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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

Настоящій выиускъ «Сборника» есть рядъ юридическихъ п 
практическихъ заы токъ, изъ которыхъ одн были уже нами на
печатаны, другія же составлены вновь. Пом щая Практическіл 
заштки въ одномъ изъ м стиыхъ повр^менныхъ изданій, мы 
им ли въ виду проводить т взгляды и знакомить читателей съ 
т ми иріемами, которые приняты въ м стномъ окружпомъ суд , 
будучи близко поставлены къ этому учрежденію и им я воз
можность ближе, нежели кто-либо другой, изучить его практику. 
При этомъ мы держались объективнаго пзложенія, пзб гая кри
тики того или другаго взгляда суда, но однако мы старались 
сд лать, по м р силъ своихъ, соиоставленія этихъ ВІГЛЯДОВЪ 

Одесскаго суда съ пріемами, принятыми въ другихъ окружныхъ 
судахъ по поводу того или другаго вопроса. На ряду съ элши 
практическими зам тками, намъ пришлось, по поводу различ-
наго рода д лъ, останавливаться на разъясненіи того или дру
гаго юридическаго вопроса: отсюда — рядъ Юридическихъ за-
м токъ. Само собою разум ется, что, сл дя за юридическими 
вопросами, по м р возникновенія ихъ въ практик , мы при 
разр шеніи ихъ, держались уже собственныхъ соображеній^ про
водя лишь свой взглядъ на изв стный институтъ права, при 
чемъ старались, вм ст съ т мъ? не выходить изъ рамокъ пред-
ложеннаго вопроса. 

Предлагаемый нами матеріалъ практическихъ и юриди
ческихъ зам токъ, при отсутствіи въ нашей литератур тру-
довъ, им ющнхъ ц лью ознакомленіе читателя съ практикой 
того или другаго суда, не можетъ не им ть значенія для лицъ 
вообще интересующихся разработкой нашего оточественнаго права. 



II 

Всд дствіе этого, а также уступая просьбамъ лицъ,- сочувствую-
щимъ подобнымъ занятіямъ, мыр гай.ішсь собрать наши «Зам тки» 
и выпустить ихъ въ св тъ отд льнынъ изданіемъ въ вид 
Сборника. Мы вполн сознаемъ, что нашъ «Сборникь» не удо-
влетворитъ строгую критику, требующую отъ подобныхъ изда-
иій чего-то обширнаго, солиднаго, в скаго. Но мы будезгь счи
тать себя достигнувшимъ ц ли, если нашъ трудъ, такъ или ина
че, выдвинетъ на сцену разработку провинціальной судебной прак
тики. При существующей въ настоящее время разрозненности 
въ д ятельности судовъ, при разнообразен ихъ практики и 
вообще — при полномъ незнаіііи того, что и какъ д лается въ 
другихъ судахъ, — часто нельзя бываетъ нрійдти къ уб жденію 
сбъ исход того или другого д ла въ томъ или другомъ Суд . 
Кассаціонная практика представляетъ для юристовъ-практиковъ 
большой и важный матеріалъ- но она, съ одной стороны, многаго 
еще не коснулась, а, съ другой, есть не мало воиросовъ, ко
торые и не могутъ восходить до разр шенія кассаціоинаго депар
тамента Сената и, такъ сказать, умирають при самомъ воз
никновении свосмъ въ окружномъ суд . Поднять эти вопросы, 
преёстивитъ отношеніе къ томд міъстнаго суда, сравни
тельно сг постановкой ихъ въ практика прочихъ судовв, — 
вотъ гщль нашихъ практических^ и юридических^ зам токь. 

По м р накоплен!« матеріала, мы нам рены продолжать 
выпуски «Сборника») въ полномъ уб жденіи, что если въ нашемъ 
труд и найдутся ироб лы, неточности, то указаніе на нихъ 
людей комяетентныхъ послужить лишь въ пользу д ла, какъ 
это всегда бываетъ при безнристрастномъ отношеніи къ д лу 
серіозной критики. 

Второй выпускъ «Сборника» будетъ состоять по преиму
ществу изъ разсмотр нія вопросовъ процессуальнаго права. 

Митрофанъ Шимановскій. 

Одесса, 
23 Апр ля 1872 года. 



I. 

О разд льныхъ актахъ. 

Предметъ настоящей зам тки будетъ состоять главныиъ обра-
зомъ ъъ разсмотр ніи вопроса о томъ, моіутъ ли соучастники 
общаго им нія составлять между собою разд льные акты, 
причемъ мы коснемся понятія о разд льиыхъ актахъ вообще. 

По поводу предложеннаго нами вопроса, намъ приходилось 
слышать чрезвычайно различныя и противор чивыя мн нія. Такъ, 
н которые высказываютъ тотъ взглядъ, что разд льные акты или 
записи, за силою 1313, 1316 и 1341 ст. 1 ч. X т., им ютъ 
м сто лишь между совлад лъцами общаго насл дствешшіо иму-
іцества, а потому и не допускаютъ возможности совершенія ихъ 
между лицами, не находящимися въ отношеніяхъ сонасл дства. 
Другіе л;е держатся того взгляда, что разд льные акты могутъ 
быть заключаемы не только сонаследниками; но и соучастниками; 
однако съ т мъ ограниченіемъ, что съ соучастниковъ, при совершеніи 
разд льнаго акта, должны быть взыскиваемы кр постныя пошлины. 

Разр шеніе пастоащаго вопроса, въ томъ или другомъ смысл , 
можетъ, такъ или иначе, отразиться на лицахъ, ведущихъ д ла, а также 
на т хъ, которые заинтересованы въ совершеніи этихъ актовъ. Вотъ 
почему, желая быть полезнымъ, по м р силъ своихъ, мы поста
рались собрать все, что было у насъ подъ руками для разр шенія 
этого вопроса и представить, по поводу его на судъ общества, 
наши соображенія. Мы над емся, что разр інепіе этого вопроса, 
взятаго нын въ абстрактной Форм , можетъ принести пользу для 
вьшіеуказанныхъ ліщъ въ виду возможности подобнаго рода д лъ. 

Прежде ч мъ приступить къ разр шенію насъ занимающаго 
вопроса, скажешь сперва несколько словъ о томъ, какое различі 
должно существовать и д йствительно сущесгвуетъ по нашему 



законодательству между понятіемъ соучастниками влад нія въ 
общеиъ іш ши, а также сонаследниками. 

Начнемъ съ опред ленія права собственности общей но на
шему законодательству. Подъ именеиъ права собственности 
об іей или права общаго влад нія, наше законодательство разуы етъ : 
«право собственности, принадлежащее двумъ или миогииъ лпцанъ 
на одно и то-же имущество» (ст. 543 ч. I. X. Т.). Это опред -
леніе нашего законодательства, вол дствіе своей неясности, вызвало 
со стороны ученыхъ бол е точныя опред ленія, что нужно разум ть 
подъ выраженіяші: и двумъ или мноіимъ лшщмъ», а также 
«одно и то-же имугцество» *), и въ кони/Ь концовъ теорія 
гражданскаго права даетъ намъ опред леніе понятія права общей 
собственности въ такой Формул : «н сколько лицъ представляются 
субъектами одного и того же права собственности, такъ что каждому 
принадлежитъ идеальная доля вещи, материальная же часть каждаго 
сохозяина не можетъ быть опред лена» 2 ) . 

Не касаясь зд сь вполн вопроса объ опред леніи права 
общей собственности по нашему законодательству, мы укажемъ 
лишь на то, что въ Свод гражданскихъ узаконеній губерній Ост-
зейскихъ мы находимъ самыя точныя и въ высшей степени кате-
горически-теоретическія опред ленія понятія права общей собствен
ности. Въ ст. 927 ч. Ш зак. гражд. сказано: «Право собствен
ности, принадлежащее на одну и ту-же неразд льную вещь н -
сколькимъ лицамъ, не въ опред ленныхъ вещественныхъ ея частяхъ, 
а только въ умственныхъ доляхъ, такъ что разд ляется лишь одно 
ісодержаніе права, составляетъ право собственности общей.» Ка
залось бы, что бол е полпаго теоретыческаго опред леиія попятія 
общей собственности и придумать нельзя, такъ оно ясно и опре-
д ленно, но Сводъ законовъ Остзейскихъ губерній не довольствуется 
этимъ опред леніемъ, а потому и д лаетъ еще къ ст. 927 сл -
дующее прим чаніе: «Если вещь принадлежитъ н сколькимъ ли
цамъ на такомъ основаніи, что каждое изъ нихъ іш етъ въ ней 
свой определенный вещественный участокъ, то сіе не со
ставляетъ общей собственности въ смысл*, указанномъ въ ст. 9 2 7 ; 
въ эіОЫъ случав каждый участокъ признается за самостоятельное 
ц-блое, составляющее для каждаго изъ соучастішковъ предметъ 
сЁшоетоятелыіаго нрава собственности». 

*) «О прав сооственностн но русскюіъ закив&жъ». Полежаева. Жгрн минпст 
юстнціи, т. YII стр. 489 и 492. 

г) <Русское гражданское йраво> Мейера. Изд. третье стр. 326 Поб донощееа. 
Еурсъ гражданскаго права ч. I т. II стр. 18 и 19.—Шоолинг. «Нсторй! россійскихъ 
гражданскихъ законовъ» Полное собрате оочлненій его т. IV стр. 338—439. Полежаева. 
«Оправ оебственности по русскнмъ законамъ» ж рн. минист. юст. т. VII стр. 489—492. 



— 3 — 

Носл такихъ точпыхъ опред леній, значеніе права общей 
собственности, вопросъ о соз^частникахъ права общей собствен
ности, или лучше о сохозяевах^, саиъ собой д лается понятенъ. 
Подъ ними никакъ нельзя разум ть т хъ лицъ, которыя случайно 
находятся соединенными въ одномъ и томъ-же напр. предпріатіи 
въ качествь акціонеровъ, съ другой стороны это не лица, признан
ный верховною властью, какъ юридическія лица; накоиецъ это 
не владельцы, замежеванные въ одну и ту-же окружную дачу ; 
но это т , коииъ принадлежитъ изввстная идеальная доля права 
на вещь, которая объектирована еще вещественно. Зат лъ, уже 
самой собой будетъ понятно, если мы скажеяъ, что соучастники 
есть родовое понятіе, которое объемлетъ собою вс хъ лицъ, 
іш ющихъ право общей собственности на имущество, какимъ-бы 
путемъ эта общность имущества не установилась-бы, т. е. иріобр -
тена-ли она посредствомъ купли-продажи, нубличнаго торга, по 
договору и т. п., тогда какъ подъ им ненъ сонасл дниковъ сл -
дуетъ разум ть лишь видовое понятіе сохозяйства въ прав соб
ственности общаго іш нія. Это также соучастники, но по поводу 
одного рода имуществъ, перешедши хъ къ нимъ изв стнаго рода 
путемъ, а именно — путемъ насл дства. Такое различіе между 
соучастниками и сонасл дниками является, всл дствіе, такъ сказать, 
присущаго инъ поннтія, а также по различію нашего законода
тельства^ по мы однако не можемъ не зам тить, что законода
тельство наше, съ одной стороны, различая эти понятая, другой 
рукой какъ бы уннчтожаетъ ихъ. Для подтвержденія этой мысли 
довольно указать на 549 ст. ч. I, X т., гд понягіе сонасл дника 
и соучастника поставлено безразлично. Съ этой точки зр нія нельзя 
не согласиться съ г-мъ Полежаевымъ, который говорить: «н тъ 
никакого различія между соучастниками и сонаследниками» 3 ) . 

Вс мъ выщесказаннымъ, мы желали определить понятіе права 
общей собственности, а также то отношеиіе, которое существуетъ 
между соучастниками и сонаследниками. Теперь перейдемъ къ 
разрешение вопроса, составляющаго предметъ нашей заметки и 
начнемъ съ разбора того мн нія, которое безусловно не допускаетъ 
возможности существованія раздельнаго акта между соучастниками, 
а лишь только между сонаследниками; такъ какъ порядокъ со-
вершеша разд льныхъ актовъ составляетъ отделъ второй гл. Y 
о разделе наследства, которая помещена въ рубрике: «о пріобре-
теніи имуществъ по законамъ». 

Но прежде чемъ пристушшъ къ разбору этого мненійг, по-

3) Журн, Ыин. Юстиціи т. УП ч. II «О правй со^ственностЯ'Г стр. 493. 



смотрииъ, какъ разр шаюгъ эти лица вопросы если соучастники 
общаго имущества пожелаютъ разд литься. Для ясности возьмемъ 
подобнаго рода прим ръ: положимъ, 5 лицъ пріобр ли совокупно, 
по данной, съ публичнаго торга, участокъ земли въ 500 дес. за 
15 тыс. руб., при чемъ первый А. вложилъ 10 тыс. руб., второй 
Б. 2 т. руб., а остальные три В. Г. и Д. по 1 т. руб. Т лица, 
которыя не допускаютъ разд льныхъ актовъ между соучастниками, 
говорятъ, что такимъ соучастникамъ, для достиженія разд ла, сл -
дуетъ обратиться къ порядку, предусмотр нноиу въ ст. 551 и 
552 и прии чаніи къ ней, I ч. X т. Но такая ссылка на статьи 
едва ли можетъ выдержать какую либо критику, если всмотр ться 
внимательно въ редакціи этихъ статей. 

Въ ст. 551 говорится о разд л земель, состоящихъ въ 
общемъ чрезполосномъ влад ніи, т. е. она никакъ не предпола-
гаетъ разд ла между соучастниками общаго имущества, а ия етъ 
въ виду установить правило для разд іа лицъ, влад ющихъ уже 
самостоятельно отд дьною собственностью, но лишь чрезполосно. 
Въ прим чанги же къ 552 ст. уже прямо говорится о выме-
жеваніи влад льца* между т мъ какъ разд лъ, въ истинномъ 
смысл своего слова, не есть непрем нное отд леніе посредствогь 
границъ одного собственника отъ другаго, что составляетъ ц .іь 
межеванія, но есть лишь Фактическое опред леніе идеальной доли 
права собственника общаго имущества, т. е., применяясь къ на
шему приа^ ру, разд дъ долженъ опред лить сколько должно идти 
десятинъ земли лицу, уплатившему 10 т., сколько тому, который 
уплатилъ 2 т. и наконецъ сколько т мъ, которые уплатили по 1 т. 

Теперь обратимся къ ст. 552, которая говоритъ: «Дабы 
согласіе влад льцевъ на разд лъ земель, состоящихъ въ общемъ 
влад ніи, не составляло никакого сомн нія, оно должно быть 
изъявлено на письм въ общей просьб за подписаніемъ вс хъ 
соучастниковъ». Редащія этой статьи такова, что съ перваго 
взгляда д йствительно можетъ привести къ уб жденііо, что зд сь 
говорится о разд л , а не о размежеваніи; но если мы обратимся 
къ исторнческішъ основаніямъ настоящей статьи 4 ) , то мы увидимъ, 
что она построена на инструкціяхъ какъ генеральнаго, такъ и 

4 ) Подъ статьей 552 подведены сл дующіе указы: 1) 1765 г. октября 8 (12,488), 
Именный—чОбз учреждеіии сенатской ме.жееой экспедиціи и о прочихя постановла-
ніяхз для приведепія кг окончанію розмежеванія вс хв земель ез юсударств » j 2) 
1765 г. октября 27 (12,499), Сенатскій—<0 щисылапіи рапортоег вз межесую эісспе-
дщію о полюбоеныссв вг земллхи разводахз* ; 3) 1769 г. августа 10 (13,330). Сснат-
скій—«О еъгдач бладіыъцамя сз полюбовных^ wxs разво'боеъ копій* \ и 4) 1806j|r. ок
тября 2 (29.305), Высочайше утвержд. доклад. Сената — «О размежеваны общихв 
разпыхг пом щиковг земллпыхз влад пій порознь, по полюбовньшз uxs ее томи раз
водами чрвзй у здныхг землем роев». 



спеціальнаго ме;кесанія, причеиъ главныиъ образомъ она им етъ 
основаніемъ Высочайше утвержденный докладъ сената 1806 года 
октября 2-го дня Л$ (22305): 0 размежеваніи общихъ, раз-
ныхъ пом щжовъ земляныхъ владіъній порознь, по любовнымъ 
пхь вд томъ разводами у здныхъ землвм ровъ. 

Посл этого, намъ кажется, нельзя будетъ обвинять насъ 
въ неосмотрительности, если мы скажемъ, что порядокъ, изложенный 
въ ст. 552, предусматриваетъ также не разд лъ, а размежеваніе. 

Теперь остановимся на томъ различіи, которое существуетъ 
по нашему законодательству между разд ломъ и размежеваніемъ. 
Относительно этого вопроса существуетъ въ нашемъ законода-
тельств , какъ въ отношеніи соучастниковъ (ст. 550 1 ч. X т.), 
такъ равно и въ отношеніи сонасл даиковъ (ст. 1323 1 ч. X т.) 
то общее правило, что къ разд лу, какъ т , такъ и другія лица 
закономъ не принуждаются: между т мъ какъ размежеваніе законо
дательство наше ставитъ какъ н что обязательное для собствен-
никовъ, находящихся въ чрезполосномъ влад ніи, причемъ даже 
установляется срокъ, въ теченіи котораго лица обязаны размеже
ваться. Это правило какъ нельзя бол е ясно выражено въ при-
м чаніи къ ст. 1323 по прод. 1863 года, въ которомъ сказано: 
«Относительно земляныхъ дачь наблюдается, что при всякомъ, 
по какому бы то случаю ни было, раздробленін дачи, состоящей 
въ единственномъ влад ніи, посредствомъ разд ла насл детва, 
продажи или иначе, наддежитъ посл выдачи кртпостнаіо акта, 
въ теченіи трехд л/шг, д лать полюбовныя о томъ сказки, 
съ подробнымъ объясненіемъ качества и количества отделяемой 
земли н съ означеніемъ ея нар зками на прежнемъ план , и за 
т мъ сказки и пар зки представлять въ у здный судъ для окон-
чанія сего д ла порядкомъ, устатвлепнымъ въ межевыхъ за-
конахд, ст. 724—771». 

Это дополненіе къ стать 1323 1 части X тома вполне ука-
зываетъ на то различіе, которое существуетъ между понятіемъ 
разд ла и размежеванія; кром того оно вполн-В подтверждаетъ 
тотъ нашъ выводъ, что правила, изложешшя въ 552 ст. 1 ч. Хт., 
относятся до размежеванія, а не до разд ла. Дла бол е же яснаго 
различія понятія размежеванія и разд ла остановимся на вопрос , 
что такое раздельная полюбовная запись, такъ какъ се можно 
легко см шать и, д йствительно, и которые см шиваютъ съ раз-
д льнымъ актомъ. Въ самомъ д л посмотримъ, есть-ли это одно 
и тоже, что и раздельный актъ? Прежде всего мы должны ска
зать, что актъ, посредствомъ котораго д лается разд лъ, по на
шему законодательству, ноептъ два названія, а именно «раздельный 



актъ» (728 ст. I ч. X т.) и еще спеціальное названіе «разд дьная 
запись», какъ ато видно изъ ст. 1341, въ которой сказано: «Раз-
д льные акты суть разд мныя записи, они являются или у кр -
постныхъ Д лъ, или совершаются на дому». Тоже самое подтверж
дается ст. 1341, 1343, 1344 и 1345 I ч. X т. Подъ шіенемъ 
полюбовной разд льноЙ записи или сказки, какъ это видно изъ 
ст. 399 ч. Ш, X т., разум ется документъ о томъ, «кто съ к мъ 
полюбовно развелся, или въ въ то время развестись пожелаетъ»; 
а въ ст. 400 того-же тома и части сказано: «Въ сказкахъ о по-
любовныхъ разводахъ описываютъ именно т урочища, по коимъ 
влад льцы полюбовныя межи провести желаютъ». Законодатель, 
однако, не ограничиваясь этими указаніями о содержаніи сказки, 
но составляетъ еще Форму сказки, о гіолюбовныхъ разводахъ, 
которая составляетъ приложеніе къ ст. 399 Ш ч. X т. Вотъ 
сл довательно гд нужно искать содержанія и Формы разд льной 
полюбовной сказки. Но спрашивается: таково ли содержание раз-
д льной заииси? Просматривая статьи I ч. X т., говоращія о раз-
д льныхъ записяхъ (1341—1345), мы не можемъ вывести ника
кого понятія о томъ, каково содержаніе должно быть разд льныхъ 
записей и по какимъ Формаиъ он пишутся. 

