по мѣстными условіямн, дозволить совер-

шеніе бракови «ви такомивозрастѣ, ви какоми допускаются оные

по церковными правилами»,при чеми, нужно думать, имѣлся ви

виду синодскій укази 1744 г. дек. 17 (14229), своимипредписаніемп

о вѣнчаніи бракови не ранѣе, каки по достиженииженихоми15, а

невѣстой 13 лѣти, положившій конеципродолжительнымиколеба-

ніями церковнагозаконодательстваи практикиви опредѣленіи брач-

наговозраста(см. проф. Павлова, Курен церк. права, стр. 329).

Для ст. 4 ви качествѣ источниковипоказаны:1) п. 63 Инструкціи

п. Адріана поповскимистаростами1697 г. дек. 26 о томи, чтобывсту-

пающіе ви браки были «неви престарѣлыхп лѣтахи», и 2) синодскій

укази 1744 г. дек. 12— о признаніи недѣйствительиымн бракаодного

82-лѣтияго стариканатомиоснованіи, что «браки оти Бога устано-

влени есть радиумноженія рода человѣческаго, чего оти имѣющаго

за 80 лѣти надѣяться весьмаотчаянно», и что по 24 пр. Василія В.

7*
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вдова, идущая замужъпо достижении60 лѣтъ, подлежитъотлученію,

«дондежеотступитьнечистоты».

II. Обозрѣиіе источниковъст. 3 и 4 дѣлаетъ понятною двой-

ственностьнормъ относительноминимальнагои предѣльнаго брачнаго

возраста, существующую въ нашемъдѣйствующемъ правѣ. Подобно

большинствуиностранныхъзаконодательствъ, несвязывающихъ права

навступленіе въ бракъ съ общимъ гражданскимисовершеннолѣтіемъ,

наши законы гражданствустанавливаютъособый возрасти

брачнагосовершеннолѣтія въ18 лѣтъ для жениха

и 16 для невѣсты, понижаемыйилиповышаемыйспеціальпыми узако-

неніями примѣнительно къ этнографическимиособенностями,мѣст-

нымъ обычаями плп особому служебномуположенію лицъ *). Но,

наряду сиэтимигражданскимибрачнымисовершеииолѣтіеми

для лициправославнагопсповѣданія, неутратиловесьмасуществен-

наго значенія (см. ниже)и совершеннолѣтіе церковное, опре-

дѣленное синодскимиуказоми 1744 г. (см. выше, I). Церковноесо-

вершеннолѣтіе имѣетъ значеніе и для греко-уніатови (ст. 124 польск.

Полож. о союзѣ брачн.)и для католиковъ, по отношеиііо ки которыми

ст. 8 того же Положенія указываетъособый сроки церковнагосовер-

шеннолѣтія —14 лѣти для женихаи 12 для невѣсты. Равными образоми,

принятыйЗаконамиГражданскими(ст. 4) к р а й н і й возраст-

н ы й сроки, за которыми браки перестаетъбыть дозволенными,

не означаетисовершеннойотмѣны церковнагопостаповленія о томи

же, выводимаго, хотя п бези достаточнагооснованія, изъ правила

Василія Вел.: вступленіе въ бракъ 60-лѣтнему неможетъбыть воз-

бранено,но на его повѣнчаніе испрашиваетсяархіерейское разрѣ-

шеніе (Побѣдоносцевъ, ч. И, стр. 39).

III. Круги примѣненія возрастныхънормъ, опредѣляемыхъ ст. 3

и 4, не одинаковъ. Достиженіе женихомъи невѣстою гражданскаго

брачнагосовершеинолѣтія принадлежитъкъ числу

общихъ законныхъ условій дозволительностибрака, какъ для лицъ

православныхъ, такии для послѣдователей другихъ христіанскихъ.

(ст. 63 и 78) и нехристіанскихъ исповѣданій (ст. 91). Правило ст. 4,.

наоборотъ, въ виду отсутствія постаиовленій, распространяющихъ

его надругія исповѣданія, можетъбыть примѣняемо только къ

*) Кромѣ разрѣшенія природпымъ жителямъ Закавказья вступать въ браки по

достиженіи женихомъ 15, а певѣстой 13 лѣтъ, особый нормы брачнаго совершенно-

лѣтія опредѣлены въ мѣстныхъ закопахъ Финляндіи (21 годъ для мужчины и 15 для

жешцппы, — Фппл. улож. о бракѣ, гл. I, § 6, Сводѣ степн. закон, инород. Вост. Сиб.

(16 и 14 лѣтъ — ст. 9) и въ Уст. о воинск. новин., запрещающемъ состоящимъ на

дѣйствительпой службѣ офицеру жениться ранѣѳ 23 лѣтъ отъ роду (ст. 27 п. 2 по

прод. 1906 г.).
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православнымъ, даивъотношеніи къ нимъРедакціонная

Комиссія по составленію проектаГражд. Уложеиія призналаего

излишнимъ какъ по невозможностиустановить общевозрастный

предѣлъ способностикъ бранномусожительству, такъ и потому,

что бракъ лица, находящагося въ состояніи старческойдряхлости,

г можетъ быть нризнанънедѣйствительиымъ и помимотакого запре-

тительиагоправила(см. Пр. гр. ул., объясн. къ ст. 132).
ІУ, Опредѣляя крайніе возрастные предѣлы брачной право-

способности,законы гражданскіе не устанавливаютъособыхъ пра

вилъ относительносоотвѣтствія возрастовъженихаи невѣсты. По-

становленія церковныя, относясь отрицательнокъ слишкомъ боль-

шому неравенствувъ возрастѣ брачащихся, называютъ такіе браки

«незаконными»(Инстр.благоч. § 18, п. б; ср. синод,указъ1775 г.авг. 5

въ П. С. 3.№ 14356), откуда, однако, неслѣдуетъ заключать и объ ихъ
недѣйствительности «по духу церковныхъ законовъ» (Па в л о в ъ,

Курсъ церк. права, стр. 331). По крайнеймѣрѣ, такого вывода не

дѣлаетъ Синодъ, который, вмѣняя священникамъвъ непремѣнную

обязанность разъяснять всѣ неудобства, могущія произойтивпо-

слѣдствіи для желахощихъвступитьвъ бракъ приболыпомънеравен-

ствѣ возраста, тѣмъ неменѣе предписалъвѣнчать безпрепятственно,

еслионинеотмѣнятъ своегожеланія (указъСв. Синода1861 г.№ 129,—

Мордвинов ъ, Сборникъ зак. о бракѣ и разв., стр. 7).
У. Относительнопослѣдствій нарушенія правилъ, изложенныхъ

въ ст. 3 и 4, общееуказаніе дановъ ст. 37. Согласноп. 5 этойстатьи,

брачныя сопряженія лицъ, не достигпшхъ опредѣленнаго цер-

ковью возрастадля вступленія въ бракъ, илиже имѣющихъ отъ

роду болѣе 80 лѣтъ, непризнаютсязаконнымии дѣй-

ствительными.Нужно, однако, замѣтить, что въ примѣненіи

къ случаямъпервагородаправилоэтонеимѣетъ безуслов-
нагозначенія. Вступпвшіе въ бракъ ранѣе церковнагосовер-

шеннолѣтія подлежатьлишь немедленномуразлученію отъ ф а к т и-

ч е с к а г о сожительства(Уст. дух. коне., 218), но могутъ, если

пожелаютъ, возобновить его по достиженіи полнаго гражданского

совершеннолѣтія, опредѣленнаго въ ст. 3, получивъ «подтвержденіе»
своего союза по особому чиноположенію (ст. 39; Уст. дух. копе. 219),

состоящемувъ сокращенномъповтореніи ооычнаго чинабраковѣн-

чанія (указъ Св. Синодапреосв. харьковскому отъ 31 янв. 1838 г.).

т 1. Ходатайствоватьпредъдуховиымъ судомъ о при-

зианіи брака недѣйствительиымъ по причинѣ церковнаго• несовер-

шеннолѣтія одного изъ супруговъ предоставленозакономъ лишь

этомупослѣднему и, притомъ, не позже достиженія имъ граждан-

скаго брачнагосовершеннолѣтія и приусловіи, что бракъ неимѣлъ

г
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послѣдствіемъ беременностижены (Зак. суд. гражд., 446; Уст. дух.

коне., 209).

2. Недостатокъгражданскагосовершеннолѣтія къ браку

не служитъоснованіемъ дажекъ временномуразлученію супруговъ

(Побѣдоносцевъ, ч. II, стр. 40). Значеніе этого обстоятель-

ства, какъ прелятствія къ браку, обнаруживаетсялишь въ у г о л о в-

н о й отвѣтственности, которойподлежать,по ст. 1663 и 1672 Улож.

о наказ., какъ самисочетавшіеся, такъи третьилица, завѣдомо содѣй-

ствовавшія вступленію въ бракъ. Таже отвѣтственность имѣетъ мѣсто

и во всѣхъ другихъ случаяхъ вступленія въ бракъ раиѣе илипозже

узаконеннаговозраста. Священнослужители, завѣдомо повѣнчавшіе

такойбракъ, подвергаютсявзысканію по 188 ст. Уст. дух. коне, или

примѣнительно къ ст. 1577 Улож. о наказ.

Ст. 5.

Запрещаетсявступатьвъ бракъ съ безумнымии сумасшедшими.

1722 Аир. 6 (3949); 1762 Аир. 20 (11509).

Литература:Полбтаевъ. Душевная болѣзнь, какъ поводъ

къ расторжениюбрака(Журн. Юрид. Общ. 1896 г., кн. VIII).— Ф о н ъ-

Бринкманъ.Ограниченіе правоспособностипо безумію и сума-

сшествію (Ж. М. Ю. 1908, № 6.)

I. Источникистатьи—1)указъ1722 г.аир. 6— о свидѣтельствованіи

дураковъ въ Сенатѣ , предписывающій тѣмъ, «которые ни въ науку,

ни въ службу не годились, и впредь не годятся, отнюдь жениться

и замужъидтитьнедопускать»;2) указъ 1762 г.аир. 20— о содержаніи

безумныхъвъ особыхъ домахъ(долгаузахъ)и объ отдачѣ ихъ имѣній

подъ надзоръ наслѣдниковъ .

П. Недостатокъдуніевнаго здоровья, исключающій сознатель-

ность принимаемыхърѣшеній, составляетъсущественноепрепят-

ствіе къ браку. Признакибезумія и сумасшествія указанывъ ст. 365

и 366; но при этомъостаетсяоткрытыми вопросъ: слѣдуетъ ли раз-

сматриваемоезапрещеніе относитьтолько къ лицамъ, офиціаль-

но признаннымибезумными и сумасшедшимивъ

установленномъпорядкѣ, или же вообще ко всѣмъ, кто по своему

фактическомусостоянію въ моментъсовершенія брака

должны быть признанытаковыми. Указанноенедоумѣніе легко раз-

рѣшается соспоставленіемъ правиласт. 5 съ 1551 ст. Улож. о наказ.

Принимаяво вниманіе, что этастатьяподвергаетъуголовной отвѣт-

ственностинетолько того, кто для склоненія къ вступленію въ бракъ

воспользуется сумасшествіемъ или признаннымипо установленному
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порядку слабоуміемъ какого-либолица,но и того, кто для тойже цѣли

приведетъсклоняемоекъ браку лицо, посредствомънапитковъили

какимибы то ни было инымиобразомъ, въ состояніе совершеннаго

безпамятстваили крайняго умоизступленія,— нужно признатьнеза-

коннымивступленіе въ бракъ со всякими лицомъ, психическоесо-

стояніе котораговъ моментъбракозаключенія безусловноисключаетъ

возможность сознательнаговолеизъявленія на

бракъ. Вопроси о значеніи такъ наз. свѣтлыхъ промежутковъ

(lucida intervalla),— вопросъ факта и рѣшеніе его зависитъотъ

характерапсихическагоразстройства,устанавливаемагоэкспертизой.

Ст. 14 Пол. о союзѣ брачи. признаетъдѣйствительнымъ бракъ ка-

толиковъ, заключенный въ свѣтлый промежутокъ.

ІП. Запрещеніе браковъ съ безумнымии сумасшедшими,какъ

вытекающее неизъ конфессіональныхъ основаній и имѣющее въ виду

обезпеченіе существеннѣйшаго условія всякаго брака—свободнаго

согласія брачащихся(см. ст. 12), имѣетъ силунетолько для право-

славныхъ. Ст. 62 п. 1 распространяетъего навсѣ вообще христіан-

скія исповѣданія, а ст. 1551 Улож. о наказ., опредѣляющая уголовную

отвѣтственность за склоненіе къ браку лицъ, не находящихся въ

состояніи душевнаго здоровья, безъ упоминанія о вѣроисповѣдной

принадлежностивиновныхъ, даетъоснованіе распространятьзапре-

щеніе ст. 5 и напослѣдователей не-христіанскихъ исповѣданій.

IV. Дѣла о бракахъ, заключенныхъ вопреки правилу ст. 5, на-

чинаютсявъ уголовномъ (иливоенномъ,есликасаютсявоенно-

служащихъ) судѣ, приговори коего сообщается духовному

суду какъ для рѣшенія о дѣйствительности брака, такъ и для

опредѣленія отвѣтственности духовныхъ лицъ, соверпшвшихъ брако-

сочетаніе (Уст. угол, суд., 1012; Воен. суд. уст., 1164; Зак. суд.

угол., 695; Уст. дух. кои. 208).

V. Послѣдствіями наруіиенія правила, изложеннаговъ ст. 5,

являются: а)уголовная отвѣтственность по ст. 1551 Улож. о наказ,

лица, злоупотребившагонездоровымипсихическимисостояніемъ дру-

гой стороны для вступленія въ незаконноесупружество;б) недѣй-

ствительностьбрака, заключеннаговъ сумасшествіи одногоилиобоихъ

супруговъ (ст. 37 п. 1), а такжеи въ состояніи искусственновызван-

наго временнагоизступленія, есливъ послѣднемъ случаѣ потер-

певшая сторонадомогаетсяаннуллированія брака; в) отвѣт-

ственностьсвященнослужителейи причетииковъ, завѣдомо уча-

ствовавшихъвъ совершеніи такогобрака, примѣнительно къ ст. 1552 и

1577 Улож. о наказ.
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Ст. 6.

Запрещается вступать въ бракъ беаъ дозволенія родителей,

опекуповъ или попечителей. 1722 Апр. 12 (3963) ст. 14; 1836 Іюи 4

(9262).

I. Источники 6 ст.: 1) п. 14 Высоч. резол, на докл. пункты Си-

нода 1722 г. апр. 12, подчинившій дѣла о жеиитьбѣ дѣтей безъ воли

ихъ родителей свѣтскому суду, и 2) Высоч. утв. мнѣніе Госуд. Совѣта

1836 г. іюня 4 о сохраненіи въ силѣ установленнаго въ законахъ

запрещепія вступать въ бракъ безъ согласія опекуновъ и попечителей,

въ виду недопустимости «предположенія, чтобы при столь важномъ

на всю жизнь обязательствѣ, каковъ есть бракъ, дозволеніе сіе не

требовалось».

П. Отсутствіе требуемаго закономъ дозво-

ления родителей, опекуновъ или попечите-

ле й принадлежать къ числу брачиыхъ препятствій, простирающихъ

свое дѣйствіе на послѣдователей всѣхъ вообще христіанскихъ исповѣ-

даній (ст. 62), а равно и на нехристіанъ. Послѣднее хотя прямо и

не выражено въ законѣ, но съ несомиѣнностыо вытекаетъ: а) изъ

того, что запрещеніе, изложенное въ ст. 6, основано не на церковяо-

вѣроисповѣдныхъ правилахъ; б) изъ подсудности дѣлъ о бракахъ,

запрещаемыхъ этой статьей, свѣтскому уголовному суду, безъ сноше-

нія съ духовнымъ управленіемъ (Зак. суд. угол., ст. 696), ив) изъ

того, что въ Улож. о наказ, (ст. 1666 и 1667) отвѣтственность за всту-

пленіе въ бракъ оезъ согласія родителей или опекуновъ и за содѣй-

ствіе такому вступленію олредѣляется для лицъ виновныхъ, внѣ

всякаго отношенія къ ихъ вѣроисповѣдной принадлежности. Проектъ

Гражд. Уложенія остается, слѣдовательно, въ полномъ согласіи

со смысломъ дѣйствующихъ узаконеній, когда относить требованіе

дозволенія на бракъ родителей, опекуновъ или опекунскаго управленія

(ст. 133, 135—136 и 138) къ числу «общихъ правилъ» о бракѣ, оди-

наково примѣнимыхъ къ брачащимся независимо отъ ихъ исповѣданія.

III. Запрещеніе вступать въ бракъ безъ согласія родителей,

по справедливому замѣчанію Анненкова (т. У стр. 45), выра-

жено въ законѣ «не достаточно опредѣлительно и въ слишкомъ об-

щихъ чертахъ». ЬІесомнѣнно, что подъ родителями нужно разумѣть

только отца и мать, а не другихъ родственниковъ восходящей лииіи

(76 199); но при этомъ остаются открытыми два вопроса: а) необхо-

димо ли согласіе на бракъ дѣтей обоихъ родителей, и б) сохраняетъ ли

требованіе родительскаго согласія обязательную силу для дѣтей

независимо отъ ихъ возраста.
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1. Отвѣчая напервый вопросъ, нѣкоторые изънашихъцивили-

стовъ признаютъодинаково необходимымъсогласіе отцаи матери,

обосновывая этумысль илинапринадлежащихъимъобоимъправахъ

властинадъдѣтьми (М е й е р ъ,Русск. гражд. право, изд. 3, стр. 680),

или на обязанностидѣтей оказывать обоимъ родителямъуваженіе

и почтительность(ср. Пр. гр.ул., объясн. къ ст. 133). Но указанная

моральнаяобязанностьедвали можетъслужитьдостаточнымиобосио-

ваніемъ юридическаго правоограничеиія; родительская же власть

при жизни обоихъ супруговъ въ дѣйствительности прииадлежитъ

только отцу, въ виду возлагаемойнаженуобязанности«неограничен-

наго послушанія» волѣ мужа (ст. 107), и переходиэтой властикъ

материимѣетъ мѣсто лишь при обстоятельствахъ, устраняющихъ

отца, каковы: смерть, лишеніе правъ состоянія и пр. (Ш е р ш е н е-

вичъ, стр. 731). Волѣе правильными, поэтому, представляется

другое мнѣніе, которое, исходя изъ тѣхъ же правъ родительской

власти, считаетътребованіе ст. 5 исполненными«не только въ слу-

чаяхъ выраженія согласія на браки ихъ дѣтеи обоимиродителями,

но и тѣхъ, когда оно выражено однимиотцомъ»; согласія матери

набраки дѣтей «слѣдуетъ требоватьтолько въ тѣхъ случаяхъ, когда

отецъихъилиумеръ, или подвергсяиаказанію, влекущему за собой

лишеніе родительскойвласти, или же когда отъ него фактически

невозможно получить согласія, когда они находится,напр., въ без-

вѣстномъ отсутствіи, иливцалъ въ безуміе или сумасшествіе и др.

подобныхъ» (А и н е п к о в и, т. У, стр. 45—46).

Для дѣтей внѣбрачныхъ требуется, конечно, согласіе

только матери,ст. 132 \ а въ отношеніп къ усыновленному,

по смыслуст. 156 \ родительскоесогласіе набраки нужно считать

замѣненнымъ согласіемъ усыновителя (В а л ь т е р и, Незаконно-

рожденныеи законъ12 марта1891 г. объ узаконеніи и усыновлении,—•

Жури, гражд. и уг. права, 1902 г., кн. X, стр. 44).

2. Второй вопросъ рѣшается такжене одинаково. Положитель-

ный отвѣтъ нанего обосновываготъ, си одной стороны, ссылкою на

самыйтекстъ6 ст., не дающій основаній для ея ограничительнаго

толковаиія, си другой—указаніемъ на то, что по закону (ст. 164)

никакой возрасти не освобождаетъдѣтей изъ-подъ родительской

власти(Ан н е н к о в ъ, т. У,стр. 46; М е й е р и, стр. 680). Трудно,

однако, согласиться,что въ огражденіи полномочій этойвластидей-

ствующее право можетъиттидалѣе старпнныхъвизантійскихъ норми,

усвоенныхъчрезъ посредствоКормчей(Граде, зак. гр.4, гл. 12 и 15)

о возможностидля имѣющихъ «совершенныйвозрасти»вступатьвъ

бракъ безъ дозволенія родителей, особенно—въ виду ст. 221, при-

знающей за достигшимигражданскагосовершеннолѣтія «свободу
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вступать въ обязательства», къ числу которыхъ можно отнести

и бракъ (Добровольскій, Бракъ и разводъ, стр. 36—37).

Въ этомъ смыслѣ рѣшается вопросъ въ проектѣ Гражд. Уложепія,

требующемъродительскагоразрѣшенія набракъ только для несовер-

шеннолѣтнихъ (ст. 133).

IV. Относительнодозволенія на бракъ, даваемагоопекунами

и попечителями, слѣдуетъ замѣтить:

1. Наличностьилиотсутствіе его неимѣютъзначенія, еслиуподо-

печнагоостаютсявъ живыхъ родителиилихотя бы одинъизъ нихъ,

такъкакъ въ этомъслучаѣ вопросъ рѣшается ими, и правародитель-

ской властине умаляются назначеніемъ опекунаили попечителя.

Есливъ вопросахъвоспитанія и попеченія вообще о личностимало-

лѣтняго оставшійся въ живыхъ родитель не можетъустранитьопе-

куна, назначеннаго, напр., въ завѣщаніи умершимъродителемънадъ

личностью своихъ дѣтей (900 10), то напротивъ,дозволеніе на вету-

пленіе въ бракъ, предполагающееналичностьособой нравственной

связи съ лицомъ, желающимъ вступитьвъ бракъ, является, скорѣе,

прерогативоюприроднойродительскойвласти.

2. Дозволеніе или запрещепіе брака есть осуществленіе личной

власти, и потомунужно считатьтребуемымъсогласіе опекуна, на-

значеннагоне къ имуществутолько, но къ личностиопекаемаго.

3. При нѣсколькихъ опекунахъ,въ виду ихъ равноправности,

дозволеніе должно быть полученоотъ всѣхъ, а въ случаѣ ихъ разно-

гласія —отъ подлежащагоопекунскагоучрежденія (Аннеиковъ,

т. V, стр. 46—47).

V. Для выраженія согласія, требуемагост. 6, въ законахъ

не установленокакой-либо обязательной формы; дѣйствующая же

практика,оправдываемаяссылкою на ст. 1566 Улож. о наказ., до-

вольствуется отсутствіемъ «рѣшительнаго запрещенія» со стороны

родителей,опекуновъилипопечителей,предполагаяихъ молчаливое

согласіе на бракъ, и лишь при сомнительностптакого предполо-

женія требуетсяписьменноезаявленіе о наличностиэтого согласія

(Григоровскій, О бракѣ и разв., стр. 95— 96). Заявленіе не-

согласія возможно во вся it ій моментъдо самагозаключенія

брака (ст. 29), откуда слѣдуетъ, что полученноераньше согласіе

можетъбыть отмѣнено, напр., въ случаѣ переходакъ другому лицу

родительскойилиопекунскойвласти.

VI. Предполагаявозможность отказа въ дозволеніи на бракъ,

ст. 6 не предъявляетъ къ родителямъ, опекунамъи попечителямъ

требованія, чтобы отказъихъ былъ м о т и в и р о в а и ъ, какъ этого

требуютъ нѣкоторые мѣстные п спеціальные законы (см. польск..

СП
бГ
У



— 107 — Ст. 6, 7.

Полож. о союзѣ бр., ст. 17; Финл. улож., гл. 6, § 4; Уст. ин. исп., 320

и 321). Равнымъ образомъ, и допускаемоепослѣдними обжало-

ваніе дѣтьми отказа родителейвъ согласіи набракъ (Св. гр.

уз. губ. Приб. 205; Финл. улож., отд. о бракѣ, гл. 6 § 4; Арменоп.

IV, 4) не предусматриваетсявъ общихъ узаконеніяхъ .

ЬІедопускаетъобжалованія дѣтьми отказародителейи Пр.гр.ул.

(объясн. къ ст. 133), исходя изъ предположении,что родителилучше

кого-либо другого способныодѣнить умѣстность и желательность

предполрженнагобрака, что случаинесправедливагоотказакрайне

рѣдки и что весьманежелательно,вынося несогласія родителейсъ

дѣтьми за предѣлы семьи, дѣлать какое-либоучрежденіе, судебное

или опекунское, судьею въ этомъ дѣлѣ. Неосновательныйотказъ

опекунаили попечителя,напротивъ, «можетъ быть обжалованъ, и

тогдаопекунскоевѣдомство илиустранитьопекунаи назначитьдру-

гого, или оно отъ себя дастъразрѣшеніе на заключеніе брака»

(Мейеръ, стр. 681).

Согласно практикѣ, принятой дух. вѣдомствомъ, въ случаѣ

неосновательнагоотказа родителейвъ согласіи на бракъ дѣтей

священникъ долженъ употребитьпастырскія мѣры увѣщанія ; при

безуспѣшности же ихъ на повѣнчаніе брака можетъ быть испро-

шено чрезъ мѣстнаго архіерея разрѣшеніе Св. Синода(сепар.опред.

Св. Синода,— Г ригоровскій, дит. соч. стр. 95).

VII. Нарушеніе правила,изложеннаговъ ст. 6, неможетъимѣть

своимъпослѣдствіемъ признаніе браканезаконнымии недѣйствитель-

нымъ, но подвергаетънепосредственныхъвиновниковъ и соучастни-

ковъ уголовной отвѣтственности по стт. 1566, 1567, 1549 н 1572 Улож.

о наказ. Изслѣдованіе, сужденіе и рѣшеніе по дѣламъ о бракахъ,

заключенныхъ безъ воли родителей, опекуновъ или попечителей

предоставленысвѣтскому уголовному суду, безъ сношенія съ духов-

ными управленіемъ (Зак. суд. угол. 696).

Ст. 7.

Въ губерніяхъ Черниговскойи Полтавской, еслиотецъили мать,

имѣя въ своемъ опекунскомъуправленіи имѣніѳ, принадлежащее

совершеннолѣтней дочери, будетъпрепятствоватьвыходу ея въ за-

мужество, то ейпредоставляетсяобъявить о томъ въ судѣ и съ его

разрѣшенія вступитьвъ бракъ. Литов. Стат. разд. V, арт. 8, 9; 1842

Апр. 15 (15532).

I. Источникомъ статьи являются цитиров. артикулы Литов.

Стат. Высоч. утвержд. мн. Гос. Совѣта (15532) только подтвер-

дило ихъ дѣйствіе, невнеся въ содержаніе ихъ никакойперемѣны.
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Ст. 7 соотвѣтствуетъ § 300 Западнаго Свода (см. Введеніе, II), который

она воспроизводитъ не дословно.

II.Изъ словъ статьи «если отецъ или мать, имѣя въ своемъ опе-

кунскомъ управленіи имѣніе» вытекаетъ, что право родителей выра-

жать согласіе или иесогласіе на бракъ совершеннолѣтней дочери

дѣвицы имѣетъ мѣсто только въ томъ случаѣ, если отецъ или мать

являются опекунами ея въ точномъ значеніи этого термина. Такимъ
образомъ ст. 7 содержитъ лишь частный выводъ

изъ общаго правила ст. 264. См. об. къ этой статьѣ.

б. А. Э. Н.

Ст. 8

замѣнена правилами, изложенными въ статьѣ 1649 Уложенія

о Наказаніяхъ (изд. 1886 г.).

Ст. 9.

Запрещается лицамъ, состоящимъ въ службѣ, какъ военной,

такъ и гражданской , вступать въ бракъ безъ дозволенія ихъ на-

чальствъ, удостовѣреннаго письменпымъ свидѣтельствомъ.

Примѣчаніе. Относительно браковъ военнослужащихъ соблю-
даются также правила, изложенныя въ Уставѣ о Воинской Повинности
(изд. 1897 г., въ Сводахъ Военныхъ и Морскихъ Постановленій и въ особыхъ
узаконеніяхъ .

1722 Апр. 5 (3937) гл. I, ст. 77; 1744 Сент. 24 (9035); 1764 Дек. 8
(12289) гл. II, ст. 6; 1765 Авг. 24 (12459) гл. III, ст. 4; 1766 Янв. 14

(12543) гл. II, ст. 6; 1783 Іюл. 29 (15799); 1796 Ноябр. 29 (17588) ч. IX,
гл. IX, ст. 1; (17590), гл. XLI, ст. 1; 1797 Авг. 28 (18115) ст. 12; 1798
Мая 13 (18521); 1800 Янв. 26 (19254); 1802 Дек. 2 (20538) ст. 3; 1808
Март. 9 (22883); 1810 Сент. 25 (24360) ст. 3; 1824Мая 19 (29919); 1846

Дек. 5 (20670) ч. I,§§ 57 п.11; 99 п. 13; 114 п. 13; 1849 Авг. 12 (23448) УІ;
Окт. 28 (23609) ст. 3; Дек. 29 (23781); 1860 Март. 21 (35582) § 12 п. 2; 1866

Іюл. 18 (43492); 1867 Апр. 3(44427); 1871 Янв. 23 (49169) пол., ст. 30;

1874 Янв. 1 (52983) уст., ст. 25; Дек. 9 (54139); 1875 Мая 6 (54663);
1881 Февр. 7 (61843) пол. Воен. Сов.; 1882 Февр. 22 (691) пол. Воен.

Сов.; Марта 18 (740); 1883 арта 17 (1441) пол. Воен. Сов.; 1884 Янв. 20

(1976). 1903 Март. 1 (22588) Выс. нов.; 1905 Ноябр. 1, собр.
узак., 1906 г., 936; 1909 Март. 22 (с. у. 688) пол. Воен. Сов.;
1910 Авг. 9 (с. у. 1903) пол. Воен. Сов.

I. Изъ многочисленныхъ источниковъ ст. 9, представляющей

обобщеніе длиннаго ряда частныхъ узаконеиій (преимущественно —

о недозволительности браковъ военнослужащихъ безъ дозволеиія
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начальства),для пониманія мотивовъизложеннаговъ нейзапрещепія

важнѣе другихъ—И нструкція нѣхотнаго полкапол-

ковнику 1764 г. д е к. 8, которая, вмѣстѣ съзапрещеніемъ (въ гл.2

п. 6) унтеръ-офицерамъи прочимънижнимъполковымъ служителями,

жениться безъ дозволенія полковника, вмѣняетъ послѣднему въ

обязанность, въ интересахъслужбы, приниматьво вниманіе «пристой-

ность» предположеннагобрака, такъ какъ «ежедневнаяпрактика

показываетъясно, сколь много добрыхъ молодыхъ офицеровъ отъ

причины таковыхъ браковъ въ косность приходятъ; а, наконецъ,

будучи по бѣдности невъ состояніи содержатьфамиліи своей, под-

вергаютъ себяразнагородаогорченіямъ, отъчегонатуральнотеряютъ

совсѣмъ и охоту къ службѣ».

И. Изъмотивировкизапрещенія, изложеннаговъ ст. 9 (см.выше, I),

ясно открываетсяего истинныйсмыслъи характеръ. Вмѣшательство

служебнагоначальствавъ данномъслучаѣ, очевидно, не можетъ

имѣть дѣлью оцѣнку брака, подобную той, которая предполагается

со стороныродителейили опекуиовъ по ст. 6; равнымъ образомъ,

оно неимѣетъ своею задачеюи изслѣдованія о наличностиили отсут -

ствие законныхъ препятствій къ браку вообще, хотя, какъ справед-

ливо замѣчаетъ Шершеневичъ(стр. 692), «трудносогласиться,

чтобы начальствонемогло отказатьвъ своемъразрѣшеніи набракъ,

препятствіе къ которому явно обнаруживаетсяизъ документовъ».

Во всякомъ случаѣ, прямая и ближайшаяцѣль запрещенія, устанавли-

ваемагост. 9, не можетъбыть усматриваемани въ чемъ другомъ,

какъ въ огражденіи интересовъслужбы, что съособен-

ною ясностью выступаетъвъ правилахъо «пристойности»браковъ

оберъ-офицеровъ. Поэтомупроектъгражд. улож., нисколько не из-

мѣняетъ точнагосмысласт. 9, когда замѣняетъ еест. 137, гласящей:

«Для вступленія въ бракъ лица, состоящаго на государственной

службѣ, требуетсяписьменноеудостовѣреніе начальствао томъ, что

по службѣ нѣтъ препятствій къ браку».

TIT. Запрещенію, изложенномувъ ст. 9, подлежать состоящіе

въ службѣ военнойили гражданской. Поэтому:

1. Изъ сопоставленія со ст. 1665 Улож. о наказ, нужно заклю-

чить, что оно имѣетъ силу лишь въ примѣненіи къ лидамъ, состоя-

щимъ на государственнойслужбѣ, почемуи не моясетъ

быть распространяемокакъ наслуяшщихъ, хотя въ государственныхъ

учреяоденіяхъ, но по вольному найму,такъи наслуя-сащихъ(безраз-

лично—по выборамиилипо назначенію) въ учрежденіяхъ обществен-

ныхъ—земскихъ,городскихъи т. п. (Ан н е н к о в ъ,т. V, стр. 48—

49).
2. Хотя ст. 9 имѣетъ въ виду собственнолицъ православнаго
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исповѣданія, но, по самомусуществу и дѣлямъ устанавливаемаго

ею запрещенія, послѣднее нужно считатьобязательнымине только

для послѣдователей в с ѣ х ъ прочихъ христіанскихъ и с-

повѣданій (согласнопрямомууказанію ст. 62, п. 2; см. польск.

Полож. о союзѣ брачн. ст. б,п. 3; Уст. ин. йен., 205), но и для

нехристіаиъ.

IV. Относительнолицъ, уполномоченныхъ давать требуе-

мое ст. 9 разрѣшеніе, надлежащія указанія изложены въ частныхъ

постановленіяхъ о службѣ по разнымъвѣдомствамъ. Вопросъ о «при-

стойности»браковъ оберъ-офицеровъ, предварительноокончательнаго

рѣшенія, передаетсяна судъ общества офицеровъ (Собр. узак.

1909 г. № 86, ст. 688). Согласно опред. Св. Синода отъ 10 Октя-

бря — 1 Ноября 1880 г., браки офицеровъ Морского и другихъ

военныхъ вѣдомства не должны быть совершаемы безъ п и с ь-

меннагодозволенія ихъ начальствъ (Г р и г о р о в с к і й, «О

бракѣ иразводѣ, стр. б). То же требованіе соблюдаетсяприбра-

кахъ лицъ, состоящихъ на гражданскойслужбѣ (см. Пр. Гр.

У л. ст. 137).

V. Нарушеніе запрещенія, изложеннаговъ ст. 9, составляетъ

препятствіе къ браку, но, въ случаѣ заключенія послѣд-

няго, оно невлечетъза собою его недѣйствительности. Лицо, состоя-

щеенаслужбѣ , завступленіе въ бракъ безънадлежащагоразрѣшенія

подлежитъдисциплинарномувзысканію по ст. 1565 Улож. о наказ.,

т.-е. строгомувыговору со внесеніемъ онаго въ послужнойснисокъ.

Въ примѣненіи къ нижнимъвоинскимъчинамъэтамѣра наказанія

замѣняется дисциплинарнымивзысканіемъ по усмотрѣнію начальства

(Разъясн. Главн. Военно-Судн. Управл. 1892 г.,— Мордвинов ъ,

Сборн. зак., стр. 17).

Ст. 10

отмѣнена [1865 Янв. 24 (41717)].

Ст. 11

отмѣнена [1876 Іюл. 15 (52209) Выс. пов., ст. 2, 3].

Ст. 12.

Бракъ не можетъ быть законно совершенъбезъ взаимнаго и

непринужденнагосогласія сочетающихсялицъ; посему запрещается

родителямъсвоихъдѣтей и опекунамълицъ, ввѣренныхъ ихъ опекѣ,

принуждатько вступленію въ бракъпротивъихъжеланія. 1722 Апр. 12

(3963) ст. 15; 1724 Янв. 5 (4406); 1861 Февр. 19(36657) ст. 21; (36658)
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ст. 3, 4; (36661) ст. 3 п. 1; Авг. 9 (37346); 1863 Іюн. 26 (39792) пол.,

ст. 1; 1864 Окт. 13 (41349) ст. 1, 2, 6; 1865 Окт. 13 (42651)ст. 1, 2; 1866

Дек. 1 (43927) ст. 1, 2.

Литература: Лохвидкій. О свободномъ соглашеніи при

вступленіи ви бракъ по русскими законами (Юрид. Вѣстн. 1879 г.

№ 8 ).
I. Ваншѣйшими изи указанныхп ви подстатейномиперечнѣ

источниковъ 12 ст. является ИменнойВысочайшій указп Синоду

1724 г. янв. 6 о томи, чтобы «родителидѣтей и всякаго званія люди

рабови своихии рабынь ки брачномусочетанію, безисамопроизволь-

нагоихижеланія, отнюдь непринуждалии небрачили, подиопасе-

ніеми тяжкаго штрафованія». Но основноеположеніе статьи—о не-

возможностизаконнагосовершенія брака бези взаимнагои непри-

нужденнагосогласія сочетающихся лици—можетибыть сиполными

основаніемп возведено, какп къ своему идейномупервоисточнику,

ки нзвѣстному положенію римскагоправа: consensus facit nuptias

(1. 16 D. 36, 1), усвоенномучрезипосредствовизантійскаго праваи

Кормчей(Proch. tit. IVс. 17; Градск. Зак. гр.4 гл.17)русскимиправо-

сознаніемп ви полномисогласіи сиученіемъ церкви о «тайнѣ супру-

жества»(Па в л о в и, 50-я гл. Кормч., стр. 42—74).

II. Взаимное согласіе брачащихся соста-

вляети не только непремѣнное условіе, бези котораго браки «ни-

какоже систавитисяможети»(Кормч., гл. 60), но и существениѣншій

элементиви самомиактѣ бракозаключенія по ученію и правилами

всѣхи христіанскихп исповѣданій, таки каки «обрученіе и брако-

вѣичаніе, по разуму благочестивойхристіанскон вѣры, имѣетп все

свое основаніе навзаимномисочетавающихсясогласіи» (Ук. Св. Син.

1796 г. сент. 9 — П. С. 3. 17505). Отсутствіе свободнаго согласія

является, поэтому, рѣшительными препятствіемн ки браку

нетолько для православныхп,которыхи имѣетн ви виду ст. 12 (см.

ст. 37 п. 1), но и для нослѣдователей другихъ христіанскихъ исповѣ-

даній (ст. 62 п. 1). Ви общемиСводѣ Зак. Гражд. невыраженапрямо

мысль оби обязательностиэтого правиладля иехристіанъ, но она

содержитсяви мѣстныхи узаконеніяхи (польск. Полож. о бр., ст. 180)

и си необходимостьювытекаетиизи самойидеибрака.

Общее положеніе, что для законности брака необходимо согласіе

самихи сочетающихся, а не ихи родителей или опекуновн

(70 1825), ограничивается лишь ви отношеніи магометанъправилами

ихи исповѣданія, по которыми браки несовершенно лѣтнихи, заклю-

ченные по волѣ ихи родителей, должны и по достиженіи супругами

совершеннолѣтія оставаться ви силѣ (П о б ѣ д о н о с ц е в и, ч. II,

стр. 26; Малышеви, Курен общ. гр. пр., особ, прилож., т. I,
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стр. 219). О сомнѣніяхъ, вызываемыхъ такимърѣшеніемъ вопроса

дѣйствптельности браковъ малолѣтнихъ у магометанъ,— см. ст. 91.

ПроектъГраясд. Улож. (объясн. къ ст. 131) не признаетъдѣйстви-

тельнымитакпхъбраковъ, исходяизътого положенія, что, независимо

отъ исповѣдапія, государственныйзаконъ не можетъ охранять силу

брака, при заключеніи котораго оба сочетавшихся не выразили

личносвоегосвободнагосогласія навступленіе въ бракъ.

III. Согласіе иа бракъ должно быть неирн-

нуждениымъ,чѣмъ, преждевсего, исключаются всякія формы

и способы юридичесісаго стѣсненія воли брачащихся, остающейся

свободною до самагомоментаволеизъявленія набракъ привѣнчаніи

его по обрядамъ церкви (ст. 29). Законы гражданствне содержать

въ себѣ, правда, какихъ-либозапретительныхъ постановленій относи-

тельнопринятагопо обычаю предварительнагосоглашенія о бракѣ —•

сговораили помолвки, но непридаютъемуобязывающаго

значенія *) и, допуская составленіе «рядныхъ записей»о приданомъ

(ст. 1002 и 1006— 1007), запрещаютъвносить въ нихъ неустойкуна

случайнесостоятельностибрака (ст. 1008). Это началопослѣдова-

тельно проводить и кассаціонная практикаСената,устанавли-

вающая, что:

«Вступленіе въ бракъ, соверціаюціееся по обрядамъ церкви по взаим-

ному непринужденному согласно сочетающихся, не можетъ обусловли-
ваться никакими обязательствами и быть предметомъ гражданскихъ сдѣ-

локъ» (89 124$ такъ же 77 230, 71 761, 70 403, 69 292, 67 70).

Исходя изъ этого общаго положенія, Сенатъ призналъневоз-

возможнымъ присужденіе вознагражденія с в а х ѣ за содѣйствіѳ

къ устройствубрака, независимоотъ вѣроисповѣданія брачащихся,

ибо «посредничествокъ устройствубракапротивноблагочинію, про-

тивно нравственности»,какъ имѣющее своею цѣлью «воздѣйствіе

начувства, волю илиразумъодного изъ брачащихся» (99 82; такъ

лее 67 70).

По томуже основанію Сенатъразъяснили,что

«обѣщаніѳ вступить въ бракъ, относясь къ области нравственной,

ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть признано договоромъ въ смыслѣ гра-

жданскаго права, неисполненіе коего влечетъ за собою обязанность воз-

награждать за причиненные вредъ и убытки, почему отказъ отъ слова

х ) Рѣзкимъ несоотвѣтствіемъ гражданскому законодательству является ст. 1531

Улож. о наказ., предусматривающая случай злоупотребленія «торжественнымъ обѣгца-

ніемъ жениться», какъ средствомъ для оболыценія несостоящей въ замужеетвѣ. Редак-

ціонная компссія по соетавленіго Уголовяаго Уложенія высказалась за отмѣну пра-

вила этой статьи въ виду ея противорѣчія охраняемой закономъ свободѣ брачнаго

согласія (Уголовное Уложеніе. Объясненіе къ проекту Редакціонной комиссіи, т. VI,

стр, 610—611).
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даннаго сочетающимися или родителями, не можетъ быть признанъ
дѣяніемъ, подвергающимъ какой-либо отвѣтственности по 684 ст., такъ какъ
право каждаго изъ этихъ лицъ ничѣмъ не ограничено, и законъ не стѣсняетъ

ихъ воли даже и послѣ даннаго согласія или дозволенія на вступленіе въ
бракъ которое вслѣдствіе разныхъ случайностей въ жизни можетъ быть
свободно измѣняемо» (89 124; такъ же 77 230, 72 1016, 71 1236, 761).

Такого же взгляда держатся и нѣкоторые наши цивилисты,

напр., Побѣдоносцевъ, исходя изъ того положенія, что не

можетъ быть отвѣтственности тамъ, гдѣ нѣтъ вины, влекущей за

собою отвѣтственность (ч. II, стр. 60). Нужно, однако, замѣтить,

что практика напшхъ волостныхъ судовъ, основанная на обычномъ
правѣ, рѣзко расходится въ этомъ случаѣ съ положительнымъ законо-

дательствомъ и его сенатскимъ толкованіемъ, допуская какъ не-

устойки въ сговор ныхъ записяхъ (Малышевъ, Особ, прилож.

къ курсу общ. гражд. права, т. I, стр. 286), обручальные залоги и

задатки, взыскиваемые въ двойномъ размѣрѣ (тамъ же, стр. 287),
такъ и иски объ убыткахъ, если бракъ не состоялся по винѣ одной
изъ сторонъ (см. многочисл. примѣры тамъ же, стр. 289 291).

1. Если относительно всякаго рода соглашеній, вынуждаю щихъ

исполненіе сговора о бракѣ подъ страхомъ имущественной отвѣтствен-

ности за отказъ отъ него, нельзя не признать правильною точку зрѣнія

сената, то едва-ли можно утверждать то же самое и объ обязанности
У~ отказавшагося возмѣстить убытки, понесенные другой стороной

ради несостоявшагося брака. Обязанность эта признается какъ мно-

гими иностранными законодательствами (Герм. гр. улож., ст. 1298
и 1299), такъ и мѣстными законами (польск. Полож. о союзѣ бр.
241; Уст. ин. йен. 342, допускаетъ, сверхъ того, и искъ объ удовлет-

вореніи за безчестье). Признается она и Проектомъ Гражд. Улож.
(ст. 179 и об. къ ней), съ тою лишь оговоркой, что не подлежать воз-

мѣщенію затраты, не соотвѣтствующія положенію и имущественнымъ

средствами помолвленнаго , по винѣ котораго бракъ не состоялся.

2. Едва ли можетъ вызывать сомнѣніе и право каждой изъ сто-

ронъ, въ случаѣ несостоявшагося брака, потребовать обратно деньги

или иное имущество, данное въ виду предстоявшаго брака одному

изъ помолвленныхъ другими, его родителями или лицами, въ отноше-

нии предстоявшаго брака замѣнявшими родителей, какъ это и опре-

дѣляется ст. 178 Проекта Гражд. Уложенія. Нельзя, накоиецъ, не

Л признать (по смыслу ст. 976 или примѣнительно къ правилами о воз-

врат!; неосновательнаго обогащенія) и права обратнаго требованія
подарковъ въ случаѣ отказа одной изъ сторонъ отъ вступленія въ бракъ.
«Основаніемъ къ сему будетъ служить не вина отказавшейся стороны,

но просто неосуществленіе того условія, подъ коимъ дареніе было
-сдѣлаио, хотя бы вслѣдствіе случайной причины, напр., когда бракъ

8
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разстроилсяза болѣзныо или за смертью» (Побѣдоносцевъ,

я. II, стр. 60).

ІУ. Волѣе грубую форму нарушенія ст. 12 составляетепринуждѳ-

ніе, подъ которымъ, безъ сомнѣнія, нужно разумѣть нетолько ф и-

зическоенасиліе, парализующеесвободу лица, но и пси-

хическоестѣсненіе ея посредствомъугрозы, когда угрожаемый

или угрожаемаямогли считатьсебя въ опасности(Улож. о наказ.,

1650). Такое распшреніе понятія о принужденіп вытекаетъ изъ

опредѣленія его въ ст. 702, по которой «принуждепіе бываетъ, когда

кто-либо,бывъ захваченъво власть другого, принуждаетсяко всту-

пленію въ обязательстванасильственно,страхомънастоящагоили

будущаго зла, могущаго постигнутьего лицо или имущество»(ср.

901 21). Соотвѣтственно этому, и въ данномъслучаѣ нужно разумѣть

угрозу не только личнымъ, но и имущественнымъвре-

домъ, такъ какъ «для вопроса о томъ, было ли данноенабракъ

согласіе свободными, важно не свойство благъ, которымъ грозила

опасность,а вліяніе угрозъ навступпвшаговъ бракъ, опредѣляющееся

какъ личными свойствамиего, такъ и обстоятельства ми даннаго

случая. Угрозаразоритьлицоилиего близкихъво многихъслучаяхъ

можетъимѣть большее вліяніе насогласіе вступающаго въ бракъ,

нежелиугроза причинитьличный вредъ» (Пр. Гр. Ул., объясн. къ

ст. 340).

Ст. 12 говорить спеціально о прпнужденіи къ браку родите-

лями дѣтей и опекунамиподопечныхъ(ср. ст. 1586 и 1599 Улож.

о наказ.);но принужденіе въ равноймѣрѣ нарушаетъсвободу подверг-

шагося емулицаи въ томъслучаѣ, когда исходитьотъ другого

л и ц а, принуждающагокъ браку съ собой посредствомънохище-

Н 1 Я, насилія и угрозъ (Улож. о наказ., 1549 и 1550), а равно и отъ

лицапосторонняго,хотя натакіе случаиможно найтилишь

косвенное указаніе въ законѣ (Зак. суд. гражд., 447). Поэтому,

нельзя несогласитьсясъмнѣніемъ Анненкова,что «разсматри-

ваемоеусловіе заключенія бракадолжно считатьсяотсутствующимъ

не только въ случаѣ принужденія ко вступленію въ бракъ однимъ

брачащимсядругого, но и вообще всякимъ лицомъ постороннимъ»

(т. V, стр. 44 — 45).

V. Помимофизическагоили нравственнагонасилія требованіе

законао непринужденномъсогласіи можетъбыть нарушенои посред-

ствомъ обмана, о которомъ, какъ объ основаніи къ признанію брака

недѣйствительнымъ, упоминаетънаряду съ принужденіемъ ст. 666

(ср. Уст. угол. суд. 1012), при чемъ, какъ и въ отношеніи къ при-

нужденію, по существу дѣла безразлично, совершенъ ли обманъ

родителями, опекунами,другимъ брачащимсяили стороннимъли-
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цомъ. ТТятттъ законъ недаетъопредѣленныхъ указаній относительно

того, какой обманъпри бракѣ долженъсчитатьсязаконнымъоснова-

ніемъ къ сомнѣнію въ его правильности.По мнѣнію Сената,

«Къ бракамъ, совершеннымъ по обману, должны быть относимы всѣ

тѣ случаи, когда для сокрытія бывшихъ къ заключенію брачнаго союза

препятствій употреблены были ложныя заявленія или увѣренія, введшія
въ заблужденіе духовныхъ лицъ, совершавшихъ бракосочетаніе» (о. с. 81 54).

ПроектъГражд. Уложенія (ст. 339), признающій основапіемъ

недѣйствительности брака не только вызванную обманомъ, но

и происшедшую независимоотъ него ошибку въ лицѣ, при-

даетъ значеиіе только «существенной»ошибкѣ одного изъ всту-

пившнхъ въ бракъ относительноличностидругого. По объяснению

Редакціонной Комиссіи, «сюда подойдетъне только предусмо-

трѣнный въ ст. 1561 Улож. о наказ, обманъ,повлекшій соверши-

тебрака не съ тѣмъ лицомъ, которое было избрано обманутымъ,

илиповѣнчаніе подъчужимъименемъ,но и такоезаблужденіе относи-

тельноличностисочетавшагося,безъкоторагонесомнѣнно немогло бы

быть изъявлено согласіе на вступленіе въ бракъ съ этимълицомъ

(напр., еслисочетавшійся окажется бѣглымъ каторжникомъ)».Од-

нако, согласноопредѣленія Св. Син. 11 / 2б декабря 1892 г. № 3168,

не признаетсянезаконнымъи потому оставляетсявъ силѣ бракъ

липа, повѣнчаннагѳ подъ чужимъ именемъ,въ томъ случаѣ, если

«вступившіе въ бракъ имѣли совершенныя лѣта и благое произ-

ведетена бракъ и по заключеніи брака не входили съ протес-

томъ относительнонезаконностиихъ повѣпчанія, чрезъ обманъ,

и не заявляли нежеланія продолжать супружескоесожитіе» (См.

у Григоровскаго,— О бракѣ и разводѣ, стр. 120).

Заблужденіе относительноличныхъ свойствъ соче-

тавшагося, его служебнаго, общественнагоили имущественнаго

положенія ит. п. «не должно вліять на дѣйствительность брака,

твердостькоторагонеможетъбыть поставленавъ зависимостьотъраз-

ныхъ песбывшйхся ожиданій, какое бы значеніе ни придавалось

имъприизъявленіи согласія набракъ»(Пр. Гр. Ул., объясн. къ ст. 339).

VI. Относительноподсудностидѣла о бракахъ, заключенныхъ

понасилію илиобману,слѣдуютъ томуже порядку, какойустановленъ

для дѣлъ о вступленіи въ бракъсъбезумнымии сумасшедшими(см. IV

I* къ ст. 5), причемъуголовный приговоръявляется для духовнагосуда

«единственнымъи обязательными основаніемъ для сужденія о не-

дѣйствительности брака» (Григоровскій, О бракѣ и разводѣ,

стр. 119, ср. II, 1 къ ст. 24).

VII. Послѣдствіемъ нарушенія правила,изложеннаговъ ст. 12,

является: а)уголовная отвѣтственность виновныхъ въ употребленіи

8 *
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насилія или обманапри заключеніи брака—родителей,опекуновъ,

самихъбрачащихся, а также свидѣтелей при бракѣ, опредѣляемая

ст. 1649— 1651, 1686, 1599, 1553 и 1571 Улож. о наказ.; б) недѣйстви-

тельностьбрака(ст. 37 п. 1), по расторженіи коего духовнымъ судомъ

лицо, побудившеедругое къ заключенію бракасъ собою принужде-

ніемъ или обманомъ, обязано, по усмотрѣнію суда и соразмѣрно

съ своимисостояніемъ, доставитьнасильноилипо обмануобвѣнчан-

ной съ нимъсредстваприличнагоея состоянію существованія, до

вступленія ея въ другое супружество(ст. 666); сверхътого, во внима-

ніе къ обстоятельствами,заслуживающими снисхожденія, участь

невиновнагосупруга,вступившаговъ бракипо принужденію, можети

быть представленаподлежащимигражданскимисудомънамилости-

вое воззрѣніе ИмператорскагоВеличества.Просьбы о семиподаются

и разсматриваютсявъ порядкѣ, установлеиномъст. 1337—1345 Уст.

гр.суд. (ст.133; ср. о. с. 99 9); в) отвѣтственность священнослужителей

и причетниковъ,виновныхъ въ незаконномъповѣнчаніи брака, опре-

дѣляется примѣнительно къ ст. 1552 и 1577 Улож. о наказ., такъкакъ

въ Уст. дух. коне, нѣтъ точныхиузаконеній объ ихъ отвѣтственности

за нарушенія правиласт. 12.

Ст. 13 до 18

Отмѣнены [1861 Февр. 19 (36657) ст. 1 , 21; (36658) ст. 3 , 4;

(36661) ст. 3 п. 1; 1862 Февр. б (37946) ст. 1; Сент. 25 (38717);

1863 Іюп. 26 (39792) Имен, ук.; пол., ст. 1, 8, 9, 125].

Ст. 19.

Ограниченія относительновступленія въ бракъ арестантовъ,

содержащихсявъ исправительныхъарестантскихъотдѣленіяхъ, во

все время нахожденія ихъ въ сихъ отдѣленіяхъ, опредѣляются въ

Уставѣ о Содержащихся подъ Стражею. Правила о вступленіи въ

бракъ ссыльныхъ излагаютсявъ Уставѣ о Ссыльныхъ.

Приведеннаястатьяимѣетъ въ виду нижеслѣдующія узаконенія:

1. Изъ Свода учрежденій и уставовъо содержащихсяподъ стра-

жею (изд. 1890 г.):

Арестантамъ холостымъ запрещается вступать въ бракъ, а жѳнатымъ

жить вмѣстѣ съ женами (ст. 297 ).

) Категоричность этого общаго правила ослаблена позднѣйшей практи-

кою Главнаго Тюремнаго Управленія, согласно которой въ самыхъ исклю-

чительныхъ случаяхъ подслѣдственнымъ арестантамъ могутъ быть разрѣ-

шаемы браки; напр., въ случаѣ беременности невѣсты, или если подслѣд-

ственному арестанту привилегированнаго званія грозитъ по суду лишеніе

правъ, и онъ желаетъ передать своей будущей женѣ и внѣбрачнымъ дѣ-

тямъ свое .привилегированное званіе.
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2. Изъ Устава о ссыльныхъ (изд. 1909 г.):

До дѣйствительнаго распрѳдѣлѳнія ссыльныхъ запрещается имъ

вступать въ бракъ между собою, но дозволяется жениться въ пути на нѳ-

преступницахъ, съ коими въ семъ случаѣ слѣдуетъ поступать такъ, какъ

сказано объ идущихъ съ мужьями по собственной волѣ (ст. 36, 191 и 208).
Въ мѣстноетяхъ, назначенныхъ для отбыванія ссылки, по дѣйствительномъ

распредѣленіи, ссыльные обоего пола могутъ, съ вѣдома мѣстнаго на-

чальства, вступать въ бракъ и между собою, съ соблюденіемъ правилъ,

изложенныхъ въ статьяхъ 181 и слѣдующихъ (ст. 180).

Лица всѣхъ исповѣданій, приговоренныя къ ссылкѣ въ каторжный

работы или на поселеніѳ съ лишеніемъ всѣхъ иравъ состоянія, если супруги

ихъ не послѣдовали за ними въ мѣсто ссылки, могутъ просить о расторже-
ніи брака и о разрѣшеніи вступить въ новый бракъ: ссыльно-каторжные —

по истеченіи сроковъ, указанныхъ въ пунктѣ 1 статьи 182, а ссыльно-по-

селенцы — по истеченіи двухъ лѣтъ со дня вступленія въ законную силу

судебнаго о нихъ приговора (ст. 181).

Относительно браковъ ссыльно-каторжныхъ соблюдаются слѣдую-

щія правила: 1) ссыльно-каторжные, мужчины и женщины, перваго раз-

ряда чѳрезъ три года, второго разряда чѳрезъ два года, а третьяго разряда

чѳрезъ одинъ годъ, послѣ поступленія въ отрядъ исправляющихся, могутъ
вступать въ бракъ какъ между собою, — хотя бы сроки, которые имъ слѣ-

дуетъ пробыть въ работахъ, были неодинаковыми, —такъ и съ ссыльными,

лишенными всѣхъ правъ состоянія; 2) вступившіѳ въ бракъ ссыльно-каторж-

ные обязаны, въ случаѣ окончанія однимъ изъ нихъ срока работъ прежде

другого, проживать съ женою или мужемъ до окончанія того срока работы,
до котораго долженъ пробыть остающійся изъ супруговъ; равнымъ обра-
8омъ ссыльно-каторжныя женщины, вступившія въ бракъ съ ссыльно-
поселенцами, не исключаются изъ числа каторжныхъ и не увольняются

отъ работъ прежде истеченія законнаго срока; объ этомъ вступающимъ въ

бракъ должно быть объявляемо, до совершенія онаго, съ , подпискою

(ст. 182).
Сосланнымъ на водвореніе бродягамъ воспрещается вступленіе въ

бракъ до истеченія пяти лѣтъ со дня отдачи ихъ въ исправительныя арѳ-

стантскія отдѣленія или въ тюрьмы для отбыванія присужденнаго за бро-
дяжничество наказанія (ст. 183).

Лицамъ женскаго пола, осужденнымъ за преступлены къ ссылкѣ

на поселеніѳ съ лишеніемъ правъ еостоянія, дозволяется вступать въ бракъ
съ одними только ссыльными, также лишенными правъ состоянія (ст. 184).

Тѣмъ изъ означенныхъ въ предшедшей (184) статьѣ женщинъ, кото-

рый, по истеченіи опредѣленныхъ сроковъ, перечислены въ сословіѳ крѳ-

стьянъ или мѣщанъ, дозволяется вступать въ браки на общемъ для лицъ

сего сословія правѣ, но съ тѣмъ, чтобы: 1) вступающіѳ съ ними въ бракъ
были обязываемы подписками не вывозить ихъ и самимъ не переселяться

на постоянное жительство изъ мѣстностей, назначенныхъ для ссылки,
и 2) чтобы браками сими не сообщались упомянутымъ женщинамъ права
и преимущества мужа, когда онъ принадлѳжитъ къ состоянію высшему,
и ни въ какомъ случаѣ не возвращались тѣ права и преимущества, которыхъ
онѣ лишены по приговорамъ суда вслѣдствіѳ своего преступленія (ст. 185).

Тѣмъ изъ лицъ женскаго пола, сосланныхъ за принадлежность къ

скопческой ереси, который, послѣ оеужденія, присоединятся къ православ-
ной церкви, дозволяется вступать въ бракъ съ лицами свободнаго состоя-
ли, хотя бы эти женщины и не были еще перечислены въ сословіѳ крестьянъ
или мѣщанъ. На такіе браки распространяется дѣйствіѳ указанныхъ въ

статьѣ 185 ограничительныхъ условій (ст. 186).

Ссыльнымъ мужчинамъ дозволяются браки какъ съ сосланными пре-
ступницами, такъ и съ женщинами свободнаго состоянія (ст. 187).

О бракахъ ссыльныхъ должны быть своевременно увѣдомляемы для
надлежащихъ отмѣтокъ въ спискахъ этихъ людей подлежащія Тюрѳмныя

Инспѳкціи или замѣняющія ихъ установленія (ст. 190).
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Ст. 20.

Запрещаетсявступать въ новый бракъ во время существованія

презкняго, закономъ не расторгнутаго. 1649 Янв. 29 (1) гл. XX,

ст. 84; 1716 Март. 30 (3006) арт. 171; 1722 Апр. 12 (3963)ст. 6;

1723 Март. 22 (4190) ст. 12—15; 1741 Сент. 21 (8450); 1767 Іюл. 10

(12935); 1774 Іюн. 26 (14160); 1777 Окт. 13 (14664); 1779 Сент. 13

(14914); 1780 Февр. 28 (14987); 1781 Окт. 15 (15257); 1784 Март. 2

(15946); 1788 Февр. 16 (16627); 1797 Авг. 28 (18115) ст. 12; 1807

Апр. 25 (22524); 1812 Іюн. 13 (25140).

I. Источники20 ст. примѣняютъ къ ряду частныхъ слу-

чаевъ высказанноееще Соборнымъ Уложеніемъ 29 января 1649 г.

по отношенію къ бѣглымъ холопамъправилоо недѣйствительности

брака при живой покинутойженѣ. Указы 1716, 1722, 1723, 1767,

1777, 1779, 1780, 1781 и 1807 гг. —-содержатьрядъ предписаній о

веденіи регистраціи умершимъвоеннымъ чипамъво избѣжаніе вто-

рыхъ браковъ и о судѣ какъ надъ вступившимивъ бракъ при

живыхъ мужьяхъ или женахъ, такъ и надъ лжесвидѣтелями при

брачныхъ обыскахъ. Наконецъ, указъ 1812 г., по отношенію къ

солдатскимъвдовамъ, вновь повторяетъ общее правило, что «вто-

рые браки безъ законнагоудостовѣренія о смертипервыхъ мужей

суть противозаконны».

II. Брачное состояніе, законно не прекратившееся,

признаетсявъ нашемъ законодательствѣ препятствіемъ къ браку

(imped, ligaminis) для всѣхъ вообще христіанъ (ст. 62, п. 3;

ср. польск. Полож. о союзѣ брачн. ст. 25, 125 и 134) и для е в р е е в ъ

(Уст. ин. исп., 1327 п. 3; уг. 72 1144); но ограниченіе это

не распространяется,въ качествѣ общаго правила, напослѣдовате-

лей другихъ нехристіанскихъ религій, для которыхъ

многобрачіе разрѣшается (ст. 80), хотя и не повсемѣстио (польск.

Полож. о союзѣ бр. ст. 181), приусловіи, что оно непротивнозако-

намъихъ вѣры (Улож. о наказ., 1558).

III. Относительнопримѣненія правила, изложеннаговъ ст. 20,

слѣдуетъ замѣтить, что препятствіемъ къ новому супружествудолженъ

быть признанъ,по точномусмыслузакона, всякій фактическисуще-

ствующий бракъ, законно не расторгнутый(ст. 37 п. 3). Поэтому,

ссылка на незаконностьпрежняго супружестваили на

существованіе законнагоповодакъ разводу неможетъслужить опра-

вданіемъ для вступившаго въ новый бракъ до соотвѣтствующаго

рѣшенія духовнаго суда, вступившаговъ законную силу.

IV. Нарушепіе правиласт. 20 принадлежитъкъ числу дѣлъ

смѣшанной подсудности, начинаемыхъвъ судѣ духовномъ, такъ
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какъ предапіе обвиняемагоуголовному суду возможно не прежде,

какъ по истребованіи отъ судадуховнаго точныхъ свѣдѣній о совер-

шеніи брака при существованіи другого (Зак. суд. угол. 649;

Уст. угол, суд., 1013; Воен. суд. уст., 1166). Въ тѣхъ случаяхъ,

когда одинъбракъ совершенъпо обрядамъ одного, а другой по обря-

дамъдругого исповѣданія, о значеніи каждаго брака должны быть

истребованысвѣдѣнія отъ духовнагоначальстваобоихъ исповѣданій

по принадлежности(уг. 89 2). Несоблюденіе указаннагопорядка вле-

четъза собойотмѣну всегоуголовнагопроизводствапо дѣлу, начиная

съ опредѣленія о преданіи суду (уг. 69 621). Но въ дальнѣйшемъ

своемътеченіи тотъи другойпроцессънестоятънивъ какой зависи-

мостиодинъ отъ другого, и рѣшеніе духовнаго судаможетъпослѣ-

довать преждеи независимоотъ рѣшенія судауголовнаго по дѣлу

о многобрачіи (цирк,указъСв. Синодаотъ11 янв. 1890 г., № 2,напечат.

у Завьялова —■ Цирк, указы, стр. 231).

У. Юридическія послѣдствія нарушенія правила, изложеннаго

въ ст. 20:

1. Вракъ, заключенный при существованіи другого, законно

нерасторгнутаго,признаетсянедѣйствительнымъ (ст. 37,

п. 3; Уст. дух. коне., 214), и брачившіеся разлучаются отъ сожи-

тельства(ст. 40), причемънабывшаго мужаможетъбыть возложена

обязанность— по усмотрѣнію гражданскагосуда и соразмѣрно

съ его состояніемъ — доставитьвступившейсъ нимъво второй бракъ

женщипѣ, еслиона не знала о первомъ его бракѣ, средства

приличнагоея состоянію существованія до встулленія въ

другое супружество(ст. 666); ходатайствоо возстановленіи такого

браканеможетъбыть возбуждаемодажеи по прекращеніи прежняго

бракасмертью оставленнагосупруга(ст. 42) х).

2. Прежній бракъ остаетсявъ силѣ при виновности

обоихъ супруговъ (ст. 42) или еслина продолженіе сожительства

согласнооставленноелицо и еслина это послѣдуетъ разрѣшеніе

духовного начальства;въ противномъслучаѣ расторгаетсяи этотъ

бракъ (ст. 41).

3. Невиновнаясторонапо расторженіи брака получаетъ

право вступить въ новое супружество(Уст. дух. коне., 214) при

*) Въ виду этого неправильно заключѳніе Исаченко (Особыя про-

изводства, 1913 г., стр. 568), будто послѣдующая смерть оставленнаго

супруга можетъ возстановить силу второго брака, заключеннаго при жи-

вомъ супругѣ. Рѣшеніе это несогласно съ церковным» правомъ. Ссылка

въ подтвержденіе его на источники ст. 20 неубѣдительна: нынѣ вопросъ

рѣшается на основаніи Уст. дух. кснс. 1841 г. и зак. 6 февр. I860 г.
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отсутствіи законныхъкъ томупрепятствій; виновная ateсторона,

независимоотъ возстановленія или расторженія прежняго брака,

навсегдалишаетсятакогоправаи — кромѣ церковнойепитиміи(Уст.

дух. коне. 215 и цирк. ук. Св. Син. отъ 24 окт. 1852 г.,№ 10761)—

подлежитъуголовной отвѣтствениости по ст. 1554 Улож. о наказ.

4. Не обязанноеранѣе существовавшимибракомъ лицо, по не-

вѣдѣнію вступившеевъ незаконныйбракъ, подвергаетсяцерковному

покаянію, не утрачивая правана вступлеиіе въ новый бракъ (Уст.

дух. коне. 215), а завѣдомо соучаствовавшеевъ нарушеніи ст. 20

подлежитъуголовной отвѣтственности по ст. 1555 Улож. о наказ.

5. Свидѣтели, завѣдомо участвовавшіе при бракѣ лица,

обязаннаго прежнимисупружествомъ,наказываются по ст. 1556

Улож. о наказ.

6. Православные священнослужители,повѣнчавшіе

такой бракъ, подвергаются взысканіямъ и наказаніямъ по 189 ст.

Уст. дух. коне.

YI. Изложенныйправилапримѣняются и къ смѣшаннымъ бра-

камъ православныхъ съ послѣдователями другихъ христіанскихъ

исповѣданій (ст. 73), съ тѣмъ только отличіемъ, что есливиновною

въ нарушеніи ст. 20 оказывается инославнаясторона, состоящая

въ бракѣ по обряду своегоисповѣданія, то духовный судъ, неполагая

никакого рѣшенія о семъбракѣ, какъ ему неподсудномъ,ограни- ->

чивается въ отношеніи къ инославномулицу лишь осужденіемъ

его на всегдашнеебезбрачіе съ лицомъправославнымии

о таковомърѣшенін сообщаетъподлежащемуинославномудуховному

начальствудля сужденія о первомъинославномъбракѣ и о церков-

номъ наказаніи лицаинославнагоза незаконныйбракъ (Г р и г о-

ровскій, О бракѣ и разв., стр. 214—215).

Ст. 21.

Запрещаетсявступать въ четвертый бракъ. 1651 Іюн. 27 (64);

1676 Март. 10 (633) ст. б; 1677 Авг. 10 (700) I, ст. 8; 1697 Дек.

26 (1612) ст. 64; 1767 Март. 29 (12856); 1814 Февр. 26 (25545).

Литература: Громогласовъ. О вторыхъ и третьихъ

бракахъ въ православнойцеркви (Богосл. Вѣсти. 1902 г., кн.

9 — 11; ср. его же: Опред. брака въ Кормчей, стр. 65 — 85).

Григоровскій. Слѣдуетъ ли включать въ число трехъ по-

слѣдовательно дозволенныхъ браковъ бракъ расторгнутыйили при-

знанныйнезаконнымии недѣйствительнымъ (Церк. Вѣстн. 1893 г.,

№ 8; тожевъ книгѣ О бракѣ и разводѣ, стр. 59—65).— Сколько разъ

можно вступатьвъ бракъ? (Судебн. Газета1893 г., № 15).
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I. Источники21 ст.: 1—3) указъ 1651 г. іюня 27 и новоуказ.

статьи1676 г.марта10 п. б и 1677 г.авг. 10 п. 8, опредѣляющія судьбу
помѣстій и вотчинъ, въ связи съ признаніемъ недѣйствительности

четвертагобрака; 4) ст. 64 Инстр.стар, поповск. п. Адріана 1697 г.
дек 26—о томъ, чтобы «четвертымибракомъмужескаи женскаполу

отнюдь невѣнчать»; 5) синодскій указъ 1767г. марта29 о вступив-

пшхъ въ четвертыебракиказакахъвойскаДонского, съпредписашемъ

мѣстному архіерею тѣхъ казаковъ «отъ беззаконныхъбраковъ вовсе

развести»;6) указъ 1814 г. февр. 26 съ предписаніемъ римско-като-

лическомудуховенствуневѣнчать смѣшанныхъ браковъ лидъ греко-

россійскаго и римскагоили уніатскаго исповѣдаиія, овдовѣвшихъ

послѣ третьяго брака. Почти всѣ этиисточникисодержатьвъ себѣ

болѣе или менѣе опредѣленную ссылку на тотъ первоисточники,

изъ котораго заимствованозапрещеніе четвертагобрака. Такими
первоисточникомъуказъ 1814 г. называетъ«принятаягреко-россій-
скою церковью правила», а указъ 1767 г. даетъи точный перечень
этихъправили, предписываяразлучать отъ сожительствавступив-

пшхъ въ четвертыебраки «по силѣ напечатанныхъвъ Кормчей книгѣ

Василія Великаго46 и 80, помѣстнаго, ижевъ Новой Кесаріи, 3 пра-

вила, да Воспоминанія церковнагосоединенія 63 главы».

II. Запрещепіе четвертагобрака, по ст. 21, для лицъ право-

славныхъимѣетъ силутакжедля г р е к о - у н і а т о в ъ (наоснов,
ст. 24 польск. Полож. о союзѣ брачн.), а въПроектѣГражд. Уложешя
(ст. 165) распространяетсяи на армяно-грегоріанъ, со-

гласноправиламиихъисповѣданія (Пр. Гр. Ул., объясн. къ ст. 165);
на томъ же основаніи оно должно считатьсяобязательнымии для

старообрядцевъ. Ни въ законахъ гражданскихъ,ни въ

церковныхъ постановленіяхъ нѣтъ основаній для распространешя

его на послѣдователей другихъ христіанскихъ исповѣдашй и тѣмъ

болѣе — на нехристіанъ, кромѣ тѣхъ особыхъ случаевъ, кото-

рые предусматриваютсярелигіозными правиламиевреевъ и маго-

метанъ(см. М а л ы ш е в ъ — Курсъ общ. гражд. права Россш,
особ, прилож. , т. 1, стр. 245-246). Въ виду этого, казалосьбы, и во-
просио дозволительностисмѣшаннаго бракаправославнагосълицомъ

инославнымъ, уже троекратносостоявшими въ супружествѣ, при

отсутствіи препятствій къ томувъ правилахъего исповѣданія, долженъ

быть разрѣшенъ въ утвердительномъсмыслѣ (ср. объясн. къ Проекту
Гражд. Улож., ст. 146), вопреки рѣшенію еговъ противоположномъ

смыслѣ по поводу одного частнагослучая въ сенатскомъуказѣ отъ

14 окт. 1827 г. (1470).
III. Относительнопримѣненія ст. 21 синодскаяпрактикадаетъ

слѣдующія указанія:
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™ П * ■ , браК0ВЪ ’ въ к°™рыхъ состояло лицо, перешедшее

nnL ПРм 1удейства ) въ православную вѣру, «законными»
почитаются лишь тѣ, въ которые оно вступило но нринятіи

X р и с т 1 а н с т в а (проток. Св. Син. отъ 18 февр. 1848 г. № 83 —

ригоровскій, О бракѣ и разв., стр. 61—62).

2. Расторгнутый браки не исключается изъ счета трехъ

?8пГГ НыЫтЬП ° СЛѢДОБаТеЛЬНЫХЪбраКОВъ(іірот - Св - Снн - отъ 23 іюня1808 г .№ 91 и отъ 4 марта того же года № 57,— ibid. стр. 62—63).

• Въ этомъ же смыслѣ рѣшенъ и вопросъ о брак а хъ не-

закопныхъ и недѣйствительныхъ (дѣло Св. Син.

Icll: аРХЙВУ 1078 ’~ ibid - СТ Р- 63—66), хотя болѣе правильной
должна быть признана (вопреки мнѣнію Анненкова — т У

Z' Л С™ 0ДСКая пра ™ XVIII в., исключавшая браки незакои-
неинед, ныб! по крайней мѣрѣ длд TQg сторонЫі

была вовлечена въ брачное сопряженіе, находясь въ невѣдѣніи о бъ его

незаконности (проток. Св. Спн. отъ 13 янв. 1723 и 1735 гг. и отъ 24 септ.

Г., 1 Р и г о р о в с к і й, дит. соч., стр. 63).

Нужно замѣтить еще, что по правиламъ греко-восточной церкви

связь установленная чрезъ одно обрученіе, за которыми почему-

и ППТ1 6 послѣдовало вѣнчанія, «во всемъ равна законному браку»

LIT 7 Д ° ЛЖНа бШЬ пришшаема за однозначащую съ ними при
редѣленіи числа послѣдовательныхъ браковъ (см. назв. ст. Г и о-

М о г л а с о в а въ Вогосл. Вѣстн. за 1902 г., кн. 11, стр. 291—297).

тяЛУСТаН ° ВЛеНН0МЪ ВЪ законѣ т Ребованіи, чтобы вѣнчаніе совер-

Гк1Г° В0КУПН0СЪ ° бруяеніемъ 31), только въ видѣ весьма

•слутайно нр Л ЧеН1Я ' Н ° ВСе Ж<3 В03М0женъ слутай - К0Г Дп обрученіе,
sZenZ Г3ерШИВШееСЯ вѣ нпаніемъ, войдетъ въ счетъ трехъ до-
зволснныхъ браковъ, исключающихъ четвертый.

V. Дѣла о бракахъ, заключенныхъ вопреки правилу ст 21

ХеТ 1 ВѢДѢНІ, ° да0ВМГ0 С™ а ’ Мъ "» "коХельно І
LL L ТУтЮТЪ КЪ СУДУ свѣтском У Д лл опредѣленія отвѣтствен-

УГОЛ Хѵ ВПН0ВНЫХЪ лицъ по законами уголовными (Зак. суд.
‘ ; Уст - У гол - СУД- 1014; Воен. суд. уст. 1166).

V. Послѣдствія иарушенія правила, изложеннаго въ ст 21 -

Недѣйствительность четвертаго брака (ст. 37 п б) п неме-

cZ7elJZ* 7?f e ВСТУШВ “ ВЪ яего отъ дальнѣйшаго

ковной епитимі СТ ' ДУХ ‘ К0НС ’ 212) ’ СЪ “нешемъ обоими цер-

Л 0 " 0 "? 0твѣтственность лица, вступившаго въ четвертый

тенн’ост?:; 1664 И 1571 УЛ ° Ж - ° Еака3 -’ Е Дисциплинарная отвѣт-
—Ь Священнослуж ителей, повѣнчавшихъ его безъ соблюденія

ПО СТ 1Б77 Ш Т? 3аК0Н Т пР е ДО сте Р егат ельныхъ правили, опредѣляется
по ст. 1577 того же Уложенія.

Ст. 21.
— 122 —
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Ст. 22.

Для предупрежденія двойныхъ и четвертыхъбраковъ, на вы-

даваемыхълицамъобоего пола видахъ на жительство, въ случаѣ

вступденія сихъ лицъ въ бракъ, дѣлаются надлежащія о томъ

рукою Священника отмѣтки съ озпаченіемъ, съ кѣмъ именно,

когда и въ какой церкви совершеновѣнчаніе. Сообразно съ сими

отмѣтками, военный и гражданскія начальства, при перемѣнѣ

или возобновленіи упомянутыхъ видовъ нажительство, означаютъ

въ нихъ и брачное состояиіе тѣхъ лицъ, коимъ они выдаются.

1842 Апр. 6 (15476); 1894 Іюн. 3 (10709) пол., ст. 1, 38, 41; 1897

Іюн. 2 (14234); 1898 Апр. 20, собр. узак., 828.
I. Непосредственнымъисточникомъ22 ст. нужно считатьпочти

дословно воспроизведенноевъ нейВыс. утв. мнѣніе Госуд. СовЬта
1842 г. апр. 6, распубликованное2 мая того же года, о мѣрахъ къ

предотвращенію многобрачія; на-ряду съ нимъвъ качествѣ источ-

никовъ показаны позднѣйшія узаконенія о паспортахъ.

П. Содеря{аніе правила, изложепнаговъ 22 ст., не требуетъ

какихъ-либопояспеній и дополненій, кромѣ того, что «надлежащія

отмѣтки» о событіи брака, вполнѣ отвѣчающія своему иазначенію,
кромѣ всего, указаннаговъ статьѣ, должны содержать еще и обо-
вначеніе, к а к и м ъ именнопо счетуявляется отмѣчаемый

бракъ для даннаголица.

Ст. 23.

Запрещаетсявступатьвъ бракъ въ степеняхъродстваи свой-

ства, церковными законамивозбрапенныхъ. 1722 Апр. 12 (3963);

1765 Іюн. 6 (12408); 1792 Март. 24 (17033 а); 1810 Янв. 19 (24091);

1850 Апр. 26 (24121) ст. 8.

Литература:П а в л о в ъ, 60-я глава Кормчей, стр. 108 219.

Горчак о въ, О тайнѣ супружества.Изъ многочисленныхъпрак-

тическихъруководствъ лучшее— Григоровскій, О родствѣ

и свойствѣ (ср. его же— О бракѣ и разводѣ, стр. 10 59).
I. Источники23 ст.: 1) Выс. резол, на докладн. пункты Синода

1722 г. апр. 12—о томъ, чтобы дѣламъ о недоумѣнныхъ бракахъпо

сродству«быть въ Синодѣ»; 2) указъ 1765 г. іюн. 6 объ издаишотъ

Дух. Комиссіи книгио степеняхъродства;3) указъ 1792 г.марта24
о невѣнчаніи браковъ въ запрещенныхъстепеняхъродстваилисвой-

ства; 4) указъ 1810 г. янв. 19— о томъже, съ опредѣленными ука-

заніями относительнотого, въ какихъименновидахъи комбинаціяхъ
родстваи свойствабракъ долженъсчитатьсявозбраненнымънаосно-
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ваніи Священнаго Писанія (кн. Лев. XVIII, 7—17 и XIX, 14), кано-

ническихъ правилъ (трул. соб. пр. 63 и 64) и нѣкоторыхъ другихъ

источниковъ брачнаго права православной церкви; б) п. 8 указа

1850 г. апр. 26 о предоставленіи оберъ-священнику Отдѣльн. Кавказ.

Корпуса права разрѣшать браки въ дозволенныхъ синод . указами

степепяхъ плотскаго п духовнаго родства. Важнѣйпшмъ изъ этихъ

источниковъ является указъ 19 янв. 1810 г., «безспорно составляющій

эпоху въ исторіи русскаго брачнаго права» (П а в л о в ъ, цнт соч

стр. 159).

П. Родство и свойство въ извѣстныхъ предѣлахъ и комбинаціяхъ,

опредѣляемыхъ духовною властью, составляетъ препятствіе къ браку

(imped, consanguinitatis et affinitatis) не только для лицъ православ-

ныхь, но и для послѣдователей всѣхъ вообще христіан-

скихъ исповѣдаиій (ст. 64). Въ примѣненіи къ н е х р и -

с т і а н а м ъ оно также должно быть признано имѣющимъ силу въ

соотвѣтствіи съ правилами ихъ закона и принятыми обычаями (ст. 90);

во всякомъ случаѣ, браки и между ними недопустимы при тѣхъ со-

отношеніяхъ кровнаго родства, въ которыхъ половая связь карается

общнмъ уголовиымъ закономъ (ст. 1693 Улож. о наказ.), какъ к р о -

восмѣшеніе.

ПІ. Относительно степеней родства и свойства, п р е п я т -

ствующихъ браку между православными, въ

нашемъ дѣйствующемъ церковномъ правѣ содержатся слѣдующія

постановленія:

1. Въ родствѣ кровном ъ, на основаніи указа 19 янв. 1810 г.,

браки признаются запрещенными какъ по прямой —восходящей и

нисходящей линіи, такъ и по линіямъ боковымъ, до 4 степенивклю-

чительно *). Вракъ между лицами, состоящими въ б степениродства,

хотя не запрещенъ, но, во избѣжаніе «смѣшенія родственныхъ на-

именованій», для вступленія въ него требуется разрѣшеніе духовнаго

начальства.

Безспорное значеніе указанный нормы имѣютъ для лицъ, состоя-

щихъ въ кругу родства, основаннаго назаконномъ бракѣ

(ст. 1113). Но естествепныя права крови и степень родственной бли-

зости, конечно, по существу остаются тѣми же самыми и для лицъ,

рожденныхъ въ бракѣ недѣйствительномъ или во внѣбрачной связи

(Шершеневичъ, Учебн. русск. гражд. права, стр. 690; П а-

вловъ, цит. соч., стр. 183-185). Эта мысль, не чуждая нашему

гражданскому законодательству (см. А н н е н к о в ъ, т.V, стр. 43

*) Правила опредѣленія близости родства линіями и степенями изложены въ ст. 198—

208; наглядная роспись степеней родства приложена къ ст. 211.

Ст. 23.
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44), раздѣляется и высшей церковнойвластью, признавшейвъ нѣко-

торыхъ сепаратныхъсвоихъ опредѣленіяхъ за равнозначащеесъ за-

коннымъ, въ качествѣ препятствія къ браку, не только родство, но

и свойство, происшедшееотъ внѣбрачной связи (опред.

Син. отъ 7 окт. 1864 г.№ 2681 и отъ 17 марта1877 г. № 488,— Г р и-

горовскій, О бракѣ и разв., стр. 38—39) или отъ браковъ,

признанныхънедѣйствительными (сепар.ук. Син. отъ 24 аир. 1898 г.

№ 1465, отъ 10—16 февр. 1900г. № 637 и др.,—тамъже, стр. 50 52).
Редакціонная Комиссія по составленію Гражд. Уложенія, неотрицая

значенія внѣбрачнаго родства, не сочла, однако, удобнымъ прости-

рать его ограничительноедѣйствіе далѣе браковъ между родствен-

никамипо прямойлиніи и междуроднымъбратомъи сестрой(ст. 139

п. 1 проекта)въ виду небезосновательнагоопасенія, что болѣе широкая

возможность для заинтересованныхълицъ оспариватьдѣйствитель-

ность бракана основаніи внѣбрачнаго родствасупруговъ «способпа

повлечь за собою чрезвычайнонежелательныйсъточки зрѣнія обще-

ственнойнравственностиявленія» (Пр. Гр. У л., объясн. къ ст. 139).
2. Предѣлы запрещенія браковъ по свойствунеодинаковы

при свойствѣ двухродномъ и трехродномъ.Въ первомъбраки запре-

щены до 3 степенивключительно *), съ присоединеніемъ двухъ ком-

бинаций4 степени(бракъсъ сестроюневѣстки и съ сестроюзятя,

указъ Св. Син. отъ 7 мая 1903 г.№ б и отъ 20 іюня 1904 г. № 13), при

которыхъ разрѣшеніе на бракъ можетъ быть дано по ходатайству

епархіальнаго архіерея (Григоровскій, стр. 47). При свой-

ствѣ трехродномъбезусловноезапрещеніе ограничивается1 степенью,

а во 2 и 3 степеняхъбракъдопускаетсясъ архіерейскагоразрѣшенія

(цирк,указы Св. Син. отъ25 апр. 1841 г.и отъ 28 марта1859 г.).Запре-

щенія эти, какъ уже было замѣчено выше (III,1), относятсядуховною

властью и къ фактическимъотношеніямъ свойстваизъ браковъ не-

дѣйствительныхъ и изъ внѣбрачной связи.

3. Ограниченіе браковъ въ духовномъ родствѣ, возникающемъ

чрезъ воспріемничествоприкрещеніи, простиравшеесяпо правиламъ

Кормчей (2-я ч. 50-й гл.) «даже до седьмагостепене»,согласнодѣй-

ствующимъ постановленіямъ (указъ Св. Син. 31 окт. 1875 г. № 2861,

і) Спорный въ прежней синодской практикѣ и въ литературѣ каноническаго права
вопросъ о томъ, слѣдуетъ ли при счетѣ степеней свойства принимать брачную связь за
особую степень, или же, считая супруговъ какъ бы за одну личность, признавать родетвен-
никовъ одного изъ нихъ въ тѣхъ же степеняхъ свойственниками другого (ср. Горча-
ков ъ — О тайнѣ сулруж., стр. 341 —345 и П а в л о в ъ — 60 гл. Кормч., стр. 192 219)
офиціально разрѣшепъ въ послѣднемъ смыслѣ указомъ Св. Синода отъ 9 авг. 1885 г.
(привед. въ брош. «О родствѣ и свойствѣ, какъ препятствіяхъ къ заключенно браковъ»,
изд. ред. «Паст. Собес.», стр. 28).
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опред. его же 1873 г. по дѣлу А. Гульдынской и др.), неидетъдалѣе

запрещенія браковъ воспріемника съ матерью имъ воспринятаго

и воспріемницы съ отдомъ воспринятой, чѣмъ совершенно, вопреки

установившемусяобычаю и основаинымъна немъ фактическими

отношеніямъ, устраняетсядуховно-родственнаясвязь между воспри-

нимавшимии воспринятымилицомъ, еслиони не одного пола. По

мнѣнію проф. Суворова (Учебн.церк. права,изд. 2, стр. 367),

было бы послѣдовательнѣе совсѣмъ упразднитьдуховное родство,'
чѣмъ оставлять его въ качествѣ препятствія къ браку тамъ, гдѣ,

напротивъ,представлялосьбы вполнѣ естественнымии цѣлесообраз-

нымъ, чтобы родная мать (отецъ)и крестныйотецъ(мать)ребенка

могли для его воспитанія соединитьсябракомъ.

4. Въ дѣйствующихъ узаконеніяхъ нѣтъ основаній считатьусы-

повленіе препятствіемъ къ браку лидаусыиовленнагосъродственни-

камиусыновителя и даже съ ннмъсамими,въ отличіе отъ брака

лицъ католическаго(Пол. о союзѣ брачн. 35) и евангелически-

лютеранскаго(Уст. дух. дѣлъ ин. исп. 326) исповѣданій. Напротивъ,

при усыновлеиіи родителямисвоихъ внѣбрачныхъ дѣтей (ст. 151 1)

такоепрепятствіе, несомнѣпно, имѣется па-лицо:оно вытекаетъвъ

этомъслучаѣ изъ кровной, а неизъ юридическойсвязи междуусы-

новленнымии усыновителемъ.

IV. Дѣла о бракахъвъ запрещенныхъстепеняхъродстваи свой-

ства подлежать духовному суду, который постановляетърѣшеиіе

о действительностиили недействительностибрака, основывая свое

заключепіе на строгомъразсмотрѣніи доказательствъо родствѣ и

соображеиіи степенейонаго съ правилами,изъясненнымивъ опре-

дЬленіяхъ Св. Синода (Уст. дух. коне. 211), и о степенивиновности

священнослужителей,повѣнчавшихъ незаконныйбраки (тамъже,

ст. 220). По окончаніи судадуховнаго дѣла этого рода поступаютъ

въ свѣтскіе суды (уголовный или военно-окружный)для

опредѣленія ответственностивсехъ виновныхъ лицъ по законами

уголовными (Зак. суд. угол. 694; Уст. угол. суд. 1014; Воен.

суд. уст. 1166).

V. Послѣдствія нарушенія правила, изложеннаговъ ст. 23:

1. Вракъ, заключенныйвъ близкихъ, т.-е. безусловнозапрещен-

ныхъ степеняхъродства и свойства, уничтожается,какъ

незаконныйи недействительный(ст. 37 п. 2), послечего лицами,

состоявшими въ немъ, не возбраняется вступатьвъ новые браки,

еслинетъдругихъ къ тому препятствій (Уст. дух. коне. 210).

2. Лицо православнагоисповеданія, заведомо вступившеевъ

запрещенныйпо родству или свойствубракъ, подлежитъцерков-

ному покаянію по определенію духовнаго суда (Уст. дух.
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коне. 210) и уголовной отвѣтственности но ст. 1Б59 Улож. о наказ.,

съ усиленіемъ этой отвѣтственности по ст. 1693 и 1594 при первой

или второй степени кровнаго родства, а если браку предшествовала

противозаконная кровосмѣсительная связь, то по ст. 1561 того же

Уложенія.

3. Родители и опекуны, завѣдомо допустившіе такой

бракъ, отвѣтственны по ст. 1562 Улож. о наказ., а при родствѣ 1 и 2

степени—какъ сообщники кровосмѣшенія, на основаніи ст. 119.

4. Православные священники, завѣдомо сочетавшіе бра-

комъ состоящихъ въ запрещенныхъ степеняхъ родства и свойства,

подвергаются взысканіямъ и наказаніямъ на основаніи правилъ,

нзложенныхъ въ ст. 189 и 190 Уст. дух. коне.

Ст. 24.

Нарушенія запрещеній, постановленныхъ въ предшедшихъ

етатьяхъ относительно браковъ, и споры, отъ брачныхъ дѣлъ возни-

кающіе, подлежатъ суду духовному, пли свѣтскому, по правиламъ,

означеннымъ въ законахъ судопроизводства (Уст. Гражд. Суд., ст. 1337

—1356; Зак. Суд. Гражд., ст. 440 —457; Уст. Угод. Суд., ст. 1001—

1003, 1012—1016; Зак. Суд. Угол., ст. 692—699).

Двоякая подсудность брачныхъ дѣлъ, опредѣляемая ст. 24 и

указанными въ ней законами судопроизводства, имѣетъ свое основа-

ніе, съ одной стороны, во взглядѣ нашего законодательства на бракъ

какъ институтъ не только юридическій, но и нравственно-религіоз-

ный, съ другой —въ историческомъ развитіи русскаго брачнаго права,

которое есть созданіе столько же церкви, сколько и государства

(П а в л о в ъ, Курсъ церковнаго права, стр. 323—326). Компетен-

ція духовнаго н свѣтскаго суда по этимъ дѣламъ въ существепныхъ

чертахъ опредѣляется слѣдующими положеніями:

I. Разграниченіе юрисдикціи уголовнаго п духовнаго судовъ

въ отношеніи къ мірянамъ, нарушнвшимъ указанныя въ ст. 3, 4, 5,

6, 9, 19, 20, 21 и 23 запрещенія вступленія въ бракъ:

1. По дѣламъ о бракахъ, совершенныхъ по насилію, об-

ману нли въ сумасшествіи одного или обоихъ бранив-

шихся, приговоръ уголовнаго суда долженъ предшествовать рѣшенію

духовнаго суда (ст. 1012 Уст. уг. суд.), для котораго уголов-

ный приговоръ является въ этихъ дѣлахъ «единственными и обяза-

тельными основаніемъ» (Григоровскій, О бракѣ и разводѣ,

стр. 119).

2. По всѣмъ же остальными преступленіямъ противъ

союза брачнаго рѣшенія духовнаго суда не стоять ни въ какой зави-
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симостиотъ вопроса объ уголовной отвѣтственности виновныхъ и

могутъпослѣдовать «преждеи независимоотъ рѣшенія судауголов-

наго» (Цирк. Ук. Св. Син. 11 января 1890 г. № 2). Волѣе того:

а)Въ дѣлахъ о многобрачіи для уголовнагосудаобязательно

предварительноеобращеніе къ духовному суду для разрѣшенія пре-

юдиціальнаго вопроса о томъ, состоять ли обвиняемые, по обрядамъ

ихъ церкви, въ законномъбракѣ (ст. 1013 Уст. уг. суд. и уг.94 131);

б) въ дѣлахъ же о вступленіи въ бракъ въ недозволенныхъсте-

пеняхъ родства или свойства, о воспрещенномъбракѣ христіанъ

съ нехристіанами, о четвертомъбракѣ православныхъи о другихъ

нарушеніяхъ запрещеній вступленія въ бракъ уголовный судъ при-

ступаетъкъ дѣлу лишь по окончаніи надъвинов-

ными судадуховнаго(ст. 1014 и 1016 Уст. уг. суд.).

Что же касаетсядуховныхъ лицъ, то «п о д ѣ л а м ъ бр а ч-

н ы м ъ духовный судъ сохранилъисключительную юрисдикцію,

настолькоширокую, что единственноотъ негозависитъопредѣленіе

отвѣтственности духовныхъ лицъ: 1) совершавпшхъ бракосочетаиіе,

которое уголовнымъ судомъпризнаноучиненнымъпо насилію, об-

мануили въ сумасшествіи одного изъ бранившихся (ст. 1012 Уст.

уг. суд.), и 2) вступившихъвъ брачныйсоюзъ вопреки церковнаго

воспрещенія (ст. 1015 Уст. уг. суд.). Въ первомъслучаѣ духовному

суду предшествуетъприговоръ уголовнаго суда о насиліи или об-

манѣ; во второмъ, дажекогда бракъ заключенъ по насилію или об-

ману, уголовный судъ долженъ выждать рѣшеніе суда духовнаго»

(И. Ф о й н и ц к і й, Курсъ угол, суд., т. II, изд. 2-е, стр. 113).

П. Разграниченіе юрисдикціи гражданскагои духовнаго судовъ.

Подъ «спорами,отъбрачныхъдѣлъ возникающими»(ст.24), надлежитъ

разумѣть всякіе споры какъ о личныхъ, такъи объ имущественныхъ,

соединенныхъсъ бракомъ, правахъ какъ самихъсупруговъ, такъ

и рожденныхъотъ того бракадѣтей, «еслитакіе споры ос-

нованы на опроверженіи законностисамаго

брака»(ст. 1337 Уст. гр. суд. и 901 79; ср. Исаченко,Особыя

производства, 1913 г., стр. 402 сл.).

Такъ какъ вопросы о дѣйствительности и законностибраковъ

подлежать исключительноразрѣшенію духовныхъ судовъ

(ст. 38; ст. 206 и 258 Уст. дух. коне.), то «еслиприпроизводствѣ гра-

жданскагодѣла судъ усмотритънеобходимостьвъ предварительномъ

разрѣшеніи подобныхъвопросовъ, то обязанъ, въ силу 1338 ст. Уст.

гр. суд., пріостановить производство, впредь до представленія ему

рѣшенія подлежащагодуховнаго судапо возникшему вопросу, по-

добно тому, какъ онъ поступаетъи привозникновеніи другихъ пре-

юдиціальныхъ вопросовъ» (901 79).
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Необходимо замѣтить, что вышеуказанные гражданскиеспоры

погашаютсядвухлѣтнею давностью со дня смертиодного изъ супру-

говъ (ст. 1340 Уст. гр. суд.). Если, напр., оспариваніе наслѣдствен-

ныхъ правь овдовѣвшаго супруга(но неоставшихсядѣтей, который

почитаютсязаконнымидажепри недѣйствительномъ бракѣ— ст. 131 )
основанонаутвержденіи недѣйствительности, по одномуизъпунктовъ

ст. 37,самагобрака, въ который этотъсупругъвступилъ, то такой
споръ можетъ быть заявлеиъ только въ течете2 лѣтъ со дня

смертидругого супруга;по истеченіи же этого срока такой споръ

судомънепріемлется, и разрѣшеніе преюдиціальнаго вопросао дѣи-

ствительностибракаизлишне(901 79; 76 596; 74 849).
III. О подсудностибрачныхъ дѣлъ старообрядцевъ

и сектантовъ— см. ст. 78, лидъ инославиыхъвѣро-

исповѣданій подъ соотвѣтствующими статьямигл. II.

ОТДТзЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О совершеніи брака.

Ст. 25.

Желающій вступитьвъ бракъ долженъ увѣдомить Священника

своего прихода, письменноили словесно, объ именисвоемъ, прозва-

нітт и чинѣ или состояніи, равно какъ и объ имени,прозваніи и состоя-

нін невѣсты. 1765 Іюл. 14 (12433); 1775 Авг. 5 (14356) ст. 2.
I. Источники25 ст.: 1) указъ 1765 г. объ отмѣнѣ вѣнечныхъ

памятей,съ предписаніемъ «всѣмъ, въ бракъ вступитьжелающимъ,

преждевѣнчанія объявлять о томъ приходскимъсвоимъ священни-

камъ, которымъ по тѣмъ объявленіямъ чинитьо тѣхъ носягающихъ

напрежнемъоснования:обыскъ», и 2) ст. 2 указа1775 г., гдѣ вслѣдъ

за правиломъ,почтидословно воспроизведеннымъвъ текстѣ разсма-

триваемойстатьи, изложенъ, въ существенныхъчертахъ— сходно

съ соотвѣтствующими предписаніями 50 главы Кормчей, порядокъ

предбрачнагооглашенія (см. ст. 26—28, III, 3).
II. Совершеніе бракаестьобществеино-юридическій актъ, требую-

щійучастія въ немъзаконногопредставителявластидля удостовѣренія

отсутствія препятствій для предположенногобрака, наблюденія за со-

вершеніемъ его въ установленнойформѣ и для его регистраціи. При
бракосочетанииправославныхъюридическая сторона, бракозаключи-

тельнагоактанераздѣльно связана съ религіознымъ «чиномъ» вѣн-

чанія (ст. 31), соверпштелемъкотораго можетъбыть только с в я-
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іц е н н и к ъ, дѣйствующій при этомъ,«въ одно и то же время какъ

служительцеркви и какъ исполнительзаконагражданскаго»(По-

бѣдоносцевъ, ч. II, стр. 58).

ПІ. До изданія указа 1765 г. полномочія па совершеніе выше-

означенныхъдѣйствій опредѣлялись особымъ на каждый случай

распоряженіемъ епархіальной власти(такъназ. «вѣиечной памятью»),

предписывавшейопредѣленному священнику (обыкновенно— томуса-

мому, къ приходукоторагопринадлежалиженихъы невѣста) повѣн-

чать предположенныйбракъ, «обыскавъ» предварительно,нѣтъ ли

къ томузакоиныхъпрепятствій. Названнымъуказомъ установлено

въ качествѣ общагоправила,перешедшаговъ дѣйствующій Св. Зак. Гр.

(ст. 25), чтобы желающіе вступитьвъ бракъ обращались для этого

къ священникусвоего прихода. Въ дополненіе и поясненіе этогопра-

вила нужно замѣтить слѣдующее:

1. Оно содержитъвъ себѣ опредѣленное указаніе только наслу-

чай принадлежностиженихаи иевѣсты къ одному приходу. При

разноприходпостиихъ дѣйствующая практика, основан-

ная на50 гл. Кормчей и п. 1 указа 1775 г., допускаетъсовершеніе

и регистрацію бракавъ приходѣ женихаили невѣсты— по мѣстному

обычаю, при чемъ и отвѣтственность за соблюдетепредбрачныхъ

предосторожностейдолжна, очевидно, лежать на священникѣ того

прихода, гдѣ будетъсовершенобракосочетаніе.

2. Требование,чтобы желающіе сочетатьсябракомъ обращались

для этогокъ священникусвоегоприхода,составляетълишь одну изъ

мѣръ для предотвращенія незаконныхъбраковъ, и н а р у ш е н і е

егонедѣлаетъ браканедѣйствительнымъ (см. Павлова— 50 глава

ормчей, стр. S9 106), но можетъповлечь за собою дисциплинарную

отвѣтств енностьсвященнослужителя, повѣнчавшаго иноприходныхъ

езъ в дома и согласія ихъ приходскагосвященника.

3. По поводу одного частнагослучая Синодомъразъясненочто

состояніе священнослужителя, совершившаго бракъ

0Д.ъ запрещеніемъ, не составляетъпрепятствія къ при-

знаннобракадѣйствительнымъ икъ внесенію записио немъвъпод-

лежащая метрическія книги(Г р и г о р о в с к і й, О бракѣ и раз-

водѣ, стр. 100—102). у Р

4. Совершеніе бракосочетанія лицомъмонашествую-

Щимъ признается«неприличными»(Номок. приВ. Требн. пр. 84 )

и возбраняется, за исключеніемъ нѣкоторыхъ особенныхъслучаевъ

ПЛаваніяхъ > кудадля исполненія церковныхътребъ
прикомандировываютсяиногда священнослужителиизъ монаховъ
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Ст. 26.

По сему увѣдомленію производится въ церкви оглашеніе въ

три ближайшіе воскресные и другіе, встрѣчающіеся между опыми,

праздничные дни,послѣ Литургіи, и затѣмъ составляется обыскъ
по правиламъ, отъ духовнаго начальства предписаннымъ , и по
формѣ , при семъ приложенной. Если невѣста принадлежитъ къ

другому приходу, то оглашеніе должно быть произведено и въ ея
приходской церкви. 1697 Дек. 26 (1612) ст. 63; 1721 Янв. 26>(3718)
ч. II, СТ. 10 п. 11; 1728 Авг. 15 (5322) ст. 10; 1775 Авг. б (14356) ст. 2,

1837 Ноябр. 30 (10759).

Приложеніе къ статьѣ 26.

Форма обыска брачнаго.

19. . . года Ноября . . . дня. По указу Е г о И м п ер ат ор с к аго В е я и-
„ества такого-то города, или села, такой-то церкви Священнослужители и цер-
ковные причетники производили обыскъ о желающихъ вступить въ бракъ, и оказалось
сТдѵюшее іТжениІъ (здѣсь показывается званіе, или чинъ, ыѣсто служешя, имя,
отчестГ ф^миліщ Православнаго или Латинскаго исповѣданія, и проч.) жительствуетъ
тГозо гГгорода, или такого-то уѣзда и села въ приходѣ сей церкви 2) Невѣста
= —Гз аніе, имя, отчество и фамилію, Православна™ или Лютеранскаго
ісповѣданія и проч.) жительствовала доныпѣ города, или уѣзда и села какого-то
въ приходѣ церкви такой-то. 3) Возрастъ къ супружеству имѣютъ совершенный а
именно- женихъ столькихъ-то лѣтъ, а невѣста столъкихъ-то лѣтъ, и оба наход т
въ здравомъ умѣ. 4) Родства между ними духовнаго, или плотскаго родства и свойства,
возбоанягощаго по установленію Св. Церкви бракъ, никакого нѣтъ. 5) Жепихъ х °лостъ,
или вцовъ послѣ перваго или второго брака, а невѣста дѣвица, или вдова послѣ пер-
ваго пли втораго брака. 6) Къ бракосочетанію приступают, они по своему взаимному
сегласі™ іГжеланію, а не по принужденію, и на то имѣютъ отъ родителей своихъ, или
опекуновъ пли попечителей (прописывать званіе или чинъ, ^сто ИМЯ ’ d

чество и фамилію каждаго пзъ нихъ; если же родителей въ живыхъ пЬтъ то сіе
оговаривать), чиновники гражданскіе и люди военнаго вѣдомства-отъ на^ьства
позволеніе 7) По троекратному оглашенію, сдѣланному въ означенной церкви такого-
то и числа, препятствия къ сему браку никакого никѣмъ не объявлено
81 Для ѵдостовѣренія безпрепятственности сего брака представляются письменные
дак?мент Уы: а) дозволеніе жениху вступленія въ бракъ отъ такого-то нач= *
выпанное такого-то года, мѣсяца и числа за такимъ-то нумеромъ, прилагаемое
пш семъ " длинникѣ; б) свѣдѣніе о невѣстѣ отъ ея духовнаго отца, прилагаемое
пои семъ въ подлшшикѣ (здѣсь показывать и друпе, смотря по обстоятельствамъ,
письменные документы, напр., указъ Консисторіи, .съ n P”me№ ак Р0 ну) 9? Посему
брака въ тѣхъ случаяхъ, когда таковое разрѣшеніе требуется по закону). 9) посему
бракосочетаніе означенныхъ лицъ предположено совершить въ вышеупомянутой
то пеокви сего 19 . . . года такого-то числа и мѣсяца въ узаконенное время при
постороннихъ свидѣтеляхъ. 10) Что все показанное здѣсь о женихѣ и невѣсгі і спра-
ведливо въ томъ удостовѣряютъ своею подписью, какъ они сами, такъ и по каждою
три или два поручителя, съ тѣмъ, что если что окажется ложнымъ, то подписавшееся
повинны за то суду по правиламъ церковнымъ и по законамъ гражданскими За симь
слѣдуетъ подпись: а) жениха, б) невѣсты, в) трехъ или двухъ поручителей по женигб,
гі трехъ или двухъ поручителей по невѣстѣ и д) въ заключепш пишется, обыскъ про-
изводили, имя, отчество и фамилія опой же церкви Священникъ^іаконъ и
причетники съ означеніемъ именъ, отчества и фамилш. Каждый подписывается
собственноручно.
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Примѣчаніе. При семъ постановляется между прочимъ въ обязанность

Священослужителямъ и церковнымъ причетникамъ: 1) Представленные къ обыску

подлинные документы, которые должны быть оставлены въ церкви; какъ напр, дозво-

депіе начальства на встулленіе въ бракъ чиновнику и т. п. — хранить при обыскной

кпигѣ, а съ прочихъ документовъ, напр, съ аттестатовъ о службѣ, изъ которыхъ за-

имствовано показ аніе о лѣтахъ жениха, списывать въ книгу подъ обыскомъ копіи, а

подлинные возвращать, буде кому слѣдуетъ, съ роспискою въ обратномъ полученіи,' и

съ надписапіемъ на оныхъ времени совершенія брака за подписаніемъ Священника.

2) Если невѣста другого прихода, о ней требовать отъ ея духовпаго отца свидѣтель-

ства съ показаніемъ: дѣвица пли вдова, сколькихъ лѣтъ, была ли у исповѣди и Св

Причастія, и сіе свидѣтельство прилагать къ обыску.

1728 Авг. 15 (5322); 1834 Іюн. 2 (7147) Спн. ук.; 1837 Ноябр. 30 (107591

Сип. ук.; 1861 Февр. 19 (36657) ст. 1; 1864 Окт. 13 (41349) ст. 1, 2- 1865

Я КТ ;, 13 £ 2551) ст - h 2; 1866 Дек - 1 ( 439 27) ст. 1, 2; 1869 Апр. 16 (46974)
II; Мая 26 (47138); ср. 1861 Февр. 19 (36657) ст. 21; (36658) ст. 3, 4; 36661)

СТ ' Д’ 7юн ' 6 (37084); Авг. 9 (37345) Спн. ук.; 1894 Іюн. 3 (10709) пол.,

ст. 65 — Ср. узак., привед. подъ ст. 67.

Ст. 27.

По оглашенію , всѣ, пмѣющіе свѣдѣнія о препятствіяхъ къ

браку, обязаны дать знать о томъ Священнику, на письмѣ, или

на словахъ, немедленнои ннкакъ не далѣе сдѣланнаго въ церкви

послѣдняго нзъ трехъ оглашеній. Тѣ же узаконенія.

Ст. 28.

По обыску, свидѣтели , при совершепіи брака находящееся

(поѣзжане), удостовѣряютъ, что между сочетающимисяродства,

принуждеиія и никакихъ другихъ нрепятствій къ браку не имѣется,

и сіе удостовѣреніе, по установленнойформѣ, сами, или, по не-

грамотностиихъ, тѣ , кому они повѣрятъ, подписываютъвъ книгѣ,

ДЛЯ сегосодержимой.1775 Авг. 5 (14356) ст. 3; 1807 Апр. 25 (22524).

Примгъчаніе. Каждой церкви выдаются изъ Конспсторій и Духовныхъ Пра-

влешй для веденія обысковъ бѣлыя книги за шнуромъ и печатью Консисторіи или

равлешя и за подписью въ концѣ книги одного изъ присутствующихъ съ объясне-

шемъ числа листовъ въ оной, пе ограничивая времени, на сколько стать таковыя

книги могутъ. На первомъ лиетѣ книги пишется изложенная въ приложеніи къ

статьѣ 26 единообразная форма, по которой Священнослужители и церковные при-

четники обязаны вести записку^ обыска предъ самымъ совершеніемъ вѣнчанія, держась

1 йЧ 7°тт 0С й И °an ВЪ оной изъясн енныхъ, при повѣнчаніи браковъ.
I ч Й. ,„) ; п 841 Март - 27 (74409) ст. 108; 1846 Март. 26 (19879) ст. 1

Hnffin Щ і Q T \t ; 1867 Дек - 6 < 32529 ); 1858 Сент - 27 (33661); 1860
1869 Апр 16 (46974) іТ ’ ; 1866 ДеК 6 (4274 °)! 1867 Іюл - 30 (44883);

I. Важнѣйшимъ источникомъ,общимъ для ст. 26 — 28, является

указъ 1775 г.авг. 5 — о мѣрахъ къ отвращенію незажоннагосочетанія

браковъ, содержащій въ п. 2 п 3 подробнымпредписанія о производ-

ствѣ предбрачнагооглашенія и составленія обыскного акта. Осталь-

ныеисточники:инструкція п. Адріана 1697 г., Духовный Регламентъ
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— 133 I t. 26 , 27 , 28 .

1721 г., указъ 1728 г.— о совершеніи прибракахъсмоленскойшляхты

публичныхъоглашеній, указъ 1837 г.— о формѣ брачныхъ обысковъ

и указъ 1807 г.— о поступаніи съ подписавшимисяподъ обысками

свѣтскаго состоянія людьми, въ случаѣ какихъ-либо подлоговъ,

безъ всякаго послабленія, — не вносятъ въ содержаиіе ст. 26 — 28

ничегосущественноиоваго.

П. Полученіе священникомъ увѣдомленія о предположеиномъ

бракѣ, конечно, не обязываетъ его приступатькъ предбрачнымъ

оглашеніямъ ранѣе личпагообслѣдованія нѣкоторыхъ обстоятельствъ,

выясненіе которыхъ возможно путемъопроса брачащихся и раз-

смотрѣнія ихъ документовъ. Необходимостьтакого обслѣдованія,

напротивъ,опредѣленно предусматривается,или, по крайнеймѣрѣ,

предполагаетсяцерковнымиправиламии руководственныминаста-

вленіями священникуотносительносовершенія брака. Въ частности,

указаннымипутемъможетъи должно быть установлено:

1— свободное согласіе женихаи невѣсты

на б р а к ъ (ст. 12). По правилу, изложенномувъ 60 гл. Кормчей,

«къ совершенію извѣщеній», т.-е. предбрачныхъоглашеній, «іерей

никакоже да приступить,донелѣже извѣстно извѣщенъ будетъ о

вольномъ соизволеніи обоихъвъ супружествосовокупитисяхотящихъ:

и сегорадисамъсобою обоихъ добрѣ давопросить, и отънихъо семь

да извѣстится».

2 — знаніе брачащимисяначатковъправо-

славнаговѣроученія и необходимыхъ повсе-

дневныхъ моли тв ъ. «Стыдно бо и грѣшно, — говорить.

Кн. о должн. пресвит.прих. (§ 122, по изд. 1866 г. стр. 169 170),
вступатьвъ бракъи хотѣть быть отцомъи матерьючадомъ, а невѣдать

того, въ чемънаставитьчадъ долженствуете»,и потомурѣшительно

запрещаетесвященнику вѣнчать «незнающихъзаконаБожія и чле-

новъ вѣры нужнѣйпшхъ, доколѣ ненаучатся»(ibid. § 126, стр. 173;

ср. П а в л о в ъ, 50-я гл. Кормчей, стр. 80 — 81).

3 — соотвѣтствіе возраста брачащихся устано-

вленными въ законѣ требованіямъ (ст. 3 и 4). Дости-

женіе женихомъ и невѣстой брачнаго совершеннолѣтія удостовѣ-

ряется справкамивъ метрическихъкнигахъи духовныхъ росписяхъ,

а относительнорожденныхъ и крещенныхъ въ другомъ приходѣ

таковыми же справками, полученнымиотъ причтатого прихода

(Инстр. благоч. § 18, прим. 2), при чемъ Синодомъ разъяснено,

что требовать метрическихъсвидѣтельствъ о рожденіи или дру-

гихъ письменныхъудостовѣренін о возрастѣ и за отсутствіемъ

ихъ пріостанавливатьвѣнчаніе нѣтъ основаній въ тѣхъ случаяхъ,

когда не возникаетесомнѣнія въ достиженін обоими брачащимися

СП
бГ
У



Ст. 26, 27, 28. — 134 —

узаконеннаговозраста(указъСв. Синодаотъ27 ноябр. 1898 г., № 8,—

Григоровскій, О бракѣ и разв., стр. 94). О необходимости

испрашиватьархіерейскоеразрѣшеніе набракъ лица,переступившаго

60-лѣтиій возрастъ, см. IIкъ ст. 3—4; относительнослучаевъзначи-

тельнагонесоотвѣтствія возрастовъ женихаи невѣсты — см. IV къ

ст. 3—4.

4 — отсутствіе препятствій со сторонырод-

ства(ст. 23), еслипослѣднее существуетемежду женихомъи не-

вѣстой. Для удостовѣренія въ безпрепятственностибрака съ этой

стороны священникъ долженъ опредѣлить степеньихъ родственной

близостии, въ случаѣ надобности(см. II, 1— 2 къ ст. 23), испросить

разрѣшеніе епархіальнаго начальства.

5 — свобода отъ брачныхъ узъ (ст. 20) и б е з-

препятственностьноваго супружествадля

лицъ, уже состоявшихъ въ бракѣ. Въ огражденіе этихъусловій не-

обходимотребоватьотъ вступающихъвъ бракъ ихъ виды нажитель-

ство (см. IIкъ ст. 22), а отъ тѣхъ, чейпрежній бракъ прекращенъ

разводомъ, копію съ синод, указа о расторженіи этого брака (ук.

Св. Синодаотъ 28 іюня 1888 г. № 10). Въ случаѣ неполнотысвѣдѣній

въ паспортахъили затруднительностиихъ полученія, Св. Синодъ

цирк, указамиотъ 4 янв. 1906 г. № 1 и 14 авг. 1906 г. № 7 призналъ

возможнымъ ограничиватьсяпредставленіемъ желающими вступить

въ бракъ полицейскагосвидѣтельства о брачнойихъ правоспособ-

ностиилиприниматьписьменныяпоказанія неменѣе двухъ свидѣте-

лей, удостовѣренныя нотаріусомъ въ порядкѣ ст. 73 и 83 Полож.