Посл всего сказашшго д лается вполп ясно, что разд льныя 
записи и сказки на полюбовный разд лъ (по нашему, правіыьн е 
было бы сказать на разяежеваніе) дв болынія разницы ; а потому 
само собою понятно, что и н тъ никакого основанія лнцъ, желающихъ 
лишь разд литься, заставлять размежевываться, т. е. составлять 
полюбовную сказку, чего требуютъ тв лица, который указываютъ 
соучастникамъ, желающимъ разд лить общее ии ніе, на ст. 551 
и 552 I ч. X т. Кром того мы считаемъ еще нужнымъ зам тить, 
что разд льная сказка, какъ это видно изъ еа содержанія и Формы, 
установленной закономъ, предполагаетъ уже существованіе у лицъ 
согласившихся на полюбовное размежеваніе, акты укр пленіл 
и документы. Какой же, спрашиваелъ мы, еоучастники .нашего 
прим ра, могутъ представить документъ, что одному прішадлежитъ 
такое количество десятинъ зелли, а другому — другое; в дь въ 
данной, по которой они пріобръли им ніе, объ этомъ ничего не 
сказано, да и не могло быть сказано, иначе эта данная не уста-
новляла права общей собственности, а лишь чрезполосность влад нія? 

И такъ, на основаніи всего вышеизложеннаго, мы приходимъ 
къ тому уб жденію, что ст. 551 и 552 и прим чаніе къ ней не 
предусматриваютъ разд ла между соучастниками общаго им нія, 
а потому и слидуетъ обратиться, для разр шенія вопроса нашей 
зам тки, къ другимъ комбинаціямъ и къ другимъ законамъ. 



Для того-же, чтобы вполн покончить съ вопросоиъ о различіи 
между понатіами разд ла и размежеванія^ считаемъ це лищнимъ 
для подтвержденія нашихъ выводовъ привести еще иц ніе двухъ 
авторитетовъ Русскаго граждацскаго права: Мейера и Победо
носцева. 

ПреФессоръ Мейеръ по поводу этого различія говоритъ: 
<Равныиъ образомь, не можетъ быть и р чи о прекращеніи общаго 
права собственности разд ломъ тамъ, гд н тъ настоящаго общаго 
права собственности, а если въ такомъ случа говорятъ иногда 
о разд л , то не должно понимать этого разд да въ стртомъ 
юридическом^ смысл , въ смысл разр шенія общей собствен
ности, въ собственности отд льныя. Наприм ръ, говорятъ о разд л 
при прекращен!« чрезполосностгі; но истиннаго разд ла тутъ 
н тъ, а есть только отводъ поземельныхъ участковъ, принадлежа-
щихъ одному и тому же лицу, къ однимъ м стамъ: при суще-
ствованіи чрезполосицы у одного и того же лица оказываются 
участки въ разныхъ м стахъ, что очень невыгодно для хозяйства ; 
чтобы прекратить это состояніе, дача, въ которой оказывается 
чрезполосица, разд ляется на изв стное число отд льныхъ участковъ 
такъ, чтобы пространство земли въ дач , принадлежащее одному 
лицу, было въ одномъ и ст • при этоиъ происходитъ обм нъ 
участковъ — участки, принадлежавшіе одному лицу, огходятъ къ 
другому, и на оборотъ (551, 552, 1374 ст. I ч. X тома); но разд ла, 
т. е. обращенія общей собственности ез собственности отдіьм-
ныл туть вовсе н тъ» s ) . 

Почти то-же самое говоритъ и г-нъ Добіъдоносцввд по поводу 
разд ла иасл дства: «Разд лъ наол дства сл дуетъ отличать отъ 
разд ла влад ніл КЪ однимъ м стамъ (спеціальное размежеваніе, 
полюбовная сказка). Существенное въ разд л насл дства, чтобы 
отд льнаа доля каждаго была опред леиа количественно; сущность 
разд ла межеваго состонтъ въ томъ, чтобы каждому назначено 
было влад ніе въ отдельной м стности, вм сто см шаннаго чрез-
полосія. Если сами насд дникв не пожедаютъ, законъ не понуж-
даетъ ихъ при разд л насл дства въ недвижимогь им ніи де
литься къ однимъ м стамъ (зак. гражд. 1323); но если дача 
раздробляется насл дственньшъ раздъломъ, законъ требуетъ, чтобы 
не позже 3 лЪтъ послв сего влад ніе отд ляемо было состовле-
ніемъ полюбвной сказки» е ) . 

Такимъ образомъ посл всего сказаннаго д лается яснымъ, 

5 ) Mtiiepe. «Pj-ccKoe гражданское право». Изд. 3-е стр. 331. 
6) П бгъдоиссиевв. «Курсъ гражданскаго права». Часть II стр. 340. 



что ст. 551 и 552 и прим чаніе къ ней ч. I т. X, какъ видно 
йзъ историческихъ основаній и по мн нію ученыхъ, предусиатри-
ваютъ не разд лъ, а размежеваніе влад льцевъ, находящихся въ 
Ьдномъ общемъ замежеванномъ участк . Если ссылка т хъ, ко
торые не допускаютъ разд льныхъ актовъ на ст. 551 и 552 и 
прим чаніе къ ней, оказывается неудовлетворительною., то спра
шивается : какъ же должны поступить соучастники общей собствен-
ности, если пожелаютъ разд литься ? 

Въ отношеніи этого вопроса мы склонны въ пользу того мн -
нія, что разд льные акты суть та Форма, посредствомъ которой 
соучастпики общаго права собственности могутъ достигнуть своего 
желанія. Уже проФессоръ Мейеръ 7 ) , въ отношеніи узаконеній 
общаго имущества вообще, заявилъ сл дующее: «Наше законо
дательство постановляетъ особо о разд л общаго права собствен
ности и особо о разд л насл дства. Но, постановляя о разд л 
насл дства, законодательство иовторяетъ себя; отчасти же опре-
д ленія, касающіяся разд ла насл дства, отпосятся и къ разд лу 
права собственности». Изъ этихъ уже словъ профессора Мейера 
видно, что хотя законодательство и выд ляегъ одно изъ другаго, 
т. е. часть изъ ц лаго, но что это все таки есть одно и тоже 
юридическое поыятіе, основанное на одномъ и томъ же юриди-
ческомъ принцип ; вотъ почему Мейеръ, говоря объ общемъ 
прав собственности, прямо говоритъ, что разд лъ между соучастни
ками совершается посредствомъ раздельной записи 8 ) . Эти мысли 
профессора Мейера еще бол е находятъ себ подтвержденія и 
развитія въ стать г-на Полежаева 9), который пишетъ сл дующее: 
«Уничтоженіе права собственности совершается, какъ мы вид ли, 
или для одного выбывшощаго сохозяина, или для вс хъ соучастни-
ковъ. Бъ обоихъ случаяхъ общая собственность превращается 
въ собственности отдЪльныя, только въ первомъ случа бываетъ 
отд леніе собственности для желающихъ, причемъ остальные со
хозяева пользуются правомъ совокупности, а во второмъ полное 
уничтоженіе общности интересовъ. Древращеніе это совершается 
посредствомъ разд ла. Въ нашемъ законодательств изложены 
опред ленія разд ла, только по отношению къ насл дству, но 
какъ въ сущности н тъ никакого юридического различія 
общей собственности насл дствентй отъ общей собствен-

7) Мейеръ. Русское гражданское право. Изд. третье, сто. 330. 
8) Таыъ-же, стр. 330. 
9) О прзв собственности по руссюшъ законамъ. Журн. мин. юст. т. Y1I я II 

стр. 498. 

# 
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поста возникшей другимъ путемъ, то эти опред ленія должны 
относиться вообще къ разд лу общей собственности» І 0 ) . Изъ 
этихъ словъ вполн вид нъ и ясенъ взглядъ науки на разд льные 
акты. Но воззр нія науки не всегда могутъ им ть значеніе для 
практиковъ юрмстовъ: это главнымъ образомъ происходить всл д-
ствіе того, что ученые часто увлекаясь черезчуръ теоретическими 
взглядами, иной разъ навязываютъ и переносятъ на русское за
конодательство такія воззр нія, которыя ему не присущи. Гово-
римъ мы это не потому, чтобъ не соглашались съ соображеніями 
и взглядами ученыхъ на предчетъ, насъ нын занимающій, но 
говоримъ это потому, что вообще нужно быть крайне осторожнымъ 
къ выводамъ теоретическимъ, когда требуется разр шить конкретный 
случай даннаго законодательства. 

Изъ вс хъ просмотр нныхъ нами сочипеній, относящихся, 
такъ или иначе, до насъ занимающаго вопроса, мы не могли найти 
въ мн ніяхъ ученыхъ положительнаго разр шенія, кром несомн н-
наго подтвержденія того, что наше мн ніе согласно съ общимъ 
воззр ніемъ науки гражданскаго права на этотъ предметъ. Оста
новиться на этомъ, въ виду вышесказаннаго нами взгляда, вообще 
на мн нія ученыхъ, было бы по нашему мн нш крайне неосно
вательно и одно-сторонне,— вотъ почему мы постараемся помимо 
мн ній ученыхъ, для подтвержденія нашего взгляда на разд льные 
акты, стать на бол е нейтральную почву, которая для каждаго 
читателя показалась-бы безпристрастною и непоколебимою. Такая 
почва по нашему мн нію и есть исторія права. Только благодаря 
ей и можно быть объективнымъ, и съ помощью Полнаго Собранія 
законовъ мы можемъ объяснить существоиаіНе того или другаго 
института нашего права, той или другой статьи нашего Свода, 
такъ какъ въ полномъ собраиіи законовъ заключаются ТЕ истори-
ческія осиованія, на которыхъ построенъ нашъ сводъ 1 1J. 

И такъ обратимся къ историческимъ данньшъ. 
Просматривая памятники нашего права оказывается, что на

чиная съ самыхъ древи йшнхъ, мы находимъ указанія о прав 
общей собственности по отношенію сонасл дства. Такъ, уже въ 
договор Олега съ греками 911 года было постановлено, что если 
Русъ, сотсоящій въ служб греческаго императора, умретъ безъ ^ 
зав щанія, т. е. не урядивъ своего им нія, и въ Греціи у него 
не будетъ своихъ, то им ніе его «да возвратить къ ма-

1 0 ) Т. X ч. I стр. 1315. 
гі) Смотри бол е подробно объ этоиъ предмет ввгдеиіе въ нашей кннг <Первая 

часть десятаго тома съ ея историческими основаніями>. 
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льшъ ближикамд въ Русь», гд насл дство и распределялось 
въ сл дующемъ порядк : прежде вс хъ насл довали братья, за-
т мъ отецъ его, дал е племянники его, отъ братьевъ, наконедъ 
его сестры и племянники его отъ сестеръ. Такъ объясняетъ смыслъ 
этого пункта договора Олега съ греками г-иъ Неволинъ, прим -
няясь къ понятно кровной мести по Русской ІІравд 1 2 ) . Въ про
странной Русской Иравд , а именно въ ст. LXI, мы находимъ 
бол е точныя указапія на существованія права общей собствен
ности. Въ этой статье сказано: «Амсе ли кто умирая разош
лите домд свой д тямъ на томъ же стояти • паки ли 
безъ ряду умретъ, ти все д тямъ, а на самаго часть дати 
по душ ». Хотя въ означенной стать и говорится лишь о раз-
д л дома, но подъ вырашеиіемъ домъ, какъ это въ высшей сте
пени логически доказалъ г-нъ Цитовичъ 1 3 ) , «и задница одно и 
тоже, то есть насл дство». Оба эти слова, какъ говоритъ Ци
товичъ, выражаютъ только различныя стороны одного и того же 
понятія — имущества умершаго, имущества какъ ц лаго, какъ 
universitas» 1 4 ) . Кром того, какъ наприм ръ общей собственности 
въ пространной Русской Правд , г. Неволинъ 15) указываетъ на 
т узаконепія, которыя «предоставляютъ матери право, если мужъ 
ея, отецъ ея д тей, утирая, не сд лалъ другаго распораженія, 
влад ть неразд льно со своими д тьми имуществомъ своего умер
шаго мужа, а ихъ отца, управляя общимъ имуществомь». 

Что касается Судебниковъ Іоанна III, Іоанна IV и законо-
дательствъ посл дующихъ до Удоженія царя Алекс я Михайло
вича, то они представляютъ бол е точныя узаконенія о порядкъ 
насл дованія въ вотчинахъ и пом стьяхъ. Уложеніе же бол е регла-
ментируетъ узаконен!«, предшествующаго законодательства и въ 
статьяхъ 14 и 27 главы Х П-й устаиовляетъ правила,-что каждому 
изъ сонасл дниковъ дозволяется отчуждать до разд ла доставшуюся 
часть, не прежде однакоже, какъ когда прочіе сонасл дники отре
кутся пріобр сти оную для себя за платою ему по оц нк . Вотъ 
главн йшіе прим ры права общей собственности древн йшаго на
шего законодательства. Г-нъ Неволинъ указываетъ кром того, 
какъ на прим ры общаго права собственности между посторонними 
лицами, на угодья, причемъ въ особенности указываетъ на общіе 
лЪса 1 6 ) ; но съ подобнымъ взглядомъ г-на Неволина на угодья 

" ) Неволит. Полное соСраніе сочнненій. Т. V. стр. 335, 336. 
" ) Цитоеичг. «Исходные моменты Исторіи Русскаго права насл дованіа» стр. 

55—57. 
1 4 ) Цитпеичз. «Исходныя моменты> стр. 56 н 57. 
1Ь) НевоА не. Полное Собраніе его соч. т. IY стр. 440. 
l f J Тамъ-же стр. 440 и 441. 



— 11 -

едва ли можно согласиться. Право угодья никогда, по нашему за
конодательству, не составляло и не составляетъ нрава общей 
собственности, а представляетъ собою лишь право на чужую вещь, 
а потому, намъ кажется, мы будемъ правы, если скажемъ, что 
первоначальный узаконенія о прав общей собственности, по на
шему законодательству, встр чаются лишь въ Форм сонасліьдсша, 
такъ что понятіе общей собственности съ сонасл дствомъ совпа-
даегь. Вообще по поводу древи йшихъ законодательствъ о прав 
общей собственности, самъ же Неволинъ говоритъ: «Законы и 
юридическіе акты, означая различные виды и представляя прии ры 
общей собственности, не определяли въ общихъ какихъ нибудь 
правилахъ существа правъ въ ней заключающихся. Но сообра-
женін вс хъ узакоиеній, изданныхъ со времени Уложенія, такія 
правила были изложены въ Свод законовъ» 1 7 ). Такъ какъ еамъ 
Неволинъ д лаетъ подобный выводъ изъ законодательства до Уло-
женія, а также и носл его изданія, то мы считаема себя въ 
прав , не останавливаясь бол е на законодательств , предшесгво-
вавшемъ изданію Свода, обратиться теперь-же къ Своду Законовъ. 

Изв стно вс мъ, что задача редакторовъ и составителей 
Свода была въ томъ, чтобы свести и сопоставить существовавішя 
узаконенія, и что во многихъ м стахъ редакторы, въ иатересахъ 
пользы д ла, переходили за черту программы, которая была иль 
предначертана; такъ какъ есть много статей въ нашемъ Свод ,, 
не основаішыхъ ни на одиомъ указ , а появились какъ продуктъ 
мышленія, какъ выводъ изъ ряда указовъ, постановлеиій, Фактовъ 
и событій 1 8 ) . Такимъ выводомъ изъ узаконеній предшествующаго 
законодательства и суть, по нашему мн нію, т статьи Свода, 
которыя трактуютъ о прав собственности. Въ самомъ дЬл на 
чемъ основаны ст. 543 и 543, опред ляющЬі право общей-соб
ственности? Обращаясь къ оФИЦІальноіну изданію I ч. X т., ока
зывается, что цнтатъ подъ статьями составителями не выставлено. 
Ясно, что эти статьи есть выводъ изъ ряда узаконеній, или массы, 
но какого именно указа редакторы не могугь указать, такъ какъ 
прямаго указа въ действительности и н тъ. Поел в всего сказан-
наго нами будетъ понятно, какое отношеніе им ютъ статьи Свода, 
говорящія о разд л общей собственности къ разряду о насл дств . 
Хотя понятіе права общей собственности и есть родовое, но оно, 
какъ продуктъ выводовъ изъ ряда историческихъ Фактовъ права 

17) Таыъ же т. IY стр. 442. 
1 S) Смотри введете къ нашей книги >'ІІерзая ч^сть X тома съ ея нсторическиин 

основаниями» стр. 33. 
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насл дственнаго, по обработк своей являются поздн йшимъ, а 
потому и мен е опред ленныиъ, нежели узаконенія о прав общей 
собственности сонасл дниковъ. Что наша вышесказанная мысль 
правильна о таковомъ отношеніи понятія общаго права собствен
ности къ сонасл дству, а также, что наше законодательство не 
д лаетъ никакого р зкаго различія между соучастниками и сона-
сл дниками и по отношенію разд ла, то мы обратимся опять таки 
къ историческимъ основаніямъ Свода. Посмотрииъ какія цитаты 
подведены подъ другими статьями, трактующими о прав собствен
ности общей, подлежащей разд лу. Иодъ ст. 550, которая гово
рить: «Никто не обязанъ оставаться соучастникомъ въ общемъ 
ш ніи, подлежащемъ разд лу (а), — если не изъявилъ на то 
согласіе (б)», подведены: во 1-хъ, указъ именной, данный Сенату 
1786 г. Февр. 44 (16,327): «0 разд лть насл Ьственнаю гім пія 
въ двухъ годичный сроке, и о взятги такою въ опеку, если 
насл дники въ теченіи сего срока не учинятъ полюбовнаго 
разд ла» ; во 2-хъ, Сенатскій указъ 1811 г. октября 23 (23,828), 
трактующій <ö исчисленіи двухъ годичнаю срока, опредіьлен-
паго указомъ 1786 г. къ раздіълу между сонасл дниками 
им нія, съ того времени, когда отъ участвующихъ въ насл дств 
подано будетъ о разд л въ присутственное м сто прошеніе. 
Только на эти два указа и сд лана составителями Свода ссылка 
въ подтвержденіе того своего вывода, который изложепъ въ ст. 
550, что «никто не обязанъ оставаться соучастникомъ въ общемъ 
им ніи, подлежащемъ разд лу». О т хъ цитатахъ, которыя подве-
ведены подъ ст. 551 и 552, мы уже им ли случай говорить выше 
и доказать, что какъ эти статьи, такъ и цитаты, подведенныя подъ 
ними, предусматриваютъ не разд лъ, а какъ генеральное, такъ и 
спеціальное размежеваніе, а потому мы и обратимся прямо къ т мъ 
историческимъ осиовашямъ, на которыхъ построены статьи, трак-
тующія о разд л наследства. Прежде всего зам тимъ, что статьи 
1341 и 1342, опред ляющія значеніе разд льнаго акта и способы 
его совершенія, подобно тому, какъ ст. 543 и 544, не им ютъ 
историческихъ основаній, а суть выводъ нзъ ряда указовъ и по-
становленій. Сл дуя зат мъ въ порядк постепенности статей, мы 
видимъ, что подъ ст. 1343 сд лана ссылка на указъ 1731 года 
марта 17 (5717): «0 наименованіи пом стій и вотчит не-
движимымъ им ніемъ и о раздіьл оныхъ между д тъми 
по уложенію*. Кроми того зд сь сд лана ссылка на Боярскій 
приговоръ 1701 года мая 16 (1754), а также на Сенатскій указъ 
1786 года ноября 11 (16,460), которые им ютъ ц лью устано
вить различнаго рода узаконенія по кр постной части • подобнаго же 
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рода ссылки и подъ ст. 1344 и 1345. Такимъ образомъ, изъ 
совокупности вс хъ этихъ историческихъ основаній оказывается, 
что все наше законодательство Свода законовъ, какь о прав 
собственности общей, такь и о ея разд д , а равно разд лъ 
насл дства и сонасл дства —• построено на однихъ и т хъ же 
историческихъ основаніяхъ. Но для бол е яснаго и нагляднаго 
аодтвержденія нашей мысли носмотрииъ на т историчесгпя осно-
ванія, на которыхъ основана ст. 1313, которая говорить: «На-
сл дники, когда ихъ осталось два или бол е, могуть, буде того 
•пожелаютъ: 1) остаться вь общемд влад иіи наследствен-
нымд ииуществомъ, и въ семь случа прим няются къ нимъ вс 
правила о прав собственности общемъ, изложенныя выше въ статьяхъ 
543—555 (а), и 2) требовать разд ла насл дственнаго имущества 
(б)». Въ цитатахъ къ 1-му пункту этой статьи сд лапа ссылка на 
Сенатскій указъ 1811 года октября 23 (24,828), т. е. на тотъ же 
самый, который подведенъ подъ 550 ст. и зат мъ въ цитат же ска
зано: ^сравни сверхъ тою узаконенія, приведетыя къ статьями 
545—555». Такимъ образомъ оказывается, что редакторы и за
конодатель, говоря о неразд л сонасл дниковъ, предписываютъ 
руководствоваться не только статьями, трактующими о прав общей 
собственности, но даже и т ми, которыя трактуютъ о разд лБ 
общей собственности, при чемъ цитату подводатъ именно таковую, 
которая трактуетъ о двухъ годичномъ срок для разд ла между 
пасл дшшамп общаго им нія. Что касается 2-го пункта ст. 1313, то и 
онъ кром ссылки на ст. 58 гл. XYI Уложенія и ст. 14 гл. XYII 
того же Улоасенія д лаетъ еще ссылку на именной указъ, данный 
Сенату 1786 т . (16,327), въ которомъ говорится .о разд л на-
сл дственнаго им нія въ двухъ годичный срокъ, который также, 
какъ мы вид ли, послужилъ основаніемъ ст. 550. Посл всего 
намя сказаннаго объ историческихъ основаніяхъ намъ кажется, мы 
не сд лаемъ ошибки, если скажешь, что раздіьлъ наследства 
и раздіълъ общаго имущества построены на однихъ и т хъ 
же историческихъ основаніяхъ, и даже на однихъ и т хъ же 
указахъ; а потому и нашъ выводъ, что разд лъ насл дства и 
общаго права собственности долженъ совершаться однимъ и т мъ 
же порядкомъ, т. е. посредствомъ разд льнаго акта, не будетъ 
отличаться голословностью, какъ это можетъ показаться съ перваго 
взгляда, такъ какъ опъ им етъ за себя историческую почву. При
держиваться же того ми нія, что разд льные акты относятся лишь 
къ сонасл дникамъ, значить придавать силу и значеніе рубрикамъ 
нашего Свода законовъ, которые не всегда могутъ выдержать 
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самую легкую критику 1 9 ) . Сало собой, мы думаемъ, попятно будетъ 
если мы скажемъ, что рубрики эти созданы были не историческою 
жизшю нашего законодательства, а суть лишь плодъ вліянія того 
теоретическаго взгляда на гражданское право вообще, которымъ 
обладали редакторы Св., и въ особенности обладалъ главный ре-
дакторъ эйергическій граФЪ Сперанскій. Въ подтвержденіе этого 
считаемъ ружнымъ привести сл дующія слова знатока нашей исторіи 
права г-на Калачева: 2 0 ) «Не можетъ подлежать никакому сомн -
нію, что наше гражданское право, какъ таковое одного изъ евро-
пейскйхті госудфств-ь, не чуждо ттьхъ общечелов ческшъ на-* 
чалъ^ который выработаны наукой и усвоены европейскими госу
дарствами, какъ начала основныя во вс хъ положмтельныхъ зако-
нодательствахъ. Что эти начала бол е или мен е изв стны и иамъ, 
даже бол е или мен е вошли въ нашу плоть и кровь, нами созна
ются и управляютъ нашими гражданскими отношеніязіи — это до
казывается какъ нашей юридической литературой, хотя еще весьма 
б дной, но уже представляющей довольно значительное число 
теоретическихъ статей о гражданскомъ прав , не говоря даже 
о лекціяхъ, читаемыхъ въ русскнхъ университетахъ, изъ коихъ 
многія, особенно по римскому праву, внесли въ ихъ слушателей 
элементъ чисто-юридическій, пршг&наемый уже многими изъ нихъ 
на практик , такъ и нашимъ законодательствомъ съ Петра Великаго 
и особенно Х-мъ томоиъ Свода Законовъ. Въ самомъ д л , со 
времени Великаго Преобразователя у насъ начинается заимство-
ваніе законовъ у западныхъ народовъ, въ первую пору ц лыми 
уставами и регламентами, потомъ отд льными узаконеніями, и 
наконецъ прим неніемъ изъ иностранные кодексов^ лишь 
тою* что можетъ быть пригодно и у пасъ. Не смотря на 
то, X томъ нашего Свода обнаружиаветъ еще иной пріемъ въ 
этомъ отношеніи его главнаго редактора. ГраФъ Сперанскій, хотя 
и мало подготовленный своимъ воспитаиіемъ въ духовныхъ заве-
деніяхъ къ юридическимъ занятіяиъ, усвоилъ себ , однако, благо
даря своему генію и трудолюбію, еще въ первое время своего 
блестящаго поприща, ясное сознаніе т хъ началъ гражданствен
ности, которыя занимали столь многихъ ученыхъ, въ конц ХУШ 
и начал XIX стол тій, съ такимъ усп хомъ развиты въ ихъ 
сочиненіяхъ и такъ счастливо проведены во французскомь 
граждшстмъ кодекс . Какъ лногіе изъ нашихъ тогдаішшхъ 

) Смотри оог, этомъ мн ніе Фалъкошсиаго, высказанное 30 ноября 1870 года 
въ Мосмвскомъ юр. Обществ .-Стр. 12 Юрид. Вьот. за 1871 годъ. Сентябрь 

>) Юриднческін іі стникъ 1867 н 1868 г. Май. «О разработк началъ р с-
скаго гражданскаго правам Стр. 5—7. -пчии^ь и^чаль pjo 
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сановниковъ и бол е образованныхъ вельможей, составившихъ 
у себя библіотеки изъ этихъ сочиненій, Сперанскій, въ минуты 
отдыха отъ государственныхъ трудовъ своихъ, предавался ихъ 
обаятельному чтенію; Французскій-же кодексъ средоточплъ въ его 
строго логическоиъ ум т начала, которыя зд сь выражены иногдя 
съ такою простотого и краткостью, что казалось бы излишнимъ 
на нихъ указывать, если-бы не было изв стно, что они далеко не 
вс ии сознаются, й вотъ съ этимъ запасомъ усвоенныхъ себ 
началъ западной науки, Сперанскій принимается за начертаніе 
программы для нашихъ законовъ и составляетъ ее вполн соотв г-
ственио систематическимъ компендіямъ права тогдашнихъ юрнстовъ • 
этого мало: для каждой части законодательства онъ набрасываетъ 
на особыхъ листахъ крупными см лыми чертами заглавія ея книгъ, 
разд ловъ, главъ и отд леній, а въ посл днпхъ т статьи, которыя 
должны были служить въ руководство, для связи и къ переходу 
отъ одной группы законовъ къ другой по ихъ содержанію, при 
разм щеніи богатаго матеріала, извлекавшагося въ тоже время его 
подчиненными изъ быстро сооружениаго монументальнаго зданія, 
названнаго имъ Полнымъ собраніемъ законовъ. Но для такого ма-
теріала взятыя извн рамки оказываются т сными ,• русская жизнь 
заявляетъ свои начала, еще нев домыя западной наук и оте
чественные законы не совс мъ свободно вставляются въ отд лы, 
нам ченные великимъ мастеромъ. Работа однако сп шная: Госу
дарь, самъ ее указавшій, ждетъ нетерп ливо ея окончанія, а Спе-
ранскій уже на закат л тъ. И такъ, онъ признаетъ доетаточнымъ 
подъ статьями Свода, расположенными по возможности системати
чески, но далеко не вс взятыя съ надлежащею точностью изъ 
источниковъ русскаго законодательства, означать посл дніе въ ци-
татахъ или ссылкахъ, хотя-бы они и не віюлнЪ подходили къ 
тексту и зат мъ оставлять безъ ссылокъ т статьи, которыя, какъ 
заключающая въ себ чисто теоретичешл начала, названы 
имь переходными. Эти посл днія, при обнліи тузедшаго метеріала, 
въ огромномъ при этомъ разм р увеличившагося посл Сперан-
скаго въ новыхъ двухъ изданіяхъ Свода и его продолженіяхъ, 
оказываются весьма малочисленными; но т мъ не мен е оп суще-
ствуютъ, особенно въ 1-й части X тома, какъ указаніе, что она 
составлена подъ влгянівмд юридичестхд началъ, выработан-
ныхъ западной нар пой, которыя всл дствіе этого усвоены 
отсюда и практикой посл днто тридцатил тія, не зави
симо отъ распростраиешя ихъ въ высшемъ сословіи преподаваніемъ 
юридическихъ наукъ въ унивсрситетахъ и чтеиіемъ юридическихъ 
сочшіегіій». 
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Посі словъ г-на Калачева читателю вполн будетъ ясно 
вышесказанное нами положеніе, что понятіе права общей собствен
ности, выраженное въ ст. 554 и 555, является плодомъ не исто-
рическихъ данныхъ, а теоретическаго воззр нія на гражданская 
отношенія редактора нашего свода законодательства, подъ вліяніемъ 
котораго созидались рубрики: 

Посмотрииъ же, въ какоиъ соотношеніи находится понятіе 
права общей собственности и сонасл дства по иностраннымъ за-
конодательстванъ, которыя по преимуществу вліяди на редакторовъ 
и составителей нашего Свода. 

Прежде всего остановимся на римскомъ прав . Не вдаваясь 
зд сь въ особая тойкости въ отношеніи этого вопроса, мы скажемъ 
лишь выводами, на основаніи перваго попавшагося учебника рим-
скаго права, а именно Морецоль 2 1 ) , что римляне знали случаи 
общности имущества, происшедшей, какъ чрезъ юридическое corja-
шеніе, такъ и всл дствіе какого нибудь случайного событія, ко
торое римлян подводили подъ обязательства quasi ex contraclum, 
причемь предоставляли каждому соучастнику искъ о д леж divi-
sorium judicium. «Смотря no обстоятельствамъ и предмету общаго 
влад нія, этотъ искъ получаетъ то генерическое названіе communi 
judicium, то бол е спедіальное названіе. Такъ онъ называется 
familiae herciscundae judicium, когда д .іо идетъ о д леж между 
сонаследниками доставшагося имъ общяго насл дія» 2 2 ) . Въ дру-
гомъ м ст , по поводу взаимныхъ отношеній сонаслбдниковъ другъ 
къ другу, Морецоль говоритъ: ((Пріобр теніе наследства несколь
кими сонаследниками даетъ на первыхъ порахъ начало общему 
между ними влад нію съ разными взаимными обязанностями, кото
рыя въ римской систем обязательствъ мотивируются quasi ex 
contractu. Эта communio уничтожается лишь посл дующимъ раз-
деломъ, а для достижения этого посл дняго, т. е. для реальнаго 
разделенія наследія пропорціон.иьно-ндеальной доле каждаго, со-
васледники имеютъ одииъ противъ другаго особый имъ, judicium 
divisorium, носящій названіе fcimilme herciscundae judicium. Вне 
раздела стоять лишь те статьи наследія^ которыя вполне разде
лены либо законной волей покойника, признанной таковою, либо 
непосредственно самимъ закономъ» 2 3 ) . Изъ этихъ словъ ученаго 
уже ясно видно, что римское право не придаетъ никакого различія 
между соучастниками и сонаследниками по отношешю раздела; 

1 І) Морецоль. Учейвнкъ рнискаго гражданскаго права. Стр. 282—284 
"J Тамъ-же стр. 283. 
233 Ташъ-же стр. 436. 
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но какъ т иъ, такт, и другимъ предоставляетъ одно и тоже право, 
т. е. нраво иска о разд леній. 

Узаконеггія римскаго права, какъ изв стно, получили -наиболь
шую почву своей д ятельности въ Итальянскомъ и Фраицузскомъ 
законодательствахъ. По поводу итальянскаго Улоясенія 1865 г. и 
Кодекса Наполеона, г-нъ Зарудный 2 4 ) приводить сл дующія слова 
парижскаго проФес. Paul Gide, который говоритъ: «Йталіапское 
уложеніе не представлявгъ, какх пашъ кодексъ Наполеона, см -
шенія римскаго и германскаго элементовъ; въ уложеніи 1865 года 
брачный договоръ, истекающій изъ германскихъ и Феодальныхъ 
обычаевъ, не преобладаетъ, какъ у насъ, надъ римскимъ правомъ 
и учрежденіе римской законной доли насл дства не см шпвается 
тамъ съ тою запасною долею, которая, по обычному праву, пре
доставлялась насл динкаиъ: одно только римское право во всей 
ею чистопыь слуоіситъ основаніемъ итальянскаго уложенія • 
задача законодателей 1865 года состояла только въ прим неніи 
этого древняго права къ потребностямъ современной цивилизаціи». 
Вотъ почему, минуя кодексъ Наполеона, мы обратимся къ итальян
скому уложенію, которое составляетъ полн йшій плодъ римскаго 
права и теоріи. По поводу вопроса, насъ нын чЗанимающаго, 
г. Зарудный, сравнивая узаконенія нашего Свода о прав общей 
собственности съ итальянскимъ уложеніемъ говоритъ сл дующее: 
«Въ сущности главныя начала общаго влад нія по русскимъ за-
конамъ мало отличается отъ'принятыхъ въ итальянскомъ уложеніи 
и признанныхъ вполн соотвътствующими настоящему развитію 
науки, но нельзя не зам тить, что систематическое и отчетливое 
ихъ изложение придаетъ имъ бол е точности. Кром того Уложеніе 
1865 года опред ляетъ н которыя важныя подробности, могущія 
предупредить возбужденія бездоказательныхъ споровъ» 2 5 ) . Обра
щаясь за симъ къ статьямъ Уложенія, трактующимъ о прав общей 
собственности, мы видимъ, что въ конц этого разд ла въ ст. 684 
изложено сл дующее правило: «Къ разд лу состоящаго въ 
общемъ влад нш имущества прим няются правила о раз-
д л насл дства вообще». Такимъ образомъ начала теорій 
и римскаго права, такъ сильно вліявшія на составителей нашего 
Свода, объектируются положительно въ этой стать закона. Спра
шивается же, какое основаніе мы будемъ им ть, не прим нять 
этого теоретическаго воззр нія, им ющаго себ подтвержденіе въ 
исторіи нашего права, къ нын д йствующеду узаконенію? Но 

а 4 ) Зарудный. Гражданское уложеніе Итальянскаго королевства и русскіе граж-
данскіе законы. Введете стр. IY. 

2 5) Зарудный. Итальянское гражданское уложеніе. Т. II стр. 16. 
2 
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можетъ быть намъ предложатъ водросъ: да возможно-ли, основы
ваясь лишь иа историческихъ основаніяхъ, разр шить вопросъ по 
нын дфйствующимъ узаконенія|яъ, ие будетъ ли это чрезъ чуръ 
обширное право толкованія нашихъ законовъ, на основаніи 9 и 
10 ст уст. гр. суд., и 12 и 13 ст. уст. угол, суд.? Для преду-
нрежденія иодобнаго рода вопроса, намъ достаточно буд тъ указать 
на то, что новая судебная практика, всл дствіе неполноты и не
ясности нашего Свода, неоднократно, для разъясненія смысла 
узаконешй, обращалась къ историческимъ данлымъ, излощенныиъ въ 
Полиомъ собраніи законовъ, и что даже кассаціонный департаментъ 
Правительствующаго Сената,— это.тъ регуляторъ новой судебной 
практики,, уже воспользовался Полньшъ Собраніемъ законовъ для 
своихъ выводовъ и мотивовъ. И въ самомъ д л въ р шеніи 
гражданскаго департамента № 143 за 1868 годъ, мы читаемъ 
разрвшеніе вопроса о про стяхъ и волокитахъ, основ&ннаго исклю
чительно на Высочайше утвержденномъ мн ніи Государственнаго 
Сов та, которое подведено подъ статьею, разъясняемою кассаціон-
нымъ департаментомъ. 

Но обратимся еще къ бол е подробному анализу мотива 
мн пія лицъ, не допускающихъ раздвльныхъ актовъ между со
участниками, который состоитъ въ томъ, что прим неніе ст. 1341 
и 1342 не можетъ относиться до соучастниковъ, таръ какъ он 
помещены въ рубрик о насл дств . 

Ст. 1341 — 1345, трактующія ,о разд льныхъ актахъ, со-
ставляютъ отд лъ второй главы пятой, разд ла втораго: «О пріобр -
теніи имуществъ насл дствомъ по закону». Изъ такого иоложенія 
статей, трактующихъ о разд льныхъ актахъ въ І-й части X тома, 
лица, не доиускающія раздвльныхъ'актовъ между соучастниками, 
проводя восл довательно свое мн ніе о систематическомъ толко-
ваніи этихъ статей, должны придти къ тому выводу, что разд ль-
ные акты моіутъ существовать лишь между законными насл дни-
ками, т. е. между вевми т ми,,лицами, о которыхъ говорится лишь 
въ рубрика о «иріЬбрвте^іи имуществъ насл дствомъ по закону>, 
и что разд льные акты невозможны напр. между наследниками по 
заввціьиніН}, такт/., какъ <>бъ этомь род ііасі дства нигд не гово
рится въ утдвді о за кон номъ иасл дств ; но объ нихъ говорится 
въ р̂ азд л первомъ, трактующемъ о насл дствъ по духовному 
зав|іщанію.; Мы не думаемъ, чтофы до подобнаго толкованія могли-бы 
дойти противники рузд ^рьіх^ актовъ между соучастниками; но 
однако-же это логическій выводъ изъ ихъ мн ніа. Съ своей сто
роны, мы должна сказать, что подобный выводъ противор читъ 
старой судебной практикъ р шенія которой начиная съ У здныхъ 
судовъ и восходя постепенно до Государственнаго Сов та, пред-
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сталяютъ даешыа3 вполн противор чащія этимъ выводамъ 2 6 ) . 
Новая судебная практика, насколько намъ изв стно, также, еще 
ае высказала подоблаго одностороннаго взгляда о недонущеніи 
актовъ разд іызыхъ между еонаел дншшми па зав щанію. Ука
зать же зд сь на р шеніе судебныхъ м стъ, говорящее о раз^ 
д льныхъ актахъ, между соучастниками общаго имущества, мы не 
можемъ, такъ какъ ихъ н тъ въ расдубликовавной судебной 
практик . Подобное уб жденіе мы вынесли, прас-і^дивъ журналъ 
Министерства Юстнціи, Сборникъ р щеній ІІравительствующаго 
Сената, Сборникъ Мн ній Государственнаго Соввта и Сборника 
р шеній и опред леній Московской Судебной Палаты. Что же ка
сается кассаціонной практики, то мы аюжемъ указать на р щевіе 
по кассационной жалоб коллежскаго ассесора Гуляева 2 7 ) * к 0 " 
торое не относится пряма и непосредственно къ насъ занимающему 
теперь вопросу, но важно это р шеніе для наст» потому, что изъ 
него можно уловить взглядъ Кассац. Департ. на разд льный актъ 
вообще. «Хотя, говоритъ Кассаціонный Департаментъ, въ ст. 
1532—1535, гд перечислены разные роды договаровъ3 н тъ 
указанія на разд льныя записи, но по разнообразности юриди-
ческихъ отношеній, могущих* служить нредмегрмъ догаворовъ^ 
законъ и не могъ обнять вс ихх виды, и потому въ приведена 
ныхъ выше постановленіяхъ, опред лилъ обрядъ совершеція только 
гдавн йінихъ договоровъ. Т мъ не мен е, по существу своему, и 
разд льиая запись, какъ юридич-ескій -актъ, им ющій. предметомъ 
добровольное соглашеніе сторонъ о сл дующихъ имъ частяхъ д ^ 
димаго им нія, при чемъ стороны могутъ обязываться другъ предъ 
другомъ денежными выдачами (ст. 1315, 1322, 132$), принадле-
житъ также къ договорамъ, и въ порядк составленія, исполненія 
и прекращенія подлежитъ д йствію общихъ правидъ о договорахъ». 
Важность означениаго кассаціоннаго р шенія состоитъ въ томъ, 
что Каесаціонный Департаментъ придаетъ разд льнымъ актанъ все 
то значеніе и посл дствіе, которое влвчетъ за собой договора, а 
также потому, что »хоть отв тъ былъ данъ на в дросъ: куда 
сгьдуетъ отнести разд ль»ыя записи, т .е . есть ли это доіотръ-, 
или нриаадл«жатъ он* къ числу актовъ укр плетя имуществен-
иыхъ правь і 

Въ заключеніе, говоря о судебной прэдшш , мы можемъ еще 
добавить, что практика Курской и Казанской ІІалатъ держалась 
именно такого взгляда па разд льные акты, что допускали со-

^5) Сборъ р шеній Прав, сената т. I. № б и О разд д нм нія, оставшагося 
посл смерти Еропина» тамъ-же томъ М 82 «О разд л* нм нія оставтато посл 
смерти пол щнка Моекова-» т. ІГ М 804 «Д ло кол. ае. Коденкевичъ о порядк вы-
д да ей присужденной общ. собр. сенат, части изъ нм нія двор. Логовіщкихъ». 