о нотар.части.Отънижнихъвоенныхъчиновъ, состоящихъвъ запасѣ

арміи и уволенныхъвъ отставку, которымъ невозбраняетсявступле-

ніе въ бракъ, необходимотребовать представленія тѣхъ же доку-

ментовъ,какіе, приподобныхъобстоятельствахъ,должны быть пред-

ставленывсѣми прочимилицами,не бывшими навоеннойслужбѣ,

и отнюдь невѣнчать ихъ наоснованіи лишь выдаваемыхъ увольняе-

мымъ въ отставкунижнимъчииамъсвидѣтельствъ о выполненіи воин-

ской повинности,а перечисляемымивъ запасънижнимъчинамъ

увольнительныхъ билетовъ(указы Св. Сии. отъ 28 февр.1889г. №2 и

отъ 9 февр. 1896 г.№2,—Г ригоровскій, цит. соч., стр. 96—97).

6 — согласіе родителейили опекуновъ(ст. 6)

и дозволеніе начальства(ст. 9.) Наличностьперваго

въ болыпинствѣ случаевъненуждаетсявъ письменномъудостовѣреніи

(см. У къ ст. 6), тогдакакъ отсутствіе препятствій къ браку лица,

состоящаго на государственнойслужбѣ, со стороны его начальства

должно быть удостовѣрено письменнымъдокументомъ,прилагаемыми

въ подлинникѣ къ брачному обыску.
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III. При отсутствіи въ данныхъ, установленныхъпутемъпредва-

рительнаголичнаго обслѣдованія, основаній къ отказу намѣреваю-

щимся вступитьвъ бракъ священникъдолженъпроизвестиоглашеніе

съ цѣлью оповѣстить объ этомънамѣреніи тѣхъ, кому могутъбыть

извѣстны законныя препятствія къ предположенномубраку.

1. Оглашеніе производитсявъ церкви того прихода, къ ко-

торому принадлежатьбрачащіеся, а еслиони разныхъ приходовъ,

то въ приходскихъцерквахъженихаи невѣсты (ст. 26). Это правило

разъясненоСинодомъ(указы 4 янв . и 14 авг. 1906 г., № 1 и 7) въ смыслѣ

разрѣшенія оглашать бракивъ церквахъпо мѣсту жительствабрача-

щихся, независимоотъ времениихъ пребыва-

нія въ приходѣ, ограничиваясьлишь наличностьюполицей-

скойприпискивъ предѣлахъ прихода, и засимъ,предъсовершеніемъ

брака, не требовать отъ брачащихся предбрачпыхъсвидѣтельствъ

съ мѣста ихъ родиныилиприписки(Григоровскій, О бракѣ

и разводѣ, стр. 89).

2. Бракъ долженъбыть оглашенъвъ «три ближайшіе воскресные

и другіе, встрѣчающіеся между ними, праздничныедни»,

къ которымъ относятсяднитабельныеи мѣстные (храмовые)празд-

ники. Для того, чтобы оглашеніе достигалосвоейцѣли, необходимо,

конечно, чтобы оно производилосьне«послѣ литургіи», какъ указано

въ ст. 26 согласносъ50 гл.Кормчей, а «приокончаніи литургіи и при

всемътогдашнемънародномъсобраніп», какъ было предписаноука-

зомъ 5 авг. 1775 г. п какъ этого требуетъ184 ст. Пр. Гр. Ул.

3. Порядокъ совершенія оглашеній установленъп. 2-мъ

указа 1775 г., согласнокоторому священникъ«явственнои вразуми-

тельно» объявляетъ присутствующимипри богослуженіи, что «такой

и такаялицажелаютъвъ законныйбракъ вступить, и ащеизъ роди-

телей,родственниковъи свойственниковъ, илиHte и изъпостороннихъ

людей знаютъкакое-либокъ супружествуихъправильноепрепятствіе

илиобстоятельства,тобъ о томъ емунемедленнонаписьмѣ илихотя

по нуждѣ насловахъ знать дали, ибо инако, неполучани отъ кого

никакого семубраку противнагоотзыва, оный въ сейже церкви

совершенъ будетъ».

4.Требованіе ст. 27,чтобы всѣ, имѣющіе свѣдѣнія о препятствіяхъ

къ браку, давализнатьо томъсвященнику«немедленнои никакъне

далѣе сдѣланнаго въ церкви послѣдняго изъ трехъ оглашеній», не

имѣетъ значенія, какъ противорѣчащее ст. 29, согласнокоторой свя-

щенникъобязанъ «остановитьсовершеніе вѣнчанія», еслиправильное

препятствіе къ браку будетъ объявлено «во время самаго

уже вѣнчанія».
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б. Въ Законахъ Гражданскихъ не указано, въ теченіе какого

срока сохраняетъ свою силу произведенное оглаше-

н і е брака лицъ православных!.. По 50-й гл. Кормчей, если бракъ

не будетъ повѣнчанъ въ теченіе двухъ мѣсяцевъ «по совершенію извѣ-

щеній», оглашенія должны быть повторены, «развѣ аще епископъ

инако повелитъ».

6. Общія правила о предбрачныхъ оглашеніяхъ сохраняютъ свою

силу и при смѣшанныхъ бракахъ православныхъ

съ послѣдователями другихъ хрпстіанскихъ исповѣданій (ст. 67 п. 3),

при чемъ о результатахъ оглашенія, произведеннаго въ приходской

инославной церкви, инославное духовное лицо должно увѣдомить

офиціальною бумагою приходскаго православиаго священника (указъ

Св. Син. 8 янв. 1889 г.). Бракъ лица римско-католическаго исповѣ-

данія съ православнымъ можетъ быть оглашенъ въ одной православной

церкви, но въ такихъ случаяхъ требуется, чтобы лица римско-като-

лическаго исповѣданія, вступающія въ бракъ съ православными,

представили причту православной церкви, въ которой должно быть

совершено оглашеніе, взамѣнъ предбрачнаго свидѣтельства отъ своего

священника, удостовѣреніе мѣстной полиціи о внѣбрачномъ ихъ

состояніп и правоспособности ко вступленію въ бракъ (синод, указъ

21 іюня 1891 г. № 7 и прим. 1 къ ст. 67, — Г р и г о р о в с к і й,

цит. соч., стр. 90 —91). ‘

7 . Пр. Гр. Ул. (ст. 188) допускаетъ возможность бракосочетанія

«послѣ лишь двухкратнаго или однократнаго оглашенія, а при на-

личности особенно уважительныхъ причииъ — и безъ пред-

брачнаго оглашенія, въ случаѣ болѣзни, угрожающей

близкою опасностью жизни жениха или невѣсты, и въ случаѣ непред-

видѣнной необходимости безотлагательнаго отъѣзда жениха по слуяібѣ

на продолжительный срокъ». Наше дѣйствующее законодательство

не устанавливаетъ подобнаго изъятія изъ правилъ о предбрачныхъ

оглашеніяхъ для лицъ православныхъ (относительно ев .-лют. испо-

вѣданія см. Уст. ин. исп. 349); но состоявшимся въ 1910 г. и

получившимъ Высочайшее утвержденіе опредѣленіемъ Синода разъ-

ѣзднымъ причтамъ Тобольской епархіи предоставлено, въ качествѣ

временной мѣры, «доколѣ въ переселенческихъ участкахъ Тобольской

епархіи не организуется правильная приходская жизнь», вѣнчать

браки безъ предварительнаго троекратнаго оглашенія, замѣпивъ его

«общественными удостовѣреніями, завѣренными сельскими старо-

стами, объ отсутствіи законныхъ препятствій къ браку» (Григ о-

р о в с к і й, цит. соч., стр. 89 —90).

IV. Всѣ вышеуказанный изслѣдованія о законности предполо-

женнаго брака и удостовѣреніе отсутствія препятствій къ нему пору-

Ст. 26, 27 , 28.
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нительствомъсвидѣтелей (неменѣе двухъ съ каждой стороны), нахо-

дящихся при совершеніи брака, составляютъобыскъ въ обширномъ

смыслѣ этого слова (П а в л о в ъ, Курсъ церк. права, стр. 372).
Въ болѣе тѣсномъ смыслѣ обыскомъ называется формальный
а к т ъ о произведенномъразслѣдованіи, составляемыйпредъсамымъ

совершеніемъ вѣнчанія (примѣн. къ ст. 28) по установленномуобразцу

(см. прилож. къ ст. 26) и вписываемыйвъ обыскную книгу за под-

писью жениха, невѣсты, двухъ или трехъпоручителейпо каждомь

изъ нихъ и членовъ церковнагопричта. Къ обыску прилагаются,

частью въ копіяхъ, частью въ подлинникахъ, всѣ документы, пред-

ставленныедля удостовѣренія законностибрака(см.примѣч. къ формѣ

обыска брачнаго).
Y. За совершеніе брака безъ соблюденія предписанныхъобъ

оглашеніи и другихъ предостерегательныхъправилъ священники

и причетникиправославныеподлежатъотвѣтственности по ст. 1677

Улож. о наказ, и ст. 188 — 190 Уст. дух. коне.

Ст. 29.

Если по оглашениеили обыску откроетсяправильное препят-

ствіе, или будетътаковое объявлено во время самагоуже вѣнча-

нія, то Священпикъ , остановивъ совершеше брака, доноситъо

томъ мѣстпому Архіерею, который, ежелине можетъ разрѣшить

того самъсобою, представляетъна благоусмотрѣніе Святѣишаго

Синода. 1765 Іюл. 14 (12433); 1776 Авг. б (14366) ст. 4.
I. Источники29 ст.: 1) синод,указъ 1765 г.(см. I къ ст. 26) и 2) п. 4

указа 1776 г. авг. 6 — о томъ, что, еслипри пронзводствѣ обыска
илиприсамомъвѣнчаніи священникъ«самъсобою илипостороннимъ

образомъправильноекъ тому препятствіе увѣдаетъ, илиже женихъ

или невѣста согласія своего къ браку неокажутъ, въ таковыхъ слу-

чаяхъ ниподъкакимъвидомъихъневѣнчать>.

II. Въ ст. 29 недостаточнояснымъ нредставляетсясоотношеше

между первой ея частью, возлагающей на священникаоцѣнку

правильностиоткрывшихся по оглашенію и обыску или объявлен-
ныхъ при вѣнчаніи препятствіи къ предположенномубраку, н вто-

рой согласнокоторойсвященникъо возникшемънедоумѣніи долженъ

донестиенархіальному архі ерею, въ свою очередь передающему

дѣло, если не можетъ разрѣшить его самъ, на благоусмотрѣше

Синода.
Нельзя несогласитьсясъ заключеніемъ Ред. Комиссш по сост.

Пр. Гр. Ул. (объясн. къ ст. 193), что «было бы слишкомъ обреме-
нительно для частныхъ лицъ, еслибы всякое заявленіе о пре
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пятствіи къ браку иливозникшееу священникасомнѣніе вызывало

испрошеше разрѣшеній отъ начальства,на что требуетсянемало

времени». Да въ этомъедва ли и есть необходимость, когда за-

ключены брака зависитъотъ наличностиили отсутствія опредѣ-

ленныхъ обстоятельствъ; въ такихъ случаяхъ священники самъ

можетъ, а потомуи обязанъ выяснить фактическую сторону

разспросомъзаявляющая о нрепятствіи и желающихъ сочетаться

съистребованіемъ иисьменныхъдоказательствъ,а приневозможности

Г письменнагоже показанія заинтересованныхълицъ и свидѣ-

вѣр ееніе ДаВаеМаГ° П °ДЪ СТраХ0МЪ отв'Ьтственностиза ложное удосто-

*P*“Т0МЪ НѲЛЬЗЯ °Трицаті ” что присовременномъсостояніи
нашего брачнагоправа опредѣленіе правового значенія

пГяттГ™ ДРУГ0Г ° обстоятельствамо®етъ вызывать необходимость
обращѳшя къ компетенціи высшихъ органовъ власти, такъ какъ

некоторыепредметынеопредѣлены въ законѣ и должны быть обсу-

ждаемыпо каноническомуправу, изъ котораго правильныевыводы

невсегдадоступнысвященниками»(Пр. Гр. Ул., объясн. къ ст. 193).

Ст. 30.

Запрещается,подъ опасеніемъ отвѣтственности на основаніи

законовъ уголовныхн, принуждать Священника къ совершеніхо

брака вопреки правилами или запрещеніямъ Церкви или прави-

тельства, выше сего означенными.1774 Дек. 17 (14229)-1775 Авг 5

(14356) ст. 8; 1806 Ион. 18 (22188); 1845 Авт. 15 іібівз, от 20

. Источники30 ст.: 1 — 2) синод,указы 1774 г и 1775 г.— о мѣ-

об^пттГПредотвращенію незаконныхъбраковъ и, въ частности,о не-

обходимостиподлежащаго распоряжения «съ свѣтской стороны»

чтобы «какъ брачащіеся, такъ и прочіе всякаго званіяГѣтсГлюда

ЯуТаТі 80ЪвКЪ ВѢН™ НИП0ДЪ КаКЕМЪ №Д0МЪ НеДоливали»;) указъ^ 1806 г.— о запрещеніи полковыми командирамичинить

риказаніе находящимсявъ полкахъсвященникамио вѣнчаніи ниж-

И СТ ' 2066 Выс ‘ утв ‘ 15 авг - 1845 г - Уложенія о наказ
соответствующая ст. 1573 того же Уложенія по изд. 1885 г

нравила?ъДЪиПРИНУЖДеНІеМЪ СВЯІре™ ^овершенію бракавопреки
правиламии занрещешямъ церкви или правительства, согласно

с т венныл „Т* НУЖН° Ра3уМѣТЬ Какъ всякаго р°Да н а с и л ь-
д ѣ й с т в 1 Я, такъ и угрозы, при чемъ эти

а противъГ НаПраВЛеиныянеЯР°™ ВВлнчныхъправъугрожаемаго,
а противъ органа законнойвластивъ цѣляхъ воспрепятствования

свободѣ его дѣйствій, должны быть признанызаключающими въ себѣ
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«всѣ свойствапреступленій противъпорядка управленія», а потому

«не остаетсясомнѣнія въ томъ, что означениыяпреступныйдѣянія

должны подлежатьпреслѣдованію помиможалобы потер-

п ѣ в ш а г о отъпреступленія органавластивъ порядкѣ подсудности

по роду угрозъ и должностиугрожаемаго»(уг. 92 15). Лица, виновныя

въ нарушеніи ст. 30, подлежатьвысшей мѣрѣ взысканій, опредѣлен-

ныхъ за насильственныйдѣйствія и угрозы (Улож. о наказ. 1573,

ср. ст. 1489 — 1490 и 1545 — 1546; Уст. о наказ., 139 и 140).

Ст. 31.

Законныйбракъ междучастнымилицамисовершаетсявъ церкви,

въ личномъприсутствіи сочетающихся, во днин время, для сегополо-

женные,при двухъ илитрехъсвидѣтеляхъ, совокупносъобрученіемъ,

и во всемъсообразноправиламъи обрядамъПравославнойЦеркви (а).

Вѣнчаніе браковъ Православныхъ лицъ внѣ церкви допускается

въ тѣхъ только мѣстахъ, гдѣ по обстоятельствамъвѣнчаніе въ церкви

невозможно;притомъкъ таковымъ вѣнчаніямъ отнюдь недозволяется

приступатьбезъблагословенія Епархіальныхъ Архіереевъ (б).Каждый

бракъ записываетсявъ приходскую (метрическую)книгу (ср. Зак.

Сост., изд. 1899 г., ст. 859 и слѣд.).

1721 Янв 25 13718') ч. II, ст. 10 п. 12; 1731 Ноябр. 29 (5892) ст. 4,
1756 Дек. 20 (10676); 1765 Іюп. 6 (12408); Іюл. 14 (12433); 1769 Aar. 18
(13334); 1775 Авг. 5 (14356); 1796 Сент. 9 (17505); 1797 Авг. 28 (18115) ст 12,
1798 Мая 13 (18521); 1826 Ноябр. 20 (684) ст. 7.— (б) 1853 Мая Я (27286).

Пѵимгьчаніе . Всѣ вообще лица, вступившія, при дѣйствіи въ возвращенномъ,

по Берлинскому трактату 1878 года, участкѣ Бессарабіи прежнихъ
новъ, въ браки гражданскимъ порядкомъ совершенные, безъ подтверждены оныхъ
церковнымъ бракосочетаніемъ, и пребывающія доселѣ въ таковыхь неосвященных*
ЦерковЬ гражданскихъ бракахъ, буде желаютъ узаконить брачное свое > состоятѳ

окончательно и на будущее время, обязываются вступить въ бракъ по чину Право
славной Церкви и съ соблюденіемъ всѣхъ требуемыхъ па сей предмета въ Имперш
условій. Доколѣ означенные въ семъ примѣчанш браки не будутъ повѣнчаны Право-
славной Церковпо, лица, заключившія оные, признаются состоя: вшими въ дѣйстви-

тельномъ законномъ бракѣ лишь за время, предшествовавшее обнародованію закона

12 Марта 1888 года (5061). 1888 Март. 12 (5061) прав., ст. 1—3.

I. Изъ источниковъ, показанныхъподъ ст. 31, существенноедля

нея значеніе имѣютъ п. 12 ст. 10 ч. IIДуховнаго Регламента1721 г..

и ук. 1731 г., запрещающіе вѣнчать бракивъ чужомъ приходѣ, и указы

1769 и 1853 г., воспретившіе священникамъдаже «по необходимой
нуждѣ» вѣнчать бракивъ часовняхъи частныхъдомахъбезъ разрѣ-

шенія епархіальнаго начальства.Остальныеуказы содержатьпред-

писанія о строжайшемъсоблюденіи при вѣнчаніи браковъ всѣхъ

установленныхъи узаконенныхъцерковью правилъ. Особоемѣсто

занимаетъуказъ 1796 г. сент.9, являющійся, въ сущности,сепарат-

нымизакономъ, исключеніемъ изъ общаго правиласт. 31. Указъ этотъ
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разрѣшаетъ совершеніе заочно, чрезъповѣренныхъ, обрученія и брако-

вѣнчанія особъИмператорскагоРоссійскагодомасъособами,въ другой

религіи состоящими, есливъ брачномъконтрактѣ означенабудетъ

довѣренность избраннымиотъ нихъ другимилицамъприсутствовать

вмѣсто нихъприобрядахъ обрученія и браковѣнчанія.

II. Законный способъ или форму совершенія брака для лицъ

православныхъ, согласност. 31 и прим. къ ней,составляетъв ѣ и ч а-

н те по правиламии обрядами православнойцеркви. Вѣнчаніе

отправляетсяпо особому«чину», существеннымиэлементами

котораго, по ученію православнагоканоническагоправа, являются:

во 1-хъ, «словесасовокупляющихся, изволеніе ихъ внутреннеепредъ

іереомъизвѣщающая» (Кормч. гл. 50 ч. 1), и, во-2-хъ, активное

участіе священника, утверждающаго бракъ своими благословеніемъ

(таминее; см. Павловъ— 50 глава Кормчей, стр. 71 — 74). Все

остальное,не исключая п возложенія вѣнцовъ набрачащихся, дав-

шаго пмя всему «чину», — лишь второстепенныйподробности,слу-

чайноеопущеніе которыхъ неможетъ имѣть вліянія насилубрако-

заключительнаго акта.

III. Относительносовершенія брака по церковному чину ст. 31,

ви сопоставленысъдругимиузаконепіями, даетъслѣдующія указанія:

1. Вѣнчаніе должно совершаться сово-

купно съ обрученіемъ. Это требованіе, перенесенное тЬ-

въ ст. 31 изъ синодск. указа 1775 г. авг. 5 (14356), имѣетъ весьма

важноепрактическоезначеніе въ виду того, что каноническоеправо

православнойцеркви признаетъсоюзъ, основанныйчрезъ церковное

обрученіе, «во всемиравнымъ законномубраку» (см. Громогла-

с о в и — «О вторыхи и третьихъбракахъ»въ Богос. Вѣстн. 1902 г.,

кн. XI, стр. 293 — 297). Раздѣльное совершеніе двухъ равнознача-

щихъ актовъ могло бы послужитьисточникомътрудноразрѣшимыхъ

недоумѣній, въ предупрежденіе которыхъ н установленоуказанное

правило.

2. Законноемѣсто совершенія бракаестьцерковь тогоприхода,

къ которому принадлежатьсочетающеесяили, по крайнеймѣрѣ,

одннъизъ нихъ■— женихъилиневѣста, смотряпо мѣстному обычаю

(Кормч. гл. 50 и ук. 5 авг. 1775 г). Лишь тамъ, гдѣ, по мѣстнымъ

обстоятельствами, вѣнчаніе въ церкви невозможно, допускается,,

съ разрѣшепія епархіальнаго начальства,бракосочетаніе православ-

ныхъ и внѣ церкви— въ часовняхъ и частныхъдомахъ(см. выше I).

Но мотивъ«необходимойнужды», объясняющій этоизъятіе въ одномъ

изъ источннковъст. 31, вполнѣ оправдалибы распространеніе его,

согласноПр. Гр. Ул. (ст. 196), и наслучай«невозможностидля кого-

либо изъ сочетающихсяприбыть въ церковь въ виду тяжкой болѣзни,
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либо по инойуважительнойпричинѣ», еслипритомъотсрочкабрако-

сочетанія соединенасъ серьезнымъущербомъдля чьихъ-либоинтере-

совъ.

3. Дни и время, положенныедля бракосочетанія, отрица-

тельно опредѣляются: первые— запрещеніемъ вѣнчать браки въ

четырегодовыхъ поста(великій съ недѣлями мясопустнойи пасхаль-

ной, петровскій, успенскій и рождественскій съ присоединеніемъ

«святокъ») и въ «навечерія» (т.-е. наканунѣ послѣ вечерни)среды,

пятницы, дней воскресныхъ, дванадесятыхъпраздниковъ (Кормч..

гл. 50), двухъ высокоторжественныхъдней— восшествія напрестолъ

и коронаціи (изд. по Выс. повел, синод, указъ 25 яив. 1839 г.) и нѣ-

которыхъ другихъ особо чтимыхъвъ православнойцеркви, а также

мѣстныхъ приходскихъ праздниковъ (см. Григоровскій —

«О бракѣ и разводѣ», стр. 102 — 103); второе— предписаніемъ «ни-

кого же вѣнчать по обѣдѣ, нижевечеръ, но порану, ничтожеядшихъ,

абіе по божественнойлитургіи» (Кормч. гл. 50; ср. Инстр. благоч.,

§ 19). Нужно замѣтить, впрочемъ, что нарушеніе правилъ о дняхъ

и временидня, положенныхъ для вѣнчанія, не лишаетъбраковъ

законнойсилы, а только навлекаетъвзысканіе надуховныхъ лицъ,

виновныхъ въ этомънарушеніи (Па в л о в ъ, Курсъ церк. права,

стр. 373).

4. Обрученіе и вѣнчаніе должны совершаться въ личномъ

присутствіи сочетающихся, для удостовѣренія ихъ

свободнагои непринужденнагосогласія на бракъ. Только для особъ

Императорскагодомауказомъ 9 септ.1796 г.установленоизъятіе изъ

этогоправила(см. выше, I), остающеесявъ силѣ и по дѣйствующему

законодательству(примѣч. къ ст. 186 Основн. госуд. зак.).

5. При совершеніи бракатребуетсяприсутствіе двухъ или

трехъ свидѣтелей.

IV. Запись брака въ приходскую (метрическую)книгу должна

быть сдѣлана свящепникомънли другимъчленомъпричтанепосред-

ственнопо совершеніи бракосочетанія, при чемъ «вступающіе въ

бракъ сънеравнагосостоянія лицаминетолько немогутъпрепятство-

вать внесениюбраканхъ въ метрическія книги, по обязаны еще съ

таковойзапискибрать копіи, съ подписаніемъ всѣхъ состоящихъпри

церквисвященнослужителейи причетниковъ,расписываясьвъ полу-

ченіи оныхъ въ тѣхъ же книгахъ». (Зак. о сост. 864 — 866). Одно-

временносъзаписьювъ метрическойкнигѣ, соотвѣтствующая отмѣтка

о событіи бракадолжнабыть сдѣлана рукою священникаи въ видахъ

нажительствообоихъбракосочетавшихся(ст. 22). Нарушеніе правила

о своевременнойзаписибрака подвергаетъсвященнослужителейи

причетниковънаказаніямъ иливзысканіямъ по 193 ст. Уст. дух. коне.
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Y. Въ разъясненіе прнмѣчанія ср. предв. зам. къ разд. I

Бракъ въ межд. части,правѣ, А, I и III.

Ст. 32

замѣнена правилами, изложеннымивъ статьѣ 1577 Уложенія

о наказаніяхъ (изд. 1885 г.).

Ст. 33.

Бракъ правовѣрныхъ съраскольникамидопускаетсянеиначе,какъ

по принятіи симипослѣдними Церкви святой соедипенія съ прися-

гою (а). Еслиже раскольники, вступаямеждусобою въ бракъ, поже-

лаютъ вѣнчаться въ Православной церкви, то предъ вѣнчапіемъ

надлежитъобязывать брачущихся, присягою же, быть въ правовѣріи

твердымии съраскольникамисогласія неимѣть (б).

(а) 1719 Март. 24 (3340); 1722 Мая 15 (4009) ст. 3, 7, 18; Іюл. 16 (4052)
ст . б, 6.— (б) 1722 Ігол. 16 (4052) ст. 6, 33; 1736 Март. 21 (6928).
Примѣчаніе 1 . Всѣ отступленія отъ правилъ, Церковію ^ постановленныхъ о

совершеніи браковъ, вѣдаются въ духовяомъ начальствѣ, и дѣла объ оныхъ рѣшаются

судомъ духовнымъ, за исключеніемъ лишь тѣхъ случаввъ, въ коихъ они подлежать
дѣйствію уголовнаго суда (си. Зак. Суд. Гражд.). 1805 Янв. 1 (21585); 1806 Февр. 28
(22038); 1845 Авг. 15 (19283) ст. 2043, 2048, 2066, 2067, 2069; 1850 Февр. 6 (23906)
кн. VI, разд. V, гл. II, ст. 2; 1874 Апр. 19 (53391) ст. 31.

Примгъчаніе 2. Именнымъ указомъ 17 Апрѣля 1905 г. постановлено: 1) уста-
новить въ законѣ различіе между вѣроученіями, объемлемыми нынѣ уаименованіемъ
«расколъ», раздѣливъ ихъ на три группы: а) старообрядческія согласія, б) сектант-
ство п в) послѣдователи изувѣрныхъ ученій, самая принадлежность къ конмъ нака-
зуема въ уголовномъ порядкѣ; 2) присвоить иаименованіе старообрядцевъ, взамѣнъ

нынѣ употребляемаго пазванія раскольниковъ, всѣмъ послѣдователямъ толковъ и со-
гласій, которые пріемлютъ основные догматы церкви Православной, но не признаютъ
нѣкоторыхъ принятыхъ ею обрядовъ и отправляютъ свое богослуженіе по старопечат-
нымъ книгамъ; 3) уравнять въ правахъ старообрядцевъ и сектантовъ съ лицами пно-
славныхъ псповѣданій въ отношеніи заключенія ими съ православными смѣшанныхъ

браковъ.— Сіе примѣчаніе относится также къ статьямъ 148 (прим.) и 1057. 1905
Апр. 17, собр. узак., 526, Имен, ук., ст. 5, 7, 11.

I. Изложенноевъ ст. 33 правилоо бракѣ правовѣрныхъ съ «рас-

кольниками»и о вѣичаніи брачащихсямеждусобою «раскольниковъ»

въ православнойцеркви со времениизданія Высоч. указа 17 апр.

1905 г.объ укрѣпленіи началавѣротерпимости (см.примѣч. 2 къ ст. 33)

должно считатьсяутратившимъсилу въ примѣненіи къ тѣмъ изъ

бывшихъ «раскольниковъ», которые нынѣ именуютсястарообрядцами

и сектантами,такъ какъ въ отношеніи браковъ съ православными

ониуравненысъпослѣдователями инославныхъисповѣданій; въ отно-

шеніи же къ «послѣдователямъ изувѣрныхъ ученій, самаяпринадлеж-

ность къ коимъ наказуемавъ уголовномъ порядкѣ», едва ли можетъ

возникнутьнапрактикѣ вопросъо вѣнчаніи въ православнойцеркви.

II. О разграниченіи юрисдикціи духовнаго и уголовнаго судовъ

въ дѣлахъ брачныхъсм. об. къ ст. 24, I.
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ОТДЪЛЕНІЕ ТРЕТЬЕ.

О доказательствахъ брачнаго союза.

Ст. 34.

Главнымъ доказательствомбрачнаго союза признаются при-

ходскія (метрическія) книги. 1724 Февр. 20 (4480);1765 Іюл. 14 (12433);

1775 Авг. 5 (14356) ст. 6; 1794 Март. 29 (17192); 1805 Іюл. 28 (21847);

1841 Март. 27 (14409)ст. 263; 1874 Апр. 19 (53391)нрав.; 1879 Март. 27

(59452); 1883 Апр. 9 (1495) уст., ст. 260; 1890 Ьон. 12 (6924).

I. Важнѣйшими изъ источниковъ 34 ст. являются: 1) указъ

1724 г., представляющій одно изъ самыхъраннихъузаконеній отно-

сительнометрическихъкнигъ, «о каковыхъ хотя по прежнимъЕго

Величествауказамъвездѣ священинкамъимѣть и въ должноеправи-

тельствоприсылатьи повелѣно, но присылкини откуда въ Синодъ

невидно»; 2) п. 6 указа1775 г., содеряшщій въ себѣ одно изъ много-

кратныхъ повтореній предписанія о веденіи «метрическихътетра-

дей», которыя должны «слуяшть на будущее время достовѣрными

о бракахъ справками»;3) указъ 1805 г., изъ котораго заимствовано

правило ст. 865 Зак. о сост. относительнозаписибраковъ между

лицаминеравнагосостоянія, и 4) ст. 263 Уст. дух. коне, по изд.

1841 г., соотв. ст. 260 того же Уст. по изд. 1883 г.

II. Метрическимикнигам называются книги для записипо

установленнойформѣ рожденій, браковъ и смертныхъслучаевъ.

Для лицъправославнагоисповѣданія такія записиведутся приход-

скимъдуховенствомъ. О порядкѣ веденія метрическихъкнигъ, вы-

дачиизъ нихъвыписей, ихъ юридическомъзначеніи, доказательной

силѣ, способахъисправленія и опроверженія,— см. об. къ ст. 209.

III. Значеніе главнаго доказательствабрачнагосоюза, усвояемое

метрическимъкнигамъ,вполнѣ оправдываетсятѣмъ обстоятельствомъ,

что совершеніе бракапо православномуобряду немыслимобезъ уча-

стия священнослуяштелей,которые, внося записьо немъвъ метри-

ческую книгу, свидѣтельствуютъ этимъо фактѣ, извѣстномъ имъне

изъ документовъили показаній другихъ лицъ, а непосредственно,

какъ блиясайпшмъучастникамъвъ удостовѣряемомъ событіи. По-

этомуправильная записьвъ метрическойкнигѣ имѣетъ рѣшающее

значеніе въ вопросѣ о дѣйствительности событія брака, и необходи-

мостьвъ особомъпроизводствѣ по дѣламъ этогорода, съ обращеніемъ

къ другимъдоказательствамъ, ноказаннымъвъ ст. 35 и 36, возникаетъ

лишь въ двухъ случаяхъ: а)привозстановленіи метрическойзаписи

о бракѣ, когда таковойнеимѣется, и б) приисправленіи метрической
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записи, если имѣющаяся окажется въ чемъ-либо невѣрною или воз-

буждающею какое-либо сомнѣніе (Григоровскій, О бракѣ

и разводѣ, стр. 176).
IY. Наряду съ записью въ метрической книгѣ, по ихъ доказа-

тельной силѣ, должны быть поставлены: 1 ) м е т р и ч е с к і я с в н-

дѣтельства о бракѣ и рожденіи отъ закониаго брака, какъ

офиціальные документы, составленные на осиованіи той же записи

или произведеннаго духовными начальствомъ слѣдствія объ удо-

стовѣряемомъ событіи (73 149 и 625; 77 271), и 2) свѣдѣнія,

взятия изъ метрическихъ книги и доставленный

отъ духовныхъ властей въ присутственный мѣста или подлежащими

властями, таки какъ ими усвояется равное съ метрическими свидѣ-

тельствами значеніе (73 429). Правила о выдачѣ метрическихъ свидѣ-

тельствъ изложены въ Зак. о сост. ст. 873—880.

Ст. 35.

Въ подкрѣпленіѳ сего доказательства, въ случаѣ возникшихъ

о метрическихъ актахъ сомнѣній, а равнымъ образомъ если бракъ
въ нихъ не записанъ, событіе брака можетъ быть доказываемо:

1) обыскною книгою; 2) исповѣдными росписями; 3) гражданскими

документами, если изъ оныхъ видно, что именующійся или именуемые

супругами признавались таковыми въ присутственныхъ мѣстахъ

и безспорно пользовались гражданскими правами и преимуществами,

зависящими отъ законнаго супружества, и 4) слѣдствіемъ. 1802 Мая 17

(20266 а); 1810 Сент. 25 (24360); 1841 Март. 27 (14409) ст. 263; 1883

Апр. 9 (1495) уст., ст. 260.

Ст. 36.

Слѣдствіе должно заключать въ себѣ показанія: причта, который

вѣнчалъ бракъ, бывшихъ при бракѣ свидѣтелей и вообще знающихъ

о достовѣрности событія брака. Кромѣ Священнослужителей, супру-

говъ, о которыхъ идетъ дѣло, и ихъ родителей, всѣ прочія лица

даютъ показанія подъ присягою. 1806 Февр. 28 (22038); 1810 Сент. 25
(24360); 1841 Март. 27 (14409) ст. 264; 1883 Апр. 9 (1495) уст., ст. 261.

I. Кромѣ показаннаго подъ ст. 35 указа 1802 г., по которому

послѣ метрическихъ книгъ «въ случаѣ справокъ не меныпимъ о бра-
кахъ доказательствомъ служатъ и взимаемые священниками предъ

вѣнчаніемъ обыкновенные на основаніи узаконеній обыски», въ ка-

чествѣ источииковъ, общихъ для обѣихъ статей, слѣдуетъ отмѣтить:

1) синод, указъ 1810 г., гдѣ для удостовѣренія событія брака на слу-
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чай отсутствія записи о немъ въ метрической книгѣ предписано оора-
шаться къ показаніямъ «исповѣдныхъ приходскихъ книгъ», а если
нѣтъ и ихъ то «потребно особое удостовѣреніе» показаніями священно-
служителей, совершавши* бракв, или свидѣтелвствоиъ иода при-

сягою лиц*, бывших* при вѣниаиш брака, и 2) ст. •

дух. коне. 1841 г., соотв. ст. 260 и 261 того же Уст. по изд. 1883 г.

II.Привлечете наряду съ метрической записью или взамѣнъ ея
другихъ доказательствъ для удостовѣренія событія брака пред-

усматривается ст. Зб-й «въ случаѣ возникшихъ о метрическихъ актахъ
сомнѣній, а равнымъ образомъ-если бракъ въ нихъ не зашеанъ .

Къ этимъ двумъ случаямъ , по мнѣшю Анненкова (т.Ѵ.стр. ),
обосноваипому ссылкою на ст. 409 Уст. гр. суд., нужно присоединить
допустимость тѣхъ же доказательствъ и въ другихъ случаяхъ невоз-
можности представленія метрическихъ актовъ, напр., за утратою
ихъ и притомъ не только вслѣдствіе какого-либо несчастнаго слу-
чая '(пожара, паводнепія и т. п.), но и по винѣ или неосторожности
лицъ, обязанныхъ хранить эти акты, или за неразысканіемъ п°слѣд

нпхъ въ архивахъ. Въ означенныхъ случаяхъ, по указанш ст. 36 36
и Уст. дух. коне. 260—261, примѣнимы слѣдующія доказательства.

1 О б ы с к и а я к и и г а, въ которую вносятся по установлен-

ной формѣ (см. прилож. къ ст. 26) добытыя «обыскомъ» свѣдѣнія

о сочетающихся бракомъ. Составлена обыскного акта предшествуе
бракосочетанію, и потому не исключена возможность, что ^пс 'У™
записи въ обыскной книгѣ бракъ останется неповѣнчаннымъ (напр
въ случай предусматриваемаго ст. 29 обнаружена какого-либо пре-
пятствия къ браку во время самаго вѣнчанія). Этимъ значительно осла-
бляется доказательное значеніе ссылки на обыскную книгу, которс
лишь въ связи съ другими второстепенными доказательствами можетъ
служить вполнѣ надежнымъ удостовѣреніемъ дѣйствительности со-

бытія брака.
2. Исповѣдныя росписи, т.-е. ежегодный посе-

мейный сппсокъ прихожанъ данной церкви, съ °™Ътк™яо быгш
V исповѣди и причастія (см. о нихъ Правосл. богосл. энцикл., д.
іодъ ред проф Лопухина, т. У, ст. 1119-1121). Усвояемое
имъ значеніе косвенныхъ доказательствъ союза супружескаго
условливается предполагаемою точностью содержащихся въ нихъ ука-

іаній на семейное ноложеніе членовъ прихода, въ обезпечеше чего
на благочинпыхъ возложена обязанность наблюденія за своевремен-
нымъ и вѣрнымъ составленіемъ исповѣдныхъ росписей приходскими
священниками (Иистр. благоч. ст. 40) и, въ частности, за тѣмъ чтобы
послѣдніе съ особенною осторожностію показывали супр^ с ^
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лицъ, которыя не ими вѣнчаны и въ подтвержденіе супружества

своего непредставляютъникакихъдоказательствъ(тамъже, ст. 42).

3. Къ числу гражданоки хъ документовъуказъ

1810 г., показанныйвъ числѣ источннковъ35 ст., относитъ«ревизскія

сказки», а согласносенатскимърѣшеніямъ, въ доказательствобрач-

наго союза могутъ быть принимаемыпаспорта(70 965), судебныя

рѣшенія (71 709), удостовѣренія сословныхъуправъ(77 56)’(Аннен-
к о в ъ, т. У, стр. 90). Подробнѣе см. об. къ ст. 209.

4. Слѣдствіе, состоящеевъ удостовѣреніи брачнагосоюза

показаніями причта,вѣнчавшаго бракъ, бывшихъ при этомъсвидѣ-

телейи вообще знающихъ о достовѣрности событія брака. О предѣ-

лахъ допустимостислѣдствія и его значеніи см. об. къ ст. 209.

III. Основанноена вышеозначенныхъдоказательствахъудосто-
вѣреніе действительностисобытія брака подлежитъвѣдомству с у-

довъ духовны хъ (Зак. суд. гр. 440 п. 1), руководящихся

при этомънижеслѣ дующими статьямиУст. дух. коне.:

258. _ Дѣла объ удостовѣрѳніи о дѣйствитѳльности ообытія браковъ
и рожденш отъ законнаго брака должны быть производимы въ тѣхъ епар-

хіяхъ гдѣ по представленнымъ актамъ или даннымъ показаніямъ совер-

шены браки или родились люди, о которыхъ производятся сіи дѣла.

259. Епархіальное начальство входитъ въ разсмотрѣніѳ о дѣйствитель-

ности событія браковъ: а) по трѳбованіямъ присутственныхъ мѣстъ къ про-

изводящимся у нихъ дѣламъ, въ случаяхъ надобности или сомнѣнія; б) вслѣд-

ствіе частныхъ прошеній, когда для засвидѣтельствованія о рождѳніи отъ

законнаго брака, не внесенномъ въ метрическія книги, нужно удостовѣ-

реше о событіи брака родителей; и в) по просьбамъ частныхъ лицъ о выдачѣ

свидѣтельствъ о событіи брака ихъ.
260 — 261 соотв. ст. 35 — 36 Зак. Гр.
262. По собраніи документовъ или по производствѣ слѣдствія какъ

сказано въ предыдущихъ статьяхъ, епархіальное начальство разематриваетъ
ихъ, и, постановивъ заключенія, сообщаетъ присутственнымъ мѣстамъ по

отношеніямъ которыхъ производились дѣла. Если дѣла производились

по просьоамъ частныхъ лицъ о выдачѣ свидѣтельствъ: то епархіальное
начальство выдаетъ просителямъ свидѣтельства о тѣхъ бракахъ, событіе
которыхъ признаетъ несомнѣннымъ; а въ противномъ случаѣ отказываетъ
ППЛ РЫТОТГСТІІІТ “

- На неправильныйдѣйствія епархіальнаго судапо дѣламъ этого

рода могутъбыть приносимычастныяжалобы Св. Синоду (Григо-

р о в с к і й, О бракѣ н разводѣ, стр. 177).
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ОТДѢЛЕНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.

О признаніи браковъ недействительными и о прекращены и растор-
женіи браковъ.

I. О признаніи браковъ недѣйствителънъши.

От. 37.

Законнымии дѣйствительными непризнаются:1) брачныя сопря-

женія, совершившіяся по насилію или въ сумасшествіи одного или

обоихъ бранившихся; 2) брачныя сопряженія лицъ, состоящихъвъ

близкомъ, то есть, въ запрещенныхъЦерковными правилами степе-

няхъ, кровномъ и духовномъ родствѣ или свойствѣ; 3) брачныя сопря-

женія лицъ, который обязаны уже другими законными супружескими

союзами, непрекратившимисяи законнонерасторгнутымидуховнымъ

начальствомъихъ вѣроисповѣданія; 4) брачныя сопряженія лицъ,

которымъ по расторженіи бракавозбраненовступатьвъ новый; 5) брач-

ныя сопряженылицъ, недостигшихъвозраста,Церковію опредѣлен-

наго для вступленія въ бракъ, или же имѣющихъ отъ роду болѣе

восьмидесятилѣтъ, или вступившихъвъ четвертыйбракъ; 6) брач-

ныя сопряженія монашествующихъ, а равно и посвященныхъ уже

въ Іерейскій или Діаконскій санъ, доколѣ они пребываютъ въ семъ

санѣ; 7) брачныя сопряженія лицъ Православнагоисповѣданія съ

нехристіанамп. 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. I, гл. I, отд. IY, ст. 1.

Примѣчаніе. Правило, въ пунктѣ 7 сей (37) статьи постановленное, не распростра-
няется однако нее на тѣ слулап, когда супруги, одинъ или оба, воспріяли св. креще-
ніе по вступленіи уже въ бракъ; сіи случаи разсматрпваются особо и разрѣшаются

духовнымъ начальствомъ, на основаніи постановленій Церквп. Тамъ же, ст. 1, прим.

I. Ііепосредственнымъисточникомъст. 37, какъ и всѣхъ осталь-

ныхъ (кромѣ 56 и 561), неотмѣненныхъ позднѣйшими узаконеніями

статейотдѣленія четвертаго, являются дословно повторяемый им

правилао недѣйствительности, прекращеніи и расторженіи браковъ,

введенныя въ дѣйствіе Выс. утв. 6 февр. 1850 г. мн. Госуд. Совѣта

о поясненіяхъ и исправленіяхъ узаконеній о дѣйствительности и

законностибраковъ и о дѣтяхъ, отъ сихъбраковъ рожденныхъ. Но

въ виду того, что ст. 37 нредставляетъ,въ сущности,лишь обобщеніе

и санкцію правилъст. 2—б, 12, 20—23 и 85 объ условіяхъ и препят-

ствіяхъ къ браку лицъ православныхъ, ея настоящимиисторико-

юридическимиоснованіями должны были признанывсѣ тѣ гражданско-

правовыя и каноническія постановленія, которыя отмѣчены, въ ка-

чествѣ источниковъ, при объяснены: названныхъстатей.

II. Не разграничивая понятій законностии дѣйствительности

въ примѣненіи къ браку, ст. 37 даетълишь косвенноеуказаніе нане-

обходимость такого разграничены. Изъ сопоставленія перечислен-

10 : *
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ныхъ въ нейслучаевъ, когда бракъ непризнаетсядѣйствительнымъ,

съ правиламиобъ условіяхъ и препятствіяхъ къ законномубраку,

изложеннымивъ отдѣленіи первомъ (ст. 2—23), открывается, что

объемыэтихъпонятій не совпадаютъ, и что неправильность

(незаконность)браковъ, заключенныхъ съ нарушеніемъ требованій

о согласіи родителей,опекуновъилипопечителей(ст. 6) и о дозволе-

ніи начальства(ст. 9), и особыхъ ограниченій, устаповленныхъдля

содержащихся въ исправительныхъарестантскихъотдѣлеиіяхъ и

ссыльныхъ(ст.19), невлечетъзасобою признанія ихънедѣйстви-

тельными.

III. Законнымиоснованіями для непрпзнанія дѣйствительности

браковъ, согласност. 37 и Уст. дух. коне. 206, должны считаться

нижеслѣдующія обстоятельства, о которыхъ подробнѣе см. въ объ-

ясненіяхъ къ соотв. статьямъобъ ограниченіяхъ брачнойправоспо-

собностилицъправославнагоисповѣданія:

а) совершеніе брака по насилію, обмануили въ сумасшествіи

одного илиобоихъ супруговъ(ст. 12 и б);

б) близкая степенькровной родственнойсвязи, родствадухов-

нагоилисвойствамеждусупругами(ст. 23);

в) нарушеніе запретительнагоправилао многобрачіи чрезъвсту-

пленіе въ новый бракъприсуществованіи другого, непрекратившагося

и законнонерасторгнутаго(ст. 20);

г) вступленіе въ бракъ вопреки судебному опредѣленію объ

осужденіи на всегдашнеебезбрачіе, каковому ограниченноподвер-

гаетсявъ нѣкоторыхъ случаяхъ виновная сторонапри расторженіи

брака;

д) несоотвѣтствіе возраставступившихъ въ бракъ установлеи-

нымъ въ законѣ требованіямъ (ст. 3 и 4);

е)монашествоили священнос лужительскій санъ, не сложенные

предъвступленіемъ въ бракъ (ст. 2), и

ж) разновѣріе (нонеразличіе храстіанскаго исповѣданія) супру-

говъ (ст. 85), за исключеніемъ случаевъ, предусмотрѣнныхъ примѣ-

чаніемъ къ ст. 37 (см. ст. 79—81).

Къ перечисленнымъоснованіямъ ст. 72 присоедиияетъеще одно,

объявляя недѣйствительными браки православныхъ съ послѣдова-

телями римско-католическагоисповѣданія, совершенныепо като-

лическомуобряду, безъ вѣнчанія ихъ православнымъсвященникомъ

(въ болѣе общей формѣ то же самое повторяетъ Уст. дух.

коне. 26). Такое нарушеніе формальныхъ требованій слѣдуетъ

отличать отъ случаевъдругого рода, когда за несоблюденіемъ пред-

писаннойзакономъ формы бракъ признаетсянесуществую-

щимъ (matrimonium non existens).

Ст. 37. — 148 —
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IY. Недѣйствительность бракаможетъбыть безусловной,

т.-е. неустранимойпри достовѣриости законнагокъ нейоснованія,
или условной, подлежащейограничительномудѣйствію нѣ-

которыхъ обстоятельствъи называемойиначеоспариваемо-

стью брака. Указанноеразличіе зависитъ,съ одной стороны, отъ

возможностиилиневозможностивосполненія въ самомъбракѣ нѣко-

которыхъ условій его законностии дѣйствительности, съ другой
отъ различія въ характерѣ бракорасторгающихъпрепятствій (impe-

dimenta dirimentia), лежащаговъ основѣ подраздѣленія ихънаimp.

рнЫісі и privati juris.
1. Безусловно недѣйствительными слѣдуетъ

считатьбракилицъправославнагоисповѣданія а)связанныхътѣми

близкимистепенямиродстваилисвойства,въ отношеніи къ которымъ

епархіальному начальствуне предоставленоправо диспенсаціи (см.

об. къ ст. 23,(111); б) имѣющихъ свыше 80 лѣтъ отъ роду; в) со-
стоящихъ въ другомъ законномъсупружествѣ, не прекратившемся

и законнонерасторгнутомъ;г) осужденныхънавсегдашнеебезбрачіе
но расторженіи духовнымъ судомъихъ прежняго брака; сюда же

нужно причислитьи д) браки православныхъсъ нехристіанами, за

исключеніемъ случаевъ, когда разновѣріе явилось слѣдствіемъ при-

соединенія одногоизъиновѣрныхъ супруговъкъ православнойцеркви.

Усвоеніе недѣйствительностн всѣхъ этихъ браковъ безусловнаго

характеране означаетъ,однако, вопреки мнѣнію Анненкова
(т. V, стр. бб—58), признанія ихънедѣйствительными ipso jure, помимо

рѣшенія компетентнагосуда(см. предварит,замѣч. VII, 2).
2. Условно недѣйствнтельиы браки: а) заклю-

ченныепонасилію иливъ сумасшествіи; б) лицъ, недостигшихъцер-

ковнаго брачнагосовершеннолѣтія; в) монашествующихъи посвящен-

ныхъ въ іерейскій или діаконскій санъи г) лицъправославныхъсъ

инославными,заключенныепо инославномуобряду. Общееположеніе
о недѣйствительности такихъбраковъ ограничивается,во первыхъ,

тѣмъ, что за супругамиостаетсявозможность придатьправомѣрный

характеръсвоемусоюзу чрезъ восполненіе недостающихъусловій и

устраненіе препятствій къ признанію его дѣйствительнымъ, во вто

рыхъ , тѣмъ, что право оспариватьдѣйствительность бракавъ нѣко-

торыхъ изъ указанныхъслучаевъпризнаетсялишь за легальноопре-

дѣленнымъ кругомъ лицъ; въ-третьихъ, установленіемъ сроковъ,

по истеченіи которыхъ и этимилицамиозначенноеправоутрачивается.

Въ частности:

а) Браки, педѣйствительные по недостаткусвободнагои созна-

тельнаго волеизъявленія сторонъ (при наспліи н сумасшествш),
ревалидируютсясогласіемъ стороны, потерпѣвшей отъ насилія или
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повѣнчанной въ состояніи временнагопомѣшательства, продолжать

супружескоесожительство. Оспариваемостьбраковъ, заключенныхъ

по насилію, ограничиваетсяправиломъ, въ силукотораго дѣла о не-

дѣйствительности такихъ браковъ «могутъ быть вчиняемы только

тѣмъ изъ супруговъ, который былъ , чрезъ употребленіе насилія,

принужденъкъ заключенію брака, илиже родителямиего илиопе-

кунами», и притомъ«только въ продолженіе шестимѣсяцевъ со дня

прекращенія обстоятельствъ, препятствовавпшхъ подачѣ просьбы,

невключая однакожевъ сіе время поверстнагосрока отъ мѣста жи-

тельствапросящаго лицадо епархіальнаго начальства,когда просьба

приноситсялично, илиже почтовагосрока, еслисія просьбапрепро-

вождаетсячрезъ почту» (Зак. суд. гр. 447). Отсутствіе аналогичнаго

правилао бракахъдушевно-больныхъ составляетълишь формальный

пробѣлъ дѣйствующаго законодательства,восполняемыйвъ Пр. Гр.

Ул. статьей343.

б) Значеніе недѣйствительности, обусловленнойнедостаткомътре-

буемагозакономъвозраста, ослабляется, во 1-хъ, правиломъст. 39

о дозволеніи разлученнымъпо этому основанію супругами,если

пожелаютъ, продолжать супружество, «подтвердивъ»его въ церкви

по установленномучнноположенію, и, во 2-хъ, указаннымивъ Зак.

СУД- гр. 446 и Уст. дух. коне. 209 ограниченіями права оспари-

вать дѣйствительность такого брака: оно предоставленотолько не-

совершеннолѣтнему супругу (см. объясн. къ ст.3—4, У).

в) Враки монашествующихъи посвященныхъ въ іерейскій или

діаконскій санъ,по точному смыслу закона, недѣйствительны лишь

до тѣхъ поръ, пока означенныялица«пребываютъ въ семъсанѣ».

Поэтому«еслисочетавшійся пересталъбыть монахомъилисвящепно-

служителемъ(т. IX, 414, 415, 428; Уст. угол, судопр. 1028; Уст.

дух. копе. 176, 196), то тѣмъ самымиотпалопрепятствіе къ браку,

а слѣдовательно и основаніе къ возбужденнодѣла о недѣйствитель-

ностибрака»(объясн. къ 357 ст. Пр. Гр. Ул.).

г) Приведенноесоображеніе внолнѣ примѣннмо и къ смѣшаннымъ

бракамъ православныхъ, заключенными по инославномуобряду,

которые «почитаютсянедѣйствительными, доколѣ тотъже бракъ не

повѣнчанъ православнымисвященникомъ» (ст. 72).

Близкую къ только-чтоуказаннойгруппуусловно-недѣйствитель-

ныхъ браковъ составляютъзаключенныепо инославномуилинновѣр-

ному обряду браки лицъ, числившихся православнымидо изданія

ук. 17 апр. 1905 г. Эти браки, а такжепроисшедшееотъ нихъпотом-

ство, могутъбыть узаконенывъ порядкѣ, установленномъВыс. утв.

пол. Сов. Мин. 31 янв. 1907 г. (См. предв. зам. къ гл. II).
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V. Такъ какъ сожительствовъ противозаконномъбракѣ есть

длящееся преступленіе, то по общему правилу давностью оно не

покрывается(Улож. о наказ. 162); поэтомуприжизниобоихъ неза-

коннобрачившихсядѣло о признаніи ихъ брака недѣйствительнымъ

можетъбыть возбуждено во всякое время, кромѣ двухъ вышеуказан-

ныхъ случаевъ(IV, 2, а и б). Но еслиодинъизъ супруговъ умеръ,

то всякіе обосновываемые ссылкою на недѣйствительность брака

искии споры могутъбыть предъявляемы непозжедвухъ лѣтъ со дня

его смерти(Зак. суд. гр.451 и 452; Уст. гр. суд. 1340. Григоров-

с к і й, о бракѣ и разводѣ, стр. 110—112).

Ст. 38.

Лица, коихъ бракъ надлежащимъдуховнымъ судомъ будетъ

нризнанънезакониымъи недѣйствительнымъ , немедленно,по сно-

шенію епархіальнаго начальствасъ мѣстнымъ гражданскимъ, раз-

лучаются отъ дальнѣйшаго сожительства. Засимъпризнанныепо

суду виновными во вступленіи въ противозаконный бракъ заведомо

подвергаютсяцерковномупокаянію , а въ нѣкоторыхъ , закономъозна-

ченныхъ, случаяхъ и определенномунаказанію. Тамъже, ст. 2.

Ср. Улож. Наказ., ст. 1549—1579.

Ст. 89.

Разлученные вслѣдетвіе признанія брачнаго ихъ союза незакоп-

нымъ и недѣйствительнымъ , кроме лишь осужденныхъна всегдаш-

неебезбрачіе, имѣютъ право вступатьсъ другими лицамивъ новые,

законаминевоспрещенныебраки. Те, которые разлученыпо недостатку

церковпаго къ браку совершеннолетии,могутъ, буде по достиженіп

полиаго гражданскаго, въ статьѣ 3 опредѣленнаго , совершенполѣ-

тія пожелаютъсего, продолжать супружество;въ семъслучаѣ союзъ

ихъ подтверждаетсявъ церкви, по установленномудля того чинополо-

жению. 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. I, гл. I, отд. IV, ст. 3.

I. Въ опредѣленіи подсудностидѣлъ о .признаніи браковъ не-

действительнымист. 38, имѣющая въ виду лицъправославнагоиспо-

вѣдаиія, слѣдуетъ общему правилу(Зак. суд. гр. 440, п. 2) о подчи-

неніи этихъделъ вѣдомству судовъ д у х о в и ы х ъ. Во при раз-

смотреніи основаній, въ силукоторыхъ бракъ можетъбыть признанъ

незакониымъи недѣйствительнымъ, обнаруживается,что большинство

изъ нихъявляются вмѣстѣ и уголовными правонарушеніями

(Улож. о наказ. 1549 сл.), причемъвъ однихъслучаяхъ(прибракахъ

по насилію, обмануиливъ сумасшествіи) только приговоромъуголов-
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нагосудаможетъбыть установленаналичностьилиотсутствіе факта

влекущаго за собою недѣиствительность брака, тогдакакъ въ другихъ,

наоборотъ, рѣшеніе духовиаго судао незаконностии недѣйствитель-

ностибрачнагосочетанія даетъоснованіе для привлеченія виновныхъ

къ уголовной отвѣтственности. Кромѣ того, съ недѣйствительностыо

брака связанъ рядъ личныхъ и имущественныхъправъ, подлежа-

щихъ вѣдѣнію общихъ гражданскихъсудовъ. Этими об-

стоятельствамивызывается рядъ правилъо разграниченіи вѣдомства

духовиагои свѣтскаго суда (см. об. къ ст. 24, I и II), причемъ:

а) соотношеніе между духовнымъ и уголовными судомъпо дѣ-

ламъо бракахъ, заключениыхъ сънарушеніемъ условій ихъ законно-

стии дѣйствительности, опредѣляется ст. 1001—1003 и 1012—1016

Уст. уг.суд. и сохранившимисилуст. 693— 696 Зак. суд. уг. (Св. Зак.,

т. XYIч. 2, изд. 1892);

б) по спорамио правахъгражданскихъ,сопряженныхъсъ суще-

ствованіемъ законнагобрака, подсудностьопредѣляется ст. 1337—

1356 Уст. гр. суд. и ст. 440—457 Зак. суд. гр.

II. Общій порядокъ производствавъ духовномъ судѣ по дѣламъ

о недѣйствительности браковъ лицъ православнагоисповѣданія

опредѣляется слѣдунщими правилами:

1. Дѣла этого рода подлежатьвъ первой инстанціи вѣдомству

е п архіальпаго суда(Уст.дух. коне. 148 п. 2) и вчиняются

по мѣсту совершенія брака, а еслионъ совершенъза границейи су-

пругисостоятьвъ русскомъподдапствѣ, то въ Петербургскойепархіи

(Зак. суд. гр. 443 п. 2; Уст. дух. коне. 207). Епархіальное на-

чальство принимаетътакія дѣла къ разсмотрѣнію: а)по донесеніямъ

подчиненныхъемумѣстъ и должностныхълицъ; б) по отношеніямъ

уголовныхъ судовъ, еслипо дѣламъ, производящимся въ нихъ, воз-

никаетъсомнѣніе въ законностибрака; в) по жалобамии донесеніямъ

частныхълицъ, еслиправаихъ нарушаютсятѣмъ незаконнымибра-

комъ, или же въ тѣхъ случаяхъ, когда такойбракъ принадлежитъ

къ числу преступленій, влекущихъ за собой наказаніе уголовное

(Зак. суд. гр. 445; Уст. дух. коне. 206). Это общееправиловъ послѣд-

нейсвоейчастиограничивается,во 1-хъ, спеціальными постановле-

ніями о бракахъ, заключениыхъ по насилію и прииедостаткѣ требуе-

маго закономъвозраста(Зак. суд. гр. 447 и Уст. дух. коне. 209, —

см. объясн. къ ст. 37, ІУ, 2, а и б) и, во 2-хъ, руководственнымъдля

секретарейдух. консисторій разъясненіемъ оберъ-прокурораСв. Си-

нода, что возбужденіе дѣлъ о незаконностибраковъ по безымен-

ными доносамине соотвѣтствуетъ смыслу ст. 206 Уст. дух.

коне. (Цирк, перепис.отъ 13 авг. 1891 г., № 4893, —С е р е б р е н-

н и к о в ъ, Уставъдух. коне, съразъясненіями Св. Синода, стр. 289).
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Согласноцирк, указу Св. Сии. отъ2 окт. 1896 г.за№ 10,отъ участвую-

щимвъ дѣлѣ лицъ, преждеразсмотрѣнія и рѣшенія его по существу,

епархіальное начальстводолжно требоватьобъясненій (Г р и г о р о в-

с к і й, О бракѣ и разводѣ, стр. 108). Всѣ заключенія свои о закон-

ностиили незаконности,дѣйствительности или недѣиствительности

бракаоно основьгваетънаточномъразумѣ правилъсв. церквии опре-

дѣленій Св. Синода (Зак. суд. гр. 449). Циркулярнымъ указомъ

Св. Синодаотъ31 мая 1897 г.за № 5 предписано,чтобы рѣшеніе епар-

хіальнаго начальствао незаконностибраковъ объявлялось обѣимъ

сторонамъ,съ отобраніемъ отъ нихъ отзывовъ о довольствѣ или не-

довольств рѣшеніемъ (Григоровскій, стр. 108).

2. Рѣшеніе епархіальиаго начальствао признаніи брака неза-

коннымъ и недѣйствительнымъ приводитсявъ исполненіе непрежде,

какъ по утвержденіи его Св. Синодомъ (Зак. суд. гр. 449

и цирк, указъСв. Син. отъ26 ноября 1885 г.за№ 12, 3 авьяловъ,
Цирк, указы, стр. 158—159). Послѣдній представляетъвторую, ре-

визіонную иистанцію по дѣламъ о бракахъ незаконныхъи недѣй-

ствительныхъ,заисключеніемъ дѣлъ о многобрачіи, которыя, согласно

Выс. соизволенію отъ 10 дек. 1903 г. о передачѣ нѣкоторыхъ дѣлъ

изъ центральныхъ и высшихъ правительственныхъустановленій

въ учрежденія мѣстныя (Собр. уз. № 30 отъ 21 февр. 1904 г.),
предоставленыокончательномурѣшенію епархіальныхъ начальст'въ,

3. Указанномупорядку производстваслѣдуютъ и всѣ дѣла о не-

дѣйствительности смѣшанныхъ браковъ, когда въ числѣ

брачныхъ лицъ одно принадлежитъкъ православномуисповѣданио.

Рѣшеніе духовнаго судаправославнойцеркви имѣетъ обязательную

силудля обѣихъ сторонъ(ст. 73 и Зак. суд. гр. 454).

4. Священнослужителии причетники,уча-

ствовавшеевъ совершеиіи незаконнагобрака, подлежатьсуду своего

епархіальнаго начальстванаоснованіи Уставадух. коне., за исклю-

ченіемътѣхъ случаевъ,когдаониподлежатьдѣйствію уголовнагосуда

(Зак. суд. гр.443 и 4; Уст. дух. коне. 220). Вѣшенія о нихъ приводятся

въ исполненіе независимоотъ утвержденія Синодомъ опредѣленія

епархіальнаго судао недѣйствительности повѣнчаннаго брака(цирк,

ук. Св. Син. отъ 2 ноября 1889 г. № 15), въ порядкѣ, указанномъ

ст. 171 и 174 Уст. дух. коне. (см. Григоровскій, стр. 108 109).

III. Рѣшеніе духовнаго судао недѣйствительности бракаимѣетъ

своимъпослѣдствіемъ нетолько разрывъ супружескагосоюза набу-

дущеевремя, но и отмѣну его въ прошломъ.

1. Въ отношеніи къ будущему аннуллирующее дѣйствіе

такого рѣшенія обнаруживаетсявъ полноймѣрѣ:
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а) Брачный союзъ признаетсянесуществующиминезависимо

отъ того, будетъли выполнено состоявшимивъ недѣйствительномъ

бракѣ неосуществимоевъ прииудительномъпорядісѣ правило ст. 38

и Уст. дух. коне. 212 о немедленномъразлученіи ихъ отъ дальнѣй-

шаго сожительства.

б) Всякія личныя и по имуществуправаи обоюдныя обязатель-

ства, возникающія изъ брака, прекращаются, за исключеніемъ слу-

чаевъ, предусм.въ ст. 113 и 666 (см. об. къ ст. 12, VI).

в) Состоявшие въ недѣйствительномъ бракѣ получаютъ право,

при отсутствіи законныхъ къ тому препятствій , вступитьвъ новыя

супружества(ст. 39 и Уст. дух. коне. 213), кромѣ осуждаемыхъна

всегдашнеебезбрачіе за вступленіе въ незаконныйсупружескій союзъ

присуществованіи другого, законнонерасторгнутагои непрекратив-

шагося (ст. 40—42; см. об. къ ст. 20, V).

2 . Общее положеніе объ отмѣнѣ правового зиаченія недѣйстви-

тельнагобракавъ прошломъ подлежитъдвоякому ограниченію:

а) Бракъ недѣйствительный не исключаетсяизъ счетатрехъ

дозволенныхъпослѣдовательныхъ браковъ, закрывающихъ лицуправо-

славномувозможность новаго супружества(см. об. къ ст. 21, III, 3).

б) Дѣти отъ брака, признаннагонедѣйствительиымъ, сохраняютъ

правадѣтей законныхъ (ст. 131 1), еслисо временирѣшенія о недѣй-

ствительиостибракадо дня рождеиія ребенкапрошло неболѣе 306 дней

(ст. 132).

Частныя правила о послѣдствіяхъ недѣйствительности брака

въ связи съразличнымиея основаніями см. подъ соотвѣтствующимн

статьями,показаннымипри перечисленіи этихъоснованіи въ об. къ

ст. 37, III.

Ст. 40.

Разлученныя отъ сожительствалицапотому, что бракъ ихъ за-

ключенъ при существованіи друтаго, законнымъобразомънерасторг-

нутаго и не прекратившагосябрачнаго союза, могутъ продолжать

сожительствосъ своимипо прежнемубраку супругами, еслина то

согласныоставленныйимилица;но немогутъ, и по смертисихълицъ,

вступатьвъ какой либо новый бракъ. Тамъже, ст. 4.

Ст. 41.

Если, напротивъ, оставленноелицо непожелаетъбыть въ бракѣ

съ лицомъ, оставившимъего и вступившимъвъ другой брачный

союзъ при существованіи перваго, то оно имѣетъ право о дозволеніи
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вступить въ новое супружество просить свое епархіаяьное начальство,

которое въ семъ случаѣ поступаетъ по законамъ Церкви. Виновный яге

въ оставленіи супруга или супруги и во вступленіи въ новый бракъ

при существованіи перваго, буде не получитъ согласія оставленнаго

лица возвратиться ісъ первому браку и разрѣшенія на то духовнаго

начальства, осулгдается на всегдашнее безбрачіе. Сему же подвер-

гается и лицо, оставившее супруга или супругу и болѣе пяти лѣтъ

скрывающееся въ неизвѣстности. Сіе однако же не касается пижпихъ

чиновъ военнаго вѣдомства, бывшихъ и болѣе пяти лѣтъ въ плѣну,

или въ безвѣстной отлучкѣ иа войнѣ: имъ не возбраняется, по воз-

вращеніи, вступать въ новое супрулгество, если прежній бракъ ихъ

уяге расторгнута. Тамъ же, ст. 5.

Ст. 42.

Когда обѣ стороны виновны въ заключеніи брака при существо-

вали прежнихъ законныхъ брачныхъ союзовъ, то, по уничтоягеніи

послѣднихъ браковъ ихъ, они оставляются въ первомъ своемъ брач-
номъ союзѣ, а въ случаѣ прекращенія онаго смертію одного изъ су-

пруговъ, оставшееся въ лгивыхъ лицо не имѣетъ права просить ни

о возстановленіи противозаконного брака его, ни о дозволеніи ему

вступить въ новый бракъ. Тамъ же , ст. 6.

Ст. 40 —42, за исключепіемъ второй половины 41 ст., говорятъ

о послѣдствіяхъ недѣйствительности брака, заключеннаго при суще-

ствованіи другого супружества, законно не расторгнутаго и не пре-

кратившагося. Вторая половина ст. 41 по своему содержанію является

восполненіемъ правилъ о безвѣстномъ отсутствіи, какъ основаніи
къ расторженію брака. Въ поясненіе этихъ статейсм. об. къ ст. 20,

54 и 56— 56 1 .

II. О прекращеніи браковъ.

Ст. 43.

Бракъ прекращается самъ собою чрезъ смерть одного изъ супру-

говъ. Тамъ же, ст. 7.

Ст. 44.

По смерти одного изъ супруговъ, оставшійся въ лгивыхъ можетъ

вступить въ новый бракъ, если нѣтъ никакихъ законныхъ къ тому

препятствій. 1649 Янв. 29 (1) гл. XX, ст. 84; 1841 Март. 27 (14409)
ст. 229; 1850 Февр. 6 (23906) кн. I,разд. I, гл. I, отд. IY, ст. 8.
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1. Кромѣ ст. 7 и 8 закона1850 г., буквально воснронзведенныхъ

въ ст. 43 и 44, въ качествѣ иеточниковъпослѣдней показаны: 1) Со-

бори. улож. 1649 г. гл. XX, ст. 84— объ отдачѣ женившагосявъ бѣ-

гахъ холопапрежнемуего хозяину, если«въ тѣ поры, какъ онъ въ

бѣгахъ былъ, первая его женаумерла», и 2) ст. 229 Уст. дух. коне.

1841 г. (ст. 222 изд. 1883 г.).

II. Естественнымъспособомъпрекращенія брака, по ст. 43,

является смертьодного изъ супруговъ.

1. Законъимѣетъ здѣсь въ виду физическую смерть,

которая вообще разрываетъсвязь умершагосъ тѣмъ кругомъ юриди-

ческихъотношеній, въ который онъ себя поставилъвъ теченіе своей

жизни. Въ виду важныхъ послѣдствій, производимыхъею въ области

гражданско-правовыхъ отношеній, «смерть не предполагается,а

должнабыть удостовѣрена несомнѣнными доказательствами»(Ш е р-

ш е н е в и ч ъ, Учебникъ, стр. 89). Главнымъ изъ нихъ служить

записьо смертивъ метрическойкнигѣ (Зак. о сост. 864).

2. Въ случаѣ смертиодного изъ супруговъ бракъ прекращается

самъсобою. Поэтому—а) не могутъ быть возбуждаемы дѣла

о расторженіи брака, когда «одинъизъ супруговъумеръ, илиоба въ

живыхъ не находятся» (указъ 1796 г. февр. 12—17440 и Выс. утв.

мнѣніе Госуд. Совѣта 1871 г.ноября 12—27137); б) дѣла о расторже-

ніи браковъ прекращаются, если, во время производстваоныхъ въ

епархіальномъ судѣ, послѣдуетъ смерть одного изъ супруговъ; но

еслидо смертиуже состоялосьиепредставленноенасинодскуюсанк-

цію постановленіе епархіальпаго начальствао разводѣ,то напрекра-

щеніе дѣла должно быть испрошеноразрѣшеніе Св. Синода (сепар.

опред. Синода—у Григоровскаго, О разводѣ, стр. 83—84).

3. Вслѣдствіе прекращенія брака смертью оставшійся

с у и р у г ъ получаетъправо вступитьвъ новый бракъ, еслинѣтъ ни-

какихъ законныхъ къ тому препятствій (ст.44 н Уст. дух. коне. 222).

III. Къ физическойсмертипо своемудѣйствію набракъприравни-

ваются еще два обстоятельства:

1. Припятіе монашества,разрѣшаемое супругами,законно не

разведенными,когда оба они пожелаютъпостричьсяпо взаимному

согласно,причемъ«надлежитъприниматьвъ уваженіе, неимѣютъ ли

они дѣтей малолѣтнихъ и требующихъ родительскагопризрѣнія»,

а къ самомупостриженію допускать«не иначе,какъ по достиженіи

обоимипросящимипостриженія узаконенныхъдля того лѣтъ» (Зак.

о сост. 413 п. 1), т.-е. 30 для мужчинъи 40 для женщинъ(тамъже,

ст. 410; о правильномъпримѣненіи этойвозрастнойнормы при со-

вмѣстномъ постриженіи супруговъсм. Г р о м о г л а с о в ъ, Къ во-

просуо прекращеніи бракапо добровольному соглашенію супруговъ
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радипринятія монашества,—Богосл. Вѣстн. 1900 г., кн. 6, стр. 282

287). Во избѣжаніе злоупотребленийэтимъсредствомъпрекращенія

брака требуется, чтобы мужъ и женапостригалисьодновременно

(сепар.указъСв. Синодаотъ1839 г.іюля 26,№ 10463, —Г р и г о р о в-

с к і й, О бракѣ и разводѣ, стр. 189).

2. Самовольное оскоплоніе мужа, дающее право женѣ, согласно

Выс. утв. 8 яив. 1824 г. положенію Комит. Мин. (29728) и сепаратн.

опредѣленіямъ Синода (Г р и г о р о в с к і и, ук. соч., стр. 251),

просить епархіальное начальство о дозволеніи вступить въ новое

супружество.

Въ обоихъ указанныхъслучаяхъ бракъ признаетсяпрекратив-

шимся безъ формальнаго производствао его расторженіи.

Щ III. О расторженіи браковъ.

Ст. 45.

Бракъ можетъбыть расторгнутатолько формальнымъ духовнымъ

судомъ, по просьбѣ одного изъ супруговъ: 1) въ случаѣ доказаннаго

прелюбодѣянія другаго супруга, или неспособностиего къ брачному

сожитііо; 2) въ случаѣ, когда одинъ изъ супруговъ приговоренъкъ

наказанію, сопряженному съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія,

или яге сосланънаягитье въ Сибирь , сълишеніемъ всѣхъ особенныхъ

правъ и преимуществъ(ср. Уст. Ссыльн., ст. 86, 87, 253 и слѣд.,

404 и слѣд., 561, по изд., 1890 г. и по Прод.); 3) въ случаѣ

безвѣстнаго отсутствія другаго супруга. 1841 Март. 27 (14409) ст. 229,

230;. 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. I, гл. I, отд. ІУ, ст. 9; 1892

Дек. 14 (9157) I, ст. 1, 2; III; 1900 Іюн. 12, (18839) Имен, ук., I.

Примѣчаніе. Въ возвращепномъ, по Берлинскому трактату 1878 года, участкѣ Бес-
сарабіи браки, расторгнутые вошедшими въ законную силу рѣшеніями румын скихъ свѣт-

скихъ судовъ, хотя бы браки сіи и были утверждены, до воспослѣдованія означенныхъ
судебныхъ рѣшеній, дерковнымъ вѣнчаніемъ, признаются окончательно расторгнутыми,
и просьбы о пересмотрѣ таковыхъ рѣшеній не пріемлются. Но снмъ не возбраняется су-
пругамъ, бракъ коихъ, бывъ совершепъ въ свое время по правиламъ Церквп, расторгнуть
вошедшимъ въ законную силу рѣшеніемъ румынскаго свѣтскаго суда по причинамъ,
непріемлемымъ въ пашемъ законодательстве за основаніе къ разводу супруговъ, въ случаѣ

яселанія сихъ лицъ продолжать супружескій ихъ союзъ, совместно испросить на то раз-
рѣшеніе н благословеніе Кишиневскаго епархіальнаго начальства. Просьбы о дозволенш
одному изъ супруговъ, или обоимъ супругамъ, бракъ коихъ расторгиз'тъ вошедшимъ въ
законную силу рѣшеніемъ румынскаго свѣтскаго суда, вступить въ новые браки съ лицами
посторонними, разрешаются Кишиневскимъ епархіальнымъ начальствомъ на основанш
общаго, дѣйствующаго по сему предмету въ Имперіп, порядка. 1888 Март. 12 (6061) прав.,
ст. 4, б.

Ст. 46.

Самовольное расторягеніе брака безъ суда, по одному взаимному

согласносупруговъ, нивъ какомъ случаѣ недопускается.Равномѣрно

не допускаются и никакія меягду супругамиобязательстваили иные
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акты, закліочаіощіе въ себѣ условіе жить имъ въ разлученіи, или же

каше либо другіе, клонящіеся къ разрыву супружескагосоюза. Мѣста

и лицагражданскаговѣдомства недолжны утверждатьили свидѣтель-

ствовать актовъ сего рода. Священнослужителямъ и церковнымъ

причетникамътакжевоспрещается,подъ опасеніемъ судаи лишенія

ихъ сана,писать,подъ какимъ бы то ни было видомъ и кому бы то

ни было, разводный письма. 1730 Дек. 11 (5655); 1767 Іюл. 10 (12935);

1819 Март. 26 (27737); 1850 Февр. 6 (23906)кн. I, разд. I, гл.I, отд. IV

ст. 9, прим.; 1869 Апр. 16 (46974).

I. Кромѣ общаго для ст. 45 и 46 непосредственнагоисточника-

закона6 февр. i860 г. (ст. 9 и примѣч.), законодательнымиоснова-

ніями ст. 45 слѣдуетъ считать:1) ст. 229 и 241 (не 230) Уст. дух. коне..

1841 г., соотв. ст. 222 и 238 тогоже Уст. по изд. 1883 г., гдѣ указаны

тѣ же, что и въ 45 ст., поводы къ разводу, и 2) Высоч. утв. 14 дек.

мнѣніе Госуд. Совѣта о расторженіи браковъ лицъ, ссылаемыхъвъ

Сибирь по судебиымъприговорамъ.Показанноеподътойжест. Высоч.
повел. 12 іюня 1900 г. (п. I), замѣнившее ссылкунажитьевъ Сибирь

отдачею въ исправительныйарестантскія отдѣленія, представляетъ

не источникъстатьи, а законъ, частичноотмѣняющій содержаніе

ея 2 п. Изъ источниковъс т. 46 слѣдуетъ отмѣтить: 1) синод,указъ

1730 г., воспретившій священникамъ«подъ тяжкимъ штрафомъ и

наказаніемъ и подъ лшпеніемъ священства» писатьи подписывать

разводный письмапри «самовольныхъ» разводахъ безъ правильнаго

суда(то же— въ ук. 1767 г.), и 2) Выс. утв. 26 марта1819 г. мнѣніе

Госуд. Совѣта о несовершеніи гражданскимиприсутственнымимѣ-

стами лицамиобязательствъи другихъ актовъ между супругами,

заключающихъ въ себѣ желаніе ихъ, клонящееся къ разрыву супру-

жескагосоюза. Высоч. утв. 16 апр. 1869 г. положеніе присутствія

по дѣламъ православнагодуховенствао составѣ приходовъ и цер-

ковныхъ причтовъимѣетъ лишь косвенноеи весьмаотдаленноеот-

ношеніе къ содержанію 46 ст.

П. Общее понятіе о расторженіи брака, или разводѣ, въ отли-

ііе отъ признанія брака недѣйствительнымъ

и отъ п р е к р а щ е н і я его естественнымъфактомъ смертисм. въ

предварит,замѣч. IX, 1 . Историческоеразвитіе русскагозаконода-

тельствао разводѣ —тамъже, IX, 2.

III. Основныя начала дѣйствующаго бракоразводнаго права

формулированный въ ст. 45 и 46 примѣнительно къ бракамълицъ

православнаговѣроисповѣданія, сводятся къ слѣдующимъ положе-

шямъ:

1. Брак ъ можетъбыть расторгнутьтолько
формальнымъ духовнымъ судомъ. Этимъ, съ од-
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нойстороны, устанавливаетсянеправомерностьсамовольнаго

расторженія бракасупругамии недопустимостькакихъ-либоа д м и-

нистративныхъраспоряженій, направленныхъкъ разрыву

супружескагосоюза, съ другой— опредѣляется общая подсуд-

ность дѣлъ бракоразводныхъ.

а)Бракъ неможетъбыть расторгнутьни одностороннеюволею

каждагоизъ супруговъ, ни обоюднымъ ихъ согласіемъ (о признаніи

которагопреждеоднимъизъзаконныхъоснованій къ разводу см. 3 а-

г о р о в с к і й, О разводѣ по русскому праву, стр. 292—297 и

353—359). Въ качествѣ законодательнойнормы этамысль со всею

категоричностьювыраженавъ ст. 46, по которой«самовольноерастор-

женіе брака безъ суда, по одному взаимномусогласію супруговъ,

ни въ какомъ случаѣ недопускается».Но дѣйствующее право допу-

скаетъпрекращеніе бракапо обоюдному согласію супруговъ

прирѣшеніи обѣихъ сторонъпринятьмонашество(см. об. къ ст. 43—

44, III, 1).

б) Равнымъ образомъ, не допускаетсяи расторженіе бракапри

участіи должностныхъучрежденій и лицъвъ порядкѣ административ-

номъ. Поэтомуни духовныя власти, ни мѣста и лицагражданскаго

вѣдомства ие могутъ утверждать или свидѣтельствовать актовъ,

клонящихся къ разрыву союза супружескаго(ст. 46). Правило это

неисключаетъ,однако, возможностивыдачи женѣ отдѣльнаго

вида нажительстводажепротивъжеланія мужа(см. пред.

зам. къ отд. I, гл. ІУ).

в) Недопустимои расторженіе супружестварѣшеніемъ свѣтскаго

суда, такъкакъ, согласност. 440 п. 3 Зак. суд. гр., всѣ дѣла о растор-

женіи браковъ подлежатьвообще вѣдомству судовъ духов-

ны х ъ. О подсудностибракоразводныхъ дѣлъ лицъправославнаго

исповѣданія см. пред. зам. къ I гл., IX, 4.

2. Расторженіе брака возможно только по

просьбѣ одного изъ супруговъ. Изъ существованія

въ.законѣ такогоправила(ст.45; см. Зак. суд. гр.448 и Уст. дух. коне.

223) вытекаютъ слѣдующія частныяноложенія:

I а) Въ отличіе отъ дѣлъ о недѣйствительности браковъ, дѣла

о расторженіи браковъ законныхъи дѣйствительныхъ немогутъбыть

возбуждаемы ex officio дажепри несомнѣнной и надлежащимъобра-

зомъ удостовѣрепной наличностизакоинагоповода къ разводу. Изъя-

тіе изъ этого правиладолжно быть допущено лишь въ примѣненіи

къ предусматриваемымъст. 82 случаямъ переходавъ христіанство

одного изъ супруговъ, принадлежавшихъкъ такому исповѣданію,.

въ которомъ терпимомногобрачіе. «Послѣ принятія христіанства

новокрещенныйможетъсостоять только въ единобрачіи и при томъ
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-ттттттттч съ лицомъ, которое такжеподчиняетсяобязательномуедино

брачію. Отсюдаможетъистекатьнеобходимостьрасторженія браковъ,

совершенныхъдо принятія христіанства, и при томънезависимоотъ

просьбы о томъ заинтересоваиныхълицъ» (объясн. къ Пр. Гр. Ул.

ст. 277).

б) Тѣмъ болѣе недопустимовозбуждепіе бракоразводныхъ дѣлъ

по нниціативѣ постороннихъчастныхълицъ. Дѣйствующее право

крайнеограничиваетедаже представительствопо иско-

вымъ дѣламъ этогорода, требуя, чтобы стороныявлялись къ судусами,

и допускаяповѣренныхъ только въ случаѣ «болѣзни истцаили'отвѣт-

чика, засвидѣтельствованной Врачебнымъ Отдѣленіемъ Губерискаго

Правленія, за отсутствіемъ по службѣ, иливъ другихъ, заслуживаю-

щихъ уважеиія обстоятельствахъ,и то неиначе,какъ по опредѣленію

епархіальнаго начальства»(Уст.дух. коне. 241 и цирк. ук. Св. Син.

отъ31 марта1908 г.№ 6,— Г р и г о р о в с к і й, О бракѣ и разводѣ,

стр. 204—209).

в) За супругомъ,начавшимъдѣло о разводѣ, сохраняетсяправо

прекратитьего во всякій моментъдо вступленія приговорадуховнаго

судавъ законную силу. Въ пользу этогоположенія говорите, во 1-хъ,

ст. 240 Уст. дух. коне., предписывающаяепархіальному начальству,

по полученіи просьбы о разводѣ, принятіе мѣръ къ увѣщанію супру-

говъ, чтобы они«прекратилинесогласіе христіанскимъпримиреніемъ

и оставалисьвъ брачномъсоюзѣ»; во 2-хъ, существованіе правилъ,

уполномочивающихъ судъ на прекращеніе дѣла въ случаѣ неявки

истца(Уст. гр. суд. 145 и Зак. суд. гр. 138; Григоровскій,

ibid., стр. 202—203) или иепоступленія отъ него повторнагохода-

тайствао рѣшеніи начатагодѣла (п. 11 Выс. утв. 14 янв. 1895 г.пра-

вилъ о разводѣ по безвѣстн. отсутствиюодного изъ супруговъ,—см.

об. къ ст. 54).

г) Дѣла о расторженін браковъ немогутъбыть возбуждаемы по

смертиодного изъ супруговъ, а тѣмъ болѣе обоихъ (напечат.въ П.

С. 3.подъ№ 17440 Выс. указъ «о несовмѣстимости расторженія брака,

когда одинъизъ супруговъумеръ, или оба онивъ живыхъ ненахо-

дятся», и Выс. утв. 12 ноября 1817 г.мнѣніе Госуд. Совѣта, показан-

ноевъ числѣ источниковъ119 ст.), и прекращаютсявъ случаѣ смерти

одного изъ нихъво время производствадѣла; еслиже смертьпослѣ-

дуетъпослѣ состоявшагося о расторженіи бракарѣшенія епархіаль-

нагоначальства,но до представленія этого рѣшенія наутвержденіе

Св. Синода, то напрекращеніе дѣла должно быть испрошеносинод-

ское разрѣшеніе (сепар.опред. Св. Синода, — Григоровскій,

стр. 190).
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В. Бракъможетъбыть расторгнутьтолько

при наличностизаконныхъ основаній для раз-

вода, каковыми для лидъ православнагоисповѣданія признаются:

а)прелюбодѣяиіе одного изъ супруговъ (см. об. къ ст. 47); б) неспо-

собностькъ брачномусожительству(см. об. къ ст. 48—49); в) прису-

жденіе одного изъ супруговъ къ наказанію, сопряженномусъ лише-

ніемъ всѣхъ правъсостоянія (см. об. къ ст. 50 и 52—53); г) безвѣстное

отсутствіе одного изъ супруговъ(см. об. къ ст. 524 и 56—561); д) не-

желаніе лицанехристіанскаго исповѣданія продолжать сожитіе съ

супругомъ,принявшимъправославіе (см. об. къ ст. 80—83).

Баше прежнеебракоразводноеправо, руководившееся до изда-

нія закона1850 г. правиламиКормчей, зналогораздо большее число

поводовъ къ расторженію брака(см. у Загоровскаго, О раз-

водѣ по русск. праву, стр. 88—200 и 301—361). Недостаточность

принятыхъ въ дѣйствующемъ законодательствѣ поводовъ и необхо-

димость расширитьихъ, насколько это требуетсяневозможностью

при наличностиихъ осуществлять назначеніе брака, признаната-

кимъавторитетнымъсудьейвъ вопросахъканоническихъ,какъ Высо-

чайшеучрежденноевъ 1906 г. ОсобоеЦрисутствіе для разработкии

подготовкивопросовъ, предположенныхъкъ разсмотрѣнію напомѣст-

номъ Всероссійскомъ церковномъ соборѣ. НазванноеПрисутствіе

призналонеобходимымъвключить въ число поводовъ къ разводу:

злонамѣренное оставленіе однимъсупругомъдругого, сумасшествіе,

болѣзненное состояніе, устраняющеевозможность супружескагосо-

житія и вредно отражающеесяна потомствѣ (сифилисъ, проказа),

жестокоеобращеніе и отпаденіе отъ православія (см. Григоров-

скій, О разводѣ, стр. 214—222). Къ сожалѣнію, предположенія

Присутствія, закончившагосвои занятія 15 дек. 1906 г., доселѣ не

получилизаконодательнойсанкціи.

IY. Общій порядокъ движенія бракоразводнаго процессаопре-

дѣляется правиламиконсисторскагодѣлопроизво детва, изложенными

въ ст. 297—334 Уст. дух. коне. Бракоразводный дѣла раздѣляются

на двѣ категоріи: дѣла по просьбамъ(о расторженіи всяѣд-

ствіе лишенія правъ или по безвѣстному отсутствію супруга), и

дѣла по и с к а м ъ (всѣ остальныя). Дѣленіе это аналогично

дѣленію производства въ общихъ судахъ на частныйи

исковой порядокъ. Дѣло о разводѣ начинаетсяподачею про-

шенія, которое поступаетъвъ консисторію независимоотъ того,

будетъли поданонаимя консисторіи или епархіальнаго архіерея.

Здѣсь оно передаетсявъ соотвѣтствующій столъ и приготовляется

столоначальникомъкъ докладу въ присутствіи: составляетсяподроб-

ная записка,наводятся справки, выписываются «приличныезаконы».

11
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При слушаніи дѣла въ присутствіи оно докладываетсясекретаремъ

или, подъ его руководствомъ, столоначальникомъи «объясняется»

однимъизъ членовъ присутствія. За докладомъ слѣдуетъ обсужденіе

дѣла, причемъ, въ случаѣ разногласія членовъ, секретарь«объясняетъ

существодѣла и докладываетъо законахъ,накоторыхъ можетъбыть

основаноединогласноерѣшеніе; таішмъ же образомъпоступаетъонъ

и приединогласномърѣшеніи, еслибы оноенесогласовалосьсъобстоя-

тельствамидѣла или законами»(Уст. дух. коне. 316). Состоявшееся

постановленіе вноситсявъ журналъзасѣданія, подписываемыйвсѣми

членамиприсутствія, а приразногласіи ихъ составляетсяпротоколъ.

Епархіальный архіерей, къ которому поступаетъзатѣмъ дѣло, утвер-

ждаетъзаключеиіе присутствія иливозвращаетъего для новаго пере-

смотраи дополненія, еслинайдетъего неправильнымъилиизложеніе

дѣла неполнымъ,а самоедѣло недостаточнообслѣдовапнымъ. Послѣ

новаго пересмотраархіерей, въ случаѣ несогласія съ мнѣніемъ кои-

систоріи, полагаетъсобственноерѣшеніе, которое поступаетъзатѣмъ

наревизію н окончательноеутвержденіе въ Синодъ, еслинепринадле-

житъ къ разряду окончательныхъ (Загоровскій, Курсъ се-

мейн. права, стр. 166—167).

Объ особенностяхъпроизводствабракоразводныхъ дѣлъ и по-

слѣдствіяхъ, связанныхъсъотдѣльными поводамикъ разводу, см. въ

об. къ вышеуказаннымъ(III,3) статьямъ.

V. Относительновозможностивозстановленія брака, расторгну-

тагоформальными духовными судомъ, нивъ Уст. дух. коне., нивъ

дѣйствующихъ гражданскихъузаконеніяхъ нѣтъ прямыхъ указаній.

Ыо изъ того обстоятельства,что дѣла о расторжениябраковъ начи-

наютсянеиначе,какъ по просьбѣ супруговъ, и что въ теченіе самаго

процессадуховная власть принимаетъмѣры къ сохрапенію брака

(см. III, 2, в), по мнѣиію Григоровскаго (О разводѣ, стр.

30—31), слѣдуетъ сдѣлать выводи о допустимостиревалидаціи

расторгнутагобрака. Синодскаяпрактикапоказываетъ, что высшая

духовная власть «не отказываетъбракоразведеннымъсупругамивъ

своемъсоизволеніи навозстановленіе ихъ брака, еслиони, раскаяв-

шись, просятъ о томи» (По б ѣ д о н о с ц е в ъ, ч. II, стр. 107).

Ст. 47.

Собственноепризнаніе отвѣтчика въ нарушеніи святостибрака

прелгободѣяніемъ непринимаетсявъ уваженіе, еслионо несогласуется

съ обстоятельствамидѣла и не сопровождаетсядоказательствами,

несомнѣнно его подтверждающими. 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. I,

гл. I, отд. IV, ст. 10.

СП
бГ
У



— 163 — Ст. 47.

I. Единственный, показанный подъ 47 ст., источникъ ея — бук-

вально воспроизведенная въ ней ст. 10 закона 6 февр. 1850 г.; но уста-

навливаемое ею правило восходить, какъ къ своему первоисточ-

нику, къ синодскому, по Высоч. повел., указу 1811 г. іюня 28

(24393) —«о неутвержденіи рѣшеній по бракоразводными дѣламъ за

прелюбодѣяпіе, на основаніи одного токмо признанія виновныхъ,

безъ другихъ доказательствъ событія самаго дѣла».

П. Подъ прелюбодѣяніемъ современная бракоразводная практика

духовнаго суда разумѣетъ иарушеніе супружеской вѣриости чрезъ

плотское совокупленіе одного изъ супруговъ

съ постороннимъ лицом ъ. Такое пониманіе въ достаточ-

ной мѣрѣ можетъ быть оправдано тѣми требованіямн, какія предъ-

являются Уст. дух. коне. 249 къ обоснованію доказательствами иска

о разводѣ по причинѣ прелюбодѣянія (см. ниже, III); но оно коренными

образомъ расходится съ историческими основаніями и традиціями

нашего бракоразводнаго права, допускавшаго расторженіе брака

по цѣлому ряду другихъ поводовъ, болѣе или менѣе аналогич-

ны х ъ съ прелюбодѣяніемъ (см. Загоровскій, О разводѣ

по русск. праву, стр. 113—128).

1. Для того, чтобы прелюбодѣяніе могло быть взято за основа-

ніе иска о разводѣ, безразлично, будетъ ли оно имѣть характеръ

продолжительнаго сожительства, или же представлять лишь единич-

ный фактъ (Загоровскій, Курсъ семеин. права, стр. 146;

Шершеневичъ, Учебн., стр. 704). Необходимо только, чтобы

этотъ фактъ соотвѣтствовалъ требованію состава преступленія при-

мѣнительно къ указанному понятію о немъ. Въ частности:

а) Прелюбодѣяніе, какъ нарушеніе супружеской вѣрности, мо-

жетъ быть совершено только лицомъ, состоящими въ бракѣ. Поэтому

основаніемъ для возбужденія дѣла о разводѣ по прелюбодѣянію не

можетъ быть ни добрачная половая связь мужа или жены съ

посторон ними лицомъ, ни та же связь, начавшаяся по прекра-

щеніи брака. Но вина отвѣтчика едва ли можетъ быть осла-

блена ссылкою на недѣйствительность брака, офиціально

неконстатированную ко времени прелюбодѣянія.

б) Еарушеніе супружеской вѣрности должно выразиться въ плот-

скомъ совокупленіи. Поэтому не будутъ достаточными основаніями

для развода ни нарушающія супружескую вѣриость отношенія одного

изъ супруговъ съ постороннимъ лицомъ, пока они не перешли въ плот-

скую связь, ни покушеніе на прелюбодѣяніе въ вышеуказан-

номъ смыслѣ, почему-либо не осуществившееся.

2. Особый квалифицированный видъ прелюбодѣянія есть бига-
мія или многобрачіе, т.-е. заключеніе новаго брака при существова-

іі*
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ніи другого, законно не расторгнутая и не прекратившегося (см.

ст. 40 —42).

III. Основаніемъ къ расторжение брака можетъ служить только

доказанное прелюбодѣяніе одного изъ супруговъ (ст. 45 п. 1). Но въ

выборѣ и оцѣнкѣ данныхъ, удостовѣряющихъ фактъ прелюбодѣянія,

духовный судъ крайне стѣсненъ правилами, основанными на давно

осужденной наукою и отвергнутой новѣйшими законодательствами

теоріи формальныхъ доказательств ъ. Согласно

этой теоріи, всѣ доказательства инкриминируемаго факта подраз-

дѣляются на «главный», имѣющія почти принудительное значеніе для

суда, и «прочія» или второстепенный, которыя «тогда только могутъ

имѣть свою силу, когда соединяются съ однимъ изъ главныхъ дока-

зательствъ, или же въ своей совокупности обнаруживаютъ преступле-

ніе» (Уст. дух. коне. 249).

1. Главными доказательствами прелюбодѣянія

въ дѣлахъ бракоразводныхъ признаются:

а)Показанія двухъ или трехъ очевидны хъ

свидѣтелей. При этомъ, по разъясненію Синода, не обязательно,

чтобы ихъ показанія относились къ одному и тому же факту (опред.

Св. Син. отъ 16 сент./б окт. 1898 г., № 3655, — Григоровскій,

О бракѣ и разводѣ, стр. 215; сводъ правилъ о лицахъ, допускаемыхъ

къ свидѣтельству, и о порядкѣ ихъ допроса см.у него же, стр.219 —226).

Относительно дѣйствительной дѣнности этого «главнаго доказатель-

ства», кажется, не можетъ быть двухъ мнѣній. Исключительная лег-

кость развода при возможности сослаться на двухъ свидѣтелей-оче-

видцевъ прелюбодѣянія породила ту широкую практику «достовѣр-

наго лжесвидѣтельства», которая единодушно отмѣчается, какъ во-

піющее зло современнаго бракоразводнаго процесса(см., напр., Гри-

горовскій, О разводѣ, стр. 44—46).

I б)Прижитіе дѣтей внѣ законнаго брака.

Внѣбрачное рожденіе замужней женщиной ребенка можетъ быть

удостовѣрено ссылкою на метрическіе акты или на вступившее въ

законную силу рѣшеніе гражданскаго суда, которое по ст. 893 Уст. гр.

суд. обязательно и для суда духовнаго; при отсутствіи же такихъ ак-

товъ духовный судъ долженъ самъ произвести разслѣдованіе предста-

вленныхъ ему доводовъ, при чемъ на истцѣ лежитъ обязанность до-

казать свидѣтельскими показаніями или другими офиціальными

данными, что въ періодъ времени, къ коему на основаніи закона

(ст. 119 и 125) слѣдуетъ отнести зачатіе рожденныхъ отвѣтчицею дѣ-

тей, онъ жилъ съ нею раздѣльно и супружескаго сожительства не

имѣлъ (Григоровскій, О бракѣ и разводѣ, стр. 216). По су-

ществу дѣла до нѣкоторой степенианалогичное положеніе получается
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и въ томъслучаѣ, когда отвѣтчикомъ является женатыймужчина,при-

сужденныйгражданскимъсудомъкъ содержанію своего внѣбрачнаго

ребенка, прижитагосъ постороннейженщинойпослѣ вступленія въ

бракъ.

2. Второстепеннымидоказательствамипре-

любодѣянія въ бракоразводномъпроцессѣ, согласност. 249 Уст. дух.

коне., могутъ служить: а) письма, обнаруживающія преступную

связь отвѣтчика; б) показанія свидѣтелей, не бывпшхъ очевидцами

преступленія, но знающихъ о томъ по достовѣрнымъ свѣдѣніямъ

илипо слухамъ; в) показанія обыскныхъ людей о развратнойжизни

отвѣтчика, собранныйпо производившемусяо немъдѣлу въ граждан-

скомъвѣдомствѣ (о непроизводствѣ обыскапораспоряжениедуховнаго

судасуществуетъцирк, указъ Св. Син. отъ 28 авг. 1892 г. № 8,—

Завьяловъ, Цирк, указы, стр. 51—52) и др. Къ числу ихъ

нужноотностиисобственноепризнаніе отвѣтчика

въ нарушеніи святостибрака прелюбодѣяніемъ, непринимаемоево

вниманіе, еслинесогласуетсясъ обстоятельствамидѣла и несопро-

вождается доказательствами,иесомнѣнно его подтверждающими

(ст. 47; Уст. дух. коне. 250). Подобнаянедовѣрчивость судакъ пока-

заніямъ лица, признающаго себя виновнымъ, еслии можетънайти

нѣкоторое оправданіе въ томъ, что «супругииногдаложно сознаются

въ прелюбодѣяніи, лишь бы добиться прекращенія брака»(М е й е р ъ,

Русск. гражд. право, стр. 701), тѣмъ не менѣе, въ качествѣ общей

нормы, представляетъ такую же крайность, какъ и дѣйствовавшее

до 1811 г.правило, въ силукоторагособственноепризнаніе считалось

«лучшимъ свидѣтельствомъ всегосвѣта» (Григоровскій, О раз-

водѣ, стр. 22).

Результатами'этойсистемыдоказательствъ,по справед-

ливому замѣчанію Загоровскаго, являются: для суда—пас-

сивностьего роли и безучастноеотношеніе къ дѣлу, рѣшителями

котораго являются, собственноговоря, свидѣтели-очевидцы, насиліе

надъсовѣстью судей, обязанныхъ этойформальной правдойнерѣдко

сознательно постановлять рѣшенія матеріально несправедливый,

и, какъ слѣдствіе этого, упадокъ авторитетадуховнаго суда; для

сторонъ—крайняя трудность, а иногдаи полная невозможностьве-

денія подобныхъ процессовъи дороговизна ихъ, между прочимъ,

благодаря расходамъна пріобрѣтеніе необходимыхъ «свидѣтелей-

очевидцевъ»(Курсъ семейн.пр., стр. 170).

IV. Въ видѣ изъятія изъ общаго правила,доказанноевъ устано-

вленномъ порядкѣ прелюбодѣяніе одного изъ супруговъ не при-

нимается духовны мъ судомъ за основаніе къ

расторженію брака въ слѣдующихъ случаяхъ:
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1. При обоюдностивины, т.-е. въ случаѣ виновности

въ томъже и другого супруга, установленнойранѣе состоявшимся

приговоромъуголовнагосудаиливстрѣчнымъ обвиненіемъ прибрако-

разводномъ процессѣ (о встрѣчномъ обвиненіи и встрѣчномъ искѣ

въ дѣлахъ бракоразводныхъ см. Григоровскій, О бракѣ и

разв., стр. 227—229). Такойзачетъпрелюбодѣянія, погашающій право

искао разводѣ и обрекающій вдвойнѣ нарушившія святость брака

сторонынанеразрывное«общеніе во всейжизни», издавназнакомь

лютеранскомуправу и опредѣленно устанавливаетсявъ примѣненіи

къ лицамъпротестантскагоисповѣданія, ст. 371 Уст. ин. йен. Но въ

синодскойбракоразводнойпрактикѣ онъ составляетъсравнительно

недавнееи притомъедвали неслучайное(см. Григоровскій,

О разв., стр. 210) нововведеніе, основанноенанеправильномътолко-

ваніи текста45 ст. (п. 1) о расторженіи бракапо просьбѣ одного

изъ супруговъ въ случаѣ доказаннагопрелюбодѣянія другого.

Труднопредставитьсебѣ болѣе произвольный и менѣе соотвѣтствую-

щій «разуму» законаспособъего истолкованія, чѣмъ этотъвыводъ

a contrarioтамъ, гдѣ внутреннееоснованіе нормы настойчивопод-

сказываетънеобходимостьвывода о наличностидвойного основанія

для развода. Приводимая защитникамипротивоположнагомнѣнія

аналогія взаимностиобидъ (см. объяси. къ ст. 298 Пр. Гр. Ул.) не

можетъбыть признанадоказательнойпотому,что разводъ по прелюбо-

дѣянію оправдываетсянечувствомъличнойобиды обманутагосупруга,

а является слѣдствіемъ того распадабрачныхъосновъ, который ясно

констатируетсяфактомъсупружескойизмѣны; взаимнойлюбви больше

нѣтъ, еслиоднасторонаищетъсчастьявъ объятіяхъ третьяго лица.

Но развѣ меньше основаній заключать о несчастномъи непоправи-

момъ бракѣ въ случаѣ обоюдной супружескойневѣрности? Нельзя

неотнестисьотрицательнокъ отказу въ разводѣ приобоюдной винѣ

супруговъ еще и потому, что при дѣйствіи этого правиласупругъ,

имѣющій основаніе для искао разводѣ по прелюбодѣянію другой

стороны, пріобрѣтаетъ въ этомъкакъ бы открытый листънаправо

непрерывнонарушать въ свою очередь супружескій долгъ безъ воз-

можностидля другого возбудить искъ о расторженіи брака. Вотъ

почемуслѣдуетъ согласитьсясъ мнѣніемъ тѣхъ представителейюри-

дическойнауки, которые признаютъ нынѣшнюю практикудухов-

ныхъ судовъ неимѣющей въ данномъслучаѣ подъ собою ниюридиче-

скаго, ни нравственнагооснованія (Шершеневичъ,Учебн.,

стр. 704; Григоровскій, О разводѣ, стр. 25—27). Слѣ-

дуетъ отмѣтить, наконецъ,что ПредсоборноеПрисутствіе не нашло

возможнымъ статьна сторонуэтойпрактикии призналообоюдное

прелюбодѣяніе супруговъдостаточнымъоснованіемъ къ расторженію
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брака, осповываясь натомъ, что благодатьтаинства,оскорбляемая

въ бракѣ прелюбодѣяніемъ одного изъ супруговъ, сугубо попирается

при обоюдной винѣ, и что принудительнаянеразрывностьвдвойнѣ

разрушепнагобрака можетъвнеститолько развратъ и разложеніе

въ область семейныхъотношеній. (См. въ дополненіе къ сказанному

здѣсь проф. Б. Поповъ— Зачетъ прелюбодѣянія въ искѣ о

разводѣ, —Право, 1909 г., № 17, стр. 1049—1054).

2. Когда виновная сторонауже понесла

уголовную отвѣтственность за то же престу-

плені е. Дѣйствующее право (Уст.уг. суд. 1016 и Воен. суд. уст.

изд. 1884 г.1168) устанавливаетъдвоякую подсудностьдѣлъ пожалобѣ

одного изъ супруговъ на нарушеніе другимъ святостибрака чрезъ

прелюбодѣяніе: или а)уголовномусуду, когда оскорбленныйсупруги

проситъо наказаніи виновнаго по уголовными законами(Улож.

о наказ. 1585), или б) суду духовному, когда оскорбленныйсупруги

проситъо расторжениибракаи о наказаніи виновнагопо правилами

церковными.Но, предоставляяоскорбленнойсторонѣ выборъ того или

другого пути, законъ исключаетъдвойную отвѣтственность за одно

и то же преступленіе (Уст. уг. суд. 22; ср. ап. пр. 25). Разумѣется,

это ограниченіе имѣетъ въ виду одинъи тотъже фактъ; поэтомууго-

ловное наказаніе за одинъслучайнарушенія супружескойвѣрности

неисключаетъправатребоватьразвода за вторичноепрелюбодѣяніе.

Равными образомъ, обвинительныйприговори уголовнаго суда не

является, по точномусмыслузакона, препятствіемн къ возбужденію

искао разводѣ и тогда, когдаэтотъприговорисостоялсянепо 1585 ст.,

а по обвиненію одногоизъсупруговъвъ кровосмѣшеніи (Улож. о наказ.

1693, 1594 и 1596). Хотя случаи, предусматриваемыеозначенными

статьями,и совмѣщаютъ въ себѣ признакипрелюбодѣянія, тѣмъ не

менѣе ониотнесенызакономънекъ числупреступленій противъсоюза

брачнаго(1549—1585 Улож. о наказ.), а къ преступленіямъ противъ

союза родственнаго.Въ виду этого Григоровскій (О бракѣ

и разв., стр. 218), ссылаясь насепар. опред. Синода, утверждаетъ,

что «приналичностиприговорауголовнагосудао виновностиодного

изъ супруговъвъ кровосмѣшеніи суду духовному нѣтъ повода требо-

вать отъ истцапредставленія какихъ-либодругихъ доказательствъ

прелюбодѣянія отвѣтной стороны; вышеупомянутый приговори уго-

ловнаго судадолженъбыть признанъвполнѣ достаточнымидля по-

становленія рѣшенія о разводѣ».

3. Въ случаѣ примиренія супруговъ, кото-

рое какъ бы погашаетъвину прелюбодѣянія и устраняетънабудущее

время возможность для другой стороныискатьразвода наоснованіи

прощеннагофакта. Нашеправо (Уст. дух. коне. 240) говорить опре-
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дѣленно о примиреніи во время процесса(приувѣщаніи) и, повиди-

мому, непридаетъзначенія примиренію сторонъ, состоявшемусяне-

зависимоотъ формальнаго производствадѣла о разводѣ.

Менѣе ясно, чѣмъ въ перечисленныхъслучаяхъ, стоитьвопросъ

о значеніи доказаннагопрелюбодѣянія, какъ основанія къ разводу,

въ примѣненіи къ случаямъ: а)когда прелюбодѣяніе совершеноод-

нимиизъ супруговъ по побужденію другого или съ его согласія, и

б) когда оно совершеновъ состояніи явной невмѣняемости (вслѣдствіе

насилія, безсознательностии т. п.). За возможность отклоненія ду-

ховными судомъ иска въ первомъ случаѣ говорить, повидимому,

одно изъ синод, опредѣленій (отъ 16/21 іюня 1906 г.), гдѣ «Синодъ,

по поводу проектаМинистраЮстиціи о подсудностии порядкѣ про-

изводствадѣлъ о расторженіи браковъ, высказалисогласіе наограни-

ченіе праваразвода по прелюбодѣянію, между прочими, случаями,

когда прелюбодѣяніе совершенопо побужденію домогающагося раз-

вода супругаили съ его согласія, принявъ, согласноотзыву Редак-

ціонной Коммиссіи по составленію гражданскагоуложенія, въ сообра-

женіе, что если прелюбодѣяніе совершенновслѣдствіе побужденія

къ немуилисъсогласія другого супруга,то тѣмъ самымиуничтожается

предположеніе о невозможностидля сего послѣдняго продолжать

брачныйсоюзъ послѣ совершившагося съ его согласія прелюбодѣя-

нія, и оно неможетъпочитатьсяоскорбленіемъ для того, кто заранѣе

согласилсянаэтодѣяніе, и служитьдля такоголицаоснованіемъ права

по отношенію къ совершившемусамоедѣяніе» (Григоровскій,

О разводѣ, стр. 233). Недопустимостьразвода во второмъ случаѣ,

при явной невмѣняемости, была бы безспорной,еслибы духовный

судъруководился въ дѣлахъ бракоразводныхъцерковнымиканонами

(Григ, неокес.пр. 2; Вас. В. пр. 49), а неУст. дух. коне, съего теоріей

формальныхъ доказательствъ.

Византійское право, а за нимъ и наше староеправо, знало

еще одно основаніе погашенія прелюбодѣянія, какъ повода къ

разводу: пятилѣтнюю давность. За цѣлесообразность возста-

новленія этого правилавысказалось ОсобоеСовѣщаніе при Св. Си-

нодѣ, учрежд. 28 февр. 1907 г. для обсужденія и выработки проекта

положеній о поводахъ къ разводу. Помимоссылкинасуществованіе

соотвѣтствующаго правилавъ прошломъ, Совѣщаніе основывалось

на томъ соображеніи, что еслиразводи не требуетсявскорѣ послѣ

обнаруженія прелюбодѣянія, то, значить, оно непотрясло супруже-

скаго союза въ такойстепени,чтобы настояланадобностьвъ растор-

женіи брака. Установленіе опредѣленнаго срока давностионо при-

зналонеобходимымиеще и потому, что законодательнеможетъодо-

брить длящейся неопредѣленности отношеній и оставитьза оскорблен-
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нымъ супругомъ право вчинать бракоразводный искъ, когда ему

вздумается,нанеопредѣленный срокъ (Григоровскій, О раз-

водѣ, стр. 232—233). Тѣ же по существусоображенія легливъ основу

и 299 ст. Пр. Гр. Ул., устанавливающейдля такихъдѣлъ десятилѣт-

нюю давность, съизъятіемъ для постоянной,длительнойпрелюбодѣй-

ной связи, при наличностикоторой другой супругъне стѣсненъ во

временипредъявленія иска,лишь бы непозжегодапо ея прекращении.

V. Отличительную особенность бракоразводнаго процессапо

дѣламъ о прелюбодѣяніи составляетеего состязательный

характеръи примѣненіе формальной теоріи до-

казательств?. (см. выше, III)приустановленіи факта, служа-

щего основаніемъ къ искуо разводѣ.

VI. Помимообщихъ послѣдствій всякаго развода, расторженіе

бракапо прелюбодѣянію влечетъза собою:

а) церковную епитимію по усмотрѣнію духовнаго суда,

согласносъ церковными правилами,какъ для виновной стороны,

такъи для лица, соучаствовавшаговъ прелюбодѣяніи, съ ограниче-

ніемъ для первой праванавступленіе въ новый бракъ до истеченія

срока епитиміи (цирк. ук. Св. Син. отъ 16 іюня 1904 г. № 11; ст. 253

Уст. дух. коне, въ ред. 1904 г.).

б) осужденіе впновнагосупруганавсегдашнеебезбрачіе,

еслионъуже состоялъраньше въ бракѣ, такжерасторгнутомъвслѣд-

ствіе его прелюбодѣянія (Уст. дух. коне. 253 въ новой ред., Выс.

утв. 28 мая 1904 г. Собр. уз., 1904 г., ст. 1353, согласноопред. Си-

нода отъ 12 марта/30апр. того же г., № 1599, напечат.въ «Церк.

Вѣд.» 1904 г. № 26).

Относительносудьбы д ѣ т е й послѣ раеторженія брака по

прелюбодѣянію см. об. къ ст. 178.

Ст. 48.

Искъ о расторженіи брака, по неспособностиодного изъ супру-

говъ къ брачному сожитію, можетъ быть начатътокмо чрезъ три

года послѣ совершенія брака. Тамъже, ст. 11.

Ст. 49.

Искънеможетъбыть основанънапричинѣ, въ предшедшей(48)

статьѣ изъясненной,если неспособностьодного изъ супруговъ не

есть природная, или началасьуже послѣ вступленія его въ бракъ.

Тамъже, ст. 12.
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I. Подстатейныяцитаты указываютъ лишь непосредственные

источникист. 48 и 49 въ буквально воспроизводимыхъимист. 11

и 12 закона6 Февр. I860 г. (ср. ст. 245 и 246 Уст. дух. коне. 1841 г.,

соотв. ст. 242 и 243 тогоже Уст. по изд. 1883 г.). Настоящпмъже

первоисточцикомъэтихъузаконеній слѣдуетъ считатьсодержащаяся

въ 44, 48 и 49 главахъ Кормчей (Нов. занов. Іуст. гр. 13, гл. 4;.

Градск. зак. гр. 11, гл. 2; Главиз. Леон, и Конст. зач. 2,гл.9) нормы

византійскаго права, допускавшагорасторженіе брака «по причинѣ

необходимойи разумной»,когда мужъ «невозможетъза трилѣта отъ

временебрачнагосовокупленія къ своейпримѣситися женѣ» и вы-

полнить то, что обязаны выполнять мужья по указанноприроды

(см. Загоровскаго— О разводѣ, стр. 138).

II. Неспособностькъ брачномусожитію,какъ обстоятельство,пре-

пятствующееосуществленію физическойстороныбрака(Ме.йеръ,1—■

Русск. гражд. право, стр. 699), признаетсявъ нашемъзаконодатель-

ствѣ основаніемъ къ расторжениебрака не только для право-

славныхъ (ст.45 п. 1; Уст. дух. коне. 238), но и для послѣдо-

вателейдругихъ христіанскихъ исповѣданій: старообрядче-

скиг о (Уст. гр. суд. 1356*), евангелическо-лютеран-

скаго п реформатскаго(Уст. ин. исп. 369 п. 4, 377)

а такжедля евреевъ, магометанъи ннородцевъ— языч-

никовъ (Малышев ъ— Особ, прилож. къ Курсу общ. гр. пр.

т. I, стр. 384—387). Для католиковъ, при недопустимости

развода по правнламъихъ исповѣданія, неизлечимаянеспособность

къ исполненію супружескихъобязанностейсоставляетъзаконную

причинукъ признаннонедѣйствительностп брака (польск. Полож.

о союзѣ брачн., 22).

III. При отсутствіи точнаго опредѣленія въ законѣ, понятіе

«неспособностикъ брачномусожитію» устанавливается,въ примѣне-

ніи къ лицамъправославнымъ,практикойдуховнаго суда, признаю-

щей наличностьэтого основанія къ разводу лишь при физиче-

ской неспособностикъ отправленію поло-

вого акта(см. Григоровскі й — О разводѣ, стр. 65—69).

Такимъпониманіемъ исключаетсявозможность расторженія брака

по неспособности:

1. Въ случаѣ тяжкой психическойболѣзни (сумас-

шествія, бѣшенства и т. п.), составляющейзаконнуюпричинуразвода

для послѣдователей евангелическо-лютеранскагоисповѣданія, если

онапродолжаетсяболѣе года и, по увѣренію врачей, нѣтъ надежды

навыздоровленіе (Уст.ин. исп. 369 п. 6 и 379). Добрачноесума-

сшествіе одногоилиобоихъправославныхъсупруговъможетъповлечь

за собою признаніе брака недѣйствительнымъ (см. об. къ ст. 5, У).
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2. Въ случаѣ неизлечимойприлипчивойиликрайне

отвратительнойфизическойболѣзни (наир. , си-

филиса),дающей поводъ, однако, къ расторженію бракау лицъино-

славныхъисподѣданій (Уст.ин. йен. 378). Бракоразводная практика

Синодапридаетъзаболѣванію одного изъ супруговъсифилисомъзна-

ченіе повода къ разводу лишь въ качествѣ косвеннагодоказатель-

стванарушенія супружескойчистоты(см. цит. соч. Григоров-

с к а г о, стр. 68).

3. При неспособностикъ дѣторожденію, обу-

словленнойпатологическимъсостояніемъ половыхъ органовъ, безъ

утратыспособностикъ совершеннополового акта.