а 7) Сбор. Кае. Р ш. за І868 г. Ж 891. 



— 20 — 

вершеше ихъ между соучастниками общаго имущества, и что 
практика бывшей тср постной экспедиціи зд шняго Комиерческаго 
Суда, віюлн соотв тствовала практик двухъ вышеуказанныхъ 
Падатъ. Одесская Судебная Палата также неоднократно высказы
вала нодобнаго рода взгляды. 

Теперь обратимся къ тому мн нію, которое допускаетъ со-
вершеніе разд льныхъ актовъ между соучастниками общаго иму
щества^ но подъ услооіемъ взысканія кр постш£ъ пошлииъ. 

Подобное мн ніе главнымъ абразомъ основывается на ст. 371 
Т. Y, въ которой сказано: «Съ разд льныхъ между ближайишми 
насл дниками актовъ не взыскиваются кр постныя пошлины, хотя-бы 
въ такомъ случа одними насл дниками уплачиваемы были другимъ 
дополнительвыя суммы за выд ленные имъ въ превосходств участки». 

Изъ этой одной статьи, которая лишь прямо предусматриваетъ 
изв стяаго рода лицЪ, и д лаютъ выводъ, что отъ соучастниковъ 
должны быть взыскиваемы при совершеніи разд льнаго акта кр -
постныя пошлины. Носмотрииъ же на чемъ основана ст. 371 Т V? 
Въ -Сводъ закон въ ; подведены лишь дв цитаты, а именно Се-
натскій укааъ августа 17-го 1828 года (2236), трактующій о 
невзыскапіи пошлине съ т хъ им ній, кои переходятъ къ 
ближайшймъ родственниками въ пзлишк противъ друтхъ 
насл джковъ при раздіьл того іш нія» и во 2-хъ СенатскШ 
указъ 16 Февраля 1837 года (9947), говорящій «о невзысканіи 
кр осгтыхъ пошлинъ съ разд лъныхъ актовъ между бліь-
жайгиами насл дниками». Прочитывая эти два указа мы виднмъ, 
что первый изъ нихъ есть основной, который далъ, такъ сказать, 
основаніе существованію ст. 371 по изд. 1857 г., а по изд. 
1-832 г. ст. 333 V Т., а потому мы зд сь и приводимъ его. Въ 
указъ „этомъ сказано: «Правительствующій Сенатъ и въ общемъ 
еобранш 1-хъ 4-хъ деиартаментовъ слушали записку изъ д ла 
о взысканіи пошлинъ при разд лахъ насл дственныхъ им ній. При
казали: поелику Высочайшаго указа 24 ноября 1821 года статья, 
повел ио взыскивать пошлины съ купчихъ кр постей, про-
сроченныхъ записей и духовныхъ зав щанщ при перехрд 
им нія мимо блИжайшихъ насл дниковъ дальнимъ; о взысканіи-же 
таковыхъ пошлинъ съ діьлежныхъ между ближними насл дниками 
актовъ узаконенгя нтьтъ, да и д лежи таковые зависятъ отъ 
произвола насл дниковъ, отъ удобствъ и м стнаго положенія им ній, 
въ каковомъ случа доплата деньгами для уравненія частей не-
удобнаго къ раздробленію им нія разр шена указомъ 8 августа 
(11 октября) 1762 г., то въ семъ уваженіи признавая, что пла-
тежъ при разд л насл дственныхъ им ній одними насл дииками 
другимъ дополнительнымъ суммъ за выд ленные имъ въ превосход-
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ст;в участки не есть покупка илмнщ а ттому не подле-
титъ и взысканію кр постныхъ поіилим, дать о семь знать: 
Волынской, Виленскій л ЛИФЛЯНДСКОЙ казеннымъ иалатамъ указами, 
каковые послать, для предупр&жденія недоразум ній по сему 
предмету, tr во вс прочія казенныя палаты и экспедиціи, губерн-
скія и областныя правленія и правительства, равно и ув домить 
и г. министра Финансовъ, а въ свят йшій правительствующій 
с нодъ, во вс правительствующаго сената департаменты и обіщя 
оныхъ собранія сообщить в д нію». Что касается до указа 16 
Февраля 1в37 года, то мы его приводить зд сь не будемъ, такъ 
какъ онъ ии етъ въ виду лишь разъясненіе ст. 333. Остапавли-
ваясь-же на указ 1828 года, мы считаемъ нужнымъ прежде 
всего обратить вниманіе на мотивы этого указа. Приводя ст, 1 
Высочайшаго указа 24 ноября 1821 года и перечисляя различнйго 
рода акты и не находя между ними ничего 0 д лвЖНЫХд^ д -
лается выводъ, что изъ д лежныхъ также взыскивать пошлины не 
сл дуетъ * но спрашивается, установляетсятли подобнымъ мрти-
§омъ тотъ выводъ, что съ разд льныхъ актовъ вообще сл дуетъ 
взыскивать кр постныя пошлины? Подобнаго общаго начала изъ 
этого указа никакъ нельзя вывести, да его и н тъ въ нашихъ 
историческихъ памятникахъ. Напротивъ того, дал е въ зтомъ 
же указ говорится, что разд лъ не есть покупка, а потому и 
взысканіе пошлины д лать не сл дуетъ. Зат мъ спрашивается, 
изъ какой же статьи законовъ Свода можно вывести такое общее 
положение ? Такого узаконенія повторяемъ нътъ, а потому заклю-
ченіе3 д лаемое изъ ст. 371, мы не можемъ признать правильщлмъ. 
Кром того указъ 1828 года предусматриваетъ лишь случаи изъ 
насл дственнато права, и ив им етъ въ виду разр шеиів общаго 
правила, потому и н тъ никакого основания статью, предусматри
вающую конкретные случаи, основанную исключительно на одномъ 
этоыъ указ , распространять выводомъ на лиць, находящихся со
вершенно въ другихъ юридическихъ отношеніяхъ. Для поясненія 
этого обратимся къ нашему прим ру: наши соучастники А., Б., 
В., Г. и Д., пріобр вшіе 500 десятинъ земли съ публичнаго 
торга, при совершеніи данной на ихъ имя, уплатили кр постныя 
пошлины за переходъ недвижймаго имущества. За что же, спра
шивается, съ нихъ будутъ ввыскиваться кр постныя пошлины при 
совершеніи разд льнаго акта? Разв разд лъ есть уступка права 
собственности; разд это не есть лишь Фактическое опред леніе 
права соучастія общаго им нія? Посл всего нами сказаннаго 
о юридическомъ смысл права общей собственности и разд ла 
его, мы над едся, что вс эти вопросы д лаются сами собой ясны 
читателю безъ нашихъ комментарій. Съ своей стороны мы зам -
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ти»ъ, что т , которые дерясатоя ма нія о взысканіи кр постныхъ 
ПОЙГЛЙНЪ ирй соверівеніи разд лъныхтб актовъ, съ одной стороны 
яиФЮТіь" неправильный взглядъ на разд льный актъ^ а съ дрзггой 
стороны неправильяое толкование статьи 3 7 1 . т. V. Мы доста
точно уже говорили о томъ, что такое ст. 371 т. Y и какой 
именно случай она иредусматриваетъ, а потому в обратимся къ 
раэр гаевію вопроса: что такое разд лъный актъУ Если ли 
это актъ укр пленія или что Либо другое% Разум ется^ если 
смотр ть на раздельный актъ, какъ на актъ укр пленія, то 
тогда понятны будутъ вс гв выводы и натяжки, которыя д лаются 
въ прим неніи 371 ст. Y т. Но если придать ему другое зна
чен!«, а именно то, которое придаетъ этояу акту кассаціонпый 
департаментъ по д лу Гуляева, то тогда отпадетъ вся охота ии ть 
взглядъ первоначальный. Что разд льный актъ не есть актъ укр пле-
нія^ что онъ не долженъ быть «оверніенъ кр постнымъ порядкомъ, 
что &fa Форма, такъ сказать, ему не присуща, то достаточно 
укіазать на ст. 728 I ч. X т., которая разд льные акты при-
числяетъ къ актамъ втораго рода, т. е. являемыхь у кр -
постныш д лъ только для засвид тельствованія. Подобнаго 
мн нія о разд льныхъ актахъ придерживается и г-нъ Полеоюаевъ 2 8 ) 
и старая судебная практика 2 9J. Въ самомъ Д л , для чего 
соучастнйкамъ нашего прии ра, ии ющигь данную, какъ актъ 
укр тіліеніЯ, совершать еще Другой кр постной актъ и подвергать 
оеШ вторичному взыскаиію кр постпыхъ пошлинъ, которыя взыски
ваются- лишь при нереход правь собственности на педвижимое 
имущество, чего собственно при раздъл н тъ? Но можетъ быть, 
какъ наг возражені нашего взгляда, намъ укажутъ на ст. 1341, 
въ которой сказано: «Раздельные акты суть разд лъныя записи. 
Они являются или у кршостныхъ д лъ, или совершаются на 
дому». Смыслъ этой статьи намъ кажется не противор читъ на
шему общему выводу. Ст. 728 Іч. X т. им егь, по нашему мн нію, 
родовое значеніе, опред лшощая что такое раздельный актъ и для 
чего онъ долженъ быть явленъ у кр постныхъ д лъ, въ ст. 1341 
объэтомъ ничего не сказано. Вотъ почему д йствительно съ перваго 
взгейда и можетъ показаться что между ст. 728 и 1341 есть какъ бы 
противор чіе. Но если мы вспомнимъ, что и ст. 728 требуетъ также 
явки разд льныхъ актовъ у кр постныхъ д лъ, при чемъ даже опре-
д ляетъ въ чемъ эта явка должна состоять (т. е. въ засвид тельство-
ваніи), то намъ кажется нельзя не прійдти къ тому уб жденію, 

„ ) Журн. мин. юст. т. ІІ ч. II стр. 550. 
„ ) Нужно заы тить, что Правит. Сенатъ неоднократно выскзываетъ мн ніе, 

нто разд льный актъ ест^ актъ укр шгенія. Особенно важно р шеніе, пом щеаное 
въ Сборн. т. II № 977 по д лу Бабичовой. 
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ст. 1341 ч. I т. X не противор читъ стать 728, но она статьею 728 
дополняется и уясняется, при чеиъ ст. 1341 съ своей стороны до-
гіускаетъ еще совершена разд льныхъ актовъ домашнимъ порядкомъ. 

Но для того, чтобы вполн доказать, что законодатель не 
всегда требуютъ безусловно взыскания кр постныхъ пошлинъ, даже 
при переход права собственности, то довольно указать на 
вс т узаконен!«, которыя им ютъ въ виду уничтожить чрезпо-
лосность. Такъ законодатель, вопреки принципу о педопущеніи 
МТЬНЫ недвижииымъ имуществомъ, д лаетъ исключеніе «для миро-
любиваго развода общихъ и чрезполосныхъ дачъ по правилаиъ/ 
изложеннымъ въ межевыхъ законахъ», (ст. 1374 1 ч. X т.). Это 
правило им етъ себ подтвержденіе въ ст. 450, 455, 780 и 782 
межев. зак., а въ устав о пошлинахъ въ ст. 379 положительно ска
зано, что При полюбовномъ размежеваніи дачъ, состоящихъ въ чрёз-
полосномъ и общемъ владъніи, влад льцы освобождаются оть 
платежа кр постныхъ пошлинъ съ т хъ земель, которыя 
при семъ случа будутъ назначены въ м пу или уступку. Если 
законодатель такъ снисходительно смотритъ на взысканіо кр -
постнЫ'ХЪ пошлинъ при д йствительномъ переход права собствен
ности съ ц лью размежеванія, то н тъ никакого юридическаго 
основанія не прии нить этихъ узаконеній къ разд льньшъ актаиъ, 
которые не предусматриваютъ уступки права собственности на 
недвижимое им ніе, но которые вмвст съ т мъ служатъ редве-
ргемъ р азмежевангЯу или лучше сказать влекутъ за собою въ 
теченіи изв стнаго срока необходимость размежеваться (дополн. 
по прод. 1863 ч. ст. 1323 1 ч. X т.). 

Изъ всего вышёуказаннаго нами по поводу предлоясеннаго 
нами вопроса, мы выводииъ сл дующее положеніе: 

I. Разд лъ имущества есть объективированіе правъ соучастни-
ковъ общаго права собственности, а потому существенно отли
чается отъ размежеванія, которое есть Фактическое приложеше въ 
натур объективнаго права соучастника. 

- П. Разд льный актъ есть та Форма, посредствомъ которой 
соучастники могутъ достигнуть разд ла общаго имущества. 

III. Разд льный актъ не есть актъ укр плепія, такъ какъ 
илъ не устанавливается перехода права собственности между 
соучастниками. 

IV. Разд льные акты между соучастниками не должны подле
жать взысканію кр постныхъ пошлинъ, и наконецъ 

V. Разд льные акты могутъ быть совершаемы явочнымъ по
рядкомъ. 
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Въ предшествующей юридической зам тк , мы старались 
разр шить главный основной вопросъ о значеніи права соучастід 
въ общей собственности въ отношеніи разд ла, причемъ подробно 
останавливались на значеніи права общей собственности вообще. 
Теперь коснемся н которыхъ частныхъ. вопросовъ, а именно раз-

ч смотримъ: 
Во І-ісъ) 0 ввод во владшіе по разд лънымъ актамъ. 
Во 2-хъ) 0 значеніи утвержденія въ правахъ насл д-

ства по отношенгю къ разд лу общаго имущества между 
сонасл днжами. 

- Въ Зхъ) 0 прав полъзоваиія имуществомъ соучастни
ком, если въ числ ихъ находятся малол ттв. 

и Въ 4-хъ) 0 взаимныхъ правахъ и обязанностяхъ 
соучастпиковъ и сонасл дниковъ при продаж однимъизъ 
нихъ своего права. 
-..., ІУІы взяди пока эти частные вопросы, которые, такъ сказать, 

могутъ возбудить то или другое педоразум ніе, при прим неніи на-
пшхъ общихъ выводовъ, а также потому, что эти вопросы въ 
судебной практик уже получили то или другое разр шеніе. 

II. 

О ввод во влад ніе по разд льнымъ актамъ. 

Не повторяя зд сь т хъ доводовъ и соображеній, которые 
" м ы уже им ли случай высказать о тоиъ, какого рода докуменгь 

^ссствадяетъ, пр нашему уб жденію, разд льиый актъ, мы считаемъ 
нужнымъ^тірий дать^ишь наши соображенія къ статьямъ, трактую-
щимъ о ввод во влад ніе. Прежняя судебная практика, а также 
паше общество смотр ли на вводъ во влад ніе какъ на н что 
Формальное, существенно необходимое, таігь какъ никогда отсут-
ствіе вводнаго листа не иредставляло затрудненія для совершенія 
того или другаго акта, какъ напр., закладной или купчей кр пости. 
Но съ введені"емъ нотаріальнаго положенія вводный лнстъ получилъ 
свою полную силу и необходимость его чувствуется уже, какъ 
видно изъ того, что вс окружные суды завалены массою д лъ 
о ввод во влад ніе. Эта масса д лъ съ другой стороны доказы-
ваетъ необходимость вводнаго листа, если того требуютъ стороны. 
Не касаясь зд сь вопроса о томъ, въ какихъ именно случаяхъ 
нуженъ вводный листъ, а также какое значеніе им етъ вообще 
вводный листъ, такъ какъ мы объ этомъ скажемъ когда нибудь 
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отд дьно 3 0 ) , теперь же займемся лишь вопросомъ о томъ, что 
должны соблюсти наши соучастники для того, чтобы быть введен
ными во влад ніе на основаніи разд лънаго акта, совершенпаго 
Явочными порядко.Ш. Наши соучастники, какъ припомнить чита
тель, пріобр ли сообща 500 десятлнъ земли, причемъ первый А. 
уплатйлъ 5 т., Б. 2 т., а остальные В., Г. и Д. по 1 т . Потомъ 
они совершили разд льный актъ на точномъ основаній 728 ст. 
2 ч, X т. такииъ образомъ, что лицо А. получило 200 дер., 
второе Б. 150 дес, а остальные В. Г. и Д. получили по 50 дес. 
Спрашивается, какіе документы должно представить лицо А., же
лающее быть введеннымъ во влад ніе въ свои 200 десятинъ земли? 
Для разр шенія этаго вопроса . сл дуетъ обратиться къ узаконе-
ціямъ, относящимся къ вопросу о ввод-в во влад ніе. Редакція 
ст. 1424 уст. гражд. суд. таковая: «Для ввода во влад ніе не-
движимымъ имуществомъ пріобр татель долженъ предъявить тому 
окружному суду, въ округ коего оно находится, актъ укр пленій 
на переводъ недвижимыхъ имуществъ установленный, а въ ст. 1425 
сказано: «окруж. судъ, удостов ряясь въ томъ, что актъ со-
вершенъ по правиламъ, въ закон предписаннымъ, и что ни запре-
щенія иа переходъ имущества къ другому влад льцу, ни спора 
о самомъ акт н тъ, соетавляетъ іюстановлепіе о вводи иріобр -
тателя во влад ніе іш ніем-ь, объявлеиіе о содержапіи снго по-
стаиовленія выставляется въ пріемной козшат суда (ст. 291 сего 
уст.) впредь до совершенія ввода». 

Изъ этихъ указаній ясно и положительно сл дуетъ, что для 
ввода во влад ніе требуется главньшь образомъ ашъ укр пленія. 
Спрашивается, достаточно ли будетъ представленіе одного нашего 
разд льнаго акта ? Рлзд льный актъ, какъ мы уже высказывали, по 
нашему уб жденію, не есть акть укр пленія, имъ не пріобр тается 
и не ограничивается ничье право, а лишь установляегся изв стное 
право, т. е. объективируется право соучастниковъ общаго влад нія, 
а потому само собой ясно, что недостаточно будетъ представленія 
одного разд льнаго акта, совершеннаго явочнымъ порядкомъ* 
Не достаточно, по нашему мн пію, и представленія одной данной, 
хотя это и есть актъ укр пленія, такъ какъ изъ нея одной судъ 
не иожетъ усмотр ть какое количество десятинъ принадлежитъ 
лицу А., въ которое сл дуетъ его одного ввести. Кромъ того 
судъ можетъ усмотр ть, что на общемъ им ніи, принадлежащемъ 
нашимъ совлад льцамъ, лежитъ запрещеыіе на части лица В., а 
та.къ какъ въ данной не определено какая часть принадлежитъ 

30J Желающимъ познакомиться съ этииъ вопросомъ рекоиендуеиъ статью г̂ на 
Хоткевича иобъ охранительномъ судопроизводства» пои щенную въ Юрнд. В стник 
за нын іпніи годъ, продолжевіе въ октябрьской книг . 



— 26 - : 

именно А., то легко можетъ случиться, что судъ вправ будетъ 
отказать, но основаніи 1425 ст. уст гр. суд., ввод во влад ніе 
лицу А. Совс мъ иное, по нашему уб жденіго, долженъ сказать 
судъ, еслгг будутъ представлены оба документа разомъ. Зд сь 
есть, согласно 1424 ст. уст. гр. суд., актъ укр ітлеиія — данная 
и во вторыхък точное обозначеніе, какое право по этой данной 
им етъ лицо А. и въ какое имущество сл дуетъ его ввести во 
влад ніе. Мы думаемъ, не представится также никакого затрудне-
нія; если соучастникъ представитъ копію данной 3 1 ) (разум ется 
Формально засвид тельствованную) вм сто подлинника, иди если 
вс соучастники разомъ будутъ просить о ввод во влад ніе 
своими опред ленньши участками. Такъ по нашему уб жденію 
просто и естественно долженъ раар шаться вопросъ о ввод во 
влад ніе по разд льному акту. Но мы не им емъ пр.ша обойти и 
умолчать Объ одной- трудности, которая можетъ встр титься при 
ввод во влад ніе по явочному разд льному акту, который не 
есть актъ укр пленЬі, служащій основаніемъ ввода. Это затру дне-
ніе можетъ представиться по сл дующимъ даннымъ. На основаніи 
1425 ст уст. гр. суд. судъ долженъ удостов риться, какъ ска
зано въ законе, въ •гомъ, что актъ совершенъ по цравиламъ въ 
закон предписаннымъ,— сл довательно судъ самъ, своею властью, 
можетъ возбудить вопросъ о томъ, правильно ли актъ разд льный 
составлен^ и йрй. этомъ можегь всегда указать на 4 п. ст. 158 
нотаріальнаго положенія, въ которомъ сказано: «Старшему но-
таріусу поручается утверждать сл дующіе акты, установляющіе 
переход* права собственности на недвижимыя им нія: ^разд льные 
акты^ по которыми общее имущество переходить въ соб
ственность одного изд соучастников^ или разделяется между 
шми по частямъ*. Этотъ пунктъ ст. 158 можетъ поставить съ 
перваго взгляда въ такое положеніе, что судъ безусловно долженъ 
отказать во ввод во влад ніе, если будетъ предетавленъ актъ, 
составленный на основаніи 728 ст. 1 ч . X т. т. е. явочнымъ 
порядкомъ. Но посмотримъ такъ-ли это? Д йствительно-ли 4 п. 
158 ст. нотаріальнаго положенія можетъ уничтожить все нами 
построенное? Для разрішіенія этихъ вопросовъ обратимся къ раз-
смотр нію статей нотаріальнаго положенія, сопоставляя ихъ съ 
т ми общими выводами, которые мы уже сд лали по поводу раз-
д льныхъ актовъ. На осыованіи 66 ст. нотаріальнаго положенія 
«должны быть составляемы кр постнымъ порядкомъ акты, по ко
торыми переходить право собственностя или ограничивается 

" ) Одесскій Судъ неодаократко вводидъ во вяад нія сонасл дннковъ по засви
детельствованным ь котяк^ь разд льныхъ актовъ. Подобнаго рода д ло было въ за-
с дакіи 5 Февраля 1872 г. 
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овое». Разд лъ не есть ни переходъ права собственности, ни какъ 
мы вид ли, ииъ также не ограничивается ничье право собственности. 
Доказывать это мы считаемъ издипгнимъ въ виду всіего того, что 
мы уже разъ высказывали въ предшествующей зам тк . Но обра
тимся къ редпкціи ст. 66 ; въ этой стать сказано: «Акты мо-
гутъ быть совершаемы, по усиотр нію сторонъ, порядкомъ или 
домашнимъ, или іштаріальнымъ (или явочньшъ) за исключеніемъ 
актовъ о перёход или оірантеніи права собственности на 
недвижимых имущества, которыя, подъ опасеніемъ недействи
тельности, въ противгюмъ случа , самыхъ договоровъ и сд локъ 
должны быть совершаемы всегда у иотаріусовь и обращаемы, по 
стать 157 сего положенія, въ кр постные». Въ ст. 66 но-
таріальнаго положепія сд лана, какъ видитъ читатель, ссылка лишь 
на ст. 157, въ которой говорится: «Нотаріальные акты, которыми 
устанавляются права на недвижимое имущество, обращаются, 
чрезъ утвержденіе ихъ старшимъ нотаріусоиъ того судебнаго 
округа, гд имущество находится, въ акты кр постные». Изъ 
простаго сопоставленія статей 66 и 157 нот. полож. читатель 
легко можетъ усмотр ть, что ст. 157 носитъ на себ общій ха-
рактеръ, тогда какъ ст. 66 служить, такъ сказать, опред леніемъ 
того общаго положенія, которое изложено вьет. 157. ГІовидимому 
сл довало-бы на обороть, но въ двйствительности это такъ. Въ 
самоиъ д л . въ стать 157 сказано: «Нотариальные акты, кото
рыми установляются права на недвижимое имущество обращаются и 
проч.», а въ ст. 66 сказано: «акты о переход или оірантеніи 
права собственности на недвижимое имущество, и проч. Связь 
этихъ статей между собою яейа до очевидности, она даже и уза
конена, такъ какъ въ ст. 66 сд-влана ссылка на 157 ст., чего, 
однако, обратно не сд лано, а что сл довало, по нашему, для 
тою, чтобы уяснить смыслъ ст. 157 нотар. полож. Въ сл дствіе 
таковой связи этихъ статей между собою, намъ кажется, мы бу-
демъ правы, если скажемъ, что этими двумя статьями судъ и дол-
женъ руководствоваться въ опредбленіи зиачёнія той или другой 
Формальности, при оц нк ему предъявленнаго акта, а не статьею 
158 нотар. полож. Хотя редакція статьи 158 и домускаетъ пред-
положенія о ея связи съ ст. 157, но мы однако не можемъ ска
зать, чтобы она была логическимъ или юридическимъ выводомъ йзъ 
ст. 66 и 157 нот. полож. Но, какъ-бы тамъ ни было, ясно, что 
судъ поставленъ п. 4 ст. 158 въ крайне затруднительное положеніе. 

Намъ кажется, что это затрудиеніе можетъ быть устранено, 
если мы признаемъ, что между статьями 1 ч . X т. и нотаріаль-
нымъ положеніемъ есть непрнмиримыя противор чія, и что статья 
158 нотаріальнаго положенія, какъ нельзя лучше доказываетъ 
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этоть пашъ выводъ. Если мы докажемъ, что ст. 158 нотар. полож. 
составлена посп шно и не согласуется съ другими статьями за
кона, то наше положеніе о разд льныхъ актахъ должно остаться 
неизм нішмх. Эту мысль какъ нельзя легче можно доказать^ если 
мы обратимъ вниманіе Fia 5 п. этой же 158 ст., по которому на 
утвержденіе старшего иотаріуса идутъ «мировыя и вс сд лки, 
въ силу которыхъ одна изъ сторонъ уступаетъ другой право 
собственности». Въ этомъ пункт категорически выражено требо-
ваніе закона, но таков >е требовпніе положительно противоречить 
ст. 1359 уст. гр. суд , въ которой сказано: нмировыя сд дки 
совершаются съ 1) поч-редствомъ записи, являемой кь засвид -
тельствовапію у ногаріуса или у мироваго судьи/>. Что же 
выходитъ? По первой ст. мировая сд лка есть актъ кр постной, 
а во второй есть актъ явочный,. Ч мъ же, спрашивается, долженъ 
руководствоваться Судъ^ если ему будетъ представлена мировая 
сд лка? Уставами-ли 20 ноября, или 5 п. 158 стат.? Ясно, что 
это;. противор чіе непримиримое. Такикъ противоръчій въ нота-
ріальномъ іюложеніи — много, что и вызвало необходимость ихъ 
примир нія. Но ііамъ кажется, что всякій зная исторію образованія 
нашихъ уставовъ 20 ноября, ту подготовительную работу, которая 
была совершена для ихъ составлеиія, ВПОЛНЕ согласиться, ЧТО ОНИ 

состовляютъ цёнтръ, куда тягот ютъ вс посл дующія узаконенія, 
и что. иотаріильное Еоложеніе является продуктомъ уставовъ 20 
иолбря, и, такъ сказать, необходимое посл дствіе, всл дствіе 
изменившихся Функцій д йствій суда новаго. Если же это такъ, 
то никому и не можетъ прійти въ голову, чтобы статьи потаріаль-
наго положенія могли отменить или даже ИЗМЕНИТЬ ХОТЬ одну 
букву устава 20 ноября. Вотъ почему мы думаемъ, что для суда, 
при оц нк правильности совершенія мировой сд лки, для опред -
ленія силы и ея значепія обязательны правила изложенныя въ 
ст. 1359 ст. уст. гр. суда, а не статья нотаріальнаго положенія. 
Вотъ почему съ другой стороны, въ отношеніи Формы разд льныхъ 
актовъ, мы рекомендуемъ руководствоваться 1 ч. X т., такъ какъ 
эта Форма есть внолн соответствующая значенію раздельной 
записи и основана на существе и духе нашего законодательства. 
Если признать, что ст. 158 не отменяетъ узаконетй изложенныхъ 
уст. гражд. суд., то н тъ никакого основанія признавать, чтобы 
она отменила узакоиенія 1 ч. X т., и въ особенности ст. 728, 
такъ какъ этого нельзя вывести, ни изъ одного продолженія къ 
1 ч. X т. и въ особенности по отношеішо къ ст. 728. 

После всего нами сказаннаго, о вводе во владеніе по раз
дельному явочному акту, намъ кажется, у читателя не можетъ 
составиться никакого сомненія относительно вопроса — возможенъ ли 
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вводъ во влад ніе по разд льноиу акту, ясочиымъ порядкомъ со
вершенному. Что-же касается ввода во влад нія по разд .іьному 
акту кр постпымъ порядкомъ совершенному, то, при нашемъ 
взгляд на раздельный актъ, суды безусловно должны вводить во" 
влад ніе, такъ какъ при кр постиомъ разд льномг акт не можетъ 
встр титься ни т хъ затрудненій, ни т хь вопросовъ, которые возни-
каютъ при ввод во владБніе' по явочноагу акту, о которыхъ мы 
говорили выше. 

Ш. 
О значеніи утвержденія въ правахъ насл дства по отноше-
нію къ разд лу общаго имущества между сонасл дниками. 

Вопросъ объ утвержденіи въ правахъ насл дства вообще 
уставами 20 ноября поставленъ также на новую точку исхода. 
Въ прежней судебной практик , отсутствіе признанія судебнаго 
за лицомъ правъ ггасл дства, никогда не составляло такого обстоя
тельства, чтобы лица заинтересоваивыя въ этомъ могли были быть 
поставлены въ затруднительное лоложеніе. Эта старая практика 
до того укр пилась въ нашемъ обществ , что до сихъ поръ 
слышны возраженія противъ утвержден!я въ правахъ насл дства. 
Налъ изв стно опред леніе Московской судебной палаты, гд сто
рона, на отказъ во ввод во влад ніе московскаго окрз7жнаго суда, 
за неутвержденіемъ въ правахъ наследства, сослалась на ми ше 
Государственнаго Сов та, отъ 14 апр-Вля 1866 года, т. е. на 
мотивы къ ст. 1408 уст. гр, суд. Въ этомъ опред леніи московской 
палаты сказано: «Михайловъ иодалъ въ судебную палату частную 
жалабу, въ которой объясняетъ, что судъ отказалъ ему въ хо-
дотайств о ввод дов рителя его во влад ніе безъ всякаго за-
коннаго основанія, въ явное нарушеніе ст. 1408 уст. гр. суд. а 
обязывая его предварительно просить о признаніи правъ дов ри-
тёля его на насл дство, поступилъ вопреки Мн нію государствен
наго сов та 14 апр ля 1866 г., въ которомъ между прочимъ, 
именно выражено, что установленіе сей Формальности, донын 
у насъ не существовавшей, не только было бы какъ бы новымъ 
проявленіемъ той правительственной опеки, на неудобство коей 
указываютъ во многихъ другихъ случаяхъ, но и усложнило бы, 
безъ всякой пользы для д ла, занятія учреждаемыхъ теперь су-
дебныхъ установленій, подавъ вмъст съ т мъ поводъ къ не-
ум стному ихъ вм шательству въ д ла частныхъ лицъ. Посему 
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проситъ отм пить иостановленіе окружнаго суда по настоящему 
д лу и сд латъ къ удовлетворен!» ходатайства его законное 
распоряжение. Сообразивъ 1401, 1408 и 1424 ст. уст: гр. суд., 
Судебная палата находитъ, что хотя 1408 статья предоставляетъ 
васл дникам-ь заявлять о своихъ насл дствендмхъ правахъ миро
вому или судебному установленію, въ случа если они признаютъ 
это для себя необходимимъ, но какъ купецъ Антонъ Чумаковъ 
самъ ходатайствуетъ о ввод его во влад ніе им шеиь умершаго 
его брата, считая этотъ посл дній актъ перехода насл дственнаго 
им нія для себя необходимымъ, то судебная палата въ такомъ 
положеніи д ла признаетъ, что Чумаковъ, дабы достигнуть про-
симаго имъ ввода, обязанъ, предварительно, исполнить вс т 
правила, которыя въ означенныхъ статьяхъ указаны. О чемъ 
иосшвскоиу окружному суду дать знять указомъ» 3 2 J. Зат мъ мы 
находииъ нужиыиъ указать на опред леніе Казанскаго окружнаго 
суда но д лу аЖазанокаго м щаника Степана Афанасьева» 3 3J; 
г!д ,>сторона кром того, что ссылается на мотивы въ подтвержденіе 
того, чяю утвержденіе въ правахъ насл дства необязательны для 
ввода, .но' сослалась даже на Кассаціонное р шеніе № 384 за 
1867 г.;—однако казанскій окружной судъ, разсмотр въ это д ло, 
нашелъ: «1) что ма основаніи 1424 ст.. уст. гр. суд. лицо, же
лающее быть введенньщъ во влад ні пріобр тенныиъ имъ недви-
жамымъ имъніеягь, должно предъявить надлежащему окружному 
суду актъ укр пленія, на переходъ недвижимыхъ имуществъ уста
новленный; 2) что Степапъ Афанясьевъ, прося о ввод его во 
влад ніе, оставшимся посл отца его домомъ, не только не пред-
ставилъ требуемаго, приведенною статьею, акта, которымъ доказы
валось бы, что право собственности на означенный домъ, перешло 
къ нему, но сознавъ, что онъ не признанъ судебнымъ опред ле-
ніемъ насл дникомъ посл отца, объясиилъ,. что по смыслу р шенія 
гражданскаго кассаціопнаго департамента 18.67 г. за •/¥ 384 и 
разсужденій приведенныхъ подъ ст. 1408 уст. гр. суд. изданіе 
государствен, канцеляріи, онъ не находитъ нужнымъ предвари
тельно ходатайствовать о вврд во влад ніе, просить объ утвержденіи 
въ правахъ насл дства и 3) что хотя на основаніи 1408 ст. гр. 
суд.,- двйствительно и предоставляется насл дникамъ при дабро-
вольномъ между собою согласіи воспользоваться насл дствешшмъ 
имуществолъ безь особеннаго о томъ опред ленія судебнаго м ета, 
буквальный сшслъ этой статьи не освобождаетъ ихъ отъ обязан^ 
ности представлять въ случав обращенія къ сод йствію суда 

з а) Сз*д. В ст. за 1867 годъ № 18. 
333 Каз. Губ. Б д. за 1867 годъ № 11. 
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для ввода ихъ во влад ніе иасл дственнымъ имуществоиъ, согласно 
1424 ст. уст. гр. суд., доказательства въ томъ, что они судебнымъ 
опред леніемъ признаны пасл дпиками посл лица оставившаго 
имущество, — окружный судъ, признавая, что приведенное проси-
телемъ рфшеніе кассаціошіаго департамента, разъясняющее только, 
когда насл дникъ должент. считаться прянявшимъ иасл дство и 
въ силу того отв тствующимъ за долги насл додателя, — не мо-
жетъ быть прим нено къ настоящему д лу, находитъ, что хода
тайство Афанасьева о ввод его во влад ніе домомъ, за не-
утвержденіемъ его посл отца въ правахъ насл дства, не можетъ 
подлежать удовлетворенію и потому, руководствуясь р шеніемъ 
кассаціоннаго департамента 1867 г. за М 177, опред ляетъ: въ 
ходатайств* Степану Васильевичу Афанасьеву отказать'>. 

Мы считаемъ нужнымъ, съ своей стороны, сказать, что на р -
шеніе 177 М за 1867 годъ судебная практика смотритъ, какъ 
на основное р шеиіе по д ламъ объ утвержденіи въ правахъ на-
сл дства, какъ на исходъ для своихъ разсужденій. Г-нъ Дума-
шевскій вотъ что пишетъ по поводу этого р шеиія: «Этотъ по-
рядокъ признанія правъ насл дыиковъ на открывшееся насл дство, 
разъясненный или, в рн е сказать, установленный р шешемъ 
гражданскаго кассаціоннаго департамента сената по д лу МаіевСКОй 
(1867 г. № 177), хотя и согласенъ отчасти съ существомъ 
д ла и съ практическими потребностями, не им етъ, впрочемъ, 
прямаго основанія въ закон , исключая ст. 9 уст. гражд. судопр,, 
возлагающей, какъ изв стно, на судебныя м ста право и обязан
ность, въ случа неполноты, неясности, недостатка или противо-
р чія въ законахъ основывать р шеніе на общемъ смысл сихъ 
посл днихъ» 3 4 ) . 

Хотя г. Думашевскій и не соглашается съ взглядомъ о не
обходимости признанія судомъ насл дственныхъ правъ и доказы-
ваетъ, что подобное требовапіе не основано на закон , но однако, 
онъ признаетъ, что судебная практика стала па этотъ путь и 
д йствительно требуетъ утвержденія въ правахъ наследства при 
ввод во вдад ніе по законному насл дству. На этомъ пункт* 
вс* 'суды сходятся. Что же касается вопроса о томъ, сл дуетъ-ли 
утверждать въ правахъ насл дства насл дниковъ по духовному 
завіыцанію, то въ отношеніи этого вопроса практика судебная 
расходится и представлаетъ діаметрально противор чущія р шенія. 
Такъ напр. Казанскій окружный судъ 3 5 ) по дълу «о вводіь во 
ялад ніе малол тпшъ Іуцкевтъ» высказалъ такого рода по-

" ) Журн. М. Ю. за 1868 годъ ст. 75. 
" ) «Каз. Губ. В д.» J\§ 2 за 1871 годъ. 
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ложеніе: «Насл дникъ, по зав іданію желающій осуществить свое 
йраво па переходящее къ нему имущество, обязапъ при хода-
тайств о ввод во влад ніе таковыиъ имуществомъ представить 
судебное опред леніе о признаніи его насл дствеиныхь правъ». 
Такиіяъ образоиъ оказывается, что Казанскій окружный судъ тре-
буетъ лредставлешя отъ насл днвка по духовному зав щанііо 
постановленія о признаніи насл дствепныхъ правъ его для ввода 
во влад піе по духовному зав щішію. ІІодобиаго рода соображения 
высказнны и Петербургскииъ окружнымъ судомъ по д лу Тг/ры-
ШПЫХд з е ) - Другіе суды, какъ намъ изв стно, напр. Одесскій 
держатся совершенно другой практики. Одесскій судъ допускаетъ 
вводъ во влад ніе по духовному зав щанію безъ предварительнаго 
утвержденія въ правахъ насл дства, руководствуясь при этомъ 
1097 ст; 1-й части X тома. Зат мъ сл дуетъ указать на опре-
д леніе G.-Петербургскаго окружнаго суда по д лу Кенсовской 3 7 ) , 
гд окружный судъ выскаЗываетъ совершенно противуположный 
взглядъ тому, который проведепъ имъ въ д л Турышныхъ. 
Такъ какъ опред леніе по д лу Турыгшшхъ есть поздн йшее, то 
мы думаемъ, что это собственно л есть вглядъ Петербургскаго 
окружнаго суда, по вопросу объ утвержденіи въ правахъ наслед
ства, хотя съ точностью мы этого не можеіяъ сказать. ПетербугскШ 
окружный судъ мотивировалъ свое опред леніе по д лу Кенсовской 
сл дуіющимъ-образомъ: «1) на основаніи 1424 ст. уст. гражд. 
суд., для ввода во влад ніе недвижимымъ имуществомъ, пріобр -
татель долженъ предъявить тому окружному суду, въ округ 
коего онъ находится, актъ укр пленія, на переходъ педвижимыхъ 
имуществъ установленный- 2} что на основаніи прим чанія къ 
669 ст. 1 ч. X т. духовныя зав щанія отнесены къ способамъ 
пріобр тешн правъ на имущества: 3) что представленное про-
ситеЛямъ домашнее духовное зав щаніе Кенсовскаіо, согласно 
1063 ст. 1 ч. X т. явлено во 2 департаменте С.-Петербургской 
гражданской палаты и имъ засвидетельствовано въ отношеши 
подлинности и правильности составленія; 4) что запрещеній на 
переходъ зав щеннаго недвижимаго имущества къ другому вла
дельцу, ни спора о самомъ акте въ виду суда нетъ; 5) что такъ 
какъ на основаніи 1097 и 1297 ст. 1 ч. X т. передача движи-
мыхъ имуществъ совершается врученіемъ оныхъ наследникамъ по 
описямъ, а завещанное доверительнице просителя движимое именіе 
арестовано, по объясненію его, мировымъ судьею, то отъ сего 
последняго и будетъ зависть удовлетвореніе ходатайства проси-

3 t ) «Судебный В сты.ч за 1868 г. Л£ 118. 
"J «Судебный В стн.« за 1867 г. Л^ 71. 
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теля по предмету выдачи ему сего имущества». — Нельзя но 
признать подобный взглядъ вполи правильнымъ и основательнымъ. 
Уже г. Думашевскій по поводу кассаціоннаго р шенія М 177, 
за 1867 годъ, высказалъ, что требованіе о признаніи насл дствен-
ныхъ правъ насл дниковъ по зав щанію было бы крайне неосно-
вательнымъ и не законнымъ 3 8 ) . 