ІУ. Законнымъповодомъкъ разводу, по ст. 49 и Уст. дух. коне,

(ст. 243), признаетсятолько природная, т.-е. зависящая отъ приро-

жденнагопатологическагосостоянія половыхъ органовъ, или, по

крайнеймѣрѣ, добрачная неспособностькъ супружескому

сожительству.Вслѣдствіе этого, по точномусмыслузакона, немогутъ

служить основаніемъ для развода: 1) психическаяилитакъназывае-

мая субъективнаяimpotentia coeundi, обусловленнаянепреодолимой

холодностью или отвращеніемъ къ данномулицу, и 2) физическая

неспособностькъ отправленію полового акта, начавшаяся во время

бракавслѣдствіе болѣзни илипо какой-либодругой причинѣ. —Осо-

быми изъятіемъ изъ послѣдняго положенія является основанноена

Высоч. утв. 8 янв. 1824 г. положеніи КомитетаМинистровъ(29728)

дозволеніе женамъсамовольно оскопившихся выходить въ замуже-

ство, еслипожелаютъи будутъ о томъ просить. Хотя въ данномъ

случаѣ, по принятойСинодомъпрактикѣ, и нѣтъ разводавъ собствен-

номъ смыслѣ (см. Григоровскаго— О бракѣ и разводѣ

стр. 251), тѣмъ не менѣе нельзя не согласитьсясъ Ред. Комиссіей

по составленію Пр. Гр. Ул., что дозволеніе новаго супружествапред-

полагаетъпризнаніе перваго брака расторгнутымии что причиной

расторженія здѣсь, еслинесъ формальной стороны, то по существу

дѣла, является намѣренное причиненіе себѣ однимиизъ супруговъ

тѣлесныхъ поврежденій, дѣлающихъ невозможными супружеское

сожительство.Слѣдуетъ приэтомъзамѣтить, что, хотя законъ1824 г.

предусматриваетътакія дѣйствія только со стороны мужа, однако

и для женщины не исключенавозможность половыхъ поврежденій,

лишающихъ ее способностикъ совокупленію, почему обобщающій

выводи изъ иазваннагозаконао признаніи вызванной умышлен-

ными тѣлеснымъ поврежденіемъ неспособностикъ

брачномусожительствузаконнымъоснованіемъ къ разводу долженъ

быть распространенъна обоихъ супруговъ, какъ это и сдѣлано въ

Пр. Гр. Ул. (ст. 301 п. 2).
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V. Дѣйствующее законодательствоотносительноискао разводѣ

по неспособностиодногоизъ супруговъкъ брачномусожитію требуетъ

нѣкоторыхъ поясненій.

1. Соблюденіе указаннаговъ ст. 48 и Уст. дух. коне. 242 огра-

ничительнагосрока не обязательно при разрѣшеніи Синодомъ но-

ваго брака жены въ случаѣ самовольнагооскопленія мужа. Это

установленноепрактикойдуховнаго судаизъятіе изъ общаго пра-

вила вполнѣ оправдываетсясоображеніемъ о безцѣльности трехлѣт-

нейотсрочки прибезвозвратнойутратѣ половой способностичрезъ

умышленноетѣлесное поврежденіе (ср. об. къ ст. 303 Пр. Гр. Ул.).

Какой-либойдавности,погашающейправо искао разводѣ по неспо-

собностикъ супружескомусожитію, въ законѣ неустановлено.

2. По точномусмыслуст. 45 п. 1, проситьо расторженіи брака

можетътолько супругъ, способныйкъ брачномусожительству,при

чемъизъ сопоставленія съ ст. 134 слѣдуетъ заключить, что собствен-

ная виновностьего въ прелюбодѣяніи недолжнаслужитьоснованіемъ

къ отклоненію иска, хотя практикадуховнагосуданеобнаруживаетъ

въ этомъ отношеніи желательнойопредѣленности и устойчивости

(Григоровскі й — О бракѣ и разводѣ, стр. 251—252). Завозмож-

ностьпредоставленія и неспособномусупругуправанапросьбу о раз-

водѣ высказалось ОсобоеСовѣщаніе при Св. Синодѣ, разрабатывав-

шее въ 1907-—1909 гг. проектъположеній о поводахъ къ разводу.

VI. Процессуальнуюособенностьдѣлъ о разводѣ по разематривае-

мой причипѣ составляетъто, что слѣдствіе по нимъсостоитъпочти

исключительно въ освидѣтельствованіи оговореннаго

въ неспособности,а иногдаи обоихъ супруговъ, Врачебиымъ отдѣ-

леніемъ Губернскаго Правленія (Уст. дух. коне. 244) и лишь

въ особенныхъслучаяхъ—въ дополиительномъразслѣдованіи Конси-

сторіи о совмѣстной жизни супруговъ и прочихъ обстоятельствахъ,

нужныхъ для выясненія дѣла (сепар.опред. Синода 1851 г. № 31,

1853 г. № 196, 1858 г. № 11 и др.; Г р и г о р о в с к і й, цит. соч.,

стр. 253). Результаты освидѣтельствованія препровождаютсяепар-

хіальнымъ начальствомъМедицинскомуСовѣту Мин. Ви. Дѣлъ,

заключеніе котораго, выраженноевъ рѣпштельной, а непредположи-

тельнойтолько формѣ, и полагаетсязатѣмъ въ основу рѣшенія ду-

ховнаго судао расторжениебрака (Собр. узак. 1904 г., № 30).

Пр. Гр. Ул. (ст. 302) намѣчаетъ взамѣнъ указаннагоадминистра-

тивнагопорядка удостовѣреніе брачнойнеспособностиграждансіеимъ

судомъ.

VII. Спеціальныміе послѣдствіями развода по брачнойнеспособ-

ностиявляются:
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1 , осужденіе на всегдашнеебезбрачіе того изъ

супруговъ, который признанънеспособнымикъ брачному сожитію

(Уст. дух. коне. 263);

2, признаніе внебрачнымидѣтей, рожденныхъприсуще-

ствованіи брака, впослѣдствіи расторгнутаго(ст. 134).

Ст. 50.

Когда одинъизъ супруговъ приговоренъкъ наказанію, сопря-

женномусъ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія, или же сосланъпа

житье въ Сибирь съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъ правъ и пре-

имуществъ,то другой, буде непослѣдуетъ добровольно за осужден-

нымъ для продолженія супружескагосънимъсожитія , можетъпро-

сить свое духовное начальствоо расторженіп бракаи о разрѣшеніи

вступитьвъ новый. Равнымъ образомъ и супруги, приговоренные

къ означеннымънаказаніямъ, могутъвъ тѣхъ же случаяхъпросить

о расторженіи ихъ браковъ и о разрѣшеніи вступитьвъ новые браки,

съ собліоденіемъ правилъ, изложенныхъ въ Уставѣ о Ссыльныхъ

(изд. 1909 г., ст. 179 и слѣд.). 1845 Авг. 16 (19283) ст. 29—31; 1850

Февр. 6 (23906)кн. I, разд. I, гл. I, отд. ІУ, ст. 13; 1892 Дек. 14 (9167)

I, ст. 1, 2; II; III;1900 Іюн. 12 (18839)Имен,ук., I.

I. Узаконенія, показанныянодъ ст. 50 въ качествѣ ея источни-

ковъ, отмѣчаютъ собою рядъ послѣдовательныхъ измѣненій въ на-

шемъ законодательствѣ о лишеніи правъ состоянія и ссылкѣ, какъ

поводахъкъ расторженіго брака. По Улож. о нак. 15 августа1845 г.

и закону 6 февраля 1850 г. только утратаоднимъизъ супруговъ

в с ѣ х ъ правъ состоянія давалаоснованіе другому, въ случаѣ не-

желанія послѣдовать за осужденнымъвъ мѣсто ссылки, проситьсвое

духовное начальствоо расторженіи брака и разрѣшеніи вступить

въ новый. Закономъ14 дек. 1892 г. поводы къ возбужденію такого

ходатайствадополненыслучаями лишенія всѣхъ особенныхъправъ

съссылкою нажитьевъ Сибирь, а право проситьо расторженіи преж-

няго бракаи о дозволеніи новаго распространенои наосужденнагб

супруга.ИменнымъВысоч. указомъ 1900 г. іюня 12 ссылкавъ Си-

бирь напоселеніе замѣнена ссылкою въ мѣста, особо къ томупред-

назначенный,а ссылка нажитье— отдачею въ исправительныйаре-

стантскія отдѣленія.

П. Сопоставлеиіе ст. 50 съ дѣйствующими уголовными законами

о лишеніи правъсостоянія и ес.ылкѣ даетъоснованіе къ слѣдующимъ

выводамъ о значеиіи этихъобстоятельствъ,какъ поводовъ къ растор-

женію брака:
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1. Бракъ можетъбыть расторгнутьпо ст. 50 только въ томъслу-

чаѣ, когда лицо, подвергшеесялишенію правь состоянія и ссылкѣ,

приговоренокъ этомунаказанію рѣшеніемъ уголовнаго суда

(см. ст. 45 п. 2; Уст. дух. коне. 225 и Улож. о наказ. 25, 27

п. 1). Поэтомуне составляетъзаконнагоповода къ разводу утрата

нѣкоторыхъ правь, соединеннаясъ исключеніемъ изъ дворянскаго

сословія, и предусматриваемоест. 10 Уст. о ссыльн. (по изд. 1909 г.)

принудительноепереселеніе въ Сибирь въ порядкѣ административ-

номъ (Шершеневичъ,Учебникъ, стр. 706).

2. Допускаемоест. 50 расторженіе бракапри ссылкѣ нажитье

въ Сибирь съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъправь и преимуществъ

въ настоящеевремя не можетъимѣть мѣста за отмѣною названной

ссылки(см. выше I); замѣнпвшая же ееотдачанавремя въ исправи-

тельныя арестантскія отдѣленія не влечетъ за собою потериправъ

семейственныхъ(Улож. о наказ. 46 по Прод. 1906 г.).

3. За устраненіемъ указанныхъслучаевъ, единственнымъпово-

дамъ къ расторжениюбракапо ст. 50 остаетсялишеніе всѣхъ

правъ с о с т о я н і я, соединенноепо закону со ссылкою въ

каторжныйработы или напоселеніе въ мѣстности, къ томупредна-

значенный(Улож. о наказ., 17 по Прод. 1906 г.). Изъ текстаст. 50,

говорящаго о присужденыкъ означенномунаказанію «одного изъ

супруговъ», не слѣдуетъ заключать вмѣстѣ съ проф. 3 а г о р о в-

екпмъ (О разводѣ по русск. праву, стр. 442), что присужденіе

къ томуже наказанію обоихъ отнимаетъу этого обстоятельствазна-

ченіе бракоразводнагоповода. «Такой выводъ можно было дѣлать,

показаконодательпредоставлялътолько невиновномусупругуправо

просить о расторжениибрака. Когда же это право предоставлено

и осужденному,нѣтъ основанія устранятьвозможность развода при

осуждены обоихъ супруговъ» (Шершеневичъ,Учебникъ,

стр. 707).

4. Расторженіе бракапри утратѣ всѣхъ правъ состоянія однимъ

изъ супруговъвозможно лишь въ томъ случаѣ, еслидругой не п о-

слѣдуетъ добровольно за осужденнымивъ ссылку для продол-

женія супружескагосъ нимъсожитія. Для выясненія этого обстоя-

тельстваподлежащія начальствапри исполненысудебныхъприго-

воровъ, въ коихъ опредѣлена преступникамиссылка, объявляютъ г

чрезъ кого надлежитъ,супругамиприговоренныхъкъ ссылкѣ лицъ,

не желаютъ ли они слѣдовать за осужденными,и о послѣдствіяхъ

объявленія отмѣчаютъ въ статейныхъо ссыльныхъ спискахъ(Уст.

о ссыльн. по изд. 1909 г., 191).

5. Право проситьо расторжениибраканаоснованыст. 50 при-

надлежите: а.) невиновномусупругу присужденнагокъ лишенію
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всѣхъ правъ состоянія и ссылкѣ- —со временивступленія въ законную

силу судебнагоприговора; б) присужденномукъ означенномуна-

казанію —по истеченіи сроковъ, указанныхъвъ ст. 181 Уст. о ссыльн.

по изд. 1909 г.(см. об.къ ст. 19), подробноуказывающей и самыйпоря-

докъ производствадѣлъ по такимъпросьбамъо разводѣ.

III. Дѣла о расторжениибрака лидъ православныхъпо ст. 50.

рѣшаются епархіальнымъ начальствомъокончательно(Уст.

дух. коне. 229), и о состоявшемся рѣшеніи только доводится до

свѣдѣнія Св. Синодаоднажды, за каждый нстекшій годъ, въ видѣ об-

щей вѣдомости съ точнымъуказаніемъ въ нейимени,отчества,фами-

лии, званія или состоянія супруговъ, коихъ бракъ расторгнута,вре-

менисостоявшагося рѣшеиія и законныхъ его основаній (Указъ Св.

Синода отъ 31 мая 1897 г. № 6).

IV. Лишеніе всѣхъ правъ состоянія, соединенноесо ссылкой,

составляетъбракоразводный поводъ, не имѣющій вѣроис-

повѣднаго характераи потомуодинаково примѣнимый

къ послѣдователямъ всѣхъ исповѣданій и религій, за исключеніемъ

тѣхъ, по правиламъкоторыхъ разводъ вообще и безусловно ни по ка-

кпмъоснованіямъ недопускается(Анненковъ,т. У,стр. 76—-77).

Ст. 51

отмѣнена [1860 Март. 22 (35588); 1867 Іюн. 12 (44687)].

Ст. 52.

Оставшійся въ своейсилѣ, вслѣдетвіе послѣдованія за осужден-

нымъилиосужденноювъ мѣсто назначенія, бракъ можетъ, по просьбѣ

невиннагосупруга, быть расторгнута,еслиприсужденныйкъ лише-

нию всѣхъ правъ состоянія супруга будетъ за новое преступленіе

подвергнутавновь влекущему за собою разрушеніе правъ семействен-

ныхъ приговору. Насемъже основаніи могутъпроситьо расторженіп

брака и тѣ изъ невинныхъсупруговъ, которые заключили оный съ

лицами,лишеннымиужеправъ состоянія, буде сіи послѣднія впадутъ

вновь въ преступаете, влекущееза собою пишетевсѣхъ правъ со-

стоянія. 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. I, гл. I, отд. IV, ст. 14, 15.

Ст. 53.

Жены возвращенныхъ, по Высочайшемумилосердноили новому

приговору суда, изъ ссылки, есливъ продолженіи онойнепослѣдовало

съ разрѣшенія надлежащагоначальствараспоряженій, уничтожаю-
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щихъ бракъ пхъ, и онѣ о расторженіи его непросили, имѣютъ оста-

ваться въ прежнемъсъ нимибрачномъ союзѣ неразлучными. То же

разумѣется и о мужьяхъ, коихъ жены по судебномурѣшенію подвер-

гнуты ссылкѣ съ лишеніемъ всѣхъ правъ состоянія или ссылкѣ на

житье въ Сибирь съ лишеніемъ всѣхъ особенныхъправъ и преиму-

щества1807 Авг. 16 (22591); 1846 Апр. 22 (19970); 1850 Февр. 6 (23906)

кн. I, разд. I, гл.I, отд. IV, ст. 16; 1860 Март. 22 (35588); 1867 Іюн. 12

(44687); 1892 Дек. 14 (9157) I, ст. 1; III; 1900 Іюн. 12, собр. узак.,

1506, Имен, ук., I.

I. Непосредственнымиисточникомъст. 52 и 53 послужилидо-

словно повторенныйвъ нихъ ст. 14—16 закона6 февр. 1850 г. Изъ

другихъ источниковъ,показанныхъподъ ст. 53, слѣдуетъ отмѣтить

Имен.Высоч. указъ Синоду отъ 26 авг. 1807 г. объ оставленіи нераз-

лучными браковъ ссыльныхъ, кои по монаршемумилосердію возвра-

щены будутънапрежнія жилища, есливо время ихъссылкиотъостав-

шихся на мѣстѣ супруговъ не поступилопросьбы о вступленіи во

второй бракъ.

II. Изложенныйвъ ст. 52 и 53 правилаявляются дополнитель-

нымикъ основномуправилуст. 50 и по содержаниюсвоемуневызы-

ваютъ необходимостивъ особыхъ объясненіяхъ .

Ст. 54.

Когда одинъ изъ супруговъ, отлучившись по какому либо слу-

чаю изъ мѣста своегожительства,будетъвъ продолженіи пяти лѣтъ

или болѣе находиться въ совершенно безвѣстномъ отсутствіи, то

оставшемусясупругу дозволяется о расторженіи брака и о дозволеніи

вступить въ новое супружествопросить свое епархіальное началь-

ство. 1806 Февр. 28 (22038); 1810 Сент. 25 (24360); 1841 Март. 27 (14409)

ст. 233; 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. I, гл. I, отд. IV, ст. 17; 1883

Апр. 9 (1495) уст., ст. 230.

Примгьчаніе. Правила производства дѣлъ о расторжении браковъ по безвѣст-

ному отсутствію одного изъ супруговъ изложены въ Уставѣ Духовныхъ Консисторій.
1895 Янв. 14 (11257) прав.

I. Важиѣйшимъ изъ источниковъ 54 ст., дословно воспроизво-

дящей ст. 17 закона6 февраля 1850 г., является Синод. Указъ 1810 г.

■сент. 25, впервые подробно формулировавшій, съ ссылкою на22 пр.

трул. соб., 31 пр. Василія Вел. и п. 3 Граде, зак., гр. 11 (Кормч.

гл. 48), правилао порядкѣ производствадѣлъ относительнорастор-

женія брака въ случаѣ долговременнаго(неменѣе пяти лѣтъ) без-

вѣстнаго отсутствія одного изъ супруговъ. Выс. утв. 14 янв. 1895 г.

«правилапроизводствадѣлъ о расторженіи браковъ по безвѣстному
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отсутствие одного изъ супруговъ», къ которыми отеылаетъ примѣ-

чаніе къ ст. 50, замѣнюш соотвѣтствующія правила ст. 230—236

Устава дух. коне, по изд. 1883 г.

П. Расторженіе брака по продолжительному безвѣстному от-

сутствие,разематриваемому въ каноническомъ правѣ какъ осно-

ваніе къ вѣроятному предположенію о смерти отсутствующаго (см.
Громогласовъ, Опред. брака въ Кормчей, стр. 129 131),
допускается нашимъ законодательствомъ, кромѣ лицъ православ-

ныхъ (ст. 45 п. 4), для старообрядцевъ и сектантовъ

(Уст. гр. суд. 1356 3 , п. 4) и для магометан ъ (ст. 98). Въ при-

мѣненіи къ послѣдователямъ протестантскихъ исповѣда-

ній долговременная отлучка одного изъ супруговъ, даже непроиз-

вольная, признается законною причиною къ разводу независимо отъ

безвѣстности мѣстопребыванія отсутствующаго супруга (Уст. ин.

исп. 369 п. 3 и 376; польск. Полож. о союзѣ брачн. 158).
III. Порядокъ производствадѣлъ о расторженіи браковъ по ст. 50

подробно опредѣленъ нижеслѣдующими правилами, Высочайше утвер-

жденными 14 янв. 1895 г.:

1. Когда одинъ изъ супруговъ, отлучившись отъ мѣста своего житель-
ства будетъ въ продолженіи пяти или болѣе лѣтъ находиться въ
совершенно безвѣстномъ отсутствіи, то оставшемуся супругу дозволяется
просить о расторженіи брака и о дозволеніи вступить въ новое супружество.

2. Просьба о расторженіи брака по случаю безвѣстнаго отсутствія
одного изъ супруговъ, съ приложеніемъ метрической выписи о бракѣ, по-
дается въ Духовную Консисторію по мѣсту жительства просителя.

3. Въ просьбѣ сей проситель обязанъ означить обстоятельно:
Гдѣ, со времени совершенія брака, проживали постоянно или вре-

менно, супруги, совмѣстно или раздельно.
Когда и гдѣ въ послѣдній разъ супруги проживали вмѣстѣ и въ по-

слѣдній разъ видѣлись; когда и при какихъ обстоятельствахъ началось
отсутствіе безвѣстнаго супруга, когда и откуда получены были послѣднія

о немъ свѣдѣнія.

Есть-ли у обоихъ супруговъ какое-либо недвижимое имуціество, ка-

кое именно и гдѣ таковое находится. .

Изъ какого рода и сословія происходятъ оба супруга; какія оыли
занятія или служба отсутствующаго супруга; состоятъ-ли въ живыхъ ро-
дители того и другого супруга и гдѣ проживаютъ. Сверхъ того, проситель
обязанъ означить поименно всѣхъ извѣстныхъ ему братьевъ, сестеръ и дру-
гихъ родственниковъ , какъ своихъ, такъ и отсутствующаго супруга, съ
означеніемъ ихъ званія, извѣстнаго просителю мѣста ихъ жительства и съ
указаніемъ принадлежащаго имъ недвижимаго имущества. Если чего по не-
вѣдѣнію проситель означить не можетъ, о томъ должно быть объяснено

въ прошеніи.
4. Буде по какому-либо изъ означенныхъ предметовъ показанія въ

просьбѣ не сдѣлано и не объяснено причины умолчанія, то производство
по прошенію пріостанавливается, а просителю объявляется о семъ, съ при-
глашеніемъ въ назначенный срокъ, не свыше шестимѣсячнаго со дня объ-
явленія, доставить недостающія показанія письменно, или заявить оныя

по явкѣ устно въ присутствіи Консисторіи.
5. Проситель можетъ представить всякія, имѣющіяся въ его распоря-

женіи, письменныя доказательства, удостовѣряющія безвѣстное не мен е
пяти лѣтъ отсутствіе супруга, а также указать лица, могущія подтвердить
обстоятельства, приводимыя имъ въ подкрѣпленіе своего иска.
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Примѣчаніе. Женамъ нижнихъ чиновъ, совершившихъ побѣгъ

со службы, пропавшихъ на войнѣ безъ вѣсти и взятыхъ непріятелемъ въ

плѣнъ, дозволяется просить о расторженіи брака на основаніи правилъ,
указанныхъ въ ст. 56 Зак. Гражд. (т. X, ч. 1).

6. Приступая къ производству по прошенію, Консисторія, будѳ при-

внаетъ необходимымъ, провѣряѳтъ правильность представленной метриче-
ской выписи о бракѣ. Вмѣстѣ съ симъ разсылаетъ она, соображаясь съ

показаніями, сдѣланными въ прошеніи, повѣстки, чрезъ Полицейскія
Управления, къ родителямъ и родственникамъ супруговъ, а равно ко всѣмъ

тѣмъ лицамъ, кои могутъ имѣть ближайшія свѣдѣнія объ отсутствуюціемъ
супругѣ, обстоятельствахъ его отлучки и о дальнѣйшей судьбѣ его. Въ сихъ

повѣсткахъ означенныя лира извѣщаются о начатомъ дѣлѣ и обязуются
доставить въ Консисторію отзывы о томъ, что имъ извѣстно объ отлучкѣ

супруга и о дальнѣйшей судьбѣ его.
7. Независимо отъ сего, Консисторія, буде признаетъ нужнымъ,

относится въ Губернское Правленіе по мѣсту послѣдняго жительства от-
сутствующаго супруга, по мѣсту его службы и занятій и по мѣсту нахо-

жденія недвижимаго его имущества, о спросѣ подлежащихъ лицъ
относительно его личности. Форма вопросныхъ пунктовъ при семъ при-
лагается.

Приложеніѳ къ ст. 7-й.

Вопросный листъ, по коему надлежитъ допросить такого-то (званіе
или сословіе, имя, отчество и фамилія), жительствующаго тамъ-то, по

иску, предъявленному въ духовной консисторіи (годъ, мѣсяідъ и число),,
такимъ-то (или такою-т о) о расторжении брака съ безвѣстно от-
сутствующ . . . супруг... NN, вѣнчаннаго причтомъ такой-то церкви,
года, мѣсяца и числа,

1) Званіе или сословіе, имя, отчество и фамилія дающаго показаніе,
возрастъ и вѣроисповѣданіе.

2) Знаѳтъ ли даюціій показаніе супруговъ так и хъ - то, одного
или обоихъ, съ какого времени.

3) Когда и гдѣ въ послѣдній разъ видѣлъ супруга (бѳзвѣстно отсут-
ствующаго), при какихъ обстоятельствахъ послѣдовала его отлучка, куда
онъ выбылъ.

4) Не имѣетъ ли дающій показаніѳ точныхъ свѣдѣній о настояціемъ
мѣстопребываніи безвѣстно-отсутствующаго (такого-то), какимъ пу-
темъ вти свѣдѣнія получены и гдѣ такой-то находится.

Вопросы эти, смотря по обетоятельствамъ дѣла, могутъ быть измѣ-

няемы.
Показанія записываются собственноручно даюцшмъ оныя, или лицомъ

допрашивающимъ, и ими подписываются.
8) Одновременно съ принятіемъ указанныхъ выше мѣръ дѣлаѳтся

распоряженіе о напечатаніи въ издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Синода и

разсылаемыхъ во всѣ приходы Церковныхъ Вѣдомостяхъ, по приложен-
ной при семъ формѣ, объявленія о предъявленномъ искѣ. Въ семъ объявле-
нии означаются обстоятельно имена и званія просителя и отсутствуюцнаго
супруга, съ указаніемъ на время и мѣсто совершенія брака и время отлучки.
Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребы-
вании отсутствуюціаго супруга, обязываются немедленно доставить оныя къ.
Консисторію.

Приложѳніе къ ст. 8-й.

Форма объявленія, печатаемаго по распоряженію Духовныхъ Конси-
сторій въ издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Синода Церковныхъ Вѣдомостяхъ.

Отъ NN Духовной Консисторіи симъ объявляется, что въ оную та-
кого-то числа, мѣсяца и года вступило прошеніе (з в а -

ніе, сословіе или чинъ, имя, отчество и фамилія
просителя), жительствующаго (тамъ-то), о расторженіи брака его
(или ея) съ. . . (имя, отчество и фамилія, а относитель-
но жены надлежитъ указать так не ѳ изъ какого
рода и сословія она происходить, если же была
замужем ъ, то фамилію по прежнему ея з а муже-

Ст. 54. — 178

СП
бГ
У



— 179 — Ст. 54.

с т в у), вѣнчаннаго причтомъ такой-то церкви (города или

села), года, м ѣ с я ц а и числа. По заявленію просител. . .

NN, безвѣстное отсутствіе его супруга NN началось изъ (города,
села или посад а), такого-то года, мѣсяца или числа. Силою
сего объявленія всѣ мѣета и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи
безвѣстно отсутствующ . . . NN, обязываются немедленно доставить оныя

въ Духовную Консисторію.
Объявленіѳ по сей формѣ, вмѣстѣ съ деньгами на публикацію, должны

быть препровождаемы въ редакцію Церковныхъ Вѣдомостей.

9. Деньги, слѣдуюціія за напечатаніе объявленія, въ количествѣ

указанномъ въ ст. 839 Зак. о суд. и взыск, гражд. т. XVI ч. II изд. 1892 г.

(три рубля), должны быть представлены при самой подачѣ прошенія. При
несоблюденіи сего поступается по правилу, указанному въ ст. 4-й 1 ).

10. Съ получѳніемъ достовѣрнаго извѣстія о мѣстѣ пребыванія без-
вѣстно - отсутствующего супруга, или за смертью одного изъ нихъ, дѣло

прекращается.

11. По истеченіи года со временя напечатанія объявленія (ст. 8),
Консисторія, по ходатайству просителя, приступаетъ къ разсмотрѣнію

обстоятельствъ дѣла, и буде не окажется въ ономъ показаній или свѣдѣній,

возбуждающихъ сомнѣніе въ безвѣетномъ отеутствіи супруга, полагаетъ

рѣшѳніе о расторженіи брака и о дозволеніи просителю вступить въ новое

супружество.

12. Суждѳніе о винѣ безвѣстно-отсутствующаго супруга, если бракъ
будетъ расторгнуть, отлагается до явки его, или обнаруженія мѣста пребы-
ванія.

13. Состоявшееся рѣшеніе, коимъ заключено расторгнуть бракъ,
прежде исполнения, епархіальное начальство представляетъ на утвержде-

ніе Святѣйшаго Синода. Дѣла-жѳ о расторженіи браковъ по безвѣстному

отсутствію лицъ, принадлежащихъ къ мѣщанскому или крестьянскому

сословію, рѣшаются епархіальнымъ начальствомъ окончательно.

14. Недовольнымъ рѣшеніями и поетановленіями епархіальнаго на-

чальства дозволяется приносить чрезъ Духовную Консисторію, на имя

Святѣйшаго Синода, жалобы въ двухмѣсячный, со времени объявленія
тѣхъ рѣшеній или постановленій срокъ. Жалоба должна содержать въ себѣ

изложеніе, съ надлежащею обстоятельностію, основаній, по которымъ про-

сители признаютъ постановленіе или распоряженіе епархіальнаго началь-

ства неправильнымъ. Въ тѳченіе двухъ нѳдѣль со дня подачи жалобы епар-

хіальное начальство обязано представить оную въ Святѣйшій Синодъ,
вмѣстѣ съ подлиннымъ рѣшеніемъ и производствами.

15. Рѣшенія, постановленія и всѣ распоряженія епархіальнаго на-

чальства объявляются просителямъ: проживаю щимъ въ томъ-же городѣ,

гдѣ находится Духовная Конснсторія — въ присутствіи оной, прочимъ же

лицамъ — по мѣсту ихъ жительства, чрезъ полицію.

Въ разъясненіе вышеприведенныхъправилънеобходимоотмѣтить:

1. Св. Синодъдирк. ук. 17 авг. 1895 г. № 8 разъяснили,что дѣла

о разводѣ по безвѣстному отсутствію одного изъ супруговъ, начав-

шіяся до 14 янввря 1895 г., должны быть производимыпрежними

порядкомъ, существовавшимидо изданія Выс. утв. 14 янв. 1895 г.

правилипо семупредмету(Григоровскій, О бракѣ и разводѣ,

стр. 269).

2. Въ цѣломъ рядѣ сепаратныхъопредѣленій Св. Синода(9/19 ок-

тября 1896 г. № 3130, 31 декабря1896 г. № 6765) ст. 11 правилъразъ-

J ) Законъ 23 марта 1912 г. (Собр. узак., ст. 534) объ измѣпеніи порядка произ-

водства публикацій по судебнымъ п нѣкоторымъ другпмъ адмннистративнымъ дѣламъ,

касаясь публпкацій въ «Сенатскпхъ Объявленіяхъ», не содержите указаиія на какія-

либо нзмѣненія въ ст. 9-ой.
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Ст. 54.

ясненавъ томъ смыслѣ, что для дальнѣйшаго, по истеченіи года со

временинапечатанія объявленія, движенія дѣла необходимоособое

письменноеходатайствоистца,безъкакового ходатайствадѣло должно

быть пріостановленопроизводствомъ.

3. По вопросу о винѣ безвѣстно отсутствующагосупруга(ст. 12)

слѣдуетъ замѣтить, что согласноразъясненіямъ Синода, преподаннымъ

въ отвѣтъ назапросъодногоизъ архіереевъ, епархіальное начальство

а)входитъ въ сужденіе о винѣ безвѣстно отсутствовавшагосупруга

лишь по возбужденіи послѣднимъ просьбы о дозволеніи ему, зарастор-

женіемъ его брака, вступитьвъ новое супружество,и б) приразсмо-

трѣніи такого ходатайствапринимаетъво вниманіе обстоятельства

дѣла, и еслипо соображеніи всѣхъ данныхъокажется, что отлучка

не имѣла злонамѣреннаго характера,а обусловливаласьуважитель-

ными къ тому причинами,постановляетъ рѣшеніе о дозволеніи без-

вѣстно отсутствовавшемусупругувступитьвъ новый бракъ, въ про-

тивномъ же случаѣ —объ осужденіи его на всегдашнеебезбрачіе

(Григоровскій, ук. соч., стр. 266—268).

4. Ст. 13 измѣнена послѣдуюпщмъ законодательствомъ.Согласно

Выс. соизволенію отъ 10 декабря 1903 г.—о передачѣ нѣкоторыхъ

дѣлъ изъ центральныхъи высшихъ правительственныхъустановле-

ній въ учрежденія мѣстныя (Собр. узак. 1904 г. № 30 н Церк. Вѣд.

1904 г.№ 13—14) всѣ вообще дѣла о расторженіи браковъ по безвѣст-

ному отсутствиеодного изъ супруговъ предоставленыокончатель-

ному рѣшенію епархіальнаго начальства.

IY. По вопросу о возстановленіи брака, расторгнутогопо без-

вѣстному отсутствиюодного изъ супруговъ, въ случаѣ возвращенія

безвѣстно отсутствовавшаго,когда оставленныйимъсупругъеще не

вступилъвъ новый бракъ, въ законѣ несодержитсяникакихъуказа-

ній. По мнѣнію Григоровскаго, на этотъвопросъ можно

отвѣтить утвердительно:во 1-хъ, потому, что въ практикѣ духовнаго

суда были случаитакого возстановленія (напр., проток. Св. Син.

19 марта1863 г., № 220), основаннагона93 пр. трул. соб., разрѣшав-

шемъ безвѣстно отсутствовавшемумужу взять къ себѣ женудажеи

въ томъ случаѣ, еслиона уже вышла за другого; во-2-хъ, въ виду

п. 12 вышеприведенныхъправилъ,согласнокоторому сужденіе о винѣ

безвѣстно-отсутствующаго отлагаетсядо его явки: этимъ какъ бы

предполагаетсявозможность, въ случаѣ невиновности,возстановле-

нія его въ правахънарасторгнутыйбракъ (О разводѣ, стр. 61-—62).

Едва ли, однако, правильно считатьтакоевозстановленіе возмож-

нымъ безъ обоюднаго согласія сторонъ,прежняя связь между

которыми законно расторгнутаопредѣленіемъ о разводѣ.
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Or. 65

отмѣнена [1861 Февр. 19 (36667); 1863 Іюн. 26 (39792); 1866

Янв. 18 (42899); 1876 Мая 6 (64663)].

Ст. 56.

Женамънижнихъ чиновъ, соверпшвпшхъ побѣгъ со службы,

пропавшихънавойнѣ безъвѣсти и взятыхъ непріятелемъ въ плѣнъ,

дозволяется просить о расторженіи брака по истеченіи пяти лѣтъ

съ того времени, когда мужья ихъ бѣжали со службы, пропалибезъ

вѣсти или взяты въ плѣнъ, еслиони остаютсяпритомънеразыскан-

ными. При просьбахъ, подаваемыхъдуховному начальствуо растор-

женіи брака, упомянутыйжены представляютъсвидетельстваГород-

скихъ или Уѣздныхъ ПолицейскихъУправленій тѣхъ мѣстъ, откуда

мужья ихъ поступилина службу, о времени, когда они совершили

побѣгъ , пропалина войнѣ безъ вѣсти или взяты непріятелемъ въ

плѣнъ , а также о томъ, что эти лица остаются неразысканными.

Свидетельствасіи выдаются на основаніи свѣдѣній, доетавляемыхъ

ПолицейскимъУправленіямъ командирамиотдѣльныхъ частейвойскъ.

1883 Ноябр. 22 (1850).

Ст. 561 .

Въ отношеніи производствадѣлъ о расторженіи браковъ лицъ,

принимавшихъучастіе въ Русско-Японскойвойнѣ и пропавпшхъ во

во время этойвойны безъвѣсти въ районѣ военныхъ дѣйствій, уста-

новлены нижеслѣдующія правила:

1) Принимавшимиучастіе въ Русско-Японской войнѣ, сверхъ

воениослужащихъ, признаютсятакже: а)гражданскіе чины какъ воен-

наго, такъи прочихъ вѣдомствъ п другія лица, состоявшія наслужбѣ

по назначенію отъ правительствапо разнымъ частямъ военнаго

управленія и при военныхъ начальникахъ, а равно лица, служивнгія
по вольному наймупри разныхъ военныхъ управленіяхъ , у военно-

служащихъ и у лицъ, упомянутыхъ выше, и б) лица, слѣдовавшія

за войскомъ съ разрѣшенія военнагоначальства,какъ-то:корреспон-

денты, поставщики, торговцы, работники, извозчики, проводники

и проч., а такжеи всѣ другія лица, обслуживавшія армію.
2) Дѣйствіе статьи56 распространяетсянавсѣхъ принимавшихъ

участіе въ Русско-Японскойвойнѣ лицъ православногоисповѣданія

съсокращеніемъ для нихъустановлепнаговъ указаннойстатьѣ пяти-

лѣтпяго срока до двухъ лѣтъ.
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3) Предусмотрѣнныя въ статьѣ 56 свидѣтельства, представляе-

мыя припросьбахъо расторженіи браковъ нижнихъвоинскихъчиновъ,

въ дѣлахъ о расторженіи браковъ другихъ, принимавшихъучастіе

въ Русско-Японской войнѣ лицъ, замѣняются свидѣтельствамп,

выдаваемыми Городскими или Уѣздными ПолицейскимиУправле-

ніями по мѣсту жительствапросителей,на основаніи свѣдѣній, до-

ставляемыхъ подлежащимъ военнымъ или гражданскимъначаль-

ствомъ. 1908 Іюл. 8 (с. у. 783) ст. 1—3.

I. Ст. 66 и 56 1 буквально воспроизводятъ показанныеподъ

нимиисточники.

П. Приведеннымиузаконеніями срокъ, указанныйвъ ст. 56,

сокращенъ для лицъ, принимавшихъучастіе въ Русско-Японской

войнѣ, до двухъ лѣтъ и распространенънетолько навоен-

нослужащихъи всякаго рода лицъ, с л у ж и в ги и х ъ по назначе-

нію отъ правительстваили по вольному найму, но и на всѣхъ

частныхълицъ, обслуживавшихъ армію.

Постановленіями, вошедшими въ Прод. Св. Зак. 1908 г. и

основаннымина томъ же законѣ, что и ст. 561 , дѣйствіе этой

статьираспространено:

1) на лицъ евангелическо-лютеранскагоисповѣданія. Согласно

прим. къ ст. 376 Уст. ин. йен.

«Установленный сею (376) статьею плтилѣтнгй срокъ для расторженія

Г° бѳзвѣотном У отсутствію однаго изъ супруговъ сокращается до

овухъ Лѣтъ для ЛИЦЪ, принимавшихъ участіе въ Русско-Японской войнѣ

_ ражд -’ от - “6 , п. 1, по сему Прод.) и пропавшихъ во время этой
воины безъ вѣсти въ раюнѣ военныхъ дѣйствій. 1908 Іюл. 8 (с. у. 783) ст. 1 , 3.»

2) на старообрядцевъи отдѣлившихся отъ православія сектан-

товъ. По прим. къ ст. 1356* Уст. гр. суд.

«Въ отношеніи производства дѣлъ о расторженіи браковъ лицъ, при-

нимавшихъ участіе въ Русско-Японской войнѣ (Зак. Гражд., ст. 56 1 , п. 1

по сему Р 0 '?’) и пропавшихъ во время этой войны безъ вѣсти въ раіонѣ

военныхъ Дѣйствій установленный въ статьѣ 1455 плтилѣтній срокъ сокра-

щается до двухъ лѣтъ. 1908 Іюл. 8. (с у. 783) ст. 4».

По вндитому, ст. 56 1 распространяетсяна лицъ в с ѣ х ъ испо-

вѣданій, допускающихъ вообще расторженіе брака.

Ст. 57 до 60

замѣнены правилами, указанными въ примѣчаніи къ статьѣ 5-1

[1895 Янв. 14 (11257) прав.].

И. М. Громогласовъ.

СП
бГ
У



— 183 — О бракѣ инославныхъ.

ГЛАВА ВТОРАЯ.

О бракахъХристіанъ неправославнагоисповѣданія междусобою
и сълицамиасповѣданія Православнаго и о метрическойзаписи

браковъ расколъниковъ.

Литература.Красноженъ,Иновѣрцы наРуси, т. I Поло-

женіе неправославныхъхристіанъ въ Россіи, Юрьевъ, 1900; Fried-

b е г g, Lehrbuchdes katholischen und evangelischenKirchenrechts,

6 Aufl., Leipzig, 1909; D e S m e t, Les fiangailleset le mariage, Bru-

ges, 1912.

Предварительныязамѣчанія.

I. Въ прежнихъизданіяхъ Зак. Гр. глава II была посвящена

исключительнобракамъхристіанъ неправославнагоисповѣданія между

собойи съ лицаминсповѣданія православнаго.По своемуисториче-

скому происхожденію вошедшія въ ея составь нормы опредѣляли

первоначально,главнымъ образомъ, правапроживавпшхъ въ Россіи

иностранцевъ,послѣдователей инославныхъисповѣданій. (См. источ.

никист. 61). Лишь послѣ изданія зак. 19 апр. 1874 г., исключенная

раньше ст. 78 была замѣнена нынѣшнимъ текстомъея. Такимъобра-

зомъ, въ настоящеевремя гл. IIсодержитънормы, во-первыхъ, отно-

сительнобраковъ инославныхъ,какъ иностранцевъ,такъи русскихъ

подданныхъ, и, во-вторыхъ, относительнобраковъ послѣдователей

ученій, отдѣлившихся отъ православія.

II. Инославнымиисповѣданіямп признаются: 1) Римско-

католическоеи армяно-католическое(Уст.дух.

дѣлъ иностр.исп., т. XIч. 1, ст. 16 сл.). Раньше, до возсоединенія

съправославіемъ «Греко-Унитской»церкви въ западныхъгуберніяхъ

по зак. 23 іюня 1839 г. (12467) и греко-уніатской Холмскойепархіи

но зак. 7 мая 1876 г. (54670), къ числу инославныхъисповѣданій

оффиціально относилосьтакже греко-уніатское исповѣда-

ніе, на которое есть указанія въ источникахъкъ ст. 63 (Ук. 6 окт.

1830 г.— 3981). Самое исповѣданіе продолжало, однако, существо-

вать (въ Австріи), и послѣ ук. 17 апр. 1906 г. возможенъ возвратъ

къ немутакжевъ предѣлахъ Россіи. 2) Армяно-грегоріан-

с к о е исповѣданіе (Уст.ин. исп. 1109 сл.). 3) Протестант-

с к і я исповѣданія (Уст. ин. исп. 262 сл.). Къ числупо-

слѣднихъ относятся:а)евангелическо-лютеранское,б) евангелическо-

аугсбургскоеи в) евангелическо-реформатское.Протестантскими

исповѣданіями признаютсятакже ученія нѣкоторыхъ диссидентовъ

и сектантовъ,— менонитовъ,баптистовъи т. п., которымъ свобода
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вѣроисповѣданій была гарантирована уже при переселеніи ихъ въ

Россію (Уст. пн. исп., 1100 сл.).

ІП. Брачное право всѣхъ этихъ исповѣданій отличается осо-

бенностями, которыя лишь отчасти закрѣплены закономъ; главнымъ

образомъ, оно опредѣляется нормами дерковнаго права главнѣйпшхъ

исповѣданій. Пр. Гр. Улож. дѣлаетъ попытку кодифицировать по-

слѣднія съ возможной полнотой; однако, онъ не исчерпываетъ ихъ

и не формулируете ихъ вполнѣ согласно съ источниками, а вносите

въ нихъ рядъ измѣненій. Проекта не можете служить поэтому вполнѣ

надежными руководствомъ при изложеніи дѣйствующаго брачнаго

права инославныхъ исповѣданій.

IV. Брачное право католической церкви вообще не излагается

въ Св. Зак. Ст. 64 и 250 Уст. дух. дѣлъ иност. исп. ограничиваются

указаніемъ на подвѣдомственность всѣхъ вообще брачныхъ дѣлъ ка-

толической консисторіи и духовному правленію. Правила римско-

католическаго дерковнаго права воспроизводятся, однако, въ «Пол.

о союзѣ брачномъ», изданномъ въ 1836 г. для Ц. Полъскаго. Затѣмъ

изъ числа постановлений, которыя еще не имѣлись въ виду при со-

ставлении «Полож. о союзѣ брачномъ», необходимо указать декрета

1907 г. S. congr. concilii «Ne temere» (первыя слова текста), точнѣе

опредѣлившій порядокъ вступленія въ бракъ. Декрете этота дѣй-

ствуетъ повсемѣстно, въ частности также въ России, и вступили въ

силу съ Пасхи 1908 г. Въ виду того, что Пр. Гр. Улож. еще не считается

съ ними, текста его помѣщенъ ниже поди ст. 65. Основныя поло-

женія о бракѣ между лицами «грек о-у ніатской вѣры»

приведены въ ст. 124 — 128 Пол. о союзѣ брачн. 1836 г.

V. Брачное право протестантскихъ исповѣданій не сложилось

въ законченную систему нормъ, подобно католическому. Согласно

воззрѣнію этихъ исповѣданій, бракъ не является таинствомъ; поэтому

во всѣхъ протестантскихъ странахъ брачное право стоите въ тѣсной

связи съ свѣтскимъ законодательствомъ. Довольно подробно, хотя

и не исчерпывающими образомъ, касается его и русское законодатель-

ство въ ст. 300 —305 и 317 —386 Уст. дух. дѣлъ иност. исп. Законъ

излагаете собственно правила, усвоенныя евангелическо-лютеранской

церковью; но предполагается, что, за немногими исключеніями (ст. 324

п.4 и 325), они примѣнимы и къ остальными протестантскимиисповѣ-

даніямъ. Одними изъ поводовъ къ выработкѣ нормъ, вошедшихъ въ

«уставъ Ев. -Лют. церкви» 1832 г., послужила необходимость упорядо-

чить вопросъ о разводѣ въ Курляндіи по присоединеніи ея къ Россіи

(зак. 4 мая 1798 г.— 18517). Въ Пол. о союзѣ брачн. 1836 г. поста-

новленія о бракахъ между лицами исповѣданій: евангелическо-лю-

теранскаго и евангелическо-реформатскаго объединены въ ст. 129 —178.
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VI. Брачноеправо армяно-грегоріанскаго исповѣданія не изло-

женовъ Св. зак. По существуоно малоотличаетсяотъправославнаго

брачнагоправа. Ср. об. къ ст. 65.
VII. Ст. 78 касаетсяисключительнобраковъ между последова-

телями ученій, отдѣлившихся отъ православія. По буквальному
смыслусвоемуонанераспространяетсянасектантовъ,отдѣлившихся

отъ инославныхъисповѣданій. Для нѣкоторыхъ изъ послѣд-

нихъизданы спеціальныя узаконенія, наир., для баптистовъ,отдѣ-

лившихся отъ протестанства,— зак. 27 марта1879 г. (нынѣ ст. 955

Зак о сост.), или для маріавитовъ, отдѣлившихся отъ католической
церкви,-законъ 11 марта1912 г. «объ исповѣдующихъ вѣроучеше

маріавитовъ» (Собр. узак. 516).
Затрудненія вызываютъ, главнымъ образомъ, тѣ секты, после-

дователикоторыхъ частью уклонилисьотъ инославнагоисповѣданш,

а частью отъ православія, наир., «евангельскіе христіане». Слѣ-

дуетъполагать, что такая сектадолжна быть отнесенакъ разряду

отдѣлившихся отъ православія, есливъ число ея послѣдователей

входятъ бывшіе православные. Во всякомъ случаѣ, общность вѣро-

ученія русской секты съ сектою, отдѣлившейся отъ инославнаго

исповѣданія, неможетеслужить препятствіемъ къ пользованью ^пер-

вой правами,основанныминаст. 78 и наук. 17 окт. 1906 г. (Я с е-

вичъ-Бородаевская, стр. 622 сл.).

VIII. До ук. 17 апр. 1905 г., отпаденіе отъ православнойверы

въ другое исповѣданіе воспрещалось и подлежало преслѣдованію.

Тѣмъ не менѣе, значительноечисло лицъ, числившихсяправослав-

ными, но на дѣлѣ принадлежавшихъкъ инославномуисповѣдашю,

заключало браки по обрядамъ того исповѣданія, къ которому бра-
чащіеся принадлежаливъ дѣйствительности. Такіе браки призна-

вались незаконнымии какъ бы несуществующимивъ виду противо-

рѣчія ихъ ст. 31, 33, примѣч. къ ст. 67 и 72. Ненормальностьэтого

положенія заставилаиздать, въ порядкѣ ст. 87 Осн. гос. зак., особое
постановленіе объ узаконеніи такихъбраковъ, которому была при-
данаобратнаясила. Въ виду того, что оно существенноизмѣняетъ

значеніе ряда статейЗак. Гр., но крайнеймѣрѣ по отношениеко

временидо 17 апр. 1905 г. (ана наше взгляде -ипо отношение

къ послѣ дующему времени),текстеего приводитсяниже.

Высочайше утвержденное 81 Января 1907 г. положепіе Совѣта Миии-
стровъ объ утвержденіи временныхъ правиле для узаконения б Р ак0 ^’ 8 ® к ”“"
ченныхъ ш) обрядамъ инославныхъ и иновѣрныхъ исновѣданій лицами чи-
слившимися православными до изданія Высочайшего указа 17 АнрЬля 190о .,
и происшедшаго отъ сихъ браковъ потомства (coop, узак., -Л).

Нп оонованіи статьи 87 основныхъ государственныхъ законовъ (свод,
зак. т. І,ч. 1, изд. 1906 г.), въ дополненіе и измѣненіѳ подлежащихъ узак
нѳній, постановить:
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закономъ, оспаривать состоявшееся въ охранительномъ порядкѣ опрѳдѣ-

леніе принесеніемъ въ установленный срокъ частной жалобы или предъявлѳ-

ніемъ иска въ подлежащемъ судѣ.

17) Дѣйствіѳ настояціаго узаконенія распространяется и на губернш
Варшавскаго судебнаго округа, съ тѣмъ, что пополненіе метрическихъ книгъ
актами, въ оныя не внесенными, совершается въ этихъ мѣстностяхъ въ част-
номъ (охранительномъ) порядкѣ, съ принятіемъ, при томъ въ соображеніе
правилъ статей 1647 — 1662 Устава гражданскаго судопроизводства (Свод,
зак. т. XVI, ч. 1, изд. 18Ѳ2 г.).

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О бракахъХристіанъ неправославнаяисповѣданія между собою и съ лицами
исповѣданія Православная.

Ст. 61.

Лицамъвсѣхъ вообще Христіанскихъ исповѣданій невозбранно

дозволяется вступатьвъ Россіи междусобою въ бракипо правиламъ

и обрядамъ ихъ Церквей, не испрашиваяна то отъ гражданскаго

правительстваособагоразрѣшенія, по съ соблюденіемъ ограниченій,

узаконеніями для тѣхъ исповѣданій постановленныхъ.1721 Апр.

б. ч. (3778) ст. 8; 1735 Февр. 22 (6693); 1763 Іюл. 22 (11880) ст. 6;

1784 Февр. 22 (15935); 1785 Апр. 21 (16188) ст. 124; 1798 Февр. 13

(18373)§§1,3; Мая 4 (18517); 1821 Іюл. 5 (28677); 1823 Апр. 12 (29422);

1824 Апр. 29 (29881).
I. Изъ числаисточниковъ,показанныхъподъ статьею, непосред-

ственноеотношеніе къ ея содержанию имѣетъ манифеста1721 г.

«О призывѣ Шведовъ въ службу и о позволеніи имъвъ Россійскомъ

Государствѣ, по учиненіи присяги, селиться, вступать въ супру-

жество, пріобрѣтать недвижимую собственность,заниматьсяторго-

влею и промыслами»Д.
II. По существуст. 61 распространяетенапослѣдователей ино-

славныхъ вѣроисповѣданій начала,установленныйвъ ст. 1 для лицъ

православнагоисповѣданія (см.об.къ ст. 1). Затѣмъ онаподтверждаете

наряду со ст. 90 и 1113, строгоконфессіональный характеръбрака

по русскомуправу.
А* В»

III. Изъ источниковъ настоящей статьибезъ сомнѣнія выте-

каете, что она имѣега въ виду но только русскихъ, но и ино-

странныеподданныхъ. Ея источникамиявляются, въ

!) Въ части экзѳмпляровъ офиціальнаго издаиія т. X, ч. 1, — 1900 г. № ук. 22
юля 1763 г. показанъ неправильно — 18880.
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самомъдѣлѣ главными образомъ, разновременныеуказы ХѴІІІ-го

столѣтія, предоставлявшіе свободу отправленія поселившимсявъ

Россіи и отдѣльныхъ ея мѣстностяхъ иностранцами(1727, апр.; 1735,

февр. 22; 1763, іюля 22; 1784, февр. 22; 1785 апр. 21 ст. 124; 1798,

февр. 13). Въ настоящеевремя право инострандевъвступатьвъ

бракъ въ Россіи стоитъвнѣ спора.

О бракѣ иностранцевъсм. выше, О союзѣ брачномъ, «Бракъ

и разводъ въ международномъчастномъправѣ».

б. Б. Э. Н.

Ст. 62.

Запрещенія, выше сего въ Главѣ I постановленный,какъ то:

1) совершатьбракъ по принужденнобезъ согласія женихаи невѣсты

и вступатьвъ бракъ съ сумасшедшимии безумными; 2) вступать

въ бракъ безъ согласія родителей,опекуновъили попечителейи безъ

дозволенія начальствапо службѣ; 3) вступатьвъ новый бракъ при

существовалипрежняго, распространяютсяна браки всѣхъ вообще

Христіанскихъ исповѣданій, въ той мѣрѣ, какъ сіе узаконсніями

для тѣхъ исповѣданій постановлено.Ср. узак., привед. подъ ст. б,

6, 9, 12, 20; 1845 Февр. 16 (18746 а, П. С. 3. 1855 г.).

Запрещеніе вступатьвъ бракъ муясескомуполу ранѣе восемнад-

цати,а женскомупреждешестнадцатилѣтъ отъроду распространяется

и на лица, принадлежащаякъ Римско-Католическому,Евангеличе-

скому и Армяно-Грегоріанскому исповѣданіямъ, исключая природ-

ныхъ жителейЗакавказья, коимъ дозволяется вступатьвъ бракъ по

достиженіи женихомъпятнадцати,а невѣстою тринадцатилѣтъ . 1830

Окт. 6 (3981); 1831 Янв. 20 (4277); 1832 Дек. 28 (5870) ст. 69; 1835

Март. 22 (7989); 1846 Окт. 4 (20491); 1883 Апр. 26 (1522)учр., ст. 1 3.

I. Источникист. 63 распространяютнаинославныяисповѣда-

нія, въ томъ числѣ и наГреко-Уніатское исповѣданіе, дѣйствіе по-

становленій о брачномъсовершеннолѣтіи по закону 19 іюля 1830 г.

(нынѣ ст. 3 «о брачномъсовершеннолѣтіи»), Объ этомъходатайство-

вала СПБ. ЕвангелическаяКонсисторія, указывая нанеобходимость

точнѣе установитьбрачноесовершеннолѣтіе.

П. Ст. 62 и 63 признаютъправиласт. 3 , 5,6, 9, 12 и 20 обязатель-

ными для всѣхъ христіанскихъ исповѣданій. Сроки брачнагосовер-

шеннолѣтія, установленныеканоническимиправомъ(въ 15 и 13 лѣтъ),

сохраненытолько для Закавказскагокрая; это изъятіе относится
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такжеко всѣмъ христіанскимъисповѣданіямъ, но примѣняется лишь

къ «природнымъ жителямъ», т.-е. къ представителямътуземиыхъ

племенъЗакавказья.

III. Оговорка въ концѣ ст. 62, допускающая отступленіе отъ

правилъ, установленныхъдля православнагобрака, касаетсялишь

второго пунктастатьи.Отсутствіе дозволенія родителейи опѳкуновъ

или начальствадля браковъ между католикамиимѣетъ значеніе

только impedimentum impediens (Cons. Trid. S. XXIV, de ref.matr., 1);

для браковъ же междулицамиевангелическо-лютеранскагоисповѣ-

данія оно въ йзвѣстныхъ случаяхъ можетъполучить значеніе impe-

dimentum dirimens (Уст. дух. дѣлъ ин. йен. 366 и 367).

Ст. 64.

Во всѣхъ вообще Христіанскихъ исповѣданіяхъ запрещается

совершать браки въ степеняхъродства, возбрапенныхъправилами

той Церкви, къ коей принадлежатьсочетающаясялица. Ср. узак.,

привед. подъ ст. 23.
Въ отличіе отъ правилъ, указанныхъвъ ст. 62 и 63, ст. 64 при-

знаетъчисто конфессіональнымъ вопросъ о степеняхъродства, въ

коихъ запрещаетсявступатьвъ бракъ. Онъразрѣшается для ближай-

шихъ степенейодинаково, но для дальнѣйшихъ различно по прави-

ламъ отдѣльныхъ инославныхъисповѣданій.

1. Католическое церковное право признаетъпрепятствіями:

а)родствои свойство, нетолько законное, но и внѣбрачное въ прямой

линіи безъ ограниченія; б)—въ боковой линіи до четвертойканони-

ческойстепенивключительно; но свойство, основанноенанезакон-

номъ сожитіи, только до второй степенивключительно; в) родство

духовное и г) родство и свойство гражданское—по усыновленію.

До второйканоническойстепенидопускаетсядиспенсація отъ препят-

ствія родстваи свойства(Полож. о союзѣ брачн. 1836 г., 30 36).
Каноническоесчисленіе степенейопредѣляется правиломъ: «Tot

gradibus collateralesdistant inter se, quot uterque (remotior) distat

a stipite communi». (См. Пр. Гр. Улоне. 481).
2. Для браковъ междулицамиевангелическо-лютеранскагоиспо-

вѣданія родство и свойство служатъпрепятствіемъ къ браку.

«1) между родными въ восходящей и нисходящей линіяхъ; 2) между
родными братьями и сестрами, хотя бы и отъ разныхъ отцовъ или матерей,
3) между вотчимомъ и падчерицею, между мачехою и пасынкомъ между
зятемъ и тещею, между невѣсткою и свекромъ, хотя бы отъ брака, полож
шаго основаніе сему свойству и уже расторгнутаго смертно или судебнымъ
приговоромъ, не осталось или не было дѣтей; 4) между племянник
родною теткою, т.-е. родною сестрою отца или матери. Во всѣхъ сихъ стѳ-
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пеняхъ браки воспрещаются равнымъ образомъ между лицами, состоящими

въ родствѣ или свойствѣ, по законному ли браку или по незаконной связи».

(Уст. дух. дѣлъ ин. исп. 324).

Диспенсація возможнадля бракасъродною племянницейилисо

вдовою родного дяди (Уст.ин. исп. 325).

Въ отличіе отъ другихъ ностановленій о бракѣ, включенныхъ

въ Уст. еванг.-лютер. церкви, правилоп. 4 ст. 324 и ст. 325 нераспро-

страняетсянареформатскоенсповѣданіе.

3. По вопросу о значеніи родстваи свойства, какъ препятствій

къ браку, правилаармяно-грегоріанской церквиотступаютъотъправо-

славнагоцерковнаго права; они сохраняютъ положенія древняго

византійскаго праваи запрещают!, бракъ не только между лицами,

состоящимивъ первыхъ четырехъ степеняхъ,но и между лицами,

состоящимивъ пятой и шестойстепеняхъродстваили двухроднаго

свойства. Строгость этихъправилъ смягчается, однако, тѣмъ, что

патріархъ-католикосъпользуется широкой властью диспенсаціи отъ

препятствій родстваилисвойства(ср. Пр. Гр. Ул. ст. 162 и об. къ ней).

Ст. 65.

Браки лицъ всѣхъ вообще Христіанскихъ исповѣданій должны

быть совершаемыпо ихъ закону духовенствомътойЦеркви, къ ко-

торой принадлежатьвступающіе въ супружество;но браки сіи при-

знаются дѣйствительными и тогда, если, за неимѣніемъ въ томъ

мѣстѣ, гдѣ оные совершаются, Священника илиПастораихъ вѣры,

вѣнчаніе произведенобудетъ Свящеиникомъ Православнымъ, но

въ семъслучаѣ совершеніе и расторженіе сихъбраковъ производятся

уже по правиламъи обрядамъПравославнойЦеркви.

Примѣчанге. Разсмотрѣніе въ случаяхъ, того требующихъ, вопроса, былъ ли бракъ
лицъ разныхъ Христіанскнхъ исповѣданій законно совершеиъ, и рѣшенія объ уважитель-

ности причпиъ къ расторлсенію онаго производятся по правиламъ, въ Законахъ о Судо-
производствѣ Гражданскомъ по станов леннымъ.

1719 Іюл. 3 (3400); 1792 Ноябр. 12 (17081); 1807 Окт. 24 (22656); 1816 Іюн. 10 (26307).

I. Источники, на которыхъ основанаст. 65, подчеркиваютъ,

что лицаинославныхъисповѣданій по вопросамъбрачпагоправа

подлежатьправиламъсвоейцеркви; еслиони разныхъ исповѣданій,

то они могутъ вѣнчаться въ «той церквѣ, въ которой они взаимно

междусобойсогласятся»(указъ 1792 г.).

II. Первая часть статьи, предписывающая совершеніе брака

между лицамиинославныхъисповѣданій непремѣнно духовен-

ствомъ той церкви, къ которой принадлежатьбрачащіеся

(ср. уг. 91 10), невполнѣ соотвѣтствуетъ ниисточникамъея,нипра-
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виламъ вѣроученій нѣкоторыхъ инославныхъ исповѣданій. Первое

явствуетъ изъ приведенпаго выше ук. 12 нояб. 1792 г.

Нѣкоторыя инославныя исповѣданія, какъ напр., баптисты,

не имѣютъ духовенства (Уст. дух. дѣлъ ин. исп. 1107), и самъ законъ

признаетъ, что нѣкоторыя исповѣданія «принимаютъ бракъ за со-

юзъ граждански» (ст. 76).

1. Порядокъ совершенія брака лицами католическаго исповѣда-

нія изложенъ въ ст. 41 сл. «Полож. о союзѣ бр. для Ц. П.» 1836 г.

Порядокъ оглашенія смѣшанныхъ браковъ между лицами право-

славнаго и римско-католическаго исповѣданія указанъ въ пр. 1 ст. 67.

Формальный условія дѣйствительности обряда бракосочетанія, въ

частности вопросъ о компетентномъ священиикѣ, вновь точнѣе опре-

дѣлены въ декретѣ «Ne ѣетеге» *).

2. Порядокъ заключенія брака по правиламъ евангелическо-

лютеранскаго исповѣданія указанъ въ ст. 300 —305 и 336—359 Уст.

‘) DECRETUM «NE TEMERE».

D е matrimonio.
III. — Еа tantum matrimonia valida sunt, quae contrahuntur coram parocho yel loci

Ordinario vel sacerdote ab alterutro delegato, et duobus saltern testibus, juxta tamen regulas
in sequentibus articulis expressas, et salvis exceptionibus quae infra n. VII et VIII ponuntur.

IV. —Parochus et loci Ordinarius valide matrimonio adsistunt,
§ 1° a die tantummodo adeptae possessionis beneficii vel initi officii, nisi publico de-

creto nominatim fuerint excommunicati vel ab officio suspensi;
§ 2° intra limites dunitaxat sui territorii: in quo matrimoniis nedum suorum subdi-

torum, sed etiam non subditorum valide adsistunt;
§ 3° dummodo invitati ac rogati, et neque vi neque metu gravi constricti requirant

excipiantque contrahentium consensum.
V. —Licite autem adsistunt.

§ 1° constito sibi legitime de libero statu contrahentium, servatis de jure servandis;
§ 2° constito insuper de domicilio, vel saltern de menstrua commoratione alterutrius

contrahentis in loco matrimonii;
§ 3° quodsi deficiat, ut parochus et loci Ordinarius licite matrimonio adsint, indigent

licentia parochi vel Ordinarii proprii alterutrius contrahentis, nisi gravis intercedat ne-

cessitas, quae ab ea excuset.
§ 4° Quoad vagos, extra casum necessitatis, parocho ne liceat eorum matrimoniis

adsistere, nisi, re ad Ordinarium vel ad sacerdotem ab eo delegatum delata, licentiam adsis-
tendi impetraverit.

§ 5° In quolibet autem casu pro regula habeatur ut matrimonium coram sponsae parocho
celebretur, nisi aliqua justa causa excuset.

VI. —Parochus et loci Ordinarius licentiam concedere possimt alii sacerdoti determi-
nate ac certo, ut matrimoniis intra limites sui territorii adsistat.

Delegatus autem, ut valide et licite adsistat, servare tenetur limites mandati, et regulas
pro parocho et loci Ordinario n. IV et V superius statutas.

VII.— Imminente mortis periculo, ubi parochus, vel loci Ordinarius, vel sacerdos ab-
alterutro delegatus, haberi nequeat, ad consulendum conscientiae et (si casus ferat) legiti-
mationi prolis, matrimonium contrahi valide ac licite potest coram quolibet sacerdote et
duobus testibus.

VIII. —Si contingat ut in aliqua regione parochus locive Ordinarius, aut sacerdos ab
eis delegatus, coram quo matrimonium celebrari queat, haberi non possit, eaque rerum con-

ditio a mense jam perseveret, matrimonium valide ac licite iniri potest emisso a sponsis
formali consensu coram duobus testibus...

Praesens decretum legitime publicatum et promulgatum habeatur per eius transmis-
sionem ad locorum Ordinarios: et quae in eo disposita sunt ubique vim legis habere inci-
piant a die solemni Paschae Resurrectionis D. N. I. C. proximi anni 1908.
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дух. дѣлъ ин. исп. Въ юридически-существенныхъчастяхъ своихъ

онъ распространяетсятакжена другія протестантскія исповѣданія

(ср. ст. 129 и 144 Полож. о союзѣ бр.). Порядокъ оглашенія приза-

ключеніи по протестантскомуобряду брака между лицамипроте-

стантскагои римско-католическагоисповѣданія опредѣляется въ

пр. 2 къ ст. 67.

3. Относительноармяно-грегоріанскаго исповѣданія законъогра-

ничиваетсяуказаніемъ на подвѣдомственность дѣлъ о бракахъ и,

въ частности,о всѣхъ сомнительныхъслучаяхъпо дѣламъ о вступле-

ніи въ бракъ, консисторіямъ армяно-грегоріанской церкви и эчміад-

зинскомуармяно-грегоріанскому синоду(Уст.ин. исп. 1188, п. 6).

Ш. Вторая половина ст. 65 относитсякъ бракамъме-

жду послѣдователями инославныхъпсповѣда-

ній, заключеннымиправославнымисвященни-

ком ъ; онаподчиняетъихъ нормамиправославнагоканоническаго

правапо вопросамио совершеніи и о расторженіи брака, т.-е. устана-

вливаетъправилаихъ подвѣдомственности. Изъ этого дѣлается вы-

води, что натакіе бракираспространяютсяи всѣ матеріально-право-

выя постановленія православнагоцерковнагоправа (напр., о пово-

дахъ къ расторжениюбрака). Между тѣмъ, такоезаключеніе едва ли

оправдывается существомъ дѣла: въ подобныхъ случаяхъ, когда

ниодинъизъ брачащихсянепринадлежитъкъ православномуисповѣ-

данію, вѣнчаніе православнымисвященникомъ лицъ инославныхъ

можетъ разсматриватьсялишь какъ формальность, устанавливаю-

щая законныйбракъ, но некакъ преподаніе таинствасъточки зрѣнія

православнойцеркви(Суворовъ, Гражданскій бракъ, 2 изд., стр. 114).

Нельзя въ немъусматриватьтакжедобровольнаго подчиненія ино-

славныхъсупруговъвсѣмъ нормамиправославнагоцерковнагобрака.

Поэтому, казалось бы нѣтъ основаній иттидальше текстазаконаи

подчинять лицъ инославныхъисповѣданій нормами,связаннымисъ

признаніемъ бракатаинствомъ.

ІУ. Примѣчаніе къ ст. отсылаетъпо вопросу о порядкѣ произ-

водствапо дѣламъ брачнымии спорамио законностирожденія, возни-

кающими по поводу браковъ междулицамиинославными,къ ст. 453

сл. Зак. суд. гр.(т. XVI,ч.2 изд. 1892 г.).Изъ послѣднихъ существенна

ст. 455, воспроизводящая п. 2 зак. 24 февр. 1832 г. (5182), непоказан-

ный въ числѣ источниковъст. 65:

«Когда лица, въ бракѣ состоящія, оба суть иностранныхъ христіан-
скихъ исповѣданій и притомъ различныхъ, то хотя бы они были вѣнчаны

въ церквахъ обоихъ исповѣданій, опрѳдѣленіѳ о дѣйствитѳльномъ суціество-
ваніи ихъ брака и законности онаго подлежитъ суду того вѣроисповѣданія,

коѳго священникъ произвелъ первое вѣнчаніе, а рѣшѳніе объ уважитель-
ности причинъ къ расторженію брака и самое расторженіе или нерасторже-
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ніѳ онаго подлежитъ суду того вѣроисповѣданія, къ коему принадлежите,
отвѣтчикъ; но сіе рѣшеніе не можетъ быть постановлено прежде разсмотрѣнія

о дѣйствительномъ совершеніи брака и законности онаго. Какъ опредѣле-

ніѳ о сихъ двухъ случаяхъ, такъ и самое рѣшеніѳ суда о расторженіи или
нерасторженіи брака, означеннымъ порядкомъ произведенное, почитается
для обоихъ брачныхъ лицъ равносильнымъ».

Ст. 66.

При вступленіи въ бракъ дипломатическихъчиновниковъ съино-

странками,не только должны они испрашиватьна то предваритель-

ное дозволеніе начальства, съ объявленіемъ, какое имѣніе получатъ

въ приданоеи нѣтъ ли въ виду правананаслѣдство въ чужихъ краяхъ ,

но притомъпредставитьи подпискуневѣсты, что ейобъявлено, что,

будучи въ замужествѣ задилломатическимъчиновникомъ, онадолжна

продать имѣніе своевъ чужихъ краяхъ: ибо, въ противномъслучаѣ,

мужъ ея обязанъ оставитьсейродъ службы. 1809 Боябр. 15 (23987).

Статья воспроизводитьуказъ 1809 г., данныйКоллегіи Иностран-

ныхъ Дѣлъ. Выраженноевъ нейначалособлюдаетсяпонынѣ и под-

тверждаетсяст. 126 Уст. коне.:

«Посланники и Консулы, равно какъ подвѣдомственные имъ чинов-
ники, не могутъ вступать въ бракъ, не испросивъ и не получивъ на то по-
зволенія Министерства Иностранныхъ Дѣлъ». ,

Ст. 67.

Если женихъили невѣста принадлежатькъ Православномуис-

повѣданію , въ семъслучаѣ вездѣ , кромѣ Финляндіи (для коренныхъ

жителей которой постановленовъ статьѣ 68 изъятіе), требуется:

1) чтобы лицадругихъ исповѣданій, вступающія въ бракъ сълицами

Православнагоисповѣданія, далиподписку, что небудутънипоносить

своихъ супруговъ за Православіе, ни склонять ихъ чрезъ прелыце-

ніе, угрозы или инымъ образомъ, къ припятію своей вѣры, и что

рожденныя въ семъбракѣ дѣти крещены и воспитаныбудутъ въ пра-

вплахъПравославнагоисповѣданія (а);подпискасія беретсяСвящен -

никомъпредъсовершеніемъ брака по формѣ, при семъприложенной;

по совершеніи брака подпискапредставляетсяЕпархіальному Ар-

хіерею; еслиСвященникъ встрѣтитъ сомнѣніе, то, не приступаякъ

совершеннобрака, обязанъ донестиПреосвященномусъизложеніемъ

причинъсомнѣнія , по разсмотрѣніи которыхъ Преосвященныйразрѣ-

шаетъдѣло лично самъотъ себяили, когда потребуетсяформальное

производство, предписываетъКонсисторіи (б); 2) чтобы при всту-

нленіи въ сіи браки непремѣнно исполненыи соблюдены были всѣ

правила и предосторожности,для браковъ между лицамиПравослав-
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наго исповѣданія вообще постановленный (в); 3) чтобы сіи браки были

вѣнчаны Православнымъ Священникомъ въ Православной церкви,

впрочемъ безъ испрошенія на то каждый разъ разрѣшенія Епархіаль-

ныхъ Архіереевъ, если къ тому нѣтъ препятствій по правиламъ и

обрядамъ Православной вѣры (г); просьбы о дозволеніи совершить

обрядъ бракосочетанія по правиламъ одной лишь иностранной церкви

принимать запрещается (д).

(а)1721 Іюн. 23(3798); Авг. 18 (3814); 1723 Мая 28 (4234); 1746 Окт. 21

(9339); 1803 Окт. 16 (20987); 1811 Іюл. б (24712); 1832 Ноябр. 23

(6767); 1834 Мая 22 (7113); Авг. 21 (7355).— (б) 1833 Авг. 26 (6406);

1841 Март. 27 (14409) ст. 27; 1852 Янв. 28 (25944) ст. 98; 1864 Февр. 10

(40588) III.— (в) 1783 Авг. 22 (15819); 1798 Март. 4 (18416); 1810 Мая 16

(24235); 1814 Февр. 26 (25545); 1827 Окт. 14 (1470); 1830 Сент. 30 (3969)

ст. 2; 1832 Боябр. 23(5767); 1834 Авг. 21(7355).— (г) 1798 Март. 4 (18416);

1805 Ноябр. 15 (21949); 1810 Мая 16 (24235); 1832 Боябр. 23(5767); 1840

Март. 20(13278); 1841 Март. 27(14409) ст. 26. — (д) 1833 Авг. 26 (6406).

Примѣчаніе 1. Относительно совершенія браковъ между лицами Православпаго
и римско-католическаго исповѣданій, въ видѣ временной мѣры, постановлено: 1) бракъ
лица Римско-Ііатолическаго исповѣданія съ лицомъ Православнаго исповѣданія можетъ

быть оглашенъ въ одной Православной церкви, но въ такихъ случаяхъ требуется, чтобы
лица Римско-Католпческаго исповѣданія, вступаюіція въ бракъ съ Православными, пред-

ставили причту Православпой церкви, въ которой должно быть совершено оглашеніе,
взамѣнъ предбрачнаго свидѣтельства прихоцскаго Римско-Католическаго Священника!
удостовѣрепіе мѣстной полиціи о внѣбрачномъ ихъ состояніи п правоспособности ко всту-

пленію въ бракъ; и 2) чины мѣстной полиціи, при выдачѣ помянутыхъ удостовѣреній,

руководствуются метрическими свпдѣтельствами о рожденіи такихъ лицъ, паспортами,'
дегитимаціоннымп книжками и другими видами на жительство, а при доказанной невоз-

можности представить таковые —и показаніемъ не менѣе, какъ двухъ достовѣрныхъ свіі -

дѣтелей. 1891 Мая 11 (7682) пол. Ком. Мип.
Примѣчаніе 2. При заключеніи по Протестантскому обряду браковъ между лицами

Протестантскаго и Римско-Католическаго псповѣданій предбрачиыя оглашенія могутъ

быть совершаемы въ одной Протестантской церкви, но въ такихъ случаяхъ вступагощія
въ бракъ съ Протестантами лица Рпмско-Католическаго исповѣданія обязаны представлять

духовепству Протестантской церкви, въ которой должно быть совершено оглашеніе, вза-

мѣнъ предбрачнаго свидѣтельства Римско-Католическаго Священника, удостовѣрепіе

мѣстной полиціи о внѣбрачпомъ ихъ состояніи и объ отсутствіп иныхъ препятствій ко всту-

пленію ихъ въ бракъ. При выдачѣ указанныхъ удостовѣрепій чины полиціи руковод-

ствуются метрическими евидѣтельствами о рожденіи, видами на жительство и легитима-

ціонными книжками подлежащпхъ лицъ, а при невозможности представить означенные

документы— показаніями не менѣе какъ двухъ свидѣтелей. 1906 Март. 14, собр. узак., 704.

Приложеиіе къ статьѣ 67.

Форма подписки, отбираемойСвященникомъ Православнагоисповѣ-

дангя отъ лицъ другихъ Христіанскихъ исповѣданій при вступленги

ихъ въ бракъ съ лицамиПравославнойвгъры.

Нижеподписавшійся или нижеподписавшаяся (званіе, имя и фамилія
вѣроисповѣданіе) симъ удостовѣряю, что вступаю въ бракъ съ . . .

(званіе, имя, фамилія) Православнаго исповѣданія; въ воспитаніи обоего

пола дѣтей отъ сего брака буду поступать согласно съ законами Государства
Россійскаго, т.-е. буду крестить и воспитывать ихъ въ Православной вѣрѣ.
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I. Какъ указываютъ источникист. 67, начала,выраженныя въ

ней, установленыпри Петрѣ В. Указъ 23 іюня 1721 г. разрѣпшлъ

шведскимъплѣннымъ, находившимсявъ Сибири, женитьсянаправо-

славныхъ съ условіемъ, чтобы ониженъвъ свою вѣру несклоняли

и дѣтей крестиливъ православнуювѣру. Затѣмъ посланіе Св. Синода

къ православнымиотъ 18 авг. 1721 г. о безпрепятственномъихъвсту-

пленіи въ бракъ съиновѣрцами разъяснило,что бракъ вѣрнаго мужа

съ невѣрною женою не есть самъсобою нечистъили богомерзки.

Синодъ ссылаетсявъ подтвержденіе этого нацерковные источники,

и вмѣстѣ сътѣмъ наотзывъ Бергъ-коллегіи о томъ, что въ противномъ

случаѣ будетъ«въ чужихъ краяхъ въ рудныхъ дѣлахъ гораздоискус-

ныхъ людей достатьтрудно». Остальныеисточникисодержатьпреиму-

щественновоспроизведетеи развитіе этихъначалипо поводу присо-

единенія къ Россіи новыхъ областейсъ инославнымънаселеніемъ.

II. Статья эта, свидѣтельствующая о недовѣріи законодателякъ

стойкостивъ вѣрѣ православнагосупруга, не требуетъпоясненій.

Текстъподписки,установленнойвъ п. 4 статьи,изложенъвъ приложе-

ніи къ статьѣ и сънѣкоторыми дополнительнымиуказаніями въ ст. 27

Уст. дух. коне.

Прѳдъ совершеніемъ брака Православнаго лица съ иновѣрнымъ, Свя-
щенникъ, по исполненіи общихъ узаконенныхъ предосторожностей, беретъ
отъ иновѣрнаго лица показаніе въ слѣдующей формѣ: «Нижеподписавшійся
или нижеподписавшаяся (званіе, имя, фамилія, вѣроисповѣданіе) симъ
удостовѣряю, что, вступая въ бракъ (званіе, имя, фамилія) Православнаго
исповѣданія, въ воспитаніи обоего пола дѣтей отъ сего брака буду поступать
согласно съ законами Государства Россійскаго, то-есть буду крестить и
воспитывать въ Православной вѣрѣ». Въ сомнительныхъ случаяхъ, посту-
пать, какъ сказано въ 25 статьѣ о присоединеніи.

Примѣчаніе. Изложенное въ ст. 27 правило не распространяется на тѣ мѣстностп,

гдѣ таковыхъ подписокъ, по особымъ постанов леніямъ, отбирать не положено.

Послѣ отмѣны въ 1885 г. особыхъ постановленій для Остзейскихъ

губерній выдача означеннойподпискитребуетсянынѣ повсемѣстно,

и циркулярнымиуказомъ Св. Синода 7 авг. 1885 г., за № 7 было

подтверждено епарх. преосвященными, чтобы они имѣли строгое

наблюденіе за точнымъисполненіемъ правила67 ст. Зак. Гр. во ввѣ-

ренныхъимиепархіяхъ присовершеніи браковъ лицъправославныхъ

съ лицамидругихъ христіанскихъ исповѣданій. (Ср. ст. 89 Угол.

Улож.; уг. 910 5. О религіозномъ воспнтаніи дѣтей вообще см. об. къ

ст. 173 и 174).

III. Ст. 14607 Уст. гр. суд. распространяетъдѣйствіе означеннаго

правилаи наслучайузаконенія, когда одинъизъ родителейпринадле-

житъкъ православномуисповѣданію. Порядокъ и условія отобранія

соотвѣтствующей подпискиразъясненъвъ рѣш. 98 32, вопросъ 33.

См. об. къ ст. 1441 .
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Ст. 68.

Въ заключаемыхъ въ Финляндия бракахъ лицъ разныхъ Хри-

стіанскихъ исповѣданій вѣнчаніе производитсявъ обѣихъ церквахъ.

Дѣти, роягдающіяся въ сихъ бракахъ, воспитываемыдолжны быть

въ той вѣрѣ, къ которой принадлежптъотецъ, не допуская о семъ

особенныхъдоговоровъ (а). Постановленіе сіе въ отношеніи лицъ,

исповѣдующихъ Православную вѣру, распространяетсяна однихъ

только коренныхъ жителейФинляндіи; браки же военнослужащихъ

Православнаго исповѣданія, находящихся въ тѣхъ мѣстахъ, по

командѣ и квартированію, должны быть совершаемыПравославными

Священникаминаоснованіи общихъ постановленій (б), (а)1812 Март. 20

(26046) §§ 11, 12,— (б) 1832 Ноябр. 23 (6767).

Статья 68 состоятьизъ двухъ разнагосодержанія постановленій.

I. Первая частьстатьидо словъ «Постановленіе сіе...» составляетъ

матеріальную гражданскуюнорму фниляндскагонрава. Эта

нормавъ свою очередь есть лишь незначительнаячасть, а именно

§§ 11 и 12 большого законодательнагоакта, изданнаговскорѣ послѣ

присоединенія Финляндіи и посвященнаговопросу о смѣшанныхъ

бракахъ въ Великомъ Княжествѣ. Это Высочайшее постановленіе

20 марта—1 апрѣля 1812 г. «относительноправилъ, долженствую-

щихъ быть соблюдаемымипри заключеніи браковъ между финлянд-

скимижителямии прочимиподданнымидругаго вѣроисповѣданія>,

напечатанноемеждупрочимъвъ Сборникѣ постановленій финлянд-

скихъ, 1, 1902, 30 сл., и у Малышева, Общееуложеніе и дополни-

тельный къ немуузакоиенія Финляндіи, 1891, 12 сл., во многомъ

уклонялось по своему содержанію отъ правилъ общаго русскаго

закона для смѣшанныхъ браковъ и въ частностипредоставляло

вѣнчаніе браковъ православныхъ съ неправославнымисвященни-

камъ исповѣданія невѣсты. Изученіе этого актаи тѣхъ двухъ его

параграфовъ, которые вошли въ ст. 68, было бы неумѣстно въ ком-

ментаріи къ общимъ русскимъгражданскимъзаконамъ.

II. Вторая частьстатьи68,начинаясо словъ «Постановленіе сіе...»

и до конца, представляетъ,въ противоположностьпервой, ненорму

матеріальнаго права, а нормуправаколлизіоннаго. Онараз-

сматриваетъвопросъ, обязательноли созданноеактомъ1812 г. право

для лицъ, принадлежащихъкъ Имперіи. Вошедшее въ эту вторую

часть статьипостановленіе возникло по слѣдующему поводу. Оберъ-

священникъ армій и флотовъ представилъвъ 1832 г. Синоду свои

опасенія относительновреднаговліянія направославныхъправилъ

о смѣшанныхъ бракахъ, дѣйствовавшихъ въ такъ-называемыхъгу-

берніяхъ, отъПольши присоединенныхъ,аравновъ Царствѣ Польскомъ
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и Финляпдіи; синодальныйоберъ-прокуроръвнесъвопросъ наобсу-

жденіе Сената.Указомъ послѣдняго отъ 23 ноября 1832 г. (п. с. з.,

6767: заглавіе здѣсь весьма неточно—«О вѣнчаніи лицъ православ-

ная исповѣданія съ иновѣрными въ возвращенныхъ отъ Полыни

губерніяхъ, на основаніи общихъ дѣйствующихъ въ Россіи узако-

неній») было между прочимъпостановлено:«...въ самомъЦарствѣ

Польскомъ и Великомъ Княжествѣ Финляндскомъбраки разновѣр-

ныхъ лицъ, по предоставленнымидля сихъ областейособенными

правами,должны быть совершаемытолько между кореннымитѣхъ

мѣстъ жителями, и, слѣдовательно , браки военнослужащнхъГреко-

россійскагоисповѣданія, находящихся въ тѣхъ мѣстахъ по командѣ

и квартированію, должны быть совершаемы православнымисвя-

щенникамина основаніи тѣхъ же общихъ постаповленій...». Коди-

фикаторъ не сумѣлъ правильно использовать это постановленіе:

оно устанавливало,что финляндскій законъ о смѣшанныхъ бракахъ

относитсялишь къ коренномунаселенію Великаго Княжества; по-

становленіе о военнослужащнхъвъ глазахъзаконодателябыло лишь

частнымивыводомъ, сдѣланнымъ изъ того общаго ноложенія, что

некоренноенаселеніе не подчиненомѣстному праву. Между тѣмъ

въ ст. 68 положеніе военнослужащнхъпересталобыть частнымивы-

водомъ изъ общаго положенія, а было противопоставлено,какъсамо-

стоятельноевелѣніе,рядомъ съ правиломъподчиненія некоренного

населенія русскомуобщемуправу; въ редакдіи ст. 68 осталсяявный

пробѣлъ, ибо трудно при чтеніи ея рѣшить, каково положеніе не-

коренныхъжителей,непринадлежащихъкъ числувоеннослужащнхъ,

хотя бы, напр., русскихъчиновниковъ въ краѣ. Если обратиться

къ историческомуисточникуст. 68, то этотъпробѣлъ легко воспол-

няется: статья, несомнѣнно, должна толковаться въ томъ смыслѣ,

что всѣ лица, непринадлежащаякъ числукоренныхъжителейФин-

ляндіи, и въ томъ числѣ между прочимъи военнослужащіе, под-

чиняются общему русскомуправу о смѣшанныхъ бракахъ.

Понятіе «коренного населенія» Финляндіи будетъ разъяснено

ниже, ст. 1279 — 1295. тт

б. в. э. н.

Ст. 69.

При бракахъ лицъПравославнаяисповѣданія съПротестантами

въ губерніяхъ Лифляндской, Эстляндской и Курляндской, отъ сихъ

послѣдиихъ въ особенноститребуетеясвидѣтельство Пастора, что

они въ приходѣ своемъоглашены, и что къ заключенію браканеот-

крылось никакого препятствія; по совершеніи ate онаго, Пасторъ

долясенъбыть увѣдомленъ о временивѣнчанія. 1819 Янв. 8 (27630);

1839 Окт. 16 (12771).
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Источникамистатьиявляются зак. 8 янв. 1819 г., изданныйдля

Лифляндской губ. (поповоду недоразумѣній, возникшихъ въ приходѣ

островаЧудскаго озераПіари-Сааръ)и зак. 16 окт. 1839 г.о порядкѣ

заключенія смѣшанныхъ браковъ въ Курляндіи и Эстляндіи. Такимъ

образомъ, статья этапредставляетъчасть мѣстнаго права Остзей-

скихъ губерній.

Ст. 70 и 71

замѣнены правилами, изложенными въ статьяхъ 1557, 1575

и 1577 Уложенія о наказаніяхъ (изд. 1885 г.).

Ст. 72 .

Браки лицъ Правоелавнаго исповѣданія съ лицами Рнмско-

Католическаго исповѣданія, совершенные одними Римско-Католи-

ческими Священниками, почитаются недѣйетвительными, доколѣ

тотъ яге бракъ не обвѣнчанъ Православнымъ Свящеииикомъ. 1832

Ноябр. 23 (5767).

Статья основананаодномъизъисточниковъст. 67 и представляетъ

частныйвыводъ изъ общаго постановленія п. 3 ст. 67. Относительно

браковъ, заключенныхъвопрекипостановленіямъ этойстатьилицами,

только числившимисяправославнымидо ук. 17 аир. 1905 г., см. полож.

31 янв. 1907 г., приведенноевыше въ предварительныхъзамѣчаніяхъ.

Относительнозначенія такогобракавъ періодъ послѣ совершенія его

по римско-католическомуобряду и до вѣнчанія православнымъсвя-

щенникомъсм. об. къ ст. 37. ІУ. 2. г.

Ст. 73.

Когда въ числѣ брачныхъ лицъ одно иринадлеягитъкъ Право-

славномувѣроисповѣданію, то разсмотрѣніе вопросао томъ, былъ ли

оракъ и законно ли онъ совершенъ, равно опредѣленіе уважитель-

ностипричипъкъ его расторжениево всякомъ случаѣ подлежатьрѣ-

шенію духовнаго суда Православной церкви. Рѣшеніе сіе имѣетъ

быть твердо въ отношеніи къ обоимъ лицамъ. 1832 Февр 24 (5182)

СТ. 1; 1841 Март. 27 (14409) ст. 239; 1883 Аир. 9 (1495) уст., ст. 257.

I. Въ изданіяхъ Свода 1842 г. и 1857 г. статьябыла основанана

ст. 238—239 Уст. дух. коне. 1841 г. и гласила:«бракиправославныхъ

съ иновѣрцами, вслѣдствіе искасупруговъ, расторгаютсяпеиначе,

какъ по опредѣленію епархіальнаго судаи съутвержденія Святѣйшаго

Синода». Лишь присоставленіи изданія 1900 г.кодификаціонныя учре-

жденія обратиливниманіе на то, что вопросъ разрѣшенъ полнѣе
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закономъ, изданнымъ еще 24 февраля 1832 г. и кодифицированнъшъ

въ ст. 454 Зак. суд. гр. Нынѣ текстъ статьи по изданію 1900 г. воспро-

изводить п. 1 зак. 24 февр. 1832 г. Ссылки на оба изданія Уст. дух.

коне, у ate лишены значенія.
II.По существу статья повторяете постановленіе второй части

ст. 65 (см. об. къ ней).

Ст. 74.

ВоспрещаетсяРимско-Католическимъдуховнымъ властямъ при-

нимать отъ разведенныхъ Православнымъ еудомъ лпцъ Римско-

Католическагоисповѣданія, находившихся въ бракахъ съ Право-

славными, прошенія о разводѣ и по Ривіско -Католическомузакону.

1841 Аир. 17 (14467).
Статья воспроизводить указанный въ ссылкѣ источникъ, коди-

фицированный также въ пр. къ ст. 454 Зак. суд. гр. Смыслъ ея неясенъ,

такъ какъ римско-католическая церковь вообще не признаетъ инсти-

тута развода. Быть-мояштъ, она имѣетъ въ виду просьбы о р а з л у-

ч е н і и супруговъ отъ стола и ложа, допустимаго для лицъ католи-

ческаго исповѣданія (см. Пол. о союзѣ брачн. 62 67). О судьбѣ дѣ-

тей въ подобныхъ случаяхъ см. ст. 64 Уст. дух. дѣлъ ин. исп.

Ст. 75.

Браки между лицамииностранныхъХристіанскихъ исповѣданій

(анеПравославнаго)въ губерніяхъ Виленской,Витебской,Волынской,

Гродненской, Кіевской, Ковенской, Минской, Могилевской и По-

дольской совершаютсяСвященникомътой вѣры, къ которой принадле-

житъ иевѣста. Когда же Римско-Католическій Священникъ несогла-

ситсяблагословитьтакого брака, то вѣнчаніе можетъбыть предоста-

влено Священнику другаго исповѣданія. Дѣти, рождающіяся въ сихъ

бракахъ, должны быть крещены: сыновья—въ отцовской, а дочери

въ тойвѣрѣ, которую исповѣдуетъ мать, еслио томъиначенебудетъ

постановленовъ брачныхъ договорахъ. 1768 Февр. 13 (13071) арт. 2,

§ 10; 1830 Сент. 30 (3969) ст. 1; 1842 Дек. 18 (16347).
Статья основана на § 10 арт. 2 «Перваго акта сепаратнаго» къ

«Трактату вѣчному между Всероссійскою имперіею и Рѣчью Посполи-
тою Польскою», заключенному 13 (24) февр. 1768 г. въ Варшавѣ.

Законъ 1830 г. подтвердилъ это постановленіе для областей, отошед-

шихъ къ Россіи послѣ 1768 г. Третій источникъ— законъ о преобразо-
вании сѣверо-западныхъ губерній —вообще не касается вопросовъ

семейственнаго права.

Относительно религіознаго воспитанія дѣтей ср. об. къ ст. 173и 174.
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Ст. 76.

Воспрещеніе всякихъ предварительныхъ, произвольныхъ между

супругами актовъ, клонящихся къ разрыву супружескаго союза,

распространяетсянавсѣ вообщеХристіанскія исповѣданія, невыклю-

чая и тѣхъ, который принимаютъбракъ за союзъ гражданскій (а);но

симъне отменяются тѣ особыя правила, коими Протсстантсісія ду-

ховный правительствадолжны руководствоваться въ принятіи тако-

выхъ дѣлъ къ своемуразсмотрѣнію и въ рѣшеніи оныхъ постановле-

ньями Протестантскагоисповѣданія (см. Уст. Ин. Испов., изд.

1896 г., ст. 317—386) (б), (а)1819 Март. 26 (27737).— (б)1827 Сент. 5

(1366); 1832 Дек. 28 (5870) ст. 66—135.

I. Источникомъпервойчастистатьипослужилъук. 1819 г. о вос-
прещеніи «актовъ между супругами,въ которыхъ заключаетсяихъ

желаніе , клонящееся къ разрыву супружескагосоюза», положенный

въ основаніе такжест. 46 (см. об. къ этойст. и къ ст. 103).

Варушеніе этогопостановлениякараетсяпо ст. 1578 Ул. о нак.,

которая предусматриваетъсамовольноерасторженіе брака или раз-

лученіе супруговъинославнагоисповѣданія. Нынѣ прим. къ ст. 1578

Ул. о нак. распространилоея дѣйствіе такженанастоятелейи на-

ставниковъ старообрядческихъи сектантскихъобщинъ.

П. Источникомъвторой частистатьиявляется главнымиобра-

зомъ Уставъ евангелическо-лютеранскойцеркви въ Россіи 1832 г.,

включенный нынѣ въ Уст. дух. дѣлъ ин. йен. Ссылка сдѣлана почти

навсѣ статьиэтогоустава,касающіяся брака. Но въ связи съпервой

частью статьисюда слѣдуетъ отнеститолько постановленія о растор-

женіи брака(Уст. нн. йен. 364—386) и статьио порядкѣ производ-

ствадѣлъ брачныхъ (ст. 633 сл.).

1. Кромѣ поводовъ, предусмотрѣнныхъ внѣвѣроисповѣднымъ

свѣтскимъ законодательствомъ(наказаніе, сопряженноесълишеніемъ

правъ состоянія и безвѣстное отсутствіе), въ Уст. евангелическо-

лютеранскойцеркви (ст. 369), постановленія котораго нримѣняются

и къ другимипротестантскимивѣроисповѣданіямъ, указаны слѣдую-

Щія основанія къ разводу:

«Законныя причины къ разводу суть: 1) нарушеніе супружеской вѣр-

ности; £) злонамѣренное оставленіе супруга или супруги; 3) долговремен-

ная, Оолѣе пяти лѣтъ продолжающаяся, хотя и непроизвольная, отлучка

одного изъ супруговъ; 4) отвращеніе или неспособность къ сожитію; 5) не-

излечимая прилипчивая болѣзнь; Ѳ) сумасшествіе; 7) развратная жизнь-

о) жестокое и угрожающее опасностію жизни обхожденіе, ругательства и

иныя чувствительный оскорбленія; Ѳ) доказанное судебными порядкомъ

намѣреніе лишить супруга или супругу чести, и 10) тяжкія преступленія

подвергающія смертной казни, замѣняющимъ оную наказаніямъ или есылкѣ

на поселѳніе (въ томъ числѣ и противоестественные пороки)».
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На основаніи также постановленій Уст. еванг.-лют. церкви и

въ томъ же порядкѣ разсматриваются дѣла о недѣйствительности

браковъ между лицами протестантскихъ исповѣданій, притомъ не-

зависимо отъ того , былъ ли бракъ заключенъ въ Россіи или за границей.
Подвѣдомственность вопроса о дѣйствительности этихъ браковъ

исключительно духовному суду разъяснена рѣш. 99 39:

«дѣла о раоторженіи браковъ Россійскихъ подданныхъ евангелическо-
лютѳранскаго исповѣданія, въ виду от. 1338 уст. гр. суд.,... ист. 553 п. 9
и ст. 683 т. XI ч. 1 уст. иностр. исповѣд. изд. 1896 года. (ст. 444 и 474 изд.
1857 г.), подвѣдомственны духовному суду, а именно той евангелическо-
лютеранской Консисторіи, въ предѣлахъ округа которой жительствуетъ
отвѣтчикъ или отвѣтчица по иску о расторжения брака, засимъ отъ этой
Консисторіи и должно зависѣть прежде всего обсужденіе вопроса о дѣй-

ствительности или недѣйствительности, съ церковной точки зрѣнія, брака,
заключеннаго въ Германіи, о достаточности или недостаточности того церков-
наго вѣнчанія или благословенія брака, которое слѣдовало за соверше-
ніѳмъ его гражданскимъ порядкомъ по законамъ Германской Имперіи».

Отношеніе духовнаго суда протестантовъ къ суду свѣтскому

опредѣляется на общихъ основаніяхъ (Уст. ин. исп. 586).
2. Порядокъ судопроизводства въ евангелическо-лютеранской

консисторіи , которая въ нѣсколько измѣненномъ составѣ разсматри-

ваетъ также споры по поводу брака между лицами евангелическо-

реформатскаго исповѣдапія, воспроизводить въ главныхъ чертахъ

начала стараго общаго германскаго процесса, «gemeiner ordentlicher
Civilprocess», который, въ свою очередь, былъ основанъ на началахъ

каноническаго процесса (ср. Энгельманъ, Курсъ русск. гр. судопр.,

изд. 3, 1912 г., стр. 28 —30). Для дѣлъ брачныхъ изъ общихъ началъ

дѣлается рядъ исключеній, важнѣйшія изъ которыхъ состоять въ

необходимости особаго примнрительнаго разбирательства, въ рас-

пшреніи процессуальной дѣеспособности (допускаются лица, кото-

рый по другимъ дѣламъ не въ правѣ искать и отвѣчать на судѣ) , устра-

неніи признанія изъ числа доказательствъ и т. п. (Уст. ин. исп.

636 сл.).

Ст. 77

исключена [ср. 1864 Февр. 10 (40688) II, ст. 3].

ОТДВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О метрической записи браковъ раскольниковъ.

Ст. 78.

Браки старообрядцевъ и сектантовъ пріобрѣтаютъ въ граждан-

скомъ отношеніи, чрезъ записаніе въ установленный для сего особыя

метрическія книги (ср. Зак. Сост., ст. 931—954, по изд. 1899 г. и по
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Ирод.), силу и послѣдствія законнаго брака (а). Воспрещаются и не

подлежатъ записи въ метрическія книги такіе браки старообрядцевъ

и сектантовъ, кои возбранены Законами Гражданскими (ст. 3—5, 12,

20, 21 и 23) (б). Существованіе брака старообрядцевъ и сектантовъ

считается доказаннымъ со дня записи въ метрической книгѣ. Но если,

по обжалованіи въ установленномъ порядкѣ опредѣленія Полицей-

скаго Управленія о препятствіяхъ къ записи, опредѣленіе сіе признано

будетъ неправильными , то бракъ, по просьбе о томъ одного или

обоихъ супруговъ, считается имѣющимъ законную силу не со дня

действительного внесенія онаго въ метрическую книгу, а со времени

первоначального о немъ заявленія. О семъ делается особая отметка

въ метрической книге (в). Бракъ, записанный въ метрической існигѣ,

можетъ быть расторгнутъ только по суду въ случаяхъ , онредѣленныхъ

въ статьѣ 45 (по Прод.) (г). Браки, воспрещенные закономъ или яге

заключенные между лицами, состоящими въ браке, совершенномъ

по правилами Православной Церкви илн по обрядами другого, призна-

ваемаго въ государстве вероисповѣданія, считаются незаконными

и недействительными, хотя бы и были записаны въ метрической книгѣ

(д). Несоблюденіе при записи брака въ метрическую книгу устано-

вленныхъ правили подвергаетъ виновныхъ законной ответственности,

но не разрушаетъ самаго брака (е).

(а) 1874 Апр. 19 (53391) прав., ст. 1; 1905 Апр. 17, собр. узак.,

526, Имен, ук., ст. 5 и 7.—(б) 1874 Апр. 19 (53391) прав., ст. 2; 1905

Апр. 17, собр. узак., 526, Имен, ук., ст. 5 и 7,— (в) 1874 Апр. 19 (53391)

прав., ст. 11; 1905 Апр. 17, собр. узак., 526, Имен, ук., б и 7.— (г) 1874

Апр. 19 (53391) прав., ст. 12.— (д) Тамъ же, ст. 13; 1905 Апр 17 , собр.

узак., 526, Имен, ук., ст. 1; пол. Ком. Мин., I, ст. 1.— (е) 1874 Апр іэ

(53391) прав., ст. 14.

пп 1 q aL Относительно браковъ, существовавшихъ между раскольниками

до 19 Апрѣля 1874 года, соблюдаются слѣдующія правила: 1) раскольники, записан-

ные въ сказкахъ десятой ревизш ыужемъ и женою, признаются состоявшими въ за-

конномъ бракѣ супругами, доколѣ действительность брака не будетъ опровергнута по

суду; г) брачные союзы, заключенные раскольниками послѣ десятой народной пере-

писи, записываются въ метрическія книги на точномъ основаніи общихъ правилъ о

етрической записи браковъ раскольниковъ; 3) постановленія, изложенный въ пунк-

тахъ 1 и 2 сего примѣчашя. не имѣютъ по дѣламъ объ имуществѣ обратной силы и

чпрші (ІГ Г Ъ і q 6 ? 11 ' і ТЬ основаніемъ для какого бы то ни было иска по имуществу за

время до 19 Апрѣля 1874 года. 1874 Апр. 19 (53391) мн. Гос. Сов., И, ст 1, 3, 6.

^„п„ В̂ ^ ОЧаЕше . уТВержденное 12 февраля 1907 г. положеніе Совѣта Мипи-
лтотгшчйсЫ^ в Ре®іенпыхъ правилъ для узаконснія незаписанныхъ въ

я браковъ старообрядцевъ и сектантовъ, а также происшед-
шаго отъ сихъ браковъ потомства (собр. узак., 447).

Совѣтъ Министровъ полагалъ:

п Н т основан1и ,°™І ЬИ . 87 основныхъ государственныхъ законовъ (свод,
зак. т. і,ч.і, изд. 1906 г.), въ дополненіе и измѣненіе подлежащихъ узако-

неній, постановить:
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1) Старообрядцы и отдѣлившіеся отъ правоолавія сектанты, записан-
ные за время, предшествовавшее изданію настоящаго закона, въ сословные
посемейные списки или въ иного рода, замѣняющіе сіи списки, документы
мужемъ и женою, а по полицейскимъ метрическимъ книгамъ (зак. сост.,
изд. 1899 г., ст. 931) не числяцііеся состоящими въ брачномъ союзѣ, какъ
не отвѣчающіе требованіямъ, въ статьяхъ 947, 949 и 953 законовъ о состоя-
ніяхъ (изд. 1899 г.) указаннымъ, признаются состоящими въ законномъ
бракѣ, а происшедшія отъ сихъ браковъ дѣти почитаются ихъ законными

дѣтьми.

2) Внесеніе въ метрическія книги браковъ старообрядцевъ и сектан-
товъ, совершенныхъ по обрядамъ ихъ вѣроученій, но не внесенныхъ ко
времени изданія настоящаго закона въ метрическія книги (зак. сост., изд.
1899 г., ст. ст. 947 и 953) и не означенныхъ въ подлежащихъ посемейныхъ
спискахъ или иныхъ, замѣняющихъ послѣдніе, документахъ, а также
пиоисшедшихъ отъ сихъ браковъ дѣтей, допускается не иначе, какъ по
опредѣленіямъ окружнаго суда, постановленнымъ въ порядкѣ охранитель-
наго судопроизводства.

3) Право домогаться внесенія брака или рожденія въ метрическую
книгу не прекращается никакою давностью.

4) Просить о внесеніи въ метрическую книгу брака и происшедшихъ
отъ него дѣтей могутъ, при жизни супруговъ, лишь сами послѣдніе, или
одинъ изъ нихъ, если другой не находится въ живыхъ. Въ случаѣ смерти
обоихъ супруговъ просить о внесеніи въ метрическія книги рожденныхъ
отъ нихъ дѣтей могутъ сами дѣти и ихъ опекуны. Сверхъ того, ходатайства
о внесеніи въ метрическую книгу дѣтей могутъ возбуждаться прокурор-
скимъ надзоромъ, когда съ этимъ сопряженъ интересъ государства.

Домогательства самихъ дѣтей о внесеніи ихъ въ метрическія книги
при жизни родителей ихъ могутъ быть осуществлены лишь путемъ предъ-
явленія ими по сему предмету исковъ въ общеустановленномъ порядкѣ

(Уст. Гражд. Суд., изд. 1892 г., ст. ст. 1356 1 и 1356 2 ).
5) Означенный въ предшедшей статьѣ просьбы подаются въ окружный

судъ по мѣсту совершенія брака или рожденія ребенка, а если послѣднихъ

нѣсколько, то по мѣсту рожденія кого-либо изъ нихъ по выбору просите-
лей. Въ случаѣ нее неизвѣстности, гдѣ именно произошло событіе, подле-
жащее внѳсенію въ метрическую книгу,'—по мѣсту жительства просителей

6) При просьбѣ должны быть представлены доказательства, под-
твѳрждающія совершеніе брака по обрядамъ вѣроученія супруговъ или ро-
дителей и происхожденіе дѣтей именно отъ этого брака, а, въ случаѣ подачи
просьбы дѣтьми или ихъ опекунами (ст. 4), также въ подтвержденіе смерти
обоихъ родителей.

7) Доказательствами совершенія брака по обрядамъ вѣроученія супру-
говъ и происхожденія отъ этого брака детей могутъ служить, сверхъ озна-
ченныхъ въ статьѣ 135Ѳ 5 Устава гражданскаго судопроизводства, также
удостовѣренія, выдаваемый старообрядческими и сектантскими духовными
лицами, настоятелями и наставниками, и всякаго рода иные документы.
Отъ суда зависитъ, смотря по обстоятельствамъ дела, допускать показанія
свидѣтелей въ качествѣ самостоятельнаго доказательства или лишь въ до-
полненіе къ письмеинымъ доказательствамъ.

8) О днѣ, назначенномъ для слушанія дѣла, участвующія въ дѣлѣ

лица извѣщаются повѣстками.

9) Дѣла по просьбамъ о внесеніи браковъ и рожденій въ метрическія
книги разсматриваются судомъ при закрытыхъ дверяхъ и разрешаются
по выслушаніи заключенія прокурора.

10) Судъ, удостовѣряясь: 1) въ совершеніи между супругами или роди-
телями брака по обрядамъ ихъ вѣроучеія, 2) въ происхожденіи дѣтей именно
отъ этого брака, 3) въ случаѣ заявленія просьбы о внесеніи въ метрическую
книгу брачнаго союза — въ соотвѣтствіи его гражданскимъ законамъ и въ
незапрещенности его уголовными и 4) въ случае заявленія просьбы о вне-
сеніи въ метрическую книгу дт/гей сими последними или ихъ опекунами-
въ смерти обоихъ родителей, а также, выслушавъ словесныя объяснения
просителей, если они явились въ засѣданіе, —постановляетъ опредѣленіе

о внесеніи брака или рожденія дѣтей въ метрическую книгу.
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11) Участвуюіція въ дѣлѣ лица, а также прокуроръ по дѣламъ, имъ

возбужденнымъ, въ правѣ приносить частныя жалобы на опредѣленіе суда

и просьбы объ ихъ отмѣнѣ, на общемъ основаніи.

12) Исполненіе опредѣленія суда о внесеніи брака или рожденія въ

метрическую книгу пріостанавливается до истеченія срока на принесеніе
частной или кассаціонной жалобы, а если она подана, то до разрѣшенія оной.

13) По вступленіи опредѣленія въ законную силу (ст. 12) просителямъ

выдается копія съ сего опредѣленія съ надписью, что она выдана на пред-

мѳтъ внесенія въ метрическую книгу.

14) Каждому заинтересованному лицу предоставляется, въ огражде-

ніе своихъ правъ, оспаривать дѣйствителыюсть брака, признаннаго закон-

нымъ на основаніи настоящаго узаконенія, а также происхожденіе отъ такого

брака детей, на общемъ основаніи. При этомъ установленный въ статье

1340 Устава гражданскаго судопроизводства срокъ исчисляется со дня обна-
родованія настоящаго закона, если оспаривается дѣйствительность брака,
значащагося въ посѳмейчомъ списке или иномъ, замѣняющемъ его доку-

менте, а въ прочихъ случаяхъ — со дня внесенія брака въ метрическую книгу.

15) Имущественный права, гіріобрѣтенныя третьими лицами въ виду

признававшейся до изданія настоящаго узаконенія недѣйствитѳльности

невнесенныхъ въ метрическія книги браковъ старообрядцевъ и сектантовъ,

остаются въ силѣ. Но пережившій супругъ, бракъ коего признанъ, на осно-

ваніи настоящаго узаконенія, дѣйствительнымъ, а также происшедшіѳ

отъ такового брака нисходя щіе могутъ быть утверждены въ правахъ на-

слѣдованія по закону и къ такимъ наслѣдствамъ, которыя открылись до

изданія настоящаго закона, если родственники, призванные къ наследству,

въ силу признававшейся доселѣ недействительности указанныхъ браковъ,
еще не приняли наследства или не подали въ судъ просьбы объ утвержденіи
ихъ въ правахъ наследованія .

Литература.Оршанскій, О бракѣ у расколышковъ (Ж. Гр.

и Уг. пр., 1877 г. № 1); 3 а о з е р с к і й, Что такоераскольничій

бракъ? (Богословскій Вѣстникъ, 1895 г., № 2 и 3); 3 а о з е р с к і й,

Юридическое и каноническоезначеніе религіознаго элементавъ

раскольничьемъбракѣ (тамъже, 1896 г. № 1 и 2, а также№ 11);

Бердниковъ, О раскольническомъбракѣ, Казань, 1896 г.;

Суворов ъ, Гражданскій бракъ, СПБ., 1896 г., стр. 106 сл.;

Гомолицкій, Бракъ расколышковъ по закону 19 апрѣля

1874 г. (Ж. СПБ. Юрид. Общ., 1901 г. № 4—5 и 1903 г. № 9); Н е-

ч а е в ъ, Бракъ раскольниковъ (Словарь юрид. и госуд. наукъ,

т. I, СПБ., 1901 г., стр. 1240 сл.); Яс е в и ч ъ -Б о р о д а е в с к а я,

Борьба за вѣру, СПБ., 1912 г.; П р о х а н о в ъ, Законъ и вѣра,

СПБ., 1910 г. (Послѣдиія двѣ книгисодержать матеріалы о бракѣ

сектантовъ).Исаченко,Особыя производства.СПБ., 1913 г.(Ком-

ментарій къ ст. 135 61 сл. Уст. гр. суд.).

I. Ст. 78 по прод. 1906 г. основананадвухъ законодательныхъ

актахъ. Главными источникомъея являются «Правила о метриче-

ской записибраковъ, рожденія и смертираскольниковъ» (Высоч.

утв. мн. Гос. Сов. 19 апр. 1874 г.). Частиэтого закона, невошедшія

въ ст. 78, включены въ томъIX(изд. 1899), ст. 931 и сл., въ Уст. гр.

суд. ст. 13561 и сл. и, наконецъ,въ Улож. о наказ. Затѣмъ, область

примѣненія статьи78 была выясненаВыс. ук. 17 апрѣля 1905 г. «объ

укрѣпленіи началивѣротерпимости». Пункты 5 и 7 этогоуказауста-
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новили различіе между вѣроученіями, которыя раньше обнимались

наименованіемъ «расколи»;онибыли раздѣлены натригруппы: 1) на

старообрядческія согласія, причемъпослѣдователямъ толковъ и со-

гласій, пріемлющихъ основные догматы церкви православной, при-

своено наименованіе «старообрядцевп»,взамѣнъ названія «расколь-

никовп»; 2) насектантствои 3) напослѣдователей изувѣрныхп ученій.

Ст. 78 относитсякъ первымидвумъ изъэтихъкатегорій. Одновременно

ук. 17 апр. 1905 г.возложили ведеиіе метрическихъкнигидля старо-

обрядцеви на наставниковии настоятелейихи общинн. Наконецъ,

ст. 1, отд. I Высоч. утв. того же 17 апрѣля 1905 г. Полож. Комит.

Мин. было установленоправо отпаденія отъ православнойвѣры ви

другоехристіанскоеисповѣданіе иливѣроученіе. Ви виду этогооткры-

лась возможность примѣненія ст. 78 и ки лицами,непринадлежав-

шимиотирожденія ки старообрядческомусогласію илисектантскому

толку.

II. Ви настоящеевремя дѣйствіе ст. 78 ви значительнойчасти

ея пріостановленопо отношенію ко времени,истекшемудо опубли-

кованія Выс. утв. 12 февр. 1907 г.Полож. Совѣта Мин. «Оби изданіи
временныхиправилидля узаконенія незаписанныхиви метрическія

книги бракови старообрядцевии сектантови,а такжепроисшедшаго

отисихибракови потомства»,изданнагови порядкѣ ст. 87 Осн. госуд.

зак. (Собр. уз.447) и приведеннаговыше подитекстомистатьи.Сверхи
того правиласт. 78 дополненыи для настоящаго временирядоми

постановленій, изданныхиви томиже чрезвычайномппорядкѣ: ст. 18,

24, 36, 38 и сл., 45, 48 и 58 правили«О порядкѣ устройствапослѣ-

дователямистарообрядческихисогласій общинн», а такжест. 18, 24,

35, 37 и сл., 45—49 правили«О порядкѣ устройстваотдѣливпшмися

оти православія сектантамиобщини». Тѣ и другія правилавошли

ви Им. Высоч. ук. 17 октября 1906 г. «О порядкѣ образованія и

дѣйствія старообрядческихии сектантскихиобщини» (Собр. узак.

1728. Текстиего см. поди ст. 209). Послѣднія, ви свою очередь,

дополненыВыс. утв. 31 янв. 1907 г. Полож. Сов. Мин. «О пре-

доставленіи послѣдователямп старообрядческихисогласій, не при-

знающими духовныхи лицп, возлагать веденіе своихи книги гра-

жданскагосоетоянія наособыхи старости».По непонятнымипричи-

намисначалаМин. Юстиціи предложилиПр. Сенатураспубликовать

этопостановленіе 7 февраля, а затѣми Мин. Вн.Дѣли донесиПр. Сенату

о томиже 10 февраля; ви результатѣ это постановленіе опубликовано

ви Собр. уз. дважды: ви № 25 оти9 февраля, ст. 227, и ви № 27 оти

13 февраля, ст. 232, причемивторойразипримѣняется староенаиме-

нованіе — старообрядческихи«безпоповщинскихп»согласій. (Тексти

его см, поди ст. 209).
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Однако, всѣ эти постановленія понынѣ не получили оконча-

тельносилызаконаи, согласнопринятомуГосуд. канцеляріей правилу,

не внесенывъ продоля: енія Он. Зак. Гр.

Ш. Развитіе законодательствао бракахъ старообрядцевъ и

сектантовънеразрывносвязано съисторіей гоненій нанихъ. Первыми

закономъ, изданнымино поводу браковъ раскольниковъ, былъ указъ

ПетраВ. 24 марта1719 г. (3340), которымъ онъ предписывалъ:«съ

раскольниковъ, которыеженятсятайно,неу церкви, наложитьособли-

вый сборъ, рубля по трисъ человѣка». Этимъбракъ косвеннокакъ бы

признавался.Но уже п. 8 синодскагоуказа15 мая 1722 г. (4009) по-

становили:«Обоихъ расколъдержащихълицъне вѣнчать; а еслии

безъ церковнаго вѣнчанія жить собою станутъ,допросить». Этого

началаправительстводержалосьвъ теченіе XVIIIи первойполовины

XIXстол., хотя надѣлѣ отъ негопостоянноприходилосьотступать.

Такъ, зак. 19іюля 1827 г. (1257), опираясьнарѣшеніе Синода1808 г.,

которымъ браки раскольниковъ признавались«любодѣйными сопря-

женіями», рѣзко подчеркнулъего; по уже въ слѣдующемъ году законъ

10 дек. 1828 г.(2507)значительноограничилиегопримѣненіе. Къ тому

же громадноебольшинство старообрядцевъпринадлежалокъ подат-

ными состояніямъ и для нихъ послѣдствія этого началасмягчались

тѣмъ , что при производствѣ ревизій ихъ браки безпрепятственно

заносилисьвъ ревизскія сказки, а дѣти ихъ отмѣчались законными

дѣтьми . Попытки лишить старообрядцевъэтойльготы неосуществи-

лись. Поэтому, несмотрянапостановленія статьиX т.—26 (по изд.

1832 г.), примѣч. къ ст. 29 (поизд. 1842 г.) и примѣч. къ ст. 33 (поизд.

1857 г.)—старообрядцыпродолжалисчитатьсвои браки законными.

Отдѣльные случаи злоупотребленій на почвѣ конфликтовъ между

свѣтскимъ законодательствомъи каноническимипостановленіями

и въ связи съ многочисленнымиспорамио наслѣдованіи все-жебыли

нерѣдки. Въ виду этого съ 1863 г. было приступленокъ разработкѣ

проектазаконаобъ упорядоченіи браковъ старообрядцевъ,который

и былъ изданъ19 апрѣля 1874 г.Мотивы къ немуподробноизложены

въ отчетѣ по Гос. Совѣту за 1874 г. (стр. 107 сл. и прилож. къ отчету

стр. 36 сл.). Онинеоставляютъ сомнѣнія въ томъ, что законъимѣлъ

въ виду усвоить, путемъзаписивъ особыя книги, юридическую силу

«лишь такомусоюзу мужа съ женой, которому они положилинрав-

ственную основу молитвою и испрошеніемъ у Бога благословенія,

по правиламисвоего вѣрованія» (Отчетъ,стр. 111). Самый текстъ

законабылъ, однако, формулированъ настольконеясно, что далъпо-

водъ большинству изслѣдователей вопроса усмотрѣть въ немъуста-

новленіе особой формы гражданскагобракаили «брака по нуждѣ».

Довольно долго и наша судебнаяпрактикадержаласьаналогичной
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точкизрѣнія и признавала,чтозаписьвъ метрическуюкнигу«является

равносильною самомузаключенію междураскольникамисоюза, прі-

обрѣтающаго силуи послѣдствія законнагобрака» (94 36; ср. 94 35).

Но одновременноуг. касс, деп., по заключенію Кони, пришелъкъ

противоположномувыводу, что:

«ни по формѣ своей, ни по сущности ея содержанія запись въ метри-

ческія книги раскольническнхъ браковъ не можетъ быть приравниваема

или уподобляема тѣмъ гражданскимъ бракамъ, которые допускаются за-

конодательствомъ Западной Европы и служатъ тамъ основаніемъ брачнаго
союза, такъ какъ такой формы брака нашъ законъ для русскихъ подданныхъ

не допускаетъ». (уг. 94 23, по д. Парфенова; ср. уг. 900 3).

Къ этомувзгляду присоединилисьзатѣмъ гр. касс. деп. (97 65;

902 69), а такжеобщее собраніе Сената(о. с. 99 28). Въ настоящее

время вопросъ долженъбыть признанъразрѣшеннымъ окончательно

въ томъсмыслѣ, что

«актомъ, служащимъ основаніемъ брачнаго союза раскольниковъ,

законъ нашъ признаетъ религіозный обрядъ вѣнчанія, совершенный со-

гласно вѣрованію брачацшхся, но не запись брака въ метрическія книги»

(902 Ѳ9).

Затѣмъ указъ 17 апр. 1905 г. закрѣпилъ это началои въ прин-

ципѣ уравнялъ старообрядцевъи сектантовъсъ послѣдователями

инославныхъ исповѣданій, коимъ дозволяется вступать въ бракъ

по правиламъихъ вѣроученій. Не исключаются и послѣдователи

толковъ, непризнающихъдуховныхъ лицъ. Затѣмъ постановленіемъ

12 февраля 1907 г. это началораспространеносъ обратною силою

дѣйствія навсѣ прежніе браки, причемъ,въ случаѣ отсутствія записи

въ метрическихъкнигахъ,бракъ доказываетсязанесеніемъ супруговъ

въ сословныепосемейныеспискиили удостовѣряется опредѣленіемъ

суда(см. нижеІУ, 7).

ІУ. Постановленія дѣйствующаго права относительнобраковъ

между послѣдователями старообрядческихъсогласій, а также сек-

тантскихътолковъ, отдѣлившихся отъ православія, сводятся къ слѣ-

дущимъ основнымъположеніямъ:

1. Условія для вступленія въ бракъ и препятствія къ немуопре-

дѣляются для нихъст. 3—б, 12, 20, 21 и 23 Зак. Гр. (ст. 78 Зак. Гр.;

ст. 1356 е Уст.гр. суд.; Ук. 17 окт. 1906 г., отд. I ст. 45 и отд. IIст. 48).

Это постановленіе вызываетъ рядъ сомнѣній. Такъ, Исаченко

(Особыя производства,стр. 562) полагаетъ,что переченьпрепятствій,

приведенныйвъ началѣ ст. 78, дополняетсяуказаніемъ, по-

мѣщеннымъ въ кондѣ ея,нато, что незаконными недѣйствительными

признаютсявообще всѣ браки «воспрещенныезакономъ». Изъ этого

онъ дѣлаетъ выводъ, что, слѣдовательно , для старообрядцевъи сек-

тантовъобязательнытакжедругія условія, предусмотрѣнныя въ ст. 37
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Зак. Гр. Съ этимънельзя, однако, согласиться.Подлинныйтекстъ

закона—п. 13 «Правилъ», изъ котораго взять конедъстатьи78, ссы-

лаетсянап. 2 «Правилъ», изъ котораго взято напалостатьи78, т.-е.

онъ поясняетътерминъ«воспрещенныйзакономъ»въ смыслѣ налич-

ностипрепятствій, указанныхъвъ пунктѣ 2. То обстоятельство, что

кодификаторы пропустилиэту отсылку при составлепіи ст. 78, не

можетъизмѣнить смыслазакона. Этотъ выводъ имѣетъ наибольшее

практическоезначеніе по вопросу о бракахъ монашествующихъи

посвященныхъ въ священническін санъ, а такжебраковъ съ нехри-

стіанамп(п. 6 и 7 ст. 37). ПодлинныйтекстъПравилъ19 апрѣля 1874 г.

не оставляетъсомнѣній въ томъ, что законъ не распространяешь

этихъпрепятствій налидъ, «уклонившихся отъ православія». Правда,

онъ тѣмъ отступаетънынѣ отъ иачалъ, провозглашенныхъвъ ук.

17 аир. 1905 г., и ие считаешьвѣроученіе старообрядцевъзаконною

основою для нормировкибракау нихъ, какъ то постановляетъст. 61

относительнолидъ инославныхъ.По подобноеотступленіе далеко не

единичноедажепослѣ ук. 17 апр. 1905 г.; оно имѣетъ мѣсто, напр.,

по вопросу о степеняхъродства, въ которыхъ бракъ недопускается.

Ст. 12, къ которойотсылаешь ст. 78, имѣетъ въ виду только боковыхъ

родственниковъпервыхъ четырехъстепеней(согласноуказу 1810 г.),

тогдакакъ по ученію древнейцеркви, котораго продолжаютъ дер-

жаться старообрядцы, бракъ возбраняетсявъ болѣе широкомъ кругу

родственниковъ,до шестойстепенивключительно. Напротивъ,часть

сектантовъпридерживаетсяначалъ, близкихъ къ ученіямъ проте-

стантскихъисповѣданій, и значительносуживаешь кругъ лидъ, между

которыіѵш бракивоспрещены. Законънесчитается,такимъобразомъ,

нисътѣмъ, нисъдругимъученіемъ. Поэтомунѣтъ основаній полагать,

что онъ неможетъпротиворѣчить вѣроученію старообрядцевъи по

вопросу о бракахъмонашествующихъ. Это нелишаетъ,конечно, со-

отвѣтствующее каноническоепостановленіе силы, какъ правила,

которымъ должны руководствоваться духовный лица старообряд-

цевъ при- совершеніи имибраковъ.

Больше основаній для предположенія, что браки старообрядцевъ

и сектантовъподлежатьвсѣмъ тѣмъ условіямъ, которыя установлены

для православныхъ, даютъ ст. 45 отд. I и ст. 48 отд. IIук. 17 окт.

1906 г. Правило для старообрядцевъ, объединненыхъвъ общины,

гласить:

«Враки, воспрещенные гражданскими и уголовными законами, не мо-

гутъ быть совершаемы и внесенію въ книги не подлежать». (Ст. 45).

Для сектантовъ,непризнающнхъдуховныхъ лицъ, и для старо-

обрядцевъ, не объединенныхъвъ общины, оно формулировано нѣ-

сколько иначе:
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«Воспреціенные законами гражданскими и уголовными браки город-

скими управами, городскими старостами и волостными правленіями не

вносятся въ книгу». (Ст. 48).

Прежде всего сопоставленіе этихъ статейслужитъ дополнитель-

нымъ доказательствомъ тому, что городскія управы и т. д. пе совер-

шаютъ брака, какъ духовныя лица старообрядцевъ, а только вносятъ

ихъ въ книгу. Но разъ бракъ уже совершенъ, то вопросъ о наличности

impedimentum prohibens отпадаетъ. Хотя бы бракъ былъ заключенъ

съ нарушеніемъ препятствую щаго, но неразрывающаго препятствія

(см. предв. зам. къ отд. «О бракѣ православныхъ»), онъ все же долженъ

быть внесенъ въ метрическую книгу независимо отъ вопроса о томъ,

что брачнвшіеся и участники совершенія брака (наставники, свидѣтели

и т.д.) подлежать отвѣтственности. Другое толкованіе привело бы къ

недопустимому выводу, будто препятствіе лишь препятствующее,

напр., отсутствіе согласія родителем или начальства, можетъ привести

къ разрыву брака, уже заключеннаго по церковному обряду. Отсюда

слѣдуетъ, что и ук. 17 окт. 1906 г. имѣетъ въ виду только препятствія

расторгающія (imp. dirimentia), точнѣе —тѣ самыя, которыя пере-

числены въ началѣ ст. 78. Это подтверждается въ особенности тѣмъ

соображеиіемъ, что указъ 17 окт. 1906 г. несомнѣнпо имѣлъ въ виду

расширить область примѣненія ст. 78, но не задавался цѣлью измѣнить

основиыя начала ея.

Ст. 78 и положенія, изданиыя въ дополненіе къ ней, вообще не

касаются препятствій лишь препятствующихъ. Это видно изъ того,

что въ перечень препятствій ст. 78 не вошли ст. 6, 7, 9 и 19. Конечно,

онѣ обязательны и для старообрядцевъ, но «на общихъ основаніяхъ»,

а не въ силу спеціальнаго велѣнія ст. 78 и дополнений къ ней. Это

означаетъ, что нарушеніе ихъ при заключеніи брака не должно влечь

за собой отказа во внесеніи его въ метрическую книгу. Отвѣтственность

лицъ, совершившихъ такой бракъ, опредѣляется ст. 1577 и прим. къ

ст. 1578 Ул. о нак.

Нѣтъ основаній, наконецъ, не признавать нынѣ, по аналогіи съ

епархіальнымъ архіереемъ, и за старообрядческимъ епископомъ

права разрѣшать браки, когда жениху или невѣстѣ не достаетъ до

брачнаго совершеннолѣтія, установленнаго гражданскимъ закономъ,

не болѣе полугода (прим. къ ст. 3).

2 . Порядокъ оглашепія брака предусмотрѣнъ закономъ только

для браковъ между старообрядцами, необъединеннымп въ общины,

и между сектантами, иепризнающими духовпыхъ лицъ (Ук. 17 окт.

1906 г. отд. I ст. 58, и отд. II ст. 45 — 47; ср. полож. 31 яив. 1907 г.).
Согласно ук. 17 окт. 1906 г., отд. II ст. 39 и 45, лица, желающія
вступить въ бракъ, должны заявить объ этомъ въ городахъ —город-
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ской управѣ или городскому старостѣ, а въ уѣздѣ —волостномупра-

влению, по мѣсту жительства,въ отдѣльности, какъ жениха,такъ и

иевѣстьі. По этомузаявленію составляетсяобъявленіе объ оглашеніи,

котороевыставляетсявъ течепіе сеетднейнавпдиомъмѣстѣ у паруж-

ныхъ дверей подлежащаго установленія. Каждый, имѣющій свѣ-

дѣнія о препятствіяхъ къ браку, можетъ, до истеченія указанныхъ

семидней, сдѣлать о томъписьменноили словеснозаявленіе уста-

новлению, у дверейкотораго выставленообъявление.

Напротивъ,порядокъ оглашенія браковъ междустарообрядцами,

какъ пріемлющими, такъ и непріемлющими священства, но объеди-

неннымивъ общины наоснованіи правилъо старообрядцахъ,а также

віежду сектантами,признающимидуховныхъ лицъи въ то же время

объединеннымивъ общины (ук. 17 окт. 1906 г., отд. IIст. 38 сл.), не

предусмотрѣнъ. Повидимому, онъ долженъ быть согласоваиъсъ

правилами,указаннымивыше для старообрядцевъ,необъединенныхъ

въ общины. Несоблюдениеэтихъправилъкараетсяпо ст. 1677 и пр.

къ ст. 1678 Ул. о нак.

3. Порядокъ совершенія брака въ припципѣ опредѣляется пра-

виламивѣроученія брачащихся. Тѣмъ самымъпризнается,очевидно,

и совершеніе бракабезъ участія духовнаго лица, еслиэто согласно

съ ученіемъ сектыилитолка. Особыхъ постановленій о смѣшанныхъ

бракахънеустановлено,за нсключеніемъ того случая, когда одинъ

изъ брачащихсялицо православнагонсповѣданія (прим. 2 къ ст. 33

Зак. Гр.) х).

Однако, постановленія о порядкѣ записивъ книгигражданскаго

состояиія браковъ между старообрядцами,ие объединеннымивъ

общины, и между сектантами,хотя и объединеннымивъ общины,

но непризнающимидуховныхъ лицъ, формулированы такъ, что

даютъ поводъ усмотрѣть въ записисвоеобразнуюформу гражданскаго

брака. Ст. 46 и 47 отд. IIук. 17 окт. 1906 г.воспроизводясь по суще-

ству ст. 6 и 7 зак. 1874г. (Зак. о сост. 944 и 945), несмотрянавызы-

вавшіяся послѣдиими недоумѣнія:

х ) Относительно смѣшанныхъ браковъ православныхъ со старообрядцами Синодъ

разъяснить опр. 12/27 іюля 1907 г. № 4352, «что смѣшанные браки православныхъ

съ раскольниками и сектантами могутъ быть разрѣшаемы лишь въ томъ случаѣ, когда

лицо, ищущее брака съ православпымъ, принадлежите къ такимъ раскольническпмъ

толкамъ или сектамъ, которые исповѣдуютъ Господа Іисуса Христа истиинымъ Сыпомъ

Божіпмъ, Искупптелемъ міра, и принимаютъ водное крещепіе, правильно совершенное

и неповторяемое, и что удовлетвореніѳ ходатайства о такпхъ бракахъ опр. Св. Синода

отъ 26 окт. 1905 г. предоставлено епархіальнымъ преосвященнымъ». Во всякомъ слу-

чаѣ при этомъ доляша отбираться подписка, установленная ст. 67 (Опр. 26 окт./9

ноябр. 1905 г.).
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«По истѳченіи семидневнаго срока, оба сочетающиеся должны лично
явиться въ установление, производившее оглашение, и заявить ему просьбу
о внесеніи записи о бракосочетании въ книгу».

«При этомъ сочетающиеся обязаны представить: 1) если оглашеніе
производилось въ двухъ установленіяхъ, удостовѣреніе другого установле-
ния о производств* имъ оглашенія; 2) требуемое законами гражданскими
разрѣшеніе на вступленіе въ бракъ, и 3) поручителей изъ лицъ совершенно-
лѣтнихъ по два со стороны каждаго изъ сочетавшихся, въ томъ, что пору-
чителямъ неизвѣстно существованіе законныхъ препятствий къ браку».

Въ этихъстатьях* говорится дажео лидахъ«сочетающихся», а

нео «супрутахъ»,какъ раньше, о представлении«разрѣшенія навсту-

плениевъ бракъ»и т. п. документах*,необходимых*для в с т у и л е-

н і я въ бракъ; вмѣстѣ съ тѣмъ о предшествовавшем*совершеніи

бракасовсѣмъ неупоминается.Тѣмъ неменѣе приходитсяпризнать,

что, согласнообщему, основномуначалурусскагоправа,приведенныя

статьине устанавливают*гражданскагобрака при участіи пред-

ставителягосударственнойвласти,а говорят* только о записибрака,

который все-жедолжен* быть совершен*отдѣльно от* его записи,

по правилам*вѣроученія брачащихся. Возможно при Эіомъ, что

соотвѣтствующее вѣроученіе и не требует*соблюденія какой-либо
формальностипри заключеніи брака, но довольствуется согласіемъ

брачащихся или даже «принимает*бракъ за союз* гражданскій»

(ср. ст. 76; «брачныя записи»толков*, не признающих* брака).

Не урегулирован*также вопрос* о томъ, какому духовному

лицу или наставникукакой общины подвѣдомо совершеніе брака
старообрядцев*и сектантов*въ случаях*, когда необходимоучастіе

такового. Правило ст. 25 Зак. Гр. едва ли примѣнимо къ ним*по

аналогіи, так*какъ «общину» нельзя приравнятькъ приходу. Повиди-

мому, нѣтъ препятствийкъ совершенноорганамиобщины бракамежду

лицами,непринадлежащимикъ той общинѣ, настоятелем*или на-

ставником*которой совершаетсябракъ, еслитолько этилицапослѣ-

дователитого лее согласія илитолка.

4. Личныя и имущественный послѣдствія брака между старо-

обрядцамиилисектантамиво всем*подчиняются общим* правилам*.

Однако, въ случаѣ послѣдующаго признанія такогобраказаконным*,

наоснованіи полож. 12 февр. 1907 г., согласноп. 15 этогоположенія
имущественныяправа, ранѣе пріобрѣтенныя третьимилицами,оста-

ются въ силѣ. Допускаетсятакжеутвержденіе въ правах*нанаслѣд-

ство, которое открылось до изданія этого положенія, еслионо еще

непринятолицом*, имѣвшимъ право нанегово время открытія на-

слѣдства.

5. Брак* между старообрядцамиили сектантамиможет*быть
расторгнут* только по основаніямъ, опредѣлепнымъ в* ст. 4о

Зак. Гр.
14*
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Самовольное расторженіе такого брака караетсяпо ст. 1678,

прим. Ул. о нак. Такимъобразомъ, законъ и по данномувопросу

распространяетъна обѣ группы, столь отличныя другъ отъ друга,

постановленія Зак. Гр., несогласныйсъ вѣроученіями ихъ обѣихъ.

Но въ порядкѣ производстваэтихъдѣлъ онъ устанавливаетъсуще-

ственноеотступленіе отъ общаго правила,выраженнаговъ ст. 46, чта

«бракъ можетъ быть расторгнутьтолько формальнымъ духовнымъ

судомъ». Въ настоящеевремя, по признапіи указомъ 17 апр. 1906 г.

ихъ духовной іерархіи, у старообрядцевъ,по крайнеймѣрѣ у значи-

тельнойчастиихъ, естьсвойдуховный судъ (судъепископаи собора),

аналогичныйтому, какой имѣется у инославныхъисповѣданій.

а)Тѣмъ неменѣе, въ отличіе отъ послѣднихъ, дѣла о расторженіи

браковъ не только сектантовъ,но и всѣхъ старообрядцевъподле-

жать суду гражданскому(Уст. гр. суд. 13561 сл.), въ.

частностиокружнымъ судамъ.

б) Дѣла о расторженіи бракавозбуждаются по просьбѣ.

того супруга, который несоздалъоснованія къ расторжениебрака,

т.-е. того, кто не нарушилъ супружескойвѣрности, способенъкъ

брачному сожитію, оставленъбезвѣстно-отсутствующимъ. Исклю-

ченіе представляетърасторженіе бракасълицомъ, лишеннымъвсѣхъ-

правъ состоянія: о немъможетъпроситьи виновный супругъ, если

другой непослѣдовалъ за нимъ. Ст. 181 Уст. о ссыльи. изд. 1909 г.,

которая отчастивоспроизводитьст. 6001 по Прод. 1906 г., содержитъ’
вмѣстѣ съ тѣмъ, указаніе, что «просьбы старообрядцевъи сектантовъ.

обращаются въ подлежащій судъ, по мѣсту записибракавъ метриче-

скую книгу». Согласноновому текстустатьиэто правилоотносится

и къ лицамъ, лишеннымъвсѣхъ правъ состоянія; поэтомутеперь

нѣтъ основаній прибѣгать къ толкованію ея текстапо ст. 9 Уст. гр..

суд., какъ то дѣлаетъ Исаченко(ук. соч., стр. 677). О вліяніи

правиласт. 181 Уст. о ссыльн. напорядокъ производствадѣла въ судѣ.

см. тамъже, стр. 597.

в) Подсудностьдѣла о расторженіи брака опредѣляется.

ст. 1356 Уст. гр. суд., а порядокъ производстваихъ—ст. 1356 4 , 1356г>

и 1356 .

Дѣла эти производятся въ порядкѣ охранительному

когда нѣтъ противнойстороны(побезвѣстному отсутствиеили вслѣд-

ствіе осужденія съ лишеніемъ всѣхъ правъ), или въ исковомъ— во-

всѣхъ остальныхъ случаяхъ. При этомъокружный судъ, очевидно

не стѣсненъ правиламиУст. дух. коне, о формальной силѣ доказа-

тельству а оцѣниваетъ ихъ на общихъ основаиіяхъ. Относительно-

ряда спорныхъ вопросовъ процессуальнагохарактера,возбуждав-

СП
бГ
У



— 213 — От. 78.

мыхъ указаннымистатьямиУст. гр. суд., см. Исаченко,Особыя

производства(стр. 657 сл.).

6. Основанія къ признанію недѣйствительпыми браковъ старо-

обрядцевъ и сектантовъвозбуждаютъ аналогичныйсомнѣнія, отмѣ-

ченныяуже выше, въ п. 1. Сверхъ того необходимоотмѣтить слѣдую-

щіе вопросы.

а) Дѣла о признаніи недѣйствительности таішхъ браковъ также

подлежатьсуду гражданскому(Уст. гр. суд. 13561

сл.). Онивозбуждаются въ окружпомъ судѣ по мѣсту записибрака

въ метрическуюкнигу(п. 2 ст. 1356 3); еслиже бракънебылъ записанъ,

то, съ 1906 г., по мѣсту его совершенія. Это послѣднее положеніе не

указановъ законѣ, но вытекаетъ,нанашъвзглядъ, изъпостановленін

ук. 17 окт. 1906 г., замѣнившихъ правила19 апр. 1874 г. Раньше,

согласнопослѣднимъ , бракъзаписывалсявсегдапо мѣсту постояннаго

пребыванія мужа (ст. 941 Зак. о сост.);но въ настоящеевремя бракъ

записываетсялибо духовнымъ лицомъ, исполнившимътребу (ст.44

отд. I указа), либо, есливступаютъвъ бракъсектанты,непризнающіе

духовныхъ лицъ, или старообрядцы, не объединенныевъ общины,—

въ городскойуправѣ, у городского старосты,въ волостномъправленіи,

но уже неисключительнопо мѣсту жительстважениха,а, по выбору

брачащихся, по мѣсту жительствалибо послѣдняго, либо невѣсты

(ст. 45—48 отд. IIуказа).

б) Передачадѣлъ о недѣйствительности браковъ общимъ судамъ

влечетъ за собою принципіальное отличіе въ производствѣ

ихъ сравнительносъ производствомъ дѣлъ относительнобраковъ

лицъправославныхъвъ духовномъ судѣ (епархіальной консисторіи).

Послѣдній приступаетъкъ разсмотрѣнію этихъдѣлъ не только по

жалобамъзаинтересованныхълицъ, но, междупрочимъ, и по «доне-

сеніямъ» и «отношеніямъ» (Уст. дух. коне. 206; Зак. суд. гр. 445).

Напротивъ, согласноосновными началамигражданскагопроцесса

(Уст. гр. суд. 3 и 4), дѣла въ общихъ судахъвозбуждаются неиначе,

какъ «вслѣдствіе просьбы о томъ лицъ, до коихъ тѣ дѣла ка-

саются». ОтсюдаИсаченко(ук. соч., стр. 600) дѣлаетъ выводи,

что н дѣла о признаніи незаконностибраковъ въ общихъ судахъ

подчиняются тѣмъ же основными началами.Признавая вѣскость

аргументаціи авторитетнагопроцессуалиста,мы неможемъ, однако,

невысказать нѣкоторыхъ сомнѣній по этомуповоду. Ставъ натакую

точку зрѣиія, мы должны были бы признать, что прочноустановлен-

ноевъ каноническомъправѣ различіе междуimpedimenta juris publici

и privati отпадаетъдля браковъ старообрядцевъи сектантовъ.При-

шлось бы допуститьтакже, что даже брачившіеся, подвергнутые

уголовному наказанію за вступленіе въ бракъ, безусловнонедѣйстви-
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тельный (иапр. въ запрещенныхъстепеняхъродстваилипри налич-

ностидругого брака), могутъне потребоватьпризнанія ихъ брака

недѣйствительнымъ со стороны гражданскагосуда, единственно

компетентнагокъ томувъ данномъслучаѣ. Исходъ изъ такогополо-

женія, очевиднонесогласнагосъ«общимъсмысломъ»русскагоправа,

намѣчается повидимому, еслипринять во вниманіе, что по смыслу

ст. 13561 сл. Уст. гр. суд. судъ гражданскій замѣняетъ для старооб-

рядцевъ и сектантовъсудъ духовный, т.-е. что нанего возлагаются

вообще тѣ же задачи, что и напослѣдній по отношенію къ лицамъ

православиымъ.Слѣдовательно , предполагается,чтои отнопіеиіе граж-

данскагосуда«къ судусвѣтскому» —въ данномъслучаѣ къ суду уголов-

ному—остаетсятакимъже, и что указанія ст. 24 Зак. Гр. наразгра-

ниченіе ихъ подсудностисохраняютъ силу. Отсюда неизбѣженъ вы-

води, что по данномувопросуи для общихъ судовъ обязательны пра-

вила статей440—467 Зак. суд. гр.и, въ частности,ст. 446, допускаю-

щей возбужденіе дѣла о незаконностибракаиногдаи помимопросьбы

заинтересованныхълицъ. Во всякомъ случаѣ въ этомъ отношеніи

приходитсяпризнать наличностьпробѣла въ законѣ. Германское

н французскоеправо прямо возлагаютъ въ такихъслучаяхъ на

прокурораобязанностьпредъявить искъ(Zivilprozessordnung632;

Code civil 184 и 190).

в) Дѣла о признаніи браковъ недѣйствительнымн производятся

въ порядкѣ исковомъ. Истцамимогутъбыть: 1) Сами супруги,

притомъ,въ случаѣ условнойнедѣйствительности брака— тотъсупругъ,

чьи праванарушены, а въ случаѣ безусловнойнедѣйствительности —

каждыйизъсупруговъ(см.пред. зам. о бракѣ православныхъVII,2,6).

Искъ о признаніи недѣйствительнымъ брака, заключеннаговопреки

ст. 3 Зак. Гр., можетъбыть предъявленъ,согласност. 1356 7 Уст. гр.

суд., только тѣмъ супругомъ, который вступиливъ браки прежде

достиженія ими брачнаго совершеннолѣтія, притомъ до насту-

пленія послѣдняго н въ томъ только случаѣ, еслибракъ не имѣлъ

своимипослѣдствіемъ беременностижены. По справедливомузамѣ-

чанію Исаченко(ук. соч., стр. 621) этимъустанавливаетсяспе-

ціальная процессуальнаядѣеспособность для лицъ, недостигшихъ

17 лѣтъ (Ср. аналогичноепостановленіе ст. 637 Уст. дух. дѣлъ

пн. псп.). 2) Третьи лица, къ числукоихъ, по отношенію къ браку,

должны быть отнесеныи наслѣдники супруговъ, могутъпредъявлять

искъо недѣйствительиости брака, еслиихъ личныя илиимуществен-

ный праванарушаются недѣйствительнымъ бракомъ, но только при

безусловнойнедѣйствительности брака. Это право признаетсяза ними

такжеп. 14 положенія 12 февраля 1907 г. по отношенію къ браками,

дѣйствительность коихъ признанавъ порядкѣ этогоположенія.
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О т в ѣ т ч и к а м и по иску о недѣйствительности бракаявля-

ются: 1) еслиискъвозбужденъ однимъизъ супруговъили его право-

преемникамиприжизнидругого— другойсупругъ, а еслионъ недѣе-

способенъ,то въ лицѣ особо учрежденнойдля этогоопеки(Исаченко,

ук. соч. стр. 611 сл.); 2) еслиискъпредъявлепъоднимъизъсупруговъ

послѣ смертидругого, то прокуроръ, согласност. 1343 Уст. гр.суд.

(Исаченко,ук. соч., стр. 610 сл.); 3) еслиискъ предъявляется третьими

заинтересованнымилицами,то оба супругаилипережившій супругъ

и преемникиумершаго; 4) еслиумерли оба супруга, то опять-

таки прокуроръ, такъкакъ снованаступаетъслучай,предусмотрѣн-

ный ст. 1343 Уст. гр. суд. — вѣтъ надлежащаго отвѣтчика

(legitimus contradictor). Во второмъ и въ четвертомъслучае за-
интересованныеправопреемникисупруговъ могутъбыть вривле-

чены на-рядусъ прокуроромъ или вступитьвъ дѣло третьими̂ли-

цами. ИначеИсаченко(ук. соч., стр. 611), но съ его дѣленіемъ

этихъ исковъ на двѣ категоріи по наличностнили отсутствію
имущественнагоинтересаедвали возможно согласиться:они всегда

носятъ личный характеръ.

г) Согласност. 1356 8 Уст. гр. суд. и по отношеиію къ бракамъ
старообрядцевъи сектантовъ«право наоткрытіе спорао действитель-

ностибрака прекращаетсяпо истеченіи двухъ лѣтъ со дня смерти

одного изъ супруговъ».

Срокъ, установленныйэтою статьею, какъ и ст. 1340 Уст.гр. суд.,

является срокомъпреклюзивнымъ,пресѣкательнымъ,а недавностнымъ.

Это вытекаетъизътого, что 1) онъ долженъбыть принятьво вниманіе
судомъпо собственномупочину, какъ установленный,главнымъобра-

зомъ, въ публичпомъинтересѣ, а нетолько по заявлеиію ответнойсто-

роны; 2) теченіе егонепріостанавливается,и онъ не подлежитъпере-

рыву. Этотъвыводъ непротиворечитьразличію междудавностнымъи

преклюзивнымъсрокомъ, указанномувъ реш. 90а 10 и 911 39. Иного

мненія Исаченко(ук. соч., стр. 615). Двухлетийсрокъпогашаете

потомуправо нетолько наискъ, но и навозраженіе о недействитель-

ностибрака(ср. Code civil 183), тогда какъ давностныйсрокъ, по

общему правилу, не поражаетевозраженій— exceptio perpetuo com-

petit (cp. 907 11) . ТакжеИсаченко, (ук. соч. , стр. 614). Двухлетийсрокъ

долженъисчислятьсясо временифизическойсмертиодного изъсупру-

говъ, притомъбезразлично,какъ того, который создалъповодъ къ не-

действительностибрака, такъ и другого. Признатьза терминомъ

«смерть» значеніе также гражданскойсмертп,въ смыслелишенія
всехъправъ состоянія или постриженія въ монашество,какъ то дѣ-

лаетъИсаченко(ук. соч., 616 сл.), едвали возможно. Нашемузакону

нынечуждо не только такоесловоупотребленіе, но и самоепонятіе
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гражданской смерти; аналогія же открытія наслѣдства непримѣнима,

такъ какъ послѣднее касается только имущественныхъ правь.

Двухлѣтній срокъ распространенъ п. 14 полож. 12 февр. 1907 г.

и на случай предъявленія спора противъ дѣйствительности брака,

признаниаго законнымъ на основанін этого положенія. Въ этомъ

случаѣ срокъ исчисляется: а) со дня обнародованія полож. 12 февр.

1907 г. (23 февр. 1907 г.), если оспаривается бракъ, значащійся въ

посемейномъ спискѣ, и б) со дня внесенія брака въ метрическую книгу—

въ прочихъ случаяхъ.

Д) Послѣдствія признанія недѣйствитель-

нымъ брака старообрядцевъ или сектантовъ не отличаются отъ

таковыхъ при недѣйствительности брака православныхъ. Относительно

послѣднихъ см. об. къ ст. 37. Но, въ отличіе отъ суда духовнаго,

гражданскій судъ не прпнимаетъ по собственному почину мѣръ къ

разлученію супруговъ отъ сожительства (Исаченко, ук. соч., стр. 630).

Рѣшеніе по такому дѣлу, постановленное при участіи legitimus

contradictor, составляете res judicata erga omnes.

7. Доказательствами брака между старообрядцами являются

самые разнообразные документы:

а) Р е в п з с к і я сказки первыхъ девяти ревизій, посемей-

ные списки сословныхъ учрежденій и т. п. должны признаваться

достаточнымъ доказательствомъ на основаніи ст. 209 Зак. Гр., такъ

какъ метрическихъ записей за то время не могло быть. Запись

въ сказки 10 ревизіи, начавшейся въ 1857 г., служить доказатель-

ствомъ законнаго брака, пока дѣйствительность его не опровергнута

по суду, согласно прямому указанно закона (п. 1 прим. къ ст. 78).

б) Браки, состоявшіеся послѣ 10 ревизіи, по до зак. 19 апр.

1874 г., должны были записываться въ метрическія к н и г ж,

указанныя въ слѣдующемъ пуиктѣ, лицами пережившими введете

закона о нихъ (п. 2 прим. къ ст. 78; 94 35). Въ случаѣ отсутствія та-

кой записи бракъ могъ быть доказываемъ въ судебиомъ порядкѣ

(97 65; 902 69). Ср. ниже г, и. 2.

в) Запись въ метрическія книги, который ве-

лись полицейскими учрежденіями согласно ст. 941 сл. Зак. о сост.

и ст. 78 Зак. Гр., основаннымъ на зак. 19 апр. 1874 г., придавала

бракамъ «раскольниковъ» силу и послѣдствія законнаго брака (ст. 78)

и являлась какъ бы предустановленнымъ доказательствомъ для иихъ.

Но въ виду заключительнаго положенія ст. 78, что несоблюденіе уста-

новленныхъ правилъ при записи брака въ метрическую книгу не раз-

рушаете самаго брака, Сената призналъ, послѣ нѣкоторыхъ колеба-

ній (94 35 и 36), что недостатокъ записи могъ быть восполненъ въ подле-

жащихъ случаяхъ участіемъ судебной власти (902 69; ср. о. с. 99 28).
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г) Нынѣ, согласно полож. 12 февр. 1907 г., всѣ вообще бракп

старообрядцевъ «узаконены», хотя бы они своевременно не были за-

писаны въ метрическія книги. Доказательства брака, заключеннаго

за время, предшествовавшее изданію этого положенія, крайне упро-

щены. 1) Сословные посемейные списки или иного рода замѣняющіе

сіи списки документы, т.-е. документы, отнюдь не отличающіеся досто-

вѣрностыо, достаточны для того, чтобы такой бракъ могъ быть зане-

сешь въ метрическія книги соотвѣтствующей общины. 2) При отсут-

ствіи записи брака даже въ такихъ спискахъ онъ удостовѣряется

опредѣленіемъ Окружнаго Суда, постановленнымъ въ порядкѣ охра-

нительнаго судопроизводства, о внесеніи брака въ метрическую книгу.

Просить о внесеніи брака могутъ только сами супруги или пережив-

ший супругъ (п. 4). Право это не прекращается давностью (п. 3). До-

казательствами совершенія брака по обрядамъ вѣроученія супруговъ

могутъ служить для суда, сверхъ указанныхъ въ ст. 1356 s Уст. гр. суд.,
также удостовѣренія старообрядческихъ духовныхъ лицъ и наставни-

ковъ и всякаго рода иные документы; въ подтверждепіе факта заклю-

ченія брака допускаются также показанія свидѣтелей (п. 7). Послѣ-

дователи толковъ, отрицаю щихъ бракъ, очевидно, не могутъ пред-

ставлять удостовѣреній духовныхъ лицъ; для нихъ, согласно второй

части п. 7, достаточными доказательствами являются «иные акты»

и свидѣтельскія показанія.

д) Со времени опубликованія Выс. утв. пол. Ком. Мин. 17 апр.

1905 г. доказательствомъ брака старообрядцевъ служатъ в ы п п с и

изъ метрическихъ книгъ, который ведутся нынѣ въ

порядкѣ, установленномъ п. 12 упомянутаго пол. Ком. Мин. и ук.

17 окт. 1906 г. Значеніе ихъ и возможность замѣны другими дока-

зательствами опредѣляются на общихъ основаніяхъ, установленныхъ

для метрическихъ записей другихъ исповѣданій (см. об. къ ст. 209).

V. Дѣйствіе ст. 78 Зак. Гр. не распространялось на сектан-

товъ, отделившихся отъ православія. Но постановленія

пол. Ком. Мин. 17 апр. 1905 г., у к. 17 о к т. 1906 г. и

полож. 12 февр. 1907 г. относятся въ равной

м ѣ р ѣ и къ н и м ъ. Такъ какъ послѣднему придана обратная

сила, нынѣ явилась возможность «узаконить» также браки штун-

дистовъ, молоканъ, евангельскихъ христіанъ и другихъ сектантовъ.

Въ этомъ отношеніп послѣдніе находились раньше въ худшемъ еще

положеніи, чѣмъ старообрядцы, такъ какъ ихъ браки не вносились

ни въ какія метрическія книги и вообще не признавались законными.

А. Вормсь.
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Если женаили одна изъ женъ магометанинаили другаго лица

нехристіанскаго исповѣданія приметъсв. крещеніе, то бракъ еяможетъ

оставатьсявъ своей силѣ, безъ утвержденія онаго вѣнчаніемъ по

правиламъПравославнойЦеркви, но тогдалишь, когда мужъ,остаго-

щійся въ своейвѣрѣ, дастъобязательство:1) имѣющихъ родиться

отъ нихъ съ того временидѣтей, которыя должны быть крещены

въ Православную вѣру, ни прелыценіями, ни угрозами, ниже дру-

гими какими либо способами,не приводить въ свой законъ, и женѣ

своей, за содержаніѳ Православнойвѣры, поношенія и укоризны не

наносить;2) состоять съ принявшею св. крещеніе, во все время ея

жизни, или доколѣ продолжится бракъ ихъ, въ единобрачномъсо-

жительствѣ, откинувъ прочихъ женъ, если имѣетъ. Сверхъ того

должно быть извѣстио, что принявшая св. крещеніе не была предъ

тѣмъ отлученамужемъсвоимъотъ брачнаго съ нимъсожительства.

Въ противномъслучаѣ, т. е. когда мужъ не согласитсядать выше-

изложенный обязательства, или когда откроется, что принявшая

крещсніе была имъ отлученаотъ сожительствасъ нимъ, бракъ ихъ

расторгаетсяи жеоѣ дозволяется вступитьвъ новый сълицомъХри-

стіанскаго исповѣданія. 1836 Окт. 14 (9610).

Ст. 81.

Если одинъ изъ супруговъ, принадлежащихъкъ іудейскому

закону, обратитсякъ Православно, а другой останетсявъ прежнемъ

законѣ, но съ обратившимсяжить пожелаетъ,то, оставивъихъ въ

Ст. 79—81. — 218

ГЛАВА ТРЕТІЯ.

О бракахъ нехристіанъ между собою и съ Христіанами.

ОТДВЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

0 бракахъ лицъ новокрещеныхъ.

Ст. 79.

Лицо нехристіанскаго исповѣдаиія, во воспріятіи св. крещеиія,

можетъпребывать въ единобрачномъсожительствѣ съ некрещеною

женою; бракъ ихъ остаетсявъ своейсилѣ и безъ утвержденія онаго

вѣнчаліемъ по правиламъПравославнойЦеркви. 1729 Апр. 25 (5400);

Іюл. 18 (5444); 1825 Дек. 18 (4).

Ст. 80.
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супруягествѣ безърасторягепія, обязать подписками:перваго въ тома.,

чтобы онъ тщательноеимѣлъ попеченіе о приведеніи другаго увѣща-

ніомъ къ воспріятію Православнойвѣры, а сего въ томъ, чтобы ро-

ждаемыхъвъ семъбракѣ дѣтей ни прелыценіями, ни угрозами, ниже

другими какимилибо способами,не приводилъ въ законъ іудейскій,

и обратившемусявъ Православную вѣру супругу за содеряганіе оной

поношенія и укоризны но паносилъ.Еслияге віуягъ или ягена, по обра-

щеніи другаго супруга, жить въ преягнемъбрачномъ союзѣ непояге-

лаютъ, то бракъ расторгается,и обратившемусялицу разрѣшается

вступитьвъ бракъ съ лицомъ Православнымъ. Но въ случаѣ, если

бракъ нерасторгнутъ,ни муягу, ни женѣ недозволяется постоянное

жительство въ губерніяхъ, гдѣ евреямъ осѣдлость воспрещена.

1825 Дек. 18 (4); 1851 Апр. 9 (25106).

Ст. 82.

Буде новокрещеный имѣлъ преягде нѣсколькихъ женъ, то,

по воспріятіи св. крещенія, онъ долягенъ выбрать изъ нихъ одну, съ

коею жить поягелаетъ, преимущественноже обратившуюся равно-

мѣрно къ Христіанству, и тогда бракъ пхъ благословляетсяпо Цер-

ковному чиноположенію. Сіе яге правило распространяетсяи наженъ,

бывшихъ за нисколькимимужьями. 1739 Янв. 12, ст. 4; 1771 Апр. 8

(13592) IY.

Ст. 83.

Еслини однаизъ ягенъ креститьсянепожелаетъ(ст. 82), и мужъ

неизъявитъ согласія жить сънекрещеною, то емудозволяется всту-

пить въ новый бракъ съ Православною. 1739 Янв. 12, ст. 4.

Ст. 84.

Бракъ остаетсявъ своейсилѣ и тогда, когда оба супругаперей-

дутъ въ Христіанство , хотя бы оный совершенъбылъ въ степеняхъ

родства, Церковію возбраненныхъ. 1771 Апр. 8 (13592) IV.

I. Указанноевъ числѣ источнпковъст. 79 Положеніе Св. Синода

отъ 18 декабря 1825 г. основываетъправило, въ нейизложенное,по

первому взгляду противорѣчащее запрещенію православнымъвсту-

патьвъ бракъ сънехристіанамп (ст. 85), наст. 12—15 гл. 7-й1-го по-

сланія ап. Павла къ Коринѳянамъ. Продолженіе брака, заключен-

наговнѣ христіанства и сдѣлавшагося смѣшаннымъ чрезъ обращеніе

одного изъ супруговъ въ христіанство, «поставленоАпостоломъПа-

вломъ въ зависимостьотъ воли нехристіанской стороны, и
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это потому, что христіанская религія, по своему духу, не можетъ

разрывать брачныхъ узъ и тѣмъ оскорблять нравственноечувство

нехристіанской стороны; кромѣ того, сохраненіе брачнаго союза

должно было, по мысли Апостола, служить доказательствомъ,что

•супругъ,обратившійся въ христіанство , перемѣнилъ религію по убѣ-

жденію, а не нзъ желанія разорвать свои брачныя узы; наконецъ,

Апостолъимѣлъ въ виду, что такіе смѣшаниые браки дол жны способ-

ствовать распространенію христіанства черезъ воздѣйствіе обратив-

шейся въ христіанство стороны на нехристіанскую» (Павловъ,

Курсъ церковнагоправа, пзд. 1902 г., стр. 388—389).

Ст. 80 и 81 буквально повторяютъ текстъсвоихъ источниковъ.

Источникъст. 82 н 83 — ук. 1739 янв. 12 — невошелъ въ П. С. 3.;

онънапечатанъвъ «СистематическомъСводѣ Законовъ Росс. Имперіи»,

нзданномъКомиссіей составленія законовъ въ 1816—1822 гг., и въ

«Исторіи Россійскихъ гражданскихъзаконовъ» К. Неволина(ч. 1,

стр. 281). Подчеркиваянедопустимостьмногоженствапослѣ перехода

мужа-нновѣрда въ христіанство, источникъэтотъ, въ противополож-

ность ст. 80 и 81, ставитьпродолженіе бракавъ зависимостьотъ же-

ланія перешедшаговъ христіанство мужа. Наконецъ, инструкція

Св. Синода8 апрѣля 1771 г.предписываетънерасторгатьсупружества

новокрещенныхъ, хотя бы оно оказалось заключеннымъ «въ возбра-

ненныхъстепеняхъ... въ разсужденіи томъ, что въ оноеонивступили

еще до крещенія».

П. Наряду съканоническойточкойзрѣнія, въ пользу нерасторжи-

мостибрака, предусмотрѣннаго ст. 79, говорятъ и соображенія гра-

ждансісоправовыя. «По духурусскагобрачнагоправабракъ, законный

съ государственнойточки зрѣнія, долженъпризнаватьсяза таковой

и со стороныцеркви» (Суворовъ, Учебникъцерковнагоправа,

изд. 1896 г., стр. 398). Церковноевѣнчаніе ничегонеможетъприба-

вить, поэтому,къ юридическойсилѣ брака, бывшаго вполнѣ дѣйстви-

тельнымъ—съточкизрѣнія государства—въ моментъсвоегосовершенія

(ср. объясн. къ ст. 217 Пр. Гр. Ул.). Отсюда слѣдуетъ, что бракъ

■остаетсявъ силѣ, «хотя бы онъ былъ совершенъприналичностита-

кихъ обстоятельствъ, которыя признаютсяпрепятствіемъ къ браку

во вновь принятомъисповѣданіи» (ст. 217 Пр. Гр. Ул., ст. 84). Отсюда

же вытекаетъ,что для примѣненія ст. 79 необходимо,чтобы сдѣлав-

шійся смѣшаннымъ бракъ былъ совершенъпризнаннымъзакономъ

порядкомъ, т.-е. соотвѣтственно вѣроисповѣданію, къ которому при-

надлежалисупругиприего совершеніи.

III-Зависимостьпродолженія брака, предусмотрѣннаго ст. 79,

только отъ воли нехрпстіанской стороны (см. выше, I), непроведена

лослѣдовательно. Отмѣчая этоначаловъ ст. 80 и 81, законъвмѣстѣ съ
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тѣмъ, радизащитыхристіанскойцеркви, требуетъотъ супруга,остав-

шагося нехристіаниномъ, ряда обязательствъ(ст. 80 и 81), не осво-

бождаетъсупруга, перешедшаговъ христіанство изъ іудейства,отъ

ограниченій въ правѣ жительства,тяготѣющихъ надъевреямивообще,

разъ бракъ не расторгнута,и разрѣшаетъ мужу, перешедшемувъ

христіанство изъ исповѣданія, допускающаго многоженство,вступить

въ новый бракъ, несчитаясьсъжеланіями нехристіанскихъ женъ,если

только ниоднаизънихънепожелаетъкреститься(ст. 83). Пр. Гр. Ул.

(ст. 218), обобщая постановленіе ст. 83, даетъправо каждому изъ

супруговъ, какъ принявшему христіапство, такъи оставшемусяне-

христіаниномъ, проситьо расторженіи брака.

IV. Согласност. 79, нехристіанскій бракъостаетсявъ силѣ покре-

щеніи одного изъ супруговъ, еслионъ былъ едипобрачнымъ сожи-

тельствомъ: многоженствоили многомужествоне терпимывъ хри-

стіанствѣ. Если-же одинъ изъ супруговъ перешелъвъ христіан-

ство изъ такого вѣроисповѣданія, которое допускаетъмногоженство,

то его бракъ можетъ сохранитьсвою силу лишь подъ условіемъ.

превращенія его въ единобрачноесояштельство (ст. 80 и 82).

V. Въ случаѣ нежеланія нехристіанскаго супруга оставаться

въ бракѣ съ супругомъ,перешедшимъизъ іудействавъ христіанство,.

или отказаего дать требуемыя ст. 81 подписки,которыя духовная

консисторія должна истребоватьчерезъ сношеніе съ гражданскимъ

начальствомъ,«бракъ тѣмъ самымърасторгается,и разрѣшеніе при-

нявшему православіе супругувступитьвъ новый бракъ даетсямѣст-

нымъ епархіальнымъ преосвященнымъ, безъ особаго производства,

какое установленопо искамъо разводѣ» (Опр. Св. Сип. отъ 11 де-

кабря и 12/26 февраля 1891—92 г. № 3181, Церковныя Вѣдомости,

1892 г. № 11). То леенадлежитъсказатьи о расторженіи бракапри

переходѣ одного изъ супруговъ изъ магометанствавъ христіанствог

бракъ расторгаетсяне компетентнымъдуховными судомъ, а самымъ

фактомъ неосуществлеиія тѣхъ условій, при наличностикоторыхъ

ст. 80, 82 и 83 допускаютъпродолженіе смѣшаннаго брака.

Напротивътого, Пр. Гр. Ул. (ст. 221) распространяетъи на

случайперемѣны вѣроисповѣданія однимиизъ супруговъобщеепра-

вило, въ силу котораго бракъ при жизни супруговъ можетъбыть,

разрушенътолько рѣшеніемъ подлежащаго суда.

VI. Ст. 79—84 предусматриваютъслучай переходасупруга-

нехристіанина въ православіе. Однакообщее правило объ оставленіи

въ силѣ брака, сдѣлавшагося смѣшаннымъ чрезъ обращеніе одного

изъ супруговъ въ христіанство , должно быть распространенои на

переходисупруга-нехрнстіанипа во всякое другое христіанское испо-

вѣданіе (польск. Пол. о союзѣ брачн. 206), ибо каноническія и
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гражданско-нравовыяоснованія этого правила(см. выше, I и II)
одинаковопримѣнимы ко всѣмъ христіанскимъисповѣданіямъ. То же
надлежитъсказатьи о переходѣ супругаизъ одного христіанскаго

исповѣданія въ другое (Пр. Гр. Ул. 217).
VII. Объ упоминаемомъвъ ст. 80 «отлученіи» мужемъ-магомета-

ниномъжены своей отъ брачнагосожительствасм. ст. 90.

ОТДѢЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О бракахъ Христіанъ съ лицами, не принадлежащимикъ Христіанству.

Ст. 85.

Россійскимъ подданпымъ Православнаго и Римско-Католиче-

скаго исповѣданій бракъ сънехристіанами, а Протестантскагобракъ

еъ ламаитамии язычниками вовсе запрещается.1827 Янв. 19 (828)

ст. 2; 1832 Дек. 28 (5870) ст. 78; 1905 Аир. 17, собр. узак., 526, пол,

Ком. Мин., X, ст. 3.

Ст. 86

отмѣнена [1857 Іюл. 15 (32068); 1864 Іюл. 12 (41051].

Ст. 87.

Бракъ Россійскихъ подданиыхъ евангелическагоисповѣданія

съмагометанамии евреямисовершаетсянаоснованіи УставаЕванге-

лическо-ЛютеранскойЦеркви въ Россіи (Уст.Ин. Испов., изд. 1896 г.,

ст. 828).

Ст. 88 и 89

исключены [ср. 1864 Февр. 10 (40588) II, ст. 3].

I. Источники ст. 85 ссылаются при изложеніи содержащихся

въ нейнормъ на каноничеекія правилаГреко-Россійской, Римско-

Католическойи Евангелическойцерквей. Пол. Ком. Мин. 17 апрѣля

1905 г.воспрещаетъобозначеніе въ офиціальныхъ актахъисповѣдую-

щихъ ламаитскуювѣру идолопоклонникамии язычниками.

II. Ст. 85 и 87 регулируетсяиновѣріе, какъ препятствіе къ браку

(impedimentum disparitatis caltus). Бракъ съламаитамии язычниками

воспрещепълицамъвсѣхъ христіанскихъ исповѣданій, о которыхъ

содержатсяпостановленія въ законѣ (Ан н е н к о в ъ, т. V, стр. 33).

Вракъ съ магометанамин евреями, воспрещенныйлицамъправослав-
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нагон римско-католическагоисповѣданій, который вообще немогутъ

вступатьвъ бракъ съ пехристіаиами, дозволенъ лицамъевангеличе-

скаго и вообще протестантскихънсповѣданій подъ слѣдующими

условіями:

«Враки исповѣдуюірихъ Евангеличѳско- Лютеранскую вѣру съ маго-

метанами и евреями дозволяются на слѣдуюціихъ основаніяхъ: 1) чтобы

лицо, исповѣдующее Христіанскую вѣру, предварительно испросило на

то дозволеніе мѣстной Консисторіи; 2) чтобы бракосочетаніе совершалось

только Евангелическо-Лютеранскимъ проповѣдникомъ и по обряду сей

Церкви, а отнюдь не по обычаямъ магометанъ или евреевъ; 3) чтобы дру-

гая сторона обязалась подпискою предъ Консисторіею крестить и воспиты-

вать могущихъ произойти отъ сего брака дѣтей обоего пола въ Евангели-
ческо-Лютеранской, или же, буде обѣ стороны сего желаютъ, въ Православ-
ной вѣрѣ, будучи готова въ противномъ случаѣ подвергнуться строжайшему

наказанію, и обѣщалась также, что она ни угрозами или обольціеніемъ не

будетъ стараться совратить супругу или супруга или дѣтей своихъ въ свою

вѣру и не будетъ препятствовать имъ въ свободномъ исповѣданіи хриетіан-
ства; сверхъ сего супругъ нехристіанинъ при бракосочетаніи съ Христиан-
кою обязанъ отказаться отъ многоженства» (Уст. ин. испов. 328).

ПІ. Послѣдствіями нарушенія правила, изложеннаговъ ст. 85,

является: 1) недѣйствительность брака (ст. 37, п. 7; ст. 92 польск.

Пол. о союзѣ брачн.; ст. 329 Уст. нн. испов.); 2) уголовная отвѣтствен-

ностьпо ст. 1564 и 1568 Ул. о нак. По 1568 ст. Ул. о пак. отвѣчаютъ

и лица евангелическо-лютеранскагоисповѣданія за вступленіе въ

бракъ съмагометанамин евреями, безъ соблюденія правилъ, предпи-

санныхъст. 328 Уст. ин. ненов.

Недѣйствительность бракан уголовная отвѣтствеиность имѣютъ

мѣсто лишь въ случаѣ заключенія бракавопреки правилами

ст. 85 и 87. Наоборотъ, бракъ, ставшій смѣшаннымъ по иновѣрію

черезъ обращеніе супруга-нехристіанина въ христіанство , остается

въ силѣ (ст. 79—84, VI).

ОТДѢЛЕНІЕ ТРЕТІЕ.

0 бракахъ нехристіанъ между собою.

Ст. 99.

Каждому племении народу, не выключая и язычниковъ, дозво-

ляетсявступатьвъ бракъ по правиламъихъ закона, илипо принятымъ

обычаямъ, безъ участія въ томъ граждаискагоначальстваили Хри-

стіапскаго духовнаго правительства. 1775 Март. 17 (14275) ст. 17‘

1800 Окт. 14 (19600); 1804 Дек. 9 (21547)ст. 51, 53; 1822 Іюл. 22 (29126)

§§ 286, 287; 1826 Дек. 1 (715)ст. 4; 1827 Янв. 19 (828) ст. 1 , 3, 4; Февр. 6

(878) уст., § 74.
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Ст. 91.

Запрещеніе вступатьвъ бракъ преясдедостиженія ясенихомъили

невѣстою опрѳдѣленнаго выше, въ статьѣ 3, возрастараспростра-

няется какъ на исповѣдующихъ магометанскуювѣру, такъ и на

принадлежащихъкъ іудейскому закону подданныхъ Имперіи Рос-

сійской. 1835 Март. 22 (7990).

Ст. 92.

О заключепіи и раеторягеніи браковъ магометанъзаписывается

въ особыя шнуровыя книги по правиламъ, излоягеннымъ въ Зако-

нахъ о Состояніяхъ. (изд. 1899 г., ст. 906—911).

Литература. К. Малышевъ, Курсъ обгцаго граждгнскаго

праваРоссіи, особое приложеніе, т. I, Спб. 1880 г.; Хидая, Ком-

ментарій мусульманскагоправа. 4 тома. Ташкента.1893 г. (Переводъ

подъ редакц. Н. Гродекова, съ англійскагоперевода,каноническаго

трудаБорханъ-эд-динъАлія Маргинанскаго,ум. въ 1197 г., изла-

гающего ученіе наиболѣе распространеннаявъ Россіи толка х а н и-

фитовъ); Н. Торна у,Изложеніе началъмусульманскагозаконо-

вѣдѣнія, Спб. 1850 г.; М. Мажановъ, Мухаммеданскій бракъ

въ сравненіж съхристіанскимъ, Казань 1876 г.; Т h.W. Iuynboll,

Handbuchdes IslamischenGesetzes, 1910 x); А. Іопухинъ, Зако-

1

b Въ поясненіе указаній на мусульманское право необходимо имѣть въ виду

слѣдующее. Всѣ мусульмане дѣлятся по свопмъ вѣроисповѣдпымъ ученіямъ па

суннитовъ (отъ термина «сунна», «преданіе», преимущественно о словахъ и дѣй-

ствіяхъ Пророка), къ числу коихъ относится большинство мусульмапъ, и шіитовъ —

преимущественно персовъ. Тѣ и другіе чтутъ, какъ главное основаніе не только вѣро-

ученія, но и права —Коранъ и сложившіяся па основаніи и въ развитіе его изрѣ-

ченій нормы — шаріатъ. Въ виду стѣснительноети, однако, послѣдняго при усло-

віяхъ современнаго быта, даже вѣрующіе мусульмане придерживаются правилъ та-

ріата лишь по важпѣйшпмъ вопросамъ, притомъ тѣсно связаннымъ съ религіей, какъ

бракъ, иаслѣдованіе, вакуфы. По другимъ вопросамъ допускается отклоняющееся

отъ шаріата обычное право — а д а т ъ. Затѣмъ, уже по вопросамъ правовымъ му-

сульманскіе юристы суннитскаго ученія дѣлятся на четыре школы или толка, ко-

торые носятъ названія по имени своихъ основателей или первыхъ авторитетныхъ

представителей. Послѣдователи этихъ школъ распредѣляются по различнымъ областямъ

мусульманскаго міра. Въ предѣлахъ Россіи, какъ Европейской, такъ и Средне-Азіат-

ской, рѣшительно преобладаетъ школа ханифитовъ, названная по оспователю —

Абу-Ханпфѣ (699 — 767). Однимъ изъ наиболѣе авторитетныхъ представителей этой

школы быль авторъ «Хидаик Затѣмъ на Кавказѣ встрѣчаются послѣдоватѳли школы

шафіитовъ, названной по имени основателя аш-Шафіи (767 — 820). Подробнѣе см,

у Крымскаго, Исторія мусульманства, Москва, 1904 г.

А. В.
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нодательствоМоисея, Спб. 1881; Сборникъ рѣшеній Раввинскойко-

миссіи созыва 1910 г.Изд. Департаментадуховныхъ дѣлъ. Спб. 1912-

Сборникъ обычнаго права сибирскихъинородцевъ, изд Д Само-

квасова, Варшава 1876 2).

I. Основнымъисточникомъст. 90 является манифеста17 марта

1775 г., даровавшій право «всякому роду и племении поколѣнію дѣ-

тейвступатьвъ бракъ безъдозволенія... Губернаторскаго,илиГрадо-

начальникаи безъ платежа».Остальныеуказы предоставляютъсво-

боду отправленія богослуженія «по своему закону и обрядамъ»кал-

мыкамъ, евреямъ, инородцамъ,' магометанамъ.

Источникъст. 91 распространяетъправилост. 3 только намагоме-
танъ.Въ отношеніи евреевъст. 91 основанананеприведенномъподъ

статьеюзаконѣ 13 апрѣля 1835 г. (8054).

II. От. 90 устанавливаетсяне только личноеправо нехристіанъ

на свободноевступленіе въ бракъ безъ разрѣшенія государственной

властиилигосподствующейцеркви; въ нейсодержится,хотя оно не

вполнѣ ясно выражено, и предписаніе обязательной религіозной

формы для нехристіанскаго брака. Въ этомъотношеніи ст. 90 допол-

няетсяст. 1113, постановляющей,чтово всѣхъ вѣроисповѣданіяхъ, тер-

пимыхъвъ Россійской Имперіи , неисключая магометанъ, евреевъ, лама-

итовъ и язычниковъ , бракъ признаетсязаконнымътолько тогда’когда
онъсовершенъ«по обрядамъихъвѣры и поустановленнымиправилами».

Слова ст. 1113 «по установленнымиправилами»указываютъ на

другую особенностьнашегобрачнагоправа:помимовѣроисповѣдныхъ

правили, для каждаго исповѣданія обязательны спеціальныя поста-

новленія государственнойвласти, отмѣняющія рели-

гіозныя правилаи обычаи, которые находятсясънимивъ противорѣ-

чіи. Разбросанныя по всему Св. Зак., постановленія эти сосредо-

точены, главнымиобразомъ, въ Уст. ин. ненов, (т. XI, ч. 1).

Наконецъ, конфессіональный характерънехристіанскаго брака

ограничиваетсяи общими правиломъ, согласнокоторому обычаи,

противные основнымъ началаминравственностии обще-

ственнагопорядка, не могутъ быть признаваемыправомъ.

«Ст. 4 Св. мѣот. узак. Приб. губ. (соотвѣтствующая 90 ст. т. X ч 1)

предоставляя нехристіанамъ вступать между собою въ бракъ по правиламъ

ихъ вѣроисповѣданія или по принятымъ обычаямъ, разумѣетъ собственно

нравітвХостиТТэЭ віГ’ ^ “ УЗаК ° НЯѲТЪ противныхъ

) Въ виду кранняго разнообразія ооычаевъ у инородцевъ-язычниковъ и невоз-

мояшости останавливаться па пхъ изложепіи въ пастоящемъ комментаріи, памъ при-

ходится отослать читателя къ литературѣ по обычному праву, подробная бпбліографія

котораго дана Е. И. Якушкииымъ: «Обычное право у русскихъ инородцевъ»

Москва, 1899.
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ТТТ. Еъ бракамъ нехристіанъ примѣняются слѣдуіощія общія

усдовія брака христіанскаго.

1. Брачное совершеннолѣті е —18 лѣть для муж-

чинъи 16 лѣтъ для женщинъ(ст. 91). Поэтомудолжны быть признаны

недѣйствительными допускаемыемусульманскимъправомъ браки

малолѣтнихъ, заключаемые представителямибрачащихся—

обыкновенноихъ восходящими родственниками.Къ томуже выводу

приводить ст. 1563 и 1579 Ул. о нак., карающія не только ро-

дителей,опекуновъи старпшхъродственниковъ,но и духовныхъ лицъ

за совершеніе брака нехристіанъ прежде опредѣленнаго законами

возраста.

Однако, старыйСенатъ(28-гоянваря 1846 г.по д. Бахтіаровой, —

сб. рѣш. Сен., т. I, № 208), опираясьнабуквальный текстаст. 90,

пришелъ къ обратномувыводу: «магометанскіе браки, совершенные

между малолѣтними дѣтьми по волѣ ихъ родителей,должны оста-

ваться въ своей силѣ и по достиженииимисовершеннолѣтія», ибо

таковы «правиламагометанскагозакона», почемуонъ отвергъ пред-

ложеніе Мин. Вн. Дѣлъ, который полагалъ:«невоспрещаямагомета-

намъзаключать между собою предварительныяусловія на браки

малолѣтнихъ ихъ дѣтей, незаписыватьоныхъ въ метрикии несчитать

обязательнымидля сихъпослѣднихъ».

2. Взаимноеи непринужденноесогласіе со-

четающихся бракомъ лицъ (ст. 12). Распространеніе

этого правиланабраки нехристіанъ вытекаетъизъсамагоего харак-

теракакъ нормы «благочннія и доброй нравственности»,всякое от-

ступленіе отъ которой, въ видѣ ли сдѣлки или принятагообычая,

«не можетъимѣть силы и пользоваться судебнойзащитой» (99 82).

Оно диктуетсятакжест. 1586 Ул. о нак., по которойродители,неза-

висимоотъ вѣроисповѣданія ихъ, подвергаютсяуголовной отвѣтствен-

ности за принужденіе дѣтей своихъ ко вступленію въ бракъ

и ст. 1490 и 1605 Уст. ин. испов., запрещающимимусульманскому

духовенствусовершать браки, сопряженныесъ насиліемъ, обманомъ

и увозомъ дочерейотъ родителей.Недействительныпоэтомуправила,

признаваемыянекоторымимусульманскимишколами (шафіитами),

дозволяющія отцу или деду выдавать замужъ даже совершеннолет-

нихъдевушекъ безъихъ согласія. То же надлежитъсказатьи о «ле-

вирате»у евреевъ, т.-е. обязательномъбракевдовы умершагосъ его

братомъ, еслипослеумершаго не осталосьпотомства.Впрочемъ,

въ настоящеевремя левиратъсводитсякъ обязательномусовершенію

особагообряда («халица»),освобождающаго и левираи вдову умер-

шаго отъ возлагаемойнанихъМоисеевымизаконодательствомъобя-

занности(см. Пр. Гр. Ул., объясн. къ ст. 166—168).
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По томуже основанію запрещеніе вступатьвъ бракъ с ъ безум-

ными и сумасшедшими(ст. 5 и 62) должно быть распро-

страненои на браки нехристіанъ (ст. 1490 и 1605 Уст. ин. исп.

ср. ст. 1551 Ул. о нак.).

3. Согласіе родителейили опекуновъ, а для

лицъ, находящихся нагосударственнойслужбѣ, и дозволеніе

начальства(ст. 6 и 9). Примѣненіе ст. 6 и 9 къ бракамънехри-

стіанъ слѣдуетъ изъ внѣисповѣднаго характераст. 1565, 1566 и 1567

Ул. о нак., карающихъ за вступленіе въ бракъ безъ такого согласія

или дозволенія х).

Особостоитьтребованіе п. 4 ст. 1490 (1605)Уст. ин. йен., согласно

которомубракъперсидскихъи турецкихъподданныхъсъмусульманами

Закавказья требуетъразрѣшенія ГубернскагоМеджлиса,утвержден-

нагогубернаторомъ.

IV. Помимообщихъ правилъдля браковъ христіанъ, примѣняе-

мыхъ и къ бракамънехристіанъ, послѣдніе подчиняются въ вопросѣ

о препятствіяхъ къ браку спедіальнымъ правиламъ,различнымивъ

каждомъ исповѣданіи.

1. Ст. 20, устанавливающаяначалоединобрачія, примѣнима къ

евреями (п. 3 ст. 1327 Уст. ин. испов.), кромѣ туземдевъСредней

Азіи. Въ отношеніи къ магометанамии вообще язычникамидѣйствую-

Щеезаконодательство(ст.80, 82, 1161), въ противоположностьпольск.

Пол. о союзѣ брачн. (ст.25 и 181), признаетъзаконность много-

женства. Однако, по магометанскомуученію, раздѣляемому

всѣми магометанскимишколами и въ частностигосподствующей

въ предѣлахъ Россіи школой ханифнтовъ, мужчинаможетъсостоять

въ бракѣ одновременноне болѣе, какъ съ четырьмя женами(объясн.

къ ст. 169 Пр. Гр. Ул.), такъчто магометанинъ,женившійся напятой

женѣ при живыхъ четырехъ, подлежитъуголовной отвѣтственности

ло ст. 1558 Ул. о нак.

Наоборотъ, поліандрія воспрещенамусульманами(п. 3

ст. 1490 и 1605 Уст. ин. исп.)и дозволенаязычниками{ст. 82). Пр.

Гр. Ул. отвергаетъэтуформу брака, какъ противную основныминача-

ламинравственностии общественнагопорядка (объясн. къ ст. 10).

2. Родство и свойство являются препятствіемъ къ нехристиан-

скому браку.

а) Въ отношеніи ко всѣмъ нехристіанамъ дѣйствуетъ постано-

вленіе ст. 1593 Ул. о нак., признающейкровосмѣшеніемъ, независимо

отъ исповѣданія виновныхъ въ немълицъ, браки междуродственни-

х ) Религіозные законы евреевъ не требуютъ согласія родителей на вступленіе въ

бракъ ихъ дѣтей. (Сб. рѣш. Раввин. Ком. 1910 г., стр. 31).
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камивъ прямойлиніи въ какой бы то нибыло степени(поУголовному

Уложенію кровосмѣшеніемъ признается,независимоотъ исповѣданія,

плотская связь между родственникамивъ прямой линіи, братомъи

сестройи восходящими и нисходящимисвойственниками).

б) У евреевъ «постановленія книгиЛевитъ и Талмудасводятся

къ слѣдующему. Запрещенъбракъ: 1) междувосходящими и нисхо-

дяпщмиродственникамибезъограниченія степеней;2) междубратьями

и сестрами;3) междуплемянникомъи теткой; 4) междувосходящими

и нисходящимисвойственниками;5) между зятемъ и невѣсткою;

6) между зятемъ и свояченицеюприжизнижены зятя». ІГаконецъ,

«мужу запрещаетсяснова вступатьвъ бракъ съ своею разведенною

женою, еслибракъ быль расторгнутьпо причинѣ ея прелюбодѣянія

либо безплодія, или еслипослѣ развода она состоялавъ бракѣ съ

другимилнцомъ»(Пр. Гр. Ул., объясн. къ ст. 166—168).

в) Магометане.Пр. Гр. Ул., кодифицируя мусульманскоеправо

на осиоваиіи болѣе или менѣе безспорныхъпостановленій шаріата,

пришелъкъ слѣдующимъ выводами (объясн. къ ст. 169—174): 1) Му-

сульманскоеправо запрещаетъбракънетолько междуродственниками

въ прямойлиніи безъ ограниченія степеней,междубратомъи сестрою

и междувосходящими и нисходящимисвойственниками,но и между

роднымидядею и племянницеюилиея нисходящими,равнокакъмежду

родными теткою и племянникомъили его нисходящими. 2) При

терпимостиу магометанъмногоженствавозникаютъ еще особыя

препятствія къ браку. Магометанамисуннитскагоученія запре-

щаетсяприсуществованіи прежнягобракавступатьвъ бракъ сърод-

ственицеюжены, состоящею съ нею въ такомъ родствѣ, которое

составляетъпрепятствіе къ браку. Магометанамиже шіитскагоуче-

нія запрещаетсявступатьвъ бракъсъсестроюжены; для вступленія въ

бракъсъплемянницеюженынеобходимосогласіе жены. 3) Состоявшему

съ другимилицомъвъ незаконномъсожительствѣ запрещаетсявсту-

патьвъ бракъсъродственникамиэтоголицапо прямойлиніи. Правило

это, нераздѣляемое шафіитами, «принимаетсякакъ суннитамихани-

фитскойшколы, такъ и шіитами, т.-е. большииствомъживущихъ въ

Имперіи мусульманъ»(Пр. Гр. Ул., объясн. къ ст. 169— 174). 4) Нако-

нецъ,препятствіемъ къ бракуявляется и молочноеродство.

3. Евреями, какъ и магометанами,воспрещаетсяихъ вѣроиспо-

вѣдными правиламивступать въ бракъ съ иновѣрными. Оставаясь

въ силѣ по отношенію къ язычникамъ, запрещеніе это по отношенію

къ христианамивидоизмѣняется ст. 86—89.

По имѣвшимся у Редакціопной Комиссіи Пр. Гр. Ул. свѣдѣніямъ,

«встрѣчающіеся въ Россіи бракиевреевъсъмусульманамипризнаются

дѣйствительными» (объясн. къ ст. 141).

Ст. 90—92. 228 —
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4. Еврейское и магометанскоеисповѣданія знаютъ еще одно

препятствіе къ 'браку, неизвѣстное православномубраку: траурный

срокъ. а)У евреевъвдова илиразведеннаяженанедолжнавступать

въ замужествопреждеистеченія 90 полныхъднейсо временипрекра-

щенія брака(Эбенгезеръ,Ишотъ, гл.XIII,ст. 1—см. у Малышева

ук. соч., стр. 260). б) У магометанътраурныйсрокъ равняетсядля

вдовы —4 мѣсяцамъ и 10 днямъ, для разведеннойжены—тремъмен-

струаціоннымъ періодамъ (Iuynboll, ук. соч., стр. 222).

V. Совершеиіе брака нехристіанъ требуетъпо нашемуправу

обязательнагоучастія духовиаго лица. Враки признаютсянезакон-

ными, еслионинесовершены: у евреевъ—раввинамии ихъ помощни-

ками(прим. 1 къ ст. 1326 Уст. ин. ненов.), у караимовъ—газзанами

(ст. 1290 Уст. ин. испов.), у магометанъ—ихъдуховенствомъ(ст. 1399,

1489 и 1604 Уст. ин. йен.). Этимипредписаніями законаотмѣняется

дѣйствіе правилъ, дозволяющихъ какъу евреевъ, такъи у магометанъ

совершеніе бракосочетанія всякому лицу, знающемуобряды (Оршан-

скій, Русское законодательствообъ евреяхъ, стр. 84, 142; Iuynboll,

ук. соч., стр. 215).

VI. О метрическойзаписибраковъ нехристіанъ см. об.къ ст. 209.

Ст. 93.

По магометанскимъправиламъжены отбывающихъ обязатель-

ную военную службу магометанъимѣютъ неотъемлемоеправо выхо-

дить замужъ за другихъ, если только имѣютъ разводный письма;

но для пресѣченія средствъпользоваться симъдозволеніемъ вступать

въ новыя супружестватѣмъ, которыя нато неимѣютъ права, уста-

новленыправила, изложенныйвъ нижеслѣдующихъ (94и 95) статьяхъ.

1836 Янв. 7 (7735); 1874 Янв. 1 (52983).

Ст. 94.

Предоставляетсявступатьвъ новые браки тѣмъ только женамъ

отбывающихъ обязательную военную службу магометанъ,которыя

будутъ имѣть разводныя отъ ихъ мужейписьма, и когда разводъ съ

нимибудетъ сдѣланъ по магометанскимъзаконамъ. Тѣ только раз-

водныя письмамагометанъпризнаются дѣйствительными, которыя

записанывъ метрическія книги по предписанномувъ Законахъ о

Состояніяхъ порядку и подписаныприходскимиИмамамиили Мул-

лами. Женамъмагометанъ,получпвншмъразводныя письма, должны

быть выдаваемы выписки изъ метрическихъкнигъ, содержащія въ

себѣ упомянутыя разводныя письма, съ тѣмъ, чтобы онѣ, по псте-
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ченіи срока, въ тѣхъ письмахъ назначеннаго , объявляли непремѣнно,

для записки въ метрическія кпиги, о своемъ желаніи вступить въ но-

вое супруясество. Вмѣняется въ обязанность приходскимъ Имамамъ

и Мулламъ, при совершеніи втораго бракосочетанія, разсматривать

разводныя письма и, по надлеягащемъ удостовѣреиіи въ ихъ существѣ

и формѣ, совершать бракосочетаніе только тогда, когда нѣтъ причины

къ спорамъ. 1835 Янв. 7 (7735) ст. 1—4; 1874 Янв. 1 (62983).

Ст. 95.

Какъ браки, съ собліоденіемъ всѣхъ вышеозначенныхъ правилъ

совершившиеся, такъ и роягдаемыя въ оныхъ дѣти признаются за-

конными; напротивъ того, браки, основанные на неправильномъ

разводѣ и заключенные вопреки правилъ, выше сего постановлен-

ньехъ , доляіны быть признаваемы недѣйствительнымп. 1835 Янв. 7

(7735).

Ст. 96

исключена [ср. 1864 Февр. 10 (40588) II, ст. 3].

Ст. 97.

Общій законъо дозволеніи женамълицъ, лишенныхъвсѣхъ правъ

состоянія, выходить за другихъ мужей, распространяетсяи намаго-

метанъ,по разрѣшеніямъ на сіе магометанскихъДуховнаго Собранія

или Духовнаго Правленія каждаго по его вѣдомству. 1891 Дек. 30

(8202) ст. 1.

Ст. 98.

Постановленія, содержащаясявъ статьяхъ54 и 56 и указанныя

въ примѣчаніи къ статьѣ 54, о разрѣшеніи супругамълицъ, безъ

вѣсти пропавшихъ, по прошествіи пяти лѣтъ вступать въ новый

бракъ, распространяютсяи на ясенъмагометанъ,съ тѣмъ, чтобы

обязанностиепархіальнаго начальствапо дѣламъ сего рода, въ от-

ношеніи къ Хриетіанамъ, были исполняемывъ отношепіи къ магоме-

танамъДуховными ихъ Правленіемъ или Собраніемъ (ст. 97). 1837

Ноябр. 3 (10653); 1872 Апр. 5 (50680) I,ст. 4; II,ст 4; 1895 Янв. 14

(11257) прав. *)

I. Ст. 93, 94 и 95 буквально воспроизводятъ свой общій иеточ-

никъ —законъ 7 января 1835 г. Вторымъ источникомъ статейявляется

законъ о введеніи общей воинской повинности. Текстъ ст. 97 и 98

х ) Въ новыхъ экз. оф. изд. 1900 г. правила датированы ошибочно 18 янв.
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буквально заимствованъизъ показанныхъподъ статьямипервыхъ

цитатъ.

II. Сохраняя конфессіональный характеръбрака, законъ поста-

иовляетъ, что нехристіанскій бракъ можетъбыть расторгнутътолько

приучастіи компетентнойдуховной власти,разсматривающейэтидѣла

въ нѣсколькихъ инстанціяхъ по правиламъкаждаговѣроисповѣданія:

для евреевъ см. прим. 1 къ ст. 1326, ст. 1328, 1336 Уст. ин. исп.;

для магометанъИмперін, кромѣ Закавказья—ст. 1346 и 1418 Уст.

ни. исп., согласнокоторымъ, въ отстушіеніе отъ общаго правила,

послѣдней инстанціей является свѣтское учрежденіе —Мин.

Вн. Дѣлъ; для магометанъЗакавказья—ст. 1500 (1615), 1503 (1618),

1518 (1633), 1539 (1654) Уст. ин. исп.

III. Помимопрекращенія нехристіанскаго бракафактомъ смерти

одногоизъ супруговъ, основаніями расторженія бракапо опредѣленію

духовной властиявляются, раньше всего:

1. Лишеиіе всѣхъ правъ состоянія (ст. 97).

Примѣненіе этого основанія расторженія бракако в с ѣ м ъ нехри-

стіанскимъбракамъи въ отношеніи обоихъ супруговъ, а нетолько

мужа магометанина(ст. 97) слѣдуетъ изъ внѣисповѣднаго и общаго

характераст. 27 Ул. о нак. (ср. Анненковъ,т. Y, стр. 76).

2. Безвѣстное отсутствіе одного изъ супру-

говъ (ст.98). Неупоминаніе въ ст. 98 о правѣ мужапроситьо растор-

женіи бракапо этомуоснованію объясняетсятѣмъ, что «по правиламъ

шаріата мужъ можетъ отлучить жену по своему усмотрѣиію, при

чемъприсутствіе илиотсутствіе женыпредставляетсябезразличными»

(объясн. къ ст. 194 Пр. Гр. Ул.). Распространеніе же этогооснованія

набраки евреевъ слѣдуетъ изъ общаго правилаихъ брачнагоправа,

въ силукотораго отсутствіе сожительствамежду супругамиявляется

достаточнымиповодомъ къ разводу (см. у Малышева, ук. соч.

стр. 378).
3. Остальныя основанія развода у евреевъ, изложенныя въ

ихъканоническойкнигѣ Eben-Hoezer,очень многочисленны,и многія

изъ нихъпотерялисвое прежнеезначеніе. Для характеристикиваж-

нѣйшихъ изъ нихънижеприведено«Извлечетеизъ правилъ о разво-

дахъпо книгѣ Эбенъ-Гоезеръ(ЕЬеп-Ноегег)»,составленноеКомитетомъ

евреевъ 28 декабря (9 января) 1836 года, и сообщенноесудебными

мѣстамъ Ц. Польскаго при предписаніи Правит. Комиссіи Юстиціи

отъ 27 сентября(9 октября) 1837 г. за № 1551» *).

х ) «Извлечете» это было разослано въ руководство судамъ Царства Польскаго

въ виду того, что, согласно ст. 189 Пол. о согозѣ брачн., бракоразводный дѣла

нехристіанъ подлежать разсмотрѣнію гражданский, судовъ, обязанныхъ разрѣшать

ихъ на основаніи правилъ того исповѣданія, къ которому принадлежать заиптересо-
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«Основныя начала и правила Мойсеѳва закона касательно разводовъ

у евреевъ, извлеченный изъ талмуда и другихъ религіозныхъ сочиненій

имѣющихъ обязательную силу, находятся въ канонической книгѣ Эбенъ
Гоезеръ.

Правила и законоположенія, относящіяся къ однимъ лишь только разво-

дами., изложены въ 36 главахъ сей книги, начиная съ 155 главы включительно.

Собраніе это полное и заключаетъ въ себѣ всѣ правила относительно
разводовъ.

Главнымъ основнымъ началомъ права о развод гЬ у евреевъ по этимъ

правиламъ, есть то, что мужъ даетъ своей женѣ разводъ въ присутствии рав-

вина и двухъ духовныхъ лиръ. Въ древнія времена мужу предоставлено

было неограниченное и безусловное пользованіѳ этимъ правомъ. Только

впослѣдствіи, а именно во время раввина Гершона, около 600 лѣтъ послѣ

1 ожд. Христова, собраніѳ раввиновъ въ числѣ тысячи человѣкъ, во главѣ

которыхъ стоялъ вышеупомянутый Гершонъ, постановило предписать

нѣкоторыя, согласиыя съ духомъ узаконеній талмуда, ограниченія, каса-

тельно тѣхъ причинъ, на основаніи которыхъ мужъ въ правѣ дать жѳнѣ

своей разводъ.

Ограничения эти изложены въ особенности въ 144 главѣ вышеупомяну-

той книги Эбенъ-Гоезеръ, главныя же изъ нихъ суть:

1) Чтобы мужъ не давалъ своей женѣ развода безъ причинъ, важныхъ

по крайней мѣрѣ настолько, чтобы онѣ въ глазахъ всякаго богобоязненнаго
человѣка могли казаться уважительными.

2) Чтобы мужъ, при совершеніи брачнаго обряда, не предполагалъ уже

въ духѣ и мысляхъ своихъ случая развода, а то въ предупрезкденіе брачныхъ

союзовъ, которые бы могли имѣть мѣсто единственно изъ корыстолюбивыхъ
или другихъ частныхъ видовъ.

3) Если бы^ приведенный мужемъ причины не были добровольно при-

знаны женою дѣйствительными для развода, то рѣшеніе раввина въ присут-

ствіи двухъ духовныхъ л и і,і ъ разрѣшаетъ вопросъ о дѣйствительности раз-

вода. Въ противномъ случаѣ разводъ есть только разлученіе, не имѣющее

никакого законнаго характера дѣйствительнаго развода, и мужъ долженъ

въ такомъ случаѣ содержать жену и дѣтей.

Общее замѣчаніе, относящееся къ правамъ мужа, по. отношенію къ

разводамъ заключается въ томъ, что даже въ самыя древнія времена, когда

мужу предоставлено было неограниченное право давать женѣ свой разводъ,

пользованіе этимъ правомъ считалось безнравственнымъ въ религіозномъ

отношеніи и тогда только могло быть оправдано по совѣсти, когда къ тому

представлялись слишкомъ важные и справедливые поводы 1 ).

ванныя стороны (83 127). Оно напечатано въ сборникѣ гражданскихъ законовъ и

постановленій, дѣйствуюдщхъ въ губерпіяхъ Варшавской, Калишской и т. д., изд.

Юридической Комиссіи, Варшава, 1868 г., стр. 240, прим. Б. и перепечатаио у Став-

скаго: «Гражд. законы Царства Польскаго» , т. II (3 изд., Варшава, 1905 г.),
стр. 114 сл.

) Основанія развода по требовапію мужа, безъ согласія жены, сведены Раввин-

ской ІСомиссіей созыва 1910 г. (ук. соч., стр. 10) къ слѣдующимъ четыремъ случаямъ:

«а) когда жена не повинуется мужу, постоянно поступаетъ ему иаперекоръ, отказы-

вается отъ совмѣстной съ нимъ жизни и въ тому подобныхъ случаяхъ, кои въ еврей-

скомъ религіозномъ кодексѣ носятъ спеціальное назваиіе «мятежная жена»; б) когда

нгена одержима душевною болѣзныо (безуміе, сумасшествіе); в) когда жена изобли-

чена въ нарушеніи супрузкеской вѣрности (прелюбодѣяніе); г) когда она перешла въ

другую вѣру». Къ этимъ поводамъ надлежитъ присоединить еще и безплодіе -жены

въ теченіе 10 лѣтъ непрерывнаго сожительства (тамъ же, стр. 16). Во всѣхъ этихъ

случаяхъ рѣшеніе вопроса о расторженіи брака принадлежитъ духовному суду (бесъ-

дину) изъ трехъ т. н. духовныхъ раввиновъ (тамъ зке, 12 и 47), причемъ разводный

листъ можетъ быть врученъ женѣ и черезъ третье лицо. ІІаоборотъ, расторзкеніе брака

съ обшоднаго согласія супруговъ пе требуетъ коллегіальнаго духовнаго суда п совер-

шаэтся единоличною властью раввина (тамъ же, стр. 149).
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Свѳрхъ того, опредѣлѳны были и тѣ причины, на основаніи которыхъ

жена могла требовать развода съ своимъ мужемъ; главнѣйшія изъ нихъ суть:

4) Физическіе недуги мужа, воспоолѣдовавшіе или открытые уже послѣ

заключенія брака и дѣлающіе невозможнымъ сожитіе.
5) Когда мужъ, по заключеніи брака, приметъ на себя такіе труды и

обязанности, которые угрожаютъ женѣ опасностью лишиться жизни или

здоровья.

6) Если мужъ предался отчаяннымъ нравамъ и наклонностямъ, угро-

жающнмъ женѣ потерею жизни.

7) Когда мужъ, по лѣности или злоумышленно, не хочетъ работать
и доставлять женѣ средства къ ея содержанію.

8) Когда мужъ приметъ другую вѣру или уклоняется отъ исполненія
Божескихъ заповѣдей и религіозныхъ предписаній своего исповѣданія и

жену вводить въ грѣхъ въ религіозномъ отношеніи. Всѣ эти представляемый

женою причины подлежать рѣшенію раввина и двухъ духовныхъ лицъ и

тогда только почитаются дѣйствительными, когда сіи лица признаютъ ихъ

таковыми.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ, жена въ правѣ требовать отъ мужа возвра-

щенія ей приданаго и оправы (ксубы), за исключеніемъ того случая, когда

она требуетъ развода, по поводу несостоятельности мужа. Въ случаѣ вос-

послѣдовавшаго законнаго развода, мужъ обязанъ кормить и содержать

дѣтей. Мужъ не обязанъ возвращать женѣ оправы (ксубы), если онъ требо-
валъ и получилъ разводъ по поводу безнравственнаго поведенія жены, или

перехода ея въ другую вѣру, при томъ однако же условіи, если докажетъ

посредствомъ свидѣтелей, что прежде того дѣлалъ женѣ въ этомъ отноше-

ніи замѣчанія. Приданое же долженъ ей возвратить. Вотъ собранныя вкратцѣ

правила и постановленія, касающіяся разводовъ у евреевъ.

Вообще слѣдуетъ замѣтить, что всѣ подробности по этому предмету

и смыслъ самаго закона о разводахъ можно точно узнать чрезъ ознакомле-

ніѳ съ вышеупомянутыми 36 главами книги Эбенъ-Гоезѳръ, содержащими

въ себѣ правила о разводахъ, и поэтому къ сей книгѣ должны обращаться
всѣ, желающіе точно изслѣдовать сей предмета» .

4. Еромѣ лишенія всѣхъ правъ соетоянія и безвѣстнаго отсут-

ствія (ст. 97 и 98),—основаній, примѣняемыхъ къ обоимъсупругамъ,—

магометанскій бракъ знаетъеще слѣдующія основанія къ разводу:

а) отлученіе мужемъжены по своему усмотрѣнію (т. н. «т а-

л а к ъ»)—ст. 80. Послѣ отлученія начинаетсядля жены особый

періодъ «идде», въ теченіе котораго бракъ почитаетсяеще существу-

ющимъ и мужъ можетъ снова взять ясеиу къ себѣ. Послѣ трое-

кратнагоотлученія илипропускавіужемъ срока «идде» бракъ почи-

таетсярасторгнутыми.

б) Односторонній разводъ мужемъжены по правиламиклятвы

л і а н ъ, т.-е. призыванасебяпроклятія Аллаха;приневозможности

представитьчетырехъ свидѣтелей-очевидцевъ прелюбодѣянія жены,

мужудостаточнопроизнестиэтуклятву, чтобыбракъбылъ расторгнуть.

в) Женаможетъоткупитьсяотъ мужа съ его согласія, уплативъ

ему опредѣленное вознагражденіе (т. н. «х у л ь а»),

г) Особыя форма и основаніе развода предусмотрѣны ст. 93—95

Подобно извлеченію изъ еврейскойканоническойкниги«Эбеиъ

Гоезеръ»(см. выше III, 3), Пр. Ком. Юст. разослала18 марта1826 г.

польскимисудебнымимѣстамъ слѣдующія правила о разводѣ у ма-

гометанъ.
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«Если супруги разводятся, по поводу возникшей между ними ссоры,
и въ продолженіе 4 мѣсяцевъ не помирятся, то разводъ ихъ почитается дѣй-

ствительнымъ, но имъ дозволено однако примириться, въ продолженіе
упомянутаго здѣсь срока.

Когда оба супруга разводятся по обоюдному ихъ согласно и когда
такой разводъ состоится, жена не прежде можетъ вступить въ новый бракъ,
какъ по трехмѣсячномъ очищеніи, при чемъ ей запрещается утаивать о
томъ, что она беременна.

Ср. ст. 168 и 181 пол. о союзѣ брачн.
Жена отъ мужа, а тѣмъ болѣе мужъ отъ жены имѣетъ право требовать

надлежащаго уваженія. Если бы поэтому мужъ не уважалъ своей жены,
или жена мужа, или если бы жена отказывала мужу въ повиновеніи, то
каждому изъ нихъ дозволено домогаться развода. Если мужъ требуетъ
развода, то долженъ возвратить женѣ все то, что составляетъ ея собствен-
ность, точно также и жена, если требуетъ развода по выше означеннымъ
причинамъ, должна возвратить мужу его собственность, и притомъ, если
она сама дала поводъ къ разводу, то должна отказаться въ пользу мужа отъ
своего приданаго и слѣдуемаго ей вѣна.

Если одинъ изъ супруговъ, напримѣръ мужъ или жена, измѣнилъ

супружеской вѣрности, то это составляетъ очень важный поводъ къ раз-
воду; однако же и въ этомъ случаѣ, разводясь, ни мужъ у жены, ни жена
у мужа не въ правѣ отнимать того, что составляетъ ихъ собственность, во
всякомъ же случаѣ мужъ при разводѣ съ женою обязанъ оставить ее не иначе,
какъ представивъ ей нѣкоторыя матеріальныя выгоды.

Послѣ перваго и второго развода, супругамъ дозволено снова соеди-
ниться, но если они разведутся въ третій разъ, то жена не прежде можетъ
соединиться съ бывшимъ ея мужемъ, какъ только вступивъ въ новый бракъ
съ кѣмъ-либо другимъ, по разводѣ съ которымъ можетъ въ четвертый разъ
вступить въ бракъ съ прежнимъ мужемъ, съ которымъ три раза уже раз-
водилась.

Если супруги разводятся по поводу домашней между ними ссоры, то
мужъ обязанъ содержать жену у себя на квартирѣ въ продолженіе трехъ
мѣсяцевъ, доставляя все, что необходимо для продовольствія и другихъ
потребностей. По истеченіи этого срока, мужъ можетъ опять сойтись съ же-
ною, или окончательно съ нею развестись; разводясь однако же, ему не
дозволяется ни въ чемъ обижать бывшей своей жены, ни въ имущественномъ
отношеніи, ни лично».

Ст. 99.

Дѣла брачныя Калмыковъ производятся по правиламъ, изло-

жеппымъвъ Положѳніи объ Инородцахъп въ Уставахъдуховныхъ

дѣлъ ИностранныхъИсповѣданій.

Въ Уст. ин. испов. содержитсялишь общееправило, въ силукото-

раго просьбы супруговъ о расторженіи брака и вообще дѣла брач-

ныя разсматриваютсяпо правиламъбуддійскаго вѣроисповѣданія

и окончательнорѣшаются Ламою (ст. 1695 и 1696).

Въ Положеніи объ инородцахънѣтъ особыхъ постановленій о

бракахъ, но конфессіональный характерънашего брач-

пагоправа, какъ въ матеріально-правовомъ, такъи въ процессуаль-

номъотношеніяхъ выдержать и въ отношеиіи къ сибирскимиинород-

цами.Ст. 221 этого положенія распространяетънанихъстатьиУст.

ин. исп., подчиняющія брачныя дѣла магометанъи ламаитовъихъ

духовными учрежденіямъ. Однако, Сенатъ(о. с. 909 18) изъ умол-
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чапія закона о подсудности брачныхъ дѣлъ киргизовъ пришелъ къ

выводу, что дѣла эти подлежать разсмотрѣнію суда короннаго. На

недостаточную обоснованность этого вывода указываетъ і Иса-

ченко («Особыя производства», Спб. 1913, стр. 408).

Д. С. Розенблюмъ.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О правахъ и обязанностяхъ, отъ супружества возникающихъ.

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О личныхъ правахъ.

Литература. Ж и д ъ Гражданское положеніе женщины. Пере-

води подъ ред. Гамбарова, Москва (s. d.). Оршанскій Изслѣ-

дованія по русскому праву обычному и брачному, СПБ., 1879 г.

Синайскій Личное и имущественное положеніе замужней жен-

щины въ гражданскомъ правѣ, Юрьевъ, 1910.

Предварительным замѣчанія.

1. Согласно распространенному, господствующему и въ русской

литературѣ, взгляду —личныя права и обязанности, возникающія

изъ брака, носятъ не столько юридическій, сколько нравственный

характеръ, а потому плохо поддаются опредѣленіямъ положительнаго

закона (Побѣдоиосцевъ, Курсъ, т. II, стр. 112; III е р ш е-

невичъ, Учебники, стр. 675). То обстоятельство, однако, что

личныя отношенія между супругами въ большей еще степениподчи-

няются нравственными началами, чѣмъ, напр., обязательственный

отношенія —началу добросовѣстности, не даетъ права умалять зна-

ченіе чисто юридической основы институтабрака. Исторически браки

были до извѣстной степени прототнпомъ законнаго, т.-е. юридиче-

скаго отношенія. Всюду въ древнемъ правѣ браки заключался въ

типическихъ формахъ юридической сдѣлки —договора покупки. Есте-

ственныя и нравственным отношенія, вытекающія изъ брака, привхо-

дятъ уже какъ вторичный моментъ. То же самое мы наблюдаемъ въ

дѣйствующемъ правѣ. Супружествомъ, порождающими юридическія

послѣдствія, является исключительно такой союзъ, который заключенъ

съ соблюденіемъ формъ , предписанныхъ закономъ, а по русскому праву

— союзъ, «который освященъ обрядомъ, установленными поряд-
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комъ совершеннымъ согласновѣроисповѣданіямъ лицъ, вступаю-

щихъ въ бракъ» (ст. 1113; 906 75; ср. о. с. 68 657; гр. 909 9). Ни

возникновеніе, нипрекращеніе браканенаходитсявъ непосредствен-

ной зависимостиотъ установленія или прекращенія соотвѣтствую-

щихъ браку естественныхъи нравственныхъотношеній. Послѣднія

оказываютъ лишь косвенноевліяніе наустойчивостьбрака. Правда,

ихъ значеніе громадноприопредѣленіи личныхъотношеній междусу-

пругами,и задачазакона, регулирующаго послѣднія, поэтомуособен-

но трудна. Но это обстоятельствонеуполномочиваетени законода-

теля, ни судъ, примѣняющій законъ, уклоняться отъ регулированія

личныхъ отношеній супруговъ доступнымии мъ средствами.Необхо-

димолишь, чтобы при этомъсоблюдалась особая осторожность, и

чтобы выводы ихъ были по возможностисогласованысъ нравствен-

ными убѣжденіями, сложившимся въ современномъ обществѣ.

Русскій законъ и русскій судъ далеко неудовлетворяю™ этому

требованію. Подъ предлогомъневмѣшательства въ личныя отношенія

супруговъи чистонравственнагохарактерапослѣднихъ они нерѣдко

лишаютъ слабѣйпгую сторонуюридическойзащиты (Уст.пред. и прес.

преступл., 239; гр. 908 95). Съ другой стороны, судътолкуететре-

бованіе законао совмѣстномъ жительствѣ супруговъ какъ безу-

словное, нисколько несмягчаемоенравственнымисоображеніями

(68 461).

Ни то, ни другое толкованіе не соотвѣтствуетъ «общему смыслу

законовъ» и явно противорѣчитъ основномуисточникуэтого отдѣла

русскагоправа—каноническомуправу православнойцеркви, воспри-

нявшему началагреко-римскагоправа. Ьагляднымъдоказательствомъ

рецепціи у насъпослѣдняго являются тщательноподобранныйссылки

подъ § 149 и сл. «Основаній Россійскаго права», которыя были со-

ставленыподъ редакціей бар. Розенкампфа.

II. Строй личныхъ отношеній супруговъ по русскому праву

опредѣляется не только законамигражданскими,но и публичнымъ

правомъ. Несчитаясьсъ нормамипослѣдняго , нельзя полностью уяс-

нитьхарактераличныхъотношеній супруговъ. Изъ числаэтихънормъ

наибольшеезначеніе имѣютъ слѣдующія:

1.Въ областигражданскагои уголовнагопроцесса:а)установленъ

особый порядокъ производствадѣлъ о правахъ, соединенныхъсъ

бракомъ,какъсопряженныхъсъпубличнымъинтересомъ(Уст.гр.суд.

1337 сл.; Уст.уг.суд. 1012 сл.); б) отношенія, возникающія изъбрака,

служатъоснованіемъ къ устраненію судейи прокуроровъ (Уст. гр.

суд. 195 и 667; Уст. уг. суд. 85, 600 и 608); в) супругиустраняются

отъ свидѣтельства или допрашиваются безъ присяги(Уст. гр. суд.

84 и 371; Уст. уг. суд. 94 и 705); г) супругуможетебыть данадовѣрен-
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ность наведеніе тяжебнагодѣла въ общихъ судахъ, хотя бы онъ не

принадлежалъкъ числуприсяжныхъповѣренпыхъ (Учр. суд. уст. 389).

2. Въ областиуголовнаго правабракъ, междупрочимъ,оказываетъ

свое вліяніе въ слѣдующихъ случаяхъ: а)бракъслужитъоснованіемъ

къ возвышенно наказанія принѣкоторыхъ преступленіяхъ —убійствѣ,

причииеніи поврежденія въ здоровьѣ, лишеніи свободы и др. (Улож.

о нак. 1451, 1455, 1492, 1544 и др.); б) уголовные законыпредусматри-

ваютъ рядъ спеціальныхъ преступленій противъ союза брачнаго,

въ томъчислѣ злоупотребленіе правъ и нарушеніе обязанностейсу-

пружества(Улож. о нак. 1549 по 1585 3); в) своеобразнорѣшается

русскимъправомъвопросъобъ оскорбленіи однимъсупругомъдругого.

Съ одной стороны:

«согласно съ сущностью супружескаго союза, законъ до такой степени

признаетъ честь супруговъ единою и нераздѣльною, что оскорбленіе одного

изъ нихъ считаетъ оскорбленіемъ другого и предоставляетъ супругу преслѣ-

довать виновнаго, нанесшаго личную обиду и оскорбленіе другому супругу —

Улож. о нак. 1634, прим. и уст. о нак. 18» (уг. 69 612).

Съ другой стороны, Сенатъполагаетъ,что согласносъсущностью

брака (ст. 106— 108):

«І-Іѣтъ сомнѣнія, что иски, какъ гражданекіе, такъ и уголовные, осно-

ванные на оскорбленіи однимъ супругомъ чести другого, несовмѣстны съ

существомъ отношеній, возникающихъ изъ брачнаго союза. Оъ одной сто-

роны, увѣщанія, дѣлаемыя мужемъ женѣ, по праву ея руководителя, должны

быть принимаемы ею съ почтеніѳмъ и не могутъ быть для нея обидными, а съ

другой, — не могутъ безчестить мужа укоры его жены, такъ какъ въ домаш-

немъ быту, среди ежечаснаго столкновѳнія между супружескими правами

и обязанностями, трудно избѣжать всякихъ ссоръ и вспышекъ, почему за-

конъ и вмѣняетъ въ обязанность мужу извинять недостатки жены и облегчать
ея немощи (зак. гражд. ст. 106)... Само собою разумѣется, что наше законо-

дательство, которое признавало нѣкогда право мужа употреблять противъ

жены домашнія наказания и которое отреклось, такъ сказать, безмолвно
отъ представ ленія этого права мужу надъ женою, не можетъ смотрѣть иначе

на иски, истекающіе изъ оскорбленія будто бы однимъ супругомъ чести

другого, т.-е. не можетъ допускать подобныхъ исковъ. Доказательствомъ
тому служитъ сохранившееся въ уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи

преступленій правило, что полиція не должна входить въ частныя ссоры

и несогласія между супругами» (уг. 69 551).

Основываясь наприведенныхъсоображеніяхъ, Сенатъпризнаетъ

непримѣнимыми къ супругамипостановленія, какъ объ уголовныхъ

наказаніяхъ за оскорбленія чести,такъи о «безчестьѣ», въ которомъ

можно искатьудовлетворенія и порядкомъ гражданскагосуда(Зак.

Гражд. 667—669; Уст. гр. суд. 29, п. 3).

3. Вдовы чиновниковъ, лицъ, состоявшихъ на общественной

службѣ, и военнослужащихъполучаютъ пснсіи и единовременныя

пособія (Св. Зак. т. III,Уст. о пенс.30 сл.).—Пошлинасъимуществъ,

переходящихъ безмезднымиспособами,взимаетсясъ супруговъ въ

томъже размѣрѣ, какъ сънисходящихъ(Св. уст. о пошл. 203, п. 1—

906 75).
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4. Жена имѣетъ право на получеыіе пособій и пенсіи по законамъ

о страхованіи рабочихъ 23 іюня 1912 г. (Собр. узак. 1912 г., отд. I

ст. 1229 «Объ обезпеченіи рабочихъ на случай болѣзни», ст. 17; тамъже,

ст. 1230 «О страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ случаевъ», ст. 13,

17 и 27 —31). Аналогичный правила заключаются и въ прежнихъ

законахъ объ обезпеченіи рабочихъ въ частныхъ и государственныхъ

промышленныхъ и горнозаводскихъ предпріятіяхъ и о страхованіи

желѣзнодорожныхъ рабочихъ.

5. Особенно велико практическое значеніе для супруговъ публично-

правовыхъ постановленій о порядкѣ выдачи паспорта замужнимъ

женщинамъ. Согласно ст. 10 Уст. о пасп. (изд. 1903 г.) «въ видъ на

жительство получателя вносится его жена, если она находится при

немъ». По ст. 12 замужнія женщины, независимо отъ ихъ возраста,

могутъ получать отдѣльные виды на жительство не иначе, какъ съ

согласія ихъ мужей. Въ видѣ исключенія прим. 1 къ ст. 12 разрѣ-

шаетъ губернатору или градоначальнику выдавать и помимо этого

видъ на жительство женѣ лица, находящагося въ безвѣстномъ отсут-

ствіи или страдающаго умопомѣшательствомъ.

Такъ какъ безъ паспорта невозможна перемѣна мѣста жительства,

то отказъ со стороны мужа въ выдачѣ отдѣльнаго вида служить сред-

ствомъ принудить жену къ совмѣстной жизни несмотря на дурное

съ ней обращеніе, а иногда даже средствомъ вымогать деньги у жены.

Злоупотребленія на этой почвѣ были такъ вопіющи, что подъ напоромъ

«бабьихъ стоновъ» уже давно проторились пути въ обходъ закона.

Первоначально просьбы о выдачѣ отдѣльнаго вида вопреки отказу

мужа, подававшіяся на Высочайшее имя, разсматривались въ учре-

жденномъ въ 1826 г. III отдѣленіи Собст. Его Импер. Величества

Канцеляріи, которому вообще поручалось разбирательство дѣлъ о се-

мейныхъ несогласіяхъ супруговъ. По упраздиеніи въ 1880 г. III от-

дѣленія эти дѣла были переданы въ Деи. Гос. По литтіи Мин. Вн.

Дѣлъ; но уже Выс. повелѣніемъ 25 ноября 1881 г. они были отнесены

къ вѣдомству Комиссіи прошеній, на Выс. Имя приносимыхъ, и оста-

лись въ вѣдѣніи послѣдней до ея упраздненія въ 1884 г. Въ настоящее

время дѣла по разбору семейныхъ несогласій, въ томъ числѣ о выдачѣ

жепамъ отдѣльнаго вида на жительство и вообще о разрѣшеніи

супругами раздѣльнаго жительства, производятся въ Канцеляріи по

принятію прошеній, на Высочайшее Имя приносимыхъ. (Объясн. къ

ст. 261 Пр. гр. улож.).

Порядокъ принесенія такихъ прошеній на Высочайшее Имя

опредѣляется нынѣ «Учрежденіемъ» означенной Канцеляріи (Св.

Зак. т. I,ч. 2, кн. 6, изд. 1906 г.). Прошенія обязательно приносятся

лично, съ соблюденіемъ лишь общихъ правилъ о составлении проше-
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ній, съ указаніемъ имени и адреса просителя и имени переписчика

прошенія; какъ прошенія, такъ и разрѣшительныя по нимъ бумаги

освобождены отъ гербоваго сбора. При докладѣ такихъ прошеній

главноуправляющій Канцеляріей руководствуется особой инструк-

діей, которая держится, однако, въ тайнѣ. По существу, впрочемъ,

практика Канцеляріи соотвѣтствуетъ предположеніямъ, включеннымъ

въ Пр. Гр. Улож. относительно раздѣльнаго жительства супруговъ

(ст. 261 сл. проекта), какъ то призналъ въ своемъ отзывѣ на проектъ

главноуправляющій Канцеляріей. Изъ подаваемыхъ ежегодно, въ

количествѣ нѣсколькихъ тысячъ, прошеній многія удовлетворяются,

если только жестокое обращеніе мужа съ женою и т. п. факты, которые

должны быть точно указаны просителями, подтверждаются неглас-

нымъ разслѣдованіемъ , поручаемымъ Канцеляріей мѣстнымъ, обыкно-

венно полицейскимъ, властямъ. Указаннымъ порядкомъ пользуется

преимущественно населеніе столичныхъ губерній: половина всѣхъ

прошеній поступаетъ изъ Петербурга, около одной шестой изъ Москвы.

Въ настоящее время этотъ сложный и длительный путь неизбѣ-

женъ только для лицъ привилегированныхъ с о с л о-

в і й и для тѣхъ м ѣ щ а н ъ, которые постоянно проживаютъ въ

городахъ. Для лицъ же бывшихъ податныхъ состояній, подвѣдомствен-

ныхъ земскимъ начальниками., т.-е., главнымъ образомъ, для всѣхъ

крестьянокъ, гдѣ бы онѣ ни проживали, сложился упрощен-

ный порядокъ выдачи паспорта безъ согласія мужа. Онъ основанъ

на разъясненіи, впервые преподанномъ въ 1888 г. опредѣленіемъ

1 Общ. Собр. Сената 28 янв./28 окт., по дѣлу кр-ки Воронцовой, въ

коемъ было указано, что ст. 103 Зак. Гр. предоставляетъ крестьянамъ

право требовать водворенія ихъ женъ къ себѣ лишь для совмѣстнаго

жительства, а не въ мѣсто приписки, гдѣ они жительства и осѣдлости

не имѣютъ, и что поэтому, въ сихъ послѣднихъ случаяхъ, мѣстныя по

крестьянскимъ дѣламъ учрежденія обязаны принимать просьбы кре-

стьянокъ о снабженіи ихъ документами на отлучку безъ согласія

ихъ мужей. Это положеніе было затѣмъ развито въ цѣломъ рядѣ ука-

зовъ 2 Департ. Сената, и дѣйствующая практика сводится къ тому,

что соблюденіе правила ст. 12 Уст. о пас п. не-

обходимо лишь тогда, когда мужъ живетъ

вмѣстѣ съ женой и даетъ ей средства къ суще-

ств о в а н і ю; въ противномъ же случаѣ, а также при наличности

жестокаго обращенія мужа съ женой, послѣдняя можетъ получить,

по особой о томъ просьбѣ, отдѣльный видъ на жительство безъ согла-

сія мужа. Разсмотрѣніе по существу такихъ ходатайствъ крестьян-

скихъ женъ вмѣняется нынѣ въ обязанность земскому началь-

ник у по мѣсту приписки крестьянки, согласно ст. 18, п. 7 Ьаказа
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земскимъ начальникамъ1905 г. (Собр. уз. 1905 г., отд. I, ст. 1417).

Полицейскія учрежденія въ правѣ выдавать отдѣльные виды только

на основаніи уже состоявшагося постановленія крестьянскихъучре-

жденій. Несмотря,затѣмъ,на указъ 5 окт. 1906 г., въ этомъпорядкѣ

крестьянкимогутъполучатьтолько срочныевиды: годичныйпаспортъ

или пятилѣтнюю паспортнуюкнижку (Разъясн. М. В. Д. 18 апр.

1908 г., № 12031). Постановленія земскихъначальниковъ по этому

роду дѣлъ подлежатьобжалованію въ инстанціонномъ порядкѣ уѣзд-

ному съѣзду, а постановленія съѣзда —-губернскомуприсутствію

(Ук. 2 Деп. 7 ноября 1902 г. № 7048).

III. Нормы русскагогражданскагоправа, опредѣляющія личныя

отношенія супруговъ, прошли своеобразнуюэволюдію. Въ древнемъ

русскомъ правѣ личныя права жены поглощались властью мужа.

Какъ нынѣ, по обычному праву крестьянъ, женапереходиланаполо-

женіе «младшагочлена»семьи. Фактическаявласть мужанадъженой

была почтинеограниченной,хотя и неполучилахарактераюридиче-

скаго института.Такимъобразомъ, когда благодаря послѣдующему

смягченію нравовъ онапочтиутратилазначеніе въ жизни, онавмѣстѣ

сътѣмъ неоставилаясныхъ слѣдовъ и въ законодательствѣ, по край-

неймѣрѣ до началаXIXстолѣтія. Въ частностиисчезлоправо мужа

наказыватьжену. По этомуповоду Сенатъ,соспоставивъст.106 и 107

со ст. 165, 168 и 177, говорить въ рѣшеніи Уг. касс. деп. 69 551:

«Наши гражданскіѳ законы, обязывая жену повиноваться своему

мужу и дѣтей своимъ родителямъ, неодинаково относятся къ исполненію
этой обязанности женою и дѣтьми и, предоставляя родителямъ власть до-

машняго исправленія строптивыхъ дѣтей съ тѣмъ, чтобы отъ послѣднихъ

никакія жалобы на обиды и исправленія ихъ родителями не были прини-

маемы, вовсе умалчиваютъ о томъ, какимъ способомъ строптивая жена должна

быть приводима къ повиновенію своему мужу, и допускаются жалобы какъ

на неисполнѳніе супружескихъ обязанностей, такъ и на обиды или оскорбле-
нія, наносимыя однимъ супругомъ другому. Извѣстно, что древніе обычаи
нашего отечества давали мужу право наказывать свою жену. Еще въ зако-

нахъ Петра Великаго право это признавалось несомнѣннымъ (1716 г. мартаЗО,
арт. 163 и 369 толков.). Но послѣдующія узаконенія не говорятъ уже вовсе

объ этомъ правѣ, которое осталось непризнаннымъ въ сводѣ законовъ».

Появившіеся затѣмъ въ законодательствѣ началаXIX вѣка и

въ сводѣ законовъслѣды мужнейвласти,какъюридическагоинститута,

были заимствованыподъ вліяніемъ Сперанскагоизъ французскаго

права, что убѣдительно доказалъ Синайскій (Ук. сочин.,

стр. 188 сл.). Эти отрывочныя заимствованія однакопеизмѣнили об-

щаго характерарусскагоправавъ даннойобласти.

1. Наша практикане дѣлаетъ изъ институтамужней власти

тѣхъ выводовъ, которые основываетънанейфранцузскаяюриспру-

денція. Онане считаетъ,напр., мужа естественнымъпопечителемъ

несовершеннолѣтней жены и признаетъза послѣднею право самой
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испроситьсебѣ попечителяпаобщихъ основаніяхъ (74 670). Непри-

знаетъонатакже, въ отличіе отъ французскойпрактики,правамужа

вскрывать въ извѣстныхъ случаяхъ письма, адресованныяженѣ.

Ваконецъ, она не проводить вполнѣ послѣдовательно началопред-

почтенія воли отцапривоспитаніи дѣтей. (См. объясн. къ ст. 164).

2 . Отдѣльныя постановленія гражданскихъзаконовъотносительно

ограниченій свободы замужнейженщинывытекаютъ неизъ предоста-

вленія мужу особойвластинадъженою, а изъ желанія предупредить

раздѣльное жительство супруговъ. Эти постановленія имѣютъ къ

томуже мало практическагозначенія и въ ближайшемъбудущемъ

совсѣмъ исчезнуть изъ нашего законодательства:законопроекта

объ отмѣнѣ ихъ былъ внесенъвъ ГосударственнуюДуму IIIсозыва

и уже одобренъею.

а)-Наиболѣе серьезноезначеніе имѣетъ постановленіе ст. 2202,

повидимомузаимствованноеСперанскимъизъ французскагоправа,

согласнокоторомуженанеможетънаниматьсябезъпозволенія мужа.

I о самъзаконъ устанавливаетъисключенія изъ этого правиладля

практическиважнѣйшихъ случаевълпчнаго найма: онъ замѣняетъ

для фабричныхъ работницъдозволеніе мужа—выдачею отдѣльнаго

виданажительство(Уст. о пром. 90) и вообще не требуетъпредва-

рительнагодозволенія мужа принаймѣ замужнихъженщинънаседь-

мая работы (Полож. о наймѣ на сельскія работы, 11). Но и въ

остальныхъ случаяхъ разрѣшеніе со сторонымужа предполагается

при отсутствіи возраженій съ его стороны(АниенковъСистема,

т. IV, стр. 199).

Затѣмъ, разсматриваемоеограниченіе относитсятолько къ дого-

вору личнагонаймавъ точномъсмыслѣ слова; женане нуждается

въ согласіи мужадля заключенія другихъдоговоровъ илидля занятія

самостоятельнымъпредпріятіемъ, хотя бы этовело къ тѣмъ же практи-

ческимъпослѣдствіямъ , какъ и личныйнаемъ(Ср. аргументацію у

D е г n b u г g «Btirgerlicb.es Recht», т. IV, стр. 113).

б) Еще меньшеезиаченіе имѣетъ постановленіе ст. 2 Уст. о веке.,

запрещающей замужнимъженщинамъобязываться векселями безъ

согласія своихъ мужей, еслионѣ не производятъ торговли отъ соб-

ственнаяимени.Какъ всякое другое предпріятіе, женаможетъза-

вестии самостоятельнуюторговлю безъ согласія мужа. Затѣмъ прак-

тиказначительнооблегчиладоказательствасогласія мужа: оно можетъ

быть выражено въ отдѣльномъ актѣ и доказываемо свидѣтельскими

показаніями (98 16; 93 3); оно даже предполагается,есливексель

выданъ по сдѣлкѣ жены съ мужемъ, или снабженънадписьюмужа

(68 483; Сб. Добр. т. I № 910).

16
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3. Принципіальное равенствоправъ мужа и жепы законъ при-

знаетъпри опредѣленіи условій для узаконенія внѣбрачныхъ дѣтей

(Уст. гр. суд. 1460 2) и для усыновленія (ст. 160), а такжевъ области

опекииадъдѣтьми (ст. 229).

4. Подобноправамъи взаимныйобязанностисупруговъ признают-

ся въ принципѣ равными. Въ частностизаконъпроводитъэтоначало

въ отношеніи обязанностикъ взаимнойсупружескойвѣрности, карая

одинаково нарушеніе ея какъ мужемъ, такъ и женою (Ул. о нак.

1585), и признавая основаніемъ къ разводу оскорбленіе святости

бракапрелюбодѣяніемъ какъ со сторонымужа, такъи жены, притомъ

приравныхъ условіяхъ (Уст. дух. коне. 238).

5. Постановленія закона о личныхъ отношеніяхъ супруговъ

заключаютъ въ себѣ элементыпублично-правового характераи при-

знаются поэтомунормаминеподатливыми(jus cogens).

«Личныя правоотношенія супруговъ, по закону изъ брака вытекаю-

щія, не могутъ быть измѣняемы путемъ частнаго между ними соглашенія»
(909 21).