Вс мъ, что мы сказали до сихъ поръ, мы хот ли лишь по
казать съ одной стороны на чемъ построенъ вопросъ объ утвержде-
ніи въ правахъ насл дства въ нашей судебной практик , и во 
вторыхъ, на скольыо судебная практика въ отношенш насл дни-
ковъ по закону однообразна, а въ отношенш насл дниковъ по 
духовному зав щанію представляетъ разныя толкованія. Эти общія 
соображенія намъ нужно было предпослать для разсмотр нія на
шего частнаго вопроса о значеніи утвержденія правъ насл дства 
для разд ла насл дственнаго имущества. 

Мы должны разсмотр ть этотъ вопросъ, какъ въ отношенш 
зішонныхъ насл дниковъ, такъ и въ отношеніи насл дниковъ по 
зав щанію. Разд лъ насл дственнаго имущества можетъ быть со-
вершенъ, какъ выражается законодатель, кПолюбовно самими 
насл дниками или судомъ». (Ст. 1315 1 ч. X. т.) Посмотримъ-же 
когда можно сонасл дникамъ приступить къ судебному разд лу. 
Могутъ-ли они къ этому приступить безъ утвержденія въ правахъ 
насл дства? Въ такой общей Форм этотъ вопросъ былъ разр -
шенъ Казанскимъ окружнымъ судомъ по д лу Мухаметъ-Шашра 
Измайлова 3 9 ) . Мотивы этого опред леиія чрезвычайно любопытны 
по своей полнот , а потому мы ихъ и приведемъ. «Такъ какъ 
однако изъ словеснаго объясненія Измайлова положительно обна
ружилось, что онъ не обращался ни въ какое судебное м сто съ 
просьбою о признаніи его насл дникомъ посл матери, то судъ, 
предварительно разсмотр ніа просьбы Измайлова, обращается къ 
разр шенію общаго вопроса : можетъ-ли судъ всл дствіе ходатай
ства лица, называющаго себя насл диикомъ, но Формально не 
утвержденнаго въ принадлежащихъ ему правахъ насл дства, при
ступить къ производству, указанному 1317 ст. 1 ч . X т. и 
1409—1423 ст. уст. гражд. суд. При этомъ судъ находитъ: 
1) что хотя по 1254 ст. 1 ч . X т. право на открывшееся 
насл дство принадлежитъ насл диикамъ съ самой кончины вда-
д льда« и насл дники, въ силу 1408 ст. уст. гражд. суд., им ютъ 
право воспользоваться насл дственньшъ имуществомъ и разд дить 

S 5) Жур. Мнн. Юст. за 1867 г. стр. 77. 
**) См. «Казан. Губ. В д..» № 10 за 1871 г. 

3 
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оное между собою, не приб гая ни къ какому сод йствію суда, 
если между ними носл дуетъ добровольное соглашеніе и насл д-
ственное имущество, заключающееся въ движимости, находится 
въ ихъ рукахъ, — насл дники, если найдутъ нужнымъ обратиться 
къ сод йствію суда для опред леній ихъ правъ на насл дственное 
имущество, должны представить суду, прим няясь къ 336 и 337 
ст. уст. гражд. суд., доказательства того, что отыскиваемое ими 
право д йствительно имъ принмдлежитъ; 2) что насл дственныа 
нрава лицъ, просящихъ о разд л , могутъ считаться ВПОЛНЕ до
казанными только въ случа представленія ими опред ленія ст-
дебнаго м ста, коимъ они уже признаны насл дниками къ иму
ществу, разд ла котораго они домогаются; 3) что, въ случа 
удовлетворенія просьбъ о судебномъ разд л и при отсутствіи 
судебнаго опред ленія о признаніи насл дственныхъ правъ, су
дебный разд лъ могъ-бы произойти помимо законныхъ насл дни-
ковъ, между лицами совершенно посторонними и не им ющими 
никакихъ правъ на насл дство, что очевидно, кром несообразности, 
повело-бы съ одной стороны къ явному нарушенію законовъ о 
разд л вообще, которые установляютъ разд лъ между законными 
насл дниками (1315, 1317 и 1318 ст. 1 ч. X т.), а не между 
тъми, кому-бы вздумалось заявить только о разд л , а съ другой 
стороны повело-бы къ ущербу казеннаго интереса, въ случа 
разд да выморочнаго им нія между посторонними лицами, и 4 ) что, 
допустивъ возможность судебнаго разд ла безъ предварительнаго 
утвержденія въ правахъ насл дства, пришлось-бы для того, чтобы 
не быть непосл довательнымъ, приступить къ производству по 
просьбамъ о разд л и въ такомъ случа , если-бы один наслед
ники, въ томъ числ изъявившіе ходатайство о разд л , не были 
утверждены въ правахъ насл дства, другіе-же уже были признаны 
насл дниками ко всему, оставшемуся посл смерти прежняго вла-
д льца имуществу, что однако противор чило-бы прямому смыслу 
1241 ст. 1 ч. X т., по сил которой наследники, явившіеся посл 
состоявшагося опред ленія объ утвержденіи наличныхъ насл дни-
ковъ ко всему, оставшемуся иосл смерти прежняго владельца 
имуществу, могутъ отыскивать свои права только въ порядк тя-
жебнаго производства. Всл дствіе сихъ соображеній судъ признаетъ, 
что по прогаеніямъ о разд л , при которыхъ не представлено 
доказательствъ, что просители опред леніемъ судебнаго м ста 
признаны наследниками, не можетъ быть ни назначено, согласно 
1317 ст. 1|ч. X т., двухъ годичнаго срока для полюбовнаго раз^ 
д ла, ни приступлено къ судебному разделу въ поряде, указан-
номъ 1409—1423 ст. уст. гр. суд. Переходя за темъ отъ раз-
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смотр нія сего общаго вопроса къ данному случаю, окружной 
судъ находить, что за неутвержденіеэгъ Измайлова въ правахъ 
насл дства посл матери, ходатайство его о разд л оставшегося 
посл нея насл дства, въ настоящее время не можетъ подлежать 
удовлетворенно, а потому, на основаніи излоя{енныхъ соображенШ 
и законовъ и руководствуясь 9 и 712 ст. уст. гр. суд. опре-
д ляетъ ходатайство Мухаиета Шакира Измайлова оставить безъ 
посл дствій». 

Мы привели эти соображенія Казапскаго окружнаго «уда въ 
виду того, что они им ютъ ц лью разр шить постановленный су-
домъ общій вопросъ, мотивы котораго исчерпываютъ вполн нами 
предложенный вопросъ. Мы можемъ указать еще и на р шенія 
другихъ судовъ, которые разр шаютъ также эготъ вопросъ, т. е. 
что судебный разд лъ не можетъ быть допущенъ до утвероюденія 
насл дпиковъ въ правахъ ласлгьдства, о разд л коего они 
просятъ судъ. Такъ напрші ръ такое положеніе высказалъ Рязан-
скій окружный судъ въ опред ленін по д лу Пр стпиковой съ 
Пр стниковымъ 4 0 ) , а также въопред леніи по д лу Болотовой 4 1 ) . 

Тоже самое заключеніе сі дуетъ вывести изъ р шенія Москов
ской судебной палаты по д лу «Татьяны Андреевой и Анны 
Петровой о разд л между ними и крестьянами Федоро-
вымь и Максимовымъ им нія, оставшагооя посл смерти 
Петра Федорова», гд между прочиыъ Московская"судебная палата 
говоритъ: «Разд лъ им нія, средства и порадокъ объясненія 
могутъ им ть м сто тогда, когда права соучастниковъ на изв стную 
долю насл дства или безспорны или опред лены законнымъ порядкомъ 
согласно съ правилами, изложенными въ 1401 и сд дующихъ ст. 
уст. гр. суд.» 4 2 ) . Посл всего нами сказаннаго словами судебныхъ 
р шеній, намъ кажется^ не будетъ никакого сомн нія, что изъ 
сопоставленія 1408 ст. уст. граж. суд. со статьями, трактую
щими о разд л , т. е. что зд сь лицо обращается къ сод йствію 
общественной власти, нужно прійти къ уб жденію, что безъ 
утвержденія въ правахъ насл дства судъ не можетъ совершить 
судебный разд лъ. — И въ самоиъ д-влъ, что такое судебный раз-
д лъ? Разв это не есть полное и точное опред леніе «Жеребья», 
какъ выражается законъ, между сонасл дниками, къ производству 
котораго, согласно 1410 ст. уст. гр. суд. должны быть вызваны 
«ВСЁ еовлад льцы общаго насл дственнаго им нія». Какъ же мо
жетъ, спрашивается, судъ исполнить это требованіе закона, если 

•0) Суд. В ст. за 186Т г. № 183. 
" ) Суд. В ст. за 1868 г. Л§ 76. 
**) Сборн. р ш. н оііред. моек. суд. палаты за 1866 годъ Лё 8. 
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у него не будетъ въ виду судебнаго постановленія о томъ, кто 
эти лица «совлад льцы». Дал е судъ, приступая къразд лу, дол-
женъ разр гаить, сколько нужно выд лить одному, другому и 
третьему изъ сонасі дниковъ. На основаніи 1417 ст.; лицо, со
ставляющее проэктъ разд ла, должно изложить свои основанія при
нятый т іъ при заключеніи разд ла. Какіе же основанія лицо, произво
дящее разд лъ можетъ выставить въ подтвержденіе того, что лицу А. 
(сыну) должно идти все, а д тямъ Б. и В. какъ дочерямъ лишь по У^, 
а Г.—У? часть; если не будетъ судебнаго опред ленія, что лицо А. 
есть д йствительно сынъ, а не дядя умершаго, а лицо Б. и В. 
есть дочери, а не племянницы, а Г. жена или мужъ ? Ботъ почему 
намъ кажется, что признаніе въ правахъ насл дства для судебнаго 
разд ла есть исходный моиентъ и, безъ каковаго признанія есть полное 
основаніе не приступать суду къ производству судебнаго раз-
д ла. Обратимся же теперь къ полюбовному разд лу. 

Полюбовный разд лъ можетъ быть составленъ, какъ мы ви-
д ли, посредствомъ разд льнаго акта. Вопросъ, будетъ ли это 
актъ кр постной или явочный, въ настоящемъ случа не играетъ 
особенной важности. Насл дники А., Б. и В. являются къ млад
шему нотаріусу и просятъ совершить разд лышй актъ, такъ какъ 
они не желаютъ бол е оставаться въ общемъ влад ніи, доставпгагося 
имъ по насл дству, им нія. Спрашивается, можетъ ли младшій 
нотаріусъ приступить къ разд лу безъ представленія со стЪроны 
сонасл дниковъ судебнаго опред ленія о признаніи ихъ сонасл д-
никами? Намъ кажется, что этотъ вопросъ нужно разр шить отри
цательно и вотъ на какоиъ основаніи. Постановлеше суда о призна-
ніи изв стныхъ лицъ наел дниками есть такого рода юридическій 
документъ, который предъ нотаріусоиъ свид тельствуетъ о право
способности лица для совершенія изв стнаго спеціалыіаго акта, 
а именно разд льнаго. Вопросъ о томъ, правоспособно ли данное 
лицо на совершеніе того или другаго акта, лежитъ главнымъ 
образомъ на самомъ нотаріус . Онъ долженъ уб диться положи
тельно, им ютъ ли право А., Б., В. совершить разд льный актъ, не 
суть ли эти лица вполн чуждыя интересамъ даннаго имущества 
и проч. Вс эти соображенія приводятъ насъ къ уб жденію, что 
безъ предъявленія судебнаго признанія въ правахъ насл дства 
полюбовный разд лъ не можетъ быть совершенъ младшимъ но-
таріусомъ. На сколько намъ изв стно, нотаріусы и держаться та
кой практики. Если допустить противное, то значило бы дать воз
можность двумъ или тремъ сонасл диикамъ сговориться и во вредъ 
четвертому совершить разд лыіый актъ безъ согласія четвертаго, 
который можетъ и не знать о томъ, что д лаютъ его сонасл дники; 
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между т иъ, если младшему нотаріусу будетъ предъявленъ акгь 
о признаніи иравъ насл дства, то этииъ вполн будетъ гаранти-
тированъ интересъ вс хъ. Съ другой стороны неудобство отсут-
ствія акта судебнаго признанія насл дственныхъ правъ въ дан-
номъ случа оказывается еще и потому чрезвычайно чувствигель-
нымъ, что въ такомъ случа самому младшему нотаріусу пришлось бы 
опред лять насл дственныя права того или другаго сонасл дника, 
что, во 1-хъ, вещь не всегда легкая, и во 2-хъ, что противор -
чило бы прямому смыслу 1408 ст. уст. гр. суд., въ силу которой 
этотъ вопросъ можетъ подлежать разсмотр нію не нотаріусовъ, а 
лишь суда. Такимъ образомъ мы приходимъ къ тому уб жденію, 
что при полюбовномъ разд л признаніе судомъ въ правахъ на-
сл дства играетъ такую-же важную роль, какъ и въ отношенш 
судебнаго разд ла. Какъ при ходатайств о судебномъ разд л 
безъ представленія акта утвержденія въ правахъ насл дства, равно 
и при полюбовномъ разд л должны по нашему уб жденію после
довать отказы. Въ первомъ случа со стороны окружнаго суда, 
а во второмъ — отъ младшаго нотаріуса. Однако мы должны ука
зать на одинъ изъ случаевъ, когда можетъ быть въ виду сзгда 
раздельный актъ, при чемъ не бзгдетъ признанія данныхъ лицъ въ 
правахъ наследства, и судъ не въ состояніи будетъ ничего ска
зать по поводу этого вопроса. Мы говоримъ о раздильныхъ актахъ, 
представляемыхъ въ окружные суды, согласно 3 ст. ВЫСОЧАЙШЕ 

утверждеішыхъ правилъ 17 Февраля 1869 года, изъ опекунскихъ 
установлеиій. 

Практика старыхъ палатъ, за последнее время, придержи
валась обыкновенно того порядка, что при полученіи сведеній объ 
учрежденіи опеки, предписывала, въ качестве высшей ревизіошюй 
опекунской инстанціи, онекунамъ позаботится объ утвержденіи, где 
следуетъ, въ правахъ наследства малолетнихъ насл дниковъ, и за 
соблюденіемъ этихъ предписаній строго следила. Ныне опекун-
скія установленія вполне отделены въ качестве ревизіонной инстанціи 
отъ судебнаго ведомства, и Окружнымъ судамъ принадлежать, 
помимо жалобъ, одна лишь деятельность изъ прежней ревизіонной 
Функціи, это утверждеиіе раздельнаго акта. Порядокъ внесенія 
раздельнаго акта на утвержденіе окружнаго суда обыкновенно та-
ковъ. Раздельный актъ совершается опекунами совм стно съ со
вершеннолетними сонаследниками, затемъ этотъ раздельный актъ. 
представляется въ опекунское установленіе, которое разсматриваетъ 
актъ и, находя его составленнымъ выгодно для интересовъ мало
летнихъ, при рапорте, представляетъ его въ окружный сутъ. Судъ 
проверяетъ лишь доли наследства и, находя ихъ определенными 
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правильно, утверждаетъ на основаніи 1336 ст. 1 ч. X т. Ботъ 
и вся процедура. Ясно, что окружному суду я тъ м ста для 
вопроса, да насд дники-ли эти лица, въ какихъ степеняхъ родства 
они находятся; кром того подобный вопросъ будетъ зд сь и не-
удобнылъ въ виду того, что по ст. 1336 ч. 1 т. X за посл дствія 
неправильнаго разд ла отв тствуютъ ихъ опекуны. Этотъ случай 
найбол е часто встр чается, въ практик , что совершается разд лъ 
между насл дниками, права коихъ еще судомъ не признаны. 
Теперь обратимся къ насл дникамъ по зав щанію. Прежде всего 
мы скажемъ, что для лицъ, предъявившихъ духовное зав щаніе 
для ввода ихъ во влад ніе, мы не считаемъ нужнымъ судебнаго 
прпзнанія объ утвержденіи ихъ въ правахъ насл дства. Вводъ во 
влад ніе долженъ быть совершенъ на основаніи 1097 ст. I ч. X т. 
Если мы такое основаніе принимаемъ для однаго процессуальнаго 
д йствія и, такимъ образомъ, отстраняемъ значеніе 1408 ст. уст. 
гр. суд. для насл дниковъ по зав щанію, то н тъ никакого осно-
ванія требовать судебнаго признанія и при разд д насл дства, 
какъ судебномъ, такъ и полюбовномъ. Духовное зав щаніе со-
ставляетъ альфу и омегу насл дственныхъ отношеній между со
участниками по духовному зав щанію, такъ какъ этотъ актъ есть 
вполн закр пляющій за ними изв стное имущество, тогда какъ для 
насд дниковъ по закону такого акта н тъ, а таковымъ, по нашему 
является признаніе въ правахъ насл дства. Вотъ почему мы считаемъ 
нужнымъ безусловно требовать опред ленія суда о признаніи правъ 
насл детва для насл дниковъ по закону при разд л , — тогда какъ 
для насд дниковъ по зав щанію мы находимъ излишнимъ подобнаго 
рода требованіе. 

ІГ. 

0 прав пользованія общимъ имуществомъ, если между 

соучастниками (или сонасл дниками) есть малол тніе. 