По аналогичнымъсоображеніямъ публичнагоинтересаисключи-

тельно общимъ судамъподвѣдомственно :

«разсмотрѣніѳ такихъ споровъ, которые, истекая изъ постановленій
законовъ о правахъ и обязанностяхъ семейственныхъ, имѣютъ не имуще-

ственный или договорный, а личныя и притомъ исключительно на сихъ

законахъ основанныя отношенія членовъ семьи между собою» (908 6Ѳ;

83 20). Относительно изъятія для иска объ алиментахъ см. объясн. къ ст. 106.

Этими соображеніями обусловливается также невозможность

измѣненія нормъ о личныхъ отношеніяхъ супруговъ обычнымъ пра-

вомъ и неподсудностьвозникающихъ по ихъ поводу споровъ волост-

номусуду. Поэтомуст. 1 Общ. пол. о крест., гласящая «накрестьянъ

распространяютсяобщія постановленія законовъ гражданскихъо пра-

вахъ и обязанностяхъ семейственныхъ»,не допускаетъизъятій, за

исключеніемъ только постановленій объ опекѣ (прим. 1 къ ст. 1 Общ.

пол. о крест.).
А. Вормсъ.

ЛИЧНЫЯ ОТНОШЕНИЕ СУПРУГОВЪ ВЪ МЕЖДУНАРОДНОМЪ
ЧАСТНОМЪ ПРАВЪ.

Литература. Манделыптамъ,II, 247 — 281; Но льде у

Листа546 сл.

Господствующимъвзглядомъ въ международиомъчастномъправѣ

является признаніе, что личныя отношенія междусупругамидолжны

подчиняться дѣйствію того законодательства,съ которыми супруги

лично связаны постояннымиузамиподданстваилимѣстожительства,
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«коренной» принадлежности и т. п.; для конфликтовъ международ-

ныхъ западно-европейское право выразило это положеніе въ слѣ-

духощей ст. I Гаагской конвенціи 1905 г. относительно коллизій

законовъ о послѣдствіяхъ брака для правъ и обязанностей супруговъ

въихъ личныхъ отношеніяхъ и для имущества супруговъ (пока

ратификована Германіей, Франціей, Италіей, Голландіей, Порту-

галіей, Румыніей и Швеціей):

«Права и обязанности супруговъ въ ихъ личныхъ отношеніяхъ опре-

дѣляются ихъ національнымъ закономъ. Однако эти права и эти обязан-
ности могутъ осуществляться лишь тѣми ыѣрами, кои дозволены равнымъ

образомъ закономъ страны, гдѣ къ ѳтимъ мѣрамъ обращаются».

Нашъ законъ не опредѣляетъ, какое коллизіонное право дѣй-

ствуетъ у насъ по настоящему вопросу. Послѣдній никогда не ста-

вился и въ сенатской практикѣ.

При такихъ условіяхъ вопросъ долженъ рѣшатьсявъ соотвѣтствіи

съ только что изложеннымъ господствухощимъ началомъ международ-

наго частнаго права. Это начало должно распространяться какъ на

столкновенія общаго русскаго права и права иностраннаго, такъ и на

столкновенія россійскихъ общаго и мѣстныхъ правъ. Contra Ман-

делыптамъ, II, 266, безъ достаточныхъ основаній.

Проф. бар. В. Э. Нольде.

От. 100.

Мужъ сообщаетъ женѣ своей, если она по роду принадлежитъ

къ состоянію низшему, всѣ права и преимущества, сопряженныя

съ его состояніемъ, чиномъ или званіемъ (ср. Зак. Сост. изд.

1899 г., ст. 3). 1722 Яив. 24 (3890) ст. 7; 1775 Аир. 3 (14290);

1785 Аир. 21 (16187) ст. 3, 7; (16188) ст. 82; 1807 Дек. 22 (22726);

1808 Мая 17 (23027); 1814 Ноябр. 30 (25740); 1816 Сент. 21 (25947)

•ст. 7; 1856 Іюл. 2 (30679).

Примѣчаніе. На женщиігь, кои, бывъ лишены всѣхъ особенныхъ, лично

•и по еостояпію присвоенныхъ, правъ и преимуществъ со ссылкою въ Сибирскія и

другія отдаленныя губерніп по судебнымъ приговорамъ, встушівшимъ въ закон-

ную силу до 1 Января 1901 года, вступятъ въ бракъ въ новомъ мѣстѣ своего

жительства, не распространяется правило, постановленное въ сей (100) статьѣ.

1856 Іюл. 2 (30679); 1900 Іюн. 10 (18777) мн. Гос. Сов., А. I; врем, прав.; Ьон. 12
(18839) I, IV.

I. Въ источникахъ, показанныхъ подъ этой статьей, говорится

только о сообщенін мужемъ женѣ ряда отдѣльныхъ преимуществъ,

соединенныхъ съ служебнымъ или сословнымъ положеніемъ его:

1) «Замужнія жены поступаіотъ въ рангахъ, по ч и н а м ъ мужей

ихъ» (Табель о рангахъ 172 2); 2) жены имѣютъ право на соот-

вѣтствухощіе экипажи и ливреи (1775 апр. 3); 3 и 4) Грамота на
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права... Россійскаго Дворянства и Грамотанаправа

и выгоды городамиРоссійской Имперіи (1785 апр. 21)

содержать общія указанія, что дворянинъ сообщаетъженѣ свое

«достоинство»,а мѣщанинъ —«свое состояніе». Дальнѣишія узаконе-

нія были направленынаразъясненіе начала,подвергавшагося, оче-

видно, сомнѣнію, что пріобрѣтенныя путемъбрака прагазатѣмъ

уже неутрачиваютсяболѣе въ силупрекращенія бракаили потери

правъ мужемъ. Наконецъ,зак. 1815 септ.21 окончательноподтвер-

ждаетъправило, что бракомънивъ какомъслучаѣ не умаляются

праважены, пріобрѣтенныя ею по рожденію, въ частностидаже въ

томъ случаѣ, еслиона выйдетъ замужъ за крѣпостного человѣка

(вопреки правилу древняго права: «по холопу раба»),

Примѣчаніе къ статьѣ основанона законѣ 1856 іюл. 2,

предупреждавшемъвозможность возвращенія правъ состоянія путемъ

брака женщинами,сосланнымипо лишеніи ихъ правъ состоянія.

Затѣмъ, закономъ1900 іюн. 10 объ отмѣнѣ ссылки, вступив-

шими въ дѣйствіе съ 1 янв. 1901 г., положеніе ссыльно-поселенцевъ

измѣнено. Дѣйствующее правилосодержитсянынѣ въ ст. 3 Зак. сост.и

въ п. 2ст. 185 Уст. о ссыльныхъ (изд. 1909 г.). Послѣдняя постановляетъ

«чтобы (ипо припискѣ въ сословіе крестьянъили мѣщанъ) браками

симинесообщалисьупомянутымиженщинамиправаи преимущества

мужа, когдаонъпринадлежитъкъ состоянію высшему, и пивъ какомъ

случаѣ не возвращались тѣ права и преимущества,которыхъ онѣ

лишены по приговору судавслѣдствіе своего преступленія».

II. 1. Текстъ ст. 100 обобщилъ положенія источниковъ въ

слишкомъ рѣшительныхъ выраженіяхъ. Такжепоступиликодифика-

торы и въ рядѣ другихъ статей:Зак. сост. ст. 3, 42, 51, 402 и 525-

(ср. ст. 549, 568 и 673); Уст. о слуя^бѣ, 535. Между тѣмъ очевидно,

что о предоставленіи женѣ в с ѣ х ъ правъмужанеможетъбыть рѣчи..

Достаточновспомнить,что къ личнымъправамичиновникаотносится

и ношеніе опредѣленной форменной одежды (Уст. о служ., 531).

Слѣдовательно , женапользуетсяправамимужалишь «соотвѣтственно»,.

т.-е. поскольку каждое отдѣльное право илипреимуществопо своему

свойствуи значенію можетъбыть сообщеноженѣ. Частныевопросы,,

возникающіе по этомуповоду, должны рѣшаться на основаніи со-

отвѣтствующихъ спеціальныхъ 'узаконепій и правили. Но, во вся-

комъ случаѣ, женасохраняетъсвои преяшія права, еслипринад-

лежаладо брака къ состоянію высшему.

2. Разсматриваемаястатья говорить о состояніи или званіи.

Законъ не различаетъвполнѣ точно этихъ понятій. Сословія,

имѣющія свою особую организацію, именуются обыкновенно с о-

стояніями: дворянское с. (Зак. сост. 37,42, 43); с. город-
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скихъ обывателей(ст. 503), сельскихъобывателей(ст. 671). Неорга-

низованноесословіе почетныхъ гражданъ, напротивъ, именуется

званіемъ (ст. 613, 624). Въ однихъ случаяхъ законъ говоритъ

о духовномъ состояніи, въ другихъ—о вступленіи въ духовное званіе

(ст. 393, 396, 462). Неразличаютъсостоянія и званія такжест. 1412 и

сл. Ул. о нак. , карающія занхъприсвоеніе. Можно заключить поэтому,

что обатерминасовмѣстно означаютъсословноесостояніе

и общественноеположеніе. Сенатъ полагаетъ, впрочемъ,

что каждое выраженіе ст. 100 имѣетъ «свое самостоятельноезна-

ченіе» (82 162). Подданстваони, по мнѣнію Сената, не касаются

(96 118), хотя, казалось бы, сословныя преимуществанеразрывно

связаны съ опредѣленнымъ подданствомъ.Значеніе чиповъ и пре-

имущества, связанныя съ ними, опредѣляются въ т. IIIСв. Зак.,

Уст. о службѣ, ст. 244 и слѣд. Въ приложеніи къ ст. 244 помѣщена

современнаятабель о рангахъ.

Съ точки зрѣнія гражданскагоправазначеніе этихъпостановле-

ній сводитсякъ тому, что послѣ бракасоціальное положеніе и хозяй-

ственныйпотребностижены должны обсуждатьсянепо ея прежнему,

а по ея новому положенію (напр., при исчисленіи алиментовъ).

3.Мужъ сообщаетъженѣ нетолько тѣ права, которыя онъимѣетъ

въ моментъзаключенія брака, нои всѣ тѣ, которыя онъпріобрѣтаетъ

во время брака, еслитолько при измѣненіи положенія его права

не умаляются (см.объясн. къ ст. 101). Законъпредоставляетъ

даже вдовамъ и дѣтямъ лицъ, произведенныхъвъ чины послѣ ихъ

смерти,право именоватьсяпо тѣмъ чинамъи пользоваться сопряжен-

ными съ онымипреимуществами(Уст. о службѣ, ст. 638).

4. Кромѣ случаевъ,предусмотрѣнныхъ въ примѣчаніи къст. 100,

изъ установленнагопослѣднею правилапредставляетъисключеніе

такъ называемыйнеравныйбракъ (matrimonium inaequaleили ad

morganaticam, еслизаключаетсяособый брачныйдоговоръ объ обез-

печеніи жены: см. Stobbe-Lehmann, Handbuch des deut-

schenPrivatrechts, 4 B. 3 А., стр. 60 сл.). Возможность такого брака

предусматриваетъст. 188 Св. осн. зак. (изд. 1906 г.) для лицъИмпера-

торской Фамиліи, вступающихъ въ брачный союзъ съ лицомъ, не

имѣющимъ соотвѣтственнаго достоинства:въ этомъслучаѣ ниженѣ,

ни потомствуотъ сего бракане сообщаются права, принадлежащія

мужу и отцу (нетолько правасостоянія, но и имя, а такженѣко-

торыя имущественныяправа).

III. Право жительства(свобода передвиженія) не составляетъ

особагоправасостоянія, а потомуи неможетъбыть сообщенобракомъ,

какъ таковымъ.
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«Право повсемѣстнаго въ Россіи жительства и свободнаго передви-

женія п р и н ад л ежитъ каждому подданному лично, безотносительно къ какому

состоянію онъ приписанъ; при чемъ самыя условія и порядокъ пользованія

симъ правомъ опредѣляются не законами о состояніяхъ, а уставомъ пас-

портнымъ... Такимъ образомъ,... предоставленное евреямъ, пріобрѣвшимъ

ученыя степени, право на повсемѣстное жительство есть право, лично

имъ принадлежащее, а не право ихъ состоянія, которое могло бы переда-

ваться ихъ женамъ и дѣтямъ; что, по сему, семейства этихъ лицъ могутъ

проживать повсеместно въ Россіи только при нихъ, и что, въ виду сего,

а равно и точнаго смысла ст. 779 и 780 зак. сост. (по изд. 1899 г.), не м о-

жетъ и возбуждаться вопроса о праве семейства (такихъ)

лицъ... на пріобретеніе нѳдвижимыхъ именій вне
черты ихъ постояннаго жительства». (О. С. 89 25).

Руководствуясь этимърѣшеніемъ, гр. касс.деп. (90 91) нризналъ

правильностьотказа старшаго нотаріуса въ утверждения купчей

крѣпости наимя еврейки, жены кандидатаправъ, законно прожи-

вавшаго въ мѣстѣ нахожденія недвижимости.Тѣмъ неменѣе такая

точка зрѣнія немогланевозбуждать сомнѣнія, въ виду ея очевидной

искусственности;но и впослѣдствіи она подтверждаласьопредѣле-

ніями 1 общаго собранія и указами1 деп. сената(напр., ук. 8 янв.

1909 г., № 120), а такжеи Выс. утв. ми. Гос. Сов. 16 дек. 1902 г.,

по дѣлу Бернштейна.

Проводя послѣдовательно указанноеначало, слѣдовало бы при-

знать, что бракъ вообще недолженъизмѣнять однажды пріобрѣтен-

нагоправажительстваеврейки,и во всякомъ случаѣ неможетъума-

лить ея публичныхъправъ, отражающихсяи награжданскихъ

правахъ. Сенатъдержится, однако, иного мнѣнія. Въ опредѣленіи

1 общ. собр. по рапортумин. фин. и по жалобѣ Фридманъсенатъ

проводить слѣдующее различіе:

«...Самыя права эти (на жительство) могутъ имѣть различное осно-

ваніе, или вытекая изъ правъ родителей, какъ, напр., права дочерей куп-

цовъ 1 гильдіи, когда тѣ и другія приписаны внѣ черты оеѣдлости, или же

будучи пріобрѣтены самостоятельно ихъ обладательницами черезъ окон-

чаніе высшаго учебнаго заведенія или получения диплома на званіе по-

вивальной бабки, фельдшерицы, дантистки. Во второмъ случаѣ не можетъ

быть никакого сомнѣнія, что еврейки, пріобрѣвшія самостоятельное право

повсемѣстнаго жительства... сохраняютъ это право и съ выходомъ замужъ

за еврея, не обладающаго правомъ повсемѣстнаго жительства, и послѣ пре-

краціенія брака смертью мужа или разводомъ. Единственное стѣсненіе,

которое налагаетъ на нихъ состояніе въ бракѣ, заключается лишь въ томъ,

что онѣ могутъ осуществить свое право жительства вне черты оседлости ,

т.-е. отдѣльно отъ мужа, не иначе, какъ съ его согласія. — Наоборотъ,

еврейки, не пріобрѣвшія лично права на повсеместное жительство, но

пользующіяся таковымъ преемственно отъ родителей, очевидно могутъ имъ

пользоваться лишь до тѣхъ поръ, пока вообще пользуются правами своихъ

родителей на основаніи ст. 3 зак. сост., т.-ѳ. если бракомъ не пріобрѣли

высшихъ (?) правъ состоянія и не утратили правъ прирожденнаго

состояния. Въ тѣхъ же случаяхъ, когда(съ выходомъ замужъ) еврейка на

основаніи общихъ законовъ о состояніи пріобрѣтаетъ права мужа, безъ

сохраненія прежняго своего состояния замужемъ, она можетъ пользоваться

лишь тѣми правами на жительство, какими обладаетъ ея мужъ, а равно

продолжаетъ ими пользоваться и по прекращеніи брака вслѣдствіе смерти

мужа или развода съ нимъ». (См. Вар. Нолькенъ Вопросы админ,

практики, разъясн. 1 общ. собр. пр. сената съ іюня 1901 г. по іюнь 1905 г.

СПБ. 190Ѳ. , стр. 287 сл.).
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Этихъ началъ сената, продолжаетъ придерживаться и въ своей

послѣдующей практикѣ: «Дальнѣйшія права ея (разведенной еврейки)

на жительство и причисленіе къ какому бы то ни было обществу

опредѣляются правами ея бывшаго мужа, а не отца». (Сборникъ

рѣш. пр. сенатапо 1 общ. собр. и деп. 1,2и герольдіи,

1904 г., н. 2, № 20, ук. 16 окт. 1902 г., № 7689).— На основаніи
этихъ разъясненій необходимо все же признать за еврейкою-вдовою

или разведенной право пользоваться положеніемъ, пріобрѣтеннымъ

ею вступлеиіемъ въ бракъ, и, въ частности, право на повсемѣстное

въ Имперіи жительство, если ея мужъ пользовался этимъ правомъ

по пріобрѣтенному имъ званію (см. цит. опред. 1 общ. собр. въ

книгѣ Нолькеиа, стр. 288).
IV. Въ отличіе отъ мужа, «жена не сообщаетъ своего состоянія

ни мужу, ни дѣтямъ; но самасохраняетъ вполнѣ, или съ нѣкоторыми

ограниченіями, права высшаго состоянія, если они принадлежали

ей до замужества по происхождению, или пріобрѣтены ею чрезъ бракъ».

(Ст. 3 Зак. сост.). —Въ сословное купеческое свидѣтельство , выда-

ваемое на имя мужа, можетъ быть внесена жена; въ выданное же на

имя жены свидѣтельство мужъ внесенъ быть не можетъ (ст. 537 Зак.

сост.).

Ст. 101.

Жена именуется по званію мужа и не теряетъ права сего и

тогда, когда онъ за преступленіе лишенъ будетъ правъ своего со-

стоянія. 1831 Дек. 22 (5032); 1845 Авг. 15 (19283) ст. 26.

I. Источниками статьи послужили ук. 1831 дек. 22 по част-

ному дѣлу о предоставленіи Стройниковой именоваться женою

бывшаго капитана2 ранга, какъ непричастной къ преступленію мужа,

и ст. 26 Ул. о Нак., изд. 1845 г. (ст. 24 по изд. 1885 г)., конецъ которой
гласитъ: «Впрочемъ и несмотря на сіи ограниченія, женѣ и дѣтямъ

сосланнаго въ каторжный работы или на поселепіе, прижитымъ

прежде его осужденія, предоставляется именоваться прежнимъ титу-

л о м ъ и по прежнему чину или званію мужа или отца».

Статья эта разрѣшаетъ, слѣдовательно , два вопроса: объ
имени жены и о безповоротности пріобрѣтенныхъ бра-

комъ правъ. Они должны быть разсмотрѣны отдѣльно.

II. 1. Право на имя, какъ особое субъективное право личности,

(Personlichkeitsrecbt : ср. Герм. Гр. Ул., ст. 12) прямо не регулируется

нашими законами. Они, однако, часто упоминаютъ объ имени, какъ

о средствѣ обозначенія личности: Зак. сост., прил. къст. 861 (образцы
метрическихъ книгъ для православныхъ) и къ ст. 904 и 913 (для люте-
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ранъи евреевъ);многочисленныяпостановленія Зак. сост. объ актахъ

состоянія отдѣльныхъ для нѣкоторыхъ состояній; прежніе законы о

составленіи ревизскпхъсказокъ. Наконецъ,Пол. нот., ст. 72 прямо

постановляетъ:«Прл означеніи лицъ... должны быть прописываемы

ихъ и м е н а, отчества,ф а м и л і и...» (ср. 78 118). Изъ при-

веденныхъузаконеній слѣдуетъ, что по русскомуправу юридическое

имя въ широкомъ смыслѣ этого терминасостоитъизъ трехъ со-

ставныхъчастей:имени,которымъ младенецънареченъприкре-

щеніи или еоотвѣтствующемъ обрядѣ у нехристіанъ, отчества

(по античномуобычаю) и ф а м и л і и, какъ родового прозвища.

Они защищаются нормамиуголовнаго права, карающими за ихъ

неправильноеприсвоеніе или произвольное измѣненіе (Ул. о иак.,

ст. 1461 и 1461 1). Гражданско-правовоезначеніе ихъ. отмѣчено при

опредѣленіи порядка усыновленія (ст. 152; рѣш. 98 32 вопр. 66;

09 82). Въ виду этого нѣтъ основаній не признаватьи по русскому

законодательствуза правомънаимя (въ широкомъ смыслѣ термина)

значенія гражданскагосубъективнагоправа, способнагокъ защитѣ

посредствомъискавъ гражданскомъсудѣ.

2. Изъ составныхъчастейсвоего именимужъ сообщаетъженѣ,

конечно, только свою фамилію, какъ родовое прозвище. Какъ ука-

зываетъст. 79 Зак. сост.и прил. къ ней(о порядкѣ передачифамиліи

родственнику),частью фамильнаго прозвища признаетсятакже т и-

т у л ъ, еслилицо принадлежитъкъ роду, титуломъотличенному.

(Зак.^ сост. 17). Согласно воззрѣніямъ, сложившимся еще въ глу-

бокой древности,женавступаетъвъ тѣсную связь съ родомъ мужа;

но съ точки зрѣнія современнагорусскагоправа, онавсе же неста-

новитсячленомъмужнягорода;напротивъ,всякое имущество,которое
нереидетъкъ нейотъ мужа или отъ его родственниковъ,признается

вышедшимъ изъ рода и становитсяу нея благопріобрѣтеннымъ;

женане получаетътакжеправа наслѣдованія въ имуществѣ мужа

(см. кн. III, о наел. супр.).

3. Согласно общему началу, указанномуподъ ст. 100, мужъ

сообщаетъжепѣ нетолько ту фамилію, которую онъносилъво время

бракосочетанія, но и новую свою фамилію, еслионъ законно измѣ-

нитъеево время брака. Порядокъ перемѣны фамиліи опредѣ-

ляется: для дворянъ и почетныхъгражданъвъ ст. 21, 106 и 174 Учр.

прав. сен. (деп. герольдіи), а для другихъ сословій— въ ук. пр. сен

6 сент. 1888 г. (распублик.въ Собр. Узак. 1888 г., № 87, ст. 799).

4. Женане только въ правѣ, ноиобязананоситьфамилію

мужа. Однако, постановлеиіе ст. 101 не настолько категорично,

чтобы изъ нея можно было вывести запрещеніе жеиѣ именоваться

своей прежней(по отцу илипрежнемубраку) фамиліей на-ряду
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съ новой, прибавляя первую ко второй. Въ этомъ можетъ заключаться

серьезный иитересъ для нея, если она пріобрѣла извѣстность (какъ
врачъ, какъ артистка) подъ своимъ прежнимъ именемъ. Такой обычай

несомнѣнно уже установился и въ Россіи.
5. Относительно права вдовы и разведенной жены сохранить фа-

милию мужа см. ниже , III.
III. Безповоротность пріобрѣтенія женою, силою брака, правъ,

сопряженныхъ со званіемъ мужа, прямо оговаривается въ ст. 101 только

на время существованія брака (ср. ст. 24 Ул. о нак.). Не подлежите,

однако, сомнѣнію, что какъ по общему смыслу Зак. Гражд., такъ

и въ силу ряда отдѣльныхъ постановленій въ другихъ частяхъ Св.
зак. (Зак. сост., ст. 3 , 9, 820, 853 и 855: «Вдовы же, а равно разве-

денный жены, сохраняюсь подданство своихъ мужей».), жена продол-

жаете пользоваться именемъи сословными и другими преимуществами

мужа также по прекращении брака, безразлично, за смертью ли мужа

или вслѣдствіе развода съ нимъ.

Настоящій вопросъ неоднократно подвергался разсмотрѣнію

сената. Такъ въ приведенномъ уже (подъ ст. 100 п. III) опредѣленіи

1 общ. собр. по жалобѣ Фридманъ 1902 г., указывается, что общій
вопросъ о правѣ разведенной жены именоваться фамиліей
мужа и пользоваться всѣми пріобрѣтенными замужествомъ

нравами по состоянію, чину пли званію мужа, получилъ утвер-

дительное разрѣшеніе пр. сената въ едииогласныхъ резолю-

ціяхъ, послѣдовавшихъ 3 марта 1900 г. по рапорту харьковскаго

губ. правл. относительно христіанъ, и 12 мая 1889 г.

по жалобѣ разведенной жены провизора, еврейки Шоръ. Сената вы-

водите это положеніе изъ общаго смысла стт. 100 и 101 Зак. Гр. и ряда

статейЗак. сост. Еще болѣе опредѣленно формулировалъ это на-

чало 1 деп. въ ук. 7 окт. 1903 г., № 9473 по жалобѣ Пильтенскаго

податного управленія:

«Пр Сенатъ находить: 1) что согласно стт. 100 и 101 т. X, ч. 1 св. зак.,
соотвѣтствующихъ стт. 5 и 6ч. III св. мѣстн. уз. Приб. края, мужъ высшаго
состоянія сообщаетъ своей женѣ всѣ права и преимущества, сопряженный
съ его званіемъ и состояніемъ; 2) что, согласно неоднократнымъ разъясне-
ніямъ пр. Сената (опр. 12 мая 1899 г. по д. Анны Шоръ, и отъ 2о янв.— 13 іюня
1902 г. по 1 общ. собр. по вопросу о правѣ жительства разведенныхъ евреекъ),
разведенный жены евреевъ пользуются тѣми правами, личными и по со-
стоянію какія ими пріобрѣтены посредствомъ брака отъ мужей, такъ какъ
ни смерть мужа, ни прекраціеніе брака посредствомъ расторжения и раз-
вода приравниваемаго закономъ относительно
его по слѣдствій къ смерти супруга, не создаетъ основа-
ний для воспрещенія вдовѣ или разведенной женѣ именоваться по званпо
мужа и пользоваться правами его состоянія и званія; 3) что только призна-
ние брака недѣйствительнымъ, противозаконнымъ, уничтожаетъ всѣ ег
юридическія послѣдствія и возвращаетъ женщинамъ, вступившимъ въ по-
добный бракъ, права состоянія и званія, которыми опѣ пользовались Д° 0Т °г°
брака». (См. Канторовичъ Вѣстникъ сенатской практики, 1903 г.,

стр. 601).
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Исключеніе составляетъ, однако, духовное состояніе: вдовы

священнослужителейпользуются правами личнаго дворянства, а

вдовы дерковныхъ иричетыиковъ—правамиличнаго поч. гражд.

(Зак. сост. 402).

IV. Какъ то оговорено въ 3 пунктѣ только что приведеннаго

указа сенатаи какъ самособою вытекаетъизъ общихъ началърус-

скагоправа,источникомъличныхъи сословныхъправъдля супруговъ,

въ видѣ общаго правила, можетъслужить только законный бракъ

(06 75). Изъ этогоосновногоначаланашезаконодательстводопускаетъ,
однако, исключеніе, предусмотрѣнное въ ст. 133 Зак. Гр. Эта статья

касаетсянынѣ (см. объясн. къ ней)исключительносудьбы супруга,

который обманомъилинасиліемъ былъ вовлеченъвъ бракъ, признан-

ный затѣмъ недѣйствительпымъ . Проводя началозащиты добросо-

вѣстнаго супруга, она предоставляетъподлежащему«гражданскому

суду», который разсматриваетъдѣло послѣ судадуховнаго (Уст. уг.

суд., 1014 и 1016), «во вниманіе къ обстоятельствамъ,заслужи-

вающимъ снисхожденіе, повергатьнамилостивоевоззрѣніе Импера-

торскагоВеличестваучасть невиннагосзшруга, вступившагопо пе-

вѣдѣнію или принужденію въ недѣйствительный бракъ». Если со-

отвѣтствующее ходатайствобудетъуважено, то, несмотряна недѣй-

ствительностьбрака, невиновнаяженадолжна пользоваться всѣми

преимуществами,которыя предоставилибы ейст. 100 и 101 въ случаѣ

дѣйствительности брака. Подробностио порядкѣ возбужденія подоб-

наго ходатайствасм. подъ ст. 133.

Защитадобросовѣстныхъ третьихълицъ, полагавшихсяна су-

ществованіе брака, русскомуправу чужда.

V. Въ неразрывнойсвязи со статьями100, 101 и 133 находится

ностановленіе ст. 1340 Уст. гр. суд. которое, хотя и отнесенокъ зако-

намъпроцессуальнымъ,содержитъправило матеріальнаго права—

объ особомъсокращенномъдавностномъсрокѣ для споровъо личныхъ,

соеднненныхъсъ бракомъ, правахъсупруговъ. Подробный коммен-

тарій къ нейсм. у Исаченко,Особыя производства,СПБ. 1913 г.,

стр. 419 сл. Ср. предв. зам. «О бракѣ правоелавныхъ», VIII, 2, б.

Ст. 102.

Лица женскагопола, вступившія въ законный бракъ съ ино-

странцами,не состоящиминивъ службы, ни въ подданств*Росеіи

(какого бы вѣроисповѣданія , Православнаго или иновѣрческаго,

ни были супруги), слѣдуютъ состоянію и мѣсту жительствасвоихъ

мужей. 1834 Анр. 17 (6994) ст. 9, 10; 1836 Ноябр. 11 (8569)- 1864

Февр. 10 (40588) І, ст. 15.
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Изложенное въ настоящей статьѣ правило представляется не

вполнѣ ясными.

I. Слѣдуетъ ли считать, что лица женскаго пола, вступившія
въ бракъ съ иностранцами, пріобрѣтаютъ тѣмъ самымъ иностранное

подданство? Утвердительный отвѣть на этотъ вопросъ несомнѣненъ.

Подданство нашими закономъ почитается именно особымъ «состоя-

ніемъ»,и именно этому состоянію и слѣдуетъ женгцина, вступающая

въ бракъ съ иностранцемъ. Къ тому же выводу приводить и разсмо-

трѣніе псточниковъ изложеннаго въ ст. 102 постановленія. Въ им.

указѣ Сенату 17 апрѣля 1834 г. объ ограниченна пребыванія русскихъ

подданныхъ въ иностранныхъ земляхъ (п. с. з., 6994), составляющемъ

первый источники статьи 102, было сказано (ст. 9): «Само собою разу-

мѣется, что лицо женскаго пола, вступившее въ законный бракъ
съ иностранцемъ, не состоящими ни въ службѣ Россіи, ни въ поддан-

ствѣ, слѣдуетъ состоянію и мѣсту жительства своего мужа. Но, о с т а -

вляя по браку отечество и вступая по мужу

въ чужеземное подданство, жена не можетъ уже

владѣть въ Россіи...». Другой источники статьи 102 —выс. утв. 10 фе-
враля 1864 г. мн. Гос. Сов. о правилахъ относительно принятія и

оставленія иностранцами русскаго подданства (п. с. з., 40688)
въ ст. 16 гласить: «Русская подданная, вступившая въ бракъ съ ино-

странцемъ и вслѣдствіе того почитаемая ино-

странкою, можетъ...» *).
II. Правило ст. 102 по буквѣ своей относится только къ тому

случаю, когда русская подданная вступаетъ въ бракъ съ иностран-

цемъ, т. е. лицомъ, уже состоящими въ чужомъ подданствѣ въ моментъ

совершенія брака. Остается сомнительными, переходить ли жена

русскаго подданнаго въ подданство иностранное, если послѣднее

мужъ пріобрѣтаетъ послѣ совершенія брака. Сенатъ въ рѣш. гражд.

касс. деп. 96 118 по д. Ботянъ истолковали ст. 102 въ томъ смыслѣ,

что она «вовсе не имѣетъ въ виду вступленія въ бракъ съ русскими

подданными, перешедшими въ иностранное подданство лишь послѣ

брака съ русскою подданною»; ссылаясь затѣмъ на ст. 103 т. X и на

ст. 1028 Зак. сост. изд. 1876 г. (нынѣ ст. 853 Зак. сост., Св. Зак.,
т. IX, изд. 1899 г.) и утверждая, что эти статьи равными образомъ
не предусматриваютъ обсуждавшагося Сенатомъ вопроса, рѣшеніе

по дѣлу Ботянъ устанавливаетъ то положеніе, что, если въ Высо-
чайшемъ повелѣніи объ освобожденіи мужа отъ россійскаго поддан-

ства о женѣ не было упомянуто, то жена сохраняетъ свое прежнее

1) Третья ссылка кодификатора: ук. 1836 г. (п. с. з. 8569),— не имѣетъ значенія для

истолкованія ст. 102.
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русское подданство. Такое толкованіе (нашедшее себѣ поддержку

у Боровиковскаго, Случай разноподданства супруговъ,

Ж. М. 10., 1897, янв., стр. 114 сл., которому весьма убѣднтельно возра-

жали Энгель манъ, Допустимо ли по русскому праву разнопод-

данство супруговъ? Ж. М. Ю., 1897, апр., стр. 187 сл.), представляется

совершенно неосновательными. Изъ псточииковъ ст. 102, приведен-

ныхъ выше, явствуетъ, что подданство жены опредѣляется си точки

зрѣнія законодателя подданствомъ мужа, совершенно безразлично

къ тому, до или послѣ брака мужемъ пріобрѣтено иностранное под-

данство, силою самаго факта состоянія мужа въ этомъ подданствѣ;

объ этомъ лучше всего свидѣтельствуютъ слова указа 1834 г.: «оста-

вляя по браку отечество и вступая по м у ж у въ чужеземное

подданство». Въ полномъ соотвѣтствіи съ такимъ взглядомъ источ-

никовъ ст. 102 Законы о состояніяхъ для обратнаго случая пріобрѣ-

тенія ииостранцемъ русскаго подданства устанавливаютъ переходи

жены въ русское подданство ipso facto. Поэтому ст. 102 должна

толковаться въ томи смыслѣ, что русская женщина, состоящая въ

бракѣ съ ииостранцемъ, теряетъ русское подданство независимо

отъ того, до или послѣ вступленія въ бракъ мужъ пріобрѣлъ ино-

странное подданство.

б. Б. Э. Н.

Ст. 103.

Супруги обязаны ягить вмѣстѣ (а). Посему: 1) строго воспре-

щаются всякіе акты, клонящіеся къ самовольному разлученію супру-

говъ (б); 2) при переселеніи, при поступленіи па службу , или при

иной перемѣнѣ постояпнаго жительства мужа, жена должна слѣдовать

за нимъ (в).

(а) 1669 Янв. 22 (441) ст. 76; 1682 Дек. 1 (972); 1683 Март. 2 (998);

1722 Апр. 6 (3939) ст. 1—3; 1732 Сент. 25 (6191) ст. 3; 1744 Сент. 4

(9023); Окт. 18 (9052); 1754 Мая 13 (10233) ст. 17—21; 1760 Дек. 13

(11166).— (б) 1730 Дек. 11 (5655); 1767 Іюл. 10 (12935); 1819 Март. 26

(27737); 1835 Апр. 13 (8054) § 6,— (в) 1649 Янв. 29 (1) гл. XX, ст. 60,

62, 84, 85; 1754 Мая 13 (10233) ст. 10, 18, 19; 1781 Іюл. 28 (15198);

1811 Мая 18 (24635) § 16 п. 4; Іюл. 5 (24707) ст. 4; 1815 Іюн. 20 (25882)

§ 17 п. 4; 1818 Янв. 17 (27231); 1819 Март. 26 (27737); 1821 Окт. 10

(28773) ст. 6; 1822 Март. 3 (28954); Мая 31 (29059); Іюл. 22 (29128)

§§ 222, 228, 230, 231; 1823 Мая 19 (29473) § 127; Окт. 11 (29624); 1824

Февр. 29 (29824); Мая 14 (29909); Мая 29 (29930); 1825 Окт. 26 (30551);

1827 Авг.ЗО (1339) ст. 1 , 2; 1828 Іюн. 22 (2107) ст. 6; 1832 Март. 22

(5243); Авг. 24 (5577) ст. 1; 1834 Окт. 29 (7504); 1836 Дек. 15 (9785);
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1837 Іюп. 18 (10344); 1842 Апр. 14 (15511); 1850 Іюл. 3 (24295); 1851

Окт. 29 (25690); Дек. 12 (25820) §§ 25, 26; 1852 Янв. 28 (25944) ст. 60;

1854 Мая 21 (28279); 1861 Февр. 19 (36657) ст. 1; 1862 Сент. 17 (38688)

ст. 1—3, 8; прим.; 1866 Дек. 17 (44004).

Литература.Г а с м а н ъ Слѣдованіе женъ за мужьями-пре-

ступниками,Судеб. Вѣстп. 1868 г., № 59. Оршанскій Изслѣдо-

ваніе по русскомуправу обычному и брачному,СПБ., 1879 г., Б о -

ровиковскій Отчетъ судьи, т. II, Судъ и семья, СПБ.,.

1892 г. и Ж. М. Ю., 1902 г. № 9. К о г а н ъ О совмѣстной жизни

супруговъ, Ж. СПБ. Юр. Общ., 1894 г., № 7, Бардзскій Искъ

мужао водвореніи къ немужены согласност. 103. Ж.М. 10., 1908 г.,,

№ 2, С и н а й с к і й, ук. соч., стр. 188 сл. и 288 сл.

I. Источники,показанныеподъ ст. 103, въ большей частисвоей

имѣютъ лишь отдаленноеотношеніе къ содержанію статьи.Категори-

чески обязываетъ къ совмѣстной жизни супруговъ только указъ

18 октября 1744 г., Синодскій «О недопусканіи бранившихсяжить

порознь послѣ бракосочетанія». Но и этотъуказъ неставитъвопросъ

принципіально , а направленълишь противъсохранившагося,отчасти

попынѣ, въ Малороссіи обычая, согласнокоторому молодые живутъ

и послѣ вѣнчанія врозь до совершеиія языческаго обряда «весилья»

(ср. относительноэтого обычая: Кіевская Старина, 1900 г., кн. 2,.

отд. II, стр. 65 сл.). Всѣ остальныезаконы, указанныеподъ статьей,
говорятъ лишь о правѣ жены слѣдовать за мужемъ(напр., указъ

13 апрѣля 1835 г., § 6 Высоч. утв. полож. о евреяхъ—еврейскихъженъ,

состоящихъвъ замужествѣ за христіанами)или о правѣ мужа имѣть

присебѣ жену, хотя бы онъ былъ въ ссылкѣ. Эти указы раздѣляются

на нѣсколько группъ, характеризующихъ въ своей исторической

послѣдовательности смѣну вопросовъ, стоявшихъ въ дентрѣ вниманія

правительства.Во второйполовинѣ XVIIвѣка и въ началѣ XVIIIвѣка

законъ стремится точнѣе опредѣлить круговую отвѣтственность

семьи, въ частностижены, за преступленія главы семьи, а затѣмъ

порядокъ водворенія семейбѣглыхъ людей и крестьянъ (Сыщиковъ

наказъ1683 г.). Въ XVIIIстолѣтіи и въ началѣ XIXвѣка законъ

упорядочиваетъссылку въ Сибирь напоселеніе крестьянъ отъ помѣ-

щиковъ и по приговорамъкрестьянскихъобществъ, а такжеопредѣ-

ляетъ порядокъ набора рекрутъ, отправляемыхъ въ отдаленный

мѣстности. Наконецъ, съ началаXIX вѣка выдвигается вопросъ

о ссылкѣ въ Сибирь по уголовнымъ приговорамъи въ административ-

номъ порядкѣ. Въ этихъслучаяхъ большею частью женамъразрѣ

шаетсяслѣдовать за мужьями, а иногдаимъвыдаетсядля этогодаже

казенноепособіе.
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Ни въ одномъ изъ приведенныхъпостановленій нѣтъ и намека

на безусловностьтребованія совмѣстпой жизни. Такимъ

образомъ, несмотряпа обиліе ссылокъ, дѣйствительный источиикъ

требованія, выраженнаговъ ст. 103, неотмѣченъ. Мы находимъука-

занія нанеговъ ссылкахъкъ § 150 т. I «Основаиій россійскагоправа»,

изданныхъ«Комиссіей составленія .законовъ» подъ редакціей бар. Ро-

зенкампфа,который, въ отличіе отъ Сперанскаго,одѣиилъ значеніе

каноническагоправадля этойобласти.

«Аціѳ которая жена оставляетъ мужа своего, и отыти хощѳтъ, гну-

шаюціися брака, да будетъ проклята» (гл. 8, Правила помѣстнаго гангр-

скаго собора, пр. 12); «Аще безъ вины оставитъ жена мужа своего, та убо

повинна есть: онъже, претерпѣвъ, неповиненъ есть» (гл. 21, Правила Вел.

Ваенлія, пр. 35); «Оставльшая мужа своего, и безъ вины отшедшая отъ него,

въ запрещеніи будетъ» (толкованіе къ пр. 35).

Эти постановлеиія сохранилизначеніе источниковъцерковнаго

драва въ редакціи, вошедшей въ «Книгу правнлъ»и представляющей

лишь другойваріантътекста,неотступающейпосуществуотъКормчей.

Источникиэтине оставляютъ никакого сомнѣнія въ томъ, что

церковноеправо, возлагая насупруговъ обязанностькъ совмѣстной

жизни, все же осуждаетъжену, оставившую мужа, только въ томъ

случаѣ, еслионасдѣлала это«безъ вины» со сторонымужа.

II. Обязанность къ совмѣстной жизни супруговъ несомнѣнпо

вытекаетънзъ существабрака и устанавливаетсяпоэтомузаконо-

дательствамивсѣхъ культур ныхъ странъ.Требованіе это проводится

имивпрочемънесъ одинаковойкатегоричностью.Code civil (art. 214)

недѣлаетъ къ немуникакихъоговорокъ, и французскіе суды прибѣ-

гаютъ, хотя всерѣже, къ разнообразнымъсредствамъпринудительиаго

возстановленія совмѣстной жизни супруговъ. Герм. Гражд. Ул.

(ст. 1363) оговариваетъ,что супругънеобязанъкъ совмѣстной жизни,

еслитребованіе о томъдругого супругаявляется злоупотребленіемъ

своимъ правомъ. ШвейцарскоеГражд. Улож. (ст. 160 и 170) еще

больше смягчаетъэто требованіе.

Древнее русское право восприняло, какъ уже было указано,

каноническуюточку зрѣнія и, стоя па ней, допускало разлученіе

супруговъ отъ совмѣстной жизни по рѣшенію духовныхъ властей

вслѣдствіе несогласій между нимиили жестокагообращенія мужа

съ женою. Начинаясъ ХУIIIстолѣтія запрещалосьлишь священ-

никамивыдавать супругамиразводный письма(Ук. 11 дек. 1730 г.).

Вопреки мнѣнію нѣкоторыхъ авторовъ (Загоровскій, Курсъ,

изд. 2, стр. 188) выдача жены преступникаи бѣглаго крестьянина

совмѣстно съмужемъ, указаннаявъ источникахъкъ ст. 103, невыте-

калаизъобязанностисупруговъкъ совмѣстной жизни, а основывалась

на началѣ коллективной отвѣтственности семьи.
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Свѣтское законодательство,проникнутоеформализмомъ, толко-

вало постаиовленія объ обязанностикъ совмѣстной жизнинепо духу

ихъ, а по буквѣ. Онодолго настаивалонатомъ, чтобы дажеженыкрѣ-

постныхъи другихъ крестьянъ, ссылаемыхъвъ Сибирь, обязательно

слѣдовали за мужьями (Зак. 22 марта1832 г.). Лишь начинаясъ

1842 г. законодательствостало постепенноразрѣшать оставленіе

на мѣстѣ невиновнагосупруга, сначалапо тяжкой болѣзни его

(14 апр. 1842 г.), а затѣмъ и по другимъоснованіямъ (Зак. 3 іюля

1850 г. и др.). Все же и понынѣ сохраняетъсилуп. 2 ст. 182 Уст.

о ссыльныхъ (изд. 1909 г.), согласнокоторому:

«вступившіѳ въ бракъ ссыльнокаторжные обязаны, въ случаѣ оконча-
нія однимъ изъ нихъ срока работъ прежде другого, проживать съ женою
или мужемъ до окончанія того срока работы, до котораго долженъ пробыть
остающійся изъ супруговъ».

Это правиловъ настоящеевремя, конечно, уже неявляется слу-

чаемъколлективнойотвѣтственности семьи, а вытекаетъизъ ложнаго

представленія о безусловнойобязательностисовмѣстной жизни су-

пруговъ.

Подчиняясь этой офиціальной тенденціи свѣтскаго законода-

тельства, первоначальнои Сенатъвъ такомъже смыслѣ толковалъ

ст. 103, упускаяизъ вида нетолько ея источники,но и несчитаясь

со связью ея съ другими статьямизакона, опредѣляющими личныя

отношенія супруговъ, въ особенностисо ст. 106, указывающей тѣ

обязанностимужа, которыми обусловливаетсяего право требовать

отъ жены совмѣстнаго жительства. Въ рядѣ рѣшеній Сенатъпризна-

вали обязанностькъ совмѣстпой жизни безусловною (68 461;

70 799; 73 1385; 74 689; 75 291). Судамъ— особенно настойчивы

были мировые съѣзды— пришлось упорно бороться съ этимънепра-,

вильнымъ толкованіемъ закона, пока, наконецъ,и Сенатъне отка-

зался ОТЪ него(72 407; 73 1666; 76 41; 86 29; 90 18; 93 106), хотя онъ

до сихъпоръ возвращается иногдакъ своейпервоначальной,непра-

вильной формулировкѣ (906 8; 908 95).

III. Понятіе совмѣстной жизни не сводится къ внѣшнему

факту— проживанію въ одной квартирѣ, какъ склоненъбылъ толко-

вать это понятіе Сенатъвъ прежнихъсвоихъ рѣшеніяхъ (68 526).

Лишь недавноСенатъпризналъ,чтоиногдаи присовмѣстной по внѣш-

ностижизнионаможетъявиться раздѣльною въ сущности,еслимежду

супругамиустановилисьотношенія, прикоторыхъ немыслимоорачное

сожительство(906 8). Обязывая супруговъ жить вмѣстѣ, законъ

разумѣетъ, согласносъисточниками,накоихъонъвъ дѣйствительности

основанъ, совмѣстную жизнь въ смыслѣ общенія жизни, eheliche

Lebensgemeinschaft,по выраженію ГерманскагоГражд. Улож., пред-
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полагающагообъединеніе супруговъиестолько стѣнами дома, сколько

согласованностьюихъ поведенія, направленнагокъ достиженію об-

щихъ жизненпыхъцѣлей, ко взаимнойподдержкѣ, совмѣстному воспи-

танію дѣтей и т. д.Только притакомъпониманіи «совмѣстной жизни»

можно избѣжать противорѣчія, въ котороѳ впадаетънашапрактика,

силою вещей вынужденнаяпризнатьзаконнымъразножитіе супру-

говъ по обоюдному ихъ согласію (79 309), напр., радилѣченія, ради

заработка,навремя научнойили другой экспедиціи, длящейся Го-

дамии т. п. Только указанноетолкованіе можетъвмѣстѣ съ тѣмъ

служить руководящими указаніемъ для опредѣленія условій, при

которыхъ допустимоотступленіе отъ общаго правилао совмѣстной

жизни супруговъ даже помимоихъ соглашенія.

IV. Подънапоромътребованій жизнии болѣе чуткихъкъ послѣд-

нимъсудовъ, разсматривавшихъспорымеждусупругами,по существу

и Сенатупришлось допуститьтакія исключенія; но онъ признавали

ихъ какъ бы случайнои ниразу недалъ обобщающей формулировки

ихъ. Въ рѣш. 71 970 онъуказываете,что мужъ, требующій водворенія

къ нему жены, долженъ представитьдоказательства,что имѣетъ

гдѣ-либо постоянноежительство. Въ рѣш. 72 407 признано,что женѣ,

живущей отдѣльно отъ мужа, можетъбыть отказановъ алиментахъ,

только если она самовольно уклоняется отъ совмѣстнаго

жительства. Рѣш. 73 1666 установилоначало, подтвержденноеза-

тѣмъ въ рѣш. 90 18,

«что и при существовали брака, когда одинъ изъ супруговъ лишился

разсудка, то дальнѣйшее брачное сожительство ихъ можетъ быть допущено

лишь по выздоровленіи больного супруга, и что въ такомъ случаѣ, когда

немыслимо то брачное сожительство, которое имѣлъ въ виду законъ (ст. 103

и 106 т. X, ч. 1) ...нѣтъ основанія обвинять жену, если она не живетъ

вмѣстѣ съ умалишеннымъ мужемъ».

Наконецъвъ рѣш. 906 8 Сенатаговоритеуже вообще о в и н ѣ

м у ж а, какъ достаточномъоснованіи, оправдывающемъ уходъ

жены отъ мужа.

Резюмируя этиотдѣльныя рѣшенія, можно сказать, что обязан-

ность къ совмѣстной жизпппрекращается,во 1-хъ, еслиодинъизъ

супруговъстрадаетедушевной болѣзныо; во 2-хъ, еслионънеимѣетъ

постояннагомѣстожительства или помѣщенія; наконецъ, въ 3-хъ,

когда по винѣ другого супруганемыслимото брачноесожительство,

котороеимѣетъ въ виду законъ(ст.106). Эти положенія представляются

лишь частнымивыводами изъ указаннагонамивыше толкованія

понятія «совмѣстной жизни». Послѣдовательно проводя его, слѣдуетъ

признать, что къ душевной болѣзни должны быть приравненыдругія

тяжкія и, въ особенности,прилипчивыя болѣзни (сифилисъ),а къ

неимѣнію постояннагожилья —также жилье, не соотвѣтствующее
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общественномуположепію супруговъ, или опасноедля здоровья

другого супруга(напр., по климатическимъусловіямъ). Французское

право, наиболѣе послѣдовательио проводящее началомужнейвласти,

признаетъпоэтомуобязанностьжены къ совмѣстной жизниуслов-

ной1).

V. Спорнымъ въ юридической литературѣ является вопросъ

о томъ, насколько цѣлесообразенъ и дажедопустимъискъ объ обя-

заніи другого супругакъ возстановленію совмѣстной жизни. Некото-

рые весьма видные цивилисты,какъ, напр., Дернбургъ (Deutsches

biirgerliches Recht, т. IV, стр. 9), рѣшительно и принципіально вы-

сказываются противъ такого иска. ШвейцарскоеГражд. Улож. от-

казалось отъ негои возлагаетънасудъ лишь обязанностьувѣщанія

супруга, не исполняющаго свонхъ обязанностей(ст. 169). Однако

большинство законодательствъи господствующій среди юристовъ

взглядъ склоняются въ пользу допустимоститакого иска.

Дальше всего идетъфранцузскаяпрактика,прибѣгающая глав-

нымъобразомъкъ косвеннымъсредствамъпонужденія уклоняющагося

супруга, къ секвестраціи личныхъ доходовъ жены или къ такъ

назыв. astreintes, т.-е. къ наложенію штрафа за неисполненіе су-

дебнагорѣшенія, исчисляемаговъ опредѣленной, довольно крупной,

суммѣ за каждый день просрочки(Planiol, Traiteel. de dr. civil,

I, § 895). Германскоеправо напротивъ, допуская подобный нскъ,

признаетърѣшеніе по немунеподлежащимъпринудительномуиспол-

ненію, хотя бы средствамикосвеннагопонужденія (Zivilprocessord-

nung, 888). Оно практическиприравниваетсяэтимъкъ рѣшенію по

иску о признаніи права. Тѣмъ не менѣе въ Германіи этиискипредъ-

являются въ довольно большомъ числѣ съ цѣлыо удостовѣрить су-

дебнымъпорядкомъ, кто изъ супруговъвиновенъвъ разножитіи, под-

готовить искъ о разводѣ и оправдаться передъ общественнымъ

мнѣніемъ.

Русская практикасначалапридавалаэтомуиску грубую форму

требованія мужа о водвореніи къ немужены силою, мѣрами полиціи,

и Сенатъещевъ рѣш. 92 111 всецѣло стоялънаэтойточкѣ зрѣнія, не

придавая значенія даже угрозамъ, дѣлавшимся мужемъ женѣ.

Противъ этойточки зрѣнія особенногорячо возсталъБоровиков-

скій (Отчетъсудьи, т. II, 1892 г.), указавшій нетолько нанедопусти-

мость насильственнаговодворенія жены, но и напрактическуюбез-

полезностьего: никакимисредстваминельзя предупредитьноваго

г ) «Le devoir pour chaque ёроих d’habiter avec l'autre estconditionnel en

ce sens qu’il est subordonne a l’aceomplissement de toutes les obligations qui ЦёгіѵеЩ

du mariage».— P 1 a n i о 1, Тгайё ёі. de dr. civil, I §897. Dalloz 1904. 2. 231.

17
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ухода жены немедленнопо исполненіи рѣшенія. Средствамиже кос-

веннагопринужденія, въ видѣ штрафовъ за неисполненіе рѣшенія,

русскій судъ не располагаетъ.По этимъсоображеніямъ судьи за

послѣднее время склонны вообще отказывать въ искѣ о водвореніи

жены. Но въ тѣхъ случаяхъ, когда истецъправильноставитътре-

бованіе: «признатьдругого супругаобязаннымъжить вмѣстѣ сънимъ»

или, какъ то было сдѣлано отчастиприпредъявленіи иска, по кото-

рому постановленорѣш. 906 8, еслионъ требуетъ:«признатьдаль-

нѣйшую совмѣстную жизнь невозможной», то у суда нѣтъ закон-

ныхъ основаній непостановитьрѣшенія. Такое рѣшеніе, хотя бы и

не приведенноевъ исполненіе, можетъслужить не только оправда-

ніемъ невиновнойстороны передъобщественнымъмнѣніемъ, но и

основаніемъ для искаобъ алиментахъ.

Во всякомъ случаѣ оцѣика обстоятельствъ, оправдывающихъ

раздѣльное жительство супруговъ,— дѣло суда, разсматривающаго

вопросъпо существу, и неподлежитъкассаціонной провѣркѣ (79309).

Иски объ возстановленіи совмѣстной жизни, какъ вытекающіе изъ

чисто-личныхъотношеній, подсудныисключительнообщимъ судамъ

(908 56; 83 20).

VI. Въ настоящеевремя на разсмотрѣпіи законодательныхъ

учрежденій находитсяпроектъ ст. ЮЗ1 , внесенныйМинистромъ

Юстиціи. Этотъ проектъдолженъзамѣнить дѣйствующій нынѣ внѣза-

конный порядокъ удовлетворенія въ наиболѣе вопіющихъ случаяхъ

просьбъ о разрѣшеніи женѣ отдѣльнаго жительствапутемъвыдачи

ей отдѣльнаго вида на жительство (см. Исаченко«Право»,

1912, стр. 1). Проектъстрадаетътѣмъ же недостаткомъ, какъ и наша

судебнаяпрактикапо данномувопросу: онъ казуистичнои неполно

перечисляетърядъ случаевъ, когда совмѣстная жизнь можетъбыть

признананевыносимоюдля супругаи требованіе другого супругао

возстановленіи совмѣстной жизниможетъбыть отклонено.

ГосударственнаяДума внеславъ проектъ существенноеулуч-

шеніе, включивъ понятіе «злоупотребленія» супругомъсвоимъ пра-

вомъ; но и она недалаобобщающей формулы для случаевъ, когда

совмѣстная жизнь представляетсяневыносимою. Всего правильнѣе

было бы исключить длинныйи все же недостаточныйпереченьэтихъ

случаевъвъ министерскомъпроектѣ, предоставивъсуду оцѣнку со-

отвѣтствующихъ этому понятію жизненныхъявленій.

Все же утвержденіе проектапредставляетсяжелательнымъвъ

виду укоренившагосявъ нашейпрактикѣ взгляда намнимую безу-

словность требованія ст. 103, а еще больше въ виду необходимости

урегулироватьположеніе супруговъ и ихъ дѣтей во время раздѣль-

наго жительства. Въ настоящеевремя судъ безпомощенъвъ этихъ
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вопросахъ: то онъ игнорируетесовсѣмъ разножитіе супруговъ, какъ

недопустимоепо закону, то онъ приравниваетеего къ «фактическому

расторжениебрака» (908 21 въ концѣ); при опредѣленіи же судьбы

дѣтеы онъ вынужденъ исходитьизъ фактическагоположенія, часто

не соотвѣтствующаго «благу дѣтей» (908 48), создавая тѣмъ поводъ

для раздѣльно живущихъ родителей,хитростью илисилою, захватить

дѣтеі въ свою власть. Подробнѣе о положеніи дѣтей см. об. къ

ст. 164.

Одновременносъ указаннымъпроектомъбылъ внесенъпроекта

ст. 1345 1—1345 6 Уст. гр. суд. «О производствѣ дѣлъ о возстановле-

ніи совмѣстнаго жительства супруговъ и о содержаніи мужемъ

отдѣльно отъ него живущей жены...» Подробный разборъ этого

проектасм. у Исаченко,Особыя производства,1913 г., стр. 440 сл.

VII. Пункте1 ст. 103 содержитеправило, которое повидимому

особенноозабочивало законодателя, такъ какъ оно повторяетепо-

становленія ст. 46, 76 п п. 1 ст. 1629. Законъборетсятутасъявленіемъ,

нынѣ уже исчезнувшимъ,—съсамовольнымъразлученіемъ супруговъ

лицаминизшаго духовенстваи крестьянскимисудами. Во всякомъ

случаѣ, это постановленіе относитсятолько къ такимъактамъ,коими

супругиберутъ на себя прямое обязательство не требовать другъ

отъ друга возстановленія совмѣстнаго жительства;но оно неимѣетъ

въ виду соглашеній междусупругами,которыя хотя и устанавливаютъ

отдѣльное жительствосупруговъ, но вызваны «такимиобстоятель-

ствами,которыя не имѣютъ ничегообщаго съ разлученіемъ ихъ, и

при которыхъ семенныяузы ие ослабѣваютъ, и единствосемьине

разрупіается» (79 309). Законны также обязательства,заключенный

междусупругами,напр., о порядкѣ доставленія содержанія мужемъ

женѣ, еслиимитолько регулируются послѣдствія уже наступившаго

независимоотъ нихъ раздѣльнаго жительства(79 309).

Ст. 104.

Особыя правила о слѣдованіи женъ за мужьями и мужей за же-

нами, подлежащими есылкѣ по суду, переселению или удаленію по

приговорамъ обществъ и административнымъ порядкомъ, а также

о женахъ и дѣтяхъ ссыльныхъ, изложены въ Уставѣ о Ссыльпыхъ.

По изданію Уст. о ссыльныхъ 1909 г. это слѣдующія статьи:

1. Женщины, идущія по собственной волѣ, во все время слѣдованія

ие должны быть отдѣляемы отъ мужей и не подлежатъ строгости надзора.
Прочія пересылаются такъ же, какъ ссыльные мужчины (36).

2. Не участвовавшіе въ преетупленіи мужья, при всѣхъ родахъ ссылки
ихъ женъ, слѣдуютъ за ними единственно по собственному на то желанію,
если сами они не состоятъ подъ слѣдствіемъ или судомъ и вообще иеприкосно-

17*
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венны къ дѣламъ, по которымъ не могутъ немедленно оставить мѣсто жи-

тельства (193).
3. За осужденными къ ссылкѣ въ каторжный работы или на поселеніе

жены ихъ, не участвовавшія въ преступленіи, могутъ слѣдовать, или не
слѣдовать въ ссылку, по собственному ихъ на то желанію (194).

4. Женамъ евреевъ дозволяется, на общемъ основаніи, слѣдовать

въ Сибирь за ссылаемыми туда по приговорамъ судебныхъ мѣстъ мужьями,
если только онѣ сами того пожелаютъ... При ссылкѣ въ Сибирь за престу-
пленіе однѣхъ евреекъ, мужья ихъ слѣдовать за ними не могутъ (213).

б. Правила, изложенный въ статьяхъ 193, 196, 196, 199, и 200 Уст.
о ссыльныхъ (изд. 1909 г.) относительно слѣдованія мужей за женами и
дѣтей за родителями, распространяются также и на случаи принудительнаго
переселенія въ порядкѣ административномъ^.гі 1 «Пра-
вилъ объ удал, вредн. и порочн. член, изъ общ-ва сельск. обывателей, а также
изъ казач. и инородч. обціествъ», прилож. къ ст. 205 Уст. о пред. преступл.)

6. Женщины, отправляющіяся съ мужьями, переселяемыми въ по-
ряди административномъ, слѣдуютъ неразлучно съ арестантскою партіею
и подъ строгимъ надзоромъ конвойной команды (п. 21 2 тѣхъ же пра-
вилъ).

7. Супруги и дѣти водворяемыхъ на жительство иностранцевъ могутъ,
на собственный средства, слѣдовать за ними въ мѣсто водворенія, не подчи-
няясь установленнымъ для самихъ водворяемыхъ ограниченіямъ (п. 14 «Пра-
вилъ объ удаленіи иностранцевъ изъ предѣловъ Россіи», прилож. къ ст. 205 1
Уст. о пред. преет.).

Ст. 105

замѣнена правилами,указаннымивъ статьѣ 104.

Ст. 106.

Мужъ обязанъ любить свою жену, какъ собственноесвое тѣло,

жить съ нею въ согласіи, уважать, защищать, извинять ея недо-

статкии облегчать ея немощи. Онъ обязанъ доставлять женѣ пропи-

таніе и содержаніе по состоянію и возмолшости своей. 1782 Апр. 8

(15379) ст. 41, отд. VIII.

Литература. Боровиковскій Отчетъсудьи т. II Судъ

и семья, стр. 227 сл. (СПБ., 1892 г.), Синайскій Личноеи

имущественноеположеніе замужнейженщины въ гражданскомъ

правѣ, стр. 193 сл. (Юрьевъ, 1910 г.).

I. Въ качествѣ источникауказанатолько ст. 41 отд. VIIIУстава

благочинія 1782 г., которая гласить:

«Мужъ да прилѣпится къ женѣ своей въ согласіи и любви, уважая,
защищая, и извиняя ея недостатки, облегчая ея немощи, доставляетъ ей
пропитаніе по состоянію и возможности хозяина».

Такимъобразомъ, мы имѣемъ дѣло съ нагляднымъ примѣромъ

свободы, съ какой Сперанскій обращался съ источниками,на осно-

ваніи которыхъ составлялисьстатьисвода. Вмѣстѣ сътѣмъ этастатья

показываетъ,что постановленія по семейномуправу отчастиосновы-

вались непосредственнона источникахъцерковнаго права, хотя

Сперанскій систематическиизбѣгалъ указывать ихъ въ подстатей-
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ныхъ ссылкахъ. Первыя слова статьи, которыя не содержатсявъ

Уставѣ благочинія, перешливъ текстъея несомнѣнно нзъ посланія

ап. Павлакъ Ефесянамъ, гл. 5, ст. 28:

«Такъ должны мужья любить овоихъ женъ, какъ свои тѣла; любящій
свою жену любитъ самого себя».

II. Содержаніе статьирѣзко распадаетсяна двѣ пасти.Первая

указываетъпанравственныйобязанностимужа. Большинство авто-

ровъ признаютъэтинаставленія неумѣстными въ законѣ. Тѣмъ не

меиѣе, за отсутствіемъ другихъ, болѣе тонныхъуказаній въ законѣ,

судебнойпрактикѣ приходитсяиногдаопиратьсяи наэтиморальный

сентенціи законодателя. Такъ въ рѣш. 97 76 Сенатъпризналъ,что

мужъ въ правѣ, даже безъ особагоуполномочія, подать отъ имени

жены заявленіе, предусмотрѣнное ст. 121 Общ. уст. рос. жел. дор.,

такъкакъ онъ этимъвыполняетъ возложенную панегопервойчастью

ст. 106 обязанность защищать жену. Постановленія этидѣнны еще

и потому, что опредѣляютъ общій характеръобязанностеймужа,

исполненіе коихъ обусловливаетъего права, какъ главы семьи.

Какъ ст. 103, такъи ст. 107 могутъбыть правильноистолкованытолько

въ неразрывнойсвязи съ первой частью ст. 106. Въ этомъсмыслѣ

послѣдняя не лишенаюридическойсанкціи: если поведеніе

мужаявно противорѣчптъ ея смыслу, женаосвобождаетсяотъ обязан-

ностикъ совмѣстной жизнисъ мужемъи, несмотрянаэто, можетъ

требоватьуплаты ейалиментовъ.

III. Вторая частьст. 106, напротивъ,устанавливаетъопредѣлен-

ную обязанностьмужа къ доставленію женѣ содержапія. Эта обязан-

ность носитъстрого юридическій характеръ,и соотвѣтствующее ей

право жены защищаетсягражданскимъискомъ:

«Установленная статьею 106 обязанность мужа доставлять женѣ со-

держаніе, согласно состоянію и возможности своей, создаетъ для жены
матеріальное гражданское право (рѣш. Сен. 1890 г. № 18),
и, слѣдоватѳльно, съ того момента, когда это гражданское право жены на-
рушено ея мужемъ, для нея возникаетъ право на искъ о возстано-
вленіи нарушеннаго мужемъ гражданскаго м а -

тѳріальнаго права жены на полученіе слѣдуемаго ей содер-

жания» (906 8).

Однимъизъ важнѣйшихъ слѣдствій признанія заженою права

на алиментыявляется подтвержденноест. 661 притязаніе жены на

возмѣщеніе ейубытковъ лицомъ, виновными въ смертиея мужа, и

въ утратѣ ею вслѣдствіе этого возможностиполучать содержаніе

отъ него(911 22; 902 48; 900 107).

IY. Въ видѣ общаго правилазаконъпредполагаетъ,что супруги

живутъвмѣстѣ (906 8). При совмѣстной жизнисодержаніе доставляется

преимущественновъ натурѣ (68 461) и носитъхарактерътакъназыв.
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«непосредственныхъ»алиментовъ(Дернбургъ, Пандекты, Обязат.

право, § 31).

Въ этомъслучаѣ обязанностьмужасохраняетево всѣхъ отноше-

ніяхъ свой личныйхарактеръ(906 8) и споры супруговъостаются

подвѣдомственными общими судами(83 20). Характеръи размѣры

непосредственныхъалиментовъне поддаются общему опредѣленію,

но, во всякомъ случаѣ, обязанностьмужадавать содержаніе создаеть

для жены уже при совмѣстной жизни матеріальное гражданское

право (906 8).

Сенатъговорить по этомуповоду:

«наши гражданскіе законы, опредѣляя въ 106 и 107 ст., X т. 1 ч. обя-
занности супруговъ, имѣютъ всегда въ виду совмѣстную ихъ жизнь; требова-
ніе совмѣстной жизни выражено безусловно въ ст. 103; гражданскій законъ
о случаѣ раздѣльной жизни супруговъ даже не упоминаетъ. Изъ этого
логически вытекаетъ, что если законъ въ ст. 106 устанавливаетъ обязанность
мужа доставлять женѣ пропитаніе и содержаніе по состоянію и возмож-
ности своей, то обязанность эта устанавливается именно на время совмѣст-

ной жизни супруговъ, а не на случай раздѣльной ихъ жизни. Совершенно
согласно съ этими началами гражданскій кассационный департаментъ и
разъяснилъ ст. 106, указывая въ рѣшеніяхъ 1872 г. № 407, 1882 г. № 162,
1886 г. № 29 и 1890 г. № 18, что личная обязанность мужа, создающая женѣ

матеріальное право на требованіе содержанія, вытекаетъ изъ обязанности
супруговъ жить вмѣстѣ» (906 8).

V. Въ видѣ исключенія законъ возлагаетънамужа обязанность

платитьалиментыи при раздѣльной жизни(906 8; ср. 68 626). По

своемуоснованію обязанностьмужаи въ этомъслучаѣ остаетсячисто

личной; поэтомуонане переходитькъ наслѣдникамъ мужа.

«По силѣ 106 статьи 1 ч. X т., мужъ обязанъ доставлять женѣ пропита-
ніе и содержаніе, но эта обязанность разумѣется, по смыслу и цѣли закона,
на время продолженія брачнаго союза въ личныхъ отношеніяхъ, между му-
жемъ и женою существующихъ, правило означенной статьи выражаетъ
только личную обязанность мужа, но не установляетъ повинности, возло-
женной на его имѣніе и вмѣстѣ съ онымъ переходящей на наслѣдниковъ»

(70 1599; ср. 82 152).

Личный характеръалиментарнойобязанностинеутрачиваетсяи

въ томъ случаѣ, еслиона подтвержденадоговоромъ между мужемъ

и женою: какъ тѣсно связанная съ личностью обязавшагося, она

все же прекращаетсясо смертью мужа и къ наслѣдникамъ его не

переходитъ(909 120).

Тѣмъ не менѣе природаалиментовъпри раздѣльной жизнивъ

извѣстной степениизмѣняется: ониполучаютъхарактеръ«косвенныхъ»

алиментовъ,заключающихся въ уплатѣ точно, опредѣлениыхъ денеж-

ныхъ суммъ (Дернбургъ, Пандекты, Обязательств, право § 31). На

почвѣ личныхъ отношеній возникаютъ такимиобразомъ обязатель-

ственный,чистоимущественныйпритязанія. Эту точку зрѣнія раздѣ-

ляетъи Сенатъ,признавая,что въ отличіе отъ споровъ о личныхъот-
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ношеніяхъ между членами семьи, изъятыхъ пзъ вѣдѣиія мировой

юстиціи, малоцѣнные иски женъ къ мужьямъ объ алиментахъ под-

вѣдомствениы единоличнымъ судьямъ (95 44) . Однако Сенатъ опирается

въ этомъ рѣшеиіи преимущественно на процессуальный нормы и не

выясняетъ припципіально характера притязанія объ уплатѣ косвен-

ныхъ алиментовъ, которыми отчасти обусловливается рядъ его

особенностей.

1. Въ виду обязательственнаго характера косвенныхъ алимен-

товъ нѣтъ основаній отказывать женѣ въ правѣ требовать ихъ даже

за истекшее время, за которое они не доставлялись ей. По этому во-

просу въ практикѣ Сената наблюдались колебанія; но въ настоящее

время Сенатъ признаетъ, что право наискъ объ алиментахъвозникаетъ,

подобно другимъ имущественнымъ притязаніямъ, съ момента наруше-

нія его обязаннымъ лицомъ (906 8). Наиболѣе подробно Сенатъ обосно-

валъ правило, что жена въ правѣ взыскивать содержаніе не только

со времени предъявленія иска, но и за истекшее время, въ рѣш. 910

65, которое разъясняетъ статьи Пол. о союзѣ брачн. (для Цар. Поль-

скаго), но мотивировка котораго вполнѣ примѣнима и къ общему праву.

2. По своей природѣ притязаніе на алименты постоянно возни-

каетъ вновь, при чемъ его содержаніе нерѣдко измѣняется: оно но-

сить какъ бы условный характеръ. Въ виду этого представляется не-

возможными досрочное погашеніе этого обязательства или капитали-

зація судомъ присуждаемыхъ имъ будущихъ платежей. Правда, это

не исключаетъ возможности договорныхъ соглашеній между супругами

объ условіяхъ и порядкѣ уплаты содержанія (79 309 ; 70 126 ) и прису-

жденія алиментовъ и на будущее время; но это присужденіе, какъ мы

увидимъ ниже, также носить условный характеръ. Поэтому претензія
жены, за которой признано право на полученіе періодическихъ въ

теченіе неопредѣленнаго времени платежей, не допускается къ уча-

стію въ распредѣленіи между кредиторами должника денегъ въ от-

ношеніи тѣхъ суммъ, сроки уплаты которыхъ наступятъ лишь въ буду-

щемъ (909 4).Но платежи, сроки коимъ уже наступили, превращаются

въ обыкновенную претензію, на основаніи коей должникъ можетъ быть

объявленъ несостоятельными (96 104 ).

В. Притязаніе на алименты, въ отличіе отъ чисто личныхъ правъ,

погашается давностью на общихъ осиованіяхъ, какъ обязательствен-

ное право (910 55 ). Такъ какъ оно постоянно возникаетъ вновь, то

давность истекаетъ для каждаго срочнаго платежа отдѣльно, а при-

тязаніе относительно будущаго времени не подлежитъ давности со-

всѣмъ, пока длится бракъ.

4. Право требованія алиментовъ, въ виду личнаго основанія ихъ,

не можетъ быть уступлено другому, не подлежитъ обращенію нанего
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взысканія, неможетъбыть погашенозачетомъвстрѣчнаго требованія

(ср. 906 24) и невходить въ конкурсную массу.

VI. Условія для возникновенія права на косвенные алименты

слѣдующія:

1. Наличностьзаконнагобрака. Исключеніе можетъ составить

только случайнедѣйствительности брака, предусмотрѣниый въ ст. 133

и 666 (по Прод. 1906 г.).

2 . Наличностьзаконныхъ основаній для раздѣльнаго житель-

ствасупруговъ, согласност. 103. Какъ уже было указановъ объясне-

ніяхъ къ послѣдней, сенатъпервоначальнобезусловно отказывалъ

женѣ въ алиментахъ,еслионажила отдѣльно отъ мужа, хотя бы по

винѣ послѣдняго, при чемъ онъ мотивировалъотказъ «святостью

брачнагосоюза» (68 461; 70 799; 73 1386; 74 689; 75 291). Постепенно

Сенатъизмѣнялъ, однако, эту явно неправильную точку зрѣнія.

Впервые онъпризналъправо наалиментызаженою, живущей отдѣль-

но, въ рѣш. 72 407, а затѣмъ, послѣ ряда колебаній, въ рѣш. 73 1666,

76 41, 86 29, 90 18 и 93 106.

Сенатъосновалъсвойвыводъ нетолько напрямомъсмыслѣ ст. 106,

но и на общемъ смыслѣ ряда другихъ законовъ, признающихъ въ

нѣкоторыхъ частныхъслучаяхъправо жены наполученіе содержанія

изъ имуществамужа. Таковы, напр., а) ст. 1 прилож. къ ст. 7 Св.

зак. о сост. (т. IX, изд. 1899 г.), согласнокоей—женѣ безвѣстно

отсутствующего назначаетсяпо усмотрѣнію опеки «приличноесо-

держите»;б) ст. 13 прилож. къ ст. 108 Св. зак. о сост. (т. IX, изд.

1899 г.), наоснованіи п. 3-го которойженѣлица, лишеннагодворян-

ствапо суду, выдается половинадоходовъ съ принадлежавшаяему

населениагоимѣнія (90 18).

Съ началадевяностыхъ годовъ можно считать окончательно

установившимсятолковапіе ст. 106 въ томъсмыслѣ, что

«содержаніе можетъ быть присуждено женѣ съ мужа только въ томъ

случаѣ, если она не живетъ съ мужемъ по его винѣ и нѳ уклоняется само-

вольно отъ совмѣстнаго съ нимъ жительства. Кромѣ того въ рѣшеніяхъ

1872 г. № 407, 1874 г. №689 и 1876 г. № 41 разъяснено, что если мужъ отка-

зывается принять къ себѣ жену, то онъ можетъ быть присужденъ къ выдачѣ

ей содержанія лишь условно: доколѣ будетъ уклоняться отъ совмѣстнаго

съ женою жительства» (93 106).

Но одного заявленія мужа о его желаніи возстановитьсовмѣст-

ную жизнь послѣ того, какъ онъподалъзаконныйноводъ къ ея пре-

кращенію (ср. 74 689), недостаточно;нынѣ Сенатъпризнаетъ,что

судъ долженъоцѣнить серьезностьподобнагозаявленія мужа и воз-

можность для него устранитьноводъ къ раздѣльпому жительству

(90 18). Въ послѣдующпхъ рѣшеніяхъ, напр.906 8,Сенатъобсуждаетъ

уже отдѣльиыя частностиосуществленія праванаалименты.
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Достаточнымиповодамикъ присуждениеалиментовъявляются

такимъобразомъслѣдующіе: 1) душевная болѣзнь (73 1666), безвѣст-

ноеотсутствіе мужанли присужденіе его къ лишенію правъ (90 18);

2) неимѣніе у мужа постояннагомѣста жительстваили помѣщенія,

соотвѣтствующаго общественномуположенію супруговъ (908 95;

92 111), и, главнымъобразомъ, 3) самовольноеуклоненіе

мужа отъ исполнеиія обязанностей,возло-

женныхъна него ст. 106 (93 106).

3. Согласно основномухарактеруобязанностидоставлять али-

ментыправо требовать ихъ обусловливаетсянедостаткомъу жены

личныхъ средствъкъ существование, «потребностью въ пособіи»

(90 18). Это подтверждаетсятакжеаналогіей, которая существуете

между разсматриваемойобязанностью мужа и обязанностью дѣтей

доставлять содержаніе родителямъпо ст. 194 (82 152). Возможность

для жены личнагозаработкане принимается,однако, во вниманіе.

4. Обязанность къ доставлениесодержанія падаетена мужа

только въ томъ случаѣ, еслиу него есть имущественнымсредства,

или онъ имѣетъ соотвѣтствующіе доходы или заработокъ. Подроб-

нѣе см. нижеп. YI.

VI. Объемъ обязанности мужа доставлять женѣ содержаніе

опредѣляется закономъ по «состояниеи возможности» его.

1. Основою для исчисленія алиментовъдолжно служить, такимъ

образомъ, «состояніе мужа». Сопоставленіе этого терминасъ «воз-

можностью» доказываете,что законъговоритео состояніи въ смыслѣ

сословнагои общественнагоположенія мужа, которое, по общемупра-

вилу, является вмѣстѣ съ тѣмъ и «состояніемъ» жены (82 152). Слѣдо-

вательно, мужъ долженъобезпечитьженѣ удовлетвореніе потребно-

стей, соотвѣтствующихъ ея общественномуположенію. Но въ тѣхъ

случаяхъ, когда женаимѣетъ прававысшаго состоянія, онавсе же

можетепритязатьтолько наалименты,соотвѣтствующіе обществен-

ному положенію мужа (82 152).

2. Вторымъ основаніемъ для опредѣленія размѣра содержанія

является «возможность» мужа; это означаете,что содержаніе женѣ

«недолжно выходить изъ предѣловъ матеріальной возможностимужа,

разумѣя подъоною (а)средствамужаимущественным,или(б)личноимъ

добываемый» (90 18). Размѣры средствъмужаограничиваютъ,

такимъобразомъ, размѣры содержанія, но немогутъвліять въ смыслѣ

увеличенія послѣдняго: содержаніе не должно превышать обычныхъ

потребностей,соотвѣтствующихъ общественномуположенію жены.

3. Потребностижены, которыя должны быть приняты во внима-

ніе приисчисленіи алиментовъ(жилье, одеждаи т. п.), неустановлены

ни закономъ, ни судебнойпрактикой.Сенатауказываетелишь, что
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ст. 106 необязываетъ мужахоронитьженунасвоисредства(901 124 ).

Оцѣнка потребностей,какъ чисто фактическоеобстоятельство, пре-

доставленаусмотрѣнію суда, рѣшающаго дѣло по существу, и немо-

жетъподлежатькассационнойповѣркѣ. Но, во всякомъ случаѣ , судъ

обязанъисчислитьразмѣръ алиментовъвъ видѣ опредѣленной суммы,

періодическиподлежащейуплатѣ женѣ, и не въ правѣ опредѣлить

ихъ въ видѣ долевого отчисленія изъ доходовъ мужа. Сенатъука-

вываетъ,

«что долевой способъ назначенія содержанія не можетъ соответство-
вать Тѣмъ даннымъ, которыя должны быть приняты въ соображеніе при

опредѣленіи содержанія ясены, ибо во многихъ случаяхъ между имуществен-

нымъ и общественнымъ положеніемъ лица не существуем» такого правиль-

наго соотношенія, чтобы извѣстная, заранѣе установленная, часть дохода

его соответствовала потребностямъ его сословнаго и общественнаго поло-

5І сл Н ^ я ’ нерѣдко доля эта оказалась бы недостаточною, и иногда излишнею»
(82 152).

4. Право жены требоватьалиментыобусловливаетсявъ болыпин-

ствѣ случаевъ, какъ мы видѣли, самовольнымъ уклопеніемъ мужа

отъ исполненія своихъ обязанностей.Оно носитъ, въ виду этого,

какъ бы условный характеръи этотъхарактеръпередаетсятакже

рѣшенію, коимъ мужъ присуждаетсякъ уплатѣ женѣ содержанія:

оно сохраняетъсилу«доколѣ мужъбудетъуклоняться отъ совмѣстнаго

съженою жительства».(93 106 ; 76 41; 74 689 ; 72 407 ).

Условный характеръприсужденія алиментовъвытекаетътакже

изъ другой его особенности.Какъ потребностьжены въ пособіи, такъ

и средствамужа, могутъизмѣняться съ теченіемъ времени.Въ связи

съ этимъподлежатьизмѣненію и размѣры содержанія. Рѣшеніе суда,

коимъ содержаніе исчисленонаболѣе илименѣе отдаленноебудущее,

уже въ виду этого неизбѣжно носитъусловный характеръ.

«Та зависимость, въ которой, по силѣ 106 ст. т. X, ч. 1, міьра содержа-

нія жены находится отъ средствъ обязаннаго мужа, обусловливаем далее

уменьшеніе содержанія, опредѣленнаго уже рѣшеніемъ суда, если впо-

слѣдствіи произойдем сокращеніе источника, изъ коего оно назначено,

подобно тому, какъ, на основаніи 6 пункта 683 ст. т. X ч. 1, при опредѣ-

леніи вознагражденія отъ владѣльцевъ желѣзнодороленыхъ и пароходныхъ

предпріятій, потерпѣвшимъ вредъ или убытокъ, вслѣдствіе смерти или по-

врежденія въ здоровьѣ, назначенный размѣръ срочнаго пособія, въ случаіз

обнаружившихся впослѣдствіи новыхъ обстоятельствъ, можем быть уве-

личиваемъ и уменьшаемъ, по рѣшенію суда, вслѣдствіе просьбы стороны

получающей или увеличивающей пособіе». (90 18).

Однако, вступившеевъ законную силу рѣшеніе неможетъбыть

измѣнено частнымъопредѣленіемъ суда, хотя бы по измѣнивншмся

обстоятельствамъ.Сторона, добивающаяся уменыпенія или увели-

ченія присужденнаяоднажды содержанія, должна предъявить о

томъи с к ъ къ другой сторонѣ. Сенатъвполнѣ опредѣленно указалъ

на это по поводу требованія объ измѣненіи пенсіи, присужденной
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рабочему, потерпѣвшему увѣчье въ промышленномъ предпріятіи

(910 92).

VII. Характеромъпритязанія на косвенныеалиментыпри раз-

дѣльной жизниопредѣляется такжехарактеръ иска, коимъ оно осу-

ществляется.

1. Въ отличіе отъ другихъ исковъ, вытекающихъ изъ личныхъ

отношеній между супругамии подвѣдомственныхъ исключительно

общимъ судамъ, подсудностьиска объ уплатѣ алиментовъ

опредѣляется по его цѣнѣ; онъ подсуденъединоличнымъсудьямъ,

еслисуммавсѣхъ платежейили, при неопредѣлеиности срока, деся-

тикратнаясуммагодичнагоплатежанепревышаетъихъ подсудности

(95 44). Ныпѣ это положеніе закрѣплено п. 5 ст. 31 Уст. гр. суд.

въ редакціи закона о преобразованіи мѣстнаго суда (Собр. узак.,

1912 г. отд. I, ст. 1003), которая гласитъ:«вѣдомству мирового судьи

неподлежать... 5) вытекающія изъ семейныхъи брачныхъотношеній

дѣла, не имѣющія имущественнагохарактера».

2. Въ виду измѣнчивости тѣхъ основаній, которымиопредѣляются

размѣры содержанія, послѣднія должны опредѣляться въ процессѣ

не по временипредъявленія иска, къ которому, пообщемуправилу,

пріурочивается рѣшеніе, а по потребностямижены и по состоянію

средствъмужа въ моментъпостановленія рѣшенія.

VIII. Обязанность къ доставленію содержанія прекращается:

1.Отпаденіемъ одногоизъоснованій —причиныраздѣльной жизни,

потребностижены въ пособіи, состоятельностимужа.

2. Расторженіемъ брака (70 1599). Въ отличіе отъ германскаго

правапо русскомуправу разведеннаяженалишаетсяправанасо-

держите.

3. Со смертью одной изъ сторонъ, какъ управомоченной,такъ

и обязанной(см. выше п. V).

4. Просроченныеплатежипогашаютсядавностьюнаобщемъосно-

ваніи (см. выше п. V, 3).

Ст. 107.

Жена обязана повиноваться мужу своему, какъ главѣ семейства,

пребывать къ нему въ любви, почтепіи и въ неограниченномъ послу-

шаніи, оказывать ему всякое угождепіе и привязанность, какъ хо-

зяйка дома. 1763 Февр. 26 (11764); 1782 Апр. 8 (15379) ст. 41, отд. IX;

1802 1.оябр . 18 (20519).

Литература. Синайскій Личное и имущественноеполо-

женіе замужнейженщинывъ гражданскомъправѣ. Юрьевъ, 1910 г.

стр. 194 сл. и 277 сл.
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I. Изъ числаисточниковъглавный—ст. 41 отд. IX Уст. благо-

чинія 1782 г. гласить: «Женада пребываетъвъ любви, почтеніи и

послушаніи къ своемумужу, и да оказываетъемувсякое угожденіе

и привязанность, аки хозяйка». Сравнительно с ъ нимъстатья 107

рѣзче подчеркиваетъобязанностьжены къ повнновенію мужу, какъ

«главѣ семьи». ПовидимомуСперанскій ввелъ это началопо образцу

Code Civil, такъкакъ и два другихъисточникастатьиневыдвигаютъ

его. Указъ 26 февр. 1763 г.«о недѣйствительности купчихъ, отъженъ

мужьямъ данныхъ», основанъне столько напризнаніи жены под-

властноймужу, сколько на опасеніи, что сдѣлки между супругами

могутъ нарушать интересыродичей болѣе слабагосупруга. Указъ

такъмотивируетъзапреть: «потому, чтобъ мужья женамъ,

а кольми пачежены мужьямъ, яко подвластныйу мужей, своиимѣнія

власть имѣли продавать, и по ихъ купчимъутверждать, нато и ука-

заннагоповелѣнія нѣтъ». —Третій источникъ—указъ18 ноября 1802 г.,

«о разсматриваніи дѣлъ, по оскорбленію дѣтыѵш родителей,въ Совѣст-

ныхъ Судахъ», разрѣшаетъ, въ сущности,другой вопросъ: о соотно-

шениивластиродителейи властимужа, которыя обѣ недолжны огра-

ничиватьдругъ друга. Эту неразрѣшимую задачухотѣли разрѣшить,

передаваяконфликтъ междуродительскойи мужнейвластью нараз-

рѣшеніе совѣстнаго суда. Смыслъ этого указа точнѣе передается

ст. 108, чѣмъ 107.

II. Сенатъвъ рядѣ рѣшеній пользуется терминологіей ст. 107 и

частоназываетъмужа главою семьи (908 96), и даже«начальникомъ

семьи» (90 18; 82 152); по серьезныхъ практическихъвыводовъ онъ

изъ этого не дѣлаетъ, за исключеніемъ вопроса о воспитаніи дѣтей

(90 18).

1. Во всякомъ случаѣ право- и дѣеспособность замужнейжен-

щины нивъ чемънеумаляются по русскомуправу; емусовершенно

неизвѣстенъ институтъautorisation maritale. Слѣды послѣдней, ко-

торые нѣкоторые авторы усматриваютъвъ законодательствXVIIIв.,

напр., въ указѣ 21 сент.1733 г., представляютсяпережиткамидрев-

няго правамужа на управленіе имуществомъжены.

2. Право жены быть «хозяйкой дома»нелишенокосвеннойюри-

дическойсанкціи. Въ рѣш. 906 8 Сенатъусматриваетъвъ устраненін

мужемъяшны отъ вмѣшательства въ домашнеехозяйство одно изъ

главныхъ основаній къ признанносовмѣстной жизни невыносимой

для жены. Того же мнѣнія Загоровскій, Ііурсъ, 201.

3. Нѣкоторые авторы, напр., Аниеиковъ(Система,т. V

стр. 177), полагаютъ,что наосноваиіи ст. 107 и женаобязанадоста-

влять мужу средствакъ существованію, еслиона имѣетъ къ тому

возможность, а мужъ испытываетънужду. Напротивъ,3 а г о р о в-
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с к і й рѣшительно отрицаетъэту обязанностьжены. Самый текстъ

статьиедва ли можетъслужить опорою для возложенія такойобя-

занностинажену. Но по смыслу тѣхъ источниковъгреко-римскаго

права, которые легли въ основаніе постановленій русскагоправа

о личныхъотношеніяхъ супруговъ, слѣдуетъ признать,что состоятель-

ная женадолжнадоставлять нуждающемуся и больному мужу безу-

словно необходнмыя ему средствакъ существоваиію. Ср. Basilica,.

29, 1 , 26.

Ст. 108.

Жена обязана преимущеетвеннымъповиновеніемъ волѣ своего

супруга, хотя притомъи неосвобождаетсяотъ обязанностейвъ отно-

шеніи къ ея родителямъ. 1802 і оябр. 18 (20519).

I. Источникъ этой статьиприведенъподъ ст. 107.

II. Статья показываетъсъ очевидностью, что терминъ«неогра-

ниченноепослушаніе», употребленныйвъ ст. 107 и взятый изъ того

же источника,накоторомъ основанаи ст. 108, означаетъ,чтоповино-

веиіе жены мужу не ограничиваетсяизвнѣ ея обязанностью къ по-

виновенію родителямъ. Обѣ статьинеустанавливаютъ,такимъобра-

зомъ, немыслимагои по существу, безграничнагоповино-

венія. Это признаетъи Сенатъвъ рѣш. 908 96, въ которомъ онъ съ

особеннойнастойчивостьювыдвигаетъ началомужнейвласти; онъ

усматриваетъпредѣлы этойвластитамъ,гдѣ «злоупотребленіе властью

и забвеніе обязанностейдоходитъдо отрицанія основъ и подвергаетъ-

личность опасностипосредисемьи».

На самомъдѣлѣ конструируемаяСенатомъвласть мужа надъ-

женою лишенаопредѣленнаго юридическагосодержанія: мужъ не

признаетсядаже естественнымъпопечителемъсвоей несовершенно-

лѣтней жены; для заключенія сдѣлокъ послѣдняя должнаиспросить

себѣ отъ опекунскагоучрежденія особаго попечителяпо своему

усмотрѣнію (74 670).

ОТДВЛЕНІЕ ВТОРОЕ.

О правахъ на имущества.

Литература.Ж и д ъ Гражданское положеніе женщины, пер..

съ франц. подъ ред. Гамбарова, Москва (s. d.); Оршанскій
Изслѣдованіе по русскому праву, обычному и брачному, СПБ.,
1879 г.; АзаревичъСемейныя имущественныяотношенія по
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русскомуправу (Ж. Гр. и Уг .Пр., 1883 г., № 4); Реинке Дви-

жете законодательстваобъ имущественныхъправахъ замужнихъ

женщинъ (Ж. Гр. и Уг. Пр., 1884 г., № 3); О. П е р г а м е н т ъ

Къ вопросу объ имущественныхъотношеніяхъ супруговъ по древ-

нѣйшему русскомуправу (Ж. М. Нар. Пр., 1894 г., № 11); Синай-

с к і й Личное и имущественноеположеніе замужнейженщины

въ гражданскомъправѣ, Юрьевъ, 1910 г.; Barkowski Du

regimematrimonial... (Journal du droit international prive», 39, № 1,

1911 г.).

Предварительный замѣчанія.

I. Въ правѣ западно-европейскихънародовъ имущественный

отношенія супруговъ строятся на началахъгерманскагоправа: въ

отличіе почтиотъ всѣхъ отдѣловъ гражданскагоправавъ этойобла-

стиримскаядотальная системане была репетирована,за исключе-

ніемъ южной Франціи и неболыпихъобластейГерманіи. Дѣйствую-

щія нынѣ постановленія германекихъи романскихъзаконодательствъ

построенына двухъ основныхъ началахъ.Во-первыхъ, въ законѣ

устанавливаетсяизвѣстное число типовъимущественныхъотношеній

супруговъ, изъ которыхъ одинъпризнаетсяосновнымъи примѣняется

приотсутствіи указаній падругіе типы. Во-вторыхъ, супругамъпре-

доставляетсяправо до заключенія бракаиливо время брака, по такъ

называемому«брачномудоговору», либо избратьодинъизъуказанныхъ

въ законѣ типовъ, либо даже вносить измѣненія въ установленные

типыотношеній. Эти послѣдніе, въ свою очередь, могутъбыть сведены,

при всемъ своемъ разнообразіи, къ тремъ основнымъ системамъ.

Древнѣйшая и основнаявъ современномъгерманскомъправѣ система

сводитсякъ предоставленію мужу управленія и отчастипользованія

имуществомъжены, сохраняющей право собственностинанего (Gii-

terstand der eliemannlichen Verwaltung, regime sans communaute).

Вторую группу составляютъ тѣ системы,при коихъ имуществаеу-

пруговъ въ большей илименьшейстепенисливаютсяquoad dominium

въ одну массу,состоящую въ общей собственностисупруговъ, но въ

управленіи мужа (Giitergemeinschaft, communaute). Эта система

составляетъ основнойрежимъфранцузскагоправа. Тѣ частиимуще-

ствасупруговъ, которыя поступаютъвъ общую массу,опредѣляются

при этомъвесьма различно. Обыкновенно этасистемасводится къ

древнѣйшей ея формѣ —общности пріобрѣтеній (Errungenschaftsge-

meinscliaft, communaute des acqu6ts), иногдакъ общностивсего дви-

жимагоимущества(Falirnisgemeinschaft)и, наконецъ,въ видѣ рѣд-

лаго исключенія, —къ полнойобщностивсего имущества(allgemeine
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Giitergemeinschaft, communaute universelle). Третью группу соста-

вляютъ системыраздѣльпости имуществасупруговъ (Giitertrennung,

separationdes biens). Эта послѣдняя системаявляется нсклюиеніемъ

въ германскомъи французскомъправѣ и основнойсистемойвъ итальян-

скомъ правѣ; но послѣдовательно она проводитсятолько въ англій-

скомъ правѣ. Какъ то было уже въ римскомъправѣ, раздѣльность

имуществачастосопровождаетсяустановленіемъ особагоприданаго;

тогдасоздаетсяеще четвертыйтипъ—детальнаясистема.

Всѣ перечисленныйсистемынерѣдко причудливопереплетаются

между собою, создавая рядъ переходныхътиповъи придаваяэтому

отдѣлу права въ западныхъ законодательствахънеобыкновенно

сложный и запутанныйхарактеры Въ различныхъ комбинаціяхъ

онѣ извѣстны также мѣстному праву иашихъ окраинъ—при-

балтійскому и польскому (приближающемусяпо этомувопросу къ

праву австрійскому).

II. ХІсторія имущественныхъотношеній супруговъ въ русскомъ

правѣ относитсякъ наименѣе разработаннымъобластямиего. Нанашъ

взглядъ, который мы въ данномъмѣстѣ неможемъподробнообосно-

вать, эволюція этихъотношеній, близко напоминаясобою развитіе

ихъ въ германскомъправѣ, была слѣдующая. Въ древнѣйшемъ правѣ

мы наблюдаемъдовольно ясные слѣды управленія мужемъимуще-

ствомъжены, сохраняющей, однако, право собственностина него.

Въ Русской Правдѣ (Карамзинскій списокъ,ст. 113—116) говорится

о матернейчасти,о правѣ материотдатьее«кому восхощетъ», о томъ,

что послѣ смертимужаонаможетъостатьсядомохозяйкой, управляя

всѣмъ имуществомъ,пока невыйдетъвторично замужъ. Въ Москов-

скойРуси этасистемаосложняетсясистемоюобщностипріобрѣтеній:

она во всякомъ случаѣ удостовѣряется источникамиотносительно

купленныхъвотчияъ, какъ то убѣдительно доказали Владимірскій-

Будановъ (Обзоръ, 1909 г., 446 сл. и особенно652 сл.). Эта система

частичнойобщности, сложившаяся въ XYIIстолѣтіи, неукрѣпилась

однако въ русскомъправѣ, хотя слѣды ея мы наблюдаемъеще до

половины XVIIIвѣка (ср. указъ 19 дек. 1744 г.—9095). Начинаяуже

съконцаXVIIвѣка имущественныйотношенія супруговърѣшительно

перестраиваютсяпо системѣ полнойихъ раздѣльности. Это явленіе

вызвало цѣлый рядъ фантастическихъобъясненій, накоторыхъ нѣтъ

нужды останавливаться. Ііаиболѣе серьезной является попытка

Синайскагообосновать его институтомъродовыхъ имуществъи по-

мѣстной системой:родъ жены стремилсясохранитьнаслѣдственное

право паимуществозамужнейженщины. Но и противъэтойдогадки

говорятъ два соображепія. Переходъкъ раздѣльности совершился

уже послѣ паденія помѣстной системыи аналогичныйстремленія

СП
бГ
У



О прав, на имущества супруговъ. 272 —

женинагорода во Франціп (правило:paternapaternis, maternama-

ternis) не помѣшали сохраненію въ нейобщностиимуществъ. Всѣ

данныя говорятъ въ пользу того, что раздѣльность имуществасупру-

говъ насамомъдѣлѣ реципировананзъ греко-римскагоканоническаго

права, вліяиіе котораго обнаружилось съ особенною ясностью во

второйполовинѣ XYIIвѣка, въ эпоху, которую, пообщемунастроенію

ея, можно характеризовать,какъ время русскагоренессанса.Правда,

этарецепція ограничиласьлишь нѣсколькими институтамисемейнаго

и наслѣдственнаго права(напр., указная доля вдовы въ движимомъ

имуществѣ); въ частности,не была воспринятаримская дотальная

система;но дажепослѣдняя, въ ея византійской формѣ, оказалане-

котороевліяніе нарусскоеправо. Во всякомъ случаѣ, римскоеначало

раздѣльности имуществъ, выросшее напочвѣ свободнагобрака (sine

manu mariti), оказалось настолько соответствующимирусскими

бытовыми условіямъ и такъ быстро и прочно укоренилось, что уже

Сперанскій, внесшій черты французскагоправа въ постановленія

о личныхъ отношеніяхъ супруговъ, не решился что-либоизменить

въ разсматриваемойобласти.

Ш. Действующеерусскоеправо проводить началораздельности

имуществасупруговъ съ неуклоннойпоследовательностью.Поста-

новленія ст. 112 и 113, а такжепостановлеиія о заключеніи замужней

женщиною договора личнагонаймаи о выдаче ею векселей,наконецъ,

ст. 976 Уст. гр.суд. несоставляютъисключеній (см.объясн. къ ст. 112),

а объясняются либо стремленіемъ законаупрочитьличныя отношенія

супруговъ, либо вытекаютъ изъ общностифактическогов л а д е и і я

движимостью, находящейсявъ ихъ общей квартире, либо, наконецъ,

обусловливаютсяличною близостью супруговъ,прикоторойлегковоз-

можны соглашенія междунимиво вредъ кредиторовъмужа (82 152).

Законънепризнаетъдажеза супругомъположенія предста-

вителя другого супруга, хотя бы при заключеніи сделокъ, ка-

сающихся общаго ихъ хозяйства. Такую точку зрѣиія сохраняетъи

ПроектаГр. Улож. (ст. 232). Въ виду этого наша судебнаяпрак-

тикавынуждена прибегатькъ искусственнымиконструкціямъ — къ

возвращенію однимисупругомъ иеосновательнагообогащенія, если

онъ извлеки выгоду изъ сделки, заключеннойдругимисупругомъ,

или къ допущенію предполагаемагополномочія. Такъ, въ

реш. 97 75 признается,что мужъ потерпевшейжены могъ подать

вместонея въ правленіе железнойдороги, не представляяособаго

уполномочія, заявленіе, предусмотренноест. 121— 122 Общ. уст. рос.

жел. дор. Мы находимъвъ иемъмежду прочими, такоеявно-натя-

нутоеразсужденіе:

СП
бГ
У



— 273 — О прав, на имущества супруговъ.

«являясь посему какъ бы солидарными кредиторами одинъ изъ сѵппѵ

говъ, дѣйствуя и отъ своего имени, тѣмъ не менѣе ограждаетъ интересы дпѵ'
гого и какъ бы заступаетъ послѣдняго». раждаетъ интересы дру-

Влагодаря томуже Сенатъбылъ лишенъвозможностиопереться

надѣиствительно относящійся къ дѣлу законъ, а долженъбылъ со-

слатьсянаст. 213 (162 по изд. 1893 г.) Уст. о пошлин., не нмѣющую

никакогоотношенія къ дѣлу, при рѣшеніи такого постоянновстрѣ-

чающагося вопроса, какъ право супругана возмѣщеніе изъ имуще-

стваумершаго супругарасходовъ, затраченныхъимъ напогребеніе
послѣдняго (901 124).

Непризнаетътакженашеправо за супругомъльготу посильной

отвѣтственностп (beneficiumcompetentiae). Согласно рѣш. 98 104:

0 ,^„Л КѲНа И Д0ЧЬ Лица .’ Съ кот °Р аго присуждены рѣшеніемъ суда выдачи
ежемѣсячнаго содержанія, вправѣ просить о признаніи его несостоятель

нымъ должникомъ вслѣдствіе накопленія долга по сему рѣшенію».

Законъ смягчаетъсуровость этого правила лишь указаніемъ,

чтоличноезадержаніе должникапо просьбѣ егосупруганедопускается

(ст. 33 прил. IIIкъ ст. 1400 Уст. гр. суд.). Отсюдавытекаетъ,что не

можетъего требоватьи лицо, которому супругъпереуступилъсвой

исполнительныйлистъ, выданный по дѣлу съ другимъ супругомъ

(/3 1594). Это правилонераспространяется,конечно, налицъ, кото-

рымъ супругъпередалъпо надписивексель (79 ю).

IV. Столь послѣдовательное проведеніе началараздѣльности

имуществасупруговъ подвергаетсявъ русскойюридическойлите-

ратурѣ довольно оживленной критикѣ (Азаревичъ, Зато-

ров с к і й, С и н а й с к і й). Аргументація сторонниковъобщно-

стиимуществъчастью несчитаетсясъ прочно сложившимисявзгля-

дамирусскагообщества, которые теперь, въ связи съ земельною ре-

формою, прониклии въ крестьянскую среду, частью покоится на

недоразумѣніи. Въ видѣ примѣра укажемъедва ли неглавный ихъ

доводъ облегченіе раздѣльностью сокрытія имуществаотъ кредито-

ровъ. ІІаблюденія, сдѣланныя намивъ Германіи, показываютъ, что

системамужняго управленія пожалуйеще болѣе благопріятствуетъ

этому, такъкакъ положеніе мужа, переведшагоимуществонажену,

приэтомъеще безопаснѣй. Германскоеправовынужденопоэтомупри-

ниматьгораздо болѣе рѣшительныя мѣры противъ такихъ явленій,

чѣмъ русскоеправо. Въ отличіе отъ ст. 976 Уст. гр. суд. оно допу-

скаетъобращеніе взысканія по долгамъмужа не только надвижи-

мость, находящуюся въ общей квартирѣ супруговъ, но и вообще на

всякую двияшмость, находящуюся во владѣніи жены, напр., въ на-

нятомъею въ банкѣ безопасномъящикѣ илинаея отдѣльной кварти-

рѣ (Герм. Гр. Ул., ст. 1362). Вообще сокрытіе имуществаприсоучастіи

18
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супругаобъясняетсяне характеромъимущественныхъотношеній, а.

личною близостью ихъи прочностьюсвязи междуними.ЕслинаЗападѣ

случаисокрытія рѣже, чѣмъ у насъ,то это обусловливаетсяотчасти

нравамии организаціей кредита,но, главнымъобразомъ, несравненно

большей энергіей судовъ, какъ гражданскихъ,такъ и уголовныхъ,

въ преслѣдованіи подобныхъ явленій.
Вопросъ, затѣмъ, о справедливомъраспредѣленіи участія въ

несеніи расходовъ семейнойжизни, дѣйствительно не разрѣшаемый

сколько-нибудь удовлетворительнонашимъправомъ, такжене свя-

заиъ непосредственносъ системоюимущественныхъотношеній. Эта
доказывается тѣмъ, что этотъвопросъ съ успѣхомъ разрѣшается за-

падно-европейскимизаконодательствами,въ частностишвейцарскимъ

правомъ, и на случайдопускаемойими, въ видѣ исключенія, раз-

дѣльности имущества. д !!ормсъ.

ИМУЩЕСТВЕННЫЯ ОТНОШЕНШ СУПРУГОВЪ ВЪ МЕЖДУНА-
РОДНОМЪ ЧАСТНОМЪ ПРАВѢ.

Литература:Змирловъ, Изъ практики граждан-

скаго кассаціоннаго департаментаПрав. Сената,Ж. М. 10., 1907,
апр., 189 сл.; Рейнке, Очеркъ русско-польскагомеждуобластного

права,1909, 76 сл.; Завадскій, Замѣткипо прибалтійскому праву,

Ж. М. Ю., 1912, февр., 203 сл.; Нольде, Сенатскаяпрактикапо во-

просамъмеждународнагочастнагоправа, Право, 1912, 1171 сл. ,

1219 СЛ - V

I. Едва ли существуетъдругой вопросъ гражданскагоправа, гдв

бы несходствоматеріальныхъ положеній, установленныхънашимъ

общимъ правомъ, съ однойстороны, и партикулярнымънашимъпра-

вомъ и правомъбольшинствазападныхъстранъ,съ другой, было бы
болѣе рѣзкимъ. Достаточносослатьсяна то, что по общему праву

у насъустановленасистемаполнойраздѣльности имуществъсупру-

говъ, неизвѣстенъ предбрачныйдоговоръ, какъ особая форма опре-

дѣленія имущественныхъотношеній, и т. д.,—междутѣмъ, какъ у на-

шихъ сосѣдей въ Прибалтійскомъ краѣ, въ Царствѣ Польскомъ и за

границейвся системабрачно-имущественнагоправапокоитсянаосо-

бомъ институтѣ брачнагодоговора и натойилидругой дозѣ имуще

ственнойобщности. Несмотряна существеннуюпрактическуюваж-

ностьэтоговопроса, напгь общій законънедаетъникакихъуказаній.
Равнымъ образомъ вопросъ недостаточноразработанъи судебною

практикой: до сихъ поръ мы довольствуемся тремя кассаціонными
разъясненіями, затрогивающимипритомъчастностии лишь сътрудомъ

поддающимисянѣкоторому обобщенно. Между тѣмъ наЗападѣ уже въ.
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XVII XVIIIстолѣтіяхъ проблемабрачно-имуществепныхъотношеній

почиталисьза famosissima questio всей наукимеждуна-
роднаго права.

Круга вопросовъ, возникающихъ при столкновеніи разномѣст-

пыхъ нормъ брачио-имуществепиагоправа, сводитсякъ слѣдующимъ.

Первый и простѣйшій вопросъ будетъзаключаться въ томъ, какимъ

закономъ опредѣляются имущественныйотпошенія супруговъ, не

связанныхъмеждусобойбрачнымъдоговоромъ; конкретно,въ области

дѣйствія общаго права проживаютъ супруги, принадлежащіе къ

населенію ЦарстваПольскаго и тамъвступившіе въ бракъ, и эти

супругиобладаютъдвижимостямии недвижимостямикакъ въ Россіи,

такъ и въ губерніяхъ польскихъ; они не связаны договоромъ. Воз-

никаетели въ пользу мужа право пользованія и управленія иму-

ществомъ жены, и всѣмъ ли имуществомъ? Можно разно строить

отвѣтъ. Можно искатьотвѣта въ законѣ страны, гдѣ имуществона-

ходится, въ законѣ, которому лично подчиненысупруги, въ законѣ

страны,гдѣ бракъ заключенъ, наконецъ,въ законѣ, который выбрали

стороны. Намѣченная гипотезаосложняется, когда междусупругами

заключенъ брачныйдоговоръ. По какому праву въ случаяхъ, подоб-

ныхъ вышеуказаннымъ, опредѣляется предѣлъ дозволенной супру-

гамъ свободы такого договора, по какому— законный послѣдствія

договора, какое рѣшаетъ, допустимоли измѣненіе послѣдняго? Еще

болѣе сложнымъ представляетсяположеніе въ томъ случаѣ, когда

личнаяпринадлежностьсупруговъкъ областитойилиинойправовой

системыизмѣняется въ теченіе брака. Такая перемѣна можетеотра-

зиться и на конфликтѣ правилъ законаобъ имущественныхъотно-

шеніяхъ супруговъ, о которомъ я говорилъ въ первую очередь, и

на томъ болѣе сложномъположеніи, когда между супругамиесть

договоръ. Возникающіе здѣсь вопросы, примѣрно, таковы. Супруги,

не связанные контрактомъ, мѣняютъ подданство: измѣняется ли

разъ созданныйпервымъ паціональнымъ закономъихъ брачно-иму-

щественныйрежимъ? Супруги, заключившіе брачный договоръ,

мѣняютъ подданство:новымъ или старымъихъ закономънадо опре-

дѣлять силу этого договора?

Опубликованы слѣдующія рѣшенія Кассаціоннаго Сенатапо

разсматриваемомувопросу: 909 21, 911 56 и 911 68.Изъэтихърѣшеній

и надоизвлечь доктринувашего высшаго судаотносительнотолько

что перечисленныхъвопросовъ.

II. Заслуживаетепрежде всегополнагоодобренія, что Сенате

опредѣленнымъ образомъпрнзналъюридическуюнеобходимостьсамой

постановкиколлизіоннаго вопроса. Въ самомъдѣлѣ, можно было

бы пытаться, прислабомъу насъразвитіи международнагочастнаго

18*

СП
бГ
У



О прав, на имущества супругови. — 276 —

права, отдѣлаться отъ коллизіонной проблемыпростымиуказаніемъ,

что въ предѣлахъ территоріи каждой правовой системынадо без-

условно, какъ къ своими, такии ки чужими, примѣнять нормы этой

системы.Ви частности,ви предѣлахи дѣйствія нашего о б щ а г о

праваможно было бы, закрывая глазапапринадлежностьсупругови

нлики составукоренногонаселенія Финляндіи и ЦарстваПольскаго,

или ки кругу лици, подчиненныхидѣйствію остзейскагосвода, или

ки иностранномуподданствуи т. д., и т. д. требовать, чтобы судья

всѣхи ихи мѣрили одной мѣркой статей109 и слѣдующихи десятаго

тома. При всей неправильности,си точки зрѣнія международнаго

частнагоправа, такого суммарнагорѣшенія, оно встрѣчалось ви

административнойпрактикѣ (Мандельштамп,Гаагскія кон-

ференции о кодификаціи международнагочастнаго права, II,

623 сл.).

Сравнительноситакойузкой террнторіальностыо взгляды Сената,

нашедшіе себѣ выраженіе ви его новыхи рѣшеніяхн, представляютъ

безспорноепреимущество.Особенноопредѣленно рѣшеніе 911 56 по

д. Альбертины Лемери. Сенатупришлось высказаться по вопросу

о силѣ и значеніи ви отношеніи недвижимагоимущества,

расположеннагови Россіи, состоявшагося во Франціи между

французскимигражданамипредбрачнагодоговора. Не ко-

леблясь, Сенатипримѣнилп ки предбрачномудоговору первую часть

ст. 707 Уст. гр. суд., т. е. одно изикоренныхиколлизіонныхи правили

нашего закона, которому наша судебнаяпрактикавообще многими

обязанави дѣлѣ развитія нашегоколлизіопнаго права.Статья эта,каки

извѣстно, гласить, что договоры и акты, совершенныеза границею,

обсуждаютсянаоснованіи законови того государства,ви предѣлахи

коего они совершены, если только заключающаяся ви нихпсдѣлка

не противнаобщественномупорядку и не воспрещается законами

Имперіи. Сославшись паэту статью, Сеиатитѣми самымипризнали,

что вопроси о брачио-имущественныхиотношеніяхи супругови, по-

скольку естьдоговори междуними,долженирѣшаться правомикол-

лизіонными , а неголою ссылкою на lex fori.

Это рѣшеніе особеннознаменательнопотому, что оно вмѣстѣ

ситѣми отвергаетипримѣненіе, ви вопросахибрачно-имуществен-

ныхи, мѣстиаго закона ки имуществамннедвижимыми.

Ви самомидѣлѣ, когда рѣчь идетио недвижимостяхп,соблазни

обращенія ки закону мѣстному особенновелики. Отпэтогособлазна

не оберегаетидажест. 707 Уст. гр. суд.: она во второй своей по-

ловинѣ заключаетессылку на«общественныйпорядоки», а ки тако-

вому вообще весьмаохотно относятивсякія нормы, касающіяся не-
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движимостейх). Сенатъсовершенноправильно отвергаететеррито-
ріальную точку зрѣнія. Онъ говорите:

въ 464 и П 707 СИ Д еЛ ^ ИЦа полагаетъ ’ что въ силу началъ, изображенныхъ
лйъ twh * гр. суд., ...предбрачный договоръ и актъ (рѣчь идетъ

ствѵюшмъ въ Д м+Хѣ а?Л ™ а) п °Д лежатъ обсуждение, по законамъ, дѣй-
ствующимъ въ мѣстѣ ихъ совершенія, и что по этимъ законамъ ппелбпкчнттй

ПемРпГ 20 декабря 1834 г - У ста н°вилъ общность имущества сУпруговъ
Лемеръ также въ отношенш недвижимаго имѣнія, пріобрѣтеннаго Алексан-

дромъ Лемеръ впослѣдствіи въ Россіи и создалъ наслѣдственныя права

н ^Г аГ -° Супруга Гюбертины Лемеръ, относительно всего подчинён -

arc. дѣйствію общности имущества, оставшагося послѣ Александра Лемеръ

исключая и имѣнія, составляющаго предмета настоящей тяжбы' Гъ

своей стороны правительству, ощій сената вполнѣ соглашается съ суждениями

Зп™ ЬНИѴЫ ° Т ° МЪ ’ ЧТ0 Сила и значеніе УпомянуСыхъ предбрачнаго
и акта подлежали обсужденію по законамъ французскимъ и

притомъ, во всемъ ихъ объемѣ, т.-е. какъ въ отношеніи правъ и обязанно-

гтДГ’ у( ?™ новленньіхъ ІШИ ДЛЯ сторонъ, такъ и въ отношении всѣхъ по-

слѣдствш ихъ исполненія... Судебная палата н е и м ѣ л а

закон наг о основания признавать предбрачный

договоръ 20 декабря 1834 г. н ѳ и м ѣ ю щ и м ъ силы в ъ

отношеніи недвижимаго имущества, находяща-

гося въ предѣлахъ Российской И м п е р і и X
новлені’я ЧТ обптпг РѢТѲН1Ѳ правъ на недвижимыя имѣнія посредствомъ уста-
новленія общности имущества супруговъ не предусмотрѣно русскими

законами и что законами этими не допускается наслѣдованіе по договору»...

Однойизъ характерныхъособенностейнашейсенатскойпрактики
по вопросамимеждународнагочастнагоправа является признаніе,

что конфликты разномѣстиаго законодательствавнутри Имперіи

разрѣшаются по общемуправилутѣми же началами,что и конфликты

русскагоправасъ иностранными.Эта точка зрѣнія, усвоеннаяСена-

томиначинаяси 80-хп годови (оби этоминиже, Обязательствави

международномпчастномиправѣ), заставляетепризнать основное

положеніе рѣшенія но д. Лемерираспространяющимсян нарѣшеніе

вопросови о столкновеніяхн брачио-имущественнагозаконодатель-

ства, дѣйствующаго ви отдѣльныхи частяхиИмперіи и ви Финляндіи.

Поэтому мѣстонахожденіе недвижимагоимуществави предѣлахи

общаго права, ви предѣлахъ польскаго кодексаили кодексабалтій-

скаго совершенно безразличнопри обсужденіи правь супруговн

наэту недвижимость;вопроси о примѣняемомн законѣ рѣшаети не

мѣстонахожденіе, а другія условія, — какія, я поканебуду говорить,

ибо долженивернуться ки выясненію этого нѣсколько ниже. Слѣ-

дуетисчитатьпоэтомусовершеннопослѣдовательнымн и правильными

другое рѣшеніе Сенатанату же тему, но затрогивающееуже чисто

русскій конфликте, а именно911 68 по д. кредиторовъНикифораГо-

рюшкина, ви котороми приходилосьвыяснить, распространяетсяли

на расположеннуюви гор. Юрьевѣ, ви Лифляндіи, недвижимость

*) Ср. Пилен гсо, Очерки по систематпкѣ частнаго международнаго права, 1911

59 сл.
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правило объ общностиимуществасупруговъ, разъ этисупруги въ

Лифляндіи мѣ стожительстваие нмѣли. Сеиатъсовершеннопослѣдо-

вательно и правильно отвѣтилъ на этотъ вопросъ отрицательно.

Такое рѣшеніе вопроса облегчалаздѣсь наличностьвъ прибалтій-

скомъ сводѣ опредѣленной коллизіонной нормы о брачно-имуще-

ственныхъотношеніяхъ. Въ самомъдѣлѣ, ст. XXIXвведенія къ

частиIIIэтогосводагласитъ:«правасупруговъпо имуществуподле-

жать тѣмъ узаконеніямъ , которымъ мужъ былъ подчинепъ,во время

вступленія въ бракъ, по мѣстожительству и званію. Если впослѣд-

ствіи паступитъперемѣна въ мѣстожительствѣ или въ зваиіи мужа,

то и права по имуществу супруговъ подлежать соотвѣтственной

перемѣнѣ, сътѣмъ однако-жъ,чтобы отъсегонебылъ нанесенъущербъ
пріобрѣтеннымъ до тѣхъ поръ правамъпостороннихълицъ». Такимъ

образомъ совершеннонесомнѣнно, что въ губерніяхъ остзейскихъ

для опредѣленія брачно-имущественныхъотношеній по поводу не-

движимостеймѣстонахожденіе послѣднихъ никакойроли иеиграетъ:

вопросъ рѣшается въ зависимостиотъ мѣстояштельства мужа во

время вступленія въ бракъ. Примѣнивъ ст. XXIX,Сенатъсовершенно

основательнопризналъ,что, разъ супругипроживаютъ во внутрен-

нихъ губерніяхъ, а не въ Юрьевѣ, то ихъ брачно-имущественныя

отношенія не подчиненыустановленномулифляндскимъгородскимъ

правомъначалуобщностии что, въ частности,общностинесуществуетъ

и въ отношеніи находящейсявъ Юрьевѣ недвижимости;Сенатълишь

провозгласилъто положеніе, что, какъ выражается комментаторъ

рѣшенія, 3 а в а д с к і й (Замѣтки, 204), «общность супружескаго

имуществаявляется институтомъ,опредѣляющимъ взанмныя супру-

жескія права, а неюридическоеположеніе той или инойнедвижи-

мости,взятой въ отдѣльности». Эта основнаямысль, иамой взглядъ,

представляетсяобязательною при рѣшеніи всѣхъ конфликтовъ внут-

ренняго русскагоправа, а не только конфликтовъ, возникающихъ

въ Прибалтійскомъ краѣ. Я считаю, что законъ мѣста ни въ какой

мѣрѣ иеотражаетсянахарактеристикѣ правъсупруговъвъ отношеніи

недвижимости, находящейся въ предѣлахъ общаго права, нрава

польскаго, правафинляндскаго, бессарабскагои т. д.Въ этомъсмыслѣ

мнѣ представляются совершенно неправильнымимотивы рѣшенія

по д.Михневичасъ наслѣдниками Елены Лукашевичъ (909 21). Во-

просъ, который стоялъпередъСенатомъ, заключался въ слѣдующемъ:

можно ли признать дѣйствительнымъ предбрачныйдоговоръ объ

общностиимущества,хотя касающійся расположеннаговъ варшав-

скомъ округѣ педвижимагоимущества, но совершенныйвъ этомъ

округѣ уроженцамигуберній, подчиненныхъдѣйствію 1 ч. X тома.

Сенатъотвѣтилъ на этотъвопросъ утвердительно, при чемъ моти-
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вировалъ этотъотвѣтъ главнымиобразомъсовершеннонеотвѣчающею

господствующимъ взглядами въ наукѣ международнагочастнаго

правассылкою, будто въ отношеніи недвижимостейдѣйствуетъ всегда

реальный статутъ, распространяющійся будто бы и на вопросы

брачно-имущественнагоправа. Такимъобразомъонъ держалсяточки

врѣнія, прямо противоположнойтой, которая теперьосвящена рѣ-

шеніями 1911 года.

Сводя воедино все изложенное,можно сказать, что Сенатомъ

въ его рѣшеніяхъ 1911 г.совершенноправильно намѣчены двѣ юри-

дическинеобходимыйотрицательныя посылки при обсужденіи

конфликтабрачно-имущественныхъотношеній: во-первыхъ, признано,

чтоприконфликтѣ разномѣстныхъ законодательствъ

оцѣнка этихъотношеній иеподчиненасобственному

закону судьи, и, во-вторыхъ, установлено,что. законъмѣсто-

нахожденія принадлежащейсупругамънедвижимо-

стине опредѣляетъ отношеній между нимипо по-

воду этойнедвижимости.

III. Болѣе сложнымиявляется опредѣленіе того, какіе поло-

жительныевыводы надлежитъизвлечь изъ сенатскойпрактики.

Беру простѣйшій случай:супругинесвязаны междусобойпред-

брачнымидоговоромъ. Между нимиимущественныйотношенія уста-

новленыволею закона. Какого закона? По этомувопросу наЗападѣ

издавнауже идетъборьба двухъ воззрѣній. Одно— французское

по своему проиехожденію — построенотакъ: брачно-имущественныя

отношенія устанавливаютсяпрямымиилимолчаливымисоглашеніемъ

супруговъпередъбракомъ; когда нѣтъ контракта—значитьсупруги

молчаливыми-уговоромъ подчинилисьзакону мѣстожительства мужа

въ моментъвступленія въ браки, ибо этотъзаконъвсего естественнѣе

имибыло имѣть въ виду. Второевоззрѣніе -— защищаемоегерманской

литературойи теперьосвященноеГаагскойконвенціей 1905 г. (см.

ниже, V)— отвѣчаетъ на разсматриваемыйвопроси иначе: брачно-

имущественныяотношенія безъ контрактадѣйствительно подчинены

закону мужа при вступленіи въ браки, но не потому, что таково

молчаливопредполагаемоесоглашеніе сторонъ,а потому, что брачно-

имущественныйрежимъесть лишь часть общаго вопроса о бракѣ,

а послѣдній въ своемърѣшеніи подчиненъличномустатуту.Разница

мотивировки этихъдвухъ воззрѣній имѣетъ большое практическое

значеніе: изъ первагои изъ второго, какъ нижебудетъуказано, дѣ-

лаются разные выводы. Но пока, оставаясьвъ рамкахъ только-что

намѣченнаго простѣйшаго вопроса, надо отмѣтить общность предла-

гаемагообѣими доктринамиотвѣта: брачно-имущественныяотношенія,

когда нѣтъ контракта, опредѣляетъ законъ, которому лично под-
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чиненъмужъ въ моментъвступленія въ бракъ. Усвоеноли это поло-

женіе, которое слѣдуетъ признать безусловно господствующими

въ огромномъбольнпінствѣ занадныхъстранъ,нашейсудебнойпрак-

тикой?

Изъ двухъ рѣшеній 1911 года, на основаиіи которыхъ прихо-

дится строитьдоктринуСената, второе—по д. кредиторовъ Н. Го-

рюшкина — касаетсягораздо болѣе сложной комбинаціи, когда

личный законъ мужа за время брака измѣнился; первое— по д.

Лемеръ— равнымъ образомъ не разсматриваетъвопроса о брачно-

имущественныхъотношеиіяхъ въ чистомъвидѣ, т.-е. неосложнениыхъ

наличностьюпредбрачнагодоговора, и останавливаетсялишь насилѣ

и значеніи этого послѣдняго. Рѣшеиіе по дѣлу Михневичапостроено

нанеправильнойидеѣ реальнаго статутаи отвергнуто рѣшеніями

1911 года. Поэтому лишь путемъанализасодержанія посвященныхъ

болѣе сложнымикомбинаціямъ рѣшеній по д.кредиторовъН. Горюш-

кина и по д. Лемеръ можно, косвенными путемъ, догадываться,

каково должно было бы быть, съточки зрѣнія Сената,рѣшеніе основ-

ного вопроса о коллизіяхъ брачно-имущественныхърежимовъ, по-

коящихся на волѣ закона.

Беру сначалапервоеизъ болѣе сложныхъ сочетаній условій —

брачно-имущественныяотношенія, покоящіяся на договорѣ между

супругами.Съ точкизрѣнія французскойдоктриныавтономіи сторонъ,

основныя мысликоторой я указаливыше, разъ заключенныйсупру-

гамидоговоръ является для нихъ закономъ, опредѣляющимъ иму-

щественныйотношенія во время брака. Еслиэтотъдоговоръ неполонъ

или неясенъ, надо обращаться къ закону, который— прямо или

молчаливо— супругами. подразумѣвался, когда они вступаливъ

бракъ; молчаливо подразумѣвающимся закономъ надо признавать

законъ брачнагомѣстожительства мужа. Никакой законъ себя до-

говору не навязываетъ, и лишь нормы публичнагопорядка соста-

вляютъ въ этомъотношеніи исключеніе. Напротивътого, въ герман-

ской доктринѣ и съ точки зрѣнія освятившей ееГаагскойкоивенціи

1905 г. брачныйдоговоръ подчиненъличномузаконумужавъ моментъ

вступленія въ бракъ или личномузакону супруговъ, еслидоговоръ

заключенъ послѣ вступленія въ бракъ: этотъличный законъ— ко-

торыми чаще всего признаетсязаконъ національный — цѣликомъ

опредѣляетъ вопросио силѣ брачнагодоговора, о предѣлахъ свободы

его содержанія и т. д. Какая изъ этихъдвухъ точекъ зрѣнія усвоена

рѣшеніемъ по дѣлу Лемеръ, посвященному, какъ мы знаемъ,вопросу

о силѣ и значеніи предбрачнагодоговора, заключеннагомеждуфран-

цузамиво Францін? Къ сожалѣнію, разсужденія, содержащіяся въ

этомърѣшеніи, далеконеясны. Сенатъговоритъ, что этотъдоговоръ
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долженъобсуждатьсяпо закону французскому, но недаетъопредѣ-

леннагоуказанія, —почему? Является ли въ его глазахърѣшающимъ

то обстоятельство, что предбрачныйдоговоръ заключенъво Франціи,

илито обстоятельство, что онъ заключенъфранцузами, или оба эти

обстоятельствавмѣстѣ, —Сенатънамънеразъясняете.Было бы, однаког

едва ли правильнымъпредположить,что для Сенатарѣшающее зна-

ченіе долженънмѣть фактазаключенія договора во Франціи. На

такоепродположеніе можете,пожалуй, наводитьуже упоминавшаяся

выше ссылкарѣшенія наст. 464 и 707 Уст. гр. суд., изъ которыхъ

первая указываетеназаконъмѣста совершенія актадля опредѣленія

его виѣшней формы, а вторая —-натотъже законъдля опредѣленія-

существаакта. Однакоя несклоненъпридаватьрѣшающаго значенія

этимъссылкамъ. Первая изъ нихъосновананадовольно частовстрѣ-

чающемся въ сенатскойпрактикѣ и тѣмъ не менѣе покоящемся на

недоразумѣніи признаніи, будто ст. 464 говоритенетолько о формѣ,.

но и о существѣ актовъ х). Вторая ссылка—наст. 707 Уст. гр. суд.—

равнымъ образомъедва ли можетеслужить доказательствомъ;дѣло

въ томъ, что Сенатъусвоилъ себѣ, въ рѣшеніи по д.Эрлиха 906 57,.

весьмапшрокій взглядъ наэтустатью; по мнѣнію Сената,онаимѣетъ

чистодиспозитивныйхарактеръвъ томъ смыслѣ, что въ отношеніи

актовъ и обязательствъ дѣйствуетъ по общему правилу законъ,.

автономновыбранныйсторонами,а законъмѣста совершенія сдѣлки,

на который указываете707 ст., примѣняется лишь при невозмож-

ностиопредѣлить, какой законъ. намѣченъ автономіей сторонъ. При

такомъ пониманіи правила, содержащагосявъ 707 ст., только-что

введенпомъСенатомъсовершенносознательно, въ отступленіе отъ

прежняго толкованія, —и въ вопросѣ о брачномъдоговорѣ за ссыл-

кой на 707 ст. нельзя признаватьхарактерабезусловнаго: брачно-

имущественныйдоговоръ, —если послѣдовательно развивать общее

воззрѣніе Сената, нашедшеесебѣ выраженіе въ рѣшеніи по д. Эр-

лиха,—долженъ прежде всего подчиняться закону, автономновы-

бранномусторонами;мѣсто совершенія договора даетълишь нѣкото-

рую презумцію воли супруговъ. Съ этойточки зрѣнія надодумать,

что Сенатъ, утверждая, что предбрачныйдоговоръ французовъ, за-

ключенный во Франціи, подчиняетсяфранцузскомуправу, обращаете

вниманіе ненамѣсто совершеиія акта, а навсю совокупностьусло-

вій,' въ которыхъ такойактевозникъ. Однако, нельзя догадаться,

читаярѣшеніе Сенатапо д. Лемеръ, въ пользу какой изъ двухъ си-

Э На неправильность толкованія Сенатомъ ст. 464 обращаем, вниманіе Б р у н ъ,

Коллизіонпая и матеріально правовая норма о формѣ сдѣлокъ —- Locus regit actum,.

Ж. М. Ю., 1911, ноябрь, 104.
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стемъ—французской или германской— онъ склоняется. Изъ того,

что Сенатъусвоилъ себѣ въ настоящеевремя, какъ мы видѣли, теорію

автономіи при разрѣшеніи обязательственпыхъконфликтовъ, каза

лось бы, слѣдовало вывести, что Сенатъдолженъ былъ бы поддер-

живать французскую теорію автономіи и въ вопросахъ о брачно-

имущественныхъотношеніяхъ. Но этотъ выводъ едва ли оправды-

вается. Теорія автономіи въ вопросахъ объ обязательствахъможетъ

вполнѣ миритьсясъ германскойтеоріей въ вопросѣ о брачныхъконт-

рактахъ:связь послѣднихъ съ личнымъстатутомънесравненнотѣс-

нѣе, нежелисвязь между личными законамии обязательствами.

Какъ бы нисмотрѣть натеорію автономіи въ конфликтахъобязатель-

ственныхъ,—а противъиея можно равнымъобразомъвыставитьрядъ

вѣскихъ возраженій, —она, несомнѣнно, неудовлетворительнадля рѣ-

шенія вонросовъ брачныхъ. При томъвесьмасвободномъотношеніи

къ 707 ст. Уст. гр. суд., которое усвоилъ себѣ Сенатъвъ послѣднее

время, я несчиталибы несовмѣстимымъ съэтойстатьей,а, слѣдова-

тельно, и съ рѣшеніемъ по д. Лемеръ,построеніе отвѣта навонросъ

договорныхъ брачно-имуществениыхъотношеній наоснованіяхъ гер-

манскойтеоріи и Гаагскойконвенціи 1905 г.,т.-е. признанія главен-

ствующаго значенія личнагозаконамужа при вступленіи въ бракъ.

Повторяю однако, что рѣшеніе по д. Лемеръне даетъвозможности

опредѣленно установить точку зрѣнія Сенатапо этому предмету

и можетъбыть толкуемо, какъ освящающее илиту, или другую изъ

двухъ спорныхъконструкцій.

Возвращаясь назадъ, къ вопросу о брачно-имущественныхъ

отношеніяхъ, не подчиненныхъконтракту, рѣшеніе котораго выше

было отложеноза отсутствіемъ прямыхъ указаній въ практикѣ Сената,

я тѣмъ самымъдолженъпризнать,что и по этомувопросуизъ рѣше-

нія по д. Лемерънельзя вывести косвеннымъпутемъопредѣленныхъ

заключеній.

Нельзя ли освѣтить оба разсматриваемыхъвопроса—объ отно-

шеніяхъ супруговъпо имуществу,неподчиненныхъдоговору, и объ

имущественныхъдоговорахъмеждусупругами—наоснованіи анализа,

съ точки зрѣнія кассаціонныхъ рѣшеній Сената,третьейизъ перечи-

сленныхъвыше гипотезъ,а именнобрачно-имущественнагорежима,

осложненнагоперемѣной личнагозаконасупруговъ. Здѣсь расхожде-

ніе двухъ основпыхъзападныхъдоктринъ особенновелико. Фран-

цузская теорія автономіи разсуждаетътакъ: разъ избранноесупру-

гами, для управленія ихъ брачно-имущественнымиотношеніями,

право неможетъизмѣниться, хотя бы супругии перешливъ другое

подданство,—съ одной стороны, неизмѣннымъ и нерасторяшмымъ

-остаетсяпредбрачныйдоговоръ, а съдругой—нельзя выйти изъ под-
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чиненія волѣ закона брачнагомѣстожительства, еслидоговора не

было. Германскаятеорія и Гаагская конвенція 1905 г. говорятъ,

напротивътого, что новый личный статутъсупруговъ обладаетъ

такимъ же авторитетомъдля брачио-имущественныхъотиошеній

супруговъ, какимъобладалии старый:есликонтрактане было, то

дѣйствуетъ новый личныйзаконъ; еслибылъ контрактаи онъ неиз-

мѣненъ сторонами,то онъ самъпо себѣ остаетсявъ силѣ, какъ всякій

другой, съ тѣмъ однако, что, разъновый законъразрѣшаетъ измѣне-

ніе контрактапо волѣ сторонъ, то супругипріобрѣтаютъ право его

измѣнить; надотолько позаботитьсяо благопріобрѣтенныхъ правахъ

третьихълицъ.

Какую изъ двухъ точекъ зрѣнія въ этомъвопросѣ усвоилъ себѣ

Сената? Рѣшеніе по д. кредиторовъ Н. Горюшкина касаетсякакъ-

разъ этойтретьейгипотезы. Дѣло шло, какъ мы зиаемъ,объ иму-

ществѣ въ Юрьевѣ Лифляндской губерніи, принадлежавшимисупру-

гами, которыхъ мѣстожительство находилосьвъ моментаспоравъ

области дѣйствія X тома; это мѣстожительство было ими прі-

обрѣтено послѣ вступленія въ бракъ, въ моментаже послѣдняго

ониимѣли мѣстожительство въ Лифляндіи. Сенатасамымирѣшитель-

нымъ образомъвысказался за германскоерѣшеніе вопроса, т.-е. при-

знали, что устанавливавшаясяп р е яг н и м ъ закоиомъ мѣстожи-

тельства имущественнаяобщность между супругамиисчезлас ъ

перемѣной имимѣстожительства.

«Если супруги Архангельске, —говорить Сенатъ, — по мѣсту заключе-
нія брака или проживанія въ г. Юрьевѣ и были прежде лично подсудны
лифляндскому городскому праву, то, за выбытіемъ ихъ изъ прибалтійскихъ
губерній и за неуказаніемъ просителемъ на возникновеніе до того правъ
его довѣрительницы, предъявленныхъ ею по настоящему дѣлу, имуществен-
ная общность между ними, по силѣ XXIX ст.введенія и 93 ст. III ч.,д о л ж н а
считаться прекращенной безъ в с я к и х ъ изъятіи
и ограничѳні й».

Не трудно объяснить себѣ, почемуСенатъсталънатакую точку

зрѣнія. Я уже указывали, что въ основу рѣшенія по д. кредиторовъ

Н. Горюшкина онъ положилист. XXIXвведенія къ IIIч. нрибал-
тійскаго свода. Текстаэтотъ статьибылъ выше воспроизведенъ.

Во второйсвоейчастионапрямо предусматриваетъ,что приперемѣнѣ

мѣстожительства муяга права по имуществусупруговъ подлеягатъ

соотвѣтственной перемѣнѣ, сътѣмъ однако-жъ, чтобы отъ сегонебылъ

нанесенъущербъ пріобрѣтениымъ до тѣхъ поръ правамъпосторон-

нихълицъ. Спрашивается,можноли обобщить эторѣшеніе и признать,

что въ немъвылился взглядъ Сенатананеобходимоерѣшеніе всѣхъ

подобнагородаконфликтовъ нетолько балтійскихъ, но и коифликтовъ
между остальными русскими разномѣстными законодательствами
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и междурусскимъи иностраннымъправомъ. Рѣшеиіе Сенатаредакти-

ровано сухо и осторожно, и изъ неготрудноизвлечь какія-либо обоб-

щающая указанія. Тѣмъ не менѣе я склопенъпридаватьему болѣе

широкое, нежелиего буква, значеніе. Я считаю,что рѣшеніе по д.кре-

диторовъ Н. Горюшкина по существудѣла должно быть толкуемо

въ смыслѣ молчаливагопризнанія Сенатомъдѣйствія правилао пере-

мѣнѣ брачно-имуществеинагорежимасъ перемѣной личнагозакона

мужа нетолько съ точки зрѣнія мѣстнаго остзейскаго,но и общаго

права. Иначеего пришлось бы считатьпокоящимся на нѣкоторомъ

логическомъ пробѣлѣ. Надо взвѣсить слѣдующія довольно слож-

ныя, но необходимыйсоображенія.

Вопросъ, который стоялъ передъСенатомъ,мы знаемъ, заклю-

чался въ опредѣленіи имущественныхъотношеній двухъ супруговъ,

имѣвшихъ мѣстожительство въ предѣлахъ дѣйствія общаго права!
Эти супругисоприкасалисьсъдѣйствіемъ мѣстнаго остзейскагонрава

въ двухъ точкахъ: во-первыхъ, въ моментъвступленія въ бракъ они

имѣли мѣстожительство въ предѣлахъ этого праваи, во-вторыхъ,

нѣкоторое ихъ имуществотамънаходилось. Спрашивается,надо ли

судитьихъ брачно-имущественныйрежимъсъточки зрѣнія конфликт-

нойнормы, изображеннойвъ ст. XXIXвведенія къ IIIч. остзейскаго

свода, илиже съ точки зрѣнія конфликтнойнормы по томуже пред-

мету, дѣйствующей по силѣ общаго права. Мы незнаемъпока этой

послѣдней нормы, но допустимънаминуту, для выясненія вопроса

во всейего полнотѣ, что этанормаимѣетъ другое содержаніе, нежели

нормаостзейская,и гласить хотя бы, что разъ созданныйпо закону

перваго брачнагомѣстожительства имущественныйпорядокъ неиз-

мѣненъ, т.-е. что съточки зрѣнія русскойконфликтнойнормы прихо-

дилось бы признать, что супругиАрхангельскіе живутъ подъ дѣй-

ствіемъ балтійской общности. Допустимоли такое предположеніе

о содержаніи русскойконфликтнойнормы съ точки зрѣнія рѣшенія

по д. кредиторовъ Н. Горюшкина? Я думаю, что нѣтъ, и вотъ почему.

Ясно, что, разъдѣло разбиралосьвъ балтійскихъсудахъ,— послѣдніе

должны былиискатьточкиопоры въ XXIXстатьѣ . Но вѣдь этастатья

указываетълишь, что послѣ перемѣны мѣстожительства супруговъ

соотвѣтственно измѣняются ихъ брачно-имущественныяотношенія.

По этойстатьѣ напослѣднія надосмотрѣть съточкизрѣнія русскаго

закона. Гусская конфликтная норма—въ допущенномънамипред-

положен:^ предписываетеруководствоваться балтійскимъправомъ,

т.-е. отсылаетъкъ балтійскому праву. Между тѣмъ Сената

категорическипредписываетъруководствоваться правомъ русскимъ.

Чтобы обосновать такойвыводъ, Сенатадолженъ былъ бы сдѣлать

одно изъ двухъ: или рядомъ разсужденій сознательноотвергнуть
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системуотсылки1), которая лежитъвъ основѣ только-что

изложеннойцѣпи юридическихъразсужденій, заявить, что такъ,

какъ я разсуждалъ, разсуждать не слѣдуетъ, хотя такъ учатъ

рядъ западныхъ законодательствъи авторитетнѣйшая судебная

практикаи доктриназа границей,—или же исходитьизъ молчали-

ваго нредположенія, что допущеннаямной на минутугипотезао

содержащейсявъ русскомъобщемъ правѣ конфликтной нормѣ не-

вѣрна и что у насътакъ же, какъ и по остзейскомусводу, съ

перемѣной личнаго закона измѣняется брачно-имущественныйре-

жимъ. Хотя Сенатъ—подъвліяніемъ несовершенствасвоейпрактики

по международномучастномуправу—и неостановилсянауказанной

дилеммѣ, дающей оставшеесядля него закрытыми истинноесодер-

житеразсматривавшагосяимъказуса, я думаю все-же,что онъ мол-

чаливо исходилиизъ второго предположенія, т.-е. допускали, что

въ областидесятаготома дѣйствуетъ та же коллизіонная норма,

чтои въ областиостзейскагосвода:иначеего, конечно, должнабыла бы,

при сколько-нибудь внимательномъотношепіи къ дѣлу, остановить

органическисвязаннаясъ подлежавшимирѣшенію дѣломъ проблема

отсылки.

Само собойразумѣется, я немогу придаватьтолько-что сдѣлан-

ному мною изъ рѣшенія по д. кредиторовъН. Горюшкина выводу,

гласящему, чтоСенатъусвоилигерманскуюсистемурѣшенія брачно-

имущественныхъконфликтовъ и для общаго права, безусловно до-

казательнагозначенія. Однакоя считаюего болѣе илименѣе правдо-

подобными.

Еслиобобщить, согласноизложенномувыше рѣшенію по д. кре-

диторовъ Н. Горюшкина, и признать, что по русскомуправу

вообще съ перемѣной личнаго закона супруговъ

мѣняется ихъ брачныйреж имъ, то мы получимъвозмож-

ность освѣтить рядъ вопросовъ, которые мы поканемогли рѣпшть.

Рази русскоеправо стоитъпо нашейгипотезѣ нагерманскойдоктринѣ

въ вопросѣ объ имущественныхъотношеніяхъ супруговъ при пере-

мѣнѣ ихъ личнагозакона, то тѣмъ самымионо должно стоять на

этойдоктринѣ и въ другихъ непосредственносмежныхъ вопросахъ.

Преждевсего въ вопросѣ о брачномъдоговорѣ. Я указывали выше,

что анализърѣшенія по д. Лемеръ предоставляетъ намивозмож-

ность выбрать между двумя системами— системойпризнанія безу-

словная значенія за предбрачнымидоговоромъ и системойпод-

чнненія договоровъ между супругамиволѣ личнаго закона мужа.

На основаніи изложеннаговыше, мы должны остановитьнашъ вы-

2 ) О проблемѣ отсылки у Пиленво, 219 сл.
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боръ па второй, германской,системѣ, отвѣчающей послѣдователь-

ному развитію установленнойнамиосновнойпосылки о главен-

ствующемъ значеніп закона мужа. Далѣе, мы не могли выше вы-

яснить простѣйшей гипотезы, состоящей въ конфликтѣ двухъ

брачно-имущественныхъпорядковъ, основанныхъна законѣ. И по

этому вопросу намъпридетсяпризнатьправильнойточку зрѣнія

личнагозаконамужа, а не защищаемую во Францію точку зрѣнія

молчаливагосоглашенія сторонъ.

Есливыразить въ краткихъположеніяхъ всю систему,которая,

по моему мнѣнію , составляетъсодержаніе русскагоконфликтнаго

права въ вопросѣ объ имущественныхъотношеніяхъ супруговъ,

поскольку оно вытекаетъизъ судебнойпрактики,то придетсясказать,

что этиотношенія обсуждаются на основаніи лич-

нагозакопа мужа; этотъзаконъ опредѣляетъ

порядокъ отношеній, когда между супру-

гаминезаключено договора; онъ опредѣляетъ

силу и значеніе договоровъ между супру-

гами; личнымъ закономъ долженъ призна-

ваться законъ, которому подчиненъмужъ

въ даннуюминуту,а нетотъзаконъ, которому

онъ былъ подчиненъвъ моментъвступленія

в ъ б р а к ъ.

IV. Изложенныйнормы составляютъ,помоемумнѣнію, необходи-

мое содержаніе всего дѣйствующаго въ Россіи конфликтнаго права,

т.-е. онѣ должны, во-первыхъ, примѣняться во всѣхъ мѣстно-

стяхъ имперін и должны, во-вторыхъ, распространятьсяна в с ѣ

конфликты, возникающее въ Россіи. Первое положеніе выте-

каетъизъ того, что у насънигдѣ нѣтъ закономъ установленныхъ

нормъ международнагочастнагоправапо вопросамъбрачно-имуще-

ственнымъ, кромѣ Остзейскагокрая: тамъдѣйствуетъ система,тожде-

ственнаясъ той, которая изображенавыше, какъ системанашего

общаго права. Эта системапокоитсявъ Россіи наавторитетѣ Сената,

одинаково обязательномъдля всѣхъ мѣстностей Имперіи. Второепо-

ложеніе вытекаетъизъ твердоусвоеннагонашейсудебнойпрактикой

положенія, о которомъ я уже говорилъ, что рѣшеніе конфликтовъ,

возникающихъ междурусскимиразномѣстными нормами,и конфлик-

товъ, возникающихъ между русскимъправомъ и правомъиностран-

нымъ, подчиняется по общему правилу одинаковымъ нормамъ.

Единственноеразличіе, которое будетъ на-лицо при однообразномъ

примѣненіи установленнойсистемыкъ русскимъконфликтамъ и къ

конфликтамъмеждународным з̂аключаетсявъ опредѣленіи понятія

личнагозакона: въ первомъ случаѣ таковымъ будетъзаконъ мѣсто-
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жительства(вмѣстѣ съ его варіантомъ— закономъпринадлежности

лицакъ коренномунаселенію того или другого края и т. под.; объ

этомъниже, ст. 1279—1295); во-второмъ— законъ національности,

законъ опредѣляемый подданническоюсвязью лицасъ тѣмъ или

инымъгосударствомъ.

Y. При несовершенствѣ и незаконченностинашей судебной

практикипо вопросу о брачно-имуществениыхъотиошеніяхъ по-

лезно будетъимѣть въ виду, при дальнѣйшемъ ея развитіи, резуль-

татымноговѣкового изученія и обсужденія вопросанаЗападѣ. Эти

результатысведенывъ настоящеевремя въ Гаагскойконвенціи 1905 г.

относительноколлизій законовъ о послѣдствіяхъ брака для правъ

и обязанностейсупруговъ въ ихъ личныхъ отношеніяхъ и для иму-

ществасупруговъ (см. выше, Личныя отношенія супруговъвъ между-

народномъчастномъправѣ; тамъже приведенане относящаяся къ

настоящемувопросу ст. 1). Привожу ея постановлеиія:

Ст. 2. При отсутствіи договора послѣдствія ' брака въ отношѳніи

имуществъ супруговъ, какъ недвижимыхъ, такъ и движимыхъ, управляются
національнымъ закономъ мужа въ момѳнтъ заключенія брака. Перемѣна

национальности супруговъ или одного изъ нихъ нѳ отражается на имуще-

ственномъ порядкѣ.

Ст. 3. Способность каждаго изъ будущихъ супруговъ на заключеніе
брачнаго договора опредѣляется его національнымъ закономъ въ моментъ

совершенія брака.
Ст. 4. Национальный законъ супруговъ рѣшаетъ, могутъ ли они

во время брака заключить брачный договоръ, либо отказаться отъ своего
брачнаго соглашенія, или его измѣнить. Измѣненіе, которое внесено будетъ
въ имущественный порядокъ, не можетъ имѣть обратнаго дѣйствія въ ущероъ

третьимъ лицамъ.

Ст. 5. Внутренняя дѣйствительность брачнаго договора и его послѣд-

ствія управляются національнымъ закономъ мужа въ моментъ совершенія
брака или если онъ былъ заключенъ во время брака, нацпональнымъ за-
коновъ супруговъ въ моментъ договора. Тотъ же законъ рѣшаетъ, имѣютъ ли,
и въ какой мѣрѣ, супруги право сослаться на другой законъ; когда они
сослались на него, то этотъ послѣдній законъ опредѣляетъ послѣдствія

брачнаго договора.

Ст. 6. Брачный договоръ дѣйствителенъ въ отношеніи формы, если
онъ совершенъ или согласно закону страны, гдѣ онъ былъ заключенъ, или
согласно национальному закону каждаго изъ будущихъ супруговъ въ моментъ
вступленія въ бракъ, либо еще, если онъ былъ заключенъ во время брака
согласно национальному закону каждаго изъ супруговъ. Если национальный
законъ одного изъ будущихъ супруговъ или, если договоръ заключенъ во
время брака, национальный законъ одного изъ супруговъ требуетъ въ
чествѣ условія дѣйствительности, чтобы договоръ, даже если онъ заклю-
чается за-границей, имѣлъ опредѣленную форму, то таковыя постановленія

подлежать исполнение».

Ст 7 Постановленія настоящей статьи не примѣняются къ нѳдвижи-

мостямъ, подчиненнымъ по закону ихъ мѣстонахожденія особому поземель-

ному строю.
Ст 8 Каждое изъ договаривающихся государствъ оставляетъ за

собою право: 1° требовать особыхъ формальностей для того, чтобы на иму-
щественный порядокъ можно было ссылаться противъ третьихъ лицъ г,
примѣнять постановленія, имѣющія цѣлыо охранить интересы третьихъ.
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лицъ въ ихъ отношеніяхъ къ замужней женціинѣ, занимающейся какимъ-

либо промысломъ на территоріи этого государства. Договаривающіяся
государства обязуются взаимно сообщать другъ другу законодательныя

постановленія, примѣнимыя согласно настоящей статьѣ.

Ст. 9 — 10 (общія постанов ленія).

Ст. 11 — 15 (заключительныя постановленія).

Проф. бар. В. Э. Нольде.

Ст. 109.

Бракомъ не составляетсяобщаго владѣнія въ имуществѣ супру-

говъ; каждый изъ нихъ можетъимѣть и вновь пріобрѣтать отдѣль-

ную свою собственность.Ср. узак., привед. подъ ст. 110 и слѣд.

I. Статья отсылаетекъ источникамъ,приведеннымъподъ ст. 110

и сл. Но послѣдніе ограничиваютсяказуистическимъразрѣшеніемъ

отдѣльныхъ вопросовъ, возникавшихъ на почвѣ раздѣльности иму-

ществъсупруговъ,инедаютъпринципіальныхъ указаній нахарактеръ

этой системыотношеній. Начало раздѣльности имуществъ было,

повидимому,впервые формулировано какъ общее правиловъ Сводѣ.

Это неозначаетъ,конечно, что Сперанскій внесъего въ русскоеправо;

оно задолго до него прочно укоренилосьподъ вліяніемъ воззрѣній

церковныхъ дѣятелей. Свѣтскій законодательлишь неставилъсебѣ

раньше такого принципіальнаго вопроса.

II. Статья устанавливаетъполную независимостьвещныхъ правъ

каждаго изъ супруговъ насвое имущество,какъ нато, которое при-

надлежалоему до вступленія въ бракъ, такъ н на пріобрѣтенное

во время брака. Между супругаминетолько невозникаетъобщности

имуществъ,но и за мужемънепризнаетсяправауправлять женинымъ

имуществомъ:

«мужъ и жена по имуществу совершенно независимы другъ отъ друга,

и послѣдняя является совершенно самостоятельною въ распоряженіи своимъ

имуществомъ» (68 526; ср. 70 59 и ИЗО). То же начало подтверждаютъ рѣш.:

909 21; 99 14; 82 152; 75 696; 75 63; 74 388; 71 991; 70 1645 и 1130; 69 779-
68 497 и 461.

Отсюдавытекаетъ, между прочимъ, что
«даръ родителей, возвращаемый послѣ бездѣтно умершихъ дѣтей,

не можетъ быть возвращенъ безразлично тому или другому изъ родителей,

но лишь тому, чью собственность онъ составлялъ до даренія» (69 16).

Изъ началараздѣльности имуществърусскоеправо, строго го-

воря, незнаетъникакихъизъятій. Ни обязанностьмужа доставлять

женѣ содержаніе, согласност. 106, ни запрещеніе женѣ выдавать

векселя безъ согласія мужа (Уст. век. 2) илинаниматьсябезъ дозво-

ленія мужа (ст. 2202) неотносятсядо правъ супруговъпо имуществу

и непротиворѣчатъ началураздѣльности (82 162). Сомнѣнія въ этомъ

отношеніи возбуждаетъразвѣ только вопросъ о порядкѣ обращенія
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взысканія наимуществоодного супругапо долгамидругого: о немъ

см. объясн. къ ст. 112.

III. Фактическиимуществосупруговъвъ извѣстной частисвоей,—

поскольку оно находитсявъ занимаемомъимисовмѣстно помѣщеніи,

соединяетсякакъ бы въ одну массу.Это обстоятельствонеизбѣжио

отражаетсяна владѣніи такимиимуществомъ:супругистано-

вятся совладѣльцами его. Поэтому, въ частности,

«одно владѣніе движимымъ имуществомъ, устанавливающее по 534 ст.

1 ч. X т. законное предположеніе о принадлежности сего имущества вла-

дѣющему онымъ, доколѣ противное не будетъ доказано, уже не можетъ само

по себѣ служить доказательствомъ принадлежности имущества въ исклю-

чительную собственность того или другого супруга, если имущество нахо-

дится въ общей ихъ квартирѣ» (99 14; ср. 69 237).

Но еслиимуществосупругабудетъобособлено, напр., еслионо

окажетсяна отдѣльной квартирѣ, то супругистановитсяединствен-

нымъ владѣльцемъ его и, въ случаѣ спорамеждусупругами,возста-

иовляется въ полнойсилѣ правилост. 534.

Ст. 110.

Приданоежены, равно какъ имѣніе, пріобрѣтенное ею или наея

имя во время замужества,чрезъ куплю, даръ, наслѣдство или инымъ

законнымъ способомъ, признаетсяея отдѣльною собственностью.

1716 Аир. 15 (3013); 1731 Март. 17 (5717) ст. 1; 1809 Ноябр. 15 (23987).

I. Источники,накоторые ссылаетсястатья, лишь косвеннопод-

тверждаютъначало, выраженноевъ ней. Первые два указа, 15 аир.

1716 г.и 17 марта1731 г., касаютсяразмѣровъ указнойдоли супруга

въ движимомъи недвижимомъимѣніи, которая исчисляется«не за-

питаятого (придапаго)въ указную дачу». Третій указъ, 15 нояб.

1809 г., подтверждаетъобязанностьдипломатическихъчиновниковъ,

вступающихъвъ бракъ съ иностранками,объявлять, «какое пмѣпіе

получатъвъ приданое»(ср. объясн. къ ст. 66). Постановленіе это

могло бы даже вызвать предположеніе, что приданоепоступаетъ,

еслиневъ собственность,то, по крайнеймѣрѣ, въ управленіе мужа.

II. Подобно ст. 109, ст. 110 устанавливаетъраздѣльность вещ-

ныхъ правъ супруговъ наихъ имущество, отрицаяправо мужа на

ususfructus maritalis или общность владѣиія приданымъ,подобную

установленномумалороссійскимъ правомъ (см. рѣш. 70 59, а также

рѣш. 75 63; 71 991; 70 92; 68 526; 67 462). Статья неисключаетъ

передачиприданаговъ управленіе мужа какъ самою женою, такъ

и непосредственно—его устаиовителемъ.Подробнѣе см. въ об. къ

ст. 1001 и сл.

19
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Ст. 111.

Въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, приданое жены хотя

и почитается отдѣльною ея собственностью, но состоитъ въ общемъ
владѣніи и пользованіи супруговъ , и жена во время брачнаго съ супру-

гомъ сожительства не моясетъ безъ согласія его дѣлать никакихъ

распоряженій въ нарушеніе или ограниченіе правъ мужа на общее

съ нею пользованіе ея приданымъ (а). Недвижимое имущество музка,

на коемъ обезпечено приданое жены, не можетъ быть отчузкдаемо,

ни обременяемо долгами безъ ея согласія (б).

(а)Литов. Стат. разд. V, арт. 2, § б, подтв. мн. Гос. Сов., Вые.

утв. 15 Апр. 1842 г.— (б) Литов. Стат. разд. V, арт. 17, подтв. мн.

Гос. Сов., Выс. утв. 16 Апр. 1842 г.; 1866 Апр. 14 (43186)пол., ст. 187;

1869 Март. 14 (46869) Сен. ук.; 1874 Мая 15 (63529).

Литература. Краткія историческія свѣдѣнія имѣются у С п а с о-

в и ч а, Объ отношеніяхъ супругапо имуществупо древнемуполь-

скомуправу. СПБ., 1867 г. (Сочиненія, т. IX). Дѣйствующаго права

касаются: Квачевскій, Журн. гр. и уг.пр., 1877, кн. 3, стр. 77

сл.; Боровиковскій, тамъже, 1882, кн. 7, стр. 105 сл.

I. Источниками статьиявляются цит. арт. Статута;мн. Гос. Сов.

15 апр. 1842 г. только утвердило ея редакцію; позднѣйшіе законо-

дательныеакты, приведенныевъ ссылкахъкъ литерѣ «б», объясняютъ

редакціонныя измѣненія текстастатьи, вызванным измѣненіями въ

другихъ областяхъзаконодательства.Во второмъ изданіи Св. Зак.

(1842)конецъстатьигласилъ:«ниобременяемодолгамибезъ ея согла-

сія, изъявленнаговъсудебномъмѣстѣ личнымъ

ея сознаніемъ надлежащагоо томъакта». Вслѣдствіе

введенія въ губ. Черниговскойи Полтавскойдѣйствія Пол. нотар.

(43186) и «вступленія нотаріусовъ въ отправленіе ихъ обязанностей»

съ 1 іюня 1874 г. (53529) заключительным слова статьиисключены.

Редакдія первойчастист. 111 соотвѣтствуетъ § 273 ЗападнагоСвода,

а второй—§ 276, гдѣ впрочемъ не упоминаетсяобщее «владѣніе»

супруговъ, а говорится лишь объ общемъ«пользованіи». Относительно

порядка установленія и обезпеченія приданаго,его составаи размѣра,

лицъ, обязанныхъ къ этому, и пр.,— см. об. къ ст. 1005.

II. Имущественный отношенія супруговъпо мѣстпымъ законамъ

опредѣляются началомъраздѣльности, какъ и въ общемъ законо-

дательствѣ Имперіи. Всѣ статьиего, касающіяся этого предмета,,

за исключеніемъ особенностей,изложенныхъниже, имѣютъ нримѣ-

неніе и въ губ. Черниговской и Полтавской (ср. 70 59). Изъ

этого слѣдуетъ , между прочимъ, что «супругине обязаны платить

другъ за другадолговъ, есливъ обязательствахъсампнеучаствовали»-
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(ЗападныйСводъ § 279, ср. Лит. Стат. V, 17). Но наряду съ отдѣль-

нымиимуществамисупруговъ, въ юридическомъположеніи которыхъ

бракъ не вызываетъ пврвмѣны, законъ допускаетъсуществованіе

особыхъ имуществъ,положеніе которыхъ опредѣляется специальными

правилами.Сюда относятсяприданоеи «недвижимоеимуществомужа,

накоемъ обезпеченоприданоежены». Юридическоеположеніе этихъ

массъво время существованія брачнагосоюза нормируетсяст. 111.

III. Первая часть ст. 111 относитсякъ приданому,а вторая—

къ недвижимостямимужа, служащимъ обезпеченіемъ приданаго.

1. Правамужанаприданоесостоятьвъ правѣ «общаго (съженой)

владѣнія и пользованія», при чемъ болѣе подробнаго опредѣленія

содержанія этихъправь въ законѣ неприводится.Во всякомъ случаѣ

«общее владѣніе»ст. Ill нельзя отождествлятьсъ одноименнымъотно-

шеніемъ, описаннымъвъ ст. 643, гдѣ терминъ«общеевладѣніе» употре-

бленъкакъ синонимъобщей собственности;приданоеименнонедѣ-

лается общимъ имуществомъсупруговъ; оно остаетсяотдѣльной

собственностьюжены и никогданеможетъподлежатьраздѣлу между

супругами.Въ соотвѣтствующихъ отдѣлахъ Статута(У, 2, § б) также

нѣтъ подробныхъ правилъ. Принимаяво вниманіе основную цѣль

установленія приданагои общій смыслъупотребленныхъвъ статьѣ

выраженій, слѣдуетъ признать, что доходы съ приданагодолжны

поступатьнанужды семейнагосоюза и напокрытіе расходовъ, вы-

зываемыхъ совмѣстною жизнью супруговъ. Въ виду того, что право

пользоъанія предоставленосупругамъвъ совокупности,то прираспре-

дѣленіи доходовъ междусупругамислѣдуетъ исходитьизъ раЕенства

правъ каждаго въ отдѣльности, т.-е. признатьза каждымъ право

наполовину доходовъ. Это обстоятельствоимѣетъ значеніе въ томъ

случаѣ, когда предметомъприданагослужатъденьги, данныянапро-

центыпаимя дѣвицы, выдаваемойвъ замужество(ст. 1005, п. 11).

Должникъ, освѣдомленный объ этомъкачествѣ получаемойимъ

суммы, въ правѣ выплачивать женѣ (своемукредитору)только поло-

вину причитающихсяпроцентовъ,ибо наполученіе другойполовины,

въ силузакона(невѣдѣніемъ которагоонъ отговариватьсянеможетъ),

уполномоченъмужъ. Капиталь долженъ быть выплачет, неиначе,

какъ подъ распискужены, данную съ согласія мужа, ибо въ против-

номъ случаѣ нарушалось бы «общее» владѣніе и пользованіе.

(Въ этомъже смыслѣ Боровиковскій, указ. соч. стр. ИЗ)1).

*) Соглашаясь съ приведениымъ аакшоченіемъ Боровиковскаго, не можемъ, однако,

призпать правильной основную мысль автора, что первая часть ст. 111 касается

только того случая, когда предметомъ приданаго служить недвижимость (стр. 105 и

сл.). Если бы приданое, состоящее изъ движимости, находилось во время брака «въ

исключительномъ (юридическомъ) владѣніи, пользованіи и распоряженіи мужа», то,

19*
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По началуравенствадолжны быть распредѣляемы и расходы,

связанные съ извлечепіемъ дохода изъ приданаго, такъ какъ вся

эксплоатація (пользованіе) его должна быть совмѣстною. Право

управленія, а тѣмъ болѣе распоряженія приданымъсамопо себѣ

непредоставляетсямужу. Но указаніе нанеобходимостьобезпеченія

приданаго(ср. ст. 1005, п. 9) и существованіе особаго института

«приданообезпечительнойзаписи»свидѣтельств} ютъ о томъ, что упра,-

вленіе мужапредполагаетсякакъ случайнормальный, иначенебыло

бы смысла обезпечпватьприданоеимуществомъмужа. Право

управленія можетъвозникнуть только по особомууполномочію жены

(ср. по аналогіи ст. 547); въ этомъслучаѣ мужъ отвѣчаетъ какъ повѣ-

ренныйсо всѣми послѣдствіями этого, въ частностии по ст. 2327,

а по прекращеніи бракадолженъприданоесдатьвъ полученномъраз-

мѣрѣ, согласноприданообезпечительнойзаписи, за исключеніемъ,

конечно, тѣхъ уменыпеній приданаго,который не лежатъна его

отвѣтственности. Если уполномочія отъ одного изъ супруговъ дру-

гому нѣтъ, то каждая сдѣлка возможна лишь съ общаго согласія

(Боровиковскій, указ. соч., стр. 111).

Права мужа простираютсятолько на имущество, полученное

имъкакъ приданое;всепрочееимуществои пріобрѣтенія, сдѣланныя

женой, хотя бы и совмѣстно съ мужемъво время брака, отъ ннхъ

свободны (70 59). Это положеніе неслѣдуетъ распространятьнаесте-

ственныйприращеиія приданаго,увеличивающія объемъили цѣн-

ность послѣдняго или являющіяся замѣной какой-либочастипри-

данаго.

2. Женасохраняетъправо собственностина приданое,но право,

ограниченноеперечисленнымивыше правамимужа. Сдѣліш, совер-

шенныйею въ нарушеиіе этихъправъ, ничтожны, но впрочемътолько

сдѣлки, влекущія за собой такоенарушеніе. Слѣдовательно , иѣтъ

причины признавать ничтожными сдѣлки, результата которыхъ

долженънаступитьлишь послѣ прекращенія правъ

мужа или который только увеличиваютъ цѣнность приданаго;

равнымъ образомъ, возможны сдѣлки междусупругамиотносительно

предметовъ,входящихъ въ составь приданаго(дѣйствіе ст. 116 не

устраняетсяст. 111). Но, помимосогласія мужа, праваегонаприданое

во время существоваяія браканикакимиобразомънемогутъпрекра-

во-первыхъ, мужъ долженъ былъ быть (времеппымъ) собственникомъ даже вещей,

служащихъ для личнаго употребленія жены (драгоцѣнностей, платьевъ и пр. — при-

мѣры изъ Лит. Стат. V, I, § 1), что само по себѣ являлось бы страннымъ, а, во-вторыхъ,

нельзя было бы оправдать приведепнаго въ текстѣ — и правильнаго —вывода Боровиков-

скаго о платежѣ процентовъ и капитала. Болѣе подробное изложеніе его взгляда и

возраженій противъ него см. въ об. къ ст. 118 и 1005.
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титься, такъкакъ женавступаетево всѣ своиправалишь по прекра-

щение брака смертью или вслѣдствіе обстоятельствъ, указанныхъ

въ ст. 118. Другія основанія законунеизвѣстны. Въ качествѣ собствен-

ницыженанесетърискъслучайнойгибелиилиухудшенія приданаго.

IV. «Недвижимоеимуществомужа,накоемъобезпеченоприданое»,

по стариннойтерминологии«вѣно», остаетсяотдѣльной собственностью

мужа. За мужемъсохраняетсяправо владѣнія и пользованія въ пол-

помъ объемѣ, и женавъ этомъотношеніи никакихъправънепріобрѣ-

таетъ.Вѣно служить лишь для обезпеченія приданаго.Съ этойцѣлью

законъ устанавливаетегарантіи тому, чтобы вѣно помимоволи желы

неуменьшалось, а осталосьименновъ томъже юридическомъполо-

женіи, въ какомъ оно было въ моментавыдачи вѣновой (придапо-

обезпечительной)записи.Мѵжъ лишаетсяправасвободнагораспоря-

женія этойчастью своегоимущества;акты этогорода дѣйствительны

только приусловіи прямого и формально выраженнагосогласія жены.

По прежнемупорядку для этого необходимобыло согласіе жены,

утвержденноеличнымъсознаніемъ въ томъсудѣ, гдѣ находитсяпри-

данообезпечительноеимѣніе, теперьже (послѣ 1 іюия 1874 г.), при

дѣйствіи нотаріальныхъ учрежденій, —въ порядкѣ утвержденія актовъ

о недвижимомъимуществѣ (ср. ст. 187 Пол. нотар.), всѣ сдѣлки и рас-

поряженія, совершенныявъ иномъпорядкѣ, недѣйствительны. Далѣе,

вѣио неможетебыть обремененомужемъникакимиобязательствами

безъ согласія жены, выраженнаговъ томъже порядкѣ; согласіе ея,

въ моментасовершенія слѣлки, не обставленноеэтимиформально-

стями, не лишаетъее права впослѣдствіи такую сдѣлку опорочить

(ср. Лит. Огат. V, 1). Но

«жена не имѣетъ права на обезпечивающеѳ ея приданое имѣніѳ мужа

въ размѣрѣ большемъ, чѣмъ ея приданое; посему если стоимость вѣнового

имѣнія превышаетъ сумму приданаго, то послѣднеѳ обезпечивается лишь

тою частью его, которая равна суммѣ приданаго, а все остальное является

свободнымъ и можетъ быть предметомъ обращенія на него взыеканія лич-

ныхъ кредиторовъ мужа» (902 78). «Вѣновое имѣніе, доколѣ оно служить

обезпеченіемъ приданаго жены, не можетъ подлежать продажѣ, ни въ цѣломь

его составѣ, ни въ части, а при безуспѣшности торговъ не можетъ быть
оставлено за женой, а остается неотъемлемою собственностью мужа и его

наслѣдниковъ *). Служа лишь средствомъ обезпеченія приданаго, оно

можетъ быть освобождено отъ этого обезпеченія не прежде, какъ по воз-

вращении женѣ или ея наслѣдникамъ приданой суммы сполна (ст. 1157,
п. 3), а до того времени. ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть подвергнуто

продажѣ безъ согласія на то жены (ст. 111). Отсюда слѣдуетъ, что если лич-

ные кредиторы мужа и могутъ обратить взысканіе на имѣніе мужа, обез-
пѳчивающее вѣновою записью приданое жены, то подвергнуть его продажѣ

могутъ не прежде, какъ по взносѣ той суммы, въ обезпеченіе коей на то имѣніе

выдана вѣновая запись» (902 78).

х ) Изъ этихъ словъ нельзя, конечно, дѣлать выводъ, что вѣновоѳ имѣніе вообще
никогда не можетъ быть оставлено за женой, —такое послѣдствіѳ именно и должно

имѣть мѣсто, если это имѣніе назначается въ продажу по требованію жены, или ея

наслѣдниковъ, о возвращеніи приданаго, и торгъ окажется несостоявшимся.
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Такпмъ образомъ жена на вѣно нмѣетъ право залога, свое-

образное въ томъ смыслѣ, что имъ обезпечиваетсяправо требо-

ваиія, имѣющее возникнуть въ будущемъ. ІІо по Статуту (V, 17,

этотъарт. упоминаетсямеждупрочимъвъ рѣшеніи 902 78) кредиторы

жены имѣли право обратитьвзысканіе навѣновое имѣніе, «еслибы

за преступленіе, женойучиненное,изъ таковагоимѣнія и по причинѣ

неудовлетворенія за сіе мужемъприговоренобыло взысканіе съ нея

самой». Въ Запад. Сводѣ это право формулировано въ слѣдую-

щихъ словахъ § 279: «имуществомужа, служащееобезпеченіемъ при-

даному, подлежитъотвѣтственности по взысканіямъ, производимымъ

съ жены»... Едва ли, однако, правильно было включеніе этогопоста-

новленія въ Запад.Сводъ и едвали возможно признатьего дѣйствую-

щимъ еще теперь. Оно имѣло въ виду тотъпорядокъ, который суще-

ствовалъвъ XVIвѣкѣ, когда приданоеобычно состоялоизъ движимо-

стей,сливавшихся съ остальнымипмуществомъмужа, а вѣно явля-

лось замѣной этихъ цѣнностей и единственнымиимуществомъ, на

которое за женойсохранялось опредѣленное право. Съ того времени

многое перемѣнилось въ органнзаціи имущественныхъотношеній

супруговъ, и женѣ, во время продолженія брачнагосожительства,

непредоставленонавѣно такихъправъ, которыя позволяли бы утвер-

ждать, что оно принадлежитъей въ смыслѣ ст. 933 Уст. гр. суд.

Иначе говоря, правило Статута, устанавливающеесубсидіарную

отвѣтственность мужа въ предѣлахъ вѣноваго имѣнія, уже въ тѣ

временапредставлялосьаномальными, а теперьдолжно почитаться

утратившимисилу, какъ невключенное въСв.Зак., —ср. общія замѣ-

чанія о силѣ Статутавъ настоящеевремя въ рѣш. 96 131.

Бар. А. Польде.]

Ст. 112.

Отвѣтственность одного изъ супруговъ за долги другаго супруга

опредѣляется въ Уставѣ СудопроизводстваТорговаго (изд. 1893 г.,

ст. 554, 555, прим., 556 и прим., 557, 558, 624, прим.) и въ Положеніи

о Взысканіяхъ Гражданскихъ(изд. 1892 г., ст. 413—421).

Примѣчтіе: Статьи 553, 554,' 555 (прим.), 556 и прим., 557, 558 и 624

(прим.) Устава Судопроизводства Торговаго, изданія 1893 года, соотвѣтствують статьямъ

460 — 462 (прим.), 463 и прим., 464, 465 и 631 (прим.) того же Устава, изданія 1903 года

и по Прод. — Сіе примѣчаніе относится также къ статьямъ 192, 974, 1000 (прим.),
1008 (прим.) и 1629 (прим.).

Литература. ИсаченкоГражданскій процессъ(Коммен-

тарій), т. V, изд. 3, 1907 г., стр. 298 сл.; ШершеневичъКурсъ

торговагоправа, т. IV (1912 г.), стр. 380 сл.
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I. Въ изданіи 1900 г. статья этаимѣетъ ссылочныйхарактеръ.

Въ издаиіи 1857 г. указывалось, какъ на ея главный источникъ—

назаконъ17 іюня 1846 г. (20138)—«о мѣрахъ противъзлонамѣренной

передачиимѣній междусупругами»,показанныйнынѣ какъ главный

источникъст. 365—373 «Положенія о взысканіяхъ по безспорнымъ

дѣламъ казны» (Св. зак. т. XVI, ч. 2, изд. 1910 г.) и ст. 461—465 и

примѣч. къ ст. 531 Уст. суд. торг. изд. 1903 г.

II. Особыя мѣры, направленныйпротивъ сокрытія имущества

при соучастіи супруга, необходимыпри всякой системѣ пмуіцествен-

ныхъ отношеній за исключеніемъ только невстрѣчающейся въ совре-

менномъправѣ полнойобщностивсего имущества.Слѣдовательно ,

онѣ, въ видѣ общаго правила,несоставляютъкакого-либоисключе-

нія изъ началараздѣльности имуществасупруговъ и по русскому

праву. Легкостьсокрытія имуществаприсоучастіи супругаобъясняется

личною близостью супруговъ, увѣренностыо должника,

что другойсупругъневоспользуетсянадѣлѣ формальнымъпереукрѣ-

пленіемъ имуществанаего имя.

Исходнымиположеніемъ при конструированіи мѣръ для борьбы

съ этимъпереукрѣпленіемъ въ современныхъзаконодательствахъ,

неисключая и русскагоправа, послужилатакъназываемыйр г а е -

sumtio Muciana, установленнаяDig. 24, 1, 51, согласно

которой въ случаѣ спорапредполагается,что имущество, которыми

владѣетъ жена, принадлежитъмужу, пока женанепредставитьдо-

казательствъ, что оно составляетъея личную собственность(Дерн-

бургъ, Пандекты,т. III, § 12). Дѣйствительное основаніе такогопред-

положенія —то обстоятельство, что, по общему правилу, имущество,

которыми пользуются супруги, пріобрѣтается мужемъ,—остается

въ силѣ и поныпѣ. Современныя законодательства,однако, видоиз-

мѣнили самыйхарактеръпрезумціи, распространяяея дѣйствіе на

обоихъ супруговъ, и, съ другой стороны, сузилиобластьея примѣне-

нія, устанавливаяобратную презумцію относительноодежды и т. п.

вещей другого супруга.

Правила оспариванія при конкурсѣ сдѣлокъ, заключенныхъ

несостоятельнымидоляшикомъ съ его супругомъи сохранившіяся

въ русскомъдѣйствующемъ правѣ спеціальныя постановленія относи-

тельно безспорныхъвзысканій казны, такжеисходятъ изъ начала

раздѣльности имущества,хотя и уклоняются нѣсколько отъ начали

гражданскагоправа.

Ш. Praesumtio Muciana современнагорусскагоправаустана-

вливаетсяст. 976 Уст. гр. суд., согласнокоторой:
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«При взысканіи съ одного изъ супруговъ подвергается описи и про-

дажѣ вся движимость, находящаяся въ общей ихъ квартирѣ, за исключе-

ніемъ платья и бѣлья другого супруга и вещей, о принадлежности коихъ

этому супругу представлены достовѣрныя доказательства».

Эта статьясодержитъдвѣ презумціи, которыя обѣ примѣняются

исключительновъ отношеніи къ спорамъмежду однимъизъ супру-

говъ и третьимилицами-—его кредиторам.Онѣ неотносятсякъ раз-

граничен™правъ .между супругами непримѣнимы, поэтому, ни

при спорахъмежду супругам(99 14), ни при производствѣ описи

послѣ смертиодного изъ супруговъ (80 122).

1. Матеріально-правовое значеніе этихъ презумцій характери-

зуется тѣмъ, что въ предѣлахъ своего дѣйствія онѣ вытѣсняютъ пра-

вило ст. 634 Зак. Гр., согласнокоемудвижимыя имуществапочитаются

собственностьютого, кто ими владѣетъ. Въ настоящемъслучаѣ

напрогивъ:

«одно владѣніе движимымъ имуществомъ, находящимся въ общей
квартирѣ супруговъ, уже не можетъ само по себѣ служить доказательствомъ

принадлежности онаго въ исключительную собственность того или другого-

супруга (69 237; ср. 99 14; 72 111)».

Сила разсматриваемойпрезумціи обнаруживаетсятакжевъ томъ

положеніи, что:

«наложеніѳ кѣмъ-либо ареста на находящееся въ помѣщеніи супруговъ

имущество за долги жены не можетъ препятствовать наложенію ареста

на то же имущество по требованію кредиторовъ мужа съ соблюденіемъ,
конечно, указанныхъ выше изъятій (ст. 976 и 1552 Уст. гр. суд.)» (907 49).

Тѣмъ неменѣе помѣщеніе этогоправиласредизаконовъ процес-

суальныхъ придаетъему характеръпублично-правовой. Въ виду

этого, а такжевъ виду полнойнезависимостиего отъ системыимуще-

ственныхъотношеній, оно примѣнимо и въ случаѣ обращенія взыска-

нія наимуществосупруговъ-иностранцевъ,хотя бы ихъ имуществен-

ный отношеиія опредѣлялись ихъ націоиальнымъ закономъи были

построенынаначалахъобщности.

2. Первая изъ указанныхъпрезумцій устанавливаетъпредполо-

женіе, что движимость, находящаясявъ общейквартирѣ, составляетъ

собственностьсупруга-долясника. Условія примѣненія ея слѣдующія:

а) Онаотноситсякъ движимости,находящейсявъ общей квар-

тирѣ супруговъ. Этимъисключаетсянетолько недвижимость,хотя бы

состоящая въ общемъ владѣніи супруговъ, но и всякая двшкимость,

немогущая находитьсявъ общей квартирѣ, какъ то: скотъ, находя-

щійся въ имѣніи супруга-должника,хлѣбъ, улья и т. п. (77 365; 71 459;

70 1645). Повидимому,законъотноситсяпреждевсего къ обстановкѣ

квартиры и домашнейутвари (посуда, серебро и т. п.). Въ виду

этого сомнительно,примѣнима-ли презумція къ такойдвижимости,
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какъ, напр., цѣнныя бумагинапредъявителяили снабженныйблан-

ковыми надписями,который германскоеправо также подчиняетъ

дѣйствію разсматриваемойпрезумціи.

б) Движимостьдолжнанаходитьсявъ общейквартирѣ супруговъ:

«для примѣненія 976 ст. уст. гр. суд. необходимо, чтобы тотъ супругъ,

который ааявляетъ судебному приставу о необходимости не подвергать

описи извѣстное имущество, какъ ему принадлежащее, указалъ на такое

имущество, которое находится въ общей квартирѣ супру-

говъ, а не одного только супруга, имущество коего под-

вергается описи» (99 14).

Предположеніе не относитсяпоэтомукъ движимости,находя-

щейсявъ отдѣльной квартирѣ иливъ торговомъпомѣще-

ніи, занимаемомътолько супругомъдолжника, а такжекъ движимости,

находящейсяне въ общей квартирѣ, а въ общемъ имѣніи или

д о м ѣ супруговъ. При этомъ, однако, безразлично, является ли

общая квартиранаемной,илижесупругизанимаютъквартирувъ домѣ,

принадлежащемъодномуизъ нихъили обоимъимъ вмѣстѣ (76 72;

70 1645).

3. Вторая презумція ст. 976 устанавливаетъобратноепредполо-

жепіе, что платьеи бѣлье другого супруганепринадлежатьдолжнику.

Основаніемъ такой презумціи служить то обстоятельство, что эти

вещи предназначеныисключительно для личнагопользованія дру-

гого супругаи, по общему правилу, составляютъего отдѣльную соб-

ственность.Поэтомупрезумція нераспространяетсянатакоебѣлье,

которое является предметомъобщаго пользованія, какъ, напр., сто-

ловое бѣлье. Исходя изъ этого, слѣдуетъ полагать, что и драгоцен-

ностии украшенія, предназначенныйисключительно для личнаго

пользованія другого супруга(кольца, колье, серьги и т. п.), также

должны почитатьсяего отдѣльной собственностью(ср. Объясн. къ

ст. 1206 Пр. нов. редак. Уст. гр. суд.).

4. Обѣ изложенныйпрезумціи могутъ быть опровергнуты. Въ

прежнихъЗаконахъсудопр. гражд., а нынѣ въ ст. 370 Полож. о взыск,

по безе. дѣл. казны перечисляютсядоказательства,которыя должна

представитьжена несостоятельнагодолжника въ подтвержденіе

своего правасобственностинапредметыобщей обстановки.Согласно

Уст. гр. суд. требуетсялишь представленіе «достовѣрныхъ дока-

зательствъ».

«Къ числу достовѣрныхъ доказательствъ могутъ и должны быть от-

несены всѣ тѣ, которыя разрѣшено закономъ принимать въ подтвержденіѳ

чьихъ-либо правъ собственности на извѣстнаго рода имущества» (69 237;
ср. 74 388; 70 1363; 69 3).

Эти доказательствамогутъбыть предъявленыкакъ до составле-

нія описи,такъ и послѣ него. Такъ: -
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«судебному приставу принадлежать право, предварительно составле-

нія описи, войти въ оуѣнку доказательству о которыхъ упомянуто въ 976 ст.

уст. гр. суд. и представленныхъ однимъ изъ супруговъ при описи за долги

другого супруга имущества, находящегося въ ихъ общей квартирѣ» (99 14).

Еслиспорноеимуществоуже описано,то супругъдолжникамо-

жетъ: а) требоватьпутемъчастнойжалобы на дѣйствія

суд. приставаосвобожденія имуществаотъописи(Исаченко«Граждан-

скій процессы»,т. V, изд. 3, 1907 г., стр. 304), илиже б) предъявить

и с к ъ но ст. 1092 Уст. гр. суд. къ должнику н ко взыскателю сов-

мѣстно (ср. 69 21).

На тѣхъ же основаніяхъ можетъбыть опровергнутаи обратная

презумція о принадлежностипредметовъисключительно личнаго

пользованія, напр, драгоцѣнныхъ вещей, женѣ, еслиокажется, что

они даны мужемъженѣ невъ собственность,а лишь въ пользованіе

(напр, фамильные брилліанты, которые должны остатьсявъ семьѣ

мужа).

IV. Въ случаѣ объявленія одного изъ супруговъ пееостоятель-

нымъ должникомъ началораздѣльности имуществасохраияетъсвою

силу (Уст. суд. торг. 463), хотя отъ него допускаются нѣкоторыя

отступленія.

1. Praesumtio Mucianaизмѣняетъ въ этомъ

случаѣ свой характеръ: а) Какъ въ римскомъправѣ

онаотноситсятолько къ женѣ. б) Онараспространяетъсвое

дѣйствіе не только напредметы,находящіеся въ общей «квартирѣ»

супруговъ,но и на«всеимущество»какъ недвижимое,такъи движимое,

найденноевъ домѣ несостоятельнаго,котороесчитаетсяпринадле-

жащимъему«яко имънажитое»(Уст.суд. торг. 466). Поэтомузаконъ

прямо указываетъ, какъ навозможный объектаея, междупрочимъ,

наэкипажи,лошадейи упряжь, в) Объектыэтидолжны находиться

«въ домѣ общаго жены съ мужемъжительства»

(тамъже), г) Главное отличіе, однако, сводитсякъ тому, что законъ

неупоминаетъо правѣ жены должникадоказывать, что все спорное

имуществопринадлежитъей, а прямо и независимоотъ условій прі-

обрѣтенія его опредѣляетъ долю въ немъженывъ видѣ половины

мебели, посуды, столоваго серебра, «хотя бы

оное было все означеноименемънесостоятельнаго»,экипажей,лоша-

дейи упряжи. Женаимѣетъ право выбрать часть этихъпредметовъ

но усмотрѣнію своемунаполовину оцѣночной суммыили требовать

уплатыейполовины этойсуммы. Эти правиласт. 466 неотмѣняютъ,

однако, ностановленія ст. 463 того же Уст. суд. торг., согласнокоей

приданоеженыи всепріобрѣтенное ею наличныя средствапризнается

собственностьюжены, непоступающейвъ составъконкурсноймассы.
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Въ виду этого слѣдуетъ полагать, что ст. 465 устанавливаетельготу

въ пользу жены, предоставляяейполовинуобстановки,составляющей

собственностьнесостоятельнагомужа, но нелишаетеея правасохра-

нитьвсѣ тѣ предметыизъобстановки,накоторые онаможетедоказать

своеправособственности,д)Достаточнымидоказатель-

ствамипри этомъсчитаютсятолько акты, указанныевъ ст. 370

Положенія о взыск, по безсп.дѣл. казны, изд. 1910 г. (преждест. 418

Полож. о взыск, гражд., т. ХУІ ч. 2, изд. 1892 г.). е) Возникающіе

по этомуповоду споры подлежатьразрѣшенію конкурснагоупра-

вленія (Опр. бывш. 4 департ.17 янв. 1891 г., № 100 по д. Броуда—

Добровольскій, Практика,т. I, № 683).

2. Послѣ объявлеиія одного изъ супруговъ несостоятельнымъ

должннкомъ имущество другого супруга въ извѣстныхъ случаяхъ

можетъ быть привлеченона удовлетвореніе кредиторовъ должника

(Уст. суд. торг. 460—463 и 465; Уст. гр, суд., прил. къ ст. 1400,

п. 30; Пол. вз. безсп. дѣл. казны 365—373; 95 67; 74 377; 72 334;

67 63). Конкурсноеуправленіе въ правѣ оспариватьсдѣлки, заклю-

ченныйнесостоятельнымъдолжннкомъ съ его супругомъ, причемъ

законъ устанавливаетеопровержимое предположеніе (praesumtio

juris) о безденежностиактовъ, выданныхъ несостоятельнымъсупру-

гомъ другому въ продолженіи послѣднихъ десяти лѣтъ до его

несостоятельности(98 67; 79 122; 76 589; 75 101; 72 908; опр. б.

4 деп, 4 апр. 1891 г., № 567 по д. Гутковой, Д о бр ов о л скіі,

Практика,т. I, № 794). Акты этимогутъ быть оспорены, поэтому,

не только независимоотъ наличностиобщихъ условій для опровер-

женія сдѣлокъ, совершенныхъво вредъ кредиторамъ(a. Pauliana—

ст. 1529 п. 2), но и приотсутствіи условія, установленнагост. 460

Уст. суд. торг.,-—чтобы во время заключенія сдѣлкп «долги пре-

вышали уже въ половинуимѣніе несостоятельнаго»(83 105; 77 285).

а) Все безмезднопріобрѣтенное однимъ изъ

супруговъ отъ другого въ теченіе десятилѣтъ передъобъявленіемъ

несостоятельностиможетъ быть обращено въ конкурсную массу.

б) Возмездно пріобрѣтенное однимъсупругомъу

другого такжеможетъбыть обращено въ конкурсную массу,если

пріо брѣвшій недокажете,что оно пріобрѣтено насредства,неполу-

ченныя отънесостоятельнагосупруга.Подробнѣе относительномного-

численныхъспорныхъвопросовъ, возникающихъ въ связи съ этимъ,

см. Ш е р ш е и е в и ч ъ, Курсъ, т. IV, изд. 4 (1912), стр. 380 сл.

и Завадскій и Свидерскій Касс, практ. по общеимп. конк.

пр. и проц. С.П. Б. 1913.

V. Постановленія, соотвѣтствующія указаннымъвъ статьѣ 112

по изд. 1900 г. ст. 413—421 Полож. о взыск, гр., составляюсь нынѣ
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гл.III«О правахъи отвѣтственности супруговъпринесостоятельности

одного изъ нихъ по удовлетворенію взысканій» раздѣла Y Полож.

о взыск, по безсп. дѣл. казны, изд. 1910 г. (ст. 365—373). Ониосно-

ваны такъже, какъ и постаноьленія Уст. суд. торг., назаконѣ 17 іюня

1846 г.и проводятъ тѣ же начала.Означенныйположенія дѣйствуютъ

повсемѣстно въ Имперіи и опредѣляютъ порядокъ производствавзы-

сканій, налагаемыхъвъ административномъпорядкѣ, напр., ьа осно-

ваніи Уст. объ акц. сб., Уст. счетн., Пол. о каз. подр. и т. д.

VI. Кромѣ перечисленныхъ,законъпринимаетъещедругія мѣры

для предупреждениясокрытія имущества при соучастіи супруга.

Такъ по ст. 546 Зак. .о сост. жена несостоятельнагодолжника не

можетъ брать промысловоесвидетельствона свое

имя до утвержденія окончательныхъзаключеній конкурснагоуправ-

ленія о свойствѣ несостоятельностимужа. Подобныя постановленія

не стоять нивъ какой связи съ системойраздѣлыюсти имуществен-

ныхъ отношеній супруговъи полезнытакжетамъ, гдѣ примѣняются

системыобщностиимуществъ.

Ст. 113.

Правилаобъ удержаніи изъ пенсій, жалуемыхъвдовамъза службу

мужей, въ случаѣ открывшагося на умершихъ мужьяхъ казеннаго

взысканія, изложены въ Положеніи о Взысканіяхъ Гражданекихъ

(изд. 1892 г., ст. 394).

Указаннаявъ текстѣ статья соотвѣтствуетъ нынѣ ст. 353 Полож.

о взыск, по безсп.дѣл. казны, изд. 1910 г.Постановленія этойстатьи

повторяются въ ст. 1088 Уст. гр. суд. Онипостановляютъ, что изъ

пенсіи, получаемойвдовою умершагочиновника,удерживаетсятретья

часть на удовлетвореніе казеннаговзысканія, открывшагося на

умершемъчиновникѣ, если«въ удовлетвореніе онаго нѣтъ другого-

имѣпія». Полученіе пенсіи совершенно независимоотъ принятія

наслѣдства и потомунеобязываетъ вдову къ уплатѣ частныхъдолговъ

умершаго. За послѣдніе она отвѣчаетъ лишь наобщихъ основаніяхъ

(93 88; 88 8).

Ст. 114.

Супругамъ дозволяется продавать, закладывать и иначераспоря-

жать собственнымъсвоимъ имѣніемъ, прямо отъ своего имени,

независимодругъ отъ друга и неиспрашиваянато взаимнонидозво-

лнтельныхъ, ни вѣрющихъ писемъ(ср. Уст. Вексел., изд. 1903 г.,

ст. 2). 1679 Февр. 21 (751); Іюл. 19 (762); 1753 Іюн. 14 (10111); 1832

Іюп. 25 (5462) § 6; 1863 Янв. 1 (39118) ст. 71; 1865 Февр. 9 (41779)

ст. 73; 1902 Мая 27 (21504) ст. 2.
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I. Источникиэтойстатьисвидѣтельствуетъ о времениустановле-

нія въ русскомъправѣ раздѣльности пмуществъсупруговъ. Воярскій

приговоръ 21 февр. 187 г. (1679 г.) запретилъмужьямъ продаватьи

закладывать женинывотчины или заставлятьженъ продавать свои

вотчины по требованіямъ мужей. Этотъ запретьбыль повторенъвъ

указѣ «именнымъсъБоярскимъприговоромъ»19 іюля *) 187 г.(1679 г.)

«О не отчужденіи продажею и залогомъмужьямъ отъ своего имени

жениныхъвотчинъ».

Подтвержденіемъ тому, что приведенныеуказы впервые опредѣ-

ленноформулировали устанавливаемоеиминачало, служить третій

источникъ— Сенатскій указъ 14 іюня 1753 г. Въ немъ, въ качествѣ

первагоуказанія на это начало, приводитсяуказъ 185 г. (по ною-

указнымъ статьямъ 1677 г.); затѣмъ въ немъизлагаетсясодержаніе

указа 187 г. «Впредь женнихъвотчнпъ мужьямъ, своимъ именемъ,

непродаватьи не закладывать, и такихъкупчихъ и закладныхъвъ

Помѣстномъ Приказѣ незаписывать».Дальнѣйшія ссылкинаУст. о

веке. 1832 г., на Полож. о пошлинахъза право торговли 1863 г. и

надополненія къ нему1865 г., наконецънаУст. о веке. 1902 г., не

имѣютъ зиаченія для толкованія статьи.

И. Ст. 114 подтверждаетеправило, вытекающее, съ одной сто-

роны, изъ началаполнойраздѣльности имуществъ, а, съ другой,—

изъ неограниченности,за ничтожнымиисключеніями, дѣеспособ-

ностизамужнейженщины(70 ИЗО; 69 779; 68 461 и 526). Впрочемъ,

то обстоятельство, что за женою признаетсянеограниченноеправо

управленія и распоряженія своимъ имуществомъ, не исключаете,

конечно возможностидля супруговъ по особому соглашенію отдать

свое имуществовъ управленіе и пользовладѣніе другого (909 21).

Ст. 115.

Запрещаетсямужу поступатьсяимѣніемъ жены, или женѣ имѣ-

ніемъ мужа, иначе,какъ по законнойнасіе довѣренности. 1680 Март.12

(803); Март. 29 (814) ст. 7.—Ср. узак., привед. подъ ст. 114.

I. Источникъстатьи—Боярскій приговоръ12 марта188 г.(1680 г.)

призналъдѣйствительной, несмотрянаспоръсо стороныбабкижены,

купчую крѣпость наженинупридануювотчину, совершеннуюВоиномъ

ОрдиномъНащокииымъ«съ женою своею Аксиньею вмѣстѣ». Указъ

этотъявляется скорѣе отголоскомъпрежияго строя имуществениыхъ

отношеній супруговъ—правауправленія мужа. Общееначалост. 115

■) Въ офиціальномъ изданіп Зак. Гр. 1900 г. указъ ошибочно датированъ

і ю н е м ъ.
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подтверждается вторымъ ея источникомъ —одной изъ «статей о вот-

чинахъ», въ Боярскомъ приговорѣ на ст. 7, а также источниками,

приведенными нодъ ст. 114.
II.Русское право отрицаетъ не только право мужа управлять и

распоряжаться имѣніемъ жены (75 63; 68 526), но и лишаетъ жену

права представительства при заключеніи сдѣлокъ, касающихся об-
щаго хозяйства супруговъ (Schlusselgewalt- по ст. 1357 Герм. Гр. Ул.).
Распоряжаясь имуществомъ мужа , жена дѣйствуетъ, какъ «посто-

роннее лицо» (77 151). Такимъ образомъ сдѣлки, заключенныя

однимъ изъ супруговъ, обязываютъ другого только на общихъ осно-

ваніяхъ:
1. Помимо особаго уполномочія, хотя бы предполагае-

маго, достаточно одобренія (ratihabitio) , со стороны другого

супруга, которое судъ въ правѣ вывести также изъ конклюдентныхъ

дѣйствій:

«Палата изъ имѣюцшхся въ дѣлѣ данныхъ вывела, что полученіе и
безконтрольное употребленіѳ Т. означенныхъ доходовъ производилось съ
вѣдома и согласія жены и что при такихъ условіяхъ требование нынѣ, по
истеченіи нѣсколькихъ лѣтъ, отъ Т. возврата этихъ доходовъ или отчета
въ ихъ употребленіи, не можетъ иміѵгь мѣста» (75 696).

2. Отвѣтственность мужа можетъ быть основана затѣмъ на

принципѣ обогащенія, если результаты сдѣлки жепы посту-

пили въ пользу семьи, которую мужъ обязанъ содержать (Объяси. къ

ст. 232 Пр. Гр. Улож.).

Ст. 116.

Супругамъ не возбраняется взаимно псрекрѣшіять между собою

собственное ихъ имѣніе посредствомъ продажи (а), или дара (б), на
общемъ законномъ оенованіи. Всякому липу, состоящему въ закон-

номъ бракѣ и владѣющему какимъ бы то ни было недвижимымъ имѣ-

піемъ на правѣ собственности, дозволяется, по желанно его, все та-

ковое имѣніе , или же часть его, завѣщать въ пожизненное владѣніе

супруга, или супруги, мимо всѣхъ своихъ наслѣдниковъ, съ соблю-
деніемъ въ отношеніи къ имѣнію родовому правилъ, изложенныхъ

въ статьяхъ 5331—53313, 1070 и въ примѣчаніи къ статьѣ 1148 (в).

а) 1825 Авг. 31 (30472).— (б) 1779 Іюн. 1 (14886); 1826 Іюн. 9 (400). -

(в) 1862 Февр. 27 (38005).

Ст. 117.

Не воспрещается равномѣрно супругамъ совершать взаимно за-

кладныя на принадлежащее каждому изъ нихъ имѣніе и вступать въ

другія законный между собою обязательства. 1825 Авг. 31 (30472);

1832 Іюн. 25 (5463) § 60.
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I. Источникомъпервой частист. 116 является законъ 31 авг.

1825 г., предварительноразсмотрѣпный Компссіей составленія за-

коновъ, а затѣмъ одобренныйГос. Совѣтомъ, который разъяснилъ,

что пи въ узаконеніяхъ отъ Уложенія до Дворянской Грамоты, ни

въ этойпослѣдней несодержалосьвоспрещенія переукрѣплять иму-

ществамеждусупругами.Исключеніе составлялътолько указъ26 февр.

1763 г. (11764), «о запрещеніи продажиимѣній отъ мужейженамъ,

а особливо отъженъмужьями». Но, руководствуясь рѣш. Пр. Сената

1812 г., Комиссія составленія законовъ, а такжебольшинство членовъ

Гос. Совѣта признали,что этотъуказъ являлся сепаратнымън, какъ

неопубликованныйвъ своевремя, немогъсчитатьсязакономъобщимъ,

отмѣняющимъ силупрежнихъзаконовъ. Второй источникист. 116—

Высочайшая резолюція 1 іюня 1777 г. надокладъ Совѣстиаго Суда

по дѣлу дворянинаДемидовасъженою—устанавливаешьвозможность

поворотадара, сдѣланнаго супругу, по неблагодарностиодареннаго,

и тѣмъ косвенноподтверждаетъзаконностьдаренія междумужемъи

женою. Рѣшеніе о поворотѣ дара судъ обосноваливъ этомъдѣлѣ

«на книгахъЗаконаГрадскаго, гл. 48, грань 13, листъ431».

Источникивторой половины статьидолженъ быть разсмотрѣнъ

въ связи со ст. 1070 и примѣч. къ ст. 1148.

Ст. 117 основана, кромѣ приведеннагозакона 31 авг. 1825 г.,

такженаст. 60 Уст. о торг. несост. 1832 г.—нынѣст. 464 Уст.

суд. торг.

II. Ст. 116 и 117 подтверждаютъ право супруговъ вступать

между собою во всякія безъ исключенія дозволенныя сдѣлки (75 63;

68 526). Изъ этого слѣдуетъ, что супругии по обще-русскомуправу

могутъраспорядитьсякаждый своимиблагопріобрѣтеннымъ имуще-

ствомъвъ пользу другого, какъ возмездно, такъи безвозмездно, какъ

прижизни, такъи наслучайсмерти.Русское право допускаетъна

общихъ основаніяхъ, какъ дареніе междусупругами(ст.978 и 79 73),

такъ и интерцессію жены въ пользу мужа (ст. 367 Полож. о взыск,

по безсп. дѣл. казны; 67 462). ЬІѢтъ препятствиии къ заключенію

междусупругамидоговора торговаго товарищества.Близость между

супругамивліяетъ, однаго, на толкованіе и форму сдѣлокъ между

ними(ср. 96 53) и на ихъ оспоримость. См. об. къ ст. 112 IV.

Супруги могутъзаключать другъ съ другомъ, до вступленія въ

бракъ и состоя въ бракѣ (68 868), договоры, извѣстные другимъ

системамиправа въ предѣлахъ Имперіи (польскому праву, остзей-

скому праву)подъ названіемъ «предбрачныхъ»или «брачныхъ»дого-

воровъ (909 21). Для дѣйствительности этихъдоговоровъ необходимо

лишь, чтобы были соблюдены условія, указанныйвъ законѣ для

устаиовленія каждагоправавъ отдѣльности, котороеимѣетъ въ виду
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договоръ, напр., общаго владѣнія недвижимостью. Поэтомузакон-

ны и въ предѣлахъ дѣйствія Зак. Гр. договоровъ о судьбѣ приданаго,

каки междусупругами,такъ и между установнтелемъприданагои

однимъизъ супруговъ. Помимо рядныхъ записей,предусмотрѣн-

ныхъ самимизакономъ, такіе договоры заключаются наоснованіи

обычнаго правау крестьянъ, согласношаріату у мусульманъ«кебин-

ный акти» (900 13), согласноталмудуу евреевъ, наконецъ,у ино-

родцевъ—согласноихъ обычаями. Подробнѣе см. об. ки ст. 1001 сл.

Необходимостьзаключенія особагобрачнагодоговора предусма-

триваютист. 189 и 190 Осн. гос. зак. (изд. 1906 г.) при вступленіи

ви браки лициИмператорскагоДома.

Ш. Правило ст. 116 и 117 вытекаетпизи общаго начала,что

постановленія, касающіяся имущественныхиотношеній супруговн,

не имѣютъ характеранеподатливыхънормъ:

«только личныя правоотношенія супруговъ, по закону изъ брака
вытѳкающія, не могутъ быть измѣняемы путемъ частнаго между ними со-
глашенія, — но предбрачнымъ договоромъ устанавливаются не личныя,
а только имущественны я правоотношѳнія супру-
говъ, т.-ѳ. такія права, котор ы я и по з а к о н а м ъ И м-
періи могутъ быть предметомъ частной сдѣлки»

(909 21 ).

IY. Вторая половинаст. 116 касаетсявопроса о завѣщаніи не-

движимаго имуществави пожизненноевладѣніе супруга. Статьи,

которыя приводятся ви ней,осталисьви силѣи незатронутызакономи

3 іюня 1912 г. (Собр. Уз., ст. 914) «о расширенииправинаслѣдоваиія

по законулидиженскагополаи правазавѣщанія родовыхп имѣній»,

несмотряна то, что этотизакони не вполнѣ согласованиси ними

{ср. изд. закона3 іюия 1912 г.Гойхбарга, стр. 74 сл.). См. об.

ки ст. 5331 сл., 1070 и 1148.

А, Вормсъ.

Ст. 118.

Въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, признаніе брака

недѣйствительнымъ, а равно разлученіе супруговъ по опредѣленію

духовнаго суда, имѣютъ слѣдующія послѣдствія въ отношеніи къ

ихъ имуществу:1) еслимужъ признанъвиновнымъ, то обязанъ воз-

вратить женѣ ея приданое, и женасверхъ того удержпваетъвъ по-

жизненномъвладѣніи имуществомужа, служившее приданомуобез-

печеніемъ; 2) когда яге судомъобвиненажена, то лишаетсяприданаго

и неможетъотыскивать онаго изъ имуществасвоего мужа; 3) если

никтоизъ супруговънепризнанъвиновнымъ, а бракъ ихъ, по какой-
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либо причинѣ, объявленъ недѣйствительнымъ, то имуществаихъ

обращаются въ то положеніе, въ коемъ были до брака; 4) еслипри

расторженіи брака, заключеннаго въ запрещенныхъстепеняхърод-

стваили свойства, оба супруга будутъ уличены въ знаніи о сущѳ-

ствовавшемъсемубраку препятствии,и потомупризнанывиновными,

то лишаются права распоряжать и владѣть своимъ имуществомъ,

которое переходитъили къ дѣтямъ ихъ отъ прежняго законнаго

брака, или, въ случаѣ неимѣнія такихъдѣтей, къ ближайшимъихъ

родственникамъ,съ тѣмъ однако же, чтобы лишеннымъимущества,

отъ получившихъ оное, доставляемо было содержаніе, сообразное

съихъ достояпіемъ и доходамиимѣнія. Литов. Стат. разд, V, арт. 20 и

22, подтв. мн. Гос. Сов., Выс. утв. 15 Апр. 1842 г.

I. Источникамистатьипослужили цит. арт. Литов. Статута;

мн. Гос. Сов. 15 апр. 1842 г., напечатанноевъ П. С. 3.подъ№ 15533,

разрѣшало только вопросъ, слѣдуетъ ли «20 и 22 арт. У разр. Литовск.

Статута, служившіе источникамиозначенномупараграфу, относить

къ Малороссіи, такъкакъ Статутъимѣлъ въ виду одни лишь браки

римско-католическіе, а въ Малороссіи браки совершаются по обря-

дамъ православнойцеркви». Отвѣтъ послѣдовалъ утвердительный.

Редакція п. 1—3 очень близко совпадаетъсъ п. 1—3 § 282 Запад.

Свода; пункта4 ст. 118 изложенъболѣе подробно, чѣмъ п. 4 § 282.

II. Статья 118 относитсякъ бракамълицъвсѣхъ вообще исповѣ-

.даній; предусмотрѣнныя въ ней послѣдствія подлежатъвѣдомству

гражданскагосуда (Уст. гр. суд. 1337 и сл.). Первые три пункта

ея касаютсявзаимныхъ отношеній супруговъ и опредѣляютъ судьбу

тѣхъ имущественныхъмассъ,которыя во время существованія брака

находилисьвъ особомъ юридическомъположении,т.-е. «приданаго»

и «недвижимагоимуществамужа, на коемъ приданоебыло обезпе-

чено», т.-е. «вѣна» (см. об. къ ст. 111). Прочагоимуществасупруговъ

п. 1-—3 некасаются, такъкакъ въ его положеніи бракъ вообще ни-

какихъ перемѣнъ не производитъ. Судьба этихъособыхъ массъпо-

ставленавъ зависимостьотъ виновностиодного изъ супруговъ

или обоихъ вмѣстѣ. Вопросъ о виновности. разрѣшается судомъду-

ховными, при чемъ слѣдуетъ предполагать,что законъ въ п. 1 и 2

имѣлъ въ виду виновностьзавѣдомую, повлекшую за собойразлученіе

или недѣйствительность.

III. Если признанъвиновнымъ мужъ, то:

1. Женап р і о б р ѣ т а е т ъ п р а в о пожизненнаго

в л а д ѣ н і я на в ѣ н о в о е н м ѣ н і е м у ж а; это пріобрѣ-

теніе возможно для жены лишь въ томъ случаѣ, еслимужемъбыла

выданаприданообезпечительнаязапись(см. ст. 1005 и об.къ ней).По-

жизненноевладѣніе какъвъ этой,такъи въ другпхъстатьяхъмѣстныхъ

20
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законовъ (см., напр., ст. 1157, п. 5 н 6) означаетенекакое-либосвое-

образноеотношеніе, нормируемоемѣстными законами,а опредѣляется

въ своемъсодержанииобщимизаконами.Общая ст. 614 и другія общія

же, сънейвъ связи стоящія (ст. 621 и 1011), распространяютсяи на

губ. Черниговскую и Полтавскую, поскольку дѣло касаетсясущности

и содержанія отдѣльнаго, въ частностипожизненнаго,владѣнія,

такъкакъ согласнорѣш. 86 16: «съ пожизненымъвладѣніемъ, опре-

дѣляемымъ волею частнаголица»(этиименнослучаипредусмотрѣны

буквальными смысломъст. 514, 521, 1011) «одинаковопо своемусуще-

ству пожизненноевладѣпіе, установляемоепо силѣ прямаго закона».

Въ данномъслучаѣ (ст. 118, п. 1) мѣстными законамиопредѣляется

только своеобразное основаніе возникновенія та-

кого владѣиія, а права и обязанностивладѣлицы норми-

руются законамиобщими. Владѣніе этопрекращаетсялишь сосмертью

жены, т.-е. объектаего остаетсяпри нейвъ случаѣ смертимужа и

переходаего имуществакъ его наслѣдникамъ.

2. Жена, далѣе, имѣетъ право потребоватьвы-

дачи ей обратноприданаго.По этомуповоду можете

возникнуть сомнѣніе, предоставленоли ейэто право въ томътолько

случаѣ, когдаприпередачѣ приданагоейбыла выданавѣновая запись,

или всегда, еслитолько она можетедоказать факта нахожденія ея

приданагоу мужа. Сомнѣніе вызываютъ словап. 4 ст. 1157, гдѣ ска-

зано, что «женавъ томъслучаѣ, когдаприданоеея небыло обезпечеио

однимиизъ способовъ, установленныхъвъ п. 9—13, ст. 1005, счи-

таетсякакъ бы не принесшеюза собойвовсе

никакогоприданаго».Между тѣмъ, въ цит.пунктѣ ст. 1005

(по изд. 1900 г.) отцу предоставляетсяобезпечиватьприданоепо

своему благоусмотрѣнію ; всѣ же прочія лица, выдаю щія дѣвицу

въ замужество, обязаны обезпечиватьприданоеили а) записью на

недвижимостижениха,илиже б), будетаковыхъ нѣтъ, —путемъпріоб-

рѣтенія наея имя недвижимости,илипомѣщеніемъ денегънаея имя.

Боровиковскій (Жур. гр. и уг. пр. 1882 г., № 7, стр. 111)

приходитекъ выводу, что въ томъ случаѣ, когда приданоесостоите

изъ движимости,врученнойжениху, «только приданообезпечительная

запись служить предустановленнымъ закономъ доказательствомъ

обязанностивозвратить приданое»,и никакія другія обязательстваr

напр., распискимужа, этой силы не имѣютъ; изъ нихъ вытекаете

только факта получепія приданаго,но необязанностьдля мужаили

его наслѣдниковъ возвратить его. Едва ли, однако, цит. словамъ

ст. 1157 можно придаватьтакоезначеніе. Отсутствіе приданообезпе-

чительнойзаписипо смыслустатейвлечетеза собойизмѣненіе на-

слѣдственныхъ правъ вдовы, т.-е. вдова «невѣнованная» утрачиваете
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правотребоватьпослѣ смертимужасвоеприданое(илиеговозмѣщенія

изъ недвижимостимужа, накоторыхъ оно обезпечено)и пріобрѣтаетъ

другого рода правананагражденіе изъ его имущества.Но дальнѣй-

пшхъ выводовъ изъ этогоправиладѣлать неслѣдуетъ, такъкакъ эта

фикція помѣщена именновъ числѣ правилъ, опредѣляющихъ н а-

слѣдованіе послѣ супруговъ. На отсутствіе вѣновой записи,

слѣдовательно, могутъ ссылаться только наслѣдники мужа'
еслижелаютъ удержать за собой приданоевдовы, и законъ не

даетъникакого основанія распространятьэто правило на имуще-

ственныйотношенія мужа и жены приихъжизни, т.-е. призна-

вать за живымъ мужемъто юридическоеположеніе, которое возни-

каетълишь послѣ открытія его наслѣдства. Слѣдуетъ признать, что

женавъ случаѣ, предусмотрѣнномъ п. 1 ст. 118, можетъдоказывать

фактъ полученія мужемъея приданагои другимидоказательствами,

а не только вѣновой записью (напр., распискойего, 68 868). При

такомъпониманіи законаестественноустраняетсявозможность того,

чтобы виновный мужъ получилъ въ собственностьприданоесвоей

невиновнойжены; противоположноеже толкованіе именносанкціо-

нировало бы такоеположеніе. Практическиположеніе жены, прида-

ноекоторой обезпечено,отличаетсяотъ положенія жены невѣнован-

ной тѣмъ, что первая имѣетъ обезпеченіе въ видѣ залоганаимуще-

ствѣ мужа, а вторая—нѣтъ (см. ст. 111).

IV. Если признанавиновною жена, то оналишаетсяправаоты-

скивать свое приданоеотъ мужа(п. 2 ст. 118); приданоепоступаетъ,

слѣдовательно, въ собственностьмужа. Очевидно, что, вслѣдствіе

пріобрѣтенія приданагомужемъ, прекращаетсясилавѣновой записи,

буде таковая была выдана, и недвижимости,накоторыхъ было обез-

печеноприданое,освобождаются отъ обезпеченія.

V. Если оба супругаоказалисьневиновными, то возстановляется

имущественноеположеніе, существовавшеедо брака. Женаполучаетъ

обратноприданое,при чемъ и въ этомъ случаѣ слѣдуетъ признать

за нейправо отыскивать его, дажееслиейнебыла выдана вѣновая

запись(см. выше III, 2), такъкакъ требованіе ея обращенопротивъ

мужа, а не его наслѣдннковъ. Недвижимостимужа, на которыхъ

приданоебыло обезпеченовѣновой записью, освобождаются отъ этого

обезпеченія.

VI. Наконецъ,п. 4 ст. 118 предусматриваетъсвоеобразноепо-

слѣдствіе, наступающеевъ томъ случаѣ, если супруги вступиливъ

бракъ въ запрещеннойстепениродства иди свойства, зная о су-

ществованіи этого препятствія; вопросъо дозволенностистепенираз-

рѣшается по законамитого вѣроисловѣданія, которому подлежитъ

данныйбрачный союзъ. Имуществокаждаго изъ нихъ переходить

20*
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къ ихъ наслѣдникамъ по закону, по принадлежности:этихълицъ

имѣетъ въ виду законъ, указывая на дѣтей отъ прежняго брака и

наближайпшхъродственниковъ, какъ налицъ, пріобрѣтающихъ иму-

щество. Въ текстѣ § 282 Запад. Свода прямо сказано—«наслѣдпики»,

а Литовск. Статутаговоритъ о лицахъ, къ которыми перешло бы

имуществопонаслѣдству (V, арт. 22,§ 2). Слѣдуетъ признать,чтолица,

пріобрѣтающія имуществона такомъ основаніи, получаютъ его въ

собственность,вступаютъ въ положеніе наслѣдниковъ, въ смыслѣ

отвѣтственности за долги и пр. Объемъи содержаніе обязанности

уплачивать алиментыопредѣляется общими законами.

Бар. А. Нольде.
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РАЗДѢЛЪ ВТОРОЙ.

О СОІОЗѢ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ, И СОЮЗЕ РОДСТВЕННОМЪ.

Литература. К. Кавелинъ, Права семейственный.Со-

братесочиненій, т. IV, стр. 1083—1116 и 1161—1168, Спб. 1900;

К. Побѣдоносцевъ, Курсъ гражданскагоправа, ч. 2-я,

стр. 142—211. Спб. 1896; К. Змирловъ, О недостаткахън апшхъ

гражданскихъзаконовъ. Второй раздѣлъ 1-й кн. 1 ч. т. X Ж Гр

и Уг. Пр. 1883 г., кн. 1; К. А н н е н к о в ъ, Системарусскагогра-

жданскагоправа, т. У,стр. 91—150 и 180—250, Спб. 1905; А. 3 а г о-

Р о в с к і й, Курсъ семейнагоправа, стр. 260—501, изд. 2-е, Одесса,

1909; Г. Шершеневичъ, Учебникъ русскаго гражданскаго
права, стр. 729— 760, Москва, изд. 10, 1912 г).

Предварительныйзамѣчанія.

I. Въ основаніи современнойконструкціи отношеній между ро-

дителями и дѣтьми лежить сознаніе общественнойнеобходимости

вскормленія и подготовки къ общеполезнойдѣятельности подра-

стающагопоколѣнія, осуществляемой,однако, несамимъобществомъ,

а частнымилицами, родителями дитяти. Слѣдовательно, основа-

ніемъ этимъявляется опредѣленный публично-правовой

и н тересъ. Частно-правовой источникъотноше-

нія междуродителямии дѣтьми— родительскаявласть надъпослѣд-

ними(patriapotestas), составлявшая до того, какъ окристаллизова-

лось современноегосударствосъ его сложными общественнымии

государственнымизадачами, единственноеправооснованіе «союза

родителейи дѣтей»,— иынѣ постепенноотступаетъпередъновымъ прин-

ципомъ«благадѣтей», превращаясь въ простоесредствоего осуще-

ствленія. «Ради благадѣтей» новѣйшее законодательствонеостана-

J ) Здѣсь указана общая литература, касающаяся только «союза родителей

и дѣтей»; литература о «союзѣ родствепномъ» указана нише.
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вливается даже передъограниченіемъ и лишеніемъ родителя его

власти, неосвобождая его въ то же время отъ возложеннойианего

обязанностисодержанія и воспитанія своихъ дѣтей (ст. 131 е закона
3 іюня 1902 г., § 1666 Герм. гр. ул., art. 284 и 285 Швейц. гр. ул.).
«Родительская власть установленазакономъвъ интересѣ нетолько

родителей,но и главными образомъ дѣтей, о благѣ которыхъ они

должны пещись, пользуясь этойвластью» (900 46). Во имя этогоже

благазаконъ 3 іюня 1902 г. порвалъ, наконецъ,съ рядомъ конфес-
сіональныхъ соображеній и общественно-этическихъмотивовъ, мѣ-

шавпшхъ признанію юридическойсвязи между внѣ брачнымидѣтьмн

и ихъ родителямии приводившихъ къ настоящему«лишенію правъ»

дѣтей отъ браковъ недѣйствительныхъ.

Однако, старыйчастно-правовойвзглядъ еще очень силенъвъ

дѣйствующемъ правѣ. Выраженныйзакономъ(такъ,вся вторая глава,

излагающая содержаніе отношеиія между родителямии законными

дѣтьми, озаглавлена:«О властиродительской»), онъ рѣзко сказы-

вается и въ судебнойпрактикѣ, которая постоянновозвращается

къ понятію о семейномъсоюзѣ, какъ о такомъсоединеніи, которое

зиждетсянаначалахъвласти, попеченія и подчиненія (908 95, см.
предв. зам. къ кн. I и пред. зам. къ гл. «О властиродительской»),
конструируетеобязанности, возлагаемыя закономъ на родителей,
какъ обязанностине столько юридическія, сколько нравственный,

и доходите, вслѣдствіе этого, до того, что въ вопросѣ о воспитаніи
предоставляетезаконными дѣтямъ, юридическое ноложеніе кото-

рыхъ нормировановъ Св. Зак. Гр. ещенаоснованіи законовъ начала

18 вѣка, меныпія прававъ отношеніи къ своимъ родителямъ, чѣмъ

дѣтямъ внѣбрачнымъ, положеніе которыхъ регулированоновѣйшимъ

законодательствомъ(910 6, см. объясн. къ ст. 173 и 174).
II. Союзъ родителейи дѣтей, т.-е. юридическія отношенія между

ними, возникаете,по общему правилу, изъ естественнаго

факта рожденія человѣка. Во правовыя послѣдствія этого событія
обсуждаютсяво всемъIIраздѣлѣ несъточкизрѣнія появленія насвѣтъ

живого человѣческаго существа,какъновагосубъектанравъ, а съточки

зрѣиія происхожденія отъ опредѣленныхъ отцаи матери,причемъ

законъ излагаетенормальный типъ отношеній, существующихъ

внутри союза родителейи дѣтей, исходя изъ факта законнагоро-

жденія, рожденія въ бракѣ. Послѣднее объясняется въ значитель-

ной степениисторическимипричинами.Юридическаясвязь между

внѣбрачными дѣтьми и ихъ родителямибыла впервые признана

напшмъзакономълишь въ самоепослѣднее время, въ силукодифи-

цированныхъво 2-мъ раздѣлѣ законовъ 12 марта1891 г. «о дѣтяхъ

узаконениыхъи усыновленныхъ»и 3 іюня 1902 г. «объ улучше-
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ніи положенія незакопнорожденныхъдѣтѳй». До нхъ изданія за-

конъ подъ «союзомъ родителейи дѣтей» разумѣлъ только тѣ частно-

правовыя отпошенія междуними(кромѣ наслѣдственныхъ), которыя

возникаютъ изъ рожденія въ бракѣ. Поэтомувсѣ статьивторого раз-

дѣла, кромѣ заимствованиыхъизъ указаиныхъ иовыхъ законовъ,

обсуждаютъ только отношенія между родителямии ихъ закон-

ными дѣтьми . Примѣнительно къ этимъстатьямъи были регу-

лированы отношенія внутри вновь признанныхъсемейно-правовыхъ

соединеній.

Ш. Ha-ряду съ законнымърожденіемъ, юридическія отношенія

междуродителямии дѣтьми, со временииздаиія закона3 іюня 1902 г.,

возникаютъ и изъ внѣбрачнаго рожденія; однако, по-

слѣдпее порождаетеи менѣе длительноеи болѣе бѣдное по своему

содержанію отношеніе между родителямии дѣтьми, чѣмъ законное

рожденіе, въ особенностивъ областиотношеній междуотдомъи внѣ-

брачнымъребенкомъ. Кромѣ естественнагофакта рожденія —закон-

наго или внѣбрачнаго —союзъ родителейи дѣтей можетеобразо-

ваться и искусственно,путемъ особаго юридическаго акта. Сюда

относится,раньше всего, усыновленіе, гдѣ между лицами,

несвязаннымипроисхожденіемъ одно отъ другого, возникаютъ отно-

шенія, аналогичныяотношеніямъ родителейи дѣтей. Промежуточ-

ное мѣсто между естественнымъи искусственнымъспособамивоз-

никновенія союза родителейи дѣтей занимаютъ:1)узаконеніе,

которое, исходя изъ естественнагофакта внѣбрачнаго рожденія,

нуждаетсяпо нашемуправудля своегополнагоюридическагоэффекта

не только въ бракѣ родителей,но и въ спеціальномъ постановленіи

судебнойвласти, и 2) усыновленіе собственнныхъ

внѣбрачныхъ дѣтей, для котораго также необходимы

оба моментаустановленія отношенія между родителямии дѣтьми:

естественныйи юридическій. Наконецъ, сопричтеніе къ

законнымъ дѣтямъ по особому Высочайшему указу при-

мыкаетекакъ къ узаконенію, такъи къ усыновленію, ибо возможно

какъ по отношенію къ собственнымъвнѣбрачнымъ дѣтямъ, такъ и

къ дѣтямъ чужимъ, «воспитанникамъ».Всѣ этиразличныеспособы

установленія «союза между родителямии дѣтьми» порождаютъ и

различныя но своему содержанію отношенія внутри этихъсемейно-

правовыхъ соединеній.

IY. «Союзъ родственный», т.-е. совокупностьлицъ, связанныхъ

происхожденіемъ отъ одного общаго родоначальника, въ нашемъ

правѣ потерялъ свой семейно-правовойхарактеръ(см. предв. зам.

къ кн. I). Онъ непорождаетедажевзаимнойалиментарнойобязан-

ностимежду охватываемымиимъ лицами,какъ это, напр., имѣетъ
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мѣсто въ германскомъ(§ 1601) и французскомъправѣ (art. 206, 207),
устанавливающихътакую обязанность между всѣми нисходящими

и восходящими, иливъпрусскомъ(II, 3 § 15) и итальянскомъ(art. 141)
уложеніяхъ, распространяющихъее и на братьевъ и сестеръ.По-
этому, третья глававторого раздѣла, трактующая о «союзѣ родствен-

ному, лишь очень отдаленносвязана съ первыми двумя главами,

цѣликомъ посвященнымиизложенію семейно-правовыхъотношеній.
Немногочисленнаяно числу статей,съ скуднымъ матеріально-пра-

вовымъ содержаніемъ, она ограничиваетсяопредѣленіемъ понятія

родстваи способовъего доказыванія.
V. Отношенія между родителямии дѣтьми, порождаемыйвпѣ-

брачнымърожденіемъ, а равно и отношенія изъ узаконенія и усы

новленія конструируютсязакономъпримѣнительно къ нормальному

типуотношеній, существующихъ въ союзѣ родителейи дѣтей, т.-е.

примѣнительно къ отношеніямъ междуродителямии ихъ законными

дѣтьми . Нормы, регулирующія послѣднія отношенія, должны были бы,
поэтому, предшествовать въ системѣ изложенія постановленіямъ
законаобъ уклоненіяхъ отъ основного типа. Однако, располозкеше

статейво второмъ раздѣлѣ, въ силу историческагоихъ происхо-

жденія, не соотвѣтствуетъ этому логическомупорядку. Отдѣленія

о дѣтяхъ отъ браковъ недѣйствительныхъ , о дѣтяхъ внѣбрачныхъ,

узаконенныхъ и усыновленныхъ, созданныя, собственно, законо

дательствомъновѣйшаго времени, замѣнили собою небольшое число

статейСв. Зак. Гр., содержаніе которыхъ было, главнымъ образомъ,
отрицательнагохарактера:онѣ непризнавализа той или инойка-
тегоріей дѣтей правъ дѣтей законныхъ или затруднялипрюбрѣте-

ніе состоянія законности.Статьи этибыли, поэтому, помѣщены въ

Св. Зак. Гр. послѣ отдѣленія о законностирожденія, т.-е. послѣ уче-

ніяо возникновеніи союза родителейи дѣтей (см.выше II)

и до главы второй, излагающей содержаніе отношеній, су

ществующихъ въ этомъ союзѣ. Между тѣмъ кодифицированныена-

мѣсто этихъстатейновые законы 12 марта1891 г. и 3 іюня 1902 г.

регулируютъ не только возникновеніе юридическихъ отношеній
изъ внѣбрачнаго рожденія, узаконенія и усыновленія, но и содер-

житеэтихъотношеній. Отсюда—постоянныйссылки статей,заим-

ствованныхъизъ новыхъ законовъ, на слѣдующую за нимиглаву

вторую. Поэтомуи содержаніе отношеній изъ внѣбрачнаго рожденія,
узаконенія и усыновленія можетъ быть исчерпывающе изложено

лишь при разсмотрѣніи отношенія между родителямии законными

дѣтьми.

Второй раздѣлъ распадаетсяна т и главы: 1) о дѣтяхъ закон-

ныхъ, незаконныхъ, узаконенныхъи усыновленныхъ; 2) о власти
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родительскойи 3) о союзѣ родственною.. Первая глава дѣлится на

пять отдѣленій. Первое отдѣленіе (ст. 119—131) опредѣляетъ усло-

вія и доказательствазаконнагопроисхожденія. Во второмъ отдѣле-

ніи (ст. 131 1— 131 е ) изложено правовое положеніе дѣтей отъ бра-

ковъ недѣйствительныхъ. Третье отдѣленіе (ст. 132, 132 1— 13215 и

133— 144) содержитъправилао дѣтяхъ внѣбрачныхъ. Четвертоеотдѣ-

леніе (ст. 144 1) регулируетъузаконеніе послѣдующимъ бракомъ.

Предметомъпятаго отдѣленія (ст. 146—163) является усыновленіе.

Вторая глава дѣлится надва отдѣленія: первое(ст. 164— 179) обсу-

ждаетъличныя отношенія междуродителямии ихъзаконнымидѣтьми,.

второе (ст. 180—195)—имущественныйотношенія междуними.Третья

глава (ст. 196—211) даетъпонятіе родстваи излагаетъспособы его>

доказыванія.
Д. Р.

Отношенія родителейи дѣтей въ международномъчастномъправѣ.

Литература. Шматковъ, Узаконеніе и усыновленіе дѣ-

тей, 1896, 66—75; Гордонъ, Допустимоли усыновленіе ино-

странцамирусскихъподданныхъ. Ж. М. Ю., 1896, май, 203—207;

А. Г., О правѣ иностранцевъусыновлять русскихъ подданныхъ,

Ж. М. Ю., 1897, мартъ, 223—226; Мандельштамъ, Гаагскія

конференціи, II, 282—318.

I. ПравилаЗаконовъ Гражданскихъ, опредѣляющія возникно-

веніе отношеній дѣтей и родителейи содержаніе этихъотношеній,

отличаются какъ отъ правилъпо этимъпредметамъ,дѣйствующихъ

въ иностранныхъгосударствахъ,такъ и отъ тѣхъ, которыя нахо-

дятся въ силѣ въ отдѣльныхъ частяхъРоссійскаго государства,со-

хранившихъ свое гражданскоезаконодательство(Фннляндія, Ост-

зейскія губерніи, ЦарствоПольское). Поэтомуво всѣхъ тѣхъ слу-

чаяхъ, когда въ предѣлахъ дѣйствія т. X приходитсяопредѣлять

отношенія дѣтей и родителей,лично принадлежащихъкъ областями

другихъ гражданскихъзаконовъ, или когда подчиненныелично

т. X дѣти и родителипребываютъ въ чужихъ областяхъ, возника-

ютъ вопросы, какому изъ разномѣстныхъ законодательствънадо

отдать преимуществопри выясненіи правоотношеній этихъ дѣтей

и родителей.
Нашъ общій законънеозаботилсявыясненіемъ этихъвопросовъ;

равнымиобразомъи судебнаяпрактиканедаетъдостаточныхъука-

заній, затрогивая лишь частностии давая относительноэтихъчаст-

ностейвесьма несовершенныя рѣшенія. Чтобы построить колли-

зіонныя нормы по этимъвопросами,приходитсяпоэтомуобратиться

къ помощи доктрины международнагочастнагоправа.
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II. Возникновеніе правоотношенія между дѣтьми и родителями

по рожденію. Опредѣленіе того, законны или внѣбрачны дѣти, не

можетъ зависѣть ни отъ законодательствамѣста рожденія ребенка,

ни отъ законодательствамѣста пребыванія ребенкаили родителей.

Состояніе —status—лица какъ законнаго или внѣбрачнаго дитяти

должно быть опредѣлено разъ навсегдаоднимъзаконоыъ, й такимъ

закономъможетъбыть только личныйзаконъродителей.Конкретно—

у иностранцародитсяребенокъвъ Россіи: законенъэтотъребенокъ

или нѣтъ — должно рѣшать по праву, которому лично подчиненъ

иностранецъ,т.-е. по закону его страны. Дѣйствіе личнагостатута

въ этомъвопросѣ твердоустановленодоктринойи практикоймежду-

народнагоправавъ огромномъболыпинствѣ странъи вошло въ за-

конодательныйкодификаціи международнагочастнагоправа(ср. Гер-

манія, § 18 вводи, зак. къ Гражд. улож.; швейцарскій законъ1891 г.,

ст. 9; Св. гражд. узак. губ. прибал., ст. XXXI, и др.). Всякое иное

рѣшеніе вопроса было бы вполнѣ случайнымъ;основной вопросъ

личнагосостоянія долженъ зависѣть отъ правовой системы,съ ко-

торой ближе всего лицо связано, и съэтойточки зрѣнія мѣсто ро-

жденія иливременнагопребыванія никакънеможетъслужить ру-

ководящимъ указаніемъ.

Въ соотвѣтствіи съ этимъя считаю, что и въ русскомъправѣ

опредѣленіе законностипроисхождеиія дѣ-

тейзависитъвъ случаѣ конфликтовъ между-

народныхъ отъ національиаго закона отца

во время рожденія ребенкаи въ случаѣ кон-

фликтовъ междуобластныхъ—о тъ зак о.наобла-

сти, къ коренномунаселеиію которой при-

надлежитъотецъ въ сказанноевремя. Подъ

закономъотцанадо разумѣть: еслиребенокъродился у женщины,

состоящейилисостоявшейвъ бракѣ, —то законъмужаэтойженщины

въ моментърожденія ребенка,а еслиспоренъсамыйвопросъо бракѣ,

отъ котораго родился ребенокъ, то—законъ лица, на которое ука-

зывается, какъ назаконнагоотцаребенка.

III. Возникновеніе правоотношенія между

дѣтьми и родителямивъ силу узаконенія или усыновленія. Эти слу-

чаи возникновенія правоотношеній дѣтей и родителейотличаются

отъ предыдущихъ тѣмъ, что здѣсь необходимосовершеніе опредѣ-

леннагоправового акта, направленнагонато, чтобы отношеніе воз-

никло, причемъвъ совершенна: этихъ актовъ принимаетъучастіе

государственнаявласть. Въ виду этого послѣдняго обстоятельства

вопросы коллизіоинаго праваотносительноузаконенія и усыновле-

нія осложняются предварительнымиформальными вопросамио томъ,
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въ правѣ ли территоріальная государственнаявласть признатьсебя

компетентнойдля участія въ узаконеніи и усыновленіи, еслилица,

узаконяющія и усыновляющія нли узаконяемыя и усыновляемый,

принадлежатькъ иностранномуподданствуили къ коренномуна-

селенночужой области,и можетъли она допустить, чтобы ея под-

данныеили лица, принадлежащія къ ея коренномунаселенно,уза-

конили и усыновляли за границейили въ другой гражданско-пра-

вовой области.Лишь при утвердительномъотвѣтѣ натакіе предва-

рительныевопросы ставятся затѣмъ и вопросы о выборѣ примѣняе-

маго матеріальнаго закона.

1. Судебная практикавъ Россіи твердо установила,что какъ

иностранцывъ Россіи, такъ и русскіе за гра-

ницеймогутъ совершать акты узаконенія и

усыновленія. Рѣшеніе 94 62, ссылаясь наст. 995 Зак. сост.