Настоящій вопросъ находится въ т сной и прямой связи 
вообще съ вопросомъ о пользованіи общимъ имуществомъ, а по
тому мы и обратимся къ его разсмотр нію, а потомъ уже займемся 
въ частности въ отношеніи нашего вопроса. 
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Что касается вопроса пользованія соучастниками общимъ пра-
вомъ имущества, то наше законодательство, какъ уже было не
однократно зам чено нашею литературою, представляетъ съ одной 
стороны въ высшей степени общія положенія, а съ другой стороны 
представляетъ массу вопросовъ при практическомъ прии неніи 
этихъ правилъ нашего законодательства къ Фактамъ ежедневной 
жизни. Вотъ почему вопросъ о пользованіи общею собственностью 
не представляетъ для теоріи права ничего особенно затруднитель-
наго и иеяснаго, въ практическомъ мір представляетъ неудобство 
и возбуждаетъ недоразум ніе. Въ самомъ д л , что можетъ быть 
проще и понятн е сл дующихъ словъ профессора Мейера, о су-
ществ общаго права собственности и о правахъ сохозяевъ этаго 
имущества. «Что касается до существа общаго права собствен
ности, то оно заключается въ томъ же, въ чемъ состоитъ и от-
д льное право собственности. Но такъ какъ при общей собствен
ности не одинъ субъектъ права, какъ при отдельной собственности, 
а н сколько, то это различіе отражается и въ самомъ прав 
общей собственности, именно: осуществлеше общаго права соб
ственности предполагаетъ участіе вс хъ сохозяевъ, всв они вла-
д ютъ, пользуются и распоряжаются вещью соразм рно дол 
каждаго сохозяина. Но такъ какъ отд льное со стороны каждаго 
сохозяина влад ніе, пользованіе, а отчасти и распоряженіе долею 
имущества, составляющаго общую собственность н сколькихъ 
лицъ, невозможно, то осуществленіе права собственности, но та
кому имуществу предполагаетъ участіе вс хъ сохозяевъ и при-
томъ требуетъ д йствія единогласнаго, а не по большинству го-
лосовъ, котораго при общей собственности нельзя допустить, ибо 
каждый сохозяинъ есть субъектъ права и всякое д йствіе отно
сительно его доли въ общей собственности безъ его согласія 
было бы нарушеніемъ его права. Это участіе сохозяевъ въ зав -
дываніи ихъ общимъ имуществомъ проявляется въ томъ, что вс они 
управляютъ имуществомъ по общему между собою согласію: 
или они представляютъ управленіе одному лицу, доходы же, до
ставляемые имуществомъ, д лятся между вс ми сохозяевами со
размерно дол каждаго изъ нихъ (545—547, 554)» 4 3 ) . Тоже 
самое мы читаемъ и у Полежаева 4 4 ) . 

Посмотримъ же теперь на гв законы, которыми установляется 
право пользованія сохозяевъ общаго имущества ихъ долями. При 
этомъ мы считаемъ нужнымъ зд сь зам гить, что наше законо-

і3) Мейере. «Русское гражданское право», изд. 3 стр. 327. 
**) Полеокаевъ. Жур. Ainu. Юст. т. ІІ -О орав сооетвегшости по Руссяому 

ааконо дательству »>. 
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дательство, какъ въ отношеніи пользованія, такъ и распоряженія 
общаго имущества, излагаетъ постановленіе о прав общей соб
ственности соглсано понятіяиъ разд льности и неразд льности 
ішуществъ, такъ что вс положенія свои законодательство раз-
д ляетъ согласно этому понятію на два отд ла. Но мы не видииъ, 
въ отношеніи вопроса пользованія, никакого юридическаго основанія 
къ этому разд ленію, такъ какъ оба рода имуществъ, во время 
существованія права общей собственности подлежатъ одинаковымъ 
оиред леніямъ. Не касаясь зд сь т хъ статей закона, которыя 
предусматриваютъ право распоряженіл (или лучше отчужденія) 
общішъ имуществомъ, такъ какъ это будетъ нредметомъ сл дующей 
зам тки, — аіы коснемся лишь т хъ статей, которыя трактуютъ 
о прав влад иія и пользованія общимъ имуществомъ. Наше за^ 
конодательство обладаетъ чрезвычайно малымъ количествомъ статей 
этого рода. Мы считаемъ нужнымъ привести ихъ зд сь для того, 
чтобы читатель могъ вполн съ ними познакомиться} причемъ мы 
изложимъ статьи закона въ той систем . которая по нашему пред
ставляется найбол е удобною и последовательного, а не такъ, какъ 
это сд лано въ 1 ч. X т. 

1) «Распоряженіе общимъ неразд льнымъ ил ніемъ должно 
быть по общему согласію» (ст. 546). Подъ имепемъ распоряжвнія 
зд сь не сл дуетъ разум ть техническое выраженіе въ смысл 
отчужденіе, а въ понятіи общежитейскомъ. Такое уб жденіе ся -
дуетъ вынести, какъ въ силу систематическаго толкованія, этой 
статьи, такъ и въ силу историческихъ основаній. Впрочемъ мы 
не сильно настаиваемъ на томъ, чтобы зд сь разум ть пользова-
ніе, такъ какъ эта статья по своей общей редакціи ничего не 
даетъ для уясненія вопроса, какъ въ смысл пользованія, такъ 
и въ смысл распоряженія. Однако, считаемъ нужнымъ заи тить, 
что такъ именно понимаетъ эту статью проФессоръ Мейеръ 4 5 ) , 
тоже самое нужно сказать й о г . Любовскомъ 4 6 ) , который пересчи
тывая статьи, говорящія о продаж жребія изъ общаго им нія 
соучастниковъ, не нриводитъ статьи 546. 

2) «(Соучастники въ общемъ им ніи могутъ управленіе онаго 
вв рить одному изъ своихъ товарищей по общему избранію» 
(ст. 547). 

3) «Доходы, получаемые съ общаго неразд льнаго имуще
ства, принадлежатъ вс мъ соучастникамъ по соразм рности частей, 
такъ, какъ и обязанности по оному» (ст. 545). 

4 5) Мейерг. «.Русское гражд. право» стр. 527. 
" ) Іюповсній. <Опыты коменторій о купл -продаж » смот. Юриднч. В стникъ 

Jg 4 за 1869 годъ. 
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и 4) «До разд ла общаго имущества доходы съ онаго при-
надлежатъ, также, какъ и въ шуществ нед димомъ вс мъ со-
участникамъ онаго, по м р ихъ частей; распоряженіе въ иму
щества, такъ какъ и порядокъ управлеаія, должны быть по общему 
согласію» Сст- 554). 

Обратимъ вшшаніе читателей прежде всего на редакцію 
посл дней ст., т. е. 554, которая постановлена въ рубрик «О 
прав собственности общей въ имуществахъ, подлежащихъ раз-
д лу», и въ которой одной, такъ сказать, соединены вс т по
ложена, которыя изложены въ ст. 546, 547 и 545, относящихся 
до имуществъ неразд льныхъ, такъ что законодатель, говоря о 
прав пользованія объ имуществахъ разд льныхъ и неразд льныхъ 
отд льно въ однихъ и т хъ же выраягеніяхъ, во 1-хъ, повторяется 
и во 2-хъ, ясно доказываетъ, что въ отношенш пользованія общимъ 
имуществоиъ, буде оно разд льно или неразд льно, не установляетъ 
собственно никакихъ особенностей, которыхъ и не можетъ быть я дей
ствительно не существуетъ въ юридическомъ смысл . Такимъ образомъ 
для опред ленія вс хъ юридическихъ отношеній между соучастни
ками обшаго имущества есть собственно три статьи закона, такъ 
какъ четвертая статья есть совокупное повтореніе трехъ пред-
іпествующііхъ узаконеній, а потому и не вноситъ собою ничего 
новаго помимо статей 546, 547 и 545, для опред ленія юриди-
•ческихъ отношеній сохозяевъ. Г-нъ Зарудный, сравнивая наши 
узаконенія съ положеніями Итальянскаго Уложенія, уже высказалъ 
такого рода соображенія: «Наши законы, говоря объ общемъ 
согласіи соучастниковъ общаго влад нія, не опред ляютъ взаимныхъ 
отношеній, согласившихся и не согласившихся лицъ, т. е. отно-
шеніе большинства ихъ къ меньшинству и т мъ самымъ какъ-бы 
всегда требуетъ единогласія, что въ практическомъ прим ненін 
«сопряжено съ значительными неудобствами и ведетъ къ излишнимъ 
соорамъ» 4 7 ) . 

И д йствительно подобная неопред леиность отношеній вела 
къ масс д лъ о правахъ сохозяевъ общаго им нія. Какъ на особо 
важное, им ющее существенное значеніе практическое, мы считаемъ 
нужнымъ указать зд сь на р шеніе общаго собранія Сената по 
д лу Перхурова съ Щуцкой 4 8 ) , гд д ло шло о прав совла-
д льцевъ на исправление зданій, приходящихъ въ ветхость. Общее 
собраніе нашло: «Что если въ настоящее время мельница и пришла 
въ совершенную ветхость и упадокъ, то это произошло, какъ 

" ) Зарудный. Гражданское Уложеніе Итальянскаго Королеаства т. IX стр- 16 
" ) Журы. Мин. Юст. т. IV стр. 428. 
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видно изъ д ла, единственно отъ произвольнаго недопущенія Щуц-
кою Перхурова къ поддержанію мельницы въ первобытномъ со-
стояніи, что однакожъ но должно и не можетъ уничтожить кр -
постнаго права Перхурова на участіе во влад нія мельницею безъ 
надлежащаго его вознагражденія за прекращеніе такого права >». 

«Основываясь на сихъ соображеніяхъ, общее собраніе заклю
чило: объявить Щуцкой, что если она не пожелаетъ дозволить 
Перхурову выстроить вновь мельницу, то обязана въ вознагражде-
ніе прекращения его права заплатить ему за дв трети мельницы, 
по добровольному соглашенію; если же таковаго не посл дуетъ, 
то по оц нк , которая должна быть произведена сообразно десяти
летней сложности доходовъ, въ теченіи которыхъ мельница была 
въ полномъ ея д йствіи». Но поводу этаго р шенія редакція жур
нала Министерства Юстиціи сд лала съ своей стороны сл дующаго 
рода прші чаиіе. «При отсутствіи положительныхъ законовъ объ 
обязанности общихъ влад льцевъ поддерживать принадлежащее имъ 
строеніе и о прекращеніи общаго влад нія въ случа прихода 
строеніа въ совершенную ветхость, это опред леніе Сената пред
ставляется не лишеннымъ значенія и интереса, но не можетъ ко
нечно служить руководствомъ при разр шеніи вс хъ разнообразныхъ 
случаевъ общаго влад нія. Въ настоящемъ д л особенно важно 
то, что упадокъ мельницы произошелъ по вин Щуцкой, а не по 
обстоятельствамъ, не завис вшимъ отъ воли влад льцевъ». 

Изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ мн ній Государственнаго Со-
в та мы считаемъ нужньшъ указать на мн иіе по д лу «Twmy-
лярнаго сов тпика Михаила Козлжскаіо и жены его Іозе-
фины^ о взаимных^ претепзіяхъ, по купленному ими у графа 
Потоцкаго недвижимому иміънію» 4 9). 

«Въ настоящемъ положеніи д ла, представляется обсужденію 
одинъ вопросъ, сл дуетъ ли, до разсмотр нія означеннаго, между 
супругами Козлинскими спора въ опред ленномъ законами порядк , 
нм ні Зайковщину подвергнуть опек , или должно им ніе это оста
вить въ общемъ влад ніи Козлинскихъ? Въ отноіііеніи сего вопроса, 
разсматриваемое производство показываетъ, что им ніе Зайковщина 
куплено мужемъ и женою Козлинскими у графа Потоцкаго на 
общее ихъ имя въ Октябр м сяц 1842 года, и состоитъ до нын 
въ неразд льномъ между ними влад ніи, а по закону доходы, по
лучаемые съ подобнаго имущества, принадлежатъ вс мъ соучастни-
камъ по соразмерности частей (ст. 463 т. X зак. гражд. по 

<9") Соорннкъ ВЫСОЧАЙШЕ утверждеыкыхъ Мн ній Государственнаго Сов та за 
1852 —54 г. стр. 253. 
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изданію 1842 г., а по изд. 1857 г. ст. 545). Но с му, 
Козлинскі до р шеиія д ла должны пользоваться каждый половин
кою частію доходовь съ означеннаго им нія, уплачивая въ той же 
соразм рности, т. е. въ половинной части, н лежащіе на этомъ 
ниъиіи долги. Но им я въ виду взаимные споры и возраженія 
супруговъ Козлинскихъ, въ коихъ они доказываютъ другъ передъ 
другоиъ большее количество заплаченных^ за пм ніе денеъъ 
и неправильную однимъ изъ нихъ продажу части того тгЬнія, Ми-
нисгръ Юстиціи и согласные съ ншіъ Сенаторы признаютъ, что> 

при такихъ видахъ д ло не представляетъ справедливаго основаніа 
къ оставленію сказаннаго им нія въ общемъ влад ніи ихъ, Козлин
скихъ, ибо при несогласіи влад льцевъ общаго ии нія, совм стное 
управленіе онымъ оказывается уже совершенно певозможнымъ по 
посл дствіямъ своииъ, которыя независимо отъ приведенія ии нія 
въ бол е разстроешюе положеніе могутъ возродить между Козлин-
скими новые споры о разсчетахъ въ доходахъ съ того им нія. 
Всл дстві сего, Министръ Юстиціи и согласные съ нимъ Сена
торы полагаютъ необходииымъ спорное ии ніе Козлинскихъ, на 
основаніи 3808 ст. т. X. свод. зак. гражд. 5 0 ) , взять въ опекун
ское управленіе до окончанія, по взаимнымъ претензіямъ ихъ, 
производящагося въ Копыскомъ У здиоиъ Суд , выд ляя, до того 
времени, изъ чистаго дохода одну половину Козлинскому, а дру
гую его жен ». Въ заключеніе сл дуетъ указать еще на р шеніе 
общаго собранія по д лу Виленскаіо обывателя Боля 3 1 ) 1 въ 
которомъ общее собраніе Правительствующего Сената высказало, 
что договоры объ отдач въ арендное содержаніе общаго нераз-
д леннаго имущества могутъ быть заключаемы не иначе, какъ по 
взаимному соглашение вс хъ влад льцевъ, и что арендные договоры, 
заключенные только н сколькими, но не вс ми совлад льцамн, 
признаются нед йствительньши. 

Вопросъ о соотиошеніяхъ лицъ, находящихся въ общемъ 
влад ніи, не разъ доходилъ уже и до разр шенія Кассаціопнаго 
Департамента Правительствующаго Сената, который какъ не су
дебная инстанція не могъ входить въ разсмотр ніе по существу, но 
лишь ограничивался толковапіемъ законовъ, которые собственно 
пе представляютъ неясности и недоразумБній. 

Настоящія общія соображенія по поводу вообще права поль-
зованія общимъ имуществомъ мы считали нужнымъ предпослать 
для того, чтобы читатель видЪлъ т законы, которые существуютъ 

" ) ' Изд. 1842 г.; а по над 1857 ст. 1849 ч. II т. X. 
" ) Сбор. р ш. Правит. Сената т. I .1? 280. 
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ЙЪ отношеніи этаго вопроса вообще и какой просторъ они пред-
етавляютъ для толкованій. Обращаясь за сшіъ къ нашему вопросу 
о прав пользованія сохозяевъ общими им ніями, если между ними 
есть малол тніе, мы считаемъ нужньшъ зам тить, что особенныхъ 
узаконеній въ отношеніи этаго предмета въ нашемъ законодательства 
не существуетъ. 

Всл дствіе этого само собой понятно, что вопросъ настоящій 
съ точки зр нія теоретической не представляетъ никакихъ особен
ныхъ затрудненій, такъ какъ онъ можетъ быть разр шенъ т мъ 
общимъ соображеніемъ, что вели изъятій для кого либо ив 
установлено, то следовательно должны быть прим нимы 
общія правила, существующія для вс хъ. Но однако, при 
всей ясности и наглядности такаго общаго соображенія, ежедневная 
жизнь представляетъ прим ры уклоненія отъ этаго общаго правила, 
именно по отношенію нашего вопроса. Неоднократно намъ прихо
дилось читать въ рапортахъ опекунскихъ уставовленій подобнаго 
рода соображенія: ('Понимая, что при нахожденіи общаго им нія 
въ онек , всл дствіе малол тства однаго изъ соучастниковъ (или 
сонасл дниковъ) совершеннол тніе соучастники должны быть устра
нены отъ управленія симъ им ніемъ, а потому опекунское управле
ние нашло нужньшъ сд лать то-то или то-то». Спрашивается, на 
чемъ же основаны такія соображенія? Гд т законы, на основаніи 
которыхъ опекунскія установленія р шаются высказывать такія 
положенія? Такихъ законовъ, повторяемъ, въ нашемъ законодатель-
ств н тъ, происходятъ же подобные выводы, какъ намъ кажется, 
во 1-хъ отъ того, что Опекунскія установленія вообще, и опекуны 
въ особенности, мало обращаютъ вниманія на законы, въ ко
торыхъ ничего не говорится о малол тнихъ; а во.2-хъ потому— 
что, съ другой стороны, они ужъ черезъ - чуръ толкуютъ 
буквально т постановленія I ч. X т., которыя спеціалъно отно
сятся до опекунскихъ обязанностей, причемъ забываютъ, что статьи 
отд ла объ опек и попечительств . не ии ютъ въ виду см шенія 
лицъ въ вид соучастниковъ или сонасл дниковъ. Такъ наприм ръ 
въсилу ст. 269 Іч. Хт., которая говоритъ: «Что опекунъ обязанъ не
движимое им ніе малол тняго содержать или приводить въ такое 
состояніе, чтобы надлежащіе съ того доходы получались сполна»,— 
опекунскія установленія и опекуны выводятъ тъ положенія, что 
они могутъ делать поправки, починки общаго, наприм ръ, зданія, 
безъ согласія другихъ соучастниковъ, или отдавать въ наемъ по 
собственному усмотр нію безъ испрошенія согласія на то у осталь-
ныхъ соучастниковъ. Также понимаются ими и ст. 270, 2 7 3 , 
275 I ч. X т,, им ющія въ виду установить понятіе пользованія 
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и заботы опекуновъ по ии аію. Но само собой ясно, что такое по-
ниманіе опекунами и опекунскими установдешями, этихъ узаконен!^ 
I ч. X тома чрезвычайно ограничено. Хотя эти законы имъ и 
близки такъ сказать, какъ законы исключительно для нихъ напи
санные, но это однако не даетъ имъ права игнорировать совер
шенно другіе законы, іш ющіе въ виду охраненіе интересов ъ 
прочихъ лицъ, причемъ опекунская установленія совершенно за^ 
бываютъ, что узаконенія для нихъ спеціально написанныя не 
предусматриваютъ т хъ случаевъ, гд -бы въ одномъ и томъ же 
имущества соединялись права различныхъ лицъ, а лишь праиа 
однаго малол тняго. Эти выводы у насъ явились всл дствіе т хъ 
рапортовъ, которые намъ неоднократно приходилось читать- подобное 
же уб жденіе можно вывести и изъ распубликованной практики. 

Уже редакція Судебнаго В стника, печатая р шеніе С.-Пе
тербургской Судебной Палаты по д лу Малашевыхъ съ Мясни-
КОвЫМд 52) сочла нужнымъ высказать сл дующія соображенія: «Пе
чатаемое нами сегодня р шеніе С.-Петербургской Судебной Палаты 
по д лу Малашевыхъ съ Мясшіковымъ затрогиваетъ вопроса, 
весьма часто встр чающійся въ судебной практик и постоянно 
возбуждающій сомн нія и недоразум нія. Это именно вопросъ объ 
отношеніяхъ опекуновъ малол тнихъ, им ющихъ долю въ общемъ 
съ другими совершеннол тними владельцами имуществ , къ этимъ 
другимъ совлад льцамъ по управленію этимъ общимъ им ніемъ. 