(ст. 822 по изд. 1899 г. О подлинномъзначеніи этойстатьисм. стр. 63),
признало,что законъ12 марта1891 г. объ узаконеніи относитсятакже

и до иностранцевъи что вслѣдствіе сегорусскія судебныймѣста не

могутъотказыватьиностранцамъвъ узаконеніи ихъ дѣтей. То же поло-

женіе повтореновъ рѣшеніи 98 32 (вопросъ3). Нѣсколько болѣе слож-

нымъ былъ вопросъобъ усыновленін въ виду наличностивъ т. X ч. 1

ст. 163 (см. ниж е наши замѣчанія къ этойстатьѣ), которая говоритъ

о правѣ иностранцевъвъ Россіи усыновлять подкидышейи непомня-

щихъ родства. Несмотрянаэтустатью, какъ-будтоограничивающую

праваиностранцевънаусыновленіе, Сенатъвърѣш. 98 32 (вопросъ54)
установилъ,что вопросъ о томъ, можно ли усыновлять иностранному

подданномудругихъ лицъ, кромѣ подкидышейп непомнящихърод-

ства, разрѣшается въ утвердительномъсмыслѣ. Въ томъже рѣшеніи

(вопросъ 48) Сенатънашелъ, что въ Россіи можетъбыть допущено

усыновленіе иностраннагоподданнаго.Что же касаетсяузаконенія

и усыновленія русскимизаграницей,то Сенатъи этотъвопросъ раз-

рѣшаетъ утвердительно. По крайнеймѣрѣ, единственное,правда,

довольно уже старое,—рѣшеніе по этомупредмету79 241 признало

дѣйствительнымъ актъузаконенія русскимъподданнымъсвоего внѣ-

брачнагоребенкавъ гсрцогствѣ Мекленбургъ-Шверинскомъ.

Едва ли можетъбыть сомнѣніе, что компетенція властей,дѣи-

ствующихъ въ предѣлахъ т. X, въ дѣлахъ объ усыновленіи распро-

страняетсяи наузаконеніе и усыновленіе лицами,принадлежащими

къ коренному населеннодругихъ частейРоссійскаго государства,

и что, въ свою очередь, лица, прпнадлежащія къ областидѣйствія

т. X, могутъ узаконять и усыновлять дѣтей въ предѣлахъ другихъ

россійскихъ областей.Отмѣчу, что къ настоящемувопросу неотно-

ситсяразъясненіе Сената98 32 (вопросъ37), могущее, благодарявесьма
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неточной редакціи разрѣшавшагося Сенатомъ вопроса, подать по-

водъ къ сомнѣніямъ. Вопросъ былъ поставлена, такъ: «Распростра-

няется ли дѣйствіе закона 12 марта 1891 г. на постоянныхъ жите-

лей Царства Польскаго въ виду 1646 ст. Уст. гр. суд. и ст. 291—293

Гражд. улож. 1825 г.?» Изъ разсужденій Сената, служащихъ отвѣ-

томъ на этотъ вопросъ, явствуетъ, что онъ разумѣлъ лишь то поло-

женіе, что законъ 1891 г. не распространяется на Царство Польское

и отнюдь не имѣлъ въ виду отрицать возможность для коренныхъ

жителей Царства узаконить дѣтей въ предѣлахъ дѣйствія т. X.

2 . Разъ иностранцы и лица, принадлежащая къ областямъ, со-

стоящимъ на особыхъ праЕахъ, могутъ узаконять и усыновлять въ

Россіи, а русскіе —въ иностранныхъ государствахъ и въ губерніяхъ,

имѣющихъ свое гражданское право, то приходится спросить себя,

какой изъ разномѣстныхъ законовъ опредѣляетъ условія узаконе-

иія и усыновленія. Узаконеніе и усынов леніе пред-

ставляютъ собой частные виды установленія личнаго состоянія и,

какъ таковые, подчиняются дѣйствію личнаго за-

кона, подобно тому, какъ личному закону подчинено установле-

ніе правоотношеній дѣтей и родителей по рожденію. Разница лишь,

въ томъ, что здѣсь дѣйствуетъ законъ будущаго отца,

т.-е. законъ узаконяющаго или усыновителя.

Таково общее начало, твердо усвоенное теоріей и практикой между-

народнаго частнаго права. Это общее начало должно дѣйствовать

и у иасъ, ибо всякое иное рѣшеніе, въ частности начало дѣйствія

территоріальнаго закона, приводить къ результатамъ совершенно

случайнымъ и не отвѣчающимъ требованіямъ правильнаго между-

народная частнаго правооборота.

Сенатская практика, къ сожалѣнію, не считается съ указаннымъ

основнымъ началомъ. Въ тѣхъ рѣшеніяхъ, накоторыя я уже ссылался,

а именно 79 241, 94 62 и 98 32, Сенатъ, устанавливая возможность

для иностраицевъ узаконять и усыновлять въ Россіи и для русскихъ

за границей, редактировали свои рѣшенія такъ, какъ-будто въ этихъ

случаяхъ для иностраицевъ исключительно обязательно русское

законодательство, а для русскихъ —иностранное. Надо надѣяться,

что Сенатъ, во избѣжаніе совершенно неправильнаго истолкованія

этихъ рѣшеній по ихъ буквѣ, вернется еще къ практически весьма

важными конфликтами разномѣстныхъ законодательствъ по вопро-

сами узаконенія и усыновленія и установить болѣе отвѣчающія на-

чалами международнаго частнаго права положенія.

3. Подчиненіе узаконенія и усыновленія дѣйствію личнаго за-

кона отца не представляется безусловными. Необходимы двѣ ого-

ворки. Во-первыхъ, форма узаконенія и усыновленія

О союзѣ родителей и дѣтей. 316 —
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подчиняется законамъ мѣста совершенія

этихъактовъ по старинномуправилуlocus regit actum, освя-

щенномунашимъзакономъвъ ст.464 Уст. гр. суд. Во-вторыхъ, нельзя

не обратитьвниманія на тотъ случай, когда личный законъузако-

няющаго или усыновителянесовпадаетъсъ личнымъзакономъуза-

коняемагоили усыновляемаго. Папримѣръ, въ Россіи иностранецъ

усыновляетъ русскаго подданиагоили русскій подданныйузако-

няетъзаграницейиностранца.Въ этихъслучаяхъ необходимоимѣть

въ виду и личныйзаконъузаконяемыхъ и усыновляемыхъ. Въ согла-

сіи съ распространенныминынѣ въ доктринѣ международ.частнаго

прававоззрѣніями (выражеиіемъ которыхъ можетъслужить, между

прочимъ, § 22 вводи, зак. къ Герман, гражд. улож.) для тѣхъ слу-

чаевъ, когда личный законъ узакоияемагоили

усыновляемагоне совпадаетъсъ личнымъ

закономъ будущаго отца, надо требовать,

чтобы соблюдены были предписанія обоихъ

законовъ, т.-е. какъ личнагозаконаузаконяю-

щаго или усыновителя, такъ и личнаго за-

кона узакоияемагоили усыновляемаго.

IV. Содержаніе правоотношеній между дѣтьми и родителями.

По силѣ того основногоначала,что правоотношенія этисоставляютъ

вообще вопросъ личнагостатута,слѣдуетъ придтикъ заключенію,

что опредѣленіе содержанияправъ и обязан-

ностей,возникающихъ въ союзѣ родителей

и дѣтей, должно принадлежатьличному за-

кону отца, а въ отношеніи виѣбрачныхъ дѣ-

т е й —л ичномузакону матери.При этомъразумѣется,

что территоріальная власть, въ виду основного междуиароднаго

частноправовогоначалапубличнагопорядка, не можетъдопустить,

чтобы при осуществленіп правъ и обязаиностей,вытекающихъ изъ

союза родителейи дѣтей, происходилонарушеніе началъэтого по-

рядка - Проф. бар. В. Э. Нольде.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О дтшяхъ закониыхъ, иезаконпыхъ, узаконенныхъ и

усыновленныхъ .

ОТДѢЛЕНІЕ ПЕРВОЕ.

О дѣтяхъ законныхъ.

Литература.К. Змирловъ, Къ пересмотрудѣйствующихъ

правилъ о судопроизводствѣ по дѣламъ брачнымъи о законности

рожденія, Ж. М. Ю. 1898 № 2; В. Исаченко,Особыя производ-

ства, Спб. 1913, Комментарій къ ст. 1346— 1356 Уст. гр. суд.
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Предварительнымвамѣчанія.

I. Общія замѣчанія о законностирождепія. 1. Въ современ-

ность государствѣ, съ установившейсямоногамическойсемьейи

частнымъхозяйствомъ, рождающійся человѣкъ вступаетъвъ не-

опредѣленный кругъ частныхъ и публичныхъ отношеній, слож-

ныхъ и многочисленныхъ,лишь черезъ семью, черезъ своихъ

отца и мать. Съ другой стороны, государство, пользуясь семьей,

какъ готовой ячейкой, возложило на нееи заботу о пощастаю-

щемъпоколѣніи. Притакомъположеніи дѣла законъвынужденъбылъ

весь status и рядъ имущественныхъправъ физическаго лица

связать съ пронсхожденіемъ отъ опредѣленныхъ родителей.«Закон-

ное значеніе человѣка, какъ членасемьи и рода, принадлежность

къ сословію, пользованіе соединеннымисъ нимъправами, права

имени,честии имуществапо наслѣдству опредѣляются рожденіемъ

именноотъ извѣстныхъ лицъ» (Побѣдоносцевъ,

ч. 2, стр. 142).

«Съ рожденіемъ отъ опредѣленнаго лица связаны разныя публич-
ный права родившагося, какъ-то: права состоянія, права по отношенію
къ воинской повинности, права на получение пенсій и пособій изъ казенныхъ
или общественныхъ средствъ и т. д.; для публичныхъ же интересовъ не мо-
жетъ быть безразлично расширеніе круга лицъ, принадлежаціихъ къ тому
или другому состоянію, какъ и вообще пользованіе частными лицами не-

принадлежащими имъ публичными правами» (900 35).

[Государство,такимъобразомъ, оказалось чрезвычайнозаинтере-

сованнымивъ наибольшей опредѣлительности и непоколебимости

происхожденія каждагофизическаголицаотъ опредѣленныхъ роди-

телей. Этотъ публичныйинтересъиявляется главными

источникомътого покровительства, которыми закони окружаетн

законностьрожденія, т.-е. происхожденіе отъ

родителей,состоящихъ възаконномъбракѣ.

Моногамныйбракъ, совершенныйпризнаннымиправомъпоряд-

комъ, въ которомъ точно опредѣлены и извѣстны

будущіе родителиноваго поколѣнія, сталъвъ силуодного

этого «существеннымиоснованіемъ общественнагопорядка и одними

изъ главнѣйпшхъ устоевъ государственнойжизни» (отч. Гос. Сов.

1901—902 г., стр. 743): нанемъпокоятся не только существованіе и

совершенствоваиіе населенія, образующаго государство,но и юриди-

ческое бытіе составляющихъ его лицъ. Это значеніе брака, въ

свою очередь, основывается на томъ, что онъ по самойсущности

своей предполагаетъисключительноеполовое общеніе между
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супругами,что онъ, вслѣдствіе этого, является такимъ сожитель-

ствомъ мужчины и женщины, при которомъ послѣдніе при самомъ

его заключеніи оглашаютъ себя передъобществен-

ною властью какъ будущихъ родителей.Инсти-

тута. законностирожденія, такимъ образомъ, неразрывно связанъ

съ бракомъ.

«Предположеніе о законности зачатаго или рождеинаго во время

брака ребенка законъ установилъ и поддерживаетъ въ интересах!

не матеріальнаго, а общественнаго свойства,
въ интересахъ охраненія святости и неприкосновенности семейнаго

с о ю з а, составляющаго основу общественнаго и государственнаго строя»

(901 4).

2. Основываясь на оглашеніи лицъ, вступающихъ въ бракъ,

какъ будущихъ родителей,право выставляетъ, по общему правилу

отвѣчающее истинѣ, юридическоеположеніе, въ силукотораго в с т у-

пившіе въ бракъ супругиразсматриваются

закономъ, какъ родителидѣтей, во время

этого брака происшедшихъ. Центрътяжести этого

положенія заключается, собственно,въ утвержденіи происхожденія

ребенкаотъ мужчины, вступившаго въ бракъ, въ постулирова-

ніи законнаго отцовства. Происхожденіе отъ вступившейвъ бракъ

женщины—законное материнство—является, по общему правилу,

очевиднымъ и легко доказываемымъ фактомъ. Существенноиначе

обстоитъдѣло съ отцовствомъ. Изъ факта рожденія дитятиможно

сдѣлать лишь тотъвыводъ, что въ теченіе нѣкотораго времени,рав-

нагонѣсколькимъ мѣсяцамъ, такъназываемагоперіода зачатія, д о л-

ж е и ъ былъ имѣть мѣсто акта,сожительства,бывшій причинойрожде-

нія. Слѣдовательно, доказать происхожденіе отъ даннагомужчины

можнолишь путемъисключенія всякаго другого возможнагоактасожи-

тельства, кромѣ даннаго,въ теченіе всего длиннагоперіода зачатія.

Трудность такого доказательства«устраняетсявсѣми законодательст-

вамидля дѣтей,рожденныхъвъ бракѣ, только благодаря общеприня-

тому предположенію о томъ,чтоотцомъдѣтей, рожденныхъзамужней

женщиной,является мужъ ихъ матери»(отч. Гос. Сов. 1901— 1902 г.,

стр. 757).

Утвержденіе законнагоотцовстваимѣетъ своею предпосыл-

кою существованіе законнаго материнства.По самой природѣ

вещей, подъ дѣтьми, происшедшимиотъ брака, надлежитъразу-

мѣть дѣтей, рожденныхъ замужнею женщиной. Слѣдо-

вательно, законъ, покровительствуя законнымъ дѣтямъ, исходить

изъ факта доказанностиихъ законнаго материнства.Послѣднее

не нуждаетсяни въ какой спеціальной защитѣ, ни въ какихъ пре-

зумціяхъ. Наоборотъ, оно должно быть незыблемо установлено'
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для того, чтобы получило свою силуположеніе о законномъотцов-

ствѣ. Тамъ, гдѣ нѣтъ законнагоматеринства,нѣтъ мѣста и никакой
защитѣ закона, ибо нѣтъ брака. Защита законностирожденія
есть, такимиобразомъ, защитапротивъ опровержения законнагоот-

цовства. Мысль этапрекрасновыраженавъ римскойформулѣ закон-

ностирожденія: pateris est, quem nuptiae demonstrant(D. 2,4,5).

Здѣсь одновременносхвачены и моментъоглашенія заключеніемъ

брака супруговъ, какъ будущихъ родителей, и исключительное

значеніе, которое имѣетъ въ этомъ оглашеніи именнопроисхо-

ждениеотъ мужчины, какъ центральныйвопроси проблемы закон-

ностирожденія.

3. Юридическомуположенію: отцомъ ребенка, рожденнагоза-

мужнейженщиной, является ея мужи,—законодательство,считаясь

си жизнью, не придаетъхарактеранеопровержимости.Законность

рожденія есть лишь praesumtio juris, — положеніе, правильное

до тѣхъ пори, пока оно не будетъопровергнутовъ установленномъ

закономъпорядкѣ, причемъпубличныйинтересъ,связанныйсина-

чаломи законностирожденія (см. выше I, 1), побуждаетъставить

спорипротивънея въ очень узкія рамки: они стѣсненъ относительно

сроковъ, способовъ доказыванія, лицъ, имѣющихъ право на его

предъявленіе. Несоблюденіе этихъусловій влечетъ уже за собой

превращеніе презумціи законнаго отцовства въ неопровержимую

praesumtio juris et de jure.

«Для предъявленія спора противъ законности рожденія, какъ напра-
влѳннаго къ опроверженію законнаго предположения, установлены опре-
дѣленные сроки, безъ чего означенное предположение оставалось бы въ со-
стояли оспоримости и не могло бы превратиться въ неопровержи-
мое, что, понятно, отзывалось бы на неопредѣленности семейнаго и об-
щественнаго положенія каждаго лица, рожденнаго въ бракѣ» (92 33).

Мы пользуемся обычными терминами«praesumtio juris» и «prae-

sumtio juris et de jure», хотя сознаемъихъ совершенную недоста-

точностьдля выраженія силы и значенія презумціи законнагоотцов-

ства. Praesumtio juris въ своемъ техническомъзначеніи является

процессуальнымиправиломъ о распредѣленіи тяжести

доказательствъ; между тѣмъ въ презумціи законностирожденія,

съ ея многочисленнымиограничительнымиусловіями оспариванія,

съ ея неопровержимостьюво внѣсудебномъ удостовѣреніи

законностипроисхожденія, заключается матеріальн о-пр а-

в о в о е содержаніе. Послѣднее сказываетсяи въ томи, что зако-

нодательства,формулируя презумцію законнагоотцовства, не по-

становляютъ, что рожденныя при существованіи брака дѣти только

предполагаютсязаконными. Общими правиломъявляется
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иной безусловный способъвыраженія, заимствованныйизъ норми-

рованія матеріальнаго права: дѣти признаютсязаконными

(ст. 119) х). Законъ, такимъобразомъ, подчеркиваешь матеріально-

правовой характеръпрезумціи и допускаетъея опроверженіе лишь

подъ давленіемъ необходимости,въ крайнемъслучаѣ.

Что же касаетсятакъ-называемойpraesumtio juris et de jure,

то она вообще не характеризуетсяпроцессуальнымипризнаками.’
Это, въ сущности,нормаматеріальнаго нрава, своегорода закон-

ная ф и к ц і я, для всѣхъ обязательнаяи ни для кого не опро-

вержимая.

4. Споръ противъ презумціи законнагоотцовствавскрываешь

ея сложный составъ.Возникая вмѣстѣ съ заключеніемъ брака, какъ

публичнагоакта, она основываетсявъ свою очередь надвухъ от-

дѣльныхъ презумціяхъ, составляющихъ сущность современнаго

моногамическагобрака. Такъкакъ бракъпо существусвоемупокоится

на предположеніи полового общенія между супругамии исключи-

тельностиэтого общенія, то законъ предполагаетъ:

а)что супругивъ теченіе всего временибраканаходилисьвъ су-

пружескомъсожитіи: презумція сулружескаго полового общенія;

б) что (презюмируемое)половое общеніе между супругамибыло

въ теченіе всего періода зачатія исключительнымисостороныматери:

презумція супружескойвѣрности жены.

Опроверженіе первой презумціи по отношенію къ періоду за-

чатія достаточнодля доказательстванезаконностиребенка,т.-е. не-

происхожденія его отъ мужа его матери.Что же касаетсявторой,

то ея опроверженіе недостигаешьэтойцѣли. Во имя публичнагоин-

тереса,для защитыдѣтей и семейнагомиразаконъжертвуетъвторой

презумціей, объявляя, несмотрянанарушеніе женою супружеской

вѣрности въ періодъ зачатія, рожденныхъею дѣтей законными. Та-

кимъ образомъ устанавливаетсязаконноепредположеніе, что дѣти

происходишь отъ брачнагосожитія жены съ ея мужемъ: презумція

причинностисулружескаго полового общенія.

Своимъ всеобъемлющимъ значеніемъ презумція причинности

брачнагосожитія поглощаешь собою презумцію супружескойвѣр-

ностижены. Однако, послѣдняя нетеряетъсвоейсилы. Онанетолько

служить для облегченія доказательствазаконностирожде-

нія: онаявляется этическимъоправданіемъ самой

презумціи законнагоотцовства,— слѣдовательно,

1 ) Code civil столь же категорпченъ: L’ enfant coiiqu pendant le manage a pour

pere le mari (art. 312). Германское гражданское уложеніе пользуется выраженіемъ:

«ist ehelicho (§ 1691), а Швейцарское гр. ул. 19U7 г. постановляетъ, что дитя, ро-

жденное во время брака, «gilt fiir ehelicb (art. 262).
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условіемъ самагоея существованія. Въ конечномърезультатѣ, въ со-

ставь презумціи законностирожденія входятъ д в ѣ презумціи.

а)презумція супружескагополового общенія и

б) презумція причинностиэтого общенія.
Въ юридическомъположеніи «pater est, quem nuptiae demon-

strant» заключаются, такимъобразомъ, два предположенія: 1) что

мужъ материребенкаимѣлъ съ нею актъ сожительствавъ періодъ

зачатія и 2) что этотъактъсожительствабылъ причиною рождепія
ребенка. Мужъ, отвергающій происхождеиіе отъ него рожденнаго

егоженою ребенка,долженъ, слѣдовательно, доказать: или1) что онъ

несожительствовалъ съ своею женою въ теченіе всего періода зача-

тія или 2) что, хотя онъ и имѣлъ съ нею актъсожительства,но не

послѣдній былъ причиною рожденія. Если первое доказуемо, то

естественнаятрудность, граничащаяпочти съ невозможностью, до

казательствавторого положенія побудиланѣкоторыя законодатель-

ства, въ томъчислѣ и наше, конструировать презумдію при-

чинностисупружескагополового общенія,

какъ praesumtio juris et de jure, т.-е. неподле-

жащую опровержение.

5. По существу своему презумдія законностирожденія, какъ

презумція законнаго отцовства, можетъ простиратьсятолько на

дѣтей, зачатыхъ во время состоянія супруговъ

в ъ б'р а к ѣ, ибо только въ бракѣ могутънайтисвое осуществленіе
лежащія въ ея основаніи и оправдывающія ее презумціи супруже

скагополового общенія и супружескойвѣрности жены. Но стремле-

ніе расширитькругъ законныхъдѣтей, родителямикоторыхъ моглибы
почитатьсявступившіе въ бракъ супруги, вызвало во всѣхъ закопо-,

дательствахъраспространеніе презумціи законностирожденія

иногдавъ ослабленной,иногдавъ безусловнойстепенин а д ѣ т е й,

хотя и рожденныхъ въ бракѣ, но зачатыхъ

до брака. Основаніемъ къ такому распростраиенію служить

и «желаніе поощрить браки лицъ, близкія отношенія которыхъ при-

вели къ беременности,надеждою устроитьсудьбу будущаго ребенка.

Это, такимъобразомъ, форма узаконенія черезъпослѣдующій бракъ»

(Шершеневичъ,стр. 740).

И. Всѣ законодательныйсистемызаконностирожденія исходятъ

изъ вышеуказаниыхъ (I, 1—5) ея существенныхъэлементовъ.Раз-

личія заключаются лишь въ большей илименьшейтрудностиоспари-

ванія презумцій супружескагополового общенія и его причинности

и въ степенитой безусловности,съ которой презумція законнаго

отцовствараспространяетсянадѣтей, зачатыхъдо брака, по рожден-

ныхъ въ бракѣ. Въ данномъмѣстѣ необходимо.отмѣтить г л а в н ѣ й-
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ш і я системы,оказавшія вліяніе на наше за-

конодательство.

1. Широкій просторъоспариванію презумціи законнагоотцовства

предоставлялоримскоеправо. Распространивъеепо общемуправилу

только надѣтей, зачатыхъвъ бракѣ, оно признавалодѣтей, зачатыхъ

до брака, но рожденныхъвъ бракѣ законнымилишь въ томъ случаѣ,

еслимужъ призналъихъ происходящимиотънего(С. 5,27, 11).

Оспариватьпрезумцію супружескагополового общенія можно было

всякими доказательствами:и отсутствіемъ мужа,

и неспособностьюего къ супружескомусожитію, «ѵеі alia causa»

(D. l, 6, 6). He устанавливаяопредѣленнаго срока для спорапро-

тивъ законностирожденія, оно предоставлялоправо натакойспоръ

прижизнимужа, повидимому, ему одному, послѣ же его смерти—

всѣмъ заинтересованнымълицамъ(Дернбургъ,Пандектыт III

§ 28, 2).

2. Нѣсколько строже французское право. Выставляя, подобно

римскому, общее положеніе о законностидѣтей, зачатыхъвъ

б р а к ѣ (art. 312), оно, однако, требуетъотъ мужа въ опредѣлен-

ный срокъ отрицанія имъребенка,зачатагодо брака, допуская,

такимъобразомъ, безмолвноепризнаніе его законности(art. 314).

Споръ противъзаконностирожденія долженъбыть заявленъвъ очень

краткій срокъ, причемъправо наего заявленіе имѣютъ только мужъ

и его наслѣдники (art. 316 и 317). Способы опроверженія презумціи

супружескагополового общенія ограниченывъ незначительнойсте-

пени:кромѣ отсутствія мужа, допускаютсядоказательстванеспособ-

ностиего къ супружескомусожитію (только неприродной)и даже

нравственнойневозможноститакого сожитія, въ случаѣ сокрытія

женою рожденія младенца(art. 313, Р 1 а п і о 1, Traite de Droit

Civil, т. I, § 1436, 6me ed). Своеобразной чертойCode Civil, оказав-

шей вліяніе наСв. Зак. изд. 1842 г. и черезънегонавсю сенатскую

практику,является то значеніе, котороеCode придаетъоглашенію

законностидитятивъ актѣ о рожденіи и фактическомупользованію

имъ въ семьѣ положеніемъ законнорожденнаго(possession d’etat).

Презумція законнаго отцовства защищаетътолько тѣхъ дѣтей,

которыя располагаютъпо крайнеймѣрѣ однимъизъ этихъдвухъ

доказательствъзаконности.Въ противномъслучаѣ, наспоръпротивъ

ихъ законностине распространяютсяограничительныя правила

опроверженія презумціи законностирожденія, даже еслибы такое

дитя и доказало свое законноематеринство(art. 325).

3. Замѣтно дальше пошло въ защитѣ законностирожденія прус-

ское право, распространившеепрезумцію законнаго отцовства съ

•одинаковою силою нав с ѣ хъ дѣтей, рожденныхъженою, хотя бы
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они были зачатыи до брака(L. R. II, 2 § 1). Еслипрезумція при-

чинностисупружескагосожитія неопровержима(L. R. II, 2 § б),

то, наоборотъ, презумція супружескагополового общенія можетъ

быть оспариваемавъ теченіе годового срокамужемъ,а послѣ егосмерти

и его родственникамине только на основаніи отсутствія мужа или

неспособностиего къ брачному сожитію (L. R. II, 2 § 2—8), но, со-

гласнопозднѣйшей судебнойпрактикѣ, и посредствомъв с я к и х ъ

доказательствъ (Dernburg, Lehrbuch des Preussischen Privat-

rechts, III, § 43).

Позднѣйшіе кодексы сйова нѣсколько ослабили защиту за-

конностидѣтей —см. Герм, гражд. улож., ст. 1691—1600 и Швейц.

гр. улож., ст. 252—267.

ТТТ. По Своду Зак. изд. 1832 г.правилаоспариванія законности

рожденія были сравнительнольготны. Хотя ст. 89 и выставляла

общее положеніе о законностивсѣхъ дѣтей, рожденныхъвъ

бракѣ, но дѣти, зачатыя до брака, почиталисьзаконными только

въ случаѣ неотрицанія ихъ законностиродителями. Это отрицаніе

имѣло, повидимому, рѣпіающее и категорическоезначеніе и не но-

сило характераискао незаконности;скорѣе, это было требо-

ваніе признанія мужемъ дѣтей, «рожденныхъ по естествен-

ному порядку слишкомъ рано отъ совершенія брака», въ духѣ рим-

скаго праваг).

Для спорапротивъ законностирожденія полагалсяобщій дав-

ностныйсрокъ, который сокращался лишь смертью одного изъ ро-

дителей,причемъспоръмогъбыть заявленъвсѣми заинтересованными

лицамии подкрѣпленъ всякимидоказательствами(ст. 90 изд. 1832 г.).

Наше прежнееправо знало также, повидимому, заимствованный

изъ французскагоправа(см. выше II, 2) п р и н ц и п ъ оглаше-

н і я законностирожденія надлежащимиактамиили «другими со-

бытіями», какъ условіе примѣненія презумціи законностирожденія

(прим. къ ст. 122 изд. 1842 г. Подробнѣе о законностирожденія по

Св. Зак. изд. 1832 и 1842 гг. см. ниже, въ концѣ І-го отд.

IY. Въ основаніи дѣйствующаго права о законностирожденія

лежитъзаконъ6 февраля I860 г., построенныйпо прусскомуобразцу

*) Комиссія по составленію Св. Зак. держалась даже того мнѣнія, что современное

ей право признавало дѣтей, зачатыхъ до брака, но рожденныхъ въ бракѣ, ipso jure
незаконными, подобно дѣтямъ, рожденнымъ в н ѣ брака. § 194 составленныхъ.

этой Комиссіей (подъ руководствомъ бар. Розенкампфа) «Основаній Роесійскаго права,

извлеченныхъ изъ еуществующихъ законовъ Россійской имперіи» (т. I, Спб. 1818) гла-

силъ: «незаконнорожденными почитаются: 1. Дѣти, внѣ брака рождепныя.

2. Дѣти, отъ незаконнаго брака прижитыя. 3. Дѣти, хотя въ супружествѣ,

о д н а к о -ж ъ по естественному порядку слишкомъ рано ро-

жденны я».
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(см. выше II, з), но значительно превзошедшій его въ стремленіи

укрѣпить начало законности рожденія; нѣкоторыя статьи, впрочемъ,

и этимъ закономъ явно заимствованы изъ Code Civil (ср. ст 135 съ

art. 313).

1. Основныя предпосылки презумціи законнаго отцовства (см.

выше I, 1 — 4) извѣстны нашему праву.

а) Еще законодательство XVIII вѣка провозгласило главней-

шее условіе презумціи законности рожденія — презумцію

супружеской вѣрности жены. Законность рожде-

шя была признана «особливо по соображенію съ Высочайше издан-

ными о сочиненіи проекта новаго Уложенія Большимъ Наказомъ

122 статьею..., ибо въ оной Большого Наказа 122 статьѣ сказано:

судятъ почти во всѣхъ Государствахъ, чтовсякій младенец ъ,

заченшійся во время супружества, законо-

рожденный. Законъ въ семъ имѣетъ доверенность
къ матери». (П. С. 3. 1778 іюля 21—14778).

б) Презумція супружескаго половогооб-

щ е н і я заимствована непосредственно изъ понятія о современномъ

бракѣ. Она сказывается въ запрещеніи вступать въ бракъ лицу,

имѣющему болѣе 80 лѣтъ отъ роду («Бракъ отъ Бога уставленъ есть

ради умноженія рода человѣческаго, чего отъ имѣющагося за 80 лѣтъ

надѣяться весьма отчаянно» —П. С. 3. 1744 декабря 12 — 9087), въ до-

пущеніи расторженія брака по природной неспособности одного изъ

супруговъ къ брачному сожитію (п. 1 ст. 45 и ст. 49).

в) Наконецъ, нрезумція причинности супру-

жескаго полового общенія рѣзко подчеркнута ст. 135,

въ силу которой «дѣти, рожденныя отъ брака, расторгнутаго по при-

чине прелюбодѣянія матери, признаются однако же законными».

2 . Опроверженіе презумцій законности рожденія поставлено у

насъ въ необычайно строгія условія, далеко превосходящія соответ-

ственный постанов ленія всехъ современныхъ законодательствъ.

а) Презумція причинности супружескаго полового общенія —

неопровержима и является, въ сущности, своего рода закон-

ной фикціей, ибо единственнымъ основаніемъ для спора

мужа противъ происхожденія отъ него ребенка, рожденнаго его же-

ною, является доказательство, что «онъ не могъ иметь съ своею же-

ною супружескаго сожитія» (ст. 9 закона 6 февраля 1850 г.).

б) Презумція супружескаго полового общенія можетъ быть

опровергнута только на основаніи отсутствія мужа въ періодъ
зачатія (ст. 9 закона 6 февраля).

Единственнымъ выходомъ изъ этихъ чрезвычайныхъ ограниче-

ній спора противъ презумціи законнаго отцовства является (въ слу-
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чаѣ неспособностимужа къ супружескомусожитію или очевиднаго

нарушенія причинностисупружескагополового общенія, напр., ро-

жденія дитятичернойрасы у супруговъ бѣлой расы) возбужденіе

иска о разводѣпо прелюбодѣянію жены; съ удовлетворе-

ніемъ искаи при наличностисокрытія женою рожденія ребенка

допускаетсяуже предъявленіе всякихъ доказательствъвъ опроверже-

ніе законностирожденія (ст.16 зак. 6 февр.—ст. 136). Но такъкакъраз-

води возможенъ лишь при жизни обоихъ супруговъ, то по смерти

одного изъ нихъ невозможно оспорить законность дѣтей, подчасъ

завѣдомо происходящнхъ отъ прелюбодѣянія.

в) Искъ, направленныйна опроверженіе презумціи законнаго

отцовства,можетъбыть предъявленътолько мужемъи его наслѣд-

никаыивъ годовой для перваго и въ трехмѣсячный для вторыхъ

срокъ (ст. 11 и 12 зак. 6 февр. 1850 г.).

3. Законъ 6 февраля I860 г. повторяетъ постановленіе ст. 89

изд. 1832 г. о законностивсѣхъ дѣтей, рожденныхъвъ бракѣ,

ноотрицаніе мужа, требуемоеи имъвъ отношеніи дѣтей, зачатыхъ

до брака, носитъуже, подобнофранцузскомуправу, характеръ

иска, вполнѣ аналогичнагообычному иску мужа о незаконности

рожденія, но облегченнагоинымъраспредѣленіемъ тяжестидоказа-

тельствъ, благодаря устранениепрезумціи супружескагополового

общенія: доказать послѣднее долженъ отвѣтчикъ.

4. Наконецъ, законъ 6 февраля 1850 г. совершенно отвергь

признанныйСв. Зак. 1842 г. принципъоглашенія илипри-

знанія законностидитятисамимиродителями,какъ усло-

віе примѣненія презумціи законностирожденія. Для негохарактерно

иноеположеніе, что «младенецъ,рожденныйвъ законномъбракѣ,

вступаетъпомимоволи родителейвъ извѣстное законное

состояніе» (По б ѣ д о н о с ц е в ъ, ч. 2, стр. 148), которое можетъ

быть поколебленотолько судебнымърѣшеніемъ по иску, предъявлен-

номувъ определенныйкраткій срокъ. Однако,въ сенатскойпрактикѣ

утвердилосьтеченіе, стоящеенаточкѣ зрѣнія прим, къ ст. 122 изд.

1842 г., несмотрянаего отмѣну закономъ6 февраля и на-рядусъпро-

тивоположнымъ взглядомъ, основаннымъна позднѣйшемъ законо-

дательстве.

V. Послѣ издапія закона 0 февраля 1850 г. непослѣдовало суще-

ственныхъновеллъ относительноинститутазаконностирожденія.

Главнымъ источникомъдѣйствующихъ постановленій о законности

происхожденія, которой посвящено I отд. I гл. разд. II кн. I т.

X ч. 1, является и въ настоящеевремя Выс. утв. 6 февраля I860 г.

Мн. Гос. Сов. «о поясненіяхъ и исправленіяхъ узаконеній о действи-

тельностии законностибраковъ и о детяхъ, отъсихъбраковъ рожден-
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ныхъ» (П. С. 3. № 23906). Мнѣніемъ этимъустанавливаласьновая

редакдія всего первагоотдѣленія въ отмѣну прежнейредакціи

въ изд. Св. Зак. 1832 и 1842 гг.; статьи119—131 изд. 1857 г. изложены

были по новому тексту. Статьи этиопредѣляли, кто почитаетсяза-

коннымъ дитятею (ст. 119), какъ доказываетсязаконностьрожденія

(ст. 120— 124), кому принадлежитеправо доказывать ее (ст. 126),

кто, на какомъ основаніи и въ какіе сроки можетеоспариватьее

(ст. 127—131).

1. При изданіи Судебныхъ Уставовъ ст. 122—124

и 126—130, какъ относящіяся, по мнѣнію составителейуставовъ,

къ правиламъо производствѣ дѣлъ о законностирождеиія, были по-

мѣщены въ Уставѣ гражд. суд., составивъглаву о производствѣ дѣлъ о

законностирожденія (ст. 1346—1356), при чемъ, по свидѣтельству

авторовъ Уст. гр . суд. , «въ нихъ сдѣлапы только такія измѣненія,

которыя вызываются сущностью состязательнаго процесса»(Суд.

Уст. въ изд. Гос. Канц., стр. 627). Соотвѣтственно этому, въ прим.

къ ст. 124 и 126 по Прод. 1876 г. было указано, что ст. 122—

124 и 126—130 замѣнены правиламиУст. гражд. суд. во всѣхъ тѣхъ

мѣстностяхъ, гдѣ введены Судебные Уставы 1864 г., а въ изд. т. X,

ч. 1, 1887 г. ст. 122—124 и 126—130, очевидно, за повсемѣстнымъ,

въ предѣлахъ дѣйствія Свода Зак. Гр., ввзденіемъ новыхъ су-

дебныхъ установленій, были исключены въ кодификаціонномъ по-

ряди, какъ замѣненныя соотвѣтственными статьямиУст. гр. суд.

Исключенныйизъ т. X ч. 1 статьизакона 6 февраля I860 г.

были включены въ кодификаціонномъ же порядкѣ въ Законы о суд.

гражд. (т. XVI, ч. 2, изд. 1892 г., ст. 458—466) безътѣхъ измѣиеній,

которыя произведенывъ нихъ при изданіи Судебныхъ Уставовъ.

Но за повсемѣстнымъ упраздненіемъ дореформенныхъ общихъ су-

дебныхъустановленій, статьиэтинемогутъимѣть приме-

нені я. Такого мнѣнія держитсяи Сената(79 68, 93 25) ‘).

х ) Мнѣніе К. Змирлова, что «статьи 122 — 124 и 126 — 130 изд. 1857 г. должны

почитаться неотмѣненными и понынѣ» (Ж. М. 10., 1898 г., № 2, стр. 60) вызываете

серьевныя сомнѣнія. Конечно, одно исключеніе этихъ статей изъ Св. Зак. Гр. въ коди-

фикаціонномъ порядкѣ не можете лпшптъ ихъ силы дѣйствующаго закона (см. Введеніе,

стр. 12). Но вопроеъ заключается въ другомъ: сохраняютъ ли онѣ силу, разъ тексте

ихъ былъ измѣненъ въ законодательномъ порядкѣ, и новая редакція была распублико-

вана въ качествѣ новаго закона, хотя и безъ упоминанія объ отмѣнѣ стараго текста.

Такъ поставленный вопроеъ долженъ быть разрѣшенъ въ отрицательномъ смыслѣ. То

обстоятельство, что новый тексте изданъ въ качествѣ нормъ процессуальна™ права,

старый же былъ помѣщенъ въ Св. Зак. Гр., не можете обезсилнть этого вывода:

1) нахожденіе какой-либо статьи въ томъ или другомъ томѣ Св. Зак. еще не придаете

ей, впѣ зависимости отъ ея содержанія, характера нормы процессуальной пли мате-

ріальной (ср. 81 98); 2) составители Судебныхъ Уставовъ внесли въ ст. 126 — ІЗОрядъ
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2. Статьи1346—1356 Уст. гр.суд. представляютъсобою, вопреки

мнѣнію составителейпослѣдняго, нормы матеріальнаго права, ибо

содержатьпостановленія о давности, о субъектахъправа на искъ

о незаконностирожденія, о доказательствахъзаконнагопроисхожде-

нія. «Ст. 1348 Уст. гр.суд. заключаетъвъ себѣ правиломатеріальнаго

права»(901 4). Таково же мнѣніе Пр. Гр. Ул. (объясн. къ ст. 379).

Нормамиматеріальнаго правао законностирождепія онѣ являются

и по исторіи своего появленія въ Уст. гр. суд. По формѣ же своей

онѣ воспроизводятъ большею частью въ тождественнойредакціи ст.

122—124 и 126—130, нынѣ въ т. X ч. 1 неимѣющіяся и заимствован-

ный въ свою очередь изъ закона6 февраля 1850 г. При такихъ

условіяхъ изложеніе институтазаконностипро-

исхожденія немыслимобезъ обсужденія ст.

1346 — 1356 У с т. г р. суд., почемуонѣ и включены въ Коммен-

тарій, какъ замѣняющія недостающія ст. 122—124 и 126—130.

VI. Правила о законностирожденія, дѣйствовавшія до из-

данія закона6 февраля 1850 г.(см. выше, V) и помѣщенныя въ т. X

ч. 1 изд. 1832 и 1842 гг., имѣютъ силупри доказываніи родстваи

законностирожденія и въ настоящеевремя. Въ введеніи

къ закону 6 февраля I860 г.сказано:«А какъ по ОсновнымъГосудар-

ственнымъЗаконамъзаконъ дѣйствуетъ токмо на будущее время,

никакойзаконънеимѣетъ обратнагодѣйствія..., то объяснитьвмѣстѣ

съ тѣмъ, что силанастоящагоПоложенія во всемътомъ, въ чемъоно

измѣняетъ или дополняетъсуществующія нынѣ о союзѣ брачномъ

узаконеиія, не распространяетсяна браки, уже

совершонные, а равно и надѣтей, рожденныхъ

отъ сихъ браков ъ». Согласно ст. 59 Зак. Осн. (т. I, изд.

1842 г.), «законъ получаетъобязательную силу не прежде, какъ

со дня его объявленія»; въ Полномъже Собраніи Законовъ законъ

6 февраля 1850 г.озаглавленъ:«1850 г.февр. 6 Высочайшеутвержден-

ное Мнѣніе ГосударственнагоСовѣта, распубликованное

7 марта». Отсюда слѣдуетъ, что статьио законностирожденія

изд. 1832 и 1842 гг. надлежитъпримѣнять къ разрѣшенію споровъ

о законностипроисхожденія, а, слѣдовательно, и родства, только

измѣненій, далеко выходящихъ за тѣ чисто-процессуаиьныя цѣлн, который они имѣли

въ виду. Достаточно сравнить ст. 130 изд. 1867 г., предоставлявшую право оспаривать

презумцію законнаго отцовства послѣ смерти мужа его наслѣдникамъ вообще, съ ст.

1352 Уст. гр. суд., почти буквально повторяющей ст. 130, но съ однимъ дополненіемъ:

къ слову «наслѣдникамъ» прибавлена оговорка «по закону». Правильнѣе рѣшаетъ

данный вопросъ Исаченко (ук. соч., стр. 472), по мнѣнію котораго ст. 126—130

«сохраняютъ свою силу во всемъ томъ, что не содержится въ ст. 1346 — 1366

Уст. гр. суд.».

О дѣтяхъ законныхъ. — 328 —
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тѣхъ дѣтей, которыя рожденыприсуществованіи бракадо 7 марта

1850 г. х).

VII. 1 . По объему своего дѣйствія содержащіяся въ отдѣленіи

первомъ правила о законностирожденія и относящіяся къ нимъ

ст. Уст. гр. суд. распространяютсяна всѣ вѣроисповѣда-

н і я въ мѣстностяхъ дѣйствія т. X и. 1,какъ бы нибыли своеобразны

особыя постановленія о дѣйствительности и законностибраковъ

или о порядкѣ наслѣдованія въ каждомъ вѣроисповѣданіи.

«Содержащаяся въ ст. 1338 т. X ч. I Зак. Гражд. правила о примѣ-

неніи къ магометанамъ ихъ законовъ о «наслѣдствѣ» нисколько не устра-
няютъ при разрѣшеніи споровъ тѣхъ же магометанъ о законности рож-
денія прижитыхъ ими въ въ бракѣ дѣтей примѣненія законовъ о б ір и х ъ
изъ области права семейственнаго въ связи съ правилами гражданскаго судо-
производства, которыми подобные споры разрешаются» (900 41).

2. «Силою ст. 1799 и 1896 Уст. гр. суд. дѣйствіе постановленія

1348 ст. того же Устава, заключающаго въ себѣ правиломатеріаль-

нагоправа,распространенонаПрибалтійскія губерніи».

(901 4).Тоженадлежитъсказатьи объостальныхъстатьяхъУст.гр.суд.,

касающихся условій оспариванія презумціи законностирожденія.

Въ Царствѣ Польскомъ дѣйствуютъ, наоборотъ, мѣстныя узаконе-

нія (ст. 1623 и 1625 Уст. гр. суд.).

ѴІП. Обзоръ. Первое отдѣленіе второго раздѣла посвящено

обсужденію законностипроисхожденія. Ст. 119 излагаетъпрезум-

дію законностирожденія, ст. 120, 121 и ст. 1354—1356 Уст. гр. суд.

(замѣнившія ст. 122—124 изд. 1857 г., см. выше У, 1)—доказательства

законностипроисхожденія; ст. 125 регулируетъправовое положеніе

дѣтей, зачатыхъдо брака, но рожденныхъвъ бракѣ. Замѣнившая

статью126 статья1347 Уст. гр. суд. опредѣляетъ срокъ на отыскиваніе

законностирожденія. Оспариваніе законностирожденія изложено

въ ст. 1348—1353 Уст. гр. суд. (прежнія ст. 126—130): статьи1348 и

1349 указываютъ, кто и на какомъ основаніи можетъ оспаривать

законностьрожденія, ст. 1350 устанавливаетъсрокъ для такогоспора,

ст. 1351— началоего теченія; ст. 1352 излагаетъусловія предъявле-

нія спорао незаконностинаслѣдниками мужа, а ст. 1353 опредѣляетъ

срокъ для такого спора.

J ) Въ прим. къ ст. 1340 Уст. гр. суд., устанавливающей преклюзивный срокъ

на оспариваніе законности брака, на основаніи того же введенія къ закону 6 фев-

раля 1850 (см. мотивы къ ст. 1340 Уст. гр. суд. въ изд. Гос. Канц.), постановлено, что

дѣйствіе 1340 ст. уст. гр. суд. не распространяется на браки, «совершеніе коихъ отно-

сится ко времени до 6 февраля 1850 г. к Здѣсь, очевидно, кодификаціон-

ная ошибка, совершенная самимъ законодателемъ. Во всякомъ случаѣ, къ спо-

рамъ о законности рожденія, не имѣющимъ въ своемъ основаніи спора о незаконности

самаго брака, долженъ быть примѣненъ срокъ, указанный въ текстѣ: 7 марта 1850 г.
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Ст. 119.

Всѣ дѣти, рожденныя въ законномъ бракѣ, признаются за-

конными, хотя бы они родились: 1) по естественномупорядку

слишкомъ рано отъ совершенія брака, если только отецъне от-

рицалъ законностипхъ рожденія; 2) по прекращеніи пли растор-

женіи брака, еслитолько между днемърожденія и днемъ смерти

отцаили расторжениябрака прошло не болѣе трехъ сотъ шести

дней. 1649 Янв. 29 (1) гл. X, ст. 280; Іюл. 6 (14); 1786 Ноябр. 4

(16454); 1802 Іюл. 12 (20324); 1817 Ноябр. 12 (27137); 1831 Мая 13

(4569); 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. II, гл. I, отд. I, ст. 1.

Примѣчаніе 1. Законность дѣтей раскольниковъ, рожденныхъ

отъ браковъ, суціествовавшихъ до 19 Апрѣля 1874 года, опредѣляетея

особыми правилами [1874 Аир. 19 (53391) мн. Гос. Сов., II, ст. 1 — 4].

Примѣчаніе 2. Всѣ дѣти, рожденныя до обнародованія закона

12 Марта 1888 года отъ браковъ, совершенныхъ въ возвраціенномъ отъ

Румыніи, по Берлинскому трактату 1878 года, участкѣ Бессарабіи, по

дѣйствовавшимъ при румынскомъ правительств^ законамъ, гражданскимъ

порядкомъ, хотя и безъ освяціенія сихъ браковъ церковнымъ вѣнчаніемъ

признаются законными. 1888 Март. 12 (5061) прав., ст. 6.

Литература. П. Мулловъ, О лицахъ, зачатыхъ въ од-

номъи рожденныхъ въ другомъ бракѣ, Ж. М. Ю. 1861 г., т. IX,

стр. 44 66; П. Мулловъ, По вопросу о продолжительности

беременностии срокахъ законностирожденія, Ж. М. Ю. 1865 г.,

т. XXIV, стр. 195—208.

I. Источники. Ст. 119 представляетъсобою буквальный текстъ

ст. 1 закона6 февраля I860 г.(см. пред. зам. выше, стр. 326). Ст. 280

Уложенія Алексѣя Михайловича29 января 1649 г. постановляетъ

«непричитатикъ законнымъдѣтемъ дѣтей, прижитыхъу наложницы

до законныя жены, или и при законнойженѣ, или послѣ законной

жены», хотя бы прижившій ребенка«на.той наложницѣ и женился».

Помѣченный Думнымъ Дьякомъбоярскійприговоръотъ6іюля1649г.
признаетъправо наслѣдованія за дѣтьми, родившимисяпо смерти

отцовъихъ. Остальныеисточники—сепаратныеуказы, коимипризнаны

законнымидѣтьми: указомъотъ4 ноября 1786 г.-ребенокъ,родившійся

2 мѣсяца послѣ вѣнчанія своего отца;указомъ отъ 12 іюля 1802 г.—

АлександраНадаржинская,ибо«рожденіе ея послѣдовало хотя прежде-

временно,но недо брака, а по бракѣ»; указомъотъ12 ноября 1817 г.-

дочь отъ второго брака при нерасторгнутомъпервомъ, ибо споръ

былъ возбужденъ послѣ смертиея отца, «разводъ же жены съ умер-

шими мужемъ существовать не можетъ», какъ то постановленовъ

1-мъп. Выс. конфирмовапнагодокладаСв. Пр. Синода5 января 1812 г.,
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т.-е. незаконностьбракапокрываетсясмертью одного изъ супруговъ.

Наконецъ,Сенатскій указъ отъ 13 мая 1831 г.предписываете«испол-

нять указъ 1802 іюля 12 о дѣтяхъ, несвоевременнопослѣ

брака рожденныхъ.., какъ долженствующій служитек о-

реннымъзакономъвъ дѣлахъ подобнагорода». При раз-

рѣшеніи всѣхъ этихъчастныхъдѣлъ принимаются,кромѣ того, во

вниманіе два руководящихъ положенія: 1) невозбужденіе спора

оспаривающимизаконностьрожденія въ теченіе 10 лѣте, несмотря

наоглашеніе спорнагорожденія законными, и 2) «неподаватьсилы

опасномупримѣру опровергатьзаконностьрожденія дѣтей по смерти

родителей».

II. Статьей119 устанавливаетсявъ дѣйствующемъ правѣ презумція

законностирожденія. Онараспространяется1) надѣтей, рожденныхъ

въ бракѣ, хотя бы онибыли зачатыдо брака, и 2) надѣтей, рожденныхъ

послѣ прекращенія брака, еслиони были зачаты во время брака.

Такимиобразомъ, «главноеусловіе законностиестьили з а ч а т і е

ребенкавъ законномъбракѣ (п. 2 ст. 119) или рожденіе его

при существованіи законнагобрака(п. 1 ст. 119)» (79 162), причемъ

въ отношеніи къ дѣтямъ, зачатымъдо брака, презумдія, по пер-

вому взгляду, прнмѣняется только подъусловіемъ «неотрицанія ихъ

законностимужемъ». (О значеніи этого условія см. ниже, VI, 3).

ПІ. Основнойпредпосылкойпримѣненія презумціи законности

рожденія является, какъ гласитест. 119, «законныйб р а к ъ».

И буквальный текстесловъ ст. 119: «дѣти, рожденныя въ закон-

номъ б р а к ѣ», т.-е. дѣти, рожденныя замужнею женщиною, и

самыйсоставь презумціи законностирожденія (см. пред. зам. къ

отд. «О дѣтяхъ законныхъ», I, 4), предполагающій супружеское

сожитіе, и прямое постановленіе п. 1 ст. 132— «внѣбрачныя дѣти

суть рожденныя незамужнею»,—все это не оставляетесомнѣній въ

томъ, что примѣненіе презумціи законностирожденія и ограничи-

тельныхъ условій ея оспариванія требуетепредварительнагоуста-

новленія факта законнаго материнства,т.-е. факта рожденія дан-

наго лицаженщиной, состоявшей во время рожденія или зачатія
его вь бракѣ. Покаэто законное материнствоне установленоили

оспаривается, презумція и связанныя съ нею ограничительныя

условія не имѣютъ мѣста.

1. Поэтому нрезумція законностирожденія не имѣетъ

примѣненія въ слѣдующихъ случаяхъ:

а) «Изъ точного смысла ст. 1346 — 1356 уст. гр. суд. явствуетъ, что
онѣ предусматривают только такой споръ о законности рождѳнш, коимъ
отвергается, оспаривается рожденіе младенца отъ м У Ме п ™-оніп ’'мпалениа
Споръ же о законности рожденія, коимъ отвергается рожденіѳ младѳнц
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отъ ж е н ы ^ мужа и утверждается происхожденіѳ его отъ мужа и п о с т о-

р о н н е и женщин ы, «не подходитъ подъ споръ о законности рожде-

нія, предусматриваемый 1348 и 1352 ст. уст. гр. суд. и подлежитъ предъ-

явление и разрѣшенію суда по общимъ правиламъ о производствѣ граждан-

скихъ дѣлъ, а не по ограничительнымъ правиламъ, которыя установлены

указанными статьями только для дѣлъ, именно ими предусматриваемых^

іакои споръ можетъ быть заявленъ и путемъ возраженія и посредствомъ

встрѣчнаго иска, не стѣсняясь при предъявленіи этого иска особыми сроками

указанными въ 1353 ст.» (907 112, такъ же 82 155, 79 152).

«Признаніе же дѣтей законными, какъ неоднократно признавалъ Пра-

вительствѵющій Сенатъ (рѣш. гр. касс. деп. 1874 г. № 849, 1876 г. №№ 148

595 и др.) по законамъ до 6 февраля 1850 г. (ст. 121 — 124 и 2789 т XI и

послѣ 6 февраля 1850 г. (ст. 119—131 т. X ч. 1) обусловлено ро-

жденіемъ ихъ во всякомъ случаѣ, въ бракѣ законном ъ»

152) ). «Всѣ правила, изложенный въ 1346 — 1356 ст. уст. гр. суд.

какъ основанныя на ст. 119 — 131, говорящихъ о дѣтяхъ законныхъ отно-

сятся лишь къ дѣламъ о законности или незаконности дѣтей, рожденныхъ

въбракѣ, и нисколько не касаются дѣтей, рожденныхъ внѣ брака

о которыхъ говорится въ ст. 132 и слѣд.» (92 33, такъ же 82 155).

в) «Строгія правилао срокахъ и условіяхъ спорапротивъ за-

конностирожденія не распространяютсяи на споръ, основанный

наотрицаніи тождествалица»(Побѣдоносцевъ, ч.2,стр. 146),

т.-е. на отрицаніи того, что лицо, утверждающеезаконностьсвоего

рожденія, есть именното лицо, о которомъ, напр., говорится въ

представленномъметрическомъсвидѣтельствѣ.

2. Наоборотъ, законноематеринство,т.-е. рожденіе или зачатіе

въ бракѣ, а, слѣдовательно, и примѣненіе презум-

,ціи имѣетъ мѣсто въ слѣдующихъ случаяхъ, несразуобна-

руживающихъ наличностьзаконнагоматеринства.

а) Указаніе ст. 119, что бракъ долженъбыть законнымъ, излишне

со времениизданія закона 3 іюня 1902 г. о внѣбрачныхъ дѣтяхъ.

До изданія означеннагозаконаправилао законностирожденія и

J ) О рЗзщ. 901 128, распространившемъ давностные сроки на оспариваніе закон-

ности рожденія, установленные въ Св. Зак. изд. 1832 и 1842 гг., и на случаи в и ѣ б р а ч-

н а г о рожденія, см. ниже, въ концѣ отд. I -го.

б) Статьи119—131 и относящіяся къ нимъст. 1346—1356 Уст. гр.

суд. непримѣнимы къ спорамъо законностирожденія, основаннымъ

наутвержденіи, что рожденіе(но незачатіе, см. ниже, VI, 2) младенца

хотя и послѣдовало со стороны замужнейженщины, но

имѣло мѣсто внѣ брака, «понимаявнѣбрачное рожденіе, какъ проис-

шедшее вообще при отсутствіи или незаконностибрачнагосоюза»

(92 33), илидо брака, еслитолько въ послѣднемъ случаѣ непослѣдо-

вало опредѣленія суда объ узаконеніи въ порядкѣ ст. 14601—1460 7

Уст. гр.суд. (см. ст. 1441).
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условіяхъ ея оспариванія не примѣнялись къ спорамъ

противъ законностипроисхожденія, основаинымъна утвержденіи

незаконностисамагобрака родителейпо ст. 37,

т.-е. на его недѣйствительности, ибо дѣти отъ такого

брака считалисьнезаконнымих). Споръ этотъ, однако, могъ быть

заявленъ только до истеченія 2-хъ лѣтъ со дня смертиодного изъ

супруговъ2), а до изданія закона6 февраля I860 г. (см. пред. зам.

къ отд. «О дѣтяхъ ваконныхъ», V)—до смертиодного изъ незакон-

нобрачившихся(ст. 43 и 44 изд. 1832 г., ст. 49 и 60 изд. 1842 г.). Съ

изданіемъ закона3 іюня 1902 г., объявившаго законнымивсѣхъ

дѣтей отъ б р а к о в ъ недѣйствительныхъ, неза-

висимоотъ того, когда бракъ былъ расторгнута(см. пред. зам. къ

отд. «О дѣтяхъ отъ браковъ недѣйствительныхъ», IY), указаніе на

недѣйствительность брака по причинамъ,перечи-

сленнымъвъ ст. 37, какъ наслучайнепримѣненія законнойпрезум-

діи, не имѣетъ значенія.

Но съ бракомъ недѣйствительнымъ нельзя емѣшивать брака

абсолютноничтожнаго(matrimonmm non existens). Для

дѣйствія презумціи законностирожденія необходимъбракъ, т.-е.

«союзъ лицъ разнагопола, который освященъ бракомъ, установлен-

нымъ порядкомъ совершеннымъсогласновѣроисповѣданіямъ лицъ,

въ него вступающнхъ» (906 75). Такъ какъ «несоблюденіе правила

о бракосочетаніи по чиноположенію церкви, неисполненіе рели-

гіознаго обряда бракосочетанія... влечетаза собою непри-

знаніе въ Россіи дѣйствительности и законностибрака, хотя бы
бракъ этотъи соотвѣтствовалъ законамътого

государства,гдѣбылъ з а к л ю ч е н ъ» (99 39),— точпѣе

говоря: естьн е б ы т і е брака,—то«русскіе подданные,заключившіе
граждаискимъпорядкомъбракъ заграницей,должны быть признаны

живущимивнѣ брака, и, слѣдовательно , дѣти, происшедшія отътакого

!) Ст. 132 (по Прод. 1895 г.) «Незаконный дѣти суть:.... 4) всѣ прижитыя

въ бракѣ, который по приговору подлежащаго суда признанъ незаконнымъ и недѣй-

ствите льнымъ» .

2 ) Ст. 1340 уст. гр. суд.: «По истеченіи двухъ лѣтъ со дня смерти
одного изъ супруговъ, прекращается право на открытіе спора о личныхъ, соединенныхъ
съ бракомъ, гражданскихъ правахъ, какъ оставшагося въ живыхъ супруга, такъ и
рожденныхъ отъ того брака дѣтейк «Установленнымъ 1340 ст.

Уст. гр. суд. двухлѣтнимъ срокомъ погашаются всякіе споры какъ о личныхъ, такъ и
объ имущественных ъ, соединенныхъ съ бракомъ, правахъ, оставшагося въ

живыхъ супруга и рожденныхъ отъ такого брака дѣтей, если такіе споры
основаны па опроверженіи законности самаго брака»

(901 79, такъ же 76 595, 74 849).
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брака, считаются внѣбрачными» (3 а г о р о в с к і й, стр. 344 и

уг. 89 2). і)

По той же причинѣ почитаются внѣбрачными дѣти, рожден-

ныя отъ браковъ, совершенныхъ мнимымъдуховнымъ лицомъ

или духовнымъ лицомъ инославнаговѣроисповѣданія, когда

брачащіеся принадлежатькъ православнойцеркви (уг. 91

10, 61), но не наоборотъ(ст. 65).

б) За совершеніемъ обряда бракосочетанія непо чинуправослав-

ной церкви, а по чинуиной, считалисьничтожными(нетолько не-

дѣйствительными) браки лицъ, числившихся православными, но

принадлежавшихъвъ дѣйствительности къ инославномуили ино-

вѣрному исповѣданію (напр., греко-уніатовъ, многихъмагометанъ);

соотвѣтственно этому, и дѣти отъ такихъбраковъ считалисьвнѣ-

брачными. Выс. утв. 31 января 1907 г. Положеніемъ Сов. Мин. (см.

выше, стр. 186) такіе браки, еслиони совершены до изданія Выс.

указа 17 апрѣля 1905 г. по правиламии обрядамитого инославнаго

или иновѣрнаго исповѣданія, къ которому вступившіе въ бракъ

въ дѣйствительности принадлежали,признаныдѣйствительными со

дня ихъ совершенія, и происшедшія отъ нихъдѣти —з а к о н н ы м и

отъ рожденія (п. 1). Но имущественныяправа,

уже пріобрѣтенныя третьимилицамивъ силупризнававшейсяраньше

ничтожностиэтихъбраковъ, признанынеотъемлемыми(п. 3)
(ср. 910 100).

IV. 1. Для того, чтобы презумція законнаго отцовстваполу-

чиласвою законную силу, достаточноустановленія двухъ объектив-

ныхъ фактовъ : 1)существованія бракаи2)рожденія

даннаголицаженщиной,состоявшейво время

рожденія или зачатія его въ этомъ бракѣ.

Если этидва событія имѣются иа-лицо,законностьпроисхожденія

можетъбыть ниспровергнутатолько вступившимивъ законную силу

судебнымирѣшеніемъ.

Согласно ст. 120, «для признанія предъсудомъ законностиро-

жденія слѣдуетъ доказать: во-первыхъ, дѣйствительность и закон-

ность брака, отъ коего рожденъ доказываю щій; во-вторыхъ, самое

рожденіе его отъ сего брака». Послѣ закона3 іюня 1902 г. о внѣ-

брачныхъдѣтяхъ указаніе ст. 120 на«дѣйствительность и законность»

брака излишне: достаточнодоказать совершепіе брака

по особымиправиламикаждаговѣроисповѣданія (см. выше, III,2,а).

*) Критику установившаяся взгляда судебной практики о ничтожности граж-

данскаго брака, совершеднаго русскими подданными за границей, — см. въ ст. «Бракъ

въ междупародномъ частномъ правѣ» (А, II, 4).
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«Для разрѣшенія вопроса о законности рождѳнія нужно установить
какъ событіе брака, такъ ифактъ рождѳнія отъ этого
брака» (76 595). Поэтому, «метрическое свидѣтельство, безспорно уста-
навливающее то положеніе, что при существованіи законнаго брака отъ
женщины, состоявшей въ этомъ бракѣ, родилось лицо, доказывающее
законность своего рожденія, имѣетъ полную доказательную силу..., ибо
ст. 119 и 120 устанавливается законное предположеніе, состоящее въ томъ,
что, если рожденіе даннаго лица воспослѣдо вало при существо-
ваніи законнаго брака, то это лицо признается происшедшимъ отъ
этого брака, и такое законное предположение можетъ быть разрушено только
судебнымъ рѣшеніемъ по иску, предъявленному определенными закономъ
лицами... Помещенная же въ такомъ метрическомъ свиде-
тельстве приписка «о незаконнорожденности» сама
по себе не уничтожаетъ доказательной силы с о б ы т і й, уже удосто-
веренныхъ свидетельствомъ: она и не направлена ни къ тому, чтобы
опровергнуть положеніе о законности брака, ни къ тому, чтобы отнести
время рожденія къ состоянію родителей внѣ брака, ни-же къ отри-
цание событія рожденія отъ той именно матери, которая значится въ

. метрике. Эта приписка имеетъ, очевидно, тотъ смыслъ,^ что несмотря
на все условія законности, уже удостоверенный въ той же метрике,
родившійся темъ не менее признается незаконнорожденнымъ Но ни
составители метрической записи, ни мать, ни
родственники, ни постороннія частныяи должно-
стныя лица, — словом ъ, никто не въ праве при-
знавать незаконнорожденнымъ лицо, родившееся
при существованіи законнаго брака, а посему до-
бавленіе къ метрическому свидетельству такого лица наименованія «не-
законнорожденный» представляется во всехъ отношеніяхъ незаконнымъ...
и ничтожнымъ» (902 108).

Таже точказрѣнія, отвѣчающая существупрезумціи законнаго

отцовства, въ особенностиея публичномухарактеру,подтверждена

въ рѣш. 905 80, высказанавъ рѣш. 901 4 («дѣти, зачэтыя и рожденныя

при существованіи законнагобрака, силою установленнагозако-

номъ предположенія, а не вслѣдствіе одной только

записивъ метрическойкнигѣ, должны считаться

законными дѣтьми мужа ихъ матери, доколѣ предположеніе это

небудетъопровергнуто судомъ»), 92 33 и въ отношеніи къ Св. Зак.
изд. 1842 г. столь же категорично,какъ и въ рѣш. 902 108, въ рѣш.

77 363.
Этотъ объективный характеръ презумціи законности

рожденія. поскольку его касаласьнаша литература, признается

ею. «Младенецъ, рожденныйвъ закониомъбракѣ, вступаетъ,п о-

мимо воли родителей,въ извѣстное законноесостояніе,

которое можно измѣнить и нарушить только прямымъ заявлеиіемъ
и доказательствомъ»(Побѣдоносцевъ, ч. 2, стр. 148). «Ро-

дителиневластныотнять у своихъдѣтей правазаконнорожденности...

Родившемуся въ время брака достаточнодоказать, кто его мать;

этимъсамымъбудетъдоказано, что законныймужъ материесть его

отецъ»(Боровиковскій, Отчетъсудьи, т. I, стр. 315—316.

Сиб. 1891). На той же точкѣ зрѣі.ія, хотя и не внолнѣ послѣ-

довательно, стоитьИсаченко(ук. соч., стр. 498).
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2. Въ сенатскойпрактикѣ проводится, однако,

и другая точка зрѣнія наусловія примѣненія презумціи законно-

стирожденія, совершеннопротивоположнаятохько что указанной.

Теорія эта, которую можно было бы назвать теоріей оглашенія,

сводится къ положенію, что предположеніе о законностипроисхо-

жденія и особыя условія его оспариванія имѣютъ мѣсто лишь въ

отношеніи ребенка, не только рожденнагоили зачатаговъ бракѣ,

но еще, кромѣ того, или фактическипользу ющагося

положеніемъ законнорожденнаговъ своей

с е м ь ѣ (такъназываемоеpossession d’etat)илиоглашеннаго

таковымъ въ актахъсостоянія.

«Законъ подъ метрическими свидѣтельствами разумѣетъ такія изъ

нихъ свидѣтельства, которыя удостовѣряютъ законность рожденія, а нѳ

такія, которыя это опровергаютъ, и, разрѣшая затѣмъ, при неимѣніи

метрическихъ свидѣтельствъ или при сомнительности показанныхъ въ

метрической книгѣ обстоятельствъ, принимать за доказательство рожденія
отъ законнаго брака исповѣдныя росписи, родословныя и прочіе акты,

внесеніе въ кои дѣтей совершается при участіи родителей, а въ дополненіе
ко всѣмъ этимъ актамъ показанія свидѣтелей, — законъ придаетъ особое
значеніе оглашенію черезъ установленные акты за-

конности рожденія и признанію такой закон-

ности со стороны родителей. Поэтому, при разрѣшеніи

споровъ о законности рожденія существенное значеніе имѣетъ

то обстоятельство: было ли оглашено надлежащими актами законное ро-

жденіе и признавался ли рожденный родителями его законнымъ ихъ ре-

бенкомъ? Если законность рожденія была оглашена надлежащими актами

и признавалась родителями, то это уже устанавливаетъ законное пред-

положеніе въ пользу доказывающаго свое рожденіе отъ законнаго брака
родителей, и другихъ доказательствъ отъ него не можетъ быть требуемо, —•

въ этомъ случаѣ законность его рожденія должна быть опроверг-

нута со стороны мужа матери родившагося или наслѣдниковъ его путемъ

предъявленія особаго иска, и такой споръ о законности рожденія и пред-

усмотрѣнъ 1348 и 1352 уст. гр. суд., и для предъявленія такого спора и

установлены давностные сроки, указанные въ 1350 и 1353 ст. Напротивъ,
если рожденіе истца не установлено надлежащими актами и и с т е ц ъ

не признавался законнымъ сыномъ ни своею

матерью, ни ея мужем ъ, то нѣтъ законнаго предположенія
о законности его рожденія, почему на немъ уже лежитъ вся тяжесть пред-

ставленія доказательствъ рожденія его отъ законнаго брака; для мужа

же его матери и наслѣдниковъ послѣдняго не представляется ни повода,

ни основанія предъявлять къ нему какой-либо споръ, и они даже лишены

возможности предъявить споръ противъ несуществующей законности его

рожденія, ибо, при неустановленіи послѣдней, нѣтъ и нарушенія съ его

стороны ни личныхъ, ни имущественныхъ ихъ правъ (1 ст. уст. гр. суд.),
а потому возбужденный въ этомъ случаѣ со стороны истца искъ о законности

рожденія не подходить уже подъ дѣйствіе 1348 — 1353 ст. устава и подле-

житъ разрѣшенію на основаніи общихъ правилъ производства граждан-

скихъ дѣлъ, и такой его искъ мужъ матери его и наслѣдники послѣцняго

имѣютъ право оспаривать и путемъ предъявления встрѣчнаго иска и пу-

темъ возраженія, какъ признаютъ удобнымъ для своихъ интересовъ, не

ограничиваясь особыми сроками, указанными въ 1350 и 1353 ст. устава»

(907 111, такъ же 907 112, 90 45, 79 378, 152).

Теорія оглашенія отстаиваетсяК. Змирловымъ (Ж.М.Ю.

1898 г., № 2), который въ основу своей аргументаціи кладетъраспо-
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ложеніе статейвъ отд. І-омъ изд. 1857 г.: статьио доказательствахъ

законностирожденія (ст. 122— 124), т. е. объ актахъ, которые со-

стевяются при участіи родителейи въ которыхъ они ог. ашаютъ

законностьрождепія своего ребенка, предшествовалистатьямъобъ

оспариваніи этой законности(ст. 126— 130). Отсюда онъ дѣ аетъ

выводъ, что послѣднія относятся лишь къ тѣмъ дѣтямъ, которыя

оглашены законнымивъ метрическихъкнигахъили другихъ актахъ

или вообще признавалисьзаконнымисвоимиродителями. На точкѣ

зрѣнія рѣш. 907 111 стоить и Пр. Гр. Ул. (ст. 396).

3. Теорія оглашенія вызываетъ серьезныя возраженія:

а)Она не оправдываетсязакономъ. Ни статьи

1346—1356 Уст. гр. суд., ни законъ 6 февраля 1850 г. нигдѣ не

упоминаютъобъ оглашеніи родителямизаконности,какъ

о факторѣ, вліяющемъ напрпмѣненіе презумдіи законностирожденія.

Наоборотъ, всѣ указываемыевъ нихъкраткіе срокитекутъ,начиная

съ опредѣленныхъ, объективноустанавливаемыхъсобытій или съ

того дня, когда этисобытія сталиизвѣстны лицамъ,управомочен-

нымъ на предъявлепіе спора. Дѣйствующее право—и въ этомъего

характернаячерта— не признаетъникакой юридической силы за

внѣсудебнымъ отрицаніемъ мужемъсвоего законнагоотцов-

ства, выражается ли это отрицаніе въ записяхъ въ актахъили

фактическомънепризнаніи (ср. 900 41). Поэтому, возможенъ искъ

мужа о незаконностиребенка, даже и не записаинаговъ метри-

ческія книги (Исаченко,ук. соч., стр. 499).

б) Теорія оглашенія заимствованаизъ прим. къ

с т. 122 изд. 1842 г. (см. рѣш. 90 45). Примѣчаніе это въ

дѣйствительности постановляло, что давностныесроки на оспари-

ваніе законностирождепія примѣняются только въ томъ случаѣ,

если «признаніе кого-либо законнымъ было оглашено при жизни

обоихъ родителейнадлежащимиактамиили другими событіями».

Но для Св. Зак. 1842 г. это правило было необходимо, ибо онъ

предоставлялъправо спорапротивъ законностирожденія в с ѣ м ъ

заинтересованнымъ лицамъ.Законъ6 февраля 1850 г.,

предоставивътакоеправо только мужу и его наслѣдникамъ, вполнѣ

послѣдовательно упразднилъприм. къ ст. 122 (см. пред. зам.

къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ», У).

в) Теорія оглашенія разрушаетесамую презумцію законности

рожденія, ибо, говоря о «родителяхъ»вообще, онасмѣшиваетъ поиятіе

закоинагоматеринствасъпонятіемъзаконнагоотцовства,

тогдакакъ вся сущность презумціи заключаетсяименновъ томъ,

что только на почвѣ фактическиустаиовленнаго, а не предполагае-

маго только законнаго материнствапрезюмируетсяпроисхожденіе

отъ мужа матери,т.-е. законноеотцовство (см. выше, III). 22
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г) Теорія оглашенія противорѣчитъ буквальномусмыслу

ст. 1349 Уст. гр. суд., повторяющей текстуальност. 127 изд. 1857 г.

(ст. 9 закона6 февраля 1850 г.); согласноэтой статьи,письменное

признаніе законностиребенкамужемъ (а «оглашеніе законности

родителями»и естьтакоепризнаніе, см. об. къ ст. 1349 Уст. гр. суд.,

III, 3) закрываетъв с ѣ м ъ путь къ оспариванію и превращаете,

презумцію законностирожденія въ praesumtio juris et d.e jure;

между тѣмъ, согласнорѣш. 907 111 и др., такоепризнаніе только

устанавливаетъпрезумцію законнагоотцовства,которая еще можетъ

быть опровергаеманаоснованіи ст. 1348—1353 Уст. гр. суд.

д) Теорія оглашенія несовмѣстима съпрактикоюведенія метри-

ческихъкнигь. Синодскій указъ отъ 20 мая 1903 г.№ 8 (см.ст. 209),

исходя изъ объективнагохарактерапрезумціи отцовства,'категори-

ческипредписалъзаписывать дѣтей, рожденныхъ замужнейжен-

щиной, наимя материи ея мужа, несмотряна заявленія послѣд-

нихъили третьихълицъо незаконностиребенка,воспретивъвмѣстѣ

_съ тѣмъ всякія отмѣтки въ метрическихъкнигахъо внѣбрачности та-

кихъ дѣтей. Такимъобрззомъ, «оглашеніе черезъустановленныеакты

законностирожденія» происходитьнезависимоотъ воли родителей.

е) Теорія оглашенія противорѣчитъ самойц ѣ л и пре-

зумціи законнаго отцовства, ибо публичныйинтересъ,связанный

съ законнымъсостояніемъ дѣтей, рожденныхъвъ бракѣ, предоста-

вленъусмотрѣнію мужа, который по одномуподозрѣнію жены своей

въ нарушеніи супружескойвѣрности можетълишить ребенкавсей

той защиты, которую ему даетъзаконная презумція *).

ж) Наконецъ, соображеиіе, что мужъ материи наслѣдники

.его лишены возможностипредъявить споръпротивънесуществующей

законностирожденія ребенка, ибо, при неустановленіи послѣдней

(вслѣдствіе отсутствія оглашенія), нѣтъ и нарушенія съ его стороны

ни личныхъ, ниимущественныхъихъ правъ (907 111),— устраняется,

во-первыхъ, тѣмъ, что во имя публичнагоинтереса

«для споровъ противъ законности рожденія установлены опредѣлен-

ные сроки, исчисляемые не со дня нарушенія правъ з а-

х ) «Общее собраніе призиаетъ,... что самовольное устранен іе

дитяти посредствомъ свидѣтельства и распорядительныхъ

а к т о в ъ отъ правъ гражданскихъ, усвоенныхъ рожденіемъ въ законномъ бракѣ,

лишеніе и присвоеніе которыхъ не зависптъ отъ произвола частнаго лица, — передъ

лицомъ закона не можетъ имѣть никакой силы и дѣйстві я...

Такое начало не только ослабило бы освященное уставомъ церкви состояніе семейное,

но повлекло бы къ самоуправству, неумѣстному въ благоустроенномъ государствѣ,

и клонилось бы къ потрясенію граждапскаго общества въ самыхъ его основаніяхъ»
(Рѣш. Общ. Собр. Пр. Сен. отъ 12-го марта 1851 г. по д. Заботина и Ширая, — сб. рѣш.,

т. I, № 387).
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И н т е р ѳ с о в а н н ы х ъ въ признаніи незаконности рожденія лицъ

а со времени точно обозначенныхъ въ законѣ событій, именно со времени

рожденія ребенка или со дня смерти мужа его матери, безъ всякаго от-

ношения къ моменту, съ котораго для стороннихъ лицъ могла бы воз-

никнуть надобность въ оспариваніи законности рожденія» (92 33),

Во-вторыхъ, законъ принимаетъво вниманіе и моментънару-

шенія правъзаиптересоваппыхълидъ, предоставляяимъправо спора

съ того времени,когда ониузналио событіи рожденія ребенка

въ бракѣ (ст. 1351 и 1353 Уст. гр. суд.). Послѣднее обстоятельство

даетъвозможность разрѣппіть почтивсѣ дѣла, давшія поводъ къ

«теоріи оглашенія», въ томъже смыслѣ, какъ ихъ рѣшалъ Сенат'ъ,

но безъ колебанія основныхъ началъдѣйствующаго правао закон-

ностирожденія (см. об. къ ст. 1353 Уст. гр. суд., Y, прим.).

У. Согласност. 119, одпимъмоментомърожденія въ бракѣ еще

не охватываются ни предѣлы примѣнеиія презумціи законности

рожденія, ни силаэтого примѣненія. Законнымипочитаютсяидѣти,

рожденныя послѣ брака, еслиони зачаты въ бракѣ; съ

другой стороны, законностьдѣтей, рожденныхъ въ бракѣ, но з а-

чатыхъ до брака, находитсяподъ дѣйствіемъ оговорки

«еслиотецъне отрицалъзаконностиихъ рожденія». Такимъобра-

80 мъ, на-рядусъмоментомърожденія въ бракѣ пріобрѣтаетъ важное

значеніе и моментъзачатія въ бракѣ.

О принципіальномъ значеніи для презумціи законнагоотцовства

именномоментазачатія —см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ за-

кояныхъ», I, 5.

Опредѣлить, состоялосьли зачатіе ребенкадо бракаиливъ бракѣ

(прирожденіи его послѣ брака), по времениактасожительства,—

представляетънепреодолимыйзатрудненія и возможно лишь въ

исключительныхъ случаяхъ. Поэтому, законодательстваприняли

за исходную точку день р о ж д е н і я ребенка,отсчитывая отъ

негототъпромежутокъвремени,который можетънаходитьсямежду

днемърожденія и днемъзачатія, время беременности.

Но такъ какъ и этотъпромежутокъвремени, по закону природы,

представляетъболыпія колебанія, то законъ остановилсяна двухъ

періодахъ беременности— кратчайшемъи длиинѣйшемъ, при чемъ

въ интересахънаибольшей защиты началазаконностироясденія

онъ опредѣляетъ ихъ продолжительностьтакимъобразомъ, чтобы

онимоглиохватить самыеисключительные періоды

беременности.

Ст. 119 (присопоставленіи со ст. 125) опредѣляетъ кратчаишій

н длинпѣйшій періоды беременностивъ 180 и 306 дней;послѣдній

срокъ длиннѣе, чѣмъ во всѣхъ современныхъзаконодательствахъ.

, Такимъ образомъ, дѣти, рожденныя въ теченіе времени

22 *
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огъ 180-го дня послѣ совершенія брака(см. ниже

VI, 1) до 306-го дня включительно послѣ его пре-

кращенія, являются зачатыми въ бракѣ. Къ этимъдѣ-

тямъ презумція законностирождепія примѣняется безусловно.

1. Исчисленіе сроковъ въ 180 и 306 днейпо ст. 119 совершается

примѣвительно къ ст. 824 и 826 Уст. гр. суд. объ исчисленіи сро-

ковъ днями, ибо, по общему правилу, къ срокамъ, установленнымъ

законамиматеріальнаго права, примѣнимы правилао порядкѣ исчи-

сленія процессуальныхъсроковъ (910 49, 97 86) 1). Слѣдовательно ,

сроки ст. 119 исчисляютсяне a momento ad momentum,

но a die ad diem. Указаніе въ метрическихъкнигахъеван-

гелическо-лютеранскаговѣроисповѣдаиія часарожденія (ст. 892

т. IXизд. 1899 г.) не имѣетъ, поэтому, юридическагозначенія по

дѣламъ о законностирожденія (ср. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ

законныхъ» VII, 1).

2. Предѣльные сроки беременности,по мнѣиію Пр. Гр. Ул.,

должны быть признаныбезусловнымивъ томъсмыслѣ, что «предпо-

ложеніе зачатія ребенкавъ предѣлахъ этихъсроковъ неможетъбыть

опровергаемо,хотя бы въ дѣйствителыюсти и встрѣчалнсь единичные

случаирожденія дѣтей позднѣе предусмотрѣннаго въ законѣ длин-

нѣйшаго періода беременности»(об. къ ст. 379). Такое толкованіе,

невидимому,подтверждается:1) категорическимъпостановленіемъп. 3

ст. 132, въ силу котораго дѣти, рожденныя по истечеиіи 306 дней

со дня прекращенія брака, признаются внѣбрачными, наравиѣ съ

рожденныминезамужней;2) тѣмъ, что наоснованіи сроковъ ст. 119

и 126 вычисляется тотъ періодъ зачатія, который по 1348 ст.

Уст. гр. суд. кладетсявъ осиованіе спорамужа противъ рожденія

отъ негоребенка,при чемъ въ статьѣ не указано, чтобы отвѣтчикъ

могъ защищаться указаніемъ, что беременностьмогла быть короче

180 и длиннѣе 306 дней.

Заабсолютностьсроковъ беременностивысказываются К. Змир-

л о в ъ (Ж. Гр. и Уг. Пр. 1883, кн. 1, стр. 132), Загоровскій

(стр. 350) и Аиненковъ(т. V, стр. 100).

1 апротивъ, Побѣдоносцевъ (ч. 2, стр. 163) и Мулловъ

(Ж. М. Ю. 1865 г., т. 24, стр. 195—207), полагаютъ, что указанный

закономъ длиниѣйшій періодъ беременностиустанавливаетълишь

*) Ст. 824 Уст. гр. суд. При исчисленіп сроковъ днями не полагается въ счетъ

день совершенія того дѣйствія, отъ котораго срокъ исчисляется, и затѣмъ послѣдній

въ назначеішомъ числѣ дней полагается окончаніемъ срока.

Ст. 825. Въ послѣдній день срока право тяжущагося, отъ срока зависящее,

продолжается до истеченія цѣлаго дня, т.-е. до двѣнадцати часовъ ноч и...
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презумцію незаконностиребенка, родившагося по истеченіи

этого періода, —презумцію, которая можетъ быть въ отдѣльныхъ

случаяхъ опровергаемазаинтересованнымилицами. Побѣдоносцевъ

исходитъпри этомъизъ общаго соображенія защиты началаза-

конностирождепія, а Мулловъ ссылаетсянаст. 131, которая пред-

усматриваешьвозможность спорапротивъзаконностилица, ро-

жденнагопо истеченіи 306 днейсо дня прекращенія брака, и по-

гашаешь право на такойспоръ для всѣхъ заинтересованныхълицъ

краткою 6-мѣсячною давностью. Такого же мнѣнія держится и

Исаченко(ук. соч., стр. 634).

Не касаясьпока 6-мѣсячнаго срока, установленнагост. 1311

(см. об. къ ней),необходимо,нови имому, щизнгть, что in favorem

законностирожденія нашеправо допускаетъ,подобногерманскому

(§ 1592), возможность доказывать г ревышеніе максимальнагоперіода

беременности.Длиннѣйшій срокъ ея—306 дней— теряешь, въ та-

комъ случаѣ, свой абсолютный х-рактеръи устанавливаешьлишь

презумцію внѣбрачпости. Только при такомъ толкованіи возможно

примиритьст. 131, допускающую законностьребенка, рожденнаго

по истеченіи 306 дней со временипрекращенія брака, съ 3 п.

ст. 132, нризнающимътого же ребенкаipso jure внѣбрачнымъ. Оно

согласновмѣстѣ съ тѣмъ и съ общнмъ смысломъ закона, навра-

вленнымъ къ защитѣ началазаконностирожденія, и съ данными

медицинскойнауки, наблюдавшей неріоды беременностивъ 309,

313 и дажебольше дней(Fuchs, Die Rcchtsvermutungderehelichen

Vatcrschaft,s. 16). Наоборотъ,минимальныйперіодъ беременности—

безусловенъи не допускаетъопроверженія.

VI. 1. Изъ выраженія ст. 125 «прежде180 днейпослѣ совер-

шенія брака» ясно слѣдуетъ, что дѣти, рожденныя въ 180-й день

послѣ заключенія брака, не относятсякъ дѣтямъ «преждевременно

рожденнымъ».Такимъобразомъ, дѣтьми, зачатымидо брака, должны

считатьсядѣти, рожденныя въ теченіе 179 днейно-

слѣ совершенія брака.

2. Согласност. 119, «главноеусловіе законностиесть или з а-

ч а т і е ребенкавъ законномъбракѣ (п. 2 ст. 119 т. X ч. 1) илир о ж-

д е н і е егоприсуществованіи законнагобрака(п. 1 ст. 119); съэтими

статьямисогласныи ст. 1348—1353 Уст. гр. суд.» (79 152). Слѣ ова-

тельно, дѣти, зачатыя до брака, но ро ившіяся при существованіи

брака, уравнены съ дѣтьми, зачатымивъ бракѣ: ст. 119 презюми-

руетъихъ одинаково законными.По отношенію къ нимъ, какъ это

подтверждаетсяст. 1348 Уст. гр. суд., дѣйствуютъ всѣ ограничи-

тельныя условія оспариванія презумціи законностирожденія, за

однимъоднако исключеніемъ.
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3. Примѣненіе презумціи законнаго отцовства къ дѣтямъ,

зачатымъдо брака, оговорено въ ст. 119 ограниченіемъ: «еслиотець

не отрицалъ законностиихъ рожденія». Оговорка этане имѣетъ

того смысла, что простоеотрицаніе или непризнаніе отцомъзакон-

ностироікдепія устраняетъвесь составь презумдіи законности

рожденія (см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ» I, 4). По-

слѣдняя, въ силуп. 1 ст. 119 (см.въ особенностиук. отъ13 мая 1831 г.—

об. къ ст. 119, I)и ст. 1348 Уст. гр.суд., распространенанадѣтей,

зачатыхъдо брака, но родившихся въ бракѣ съ тою же силою, какъ

и надѣтей, зачатыхъвъ бракѣ. «При рожденіи ребенкадо истеченія

180 днейсо временибракосочетанія ослабленіе силы пре-

з у м ц і и о законностирожденія выражается въ томъ, что въ

случаѣ спорапротивъ законностирожденія такого ребенкаonus

р г о b a n d і перелагаетсясъистцанаотвѣтчика, который обязаиъ

доказать, что мужъ материимѣлъ сънею сожитіе до бракавъ періодъ

между306 и 180 днемъдо рождеиія ребенка»(Пр. Гр. Ул., объясн.

къ ст. 379). Другимисловами, отрицапіе отцомъ законностидѣтей,

родившихся въ теченіе 179 днейсо временибракоеочетанія, устра-

няетълишь одну презумцію супружескагополового общенія, оста-

вляя остальныя въ силѣ.

а) Отрицаніе, заявленноепо 1 п. 119 ст., должно быть сдѣлано

отцомъилиего наслѣдпиками (см. ст. 1352 Уст. гр. суд.) въ порядкѣ

спорапротивъзаконностирожденія, изложенномъвъ ст. 1348—1353

Уст. гр. суд., съсоблюдеиіемъ всѣхъ указанныхъвъ нихъсроковъ Д.

Отвѣтчику надлежитълишь доказать, что «было добрачноесо-

житіе будущаго мужа съ матерью ребенкавъ періодъ, къ которому

можетъбыть отнесенозачатіе» (Пр. Гр. Ул., объясн. къ ст. 390), но

онъ не долженъ доказывать, что такоесожитіе было нсключитель-

нымъ со стороныматери,ибо презумціи супружескойвѣрности жены

и причинностибрачнагосожитія (см.выше, пред. зам. къ отд. I, I, 4)

распространяютсяи нату частьпсріода зачатія, которая падаетъп а

время до брака. Въ противномъслучаѣ, пришлось бы придти

къ выводу, что «отрицаніе», предусмотрѣнное въ 1 п. 119 ст., въ

случаѣ своего заявленія, превращаетънрззумцію законностивъ пре-

зумцію внѣбрачности (такого мнѣнія держатсяЗагоровскій,

*) Мнѣніе Исаченко (ук. соч., стр. 493), что для силы отрицанія достаточно

простого заявленія мужа о записи ребенка, «преждевременно рожденнаго» въ метриче-

ской кнпгѣ незаконнорожденнымъ, протпворѣчитъ какъ ст. 1348 Уст. гр. суд., таісъ и

синодской практпкѣ (ук. отъ 20 мая 1903 г. № 8), категорически запретившей свя-

щенникамъ дѣлать какія-либо отмѣткп о внѣбрачностп дѣтей, рожденпыхъ замужней

женщиною (ср. 902 108 — см. выше, IV).
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стр. 350, Исаченко,ук. соч., стр. 493), но такой выводъ

противорѣчитъ точномусмыслу1 п. ст. 119 и ст. 1348 Уст. гр. суд.,

согласнокоторой презумція законностирожденія распространяется

на в с ѣ х ъ дѣтей, рожденныхъ при существова-

нии брака, и можетъбыть оспоренатолько на основаніи дока-

заннагоотсутствія брачнагосожитія во весь періодъ зачатія *).

б) Отрицаніе, предусмотрѣнное 1 п. ст. 119, не можетъбыть

заявлено мужемъматериребенка, рожденнаговъ теченіе 179 дней

послѣ бракосочетанія, еслиимѣются «показанія или письмаотца

или удостовѣреніе, что онъ обращался съ нимъ, какъ съ своимъсы-

номъилидочерью, и посемузаботилсяобъ егосодержаніи и воспитаніи»

(ст. 125), вообще, еслиимѣются факты, свидѣтельствующіе о пользо-

вании ребенкомъ,зачатымъдо брака, въ семьѣ положеніемъ законо-

рождеинаго. Такіе факты и дѣйствія мужа закрываюсь лишь путь

къ отрицанію ребенка,«преждевременно»рожденнаго,т.-е. къ

передоженію тяжестидоказательствънаотвѣтчика (см.выше VI, 3),

но нелишаютъправауправомоченныхълицънапредъявленіе спора

на основаиіи ст. 1348 Уст. г р. с у д., которыйпогашается,

кромѣ истеченія срока, лишь письменнымъ оглашеніемъ за-

конности рожденія передъобщественною властью (см. об. къ ст,

1349 Уст. гр. суд. III, 3) 2).

х ) К. Змирловъ (Ж.Тр. и Уг. Пр., 1883 г. кн. I), высказавшись сначала въ

томъ смыслѣ, что презумція законности рожденія распространяется и па дѣтей,

зачатыхъ до брака, но рожденныхъ въ бракѣ, п отвергнувъ, поэтому, всякое юриди-

ческое значеніе за оговоркой 1 п. ст. 119, впослѣдствіп (Ж. М. 10. 1898 г. Л 1 » 2) измѣ-

нплъ свое мнѣніе, прпзиавъ, что «раннее» рожденіе ребенка «служить основаніемъ для

предположепія его незаконнорожденности». которое можетъ отпасть лишь при при-

знаніи мужа, выразившемся въ словахъ или цѣйетвіяхъ, согласно ст. 126. Однако, онъ.

призпаетъ, что ст. 1348 Уст. гр. суд. находится въ явиомъ противорѣчіп съ такимъ

толкованіемъ, но этого противорѣчія не устраняетъ, ибо считаетъ, что ст. 127 изд.

1857 г., изъ которой была заимствована составителями Судебиыхъ Уставовъ ст. 1348

Уст. гр. суд., говорила лишь о дѣтяхъ, зачатыхъ и рожденныхъ въ бракѣ. Но это

соображеніе является очевидпымъ недоразумѣніемъ. Составители Судебиыхъ Уставовъ

не измѣнилп смысла ст. 127, которая такъ же, какъ и ст. 1348 Уст. гр. суд., говорить:

0 дѣтяхъ, рожденныхъ при существованіи брака; они ограничились лишь

устраненіемъ изъ нея страннаго опредѣленія періода зачатія. Ст. 127 требовала огь

муяса доказательствъ того, что онъ «по отсутствію не могъ во все время, къ коему

должно отнести зачатіе младепда, и именно въ продолжен іе 306 дней

предъ его рождепіемъ, имѣть съ своею женою супружескаго сожитія»

Такимъ образомъ, изъ редакціи ст. 127 можно было заключить, что ребенокъ можетъ

быть зачатъ наканунѣ дня его рожденія. Это явное недоразумѣніе и было устранено

при составлены ст. 1343 Уст. гр. суд.

2 ) Загоровскій («О внѣбрачиыхъ дѣтяхъ», стр. 9, Од. 1903), полагая, что.

ст. 119 устанавливается презумція внѣбрачности дѣтей, зачатыхъ до брака, въ случаѣ-
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VII. Въ отношеніи дѣтей, родившихся по прекращеніп брака,

презумція законнаго отцовства дѣйствуетъ только въ томъ случаѣ,

если между днемъ прекращенія брака и днемъ рожденія дитяти прошло

не болѣе 306 дней (2 п. ст. 119), ибо только въ этомъ случаѣ оно

почитается зачатымъ въ бракѣ(см. выше, V). Слѣдова-

тельно, дитя, родившееся в ъ 306-й день со дня прекращенія

брака, презюмируется законнымъ (ср. п. 3 ст. 132).

1. Къ случаямъ прекращенія брака, указан-

ными въ 2 п. ст. 119, надлежитъ отнести со времени изданія закона

3 іюня 1902 г. не только смерть мужа или расторжеиіе брака разво-

домъ, но и признаніе брака недѣйствительнымъ по причинами, ука-

заннымъ въ ст. 37 (ср. выше, III, 2, а). Дѣти, родившіяся не позже

306 дней со времени постановленія духовиаго суда о признаніи
брака недѣйствительнымъ, предполагаются законными (ср. п. 3

ст. 132).

2. Фактическими раздѣльнымъ жительствомъ*) не устанавли-

вается прекращеніе брака, расторгаемаго только духовными су-

домъ; поэтому, дитя, родившееся по истеченіи 306 дней со времени

настунленія раздѣльной жизни супруговъ, презюмируется рожден-

ными въ бракѣ.

«По силѣ ст. 119, 131 и 132 начало періода времени въ 306 дней пред-
писано исчислять со времени смерти мужа или расторженія брака, а вовсе

не со дня разлуки между супругами» 92 33).

отрицанія мужемъ ихъ законорожденности, вмѣстѣ съ тѣмъ думаеть, что юридическая

сила фактовъ и дѣйствій мужа, указанныхъ въ ст. 125, и письмеппаго оглашенія передъ

общественною властью, предусмотрѣнпаго ст. 1349 Уст. гр. суд., совершенно тожде-

ственна: и первые, и второе одинаково закрываютъ путь для оспариванія презумціи.
Но въ такомъ случаѣ оказалось бы, что дѣти, зачатыя до брака, находятся въ лучшемъ

положеніи относительно своего презюмируемаго законнаго состоянія, чѣмъ дѣти, зачатыя

въ бракѣ. Это противорѣчитъ ст. 119 и тому значенію, которое бракъ нмѣетъ для

презумціи законности рожденія (см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ»), Съ дру-

гой стороны, требованіе статьей 1349 Уст. гр. суд. письменной формы для

признанія мужа относится ко всѣмъ дѣтямъ, рожденнымъ при существованіи брака, слѣ-

дователыю, и къ дѣтямъ, зачатымъ до брака.
г ) Нашъ законъ, собственно, не знаетъ раздѣльнаго жительства супруговъ пра-

вославна™ нсповѣданія, какъ юридическаго института. Но сенатская практика, усту-

пая напору жизни, считается съ фактомъ раздѣльнаго жительства супруговъ, какъ

съ явленіемъ, какъ бы освященнымъ обычаем ъ, и принимаетъ его во впиманіе
при разрѣшенін не только споровъ о личныхъ и имущественныхъ отношеніяхъ между

супругами, но и споровъ о дѣтяхъ: объ ихъ законности, родительской власти надъ

ними, ихъ содержаніи.
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О вліяніи раздѣльнаго жительствасупруговънапорядокъ о с п а-

р и в а н і я законностидѣтей, ро, ившихся во время раздѣлыюй

жизни, см. об. къ ст. 1351 Уст. ір. суд., III.

Что же касаетсяюридическагор г здѣлыіаго жительства,

признаваемагонашимъ правомъ для католиковъ (разлученіе отъ

столаи ложа—польск. Пол. о союзѣ брачн., ст. 62 исл., ст. 228),

то, устраняя совмѣстное жительство супруговъ, но не пре-

кращая брака, оно, очевидно, уничтожаетъпрезумцію супруже-

скаго полового общенія, оставляя остальныя презумціи въ силѣ.

Семейноесостояніе дѣтей, рожденныхъ женою, разлученною отъ

стола и ложа, такимъ образомъ, повидимому аналогично со-

стоянію дѣтей, зачатыхъ до брака, но рожденныхъ въ бракѣ

(см. выше VI, 3). Ихъ законность презюмируется закономъ, но

для оспариванія ея достаточнопредъявленія иска въ порядкѣ,

предусмотрѣнномъ для сп'ра противъ законнаго отцовства. Тя-

жесть доказательствасуществованія брачнагосожитія падаетъна

отвѣтчика (ср. франц. законъ 6 дек. 1850 г.—Planiol, Traite de

Droit Civil, 6-e ed. § 1443).

3. Въ случаѣ расторженія брака по безвѣстному отсутствііо мужа

(ст. 54—60) возЕИкаетътрудныйвопросъ о законностидѣтей, рожден-

ныхъ жеЕОю во время его фактическагобезвѣстнаго отсут-

ствія. Еракъ считаетсясуществуюи и чъ до дня рѣшенія духовнаго

судао расторженіи брака, причемърѣшеніе этонеимѣетъ обратнаго

дѣйствія навремя безвѣстнаго отсутствія мужа, протекшеедо поста-

новленія суда. Отсюда напрашиваетсявыводъ, что презумція за-

коннаго отцовствасохраняетъсвою силу и во время фактическаго

безвѣстнаго отсутствія мужа, и, слѣдовательно, дѣти, рожденныя

въ это время его женою, должны почитатьсязаконными.

«По смыслу ст. 43, 45, 20, 3 п. 37 и 119 состояніе супруговъ въ бракѣ

продолжается до дня его расторженія, могущаго послѣдовать не иначе,
какъ по рѣшенію духовнаго суда, слѣдовательно, только со дня этого рѣ-

шенія бракъ перестаетъ существовать... При такомъ свойствѣ рѣшенія

духовнаго суда нельзя допустить того положенія, что означенный судъ только
признаетъ бракъ расторгнутымъ, и что это расторженіе можетъ быть
относимо къ нѣкоторому предшествующему времени, когда оказываются
удостовѣренными обстоятельства, евидѣтельствующія о фактическомъ рас-
паденіи брачнаго союза... Слѣдовательно, фактическое состояніе
безвѣстнаго отсутствія даетъ оставленному супругу только законное осно-
ваніе къ просьбѣ о расторженіи брака, но не предоставляетъ ему права
считать себя свободнымъ отъ обязанностей, сопряженныхъ съ бракомъ,
въ которомъ о н ъ продол ж аетъ состоять» (9- 90).

Въ рѣш. 901 4 С е н а т ъ распространилъдѣйствіе презумціи

законнаго отцовстваи ограничительпыхъусловій ея оспариванія

наискъ дѣтей, рожденныхъ во время фактическагобезвѣстнаго от-
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сутствія мужа ихъ матери,предъявленныйимипослѣ расторженія

бракаэтихъпослѣднихъ по безвѣстному отсутствію мужаи направлен-

ный напризнаніе ихъ происходящимине отъ лица, состоявшаго во

время ихъ зачатія законнымъмужемъихъ матери,а отъ третьяго

лица. Сенатанепризиалъза дѣтьми праванатакойискъпо 1348 ст.

Уст. гр. суд. Противорѣчащее этому выводу рѣш. 79 378, «какъ

стоящее особнякомъ... не должно быть принимаемовъ руковод-

ство» (Исаченко,ук. соч., стр. 498).

Но признаніе дѣтей, рождепныхъ женою въ течетеперіода,

установленнагосудомъ, какъ временибезвѣстпаго отсутствія мужа,

происходящими именно отъ безвѣстно-отсутствующаго, противно

логикѣ. Затруднеиіе возннкаетъизъ-затого, что нашезаконодатель-

ство неотносить,подобногерманскому(§ 18), предполагаемойсмерти

безвѣстно-отсутствующаго къ тому времени, когда открылась воз-

можностьобъявленія его умершимъ(напр., ко дню послѣднихъ досто-

вѣрныхъ извѣстій о немъ). Выходъ изъ затрудненія заключается

въ предоставлеиіи права наслѣдникамъ мужа по за-

кону, какъ единственноуправомоченпымъзакопомъ лицамъ,

предъявить, послѣ расторженія бракаиливоспослѣдоваиія опредѣле-

пія судао безвѣстномъ отсутствіи, искъо признаніи внѣбрачиыми дѣ-

тей, рожденныхъжепоіо во время фактическагодолголѣтняго отсут-

ствія мужа. А такъ какъ установленныйсудомъфакта бёзвѣстнаго

отсутствія устраняетъпрезумцію супружескагополового общенія,

то на отвѣтчика падетъобязанность доказать наличностьбрачнаго

сожитія (ср. рѣш. франц. кас. судаотъ 19 декабря 1906 г., Dalloz

1907 г., ч. 1, стр. 289). ' '

4. Вліяніе расторженія брака по неспособностимужа къ супру-

жескомусожитію назаконноесостояніе рожденныхъотъ бракадѣтей

предусмотрѣно ст. 134. Согласноэтойстатьѣ, «когдабракърасторгнуть

по совершенной, надлежащимъобразомъ доказаннойнеспособности

мужа къ супружескомусожитію, то дѣти, рожденныя при существо-

ваніи сего брака, признаютсятакже внѣбрачными».

Расторженіе брака подлежитъвѣдѣнію духовнаго суда, кромѣ

браковъ старообрядцевъи сектантовъ(ст. 1356 1 Уст. гр. суд.).

Слѣдователыю, вопросъ объ указанной въ ст. 134 «совершен-

ной,надлежащимъобразомъдоказаннойнеспособностимужакъ супру-

жескомусожнтію», есть дѣло суда, расторгающагобракъ и удостовѣ-

ряющаго самимъопредѣленіемъ о расторженіи

браканаличностьтакой неспособности.
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Призианіе внѣбрачности дѣтей, указанныхъ въ ст. 134, объяс-

няется тѣмъ, что въ силу ст. 49 бракъ по указанной въ ст. 134 прнчинѣ

можетъ быть расторгнуть только въ томъ случаѣ, если неспособность

мужа природная и началась еще до вступленія его въ бракъ.

Слѣдовательно, въ случаѣ ст. 134 рѣшеніемъ компетентнаго

суда не только устраняется возможность примѣненія презумціи

супружескаго полового общенія, но и устанавливается фактъ проис-

хожденія дѣтей не отъ мужа ихъ матери.

Однако, дѣти не могутъ быть признаны ipso jure виѣбрачными,

какъ это можно вывести изъ редакціи ст. 134. Согласно ясному смыслу

1337 ст. Уст. гр. суд. и ст. 275 Уст. дух. коне. («Консисторія не вхо-

дить въ дѣла по частнымъ доносамъ о незаконности происхожденія»),

«дѣла о законности рожденія безусловно подлежать суду

свѣтскому» (79 152). Слѣдовательно, духовный судъ, расторгнувшій

бракъ по неспособности мужа къ супружескому сожитіго, не можетъ

войти въ обсуждепіе вопроса о законности дѣтей отъ этого брака.

Въ гражданскомъ же судѣ сужденіе объ ихъ законности можетъ имѣть

мѣсто лишь въ случаѣ предъявленія спора. Необходимо отмѣтпть,

что, за устраненіемъ дѣйствія нрезумціи законности рожденія,

такой споръ можетъ быть предъявленъ всѣми заинтересованными

лицами, внѣ всякпхъ ограничительныхъ условій и сроковъ, устано-

вленныхъ презумціей (ср. Пр. Гр. Ул., ст. 396).

5. Согласно ст. 135, «дѣти, рожденный отъ брака, расторгпутаго

по прнчинѣ прелюбодѣяпія матери, признаются однако же закон-

ным, если рожденіе ихъ прежде расторженія сего брака не было

сокрыто отъ мужа и если нѣтъ другихъ доказательствъ ихъ внѣбрэч-

ности».

а) Статьею 135 устанавливается презумція причинности супру-

жескаго сожитія, въ силу которой даже при наличности доказапнаго

расторженіемъ брака прелюбодѣяпія жены законность рожденнаго

при существованіи брака младенца можетъ быть опровергнута лпшь

въ порядкѣ оспариванія презумціи законнаго отцовства, на основа-

ніи отсутствія между супругами полового общенія въ періодъ зачатія.

Но если къ факту доказапнаго расторженіемъ брака прелюбодѣя-

нія матери присоединяется исокрытіе отъ мужа р о ж д е-

нія ребенка, то эта совокупность обстоятельствъ создаетъ до-

статочное основаніе для допустимости опровержепія презумціи
посредствомъ вся к ихъ доказательствъ, способныхъ убѣ-

дить судъ во внѣбрачности ребенка, а пе только путемъ представлепія
доказательствъ «разлуки» между супругам въ теченіе .періода за-

чатая, какъ это требуетъ по общему правилу ст. 1348 Уст. гр. суд.
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«Въ частностипрелюбодѣяніе должно соотвѣтствовать эпохѣ зача-

тія родившагосяребенка,а утайкадолжнабыть сокрытіемъ рожденія

ребенка, а неоднойлишь беременности.Что касаетсятретьяго усло-

вія, которое X томъназываетъ«другимидоказательстваминезакон-

ности»(ст. 135), то они могутъ заключаться какъ въ фпзическнхъ

причинахъ— болѣзнь мужа, старость, долговременноеотсутствіе,

такъи въ моральныхъ—ссорасупруговъ, и томуподобныхъфактахъ,

выборъ и оцѣику которыхъ законодательпередаетъвъ руки суда»

(3 а г о р о в с к і й, стр. 348).

б) Для примѣненія ст. 135 достаточно,чтобы сокрытіе

рожденія ребенкаимѣло мѣсто до расторженія брака.

«Ст. 135 не говорить о сокрытіи рожденія ребенкадо смертимужа

его матери,а вообще о сокрытіи факта его рожденія преждерастор-

женія брака» (90 45).

Что же касаетсяпрелюбодѣянія жепы, то оно можетъбыть уста-

новлено не только бракоразводнымъпроцессомъ,но и уголовнымъ

судомъ(ст. 1585 Ул. о нак.). Пр. Гр. Ул. распространяешьпослѣд-

ствія, предусмотрѣнныя въ ст. 135, и наслучайобвинительнагопри-

говора жены по 1585 ст. Ул. о нак. (ст. 397).

YIII. Согласно ст. 119, условіемъ дѣйствія презумціи закон-

ностирожденія является какъ рожденіе въ бракѣ, т.-е. отъ жен-

шины, состоящейвъ бракѣ, такъи зачатіе въ бракѣ, т.-е. присуще-

ствованіи брака. Однако, преимущественноезначеніе для

презумціи имѣетъ понашемуправу все-такиначалорожденія

при существованіи брака. Ст. 1348 Уст. гр. суд. опредѣляетъ кате-

горію дѣтей, въ отношеніи которыхъ дѣйствуетъ презумція закон-

нагоотцовства, какъ дѣтей, «родившихся при существованіи бра-

ка». «По нашимъ законамъ, главноеусловіе законностиесть

не зачатіе ребенка въ законномъ бракѣ, но рожденіе его при

существованіи брака». (Побѣдоносцевъ, ч. 2, стр. 148).

«Смыслъ какъ прежнихъ, такъ и новыхъ законовъ о законности рожде-

нія тотъ, что обстоятельства, предшествую щія браку*
оставляются въ сторонѣ, если со стороны родителей не было возбуждено
вопроса о сихъ обстоятельствахъ, или если признаніемъ со стороны родите-

лей заграждено изслѣдованіе сихъ обстоятельствъ» (79 152).

Съ этойточки зрѣнія, дѣти, родившіяся до истеченія 306 дней

со временипрекращенія брака, но по вступленіи материвъ новый

бракъ, когда, слѣдовательно , ребенокъможетъбыть, согласност. 119,

признанъпроисходящимъкакъ отъперваго, такъи отъ второго мужа

(т.н. turbatio sanguinis римскагоправа),должны быть презюмированы

происходящимиотъ новаго брака. Такъ рѣшаетъ практикаСв. G и-
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н о д а: «Дѣти женщины, родившей вскорѣ послѣ смертипрежняго

ея мужаилиразвода, но во время состоянія ея во второмъ (вообще

новомъ)бракѣ, должны быть записываемывъ метрическихъкнигахъ

наимя ея и настоящагоея мужа, который, буде пожелаегь,можетъ,

наосиованіи 1348 ст. Уст. гр. суд., оспариватьправильностьтакой

записи»(ук. 20 мая 1903 г. № 8, Прав. Вѣст. № 151). Такъже рѣшала

вопросъ и стараясудебнаяпрактика,категорически

подчеркиваяпреимущественноезначеніе, —какъ условія примѣненія

презумдіи (но не ея оспариванія), — началарожденія въ бракѣ 1).

Въ такомъже смыслѣ рѣшаетъ Пр. Гр. Ул. въ послѣдней редакціи,

исходя изъ того соображенія, что «торопливыйбракъ вдовы илираз-

веденнойжены самъпо себѣ наводить намысль, что и до закліо-

ченія новаго бракауже существоваласвязь съ тѣмъ лицомъ, кото-

раго она избрала вторымъ мужемъ»(ст. 380). Въ противопо-

л о ж н о м ъ смыслѣ рѣшаетъ М у л л о в ъ (Ж. М. Ю. 1861 г.,

т. IX), руководясь соображеніемъ о томъ, когда былъ з а ч а т ъ

ребенокъ.

Признаніе дѣтей, могущихъбыть отнесеннымикъ двумъ бракамъ,

происходящимиотъ новаго брака, естьтолько презумція, при

оспариваніи которой въ порядкѣ 1348 — 1353 ст. Уст. гр. суд.

необходиморуководиться, какъ и во всякомъ спорѣ противъзакон-

наго отцовства, исключительно моментомъз а ч а т і я (см. об. къ

ст. 1348 Уст. гр. суд. IX, 1 и 2).

1 ) Въ Выс. утв. въ 1856 г. мн. Гос. Сов. (напечатано въ Ж. М. 10. 1860 г. № 4)

подлежалъ разрѣшепію вопросъ о законности рождепія малолѣтняго Николая, родив-

шагося черезъ 7 мѣсяцевь и 8 дней послѣ смерти перваго мужа его матери, В — ва,

и черезъ 98 дней послѣ вступленія послѣдией въ новый бракъ съ А — вымъ. Искъ былъ

предъявленъ отцомъ второго мужа, по смерти послѣдняго, о признаніи малолѣтняго

происходящимъ отъ перваго мужа, В — ва. Разрѣшивъ вопросъ на основаніи Св. Зак.

1842 г. въ пользу пропсхожденія малолѣтняго отъ новаго брака, Гос. Совѣтъ

полагалъ, что и въ силу закона 6 февраля 1850 г. надлежитъ придти къ тому же выводу.

Этпмъ закономъ «право спора противъ законности рождепія предоставлено только отцу,

а въ случаѣ его смерти его наслѣдникамъ... При столь положителыюмъ постановленіи

и вполпѣ согласно съ духомъ общаго о союзѣ брачномъ и законности дѣтей законодатель-

ства, не можетъ быть повода заключеніе о прпзнаніи Николая сыномъ

В — ва основывать на исчисленіи р о ж д е н і я его отъ вре-

мени зачатія до смерти отца. Подобное исчисленіе было бы во многихъ

случаяхъ, если пе совершенно невозможно, то по крайней мѣрѣ основано на догадкахъ,

которыя въ дѣлѣ судебномъ не должны быть допускаемы. Впрочемъ здѣсь н сіе исчисле-

ніе не повело бы къ какому-либо положительному убѣжденію. Рожденный женою А — ва

младенецъ могъ, конечно, по естественному порядку быть зачатъ въ утробѣ матери

при жизни ея перваго мужа; но, будучи рожденъ черезъ семь съ половиною мѣсяцевъ

послѣ его смерти ,онъ могъ точно также и по тому жъ естественному порядку быть зачатъ

уже по смерти сего перваго мужа и отъ А — ва, въ незаконной, но однако жъ не прелю*

бодѣйиой связи его со вдовою В — вою».

СП
бГ
У



Ст. 119. — 350

Съ мнѣніемь Анненкова(Система,т. V, стр. 103), что

«самъребенокъ,признанныйза дитя отъ второго брака, все-женивъ

какомъ случаѣ неможетъбыть лишенъправа, по достиженіи имъсо-

вершеннолѣтія, оспариватьего нроисхожденіе отъ второго брака

и домогаться признанія его ребенкомъ,происшедшимъотъ перваго

брака его матери,вслѣдствіе того, что такойспоръпредставляется

съего сторотыдомогательствомъобъ отысканіи имъего правъсостоя-

ния, праванапредъявленіе какового домогательстваонъ по пашимъ

законамъне можетъ быть лишенъ никакою давностью», — нельзя

согласиться.Искъобъ отыскаиіи правъсостоянія наоснованіи проис-

хожденія отъ законнагобрака естьискъ о законномъматеринствѣ,

ни въкоемъ случаѣ не могущій быть направленнымъ

наоспариваніе презумціи законнагоотцовства(см.об.къ ст. 1347 Уст.

гр.суд., Ill, 1); напредъявленіе же спорапротивъпослѣдней законъ

управомочиваетътолько мужа материребенкаи при опредѣленныхъ

условіяхъ его наслѣдниковъ по закону, но Ни въ коемъ случаѣ са-

мого ребенка,ибо «съзаконностьюрожденія связаны нетолько имуще-

ственныя права, отъ коихъ можно и отказаться, но преждевсего

права гражданскагосостояпія, отъ которыхъ никто отказываться

неможетъ, хотя бы этопоказалосьемувъ имущественномъотношеніи

выгоднымъ» (901 4).

IX. Примѣчаніе 1 къ ст. 119, основанноена ст. 1—4 IIразд.

Выс. утв. 19 апрѣля 1874 г. мн. Гос. Сов. о метрическойзаписи

браковъ, рожденія и смертираскольниковъ (53391), поглощено въ

своемъзначеніи Выс. утв. 12 февраля 1907 г.Положеніемъ Сов. Мин.

(см. ст. 78). Ст. 1 правилъ1874 г. постановляла,что «раскольники

записанныевъ сказкахъдесятойревизіи мужемъи женою, признаются

состоявшимивъ законномъбракѣ супругами,а показанныйпо реви-

зіи дѣти ихъ почитаютсяихъ законнымидѣтьми», причемъ,согласно

п. 3 ст. 5 правилъ, споры противъ дѣйствительности брака или

законностирожденія, значащихся въ ревизской сказкѣ, погаша-

лись 2-хъ-лѣтней давностью со дня обнародованія закона19 апрѣ-

ля 1874 г.

ГІынѣ ст. 1 Положенія 12 февраля 1907 г.распространилаприп-

иши», лежавшій въ основаніи ст. 1 правилъ1874 г., навсе время,

предшествовавшееизданію Положенія ^фев-

раля 1907 г. Старообрядцы и отдѣлившіеся отъ православія сек-

танты,записанныеза все этовремя въ сословныепосемейныесписки

илиипогорода документы, замѣняющіе такіе списки,мужемъи же-

ною, признанысостоящимивъ законномъбракѣ, хотя бы бракъ этотъ

и небылъ записанъвъ полицейскія метрическія книги;происшедшія

же отъ такихъ браковъ дѣти почитаютсяихъ законнымидѣтьми.
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Еслиже бракъ или рожденіе не записанывъ сословныхъ по-

семейныхъспискахъ,то они могутъ быть узаконеныопредѣленіемъ

Окружнаго Суда о внесеніи этихъ событій въ метрическія книги

(см. ст. 1347 Уст. гр. суд., III, 4,6). Положеніе 12 февраля при-

даетъ, такимъобразомъ, сословномупосемейномуспискутакоеже

юридическое значеніе, какъ и опредѣленію Окружнаго Суда.

Если послѣднее обязьіЕаетъ должностныхъ лидъ общины внести

бракъ или рождепіе, совершившіеся задолго до изданія Положенія,

въ метрическія книги, установленныяуказомъ 17 октября 1906 г.,

то такое же право должны предоставлять и тѣ документы,

которымъ Положеніе 12 февраля придало силу, равную съ

опредѣленіями суда. Понятно, что должностпыя лица общины,

на которыхъ Еозложено веденіе метрическихъкнигъ, должны

входить въ оцѣнку представляемыхъимъ сословныхъ посемей-

ныхъ спнсковъи, въ случаѣ сомнѣнія, отсылатьпросителейкъ суду.

X. Источникомъпримѣчанія 2 къ ст. 119 является законъ12 марта

1888 г. (5064)о «правилахъ,подлежащихъсоблюденію по касающимся

возвращеинагоотъ Румыніи по Берлинскомутрактату,1—13 іюля

1878 года, участкаБессарабіи дѣламъ брачнымъ, а такжеобъ удосто-

вѣреніи событія браковъ и рожденія отъ законнагобрака дѣтей».

Законъ вызванъ необходимостьюопредѣлить отношеніе государства

къ бракамъ, совершеннымъгражданскимъпорядкомъ въ Румыніи,

гдѣ совсршеиіе бракапередъгражданскимъчиновникомъ,безъ освя-

щенія его религіознымъ обрядомъ, обязательно и достаточнодля

возникновейія супружескагосоюза.

Согласно общему правилу нашего законодательствао бракѣ,

въ силу котораго бракъ, не освященный религіознымъ обрядомъ,

есть не бракъ, а внѣбрачное сожительство,дѣти же, отъ такого со-

жительствапроисшедшія,— внѣбрачиы (см. выше, III, 2, а), законъ

12 марта1888 г. постановляетъ,что со дня его обнародованія всѣ

гражданскіе браки, совершенныепо дѣйствовавшимъ въ Румыніи

законамъ, перестаютъпризнаваться дѣйствительными законными

браками, еслине будутъ узаконены совершеніемъ брака по тану

Православнойцеркви(ст. 2 и 3). Соотвѣтственно этому, дѣти, рожден-

ный отъ такихъ браковъ до обнародованія закона

12 марта1888 г., почитаютсязаконными,а рождениыя послѣ

его обнародованія —в нѣбрачными.

Ст. 120.

Для признанія предъ судомъ законностирожденія слѣдуетъ

доказать: во-первыхъ дѣйствительность и законность брака, отъ
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коего рожденъ доказывающей, во-вторыхъ самоерождепіе его отъ

сего брака. 1850 Февр. 6 (23906) кн. I, разд. II, гл. I, отд. I, ст. 2.

I. Источникомъст. 120 является законъ 6 февраля 1850 г. (см.

пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ»V), вторую статью кото-

раго она воспроизводить въ тождественнойредакціи.

II. Ст. 120 указываетена основную предпосылку примѣненія

презумціи законнаго отцовства, установленнойст. 119, —налич-

ность законнагоматеринства,т.-е. рожденіе оте

женщины, состоявшейвъ бракѣ (см. об. къ ст. 119, IIIи IV, 1).

III. О значеніи словъ ст. 120 «дѣйствительность и

законность»бракаи о лишеніи гори; ическойсилы,—для спора

о законностирожденія, —возраженія о недѣйствительности брака,

но необъ его ничтожностисм. об. къ ст. 119, III, 2, а.

IV. Для исполненія требованій ст. 120 достаточно,по общему

правилу, представитьметрическоесвидѣтельство о

рожденіи, ибо въ немъсодержатсяуказанія на упоминаемый

въ ст. 120 событія (см. ст. 209). Лишь въ случаѣ оспариванія содер-

жанія метрическагосвидѣтельства возможнапровѣрка содержащихся

въ немъданиыхъ(ст. 1355 Уст. гр. суд.).

Ст. 121.

Дѣйствительность совершенія брака доказываетсяпорядкомъ,

означеннымъвыше, въ статьяхъ34—36. Тамъже, ст. 3.

I. Источникомъ ст . 121 является законъ 6 февраля 1850 г.,

третью статью котораго онаповторяетевъ тождественнойредакціи.

II. О доказательствахъбрака см. об. къ ст. 34— 36 и ст. 209.

Ст. 122.

Законностьрожденія доказываетсяпо правиламъ,изложепнымъ

въ Уставѣ ГражданскагоСудопроизводства.

Ст. 123 и 124.

замѣнены правилами,указаннымивъ статьѣ 122.

О замѣнѣ ст. 122—124 и 126—130 изд. 1857 статьями1346 —

1356 Уст. гр. суд.— см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ», V.

Замѣвившія ст. 122—124 изд. 1857 г. ст. 1354— 1356 Уст. гр. суд.

комментированыниже, въ порядкѣ слѣдованія статейпо Уставу

гр. суд.
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Ст. 125.

Для лица, рождепнаго въ супружествѣ, но слишкомъ по

обыкновенномуестественномупорядку рано, т. е. преждеставосьми-

десятиднейпослѣ совершенія бракосочетанія, доказательствомъ,

что отецъего не отрицалъзаконностиего рожденія, признаются

показанія или письмаотцаили удостовѣрепіе, что онъ обращался

съ нимъ какъ съ своимъ сыпомъ или дочерью, и посемузабо-

тился о его содержаніи и воспитаніи, и что сіе лицо всегдаполь-

зовалось безпрекословноименемъфамилін того, кого оно именуетъ

своимъ отцомъ. 1850 Февр. 6 (23906)кн. I, разд. II, гл. I, отд. I, ст. 7.

I. Источникомъст. 125 является ст. 7 закона6 февраля 1850 г.

(см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ», У), которую она вос-

производить въ тождественнойредакціи.

II. Ст. 125 устанавливаетъ:

1. Кратчайшій періодъ беременностивъ 179

дней—см. об. къ ст. 119, V.

2. Тѣ ф а к т и ч е с к і я дѣйствія мужа, которыя, свидѣ-

тельствуя о пользованіи ребенкомъвъ семьѣ положеніемъ законоро-

жденнаго,закрываютъ мужу путь къ «отрицанію» законностиребен-

ка,—см. об. къ ст. 119, УІ, 3, б.

III. О законностидитяти, рожденнаговъ теченіе 179 днейпослѣ

совершенія бракосочетанія, и о юридическомъзначеніи о т р и ц а-

н і я мужемъего законности—см. об. къ ст. 119, VI.

Ст. 126 до 130

замѣнены правилами,указаннымивъ статьѣ 122.

I. Замѣнившія ст. 126—130 изд. 1857 г.ст. 1347— 1353 Уст. гр.суд.

комментированынижевъ порядкѣ слѣдоваиія статейпо Уст. гр. суд.

II. О замѣнѣ ст. 126— 130 статьямУст. гр. суд. см. пред. зам.

къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ», У.

Ст. 1346 Уст. гр. суд.

Дѣла о законностирожденія производятся на общемъ осно-

вами съ изъятіями, установленнымивъ ст. 1343— 1345 и въ на-

стоящейглавѣ. 1864 Ноябр. 20 (41477)ст. 1346; Собр. узак., 1911 г.

N° 99, ст. 913.

I. Источникамист. 1346 являются: 1) СудебныеУставы20 ноября

1864 г. и 2) законъ 9 мая 1911 г. (Собр. узак. 1911 г., ст. 913),

который измѣнилъ редакцію ст. 1346 въ изд. 1864 г., распространивъ

23
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Ст. 1346 Уст. гр. суд. — 354 —

нанеедѣйствіе ст. 1343—1345 Уст. гр. суд. въ измѣненной этимънад

закономъ редакціи. Сущность измѣненія заключается во введеніи

участія общественнойвластивъ лицѣ Прокурора во всѣ тѣ дѣла

о законностирожденія, въ которыхъ нѣтъ отвѣтчика.

II. О непримѣнимости ст. 1346—1356 Уст. гр. суд. къ дѣламъ

о дѣтяхъ, рожденныхъ внѣ брака,—см. об. къ ст. 119, III. Тѣ

рѣшенія гр. касс. деп. Сената, который стоятъ на точкѣ зрѣнія

«теоріи оглашенія», не распространяютдѣйствія ст. 1346— 1356

Уст. гр. суд. на дѣтей, хотя и рожденныхъ въ бракѣ, но н е п р и-

знанныхъи неоглашенных!законнымиихъ ро-

дителями(см. об. къ ст. 119, IV).

III. 1. Подъ дѣлами о законностирожденія разумѣются дѣла

объ отысканіи закотностирожденія илиобъ оспариваніи таковой,

когда, слѣдовательно, предметомъискового требованія, а, значить,

и судебнагорѣшенія является призпаніе чьего-либорожде-

нія законнымъиливиѣбрачнымъ. Эго иски, направленныена уста-

новленіе или опроверженіе status’a опредѣленнаго лица, его за-

конваго состоянія.

2. Искъ о наслѣдственномъ имуществѣ, или

объ алиментахъ,требующій предварительнагоразрѣшенія

вопроса о законностипроисхожденія, не есть дѣло о законности

рожденія, ибо въ такомъ искѣ «споръ происхоитъ между сторо-

намине о самойзаконностиили незаконностирожденія истца,а о

томъ, достаточны ли представленныя имъ доказательства для

признанія его сыномъ и наслѣдвикомъ умершаго вотчинника»

(69 1071; 71 709).

Но еслипостановленноепо такому наслѣдственному или али-

ментарномуспору судебноерѣшеніе не имѣетъ силы судебнаго

рѣшенія о законностирожденія, то самоеразрѣшеніе пред-

варительнаговопросаобъ этойзаконностиподчиняется

правиламъст. 1346— 1356 Уст. гр. суд. (ср. 97 65). П< эт му, такіе

имущественныеспоры не могуіъ подлежать обсужденію, напр.,

мировыхъ установленій, изъ вѣдомства которыхъ изъяты всѣ

спо^ы о правахъличныхъ (Исаченко,ук. соч., стр. 527).

IV. Какъ гласятъзаконодательныемотивы къ ст. 1346 Уст. гр..

суд. ( СудебныеУставывъ изд. Гос. Канц.), «подсудностьдѣлъ о за-

конностирожденія опредѣлена на томъ же основаніи, какъ и для

дѣлъ брачныхъ». Слѣдовательно, дѣла о законностирожденія под-

судны только о б щ и м ъ судебнымъмѣстамъ (ст. 1337 Уст. гр. суд..
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и 83 28). Такъ же Исаченко(ук. соч., стр. 459). Они ни

въ коемъ случаѣ не подлежать вѣдѣнію духовнаго суда

(ст. 276 Уст. дух. коне.).

«Дѣла о законности рожденія безусловно подлежать суду свѣтскому...

не приостанавливаются до рѣшенія духовнаго суда по вопросамъ о силѣ

свидѣтельствъ о рожденіи...» (79 152).

Поэтому, выдачаи исправленіе епархіальнымъ начальствомъметри-

ческихъсвидѣтельствъ и замѣняющихъ ихъ удостовѣреній недолжны

носитьхарактерарѣшенія вопросао законностирожденія, —см. ст. 209.

Въ отношеніи мѣстной подсудностидѣйствуетъ правилост. 133

Уст. гр. суд., въ силукоторой«дѣла о сопряженныхъсъбракомъпра-

вахъ начинаютсявъ томъОкружномъСудѣ , въ округѣ которагоимѣетъ

жительствоотвѣтчикъ, еслиже отвѣтчика по дѣлу нѣтъ, то по

мѣсту жительстваи с т д а». Такъ же Исаченко(ук. соч.,

стр. 460).

V. Въ процессуальномъотношеніи надлежитъзамѣтить слѣ-

дующее:

1. Когда въ дѣлѣ о законностирожденія нѣтъ отвѣтчика,

таковымъ является прокуроръ, который имѣетъ право со-

биратьнадлежащія доказательствадля опроверженія неправильныхъ

требованийистцаи приноситьжалобы нарѣшенія суда; его заклю-

ченіе необходимо(ст. 1343—1346 Уст. гр. суд.).

2. Для веденія дѣла повѣренный долженъимѣть с и е ц і а л ь-

ную довѣренность. Здѣсь несомнѣнная аналогія съ хо-

датайствомъпо дѣламъ объ усыновленіи, гдѣ «требованіе спеціальнаго

уполномочія вытекаетъизъ того, что усыновленіе естьактъ, имѣю-

щій существенноевліяніе наизмѣненіе семейнагои имущественнаго

положенія нѣсколькихъ лицъ, а потомудля совершенія такого акта

чрезъ посредство повѣреннаго недостаточнаобщая довѣренность

наведеніе гражданскихъдѣлъ вообще» (98 32, в. 63).

3. Правило ст. 480 Уст. гр. суд. о дѣйствіи признанія

неимѣетъ примѣненія, ибо «право состояпія, какъ право публичное,

не можетъ быть доказываемо признаніемъ частнаголица» (И с а-

ч е и к о, Гражд. Проц., т. II, изд. 2-е, стр. 686). Исключеніемъ является

признапіе мужа о происхожденіи отъ негоребенка(ст. 125 Зак. Гр.

и ст. 1349 Уст. гр. суд.).

4. Дѣла о законностирожденія, какъ дѣла о личныхъ прав хъ

состояиія, не м гутъ быть разрѣшаемы третейскимъсу-

до м ъ (ст. 1368 Уст. гр. суд.).

5. Судебноерѣшеніе неможетъбыть исполнено

до истеченія срока на подачу кассаціонной жалобы, а если она

подана,то до ея разрѣшенія (ст. 8141 Уст. гр. суд.).
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Ст. 1347 Уст. гр. суд. (ст. 126).

Право доказывать законностьрожденія не прекращаетсяни-

какою давностію. Тамъже, ст. 1347.

I. Источники.Ст. 1347 Уст. гр. суд. неизмѣнена со времениизда-

нія Судебныхъ Уставовъ. Какъ гласятъмотивы къ этойст. въ изд.

Гос. Канд., «ст. 1347 основананаст. 126 т. X ч. 1 и 222 т. X ч. 2 зак.

гр. суд.». Статья же 126 изд. 1857 г., одинаковаяпо текстусо ст. 222

изд. 1857 (ст. 8 закона 6 февраля 1850 г.—см. пред. зам. къ отд.

«О дѣтяхъ законныхъ», V), гласила:«Право доказывать законность

рожденія въ отношеніи къ самомуистцунепрекращаетсяникакою

давностью. Но наслѣдники его, еслионъ умеръ преждедостиженія

полнаго совершеннолѣтія, или до окончанія иачатагоимъ дѣла о

законностирожденія, могутъвчинять или продолжать сейискъ не

иначе,какъ по общимъ о земскойдавностипостановленіямъ».

П. Содержаніе искао законпостпрождепія. 1. Такъ какъ проис-

хожденіе отъ мужаматерипрезюмируетсязакономъ(см. об, ст. 119)

и право оспариванія этойпрезумціи принадлежитетолько мужу

матери,но не самомуребенкуили материего (см. об. къ ст.

1348 Уст. гр. суд., V), то искъ о законностирожденія по существу

своему есть преждевсего искъ о законномъ материнствѣ (но не о

материнствѣ вообще—см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ виѣбрачныхъ») ,

искъ о происхожденииотъ женщины, состоявшей въ бракѣ во

время рожденія или зачатія истца.Нѣтъ и с к а о законностиро-

жденія тамъ, гдѣ извѣстна законнаяматьлица, утверждающаго за-

конность своего рожденія 1).

Но такъкакъ «копія постановленія судебнойвластио признаиіи

кого-либо рожденнымъ отъ законнаго брака такихъ-тородителей

должна замѣнять метрическоесвидѣтельство , удостовѣряющее за-

конность происхожденія просителя»(900 35), въ метрическомъже

свидѣтельствѣ должны быть указаны родителиродившагося,

а иетолько матьего (см. ст. 209), то фактическиискъо закон-

ностирожденія есть вмѣстѣ съ тѣмъ и искъ о законномъотцов-

1 ) «Для того, чтобы актъ о рожденіи допускалъ примѣненіе къ мужу презумціи

законности рожденія, достаточно, если онъ точно указываетъ имя матери. То же, что

этотъ актъ говорить о происхожденіи отъ отца, не имѣетъ никакого значенія; разъ из-

вестно, кто мать, этимъ самымъ опредѣленъ и отецъ: это —мужъ матери» (Рѣш. фр. кас.

суда 13 іюня 1865 г. Dalloz 1865 г. ч. I, стр. 410 — ср. 902 108 — об. ст. 119, IV). Слѣдоваг

тельно, запись въ такомъ метрическомъ свидѣтельствѣ о незаконнорожденности ребенка,

или о происхожденіи его не отъ мужа матери, а отъ другого лица или вообще отъ не-

пзвѣстиаго отца, — не имѣетъ никакой юридической силы и потому

не даетъ повода для иска о законности рожденія.
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ствѣ, тѣмъ болѣе, что отвѣтчиками по такому иску, по об-

щему правилу , являются оба предполагаемыхъ истцомъ родителя

(см. ниже IY, 1).

2. Искъ о законности рожденія возможенъ, слѣдовательно,

въ тѣхъ случаяхъ, когда истецъ записанъ въ метрическомъ свидѣ-

тельствѣ происшедшими отъ неизвѣстныхъ родителей (907 112),

или, по его утверждения, поди ложными именами(79 378), атакже

когда истецъ не имѣетъ никакого метрическаго свидѣтельства

о рожденіи, и установленія, вѣдающія актами о рожденіи, отказы-

ваются выдавать таковое за отсутствіемъ всякихъ данныхъ о рожденіи

истца (900 35 и ниже III, 4, а—в).

3. Споръ противъ иска о законности рожденія, какъ не имѣю-

щаго своей предпосылкой происхожденія отъ замужней женщины,

а только стремящагося таковое доказать (см. выше II, 1), свободенъ

отъ всѣхъ ограничительныхъ условій оспариванія презумціи за-

конности рожденія (ср. об. ст. 119, III).

«Если рожденіе истца не установлено надлежащими актами и истецъ

не признавался законнымъ сыномъ ни своею матерью, ни ея мужемъ, то

нѣтъ законнаго предположенія о законности его рожденія, почему на немъ

уже лежитъ вся тяжесть представленія доказательствъ рожденія его отъ

законнаго брака, и возбуждаемый противъ законности его рожденія споръ,

какъ не подходящій подъ дѣйствіѳ 1346 — 1353 ст., подлежитъ разрѣ-

шенію на общемъ основаніи, — по общимъ правиламъ производства гра-

жданскихъ дѣлъ, вслѣдствіе чего можетъ быть предъявленъ не только

мужемъ матери истца и наслѣдниками по закону мужа, но и всѣми лицами,

права коихъ нарушены притязаніями истца, какъ въ формѣ иска, такъ

и въ видѣ возраженія и безъ ограниченія особыми давностными сроками,

а въ теченіе всего времени, пока могутъ быть защищаемы и охраняемы

права ихъ, нарушаемый притязаніями истца» (907 112).

III. Стороны въ процессѣ объ отысканіи законности рожденія.

1. Согласно ст. 126 изд. 1857 г., являющейся источникомъ ст. 1347

Уст. гр. суд. (см. выше I),право на искъ о законности рожденія имѣли

сынъ или дочь предполагаемыхъ родителей и ихъ наслѣдники, при

чемъ право послѣднихъ на искъ было подвергнуто серьезными огра-

ничешямъ. Въ ст. 1347 Уст. гр. суд. не указано, кто имѣетъ право

быть истцомъ по такому иску. При ясизни ребенка и указы-

ваемыхъ имъ родителей, очевидно, истцами могутъ

быть только иг и самъ ребенокъ,- — въ этомъ случаѣ отвѣтчиками

будутъ его родители, —или эти послѣдніе (Исаченко, ук. соч.,

стр. 462), ибо искъ о законности рожденія по существу своему

есть искъ о личныхъ правахъ, въ которыхъ заинтере-

сованными лицами являются только ребенокъ и указываемые имъ

супруги.

«Вопросъ о законности рожденія кого-либо касается съ одной стороны

лица, просящаго о признаніи его законнымъ сыномъ или законною до-
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черью указываемыхъ имъ супруговъ, и съ другой стороны —сихъ супру-
говъ; всѣ жѳ прочіѳ родственники супруговъ только при нѣкоторыхъ,

опредѣленныхъ въ законѣ, условіяхъ могутъ предъявить искъ о незакон-
ности рожденія лица, признающаго себя законнорожденнымъ; не и м ѣ я
права быть ни истцами, ни отвѣтчиками по иску
о законности рожденія, не могутъ и требовать отмѣны судеб-
наго рѣшенія о признаніи законности рожденія» (99 21).

2. Не ограничивая права на искъ о законности рожденія какимъ-

либо давностнымъ срокомъ, ст. 1347 Уст. гр. суд., очевидно, предо-

ставляетъ такое право лицу, отыскивающему законность своего ро-

зкденія, и послѣ смерти одного или обоихъ указываемыхъ имъ роди-

телей. Если законъ допускаетъ ходатайство добрачныхъ дѣтей объ

узаконеніи ихъ къ своимъ умершимъ родителямъ (98 32, в. 7 и 9), то

тѣмъ болѣе допустимъ аналогичный этому ходатайству искъ о закон-

ности по отноіпенію къ дѣтямъ, родившимся въ бракѣ. О т в ѣ т ч и-

к о м ъ по такому иску могутъ быть всѣ третьи лица, чье право на-

рушается признаніемъ истца закониымъ сыномъ опредѣленныхъ

родителей, ибо возраженія противъ иска сводятся къ опроверженію

утверждаемаго истцомъ законнаго материнства (см. выше II,3).

3. Составители Суд. Уставовъ исключили изъ ст. 126 изд. 1857 г.

(см. выше, I)постановленіе о правѣ наслѣдниковъ наискъ о законности

рожденія своего наслѣдодателя. Вопросъ этогь, такимъ

образомъ, остается открытыми. Побѣдоносцевъ (ч. 2, стр. 161)

толкуетъ измѣненіе ст. 126 въ смыслѣ предоставленія «всѣмъ заин-

тересованными лицамъ права доказывать законность чьего бы то

ни было рожденія». Напротивъ того, Исаченко (ук. соч,.

стр. 472 сл.) полагаетъ, что ст. 126, какъ неотмѣиенная въ законо-

дательномъ порядкѣ, сохранила свою силу. Право на искъ о за-

конности рожденія третьяго лица имѣютъ, поэтому, только его

наслѣдники и лишь въ томъ случаѣ, если это лицо умерло до

своего совершеннолѣтія, не предъявивъ иска, или же во время

начатаго имъ процесса. Какъ ни смотрѣть на силу ст. 126, но

основная ея мысль о непереходѣ къ наслѣдникамъ права на искъ о

ааконности рожденія ихъ наслѣдодателя, если онъ такого иска не

предъявляли въ теченіе своей жизни, не чужда дѣйсхвующему

праву. Такъ, въ рѣш. 904 48 С е и а т ъ не нризналъ за дѣтьми

права просить объ узаконеніи ихъ отца умершимъ его родителями,

отвергнувъ доводи кассатора, что если къ наслѣднику переходить

вся совокупность правъ наслѣдодателя, то тѣмъ самымъ переходить

къ нему иправо состоянія. Пр. Гр. Ул. возстановляетъ съ

иѣкоторыми измѣненіями ст. 126 изд. 1857 г. (ст. 385).

Необходимо замѣтить, что, если судебная практика, повиди-

мому, склоняется къ тому, чтобы признать право на искъ объ
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установленіи status’a опредѣленнаго лицатолько за нимъ самимъ

и за его родителями, то этимънисколько не затрагиваетсяправо

всякаго заинтересованнаголица доказывать законность чьего бы

то ни было рожденія въ любомъ имущественномъспорѣ,

если этимъдоказательствомъобосновываетсяисковое требованіе.

Дѣло идетъобъ ограниченіяхъ иска о законностирожденія, какъ

такового, направленпагона установленіе или измѣненіе правъ

состоянія опредѣленнаго лица, иска, завершающагося обязатель-

ными судебнымирѣшеніемъ именноо такомъустановленіи илиизмѣ-

неніи (см. об. ст. 1346 Уст. гр. суд., III).

4. Возможенъ иски о законностирожденія и безъ указанія

отвѣтчика и внѣ зависимостиотъ какого-либоспора.

а) Если «лицо, обязанное внѣ суда доказать законность своего ро-
жденія, не въ состояніи представить потребное метрическое свидѣтельство,

по неимѣнію метрическихъ книгъ», и если «ни въ правилахъ о метрическихъ
книгахъ того вѣроисповѣданія, къ которому принадлежитъ означенное
лицо» (въ рѣш. дѣло идетъ объ е в р е я х ъ), «ни въ другихъ постановленіяхъ
не опредѣлено особаго порядка, въ которомъ оно въ упомянутомъ случаѣ

могло бы доказывать законность своего рожденія..., то при вышеуказан-
ныхъ обстоятельствахъ не остается иного пути, какъ обраціеніе къ судеб-
ной власти для исходатайствованія постановленія о признаніи его рожден-
нымъ отъ законнаго брака такихъ-то родителей, копія какового
постановления и должна замѣнять метрическое
свидѣтельство, удостовѣряющее законность рожденія просителя...

Такія ходатайства должны быть предъявляемы чрезъ подачу искового про-
шенія, согласно правиламъ производства въ общихъ судебныхъ мѣстахъ»

(900 35).

Отвѣтчикомъ по такому иску является прокуроръ

(ст. 1346 Уст. гр. суд.).

б) Новѣйшимъ законодательствомъсозданъвидъ искао закон-

ностирожденія —и росьбаовиесеніибракаилирожде-

нія въ метрическуюкнигу. Выс. утв. 12 фев. 1907 г.

Пол. Сов. Мин. (см. об. къ ст. 78) старообрядцамъи отделившимся

отъ православія сектантамъпредоставленоправо, въ случаѣ отсут-

ствія у нихъ опредѣленныхъ доказательствъбрака или рожденія

отъ него дѣтей (см. об. ст. 119, IX и ст. 78), просить Окружный

Судъ въ порядкѣ охранительнагосудопроизводства о внесеніи

брака или рожденія въ метрическуюкнигу (ст. 2). Ходатайство

можетъ быть заявлено обоимисупругами,однимъ изъ нихъ, если

другой не находитсявъ живыхъ, дѣтьми и ихъ опекунами,въ

случаѣ смертиобоихъсупруговъ, и прокурорскиминадзоромъ,когда

съ этимъсопряженъинтересъгосударства(ст. 4). Ходатайствомо-

жетъ принять видъ настоящагоискао законностирожденія, если

его заявляюсь дѣти прижизниродителей(2 ч. ст. 4). Въ случаѣ удо-

влетворенія ходатайстваи послѣ вступленія опредѣленія суда въ за-
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конную силу выдается копія этого опредѣленія съ надписью, что

она выдана на предметавнесенія въ метрическуюкнигу (ст. 13).

в) Аналогичныпостановленія объ узаконеніи потомства,проис-

шедшаго отъ браковъ, заключенныхъ по обрядамъ ипославныхъ

и иновѣрныхъ исповѣданій, лицами,числившимисяправославными

до изданія Выс. ук. 17 апрѣля 1905 г. (см. выше, гл. II, предв. зам.).

IV. Условія иска о законностирожденія. 1. Истецъдолженъ

доказать: а)рожденіе ребенкатой замужнейженщиной, которую

отыскивающій законность рожденія почитаетъсвоею матерью, и

б) тождествоотыскивающаго съ ребенкомъ,рожденнымъэтою жен-

щиною. «Лицо, доказавшеесвое рожденіе въ законномъбракѣ, вовсе

не обязано доказывать кромѣ того, что оно родилось не отъ прелю-

бодѣянія» (77 363). «Родившемуся во время бракадостаточнодоказать,

кто его мать; этимъсамымъбудетъ доказано, что законныймужъ

материестьего отецъ;уже на«противнойсторонѣ» лежитъ«тяжесть»

опровергнутьэтупрезумцію» (Воровиковскій, Отчетасудьи,

т. I, стр. 316).

Рѣш. 907 112, 111 и 90 45 (см. об. къ ст. 119, IV, 2) предо-

ставляютъ право отвѣтчику опровергатьзаконностьрожденія истца,

доказавшаго свое законноематеринство,указаніями нафактиче-

ское (внѣсудебное) непризнаніе истцаегопредполагаемымъотцомъ.

По мнѣнію Исаченко(ук. соч., стр. 464 сл.), истцу, еслиего

рожденіе не было оглашено законнымъметрическоюзаписью и не

признавалосьтаковымъ его родителями,нужно доказать не только

свое рожденіе отъ замужнейженщины, но и свое происхожденіе

отъ ея мужа. Выгоды эти,основанныенатомъсоображеніи, что для

примѣненія къ брачному рожденію презумціи законнагоотцовства

необходимооглашеніе этого рожденія законнымъактамиилит. и.

poss: ssion d’etat, неимѣютъ, какъ мы старалисьпоказать (см. об.

къ ст. 119, IV, 3), опоры въ законѣ и лшпаютъ презумцію, въ значи-

тельнойстепени,ея силы и значенія.

2. Сила судебнагорѣшенія по иску о законностирожденія на-

ходитсявъ зависимостиотъ того, кто является отвѣтною сто-

роною по такомуиску.

а) Еслиотвѣтчиками были указываемыеистцомъродители,

то судебноерѣшеніе, удовлетворившее искъ, должно имѣть обяза-

тельную силудля и противъвсѣхъ третьихълицъ,

ибо для отвѣтной стороны защитапротивъискабыла споромъпро-

тивъ презумціи законнагоотцовства;неуспѣхъ же въ такомъспорѣ

закрываетъ в с ѣ м ъ путь къ дальнѣйшему оспариванію закон-

ностирожденія (ср. 99 21—см. об. ст. 1348 Уст. гр. суд., V).
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б) Опредѣленіе по иску о законности рожденія, въ которомъ

совсѣмъ не было ответчика (см. выше III, 4, а) или отвѣтчиками были

другія лица, не родители истца, какъ постановлен-

ное по дѣлу, въ которомъ третье лицо не принимало участія, не мо-

жетъ, на основаніи 896 ст. Уст. гр. суд., имѣть для послѣдняго обя-

зательную силу: «оно является судебными доказательствомъ, которое,

какъ и всякій письменный актъ, подлежитъ свободной оцѣнкѣ сторонъ

и суда» (907 112).

в)Опредѣленіе о внесеніи въ метрическую

книгу (см. выше, III, 4, б и в) брака или рожденія имѣетъ силу

обыкновеннаго метрическаго свидетельства и можетъ быть оспорено

всѣми заинтересованными лицами (для брака

старообрядцевъ и сектантовъ—въ двухгодичный срокъ со дня записи

въ метрическую книгу) какъ въ частномъ, такъ и въ исковомъ по-

рядке (ст. 14 Положенія 12 февраля 1907 г., Собр. уз., ст. 447).

V. 1. Искъ о законности рожденія, какъ имеющій своими пред-

метомъ возстановленіе публичнаго права,—права состоянія, —не пога-

шается давностью. Такъ же постановляютъ ст. 6 и 3 Выс. утв. 31января

и 12 февраля 1907 г. Положеній Сов. Мин. (см. выше III, 4, б и в).

Но общія начала о давности применяются къ и м у щ е с т в е н-

нымъ правами отыскивающаго законность своего рожденія.

«Доказавший законность своего рожденія не можетъ возвратить

этимъ техъ имущественныхъ правъ, которыя уже погасились давно-

стью» (903 124), и, наоборотъ, можетъ требовать, напр., поворота

такого наследства, которое уже поступило къ другими наследни-

ками, если только не истекла 10-тилетняя давность на отысканіе

этого наследства (900 12).

2. Подобно ст. 6 правили 19 апреля 1874 г. (63391) о веденіи

метрическихъ книги раскольниковъ полиціей (см. об. къ ст. 78 и

209) и Выс. утв. 12 февраля 1907 г. Положеніе Сов. Мин. (см. выше III,

4, бив) отменяетъ вытекающее изъ общихъ правили о давности право

поворота техъ имущественныхъ правъ, на возстановленіе которыхъ

еще не истекла 10-ти летняя давность для детей, признанныхъ этимъ

Положеніемъ законными. «Имущественны я права, пріоб-

ретенныя третьими лицами въ виду признававшейся до изданія
пастоящаго узаконенія недействительности невнесенныхъ въ метри-

ческія книги браковъ старообрядцевъ и сектантовъ, остаются

в ъ силе» (ст. 16). Аналогичное постановленіе содержитъ ст. 3

Положенія отъ 31 января 1907 г. Если наследства, открывшіяся

до изданія обоихъ Положеній, еще не были никемъ приняты, то

право на нихъ, конечно, не утрачивается пережившими супругомъ
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и его нисходящими,признаннымизаконнымивъ силуновыхъ Поло-

женій (ст. 16 и 4).

VI. Противоположностьискамъо законномъматеринствѣ, ле-

жащимъ въ основаніи нредусмотрѣнныхъ ст. 1347 Уст. гр. суд.

исковъ о законностирожденія (см. выше, II, 1), составляютъиски

о незаконностирожденія, основанныена оспариваніи законнаго

материнства,наутверждении,что ребенокънепроисходитъотъжены

предполагаемагоотца.

Иски о незаконностирожденія, основанныена оспариваніи

законнагоматеринства(неотцовства!),какъ и иски о законности,

свободны отъ ограничительныхъусловій и сроковъ оспариваиія

презумціи законнагоотцовстваи неподлежатьдавности(см. ст. 131),

помимосвязанныхъ съ семейнымиправамиправъимущественныхъ.

Ст. 1348 Уст. гр. суд. (ст. 127).

Законностьмладенца,родившагося при существованіи закон-

наго брака, оспоривать въ правѣ только мужъ его матери, при

чемъ онъ обязанъ доказать, что находилсявъ разлукѣ съ своею

женою въ теченіе всего того времени, къ которому можно отнести

зачатіе младенца(Зак. Гражд., ст. 119 и 125). Тамъже, ст. 1348.

I. Источники.Текстъст. 1348 Уст. гр. суд. неизмѣненъ со вре-

мениизданія Судебныхъ Уставовъ (см. пред. зам. къ отд. «О дѣ-

тяхъ законныхъ», У), причемъсоставителиихъуказали,что «въ отно-

шеніи праваоспариватьзаконностьмладенца,родившагосяприсуще-

ствованіи законнагобрака, удержанастатья 127 т. X ч. 1 зак. гр.»

(Суд. Уст. въ изд. Гос. Канц., подъст. 1348 Уст. гр.суд.). 1 ч. ст. 127

изд. 1857 г. (ст. 9 закона6 февраля 1850) гласила:«Законностьмла-

денца,родившагося при существованіи законнагобрака, оспаривать

вправѣ только мужъ егоматери,и неиначе,какъ доказавъ, что онъ,

по отсутствію, немогъво всевремя, къ коемудолжноотнести

зачатіе сегомладенца,и именновъ продолженіе 306 днейпредъего

рожденіемъ, имѣть съ своею женою супружеекагосожитія».

II. Ст. 1348 Уст. гр. суд. открывается рядъ постановленій (до

ст. 1353 включительно) объ условіяхъ и срокахъ оспариванія

презумціи законностирожденія. Статьями этимирегулируется,

слѣдовательно, исключительно споръ противъ законнаго отцовства,

т.-е. споръ противъ происхожденія ребенка,рожденнагозамужней

женщиною, отъ ея м у ж а, но онѣ совершеннонеотносятсякъ спору

противъ происхожденія ребенка, числящагося законпымъ дитятею
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опредѣленныхъ родителей, отъ жены, все равно, основанъ ли

послѣдній споръиаутвержденіи происхожденія ребенкаотъ посто-

роннейженщины, или на отрицаніи рожденія его женою въ бракѣ

(см. об. къ ст. 119, III, 1), ср. Исаченко(ук. соч., 484).

III. Дѣтей, о незаконностикоторыхъ можетъ быть заявленъ

споръ, ст. 1348 Уст. гр. суд. опредѣляетъ, какъ дѣтей, «родившихся

при существованіи законнагобрака».

1. О потерѣ — со времениизданія закона3 іюня 1902 г. о внѣ-

брачныхъ дѣтяхъ — всякаго значенія для спора о незаконности

рожденія указанія ст. 1348 Уст. гр. суд., что бракъ долженъбыть

«законный»,—см. об. ст. 119, III, 2, а.

2. Согласност. 1348 Уст. гр. суд., мужъ въ правѣ оспаривать

законностьмладенца,родившагося при существованіи брака.

Слѣдовательно , для возможностиспоранеобходиморожденіе ребенка,

рожденіе его ж и в ы м ъ, ибо мертворожденныйдѣти почитаются

несуществовавшими(Пр. Гр. Ул., об. къ ст. 712), и въ искѣ мужа

о незаконностирожденія не было бы отвѣтчика (см. нижеVII, 1).

Такое толкованіе подтверждаетсяи указаніемъ началатеченія сро-

ковъ наоспариваніе —со дня рожденія ребенка(ст. 1350, 1352,

1353 Уст. гр. суд.). Отсюдаслѣдуетъ, что искъмужа о незаконности

ребенкане можетъимѣть мѣста до рожденія ребенка, какъ

этоявствуетъи изъ ст. 1352 Уст. гр. суд., предоставляющей,въ виду

смертимужа д о рожденія ребенка,право спорапротивъ

законностипослѣдняго, наслѣдникамъ мужа по закону х).

3. Ст. 1348 Уст. гр. суд. распространяетъстрогія условія оспа-

риванія законнагоотцовстване только на дѣтей, зачатыхъ и ро-

жденныхъвъ бракѣ, но и на дѣтей, за-чатыхъдо брака,

но рожденныхъвъ бракѣ. О болѣе льготномъраспредѣленіи тяжести

доказательствъ при оспариваніи законностидѣтей, рожденныхъ

въ теченіе 179 днейсо дня совершенія брака,—см. об.ст. 119, VI, 3.

4. Къ дѣтямъ, упоминаемымъвъ ст. 1348 Уст. гр. суд., должны

быть отнесеныи дѣти, родившіяся въ теченіе 306 дней

со дня прекращенія или расторженія брака или признанія его не-

дѣйствительнымъ. «Законъ не упоминаетъособо о правѣ бывшаго

супруга, по расторженіи брака, доказывать, что онъ не былъ въ те-

четеопредѣленнаго временивъ супружескомъсожитіи съ бывшею

своею женою; но едва ли правильно будетъотрицатьвовсе возмож-

ность такового иска» (Побѣдоносцевъ, ч. 2 стр. 145). Разъ

*) Такъ рѣшаетъ и французское право (art. 314), подь значительнымъ вліяніемъ

котораго находились, повидимому, авторы закона 6 февраля 1850 г. Ср. Р 1 а п і о 1,

t. I, р. 448, 6-me ё<1.
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по ст. 119 надѣтей, рожденныхъдо истеченія 306 днейсо дня пре-

кращенія брака, распространенодѣйствіе презумціи законнаго

отцовства, то нанихъ должны быть распространеныи условія ея

оспариванія, ибо въ ограничнтельностипослѣднихъ заключается

вся сила законной презумціи.

IV. Споръ по 1348 ст. Уст. гр. суд. долженъбыть заявленъ не-

пременновъ видѣ искасамостоятельыагоили встрѣчнаго. Основаніе

такого строгаготребованія закона заключается съ одной стороны

въ публичномъхарактерѣ самагообъектаспора—правъ состоянія

опредѣленнаго лица—н «святости и неприкосновенностисемейнаго

союза», а съ другой—въ абсолютной силѣ судебнагорѣшепія, по-

становленпагопо такомуспору (см. ниже,"’X).

«Законное предположеніе, касающееся рожденныхъ въ бракѣ, не счи-
тается однако непреложнымъ и можетъ быть оспариваемо, но такъ какъ

споръ этотъ направленъ къ тому, чтобы то рожденіе, которое предпола-
гается законнымъ, признано было незаконнымъ, то онъ допускается не иначе,

какъ въ формѣ иска (ст. 1352 Уст. гр. суд.), будетъ ли то самостоятельный
или встрѣчный искъ». «Изъ постановленій ст. 1348 — 1352 Уст. гр. суд.
явствуетъ, что по тому же основанію, по которому законность рожденія
младенца могъ бы оспаривать мужъ его матери, право такого оспариванія
предоставлено и его законнымъ наслѣдникамъ, но т а к ж е не иначе, какъ

чрезъ предъявленіе надлежащаго иска» (92 33).

Противънеобходимостивстрѣчнаго искаи за допустимостьпро-

стоговозраженія высказывается К. Змирловъ (Ж. М. Ю. 1898,

№2, стр. 87), но онъ смѣшиваетъ допустимостьвозраженія, всякихъ

доказательствъп со стороны всякаго третьяго лицапротивъ иска

о законностирожденія, т.-е. о законномъматеринствѣ (см.об. ст. 1347

Уст. гр.суд., II), съ оспариваніемъ презумціи законнагоотцовства.

Пр. Гр. Ул. (ст. 378)становитсянаточкузрѣнія дѣйствующаго права,

указаннуювъ только-что цитированпомърѣш. 92 33.

V. Истцомъпо спору о незаконностипроисхожденія (отъпред-

полагаемагоотца)можетъ быть при жизни мужа материребенка

только одинъмужъ. Въ употребленіи ст. 1348 Уст. гр.суд. выраженія

«только» проявляется стремленіе законодателяограничитьво имя

публичнагоинтересаоспариваніе презумціи законностирожденія

споромъ единственносо стороны мужа, и если онъ предоставили

такоеправо и его наслѣдникамъ по закону (ст. 1352 Уст. гр. суд.),

то только въ видѣ исключенія, подъ давленіемъ необходимости.

«Законность младенца, родившагося при существовании законнаго
брака, оспаривать въ правѣ только мужъ его матери, и лишь въ видѣ исклю-

ченія, въ случаѣ смерти мужа, представляется право предъявленія такого
спора его наслѣдникамъ, но съ соблюденіемъ указанныхъ въ ст. 1352 и

1353 Уст. гр. суд. условій» (906 29).

Для всѣхъ, кромѣ мужа материребенкаи его наслѣдниковъ

по закону, третьихъ лицъ, какъ частныхъ, такъ и должностиыхъ,
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презумція законнаго отцовства есть неопровержимая р г а е-

sumtio juris et de jure, противъ которой судомъ не

пріемлется никакнхъ возраженій, хотя бы послѣднія исходили отъ

самого ребенка или его законнаго представителя, отъ его

матери или ея наслѣдниковъ. . J
:■*& Ш

«При явномъ направленіи закона къ защитѣ предположенія, дѣйствую-

щаго въ пользу законности зачатыхъ или рожденныхъ въ бракѣ дѣтей, отъ

нарушеній и колебаній, постановленія закона, разрѣшающія споръ про-

тивъ этого предположенія , не могутъ подлежать распространительному

толкованію, вслѣдствіе чего нельзя не придти къ заключенію, что права

на оспариваніе и опроверженіе сего предположенія законъ никому,

кромѣ мужа матери или его наслѣдниковъ по закону, не предоставляетъ,

а, следовательно, это право не можетъ принадлежать ни самому ребенку,

ни его матери или опекуну» (901 4, такъ же 911 42, ср. 902 108— об. къ

ст. 119, IV).

YI. Искъ мужа противъ происхожденія отъ него рожденнаго

его женою ребенка имѣетъ строго личный характеръ. Поэтому, онъ

не можетъ быть ни предъявленъ, ни продолжаемъ (Исаченко,

ук. соч., стр. 513) отъ имени мужа такимъ представителемъ послѣд-

няго , который имѣетъ право изъявлять свою волю за предста-

вляемаго, напр., въ случаѣ душевной болѣзни мужа. (Понятно,- что

этимъ положеніемъ нисколько не затрагивается представительство

не въ в о л ѣ мужа, авъ изъявленіи имъ своей воли, что

имѣетъ мѣсто, напр., въ процессуальномъ представительствѣ, гдѣ

нужна, впрочемъ, спеціальная довѣренность). j -vgj ж .

«Исходя изъ того положенія, что оспаривать законность рожденія
въ правѣ только мужъ матери младенца и что въ правилахъ о производствѣ

дѣлъ о законности рожденія (ст. 1346 — 1356 Уст. гр. суд.) не содержится

никакого указанія на то, чтобы принадлежащее исключительно только ему

одному право могло переходить, при его жизни, при какихъ-либо условіяхъ
къ кому-либо другому, необходимо признать, что и опекуны, назначенные

надъ личностью и имуществомъ мужа по причинѣ его душевной

б о л ѣ з н и, не въ правѣ оспаривать законность младенца, рожденнаго

его женою. Такой споръ со стороны опекуновъ и по существу своему пред-

ставляется явною несообразностью, ибо, дѣйствуя въ качествѣ представи-

телей душевнобольного, опекуны якобы осуществляютъ его волю, защищаютъ

личные его интересы, между тѣмъ какъ о волѣ больного въ данномъ случаѣ

не можетъ быть и рѣчи, и опекуны не могутъ ссылаться на то, что они дѣй-

ствуютъ сообразно намѣренію и желанію больного... Изъ того правила,

что опекуны обязаны имѣть попеченіе объ особѣ и здравіи малолѣтняго,

заботиться о надлежащемъ воспитаніи его и образованіи, отыскивать за-

конное удовлетвореніѳ въ личной обидѣ, ему нанесенной, еще вовсе не

слѣдуетъ, что въ кругъ обязанностей опекуновъ надъ душевно-больнымъ,

нуждающимся только въ содержаніи и въ присмотрѣ, входитъ и защита

такихъ правъ, ему принадлежащихъ, которыя связаны настолько тѣсно

и неразрывно съ внутреннимъ духовнымъ міромъ ихъ обладателя, что не

могутъ быть осуществлены, хотя бы въ порядкѣ законнаго представитель-
ства» (906 29).

ІІаоборотъ, Пр. Гр. Ул. даетъ право опекуну душевно-

больного, глухо-нѣмого или нѣмого оспаривать происхожденіе отъ
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опекаемаго имъ лица ребенка, рожденнаго женою послѣдняго, но

только, подобно § 1695 Герм. гр. ул., съ разрѣшенія высшаго опекун-

скаго установленія (ст. 389).

2. По тому же основанію, что и въ случаѣ опеки надъ душевно-

больными, недопустимъ искъ о незаконности рожденія по 1348 ст.

Уст. гр. суд. и со стороны опекуна надъ имѣніемъ безвѣстно-

отсутствующаго, тѣмъ болѣе, что опека эта носитъ иму-

щественный характеръ.

3. Объ оспариваиіи законностн рожденія въ случаѣ смерти ду-

шевно-больного мужа или послѣ постановленія суда о признаніи

мужа безвѣстно-отсутствующимъ, —см. об. ст. 119, VII, 3 и ст. 1353

Уст. гр. суд., III, 2 и 3.

4. Если мужъ является лицомъ ограниченны мъ въ

своей дѣеспособности въ случаѣ несовершеннолѣтія,

расточительности и т. п., то онъ не нуждается въ представительствѣ

для оспариванія презумціи своего законнаго отцовства и долженъ

почитаться въ этомъ отношеніи неограниченнымъ въ своей

дѣеспособности, ибо: 1) этотъ споръ касается его л и ч н ы х ъ

правъ, не отражающихся на его имуществѣ (ср. 79 118; 99 56; 900 43),

а 2) гражданскій возрастъ для вступленія въ бракъ и несенія всѣхъ

правъ и обязанностей, изъ него возникаю щихъ, опредѣленъ закономъ

въ 18 лѣтъ (ст. 3). Соотвѣтственио этому, мужъ, ограниченный въ

своей дѣеспособности, все же долженъ считаться процессуально

управомоченными напредъявленіе спора противъ законнаго отцовства.

VII. Отвѣтчикомъ по иску о незаконности рожденія, основанному

на 1348 ст. Уст. гр. суд., является самъ ребенокъ, законность рожденія

котораго оспаривается, а не его мать (см. рѣш. 98 57, въ фактической

части котораго указано, что споръ противъ законнаго отцовства,

предъявленный къ матери ребенка, не какъ къ представительницѣ

правъ послѣдняго, признанъ Сенатомъ предъявленными не къ надле-

жащему отвѣтчику). Такого же мнѣнія держится Гольмстенъ

(Ж. Гр. и Уг. Права, 1881 г. № 2), Исаченко (ук. соч., стр. 4-92)

и Пр. Гр. Ул. (ст. 387). Гуляевъ же полагаетъ, что «такъ какъ

споръ о законности рожденія касается интересовъ младенца и его

матери, то отвѣтною стороной должны быть и младенецъ,

въ лицѣ своего опекуна, и его мать» (Русское гражд. право,

изд. 3, стр. 415). Но искъ мужа не направленъ противъ какого-либо

гражданскаго права жены; онъ оспариваетъ права состоянія лишь

ребенка.

Съ другой стороны, трудно согласиться съ Гольмстеномъ,

что мать должна быть устранена отъ участія въ процессѣ: «она
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не отвѣтчица —это несомнѣнно; она не можетъ быть свидѣтельни-

цей». Въ основѣ искапо 1348 ст. Уст. гр. суд. лежитъобвиненіе ма-

теривъ нарушеніи ею святостибрачнагосоюза; понятно, что она

имѣетъ право, какъ лицо, непосредственнозаинтересованноевъ исходѣ

иска, въ которомъ затронутаея честь, вступитьвъ дѣло въ качествѣ

третьяго лицанасторонуотвѣтчика (ст. 663 Уст. гр. суд.). Опасенія

Голь метенао возможномъ вредномъвліяніи признанія

материна исходъ дѣла устраняются непримѣненіемъ ст. 480 Уст.,

гр. суд. къ дѣламъ о законностирожденія (см. об. ст. 1346 Уст. гр,

суд., IV, 3). Пр. Гр. Ул. (ст. 387) требуетъпосылкикопіи искового

прошенія о незаконностиребенкаего матери,«которая можетъпри-

нять участіе въ дѣлѣ для защиты законностирожденія».

В. Если ребенокъ малолѣтенъ, то для отвѣта по иску долженъ

быть назначенъо и е к у н ъ. Представителемъребенканеможетъ

быть нимать его, въ виду ея возможной заинтересованностивъ

дѣлѣ (Исаченко,ук. соч., стр. 492), пи прокуроръ, ибо онъ

представляетъотвѣтную сторону только въ дѣлахъ, въ коихъ

нѣтъ отвѣтчика (ст. 1343 Уст. гр. суд.; противоположнагомиѣнія

Исаченко— ук. соч., стр. 492).

4. Законъ не предусмотрѣлъ случая смертиребенкадо истече-

нія срока на оспариваніе законностиего рожденія; не затронута,

этотъвопросъи въ судебнойпрактикѣ. Пр. Гр. Ул. предоставляетъ

управомоченнымъна предъявленіе споралицамъпредъявить искъ

къ наслѣдникамъ ребенка«для отстраненія ихъ отъ

правъ, связанныхъсъ происхожденіемъ отъ мужа матери»(ст. 387).

Т къ же Исаченко(ук. соч., стр. 502.) Если наслѣдниковъ

нѣтъ въ виду или они неприняли наслѣдства, искъпо дѣйствуго-

щему праву долженъбыть предъявленъкъ лицуумершаго (поанало-

гии со ст. 215 Уст. гр. суд.).

VIII. Въ основаніи иска, направленнагонаопроверженіе пре-

зумціи законнагоотцовства,лежитъ«разлукамужаматеримладенца,

съ своею женою въ теченіе всего того времени,къ которому можно

отнестизачатіе младенца»,при чемъ тяжесть доказательстваэтой

«разлуки» лежитъна истцѣ-мужѣ. О перенесеніи тяжестидоказа-

тельства «разлуки» на отвѣтчика въ случаѣ рожденія ребенкаДО'

истеченія 180 днейсо дня совершенія брака—см. об. ст. 119, VI, 3.

1. Искъо незаконностирожденія по 1348 ст. Уст. гр.суд. можетъ

быть предъявленъисключительнонаоснованіи разлуки междумужемъ

и женою въ періодъ зачатія.

«Споръ со стороны мужа противъ законности рожденія не допускается..,

если споръ не основанъ на доказательствѣ того, что мужъ матери ребенка
находился въ разлукѣ со своею женою въ теченіе всего того времени, къ.
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которому можно отнести зачатіе ребенка. Послѣднее условіе прямо выте-
каетъ изъ смысла ст. 1348, а такъ какъ въ этой статьѣ указанъ о д и н ъ

только способъ доказыванія незаконности рожденія ребенка,
а именно установленіе разлуки съ женою въ теченіе всего того времени,

къ которому можно отнести зачатіе младенца, то посему необходимо при-
знать, что другія доказательства закономъ не допускаются» (906 29).

2. Такъ какъ понятіе разлуки заключаетевъ себѣ отрицаніе

супружескагополового общенія во все время зачатія, то, слѣдова-

тельно, споръпротивъзаконностирожденія можетебыть основанъ

только на опроверженіи презумдіи супруже-

скагосожнтія (см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ закопныхъ»

I, 4), т.-е. надоказательствѣ того, что въ теченіе всегоперіода зачатія,

падаетели онъ навремя браканли до брака(см. об.ст. 119, УІ, 3),

мужънемогъимѣть супружескагосояштія съсвоею женою (ср. ст. 127

нзд. 1857, —см. выше, I). Презумція причинностису-

пружескагосожнтія, которая распространяетесвою силу

даженату частьперіода зачатія, которая падаетенавремя до брака,

не подлежитъопроверженію. Законность рожденія

дитятине можетебыть, слѣдовательно , поколебленапосредствомъ

exceptioplurium constupratorum, простымъуказаніемъ, что въ теченіе

періода зачатія женанарушиласупружескую вѣрность или что до

брака она имѣла половое общеніе съ другимимужчинами.Недопу-

стимывообще никакія доказательстватого, что актасожительства

не могъ имѣть своимъ послѣдствіемъ зачатія ребенка, потому ли,

что женабыла уже беременнадо актасожительства,илипо соображе-

ніямъ зрѣлости младенца,илиподругимъпричинами.Вслѣдствіе этого,

презумція причинностисупружескагополового общенія имѣетъ

въ нашемъправѣ въ сущностихарактеръpraesumtio juris et de jure.

3. Вопросъо тѣхъ положительныхъ фактахъ, которыми

можетъбыть доказываемъ отрицательныйфактъ отсутствія сожитія

между мужемъи женою во весь періодъ зачатія, вызываете разно-

рѣчія въ литературѣ и въ судебнойпрактикѣ незатронута.

Ст. 1348 Уст. гр. суд. основананаст. 127 изд. 1857 г., въ которой

основаніе спорамужа противъ законностирожденнагоего женою

младенцабыло изложено, какъ невозможностьдля мужа по отсут-

ствие супружескагосожитія съ своею женою во все время, къ кото-

рому должно отнестизачатіе младенца,рожденнагоего женою.

Это даетеоснованіе согласитьсясъ мнѣніемъ Побѣдоносцева

(ч. 2, стр. 145), что законъ 6 февраля 1850 г. (см. пред. зам. къ отд.

«О дѣтяхъ законныхъ», Y) «ограничиваетепричинуневозможности

супружескагосожитія непрерывнымиотсутствіемъ

мужа во все время, къ коему относитсязачатіе младенца,и исклю-

чаетевсякое доказательствотой же невозможностипа и и о м ъ
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основаніи, напр., по случаю неспособностивслѣдствіе по-

стояннойиливременнойтяжкой болѣзни и т. п. Въ противномъслу-

чаѣ законъ выразился бы: по отсутствію илиинойпричинѣ» х).

СоставителиСудебныхъ Уставовъ вмѣсто выраженія ст. 127

изд. 1857 г. о «невозможностисупружескагосожитія по отсутствие»

употребилиодно слово: «разлука». Однако, этимъ в р я д ъ ли

былъ измѣненъ общій смыслъст. 127 изд. 1857 г.

Во-первыхъ, авторы Судебныхъ Уставовъприредакціи главы «О су-

допроизводствѣ по дѣламъ брачнымъи о законностирожденія» исхо-

дили изъ того соображенія, что «измѣненіе или даже пересмотръ

гражданскихъзаконовъ неотноситсякъ Уст. гр. суд.» (см. Суд. Уст.

въ изд. Гос. Канц., передъст. 1337). Во-вторыхъ, другая возможная

причинаотсутствія супружескагосожитія во все время зачатія—

неспособностькъ такому с о ж и т і ю—допускаетсядѣй-

ствующимъ правомъ, какъ основаніе незаконностирожденія, лишь

подъ условіемъ расторженія бракапо этойпричинѣ (ст. 134). Такого

же мнѣнія о допускаемыхъ дѣйствующимъ закономъ доказатель-

ствахъвъ искѣ мужа о непроисхожденіи отъ него ребенкадер-

жатся и авторы Пр. Гр. Ул. (об. къ ст. 391). Измѣненіе текста

ст. 127 изд. 1857 г. введеніемъ слова «разлука» можетъ имѣть по-

этому только тотъ смыслъ, что формальный признакъ

невозможностисупружескагосожитія по отсутствію —ненахожденіе

супруговъ въ одномъгеографическомъмѣстѣ (ст. 127 изд.

1857 г.)— замѣненъ свободно констатируемойсудомъневозможностью

встрѣчи супруговъво весь періодъ зачатія, хотя бы онии находились

въ одномъ мѣстѣ 2). Ср. 906 29— см. выше, VIII, I.

Для установленія «разлуки» въ смыслѣ ст. 1348

Уст. гр.суд. «неимѣетъ значенія разстояніе, раздѣляющее супруговъ,

J ) Правильность мнѣнія Побѣдоносцева подтверждается п art. 312 Code

Civil, подъ вліяніемъ котораго, повпдимому, находились авторы закона 6 февраля I860 г.

Art. 312 различаете два основанія оспариванія мужемъ законности рожденія: par cause

d’ <51oignement и par 1’effet de quelque accident. Однако, авторы закона 6 февраля 1850 г.

заимствовали только первое основаніе — «по отсутствію». Такія же два основанія знало

и прусское право: Unvermogen und Abwesenheit (L. R. II, 2 § 3 и 4).

2 ) Трудно поэтому согласиться съ К. 3 м и р л о в ы м ъ (Ж. Гр. и Уг. Пр.,

1883 г. кн. 1), что подъ словомъ «разлука» надлежптъ разумѣть «разлучеиіе отъ ложа

жены», такъ что «тяжкая болѣзнь мужа, въ родѣ паралича половыхъ органовъ, лишившая

его возможности имѣть половое сближеніе съ женою, можетъ давать ему право оспари-

вать законность рождепія ребенка, зачатаго его женою во время его болѣзни». За допу-

щеніе всякихъ доказательствъ въ искѣ мужа о незаконностп рождеиія вымазывается

и Исаченко (ук. соч., стр. 620), но онъ игнорируете какь слово «отсутствіе» ст. 127

изд. 1867 г., такъ и слово «разлука» ст. 1348 Уст. гр. суд.

24
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а вообще физическая невозможность сожитія. Если супруги живутъ

въ одномъ и томъ же домѣ, но лишены возможности видѣться друга

съ другомъ, то они считаются «въ разлукѣ», наир., если оба супруга

находятся въ заключеніи въ зданіи одной и той же тюрьмы. Но если

мужъ живетъ въ одной части свѣта, а жена въ другой, но тѣмъ не ме-

нѣе для нихъ была возможность хоть кратковременнаго свиданія,

то они не считаются находящимися «въ разлукѣ» въ смыслѣ закона.

Вообще дѣло суда рѣшить вопросъ о возможности встрѣчи

супруговъ, хотя бы и удаленныхъ» (Загоровскій, стр. 348).
Итакъ, опровергнуть презумцію своего законнаго отцовства

мужъ можетъ только посредствомъ опроверженія презумціи

своего полового общенія съ женою въ періодъ зачатія; послѣдняя же

можетъ быть опровергнута только доказательствомъ такой его

разлуки съ женою, вслѣдствіе которой половое общеніе между супру-

гами было въ теченіе всего періода зачатія невозможнымъ ни на

одно мгновеніе.
4. Есть только одинъ способъ привести въ гражданскомъ судѣ,

единственно компетентномъ для рѣшенія дѣлъ о законности рожденія,
д р у г і я доказательства непроисхождеиія ребенка отъ мужа его

матери: это—искъ о разводѣ. Если къ рѣшенію духовнаго суда о растор-

женіи брака по прелюбодѣянію матери присоединяется сокрытіе
ею рожденія ребенка, то въ гражданскомъ процессѣ бывшаго мужа

о незаконности рожденія могутъ быть принимаемы в с я к і я дока-

зательства (ст. 135). Только въ этомъ случаѣ могутъ быть доказываемы

и неспособность мужа къ супружескому сожитію, и нравственная

невозможность такого сожитія, и явное нарушеніе причинной связи

между актомъ сожительства и зачатіемъ ребенка (такъ называемая

offenbare Unmoglichkeit германскаго права) въ видѣ, напр., рожде-

нія ребенка черной расы отъ супруговъ бѣлой расы или беременности

жены передъ актомъ сожительства (см. об. ст. 119, VII, б).

IX. Согласно 1348 ст. Уст. гр. суд., мужъ долженъ доказать,

что находился въ разлукѣ съ своею женою въ теченіе всего того вре-

мени, къ которому можно отнести зачатіе младенца. Этотъ періодъ
зачатія опредѣляется, по указанію ст. 1348 Уст. гр. суд., сопоставле-

ніемъ ст. 119 и 126, т.-е. указанныхъ въ этихъ статьяхъ длиннѣйшаго

(306 дней) и кратчайшаго (180 дней) періодовъ беременности. Такъ
какъ дѣйствительный моментъ зачатія ребенка не можетъ

быть, за рѣдкими исключеніями, опредѣленъ съ точностью, то законъ

довольствуется указаніемъ вѣроятнаго времени зачатія. Для
этой цѣли опредѣляется, считая отъ дня рожденія назадъ, тотъ день,

въ который причинный актъ сожительства м о гъ имѣть мѣсто раньше

всего, и тотъ день,въ который этотъ актъ могъ случиться позже всего.
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Промежутокъвремени, который лежитъмежду этимидвумя днями

и въ теченіе котораго зачатіе должно было послѣдовать, и есть

періодъ зачатія.

Если для примѣненія презумціи законнаго отцовства

преимущественноезначеніе имѣетъ р о ж д е н і е въ бракѣ (см.об.къ

ст. 119, VIII),то, наоборотъ, для оспариванія этойпрезумціи

исключительное значеніе имѣетъ установленіе факта з а ч а т і я

ребенканеотъ мужа его матери.

1. Длина періода зачатія опредѣляется промежуткомъвремени

между 306-мъ и 180-мъ днями до рожденія ребенка(ст. 119 и 125).

Онъ обнимаетъ,по первомувзгляду, 126 дней(306—180=126). Но

такъкакъ дѣти, рожденныя на180-й день со дня совершенія брака,

почитаютсязачатымивъ бракѣ (см.об.ст. 119, VI, 1), то длинаперіода

зачатія должнабыть увеличенана1 день и составить127 дней.Мужъ,

оспаривающій происхожденіе отъ негоребенка,рожденнагоего же-

ною, долженъдоказать, что въ теченіе всѣхъ этихъ127 днейонъ былъ

въ такойразлукѣ съ своею женою, что немогъ имѣть съ нею су-

пружескагосожитія.

2. Объ абсолютномъхарактерѣ періода зачатія

см. об. къ ст. 119, V.

3. О способѣ исчисленія періода зачатія въ каждомъкон-

кретномъслучаѣ см. 824 и 825 ст. уст. гр. суд.

Пособіемъ къ исчисленію періода зачатія по дню рожде-

нія можетъслужить прилагаемаянижетаблица.

X. Судебноерѣшеніе, постановленноепо иску мужа по 1348 ст.

Уст. гр . суд. , имѣетъ силуд ляи противъвсѣхъ третьихъ

л и ц ъ: ребенокъявляется законнымъиливнѣбрачнымъ передъвсѣмн.

Такая силарѣшенія объясняетсятѣмъ, что, въ случаѣ отказамужу

въ искѣ, никтоуже болѣе неимѣетъ праваоспариватьустановлен-

ную ст. 119 презумцію законнагоотцовства(см. выше, V и об. ст.

1352 Уст. гр. суд. ,111), которая, такимъобразомъ,превращаетсявъ

praesumtio juris et de jure. Въ случаѣ же удовлетворенія искамужа

такоезначеніе судебнагорѣшенія вытекаетъизъ того, что законъ,

предоставивъоспариватьзаконностьрожденія, по общему правилу,

только одномулицу, мужу, очевидно, только емуодномуи далъправо

измѣнять правагражданскагосостоянія, вытекающія изъ презумціи

законнагоотцовства(ср. 911 42) *).

XI. О процессуальныхъособенностяхъискамужа по 1348 ст.

Уст. гр. суд,— см. об. ст. 1346 Уст. гр. суд., IV.

*) Такъ же рѣшаетъ и французское право — Planiol: «Traitd Elementaire de

droit Civil», t. I, p. 448. Paris, 1911.

24 *
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д е н .

1 1 6 1 1 6 1 2 9 3 1 3 0 4 1 2 9 3 1 3 0 4

2 2 7 2 2 7 2 3 0 4 2 3 1 5 2 3 0 4 2 3 1 5

3 3 8 3 3 8

4 4 9 4 4 9 м а й. І ю нь І ю нь . а в г.
5 5 1 0 5 5 1 0

6 6 1 1 6 6 1 1 3 1 5 3 1 6 3 1 5 3 1 6

7 7 1 2 7 7 1 2 4 2 6 4 2 7 4 2 6 4 2 7

8 8 1 3 8 8 1 3 5 3 7 5 3 8 5 3 7 5 3 8

9 9 1 4 9 9 1 4 6 4 8 6 4 9 6 4 8 6 4 9

1 0 1 0 1 5 1 0 1 0 1 5 7 5 9 7 5 1 0 7 5 9 7 5 1 0

11 1 1 1 6 1 1 1 1 1 6 8 6 1 0 8 6 1 1 8 6 1 0 8 6 1 1

1 2 1 2 1 7 1 2 1 2 1 7 9 7 1 1 9 7 1 2 9 7 1 1 9 7 1 2

1 3 1 3 1 8 1 3 1 3 1 8 1 0 8 1 2 1 0 8 1 3 1 0 8 1 2 1 0 8 1 3

14 1 4 1 9 1 4 1 4 1 9 1 1 9 1 3 И 9 1 4 1 1 9 1 3 1 1 9 1 4

1 5 1 5 2 0 1 5 1 5 2 0 1 2 1 0 1 4 1 2 1 0 1 5 1 2 1 0 1 4 1 2 1 0 1 5

і б 1 6 2 1 1 6 1 6 2 1 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 1 6 1 3 1 1 1 5 1 3 1 1 1 6

1 7 1 7 2 2 17 1 7 2 2 1 4 1 2 1 6 1 4 1 2 1 7 1 4 1 2 і б 1 4 1 2 1 7

1 3 1 8 2 3 18 1 8 2 3 1 5 1 3 1 7 1 5 1 3 1 8 1 5 1 3 1 7 1 5 1 3 1 8

1 9 1 9 2 4 1 9 1 9 2 4 і б 1 4 1 8 1 6 1 4 1 9 1 6 1 4 1 8 1 6 1 4 1 9

2 0 2 0 2 5 2 0 2 0 2 5 1 7 1 5 1 9 1 7 1 5 2 0 1 7 1 5 1 9 1 7 1 5 2 0

2 1 2 1 2 6 2 1 2 1 2 6 1 8 1 6 2 0 1 8 1 6 2 1 1 8 1 6 2 0 1 8 і б 2 1

2 2 2 2 2 7 2 2 2 2 2 7 1 9 1 7 21 1 9 1 7 2 2 1 9 1 7 2 1 1 9 1 7 2 2

2 3 2 3 2 8 2 3 2 3 2 8 2 0 1 8 2 2 2 0 1 8 2 3 2 0 1 8 2 2 2 0 1 8 2 3

2 4 2 4 2 9 2 4 2 4 2 9 2 1 1 9 2 3 21 1 9 2 4 2 1 1 9 2 3 2 1 1 9 2 4

2 5 2 5 3 0 2 5 2 5 3 0 2 2 2 0 2 4 2 2 2 0 2 5 2 2 2 0 2 4 2 2 2 0 2 5

2 6 2 6 3 1 2 6 2 6 3 1 2 3 2 1 2 5 2 3 2 1 2 6 2 3 21 2 5 2 3 2 1 2 6

2 4 2 2 2 6 2 4 2 2 2 7 2 4 2 2 2 6 2 4 2 2 2 7

2 5 2 3 2 7 2 5 2 3 2 8 2 5 2 3 '- 7 2 5 2 3 7 8
a c r . с е пт.

2 6 2 4 2 8 2 6 2 4 2 9 2 6 2 4 2 8 2 6 2 4 2 9

2 7 2 7 1 2 7 2 7 1 2 7 2 5 2 9 2 7 2 5 3 0 2 7 2 5 2 9 2 7 2 5 3 0

2 8 2 8 2 2 8 2 8 2 2 8 2 6 3 0 2 8 2 6 3 1 2 8 2 6 3 0 2 8 2 6 3 1

2 9 2 9 3

3 0 3 0 4 о нт. но я б . Д Ѳ К . Я Н В .

3 1 3 1 5
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3 0 2 8 2 3 0 2 8 2 3 0 2 8 2 3 0 2 8 2
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Деньро- ждепія.

Время
зачатія

отъ до

Деньро-
жден]я.

Время
зачатія

отъ до

Деньро- жденія.
Время
зачатія

отъ до

Деньро- жденія.
Время
зачатія

отъ до

Деньро- жденія.
Время
зачатія

отъ по

Деньро- жденія.
Время
зачатія

отъ до

Іюль. ааг. янв. авг. сент. фев. септ. окт. марта. окт. нояб. алр. нояб. дек. май дѳн. ЯНВ. ІЮНЬ.

1 29 3 1 29 3 1 30 6 1 29 5 1 30 6 1 29 5
2 30 4 2 30 4 2 31 7 2 30 6 2 31 7 2 30 6
3 31 5 3 31 7

онт. нояб. дек. янв.

сен.
3 5 3 8 3 1 7 3 1 8

фев.

4 6 4 2 6 4 2 9 4 2 8 4 2 9 4 1 8
5 2 7 5 3 7 5 3 10 5 3 9 5 3 10 5 2 9
6 3 8 6 4 8 6 4 11 6 4 10 6 4 11 6 3 10
7 4 9 7 5 9 7 5 12 7 5 11 7 5 12 7 4 11
8 5 10 8 6 10 8 6 13 8 6 12 8 6 13 8 5 12
9 6 И 9 7 11 9 7 14 9 7 13 9 7 14 9 6 13

10 7 12 10 8 12 10 8 15 10 8 14 10 8 15 10 7 14
И 8 13 11 9 13 11 9 61 11 9 15 11 9 16 11 8 15
12 9 14 12 10 14 12 10 17 12 10 16 12 10 17 12 9 16
13 10 15 13 11 15 13 И 18 13 11 17 13 11 18 13 10 17

14 11 16 14 12 16 14 12 19 14 12 18 14 12 19 14 11 18
15 12 17 15 13 17 15 13 20 15 13 19 15 13 20 15 12 19
16 13 18 16 14 18 16 14 21 16 14 20 16 14 21 16 13 20
17 14 19 17 15 19 17 15 22 17 15 21 17 15 22 17 14 21
18 15 20 18 16 20 18 16 23 18 16 22 18 16 23 18 15 22
19 16 21 19 17 21 19 17 24 19 17 23 19 17 24 19 16 23
20 17 22 20 '18 22 20 18 25 20 18 24 20 18 25 20 17 24
21 18 23 21 19 23 21 19 26 21 19 25 21 19 26 21 18 25
22 19 24 22 20 24 22 20 27 22 20 26 22 20 27 22 19 26
23 20 25 23 21 25 23 21 28 23 21 27 23 21 28 23 20 27
24 2! 26 24 22 26 24 22 29 24 22 28 24 22 29 24 21 28
25 22 27 25 23 27 25 23 30 25 23 29 25 23 30 25 22 29
26 23 28 26 24 28 26 24 31 26 24 30 26 24 31 26 23 30
27 24 29
28 25 30 мавтъ. аир. май. Іюнь. Іюоь.
29 26 31

27 25 1 27 25 1 27 25 1 27 25 1 27 24 1

фев. 28 26 2 28 26 2 28 26 2 28 26 2 28 25 2
29 27 3 29 27 3 29 27 3 29 27 3 29 26 3

30 27 1 30 28 4 30 28 4 30 28 4 30 28 4 30 27 4

31 28 2 31 29 5 31 29 5 31 28 5

Таблица составлена для простого года. Если же зачатіе или рожденіе приходится

въ високосный годъ, то день 29 февраля принимается въ разсчетъ слѣдующимъ обра-
зомъ. Если этотъ день оказывается въ періодѣ зачатія, то длиннѣйшій срокъ (графа
«отъ») начинается днемъ позже, чѣмъ указано въ таблицѣ, тогда какъ кратчайшій
періодъ (графа «до») остается неизмѣннымъ. Если же день 29 февраля оказывается

между кратчайшимъ срокомъ (графа «до») и днемъ рожденія или падаетъ на самый
день рожденія, то оба крайніе дни, ограничив ающіе періодъ зачатія (въ графѣ «отъ»

•«до»), должны быть передвинуты на слѣдующій день.
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Ст. 1349 Уст. гр. суд. (ст. 127).

Споръ противъ законности рожденія младенца не допускается,

если младенецъ записанъ въ метрической книгѣ законнорождеинымъ

и при сей записи росписался мужъ матери младенца, или кто либо
другой по его просьбѣ. Тамъ же, ст. 1349.

I. Источники. Составители Судебныхъ Уставовъ повторили въ

ст. 1349 Уст. гр. суд. въ тождественной редакціи 2 ч. ст. 127 изд.

1867 г. — ст. 9 закона 6 февраля I860 г. (см. пред. зам. отд. «О
дѣтяхъ законныхъ», V).

П. По точному смыслу ст. 1349 Уст. гр. суд., признаніе мужа,

занесенное въ метрическую книгу, закрываетъ путь къ оспариванію

законности рожденія какъ мужу, такъ и его наслѣдникамъ по за-

кону, ибо послѣ такого признапія никакой вообще споръ противъ

законности рожденія не допускается. Слѣдовательно, признаніѳ

мужа превращаетъ презумцію законнаго отцовства въ неопровер-

жимую и обязательную для всѣхъ praesumtio juris et de jure. «Споры

противъ законности рожденія дѣтей, признанныхъ со стороны мужа

матери, вообще не допускаются» (900 12).

Ш. По ст. 1349 Уст. гр. суд. признаніе мужа для своей дѣйстви-

тельности должно имѣть опредѣленную форму: подпись мужа подъ

записью въ метрической книгѣ о законнорожденности ребенка.

1. Въ силу опредѣленій Св. Синода отъ *g ноІбрГ 1887 г. за

№ 2138 и циркулярнаго указа отъ 20 мая 1903 г. за № 8 (см. ст. 209),

въ метрическихъ книгахъ не должны быть дѣлаемы никакія отмѣтки

о законности или внѣбрачности дѣтей, рожденныхъ отъ матерей,

состоящихъ въ бракѣ, ибо сужденіе о законности рождепія есть дѣло

исключительно свѣтскаго суда. Слѣдовательно, случай, предусмотрѣн-

ный въ ст. 1349 Уст. гр. суд., во всемъ своемъ составѣ

(и запись о законнорожденности, и подпись мужа «при сей записи»)

можетъ имѣть мѣсто лишь въ рѣдкихъ исключеніяхъ.
2. Подпись мужа въ метрической книгѣ, согласно формѣ

записи, приложенной къ ст. 861 т. IX (по Прод. 1906 г.) («о т е ц ъ

рожденнаго такой-то»), является, несомнѣнно, призна-

ніемъ со всѣми его юридическими послѣдствіями. То же надлежитъ

сказать иопростой подписи мужа безъ прибавленія «отецъ рожден-

наго», ибо въ метрической книгѣ указываются «родители» рожденнаго;.

таковыми жэ должны быть записаны по вышеуказаннымъ опредѣле-

ніямъ Синода не только замужняя женщина, родившая ребенка,
но и ея мужъ, даже безъ всякаго его о томъ заявленія.

3. Сенатъ смягчилъ строгую форму признанія, требуемую

1349 ст. Уст. гр. суд., указавъ, что оно можетъ быть сдѣлано не только
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въ метрическойкнигѣ, но и въ письменномъактѣ, обращенномъ

къ публичной власти.

«По силѣ ст. 1349 Уст. гр. суд. споръ противъ законности рожденія
не допускается, если младенѳцъ записанъ въ метрической книгѣ законноро-
жденнымъ и при сей записи расписался мужъ матери младенца или кто-

либо другой по его просьбѣ. Не подлежитъ сомнѣнію, что споръ не допу-
скается и въ томъ случаѣ, если мужъ матери «расписался» не въ метриче-
ской книгѣ, а въ особомъ письменномъ актѣ, подтвѳрждающемъ правиль-
ность записи» (900 12).

Въ рѣш. 900 12 проводитсяаналогія между подписью мужа въ

метрическойкнигѣ (ст. 1349 Уст. гр. суд.) и заявленіемъ родителей

о происхожденииотъ нихъ ребенка,представляемымъвъ судъ при

просьбѣ объ узаконеніи (ст. 14602 Уст. гр.суд.). Несомнѣнно, обаони

носятъхарактеръоглашенія передъобщественною

властью о происхожденіи ребенка. Поэтомукъ «особымъпись-

меннымъактамъ»,могущимъзамѣнить подписьмужа въ метрической

книгѣ (900 12), должны быть отнесены,подобнозаявленіямъ родите-

лейо происхожденіи отънихъдобрачнагоребенка,всякіе документы,

представленныеили предназначенныекъ предъявленію присутствен-

номумѣсту илидолжностномулицу. Признаніе мужа о происхож-

денииотъ него рожденнагоего женою ребенка

«можетъ быть изложено въ офиціальныхъ бумагахъ, поданныхъ
присутственнымъ мѣстамъ или должностнымъ лицамъ ..., а также въ доку-
ментахъ, подлежащихъ огласкѣ передъ общественною властью, напр., в ъ
духовно мъ завѣщані и... Но, съ другой стороны, не имѣютъ

такого значенія письменныя доказательства, исходящія отъ отца и матери
ребенка, но не представленныя присутственнымъ мѣстамъ или должност-
нымъ лицамъ и не предназначенный для нихъ, напр., частныя письма,
записки, отмѣтки въ записныхъ книгахъ и т. п.» (98 32, в. 7).

Такое толкованіе формы признанія, требуемойст. 1349 Уст.

гр. суд., подтверждаетсяи ст. 1352 Уст. гр. суд., согласнокоторой

наслѣдникамъ мужапредоставляетсяправо спорапротивъзаконности

рожденія лишь въ томъслучаѣ, «когда мужъ преждесмертинео б ъ-

я в л я л ъ, чтопризнаетъмладенцазаконными».Подъ «объявленіемъ»

мужа и надлежитъразумѣть оглашеніе законностирожденія передъ

общественноювластью.

4. Изъ обязательностиписьменнойформы «признанія» мужа

материребенкаслѣдуетъ, что такоепризнаніе неможетъбыть выве-

деноизъдѣйствій мужаи неможетъбыть доказываемос в и д ѣ-

тельскимипоказаиіями (ст. 409 Уст. гр. суд., ср. 98

32, в. 7).

Тѣ фактическія дѣйствія мужа материвъ отношеніи къ дитяти,

рожденномувъ течепіе 179 днейсо дня совершенія брака, которыя

предусмотрѣны ст. 125, свидѣтельствуютъ лишь о томъ, что онъ не

«отрицалъ»законностиребенка,т. е., нелишая егоправанапредъявле-
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ніе искапо о б щ и м ъ правилам,спорапротивъзаконнагоотцовства,

возстановляютъ для него дѣйствіе презумціи супружескагополового

общенія, —см. об. ст. 119, УІ, 3.

5. Признаніе въ смыслѣ ст. 1349 Уст. гр.суд. имѣется и въ призна-

ки, сдѣланномъ мужемъна с у д ѣ во время начатагоимъпроцесса

о внебрачное™ребенка,ибо оно носитьхарактеръоглашенія передъ

общественноювластью.

IV. Признаніе мужа въ смыслѣ ст. 1349 Уст. гр. суд., какъ сде-

ланноепередъобщественноювластью, безповоротно и можетъбыть

оспоренотолько по общимъправиламъоспоримостидефектнаго

волеизъявленія (вслѣдствіе- несоотвѣтствія изъявленнойволи

волѣ дѣйствительной или вслѣдствіе обманаили принужденія).

Такъ какъ при оспариваніи признанія дѣло

идетъвъ сущностио спорѣ противъзаконностирожденія, тооспарива-

ніе признанія можетъбыть заявлено лишь въ видѣ самостоятель-

нагоиливстрѣчнаго искаи только мужемъматериребенка.Сомни-

тельно, чтобы споръпротивъпризнанія могъ быть предъявленън а-

слѣдниками мужа; противъ этого говорить: 1) то обстоятель-

ство, что право наслѣдниковъ наискъо незаконностирожденія есть

ихъ самостоятельноеправо, неперешедшеекъ нимъпо праву преем-

ства(см. об. ст. 1352 Уст. гр. суд., IV), и 2) строголичныйхарактеръ

въ отношеніи къ мужу всегоинститутаоспариванія законнагоотцов-

ства(см. об. ст. 1348 Уст. гр. суд., VI).

V. Подобно спору противъ законностирождепія, и признаніе

таковойнеможетъбыть заявлено, вмѣсто мужа, егозаконнымъпредста-

вителемъи, наоборотъ,можетъбыть сдѣлано со всѣми его юридиче-

скимипослѣдствіями и мужемъ, ограниченнымъвъ своейдееспособ-

ности(см. об. ст. 1348 Уст. гр. суд., VI).

VI. Правило ст. 1349 Уст. гр. суд. относитсятолько къ дѣтямъ,

рожденнымъпри существованіи брака или въ теченіе 306 днейпослѣ

его прекращенія. Дитя, рожденноепо истеченіи 306 днейпослѣ пре-

кращенія брака, не можетъ пріобрѣсти юридическагоноложенія

законнагодитяти признаніемъ его таковымъ со стороны бывшаго

супруга,см. ст. 131. Столь же мало затрагиваетсяпризнаніемъ мужа

право какъ самогомужа, такъи третьихълицъспоритьпротивъза-

конности рожденія дитятина основаніи несуществованія (но не

недействительности)бракаего родителейили непроисхож-

денія его отъ жены (см. об. къ ст. 119, III).

Ст. 1350 Уст. гр. суд. (ст. 129).

Дѣло о незаконностирожденія младенца, при существованіи

законнаго брака, можетъ быть начато въ годовой срокъ со
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времени рожденія младенца, если во время рожденія мужъ на-

ходился въ предѣлахъ государства, и въ двухгодовой, если

онъ находился за границею. Тамъ же, ст. 1350.

I. Ст. 1350 Уст. гр. суд. осталась неизмѣнной со времени изданія

Судебиыхъ У ставовъ ; она заимствована изъ 1 ч. ст. 129 изд. 1857 г.

(ст. 11 закона 6 февраля 1850 г., — см. пред. зам.къ отд. «О дѣтяхъза-

конныхъ», V), отъ которой отступаешь лишь въ стилистическомъ

отношеніи.

II. Право мужа на оспариваніе законности дитяти, рожденнаго

его женою, погашается, помимо признанія (ст. 1349 Уст. гр. суд.),

еще и истеченіемъ времени. Срокъ на оспариваніе ис-

числяется со дня рожденія дитяти при предположеніи,

что рожденіе это извѣстно мужу (ст. 1351 Уст. гр. суд.); срокъ равенъ

одному году , если мужъ находился во время рожденія дитяти въ пре-

дѣлахъ государства, и двумъ годамъ —■ если онъ находился за

границею.

III. Если мужъ потерялъ право на предъявленіе иска на основаніи
1348 ст. Уст. гр. суд. за пропускомъ срока, то н и к т о болѣе не въ

правѣ оспаривать законность рожденія младенца (см. об. къ ст. 1348

Уст. гр. суд., У,) и презумція его законности превращается въ

неопровержимую для всѣхъ частныхъ и должностныхъ лицъ юриди-

ческую истину, возражения противъ которой судомъ не пріемлются.

«Пр. Сенатъ считаетъ нелишнимъ остановиться и на вопросѣ о томъ,

въ правѣ ли отецъ, пропустивъ срокъ для спора противъ законности рождѳ-

нія его женою ребенка, _ заявлять такой споръ въ видѣ возраженія противъ

иска жены о содержаніи того ребенка. По общему правилу, давность по-

гашаетъ только иски, но нѳ возраженія, такъ что, напримѣръ, лицо,

пропустившее давностный срокъ для иска объ уничтоженіи какого-либо

акта, не лишено права противъ основаннаго на томъ актѣ иска ссылаться

на недействительность акта. Но начало это не можетъ имѣть примЗшенія
къ спорамъ о законности рожденія, ибо, по ясному смыслу дѣйствующихъ

по сему предмету законовъ, споры противъ законности рожденія безусловно
ограничены опредѣленнымъ срокомъ и по истеченіи сего срока не могутъ

быть заявляемы ни въ какой форм ѣ, ни въ видіі иска, ни въ видѣ

возражѳнія» (96 57; ср. 902 108).

Положенію о неопровержимости для всѣхъ третьихъ лицъ семей-

ныхъ правъ, основанныхъ на законномъ отцовствѣ, если эти права

не были своевременно оспорены управомоченными на такой споръ

лицами, противорѣчатъ какъ-будто рѣш. 79 152 и 378, въ которыхъ

указано, что:

«въ отношеніи къ дѣламъ о наслѣдствѣ и вообще по спорамъ объ иму-

щественныхъ правахъ, хотя общая 10-лѣтняя земская давность прекращаетъ

всякое право иска (ст. 694 и прил. къ ней и ст. 1241, 1244 и 1246), но если

то лицо, которое владѣѳтъ извѣстнымъ имѣніемъ, въ силу законовъ о на-

слѣдствѣ и въ случаѣ спора, противъ него начатаго, представить возраже-

нія противъ законности рожденія истца отъ наслѣдодателя , то истецъ не

можетъ защищаться противъ такого спора давностью».
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Но между тезисами рѣш. 98 67 и 79 152 и 378— противорѣчія

нѣтъ. Въ рѣш. 96 57 дѣло идетъ о возраженіяхъ противъ презумціи

законнаго отцовства, т.-е. противъ происхожденія истца отъ

мужа его матери ири установленномъ его законномъ материнствѣ;

въ рѣшепіи же 79 152 возраженія противъ законности рожденія осно-

ваны наотрицаніи происхожденія истцаотъ утверждаемой имъ матери,

т.-е. на отрицаніи его законнаго материнства (см. об. ст. 119,

III,); наконецъ, въ рѣш. 79 378 возраженіе противъ законности

рожденія истца было основано на утвержденіи безвѣстнаго

отсутствія мужа его матери во время рождепія истца (см. об.

ст. 119, VII, 3).

IV. «Употребленное въ ст. 1350 и 1351 Уст. гр. суд. выраженіе

«начать дѣло» не можетъ быть понимаемо иначе, какъ равнозначащее

выраженію «предъявить искъ», ибо, какъ сказано въ ст. 1346, «дѣла»

о законности рожденія производятся на общемъ основаніи и, слѣдо-

вательно, могутъ «начинаться» въ судѣ не иначе, какъ предъявленіемъ

иска и, конечно, къ надлежащему отвѣтчику» (96 57).

V. Срокъ на оспариваніе презумціи законнаго отцовства есть

срокъ прекліозивный, не давностный (905 10; ср. 96 57 — см.выше, III.).

1. Поэтому онъ долженъ быть принять судомъ во вниманіе
ибезъ указаній на него сторон ъ: это слѣдуетъ и

изъ общаго характера презумціи законности рожденія, установлен-

ной, главными образомъ, во имя публичныхъ интересовъ. Противопо-

ложнаго мнѣнія Исаченко (ук. соч., стр. 503), но онъ примѣ-

няетъ общее правило ст. 706 Уст. гр. суд. о давностномъ срокѣ.

2. Срокъ, предоставленный мужу по 1350 ст. Уст. гр. суд. напредъ-

явленіе иска, не пріостанавливается по несове р-

шеннолѣтію мужа какъ потому, что онъ въ этомъ случаѣ

можетъ самъиспользовать свое право оспарнванія (см. об. ст. 1348 Уст.

гр. суд., VI, 4), такъ и потому, что правило 1 п. ст. 2 прил. къ

ст. 694 Зак. Гр. примѣняется лишь къ общему десятилѣтнему

сроку и къ исками объ имуществѣ, срокъ же, указанный въ

ст. 1350 Уст. гр. суд., «относится къ иску о правахъ личных ъ—

неимущественныхъ» (911 44).

3. По отношенію къ недѣеспособному мужу, «лишенному вовсе

способности выражать свою волю» (п. 2 ст. 2 прил. къ ст. 694) и со-

стоящему подъ опекою по душевной болѣзни или глухонѣмотѣ, срокъ

ст. 1350 Уст.гр. суд. пріостанавливается: 1) въ силу строго личнаго

характера самаго спора противъ презумціи законнаго отцовства,

вслѣдствіе чего даже законный представитель недѣеспособнаго мужа

не имѣетъ права предъявить вмѣсто него искъ по 1348 ст. Уст. гр. суд.
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(см. об. къ ст. 1348 Уст. гр. суд., VI), и 2) на основаніи ст. 1361

Уст. гр. суд.—по физической невозможности для такого недѣеспо-

собнаго мужа «знать» о рожденіи ребенка.

VI. Къ исчисленію срока, предусмотрѣннаго ст. 1350 Уст. гр. суд.,

примѣняются ст. 822 и 823 Уст. гр. суд. (см. об. ст. 119, V).

Ст. 1351 Уст. гр. суд. (ст. 129).

Означенный въ предшедшей (1350) статьѣ срокъ на начатіе

дѣла считается со дня, въ который мужъ узналъ о рожденіи

младенца, признаваемаго имъ за незаконнаго, въ такомъ только

случаѣ, когда жена его нашла средство скрывать отъ него рожде-

ніе младенца. Тамъ же, ст. 1351.

I. Источникомъ ст. 1351 Уст.гр. суд., не измѣненной со времени

изданія Судебныхъ Уставовъ, является 2 ч. ст. 129 изд. 1857 г. (ст. 11

закона 6 февраля 1850 г., —см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ закон-

ныхъ», V), отъ которой ст. 1351 Уст. гр. суд. отступаетъ, главнымъ

образомъ, въ стилистическомъ отношеніи. Лишь тотъ день, съ кото-

раго начинаетъ течь срокъ въ случаѣ, предусмотрѣнномъ ст. 1351

Уст. гр. суд., опредѣленъ 2 ч. ст. 129 изд. 1857 г. нѣсколько точнѣе,

какъ день, «въ который мужъ получилъ достовѣрное и з в ѣ-

с т і е о рожденіи младенца, признаваемаго имъ за незаконнаго».

П. Ст. 1351 Уст. гр. суд. допускаетъ начало теченія срока, ука-

заннаго въ ст. 1350 Уст. гр. суд., не только со дня рожденія ребенка,

но и съ того дня, когда мужъ узналъ объ его рожденіи, если только

жена нашла средство скрывать отъ мужа рожденіе младенца. Законъ

исходитъ изъ предположенія совмѣстнаго жительства супруговъ

и потому извѣстности мужу о рожденіи его женою ребенка.

Вслѣдствіе этого, мужъ, оправдывая пропускъ срока, указаннаго

въ ст. 1350 Уст. гр. суд., своимъ незнаніемъ о рожденіи ребенка,

долженъ доказать, что жена принимала мѣры для скрытія

отъ него рождеиія ребенка (Исаченко, ук. соч., стр. 504).

III. При раздѣльномъ жительствѣ супруговъ —какъ фактиче-

скому такъ и юридическомъ (разлученіи отъ стола и ложа у католи-

ковъ — см.об. къ ст. 119, VII, 2)—презумція освѣдомленности мужа о

рожденіи его женою ребенка исчезаетъ; наоборотъ, предпо-

лагается, что онъ не обязанъ занть объ этомъ со-

бытіи, почему ему достаточно доказать фактъ раздѣльнаго житель-

ства для того, чтобы оправдать пропускъ срока, установленнаго въ

ст. 1350 Уст. гр. суд. На противной сторонѣ лежитъ уже тяжесть

доказательства того, что, несмотря на раздѣльную жизнь, мужу

было извѣстно орожденіи ребенка его женою.
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«При совмѣстной жизни супруговъ предполагается, конечно, что

мужу извѣстно рожденіѳ младенца, и если мужъ утверждаѳтъ, что, несмотря

на совмѣстную жизнь, жена скрыла отъ него рожденіе, на немъ лежитъ

обязанность доказать, что жена, посредствомъ какихъ-либо ухищрѳній,

«нашла средство» къ сокрытію. Но если супруги живутъ разлучно, — на

мужа, хотя бы ему и было извѣстно местожитель-
ство жены, не можетъ быть возлагаема обязанность разузнавать о ро-

жденіи ею младенца, и самый фактъ разлучной жизни, въ связи съ оставлѳ-

ніемъ мужа въ неизвѣстноети о рожденіи, представляется «средствомъ»
къ сокрытію его. Въ такихъ случаяхъ на жѳнѣ лежитъ обязанность доказать,

что, несмотря на разлучную жизнь, мужъ такъ или иначе былъ поставленъ
въ извѣстность о рожденіи» (903 18).

IV. Подъ «знаніемъ» мужа о рожденіи ребенка—какъ въ случаѣ

раздѣльнаго жительствасупруговъ, такъ и въ томъ случаѣ, если

жена«нашласредство»скрыть отънегорожденіе ребенка,—надлежитъ

пониматьполученіе мужемъ «достовѣрныхъ извѣстій» объ этомъ

рожденіи (2 ч. ст. 129 изд. 1867 г.—см. выше I), въ особенностиотъ

какого-либодолжностноголица;частныеслухидля негонеобязательны.

То обстоятельство, что мужъ сомнѣвался въ вѣрности получеинаго

имъ «достовѣрнаго извѣстія», не можетъвліять на начало теченія

сроках).

V. Физическая невозможность знанія о рожденіи ребенкавъ

случаѣ душевнойболѣзни мужаилибезвѣстнаго отсутствія его даетъ

право мужу исчислятьсрокъ наоспариваніе законностирожденныхъ

егоженою во время его болѣзни илиотсутствія дѣтей со дня выздоро-

вленія иливозвращенія, т.-е. сътогодня, въ который онъмогъузнать

о рожденіи ребенка(906 29).

VI. Срокъ, указанныйвъ ст. 1350 и 1351 Уст. гр.суд., установленъ

только для оспариванія презумціи законнагоотцов-

ства,т.-е. для спорамужаматеридитяти,рождеииагово время брака

иливъ теченіе 306 днейпо прекращеніи брака, противъпроисхожденія

отънегоэтогодитяти.Для оспариванія законностидитяти,рожден-

наго по истеченіи 306 днейпослѣ прекращенія брака,

нидля мужа, нидля заинтересованныхъвъ этомъоспариваніи лицъ

неустановленоникакогосрока(см. ст. 131). Нѣтъ никакихъсроковъ

и для такихъспоровъ противъзаконностирожденія дитяти, которые

основаны на утвержденіи несуществованія (но не недѣйствитель-

ности)бракаего родителейили непроисхожденія его отъ ж е н ы

(см. об. къ ст. 119, IIIи 92 33— см. ст. 131).

Ст. 1352 Уст. гр. суд. (ст130).

Если мужъ умеръ до рожденія младенцаили до истечепія

предоставленнагоему предшедшими статьями срока для начатія

г ) Ср. рѣш. оберландегерихта въ Гамбургѣ отъ 11 ноября 1905 г. — Сб. рѣш., т. 12,

стр. 319 п сл.
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спорапротивъ законностирожденія, то право начинать или про-

должать сей искъ переходить къ наслѣдннкамъ его по закону,

он лишь въ томъ случаѣ , когда онъ преждесмертинеобъявлялъ ,

что признаетъсегомладенцазаконпымъ. Тамъже. ст. 1352.

(Ст. 1353 Уст. гр. суд. ст. 130.).

Въ означенномъвъ предшедшей(1352) статьѣ случаѣ наслѣд-

ники обязаны: во-первыхъ, начать искъ не позднѣе, какъ въ те-

чететрехъ мѣсяцевъ, считая со дня смертимужа матери

младенца,или же со дня рождепія сего младенца,еслионъ ро-

дился послѣ смертимужа его матери, и во-вторыхъ, доказать,

что мужу вовсе не было извѣстно существованіѳ младенца.

Тамъже, ст. 1353.

I. Источникомъст. 1352 и 1353 Уст. гр. суд., какъ указановъ

мотивахъкъ этимъстатьямъГосударственнагоСовѣта (Суд. Уст.,

изд. Гос. Канц., ч. 1), является ст. 130 изд. 1857 г.(ст. 12 закона6 фев-

раля 1850 г.— см. пред. зам. къ отд. «О дѣтяхъ законныхъ», У).

Близкія по текстукъ ст. 130 изд. 1857 г., ст. 1352 и 1353 Уст. гр.

суд. отступаютъотъ нея лишь въ опредѣленіи круга лицъ, которымъ

предоставленоправо оспариванія презумціи законностирожденія

послѣ смертимужа. Ст. 130 изд. 1857 г.давалатакоеправо «наслѣд-

иикамъмужа» вообще, а не только наслѣдникамъ его по закону,

какъ это постановилиСудебные Уставы.

П. Въ ст. 1352 и 1353 Уст. гр. суд. изложеноисключеніе изъ об-

щаго правиласт. 1348 Уст. гр. суд., въ силукоторой оспариватьза-

конностьрожденія дитятинаоснованіи происхожденія его не отъ

мужа его материимѣетъ право только послѣдній (ст. 1348 Уст. гр.

суд., V): такое право предоставленои наелѣдникамъ мужа по

закону, т.-е. право законнагонаслѣдованія послѣ мужа материре-

бенказаключаетъвъ себѣ и право оспариванія законностирожденія

послѣдпяго. Такъ какъ постановленія закона, разрѣшающія споръ

противъ предположенія законнагоотповства, «не могутъподлежать

распространительномутолкованію» (901 4), то никтопослѣ смерти

мужа не въ правѣ оспариватьпрезумцію его законнагоотцовства,

кромѣ лицъ, основывающихся направѣ законнагопослѣ него

наслѣдованія: слѣд., ни наслѣдники мужапо завѣщанію, нинаслѣд-

няки его восходящихъ родственниковъ(92 33), нивообще какіе-лпбо

родственникиего жены; для нихъвсѣхъ, какъ и вообще для третьихъ

лицъ, эта презумція —н еопровержима.

Пр. Гр. Ул. исключаетъизъ числа наслѣдниковъ, имѣющихъ

право иска, мать ребенкаи ея нпсходящихъ, считая «недопусти-
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мымъ, чтобы дѣти и ихъ нисходящіе пріобрѣталп имущественный

выгоды посредствомъ опозоренія ихъ матери» (об. къ ст. 395). Оъ

этимъ мнѣніемъ согласенъ Исаченко (ук. соч., стр. 487 —490),

но въ отношеніи дѣтей онъ признаетъ, что «въ дѣйствующемъ за-

конѣ иѣтъ ни прямого, ни косвеннаго отвѣта па этотъ вопросъ».

Наоборотъ, за вдовою нельзя признать права на споръ противъ

презумціи законнаго отцовства, ибо указная доля вдовы не носить

характера наслѣдованія по закону (79 342). Ссылка Исаченко на

недѣйствующую ст. 128 для оправдаиія послѣдняго вывода —

излишня.

ПІ. Наслѣдники мужа по закону имѣютъ право на споръ противъ

законности рожденія лишь въ томъ случаѣ, если мужъ въ моментъ

смерти не потерялъ еще права на такой споръ вслѣдствіе признанія

спорнаго рожденія законнымъ или за пропускомъ срока. Согласно

1352 ст. Уст. гр. суд., они могутъ предъявить споръ: 1) противъ

дитяти, родившагося послѣ смерти мужа его матери, ибо въ

этомъ случаѣ срокъ для начатія мужемъ спора противъ происхожде-

нія отъ него ребенка еще не начинали течь (см. об. къ ст. 1348 Уст. гр.

суд., III, 2); 2) противъ дитяти, которое рождено было женою до

смертимужа и о существ ованіи котораго мужъ з н а л ъ, но оспорить

его рожденія не успѣлъ въ предѣлахъ установленнаго срока (см. об.

къ ст. 1350 Уст. гр. суд., II), и 3) противъ дитяти, о рожденіи и су-

ществовали котораго мужъ не зналъдо своей смерти, потому ли,

что жена «нашла средство» скрыть отъ него рожденіе младепца, или

потому, что она жила отдѣльно отъ него, или, наконецъ, потому, что

онъ умеръ въ состояніи душевной болѣзии или находился въ без-

вѣстномъ отсутствіи (см. об. къ ст. 1351 уст. гр. суд.).

Ст. 1353 Уст. гр. суд. ставитъ наслѣдникамъ условіе, исключаю-

щее приведенный выше и предусмотрѣнный ст. 1352 Уст. гр. суд.

второй случай: она требуетъ отъ законныхъ наслѣдниковъ, въ

качествѣ необходимаго условія для признанія за ними права на

предъявленіе спора, доказательства того, что мужу вовсе не было

извѣстно существованіе младенца.

«Сокрытіе или нѳсокрытіѳ женою отъ мужа рожденія ребенка можетг

только вліять на самое право наслѣдниковъ на и с к ъ, ибо, по 1353 ст.,

они должны доказать, что мужу вовсе не было извѣстно суірествованіѳ

младенца» (99 89).

Слѣдовательно , з н а н і е умершимъ мужемъ о рожденіи его женою

внѣбрачнаго ребенка л и ш а е т ъ наслѣдниковъ права на искъ о не-

законности рожденія этого ребенка, хотя бы ко дню смертимужа для

него не истекъ еще срокъ, предоставленный ему ст. 1350 Уст. гр. суд.
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Это трудно согласимоепротиворѣчіе между 1362 и 1353 ст. Уст.

гр. суд. надлежитъ,повидимому, истолковатьвъ смыслѣ ст. 1352 Уст.

гр. суд. Молчаніе мужа, при освѣдомленности его о рожденіи

его женою ребенкаи неистеченіи для него срока наспоръпротивъ

законностиэтого рожденія, только въ томъ случаѣ могло бы лишить

его законныхъ наслѣдниковъ праванатакойспоръ,еслибы это«мол-

чате»можно было разсматривать,какъ п р и з н а н і е. Но ст. 1349

и 1352 Уст. гр.суд. требуютъдля наличностипризнанія опредѣленной

формы — письменнагооглашенія законностирожденія передъобще-

ственноювластью (см. об. къ ст. 1349 Уст. гр. суд., III, 3). Вслѣдствіе

этого, упомянутаявъ ст. 1353 Уст. гр. суд. обязанностьнаслѣдниковъ

доказать, что «мужу вовсе небыло извѣстно существованіе младенца»,

должна быть отнесенатолько къ тому случаю, когда мужъ про-

пустилъсрокъ, указанныйвъ ст. 1350 Уст. гр.суд., вслѣдствіе своего

незнанія о рожденіи ребенкапо причинамъ,указаннымъвъ ст. 1351

Уст. гр.суд. (см.об.къ ст. 1351 Уст. гр .суд., И, IIIи V). Такоетолко-

ваніе подтверждаетсяи соображеніями Госуд. Совѣта, который по-

лагалъ, что, предоставляя послѣ смертимужа наслѣдникамъ его

по закону право оспариватьзаконностьрожденнагоего женою ре-

бенка,«законодательствоимѣетъ высшую цѣль, —цѣль общаго огражде-

нія всѣхъ законныхъправъ наслѣдниковъ наихъ отцовскоеилиро-

довое состояніе и въ этойцѣли неможетъдозволить, чтобы непри-

знанныйотцомънезаконныйсынъ его жены,

илитакой, о рожденіи котораго емудаженебыло извѣстно, восполь-

зовался бы гражданскимиправамиего въ ущербъ законнымънаслѣд-

никамъ»(см. подъ ст. 1352 Уст. гр. суд. въ изд. Гос. Канц.). Такимъ

образомъ, Гос. Совѣтъ ясно выразилъ, что з н а н і е мужа о рояеде-

ніи ребенканисколько недолжно препятствоватьнаслѣдникамъ его

по закону предъявить споръ противъ законностирожденія, если

не упущены другія условія допустимоститакого спора. По мнѣнію

Исаченко(ук. соч., стр. 511), наслѣдники обязаны въ этомъ

случаѣ доказать, что «наслѣдодатель ихъ, хотя и зналъ о рожденіи

ребенка,но непредъявилъискаединственнопотому, что не успѣлъ

сдѣлать этого». Онъосновываетсяприэтомъпа ст. 130 изд. 1857 г.,

предъявлявшей къ наслѣдникамъ такое требованіе.

ІУ. Ст. 1352 Уст. гр. суд. предоставляетънаслѣдникамъ мужа

по законуправо нетолько предъявитьискъо незаконностирожденія,

но и продолжать искъ, очевидно, начатыймужемъ.

«Въ 1353 ст. не упомянуто о срокѣ для продолженія иска, ибо разъ
искъ предъявленъ, то таковой, за смертью одной изъ сторонъ, приостанавли-

вается и возобновляется на обцхемъ основаніи (681 — 692 ст.

устава гр. судопр.)» (99 89).
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Однако, съ такимърѣшеніемъ вопросао судьбѣ искао незакон-

ностирожденія въ случаѣ смертимужа во время процессатрудно

согласиться.Ст. 1363 Уст. гр. суд. распространяетъ. трехмѣсячный

срокъ нав с ѣ случаи, предусмотрѣнные ст. 1362; этодаетъвозмож-

ность толковать выраженіе ст. 1353 «начать искъ» и въ смыслѣ

вступленія въ дѣло наслѣдниковъ по производству иска, иачатаго

ихъ наслѣдодателемъ. Съ другой стороны, искъ мужавъ случаѣ его

смертиво время процессаподлежалъбыпрекращепію по самой

своейприродѣ. Какъ истекающій изъ строголичнагоправа

оспариватьпрезумцію законнаго отцовства, онъ не можетъперехо-

дить по наслѣдству и подлежатькакому-либопреемству;право же

наслѣдниковъ мужа по закону на оспариваніе этойпрезѵмціи есть

ихъ самостоятельноеправо, особо оговоренноевъ законѣ

и обусловленноеи спеціальнымъ срокомъ и особыми ограниченіями.

(Такъ рѣшаетъ, напр., германскоеправо—§§ 628 и 641 Zivilprozess-

ordnung). При такихъ условіяхъ необходимопридтикъ выводу,

что наслѣдники, во всякомъ случаѣ, обязаны возобновить дѣло по

687 ст. Уст. гр. суд. въ теченіе 3 мѣсяцевъ со дня смертиихъ на-

слѣдодателя. (Такъже Исаченко,ук. соч., стр. 514).

У. Началомътеченія срокаст. 1353 Уст. гр. суд. служить или

день рожденія ребенка, еслионъ родился послѣ смертимужа его

матери,или день смертимужа въ тѣхъ случаяхъ, когда мужъ не

потерялъ еще въ моментъсмертиправанапредъявленіе искавслѣд-

ствіе признанія илиза пропускомъсрока. (См. выше III, 1 и 2).

Если мужъ по извинительнымъпричинами(сокрытіе ребенка

женою при совмѣстномъ жительствѣ супруговъ, раздѣльная ихъ

жизнь, неспособностьмужа изъявлять свою волю или его безвѣстное

отсутствіе, см. об.къ ст. 1351 Уст. гр.суд. 11,111 и У) незналъдо своей

смертио рожденіи его женою ребенка,и о существованіи послѣдняго

наслѣдникамъ мужасталоизвѣстно —по извинительнымъже для нихъ

причинами—лишь по истеченіи трехъмѣсяцевъ со дня смертимужа,

то исчисляетсяли въ этомъслучаѣ срокъ, указанныйвъ ст. 1353 Уст.

гр. суд., со дня смертимужаматериребенкаилисътого дня, когда

наслѣдншш узналио существованіи младенца?Судебнаяпрак-

тикаразрѣшаетъ вопроси п р о т и в ъ наслѣдниковъ.

KiZKrѵ .т---

«Для споровъ о незаконности рожденія дитяти на основаніи проис-

хожденія его не отъ мужа его матери установлены опредѣленные сроки,

исчисляемые не со дня нарушенія правъ заинтересованныхъ въ признаніи
незаконности рожденія лицъ, а со времени точно обозначенныхъ въ законѣ

событій, именно со времени рожденія ребенка или со дня смерти мужа его

матери, безъ всякаго отношенія къ моменту, съ котораго для стороннихъ

лицъ могла бы возникнуть надобность въ оепариваніи законности рожденія.
Конечно если имѣть въ виду интересы третьихъ лицъ, то установленные
въ законѣ краткіе сроки, каковъ 3-хмѣсячный срокъ (ст. 1353 уст. гр. суд.),
могутъ представляться неудобными и стѣснительными, особенно въ виду
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того, что означенныя лица до открытія наслѣдотва или предъявленія иска

могли и нѳ знать объ обстоятельствахъ рожденія того лица, которое могло

быть признано незаконнорожденнымъ. Но слѣдуетъ имѣть въ виду, что

означенные сроки, равно какъ и другія ограниченія въ порядкѣ предъявле-

нія споровъ противъ законности рожденія обусловливаются особенностями
того предмета, къ которому они относятся. Установляя упомянутыя огранп-

ченія и условія, законъ имѣлъ въ виду прежде всего интересы тѣхъ лицъ*

чье положеніе могло бы пострадать отъ признанія рождѳнія незаконнымъ,

а не тѣхъ, кои заинтересованы въ такомъ признаніи. Основная мысль,

выразившаяся въ приведенныхъ 1352, 1353 и др. ст. уст. гр. суд., заключается

какъ видно изъ соображеній Государственнаго Совѣта по сему предмету

(въ изд. Госуд. канцеляріи), въ возможномъ устранены сторонняго вмѣ-

шательства въ сферу отношеній семейнаго союза и въ охраненіи нрав-

ственно-обціественнаго положенія его членовъ» (92 33).

«По точному смыслу 1353 статьи, для начатія иска наслѣдниками

мужа не можетъ быть иныхъ сроковъ, кромѣ указанныхъ въ этой статьѣ,

и сокрытіе отъ родственниковъ мужа его женою рожденія ребенка не

можетъ вліять на измѣненіе этихъ сроковъ, подлежащихъ всегда исчисленію
со времени насту пленія указанныхъ въ означенной статьѣ событій» (99 89).

Въ пользу наслѣдниковъ мужа по закону рѣшаютъ по-

ставленныйвопросъ Пр. Гр. Ул. (ст. 394) и К. Змирловъ

(Ж. М. Ю. 1898 г.№2, стр. 67— 68) съ точки зрѣнія дѣйствующаго

права. За такоерѣшеніе говорить исоображенія Госуд.

С о в ѣ т а (см.выше, III),«который неимѣлъ въ виду лишать наслѣд-

никовъправанапредъявленіе спораи въ тѣхъ случаяхъ, когдаонивовсе

незналии немоглизнатьо рожденіи внѣбрачнаго ребенка»

(Пр. Гр. Ул., объясн. къ 394). Соображенія же, приведенныявъ

рѣш. 92 33, при всей ихъ правильности,къ данномуслучаю н е

примѣнимы, ибо, какъ видно изъ мотивовъ Гос. Совѣта, на-

слѣдники мужа по закону при оспариваніи презумціи законнаго

отцовстване являются «третьими»или «сторонними»лицами;право

оспариванія этой презумціи имъ предоставленово имя «высшей

цѣли общаго огражденія всѣхъ законныхъ правъ наслѣдниковъ на

ихъ отцовскоеи родовое достояніе» 1).

г ) Предоставленіе наслѣдникамъ мужа по закону въ томъ случаѣ, если ни мужъ,

ни они по извиіштельнымъ причииамъ не знали о рожденіи дитяти, права исчислять

3-мѣсячный срокъ не со дня смерти мужа матери дитяти, а съ того дня, когда они полу-

чили достовѣрныя извѣстія объ его рожденіп, —даетъ возможность разрѣшить почти

всѣ Т'Ь дѣла, который по фактическому составу своему побуждали Сенатъ держаться «тео-

ріи оглашенія» (см. об. къ ст. 119, IV, 2), въ томъ же смыслѣ, какъ ихъ рѣшалъ и Сенатъ,

но только не колебля основныхъ началъ презумціи законнаго отцовства. Въ болыпин-

ствѣ этихъ дѣлъ ребенокъ, тайно отъ мужа рожденный его женою при существовали

брака, записывался въ метрическую книгу «незаконнорожденнымъ» или отъ неизвѣст-

наго отца или подъ ложными именами, воспитывался большею частью не подъ фамиліей

мужа матери, и вообще ни въ чемъ не проявлялъ при жизии мужа свое пронсхожденіе отъ

него и принадлежность къ его семьѣ и роду. А затѣмъ, по смерти мужа и по прошествіи

3-мѣсячнаго срока, онъ заявлялъ свои наслѣдствештыя права, основываясь на презумціи

законнаго отцовства. Сенатъ въ однихъ случаяхъ (92 33, 99 89) примѣнялъ необычайно
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VI. Споръ наслѣдниковъ мужа по закону противъ презумцін

законностирожденія можетъ быть заявленъ, какъ и споръ мужа,

только въ видѣ самостоятельнагоили встрѣчнаго искаи только на

основаніи разлуки междусупругами(см. об.къ ст. 1348 Уст. гр. суд.,

IV и VIII).Наслѣдники должны доказать, что въ теченіе всего

періода зачатія мужъ находилсявъ такойразлукѣ съсвоею женою,

вслѣдствіе которой немогъ имѣть съ нею супружескагосожитія.

Представитьдоказательстватого, что мужу не было

извѣстно рожденіе младенца,они обязаны лишь вътомъ слу-

чаѣ, еслимежду днемърожденія младенцаи днемъсмертимужа

прошло болѣе одного или двухъ лѣтъ, смотряпо тому, находилсяли

мужъ во время рожденіявъ государствѣ, или за границею(ст. 1350

Уст. гр. суд.).

VII. Срокъ, указанныйвъ 1353 ст. Уст. гр. суд., естьсрокъ нре-

клюзивный, который долженъ быть принять судомъ во вниманіе

и безъ указанія сторонъ(противъэтого высказывается

Исаченко,ук. соч., стр. 516); онъ не пріостанавли-

ваетсяни по несовершеннолѣтію наслѣдниковъ, ни, въ отличіе

отъискамужа(см.об.къ ст. 1350 Уст. гр.суд., V, 3), по ихъ недѣеспо-

собности(ср. 911 44), ибо по отношенію къ наслѣдникамъ отпадаетъ

соображеніе о строго личиомъхарактерѣ спорапротивъ

законностирожденія: они преслѣдуютъ, главнымъ образомъ, иму-

щественныйинтересъ,связанныйсъ наслѣдственными правами.

VIII. Припсчисленіп срокапо 1353 ст. Уст. гр.суд. примѣняются

ст. 819, 820, 822 и 823 Уст. гр. суд. (см. об. къ ст. 119, V).

IX. Срокъ, указанныйвъ 1353 ст. Уст. гр. суд., установленъ

только для оспариванія законностидитяти, рожденнагопри су-

ществованіи брака или въ теченіе 306 днейпо прекращеніи брака,

на основаниипроисхожденія дитятине отъ мужа его матери.Для

оспариванія законностидитяти, рожденнагопо истечепіи 306 дней

со дня прекращенія или расторженія брака или признанія его не-

дѣйствительнымъ, или даже рожденнагопри существочаніи брака

или въ теченіе 306 днейпо его прекращении,но на основаніи несуще-

строго презумцію законности рождвнія, придавая абсолютное значеніеЗ-мѣсячному сроку,

а въдругихъ (79 378, 907 111 и 112) совершенно отвергалъ примѣненіе этой презумціи,

выставляя теорію «оглашенія». Толковаиіе ст. 1353 Уст. гр. суд. въ смыслѣ болѣе льгот-

номъ для наслѣдниковъ, давая имъ возможность предъявлять встрѣчный искъ о не-

законности рожденія съ того момента, какъ къ нимъ былъ предъявленъ новымъ пре-

тендентомъ на наслѣдство искъ о поворот Ь наслѣдственнаго имущества, справедливо

охраняетъ законный права наслѣдниковъ, не колебля вмѣстѣ съ тѣмъ силы презумціи

законнаго отцовства.
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ствованія (но ненедѣйствительности) брака, непроисхожденія дитяти

отъжены илирасторженія бракапо неспособностимужа къ брачному

сожитію (ст. 134),— н ѣтъ никакихъограниченій. Та-

кой споръможетъбыть заявленъ нетолько въ формѣ иска, но и въ

видѣ возраженія, не однимъмужемъили его наслѣдникомъ по за-

кону, а всѣми запнтервсованнымилицами,безъ ограниченія особыми

сроками,съ соблюденіемъ лишь общихъ правилъо земскойдавности.

Д. С. Розенблюмъ.
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