«Общее влад ніе имуществолъ постоянно возбуждаетъ спорь: 
и между совершенол тнимн влад льцами, въ виду того, что вс 
распоряженія такимъ имуществомъ должны д латься только съ 
общаго согласія вс хъ совлад льцевъ (т. X ч. I ст. 5 5 4 ) ; т мъ 
бол е, сл довательно, возможны при участіи въ зав дываніи об
щимъ им ніемъ опекуна». С.-Петербургская же Судебная Палата 
главнымъ образомъ въ этомъ д л разр шша тотъ вопросъ: «что 
опекунъ надъ малол тпилъ, коеиу припадлежитъ только опред лен-
ная доля въ общемъ съ другими совершеішол-втшіми совлад льцами 
имуществ , вправ распоряжаться симъ игауществомъ только съ 
согласія остальныхъ совладЬльцевъ». Приводить зд сь мотивы этаго 
р шенія мы не считаемъ нужнымъ, такъ какъ они не им ютъ особенно 
поучительнаго значенія, кром приведеннаго нами общаго положенія. 
Гораздо важн е для настоящей ц ли р шеніе той-же Судебной Па
латы по д лу Котоминыхъ съ Котоминою 5 3 ) , которое однако 
прошло безъ всякихъ зам чаиій со стороны редакціи Судебная 

і 2 ) СудеСн. Б стн. Ли 1194 за 3871 г. 
•") Судоон. В ст. за, 1868 г. № 205. 
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В стника, а между т мъ это р шеніе вь высшей степени обладаетъ 
полнотой мотивовъ и соображеній для разр шенія, насъ зашгааю-
шаго, вопроса. Вопросъ этотъ такъ полно обсл дованъ въ этомъ 
р шеніи, что мы считаемъ за лучшее для того, чтобы не вдаваться 
въ разр шеніе того, что такъ ясно разр шено другими, привести 
эти соображеііія: «Разсмотр въ вышеизложенный обстолтельства 
д ла въ пред лахъ аппеляціонной жалобы пов реннаго Павла и 
Владиміра Котоииныхъ и сообразивъ оныя съ объясненіязш, пред
ставленными участвующими, и приведенными вь подтвержденіе 
оныхъ узаконениями Судебная Палата обращаясь прежде всего 
къ заявленному пов реннымъ Владиміра и Павла Котоминыхъ 
требованію о признаніи за дов рителями его права на участіе въ 
управленіи н распоряжении ии ніемъ, доставшимся имъ, вм ст съ 
другими сонаследниками, посл ихъ отца, и принимая въ сообра-
женіе, что, на основаніи ст. 420 т. X ч. I зак. гражд., право 
собственности заключается въ прав исключительнаго и независимаго 
отъ лица иосторонняго влад нія, пользованія и распоряженія иму-
ществомъ; что по сему, когда лицо получаетъ отъ другаго зако-
номъ дозволеннымъ способомъ право собственности на имущество, 
то, вм ст съ т мъ оно получаетъ право исключительнаго и не
зависимаго отъ лица посторонняго влад нія, пользованія н распо-
ряженія т мъ нмуществомъ; что когда право собственности па 
одно и тоже имущество принадлежитъ двумъ или многимъ лицамъ 
(ст. 543 т. X ч. I зак. гражд.), то при общемъ ихъ влад ніи, 
ииъ совокупно принадлежитъ и право пользованія и распоряженія 
общимъ имуществомъ; что при такомъ общемъ влад ніи нмуще
ствомъ, осуществленіе, каждымъ изъ соучастниковъ въ ономъ, 
соединеннаго съ правомъ собственности права распоряженія, заклю-
чающагося въ прав отчужденія имуществъ въ пред лахъ, зако-
номъ означенныхъ, въ отдач онаго въ пользованіе другому по-
«редствомъ найма, ссуды и другихъ договорові, можетъ посл до-
вать не иначе, какъ съ Общаго согласія всъхъ прочихъ соучастни
ковъ: въ противномъ случа , такое отд льное разпоряженіе общимъ 
нмуществомъ однаго наъ соучастниковъ составляло бы прямое на-
рушеніе соединеннаго съ правомъ собственности права каЖдаго 
соучастника на исключительное и независимое отъ лица иосторонняго 
распоряжение, хотя еще не отд ленною, но принадлежащею ему 
на прав собственности частью въ общемъ имуществ такъ какъ 
право распоряженія, безъ согласія собственника, можетъ по ст. 542 
т. X ч. 1 зак. гр. суд., быть отд лено отъ нрава собственности 
по закону только въ случаяхъ, положительно тъмъ закономъ опре-
д лениыхъ: что согласно съ этимъ и въ ст. 546 547 554 и 
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1313 т. X ч. I зак. гр. положительно определено, что при общемг 
влад ніи имуществомъ, какъ неразд льнымъ, такъ и подлежащилъ 
разд лу, распоряженіе и управленіе онымъ должно быть по общему 
согласію,— находитъ, что Павелъ и Владиміръ Котомины, получивъ 
отъ отца своего, Михаила Котонина, имущество по насл дству, 
что по ст. 699 прим чанія т. X ч. I зак. гр., составляетъ закон
ный способъ пріобр тенія права собственности вм ст съ прочими 
насл дниками его, получили вм ст съ ними и право гюльзованія 
и распоряженія т мъ имуществомъ, и что посему, оставшись, іза 
выд ломъ сл дующііхъ частей матери ихь Анн и друмъ сестраіаъ : 
Любови и Ольги, въ общемъ влад ніи съ братьями: Антономъ и 
Николаемъ, и сестрами: Ирасковьею, Марьею и СоФьею, Павелъ н 
Владиміръ Котомины им ютъ несомн нное право на участіе въ распо-
ряженіи и управленіи общимъ иэі ніемъ, такъ какъ оно, по букваль
ному смыслу вышёириведенныхъ статей, должно быть не иначе, какъ 
съ общаго согласія, и можетъ принадлежать одному изъ соучастниковъ 
не иначе, какъ по-согласно прочихъ • что это принадлежащее имъ по 
праву собственности, право распоряженія, заключающееся, по ст. 541 
т. X ч. I зак. грйжд., въ прав отчужденія имущества въ пред -
лахъ, въ законах! означенныхъ, въ отдач онаго въ пользованіе 
другому посредствомъ найма, ссуды и другихъ договоровъ, ио-
жетъ быть противъ ихъ воли отд лено, по буквальному смыслу 
ст. 542 т. X ч. I зак. гражд., только въ томъ случа , когда иму
щество подвергается запрещенію въ совершеніи купчихъ и заклад-
ныхъ кр постей, секвестру въ его управленіи или опек ; что не-
совершеннол тіе двухъ изъ сонасл дницъ, Марьи н СОФЬИ КОТО-

миныхъ, и учрежденіе, всл дствіе того, надъ ними и принадлежа-
щимъ имъ имуществомъ опекунскаго управленія, не можетъ слу
жить основаніемъ къ ограниченно правъ Владимира и Павла Кото-
линыхъ на участіе въ распоряженіи и управлеш'и общимъ ии ніемъ, 
какъ потому, что по смыслу ст. 266 т. X ч. I зак. гр., въ в -
деніе опекуна поступаетъ движимое и недвижимое им ніе однаго 
малолЪтняго, такъ и потому, что опекуны, заступая въ расноря-
женіи принадлежащемъ ему имуществомъ лицо малол тняго, мо-
гутъ, въ пред лахъ, предписанныхъ ст. 269 и посл д. т. X ч. I 
зак. гражд. пользоваться только т ми правами, которыми бы поль
зовался опекаемый ими влад лецъ, если бы онъ былъ совершенно-
л тній; что, между т мъ^ обстоятельствами д да обнаруживается, 
что вдова Анна Котомина, назначенная опекуншею надъ имуще
ствомъ несовершеннол тнихъ соучастнидъ въ общемъ нм нш : 
Маріи и СОФІИ Котоминыхъ, къ которой въ посл дствіи назначенъ 
соопекуноиъ купецъ Кривоноговъ, устранила Павла и Владиміра 
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Котоминыхъ отъ участія въ распоряженіи и управленіи общимъ 
ихъ им ніемъ; что такое нарушеніе ихъ права положительно 
подтверждается представленными ими къ д лу документами, изъ 
коихъ видно, что въ рапорт Сиротскому Суду Анна Котомина 
сама доносила, что потерявъ къ сыновьямъ своимъ: Павлу и Вла-
диміру, всякое дов ріе, она должна была распорядиться о личномъ 
полученіи ею доходовъ съ домовъ, а равно и производствомъ по 
нимъ расходовъ при сод йствіи Воронова, приглашеннаго къ тому 
съ согласія прочихъ сонасл дниковъ; что въ письм къ кондитору 
Вольфу она же, Анна Котомина, просить его сл дующія съ него 
за наемъ пом щеній въ опекунскомъ дом деньги на будущее 
время никому не выдавать, потону что таковыя она желаетъ полу
чать отъ него лично, и что въ предписаніи управляющему домомъ 
она же, Котомина, поручаетъ ему вс собранныя деньги вручить 
уполномоченному отъ иея, Воронову, которому предъявить и вс 
разсчетныя по дому книги; что д йствіе и йеправильныя распоря-
женія Павла и Владиміра Котоминыхъ, на которыя пов ренный 
Анны Котомииой указываетъ какъ на причину, вынудившую его 
доверительницу къ принятію означенныхъ м ръ, независимо отъ 
того, что въ подтвержденіе онаго не представлено, въ противность 
ст. 366 уст. гр. суд., никакихъ доказательствъ не могли служить 
основаніемъ къ лишенію ихъ по собственному ея, Котоминой, 
усмотр нію, принадлежащаго имъ по закону права участія въ 
распоряженіи и управленіи общимъ ии ніемъ, и если неправильными 
распоряженіши, сд ланными Павломъ и Владиміромъ, въ противность 
сг. 546 и 554 т. X ч. I. зак гражд., безъ согласія ея, Кото
миной, какъ представительницы правъ двухъ изъ соучастницъ, они 
и причинили ииъ убытки, то она какъ опекунша, не только въ 
прав , нр и обязана была просить о взыскаиіи съ нихъ этихъ 
убытковъ; что не можетъ заслуживать уваженія ссылка дов реп-
наго Котоминой на то, что она принуждена была принять эти м ры 
всі дствіе ответственности ея, какъ опекунши за ЦЕЛОСТЬ всего 
имущество, такъ какъ по смыслу ст. 290 т. X ч. I зак. гражд. 
опекуны отв чаютъ за потери происшедшія или могущія произойти 
собственно въ имуществ малол тняго отъ нерад нія ихъ или 
умысла въ упущеніи правъ лица, вв реннаго ихъ попеченію, по 
не могутъ отв чать за т убытки, которые, при общемъ влад ніи 
малол тняго съ другими соучастниками въ имуществ , могутъ 
произойти для него всл дствіе несогласія соучастниковъ на пред-
лагаемыя ими м ры по распоряженію и управленію общимъ им -
ніемъ; что представленныя пов репнымъ Котоминой копіи съ жур-
наловъ общихъ собраній опекуновъ и сонасл дниковъ, въ которыя 
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приглашались Павелъ и Владиміръ Котомнны, какъ видно изъ пред
ставленной пов реннымъ ихъ пов стки и самыхъ журналовъ, для 
разсмотр ніа отчета по опек почетнаго гражданина Котомина за 
1866 годъ, не могутъ служить докозательствоиъ, чтобы истцы 
Павелъ и Владиміръ Котонины приглашались къ пользованію т мъ 
правомъ участія въ распоряженіи, которое ииъ принадлежитъ по 
закону и которое, по ст. 541 т. X ч. I зак. гр., состоитъ не въ 
обсужденіи уже принятыхъ м ръ по управлснію общииъ им ніемъ, 
а въ д йствительномъ участіи въ самыхъ этихъ распоряженіахъ; 
по вс мъ симъ основаніячъ и принимая въ соображеніе, что лицо, 
считающее свое право нарушеннымъ и потерп вшее убытокъ отъ 
д йствій другаго лица, если оно по закону не лишено права 
отыскивать и защищать на суд свои права, для предъявленія 
иска о возстановленіи своего наруіненпаго права или о возна-
гражденіи за причиненный убытокъ не нуждается въ предостав^еніи 
ему на то права опред леніемъ о тоиъ судебнаго м ста, судебная 
палата признавая, что учрежденіе опекунскаго управленія по случаю 
несовершеннол тія Маріи и СОФІИ Котоминыхъ не можетъ служить 
основаніемъ къ ограниченію права Павла и Владиміра Котоминыхъ 
на участіе въ распоряженіи и управленіи, принадлежащимъ ииъ, 
вм ст съ ними и прочими сонасл дникаии имуществомъ, достав
шимся ішъ по насл дству посл отца ихъ Михаила Котомина; 
что опекунша Котомина и соопекунъ ея, Кривоноговъ, не им ли 
законнаго основанія къ устраненію Павла и Владииіра Котоминыхъ 
отъ д йствительнаго участія въ управленіи и распоряженіи этимъ 
им ніемъ' что ходатайство пов реннаго Павла и Владиміра Кото
миныхъ о предоставленіи дов рителемъ его права начать особый 
искъ по предмету м ръ у правлен! я общииъ им ніемъ и причинее-
ныхъ имъ убытковъ не требуетъ со стороны судебной палаты 
особаго постановлеяія и руководствуясь приведенными узаконеніями— 
1) признаетъ за Иавломъ и Владиліромъ Котомиными право на 
совм стное управленіе и распоряженіе съ прочими ихъ не выд -
ленньши сонасл дниками, какъ совершеннол тними, такъ и несо
вершеннолетними, въ лиц ихъ опекуновъ или попечителей, въ 
им ніи, доставшемся имъ въ общую собственность посл отца ихъ 
Михаила Котомина; 2) отм няетъ р шеніе С.-ІІетербургскаго 
Окружнаго Суда; 3) возлагаетъ уплату судебныхъ издержекъ 
и взысканіе однаго рубля въ пользу судебнаго пристава за одну 
неоплаченную пов стку на Анну Котомину». 

Подобный же взглядъ, какъ налъ изв стно, неоднократно выска-
зывалъ и зд шній Окружный Судъ. Довольно указать будетъ на то. 

4 
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что подобное р шеніе состоялось въ зас даніи 24 августа 1871 
года по д лу Козачекъ. 

Для того чтобы доказать, что вопросъ о пользованіи общииъ иму-
ществомъ понимался постоянно именно такъ и старою судебного прак
тикою, мы считаемъ достаточнымъ указать лишь на р шеніе Общаго 
собранія «под лу дворянкиКармвичевой 54),гд по поводу вопроса: 
« Согласно-ли съ законами—Гражданская Палата отм нила распоряже-
ніе Понеженской Дворянской Опеки о передач принадлежащей мало-
л тнимъ Карлевичамъ половины им нігі Адамово въ зав дываніе однихъ 
опекуновъ, признавая, что управленіе симъ им ніемъ должно быть 
по общему согласію съ влад льцемъ другой половины онаго, 
Александромъ Карлевичемъ?» — Общее Собраніе высказало такія 
соображенія: «Равнымъ образомь представляется правильнымъ и 
заключеніе Ковенской Гражданской Палаты объ уничтоженіи распо-
ряженій Дворянской Опеки на счетъ предоставленія опекунамъ 
малолътнихъ Карлевичей управлять половиною им нія Адамово безъ 
участія соучастника въ семь им ніи, Александра Карлевича, ибо 
по смыслу 464, 465 и 472 ст. X т. (по изд. 1842 г., а по изд. 
1857 г. 546, 547, '554 ст. 1 ч. X т.) Свод. зак. граж. и осно-
ваннаго на этихъ статьяхъ указа Правительствующаго Сената 
23 іюля 1854 г. распоряженія общимъ им ніемъ и порядокъ 
управленія онымъ должны бы быть по общему согласно или по 
общему избранію однаго изъ соучастниковъ.» По поводу этаго 
р шенія мы, съ своей стороны, считаемъ нужнымъ сказать, что 
Сенатъ кром того, что прямо указываетъ на то, что для со
участниковъ малол тнихъ обязательны статьи первой части деся-
таго тома, находящіяся въ отд л «о прав пользованія общимъ 
им ніемъ», но указываетъ еще и на то, какъ именно сл дуетъ 
управлять этимъ им ніемъ. Зат мъ въ этомъ р шеніи сд лана 
ссылка па указъ 1854 г. отъ 23 ІІОЛЯ3 который, какъ выражается 
Сенатъ, послужилъ основаніемъ статьямъ, трактующимъ о прав 
пользованія общимъ имуществомъ, но мы, однако, просмотр въ тща
тельно т историческія основанія, изъ которыхъ составлена ст. 546, 
547 и 554, не нашли такого указа. Д лаемъ мы это зам чаніе 
ре потому, чтобы сомн вались въ д йствительности существованія 
такого указа Сената, котораго и М не выставленъ, но в роятно 
зд сь говорится или объ указ Сепаратномъ, или, какъ выіпедшій 
посл изданія Свода 1832 г., то и легко можно допустить, что ре
дакторы новаго изданія Свода и упустили его изъ виду, такъ какъ 
онъ им лъ даіью не дополнить,, или отм нить статьи закона, а лишь 

" ) Сборннкъ Р шеній Правнте.іьствун>щаго Сенат» Т. II Л? 854. 



— 51 — 

уяснить ихъ смыслъ. Не им я подъ руками Полпаго Собранія За-
коновъ, мы не могли просмотр ть вс указы 23 іюля 1854 года. 

Посл всего нами сказаннаго о прав пользованія общимъ 
ииуществомъ, если между ними окажутся малол тніе, наиъ ка
жется, не представится никакого сомн нія о томть, что практика 
старыхъ судебныхъ присутственныхъ м стъ, а также новыхъ 
постоянно высказывалась въ высшей степени правильно и одно
образно, а опекунскія установленія постоянно и иеизм нно дер
жатся свонхъ взглядовъ на предметъ, который ясенъ до оче
видности. 

Что касается Кассаціонной Практики, то намъ сл довало-бы 
указать на Кассаціонное Р шеніе по д лу Андрея Морозова 5 5 ) . 
Это р ніеніе достойно внидтнія, такъ какъ оно вызвало н котораго 
рода разногласія. 

Редакція Судебнаго В стника, печатая вышеприведенное 
нами р шеніе С.-Петербургской Судебной Палаты по д лу Мала-
шевыхъ съ Мясниковьшъ высказалась такъ: «Р шеніе Палаты т мъ 
бол е заслуживаетъ вшшанія, что предметъ этотъ, сколько намъ 
изв стно, не доходятъ еще до разсмотр нія Сената, за исклю-
ченіемъ р шенія его М 315 за 1870 годъ, въ которомъ Сенатъ 
касается вопроса сходственнаго съ т мъ, который подлежитъ раз-
р шенію въ настоящемъ д л », а между т аіъ г. Думашевскій изъ 
этого же р шенія выводить сл дующій тезисъ: «Договоръ, заклю
ченный опекуномъ иадъ насл дственнымъ имуществомъ обязателенъ 
и для совершеннол тнихъ насл дниковъ» 5 6 ) . Изъ этого одного уже 
видно, что это р шеніе Сената вполн подходитъ къ предмету, о ко
торомъ шло д ло въ С.-Петербургской Судебной Палаты. Но если 
всмотр ться поближе въ т обстоятельства, нри которыхъ выска
зано то положеніе, которое извлекъ изъ него г-нъ Думаіііевскійі 
то выйдетъ, что тезисъ хотя и в рно сд ланъ, но представляетъ 
обобщеніе, тогда какъ Сенатъ прямо сказалъ: нСогласіе или не 
согласіе Андрея Морозова было въ данпомъ случа обстоятель-
ствомъ совершенно постороншшъ-), т. е. въ виду обстоятельствъ 
д ла, которыя заключались въ томъ, что Андрей Морозовъ былъ 
устраненъ постановленіемъ Курской Гражданской Палатой отъ 
управленія им нія, впредь до уплаты долговъ. Въ это-то именно 
время и былъ заключенъ договоръ съ Дарьею Зее, о которомъ и 
доходило д ло до Сената. Впрочёмъ, хотя г-нъ Думашевскій изъ 

" ) К. Р. 1870 г. Jß 315. 
5 в) Снстемат. Сводъ Р шен. Кае. Деп. 1866—1871 г. 19 § 28. 
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р шенія Кае. Сената № 315 и выводить тезисъ общаго характера, 
но онъ, по поводу этого р шенія, говорить следующее: «Съэтииъ 
выводомъ Сената нельзя согласиться. Опекуны и ояекунскія учрежде-
нія вправ распоряжаться только имуществомъ подопечныхъ, а не 
другихъ совершеннол тнихъ родственииковъ ихъ. И постанооленіе 
Гражданской Палаты не им ло никакого значенія для силы до
говора опекуновъ относительно Андрея Морозова (?) какъ по 
только что изложенному доводу, такъ и потому, что это поста-
новленіе Палаты сд ланное ею въ качества оаекунскаго (а не 
судебнаго) установленія (?) никакъ не могло сг снять Судъ при 
судебном^ разсмотр ши силы и значенія сего договора. Выраженіе 
«согласіе или несогласіе Андрея Морозова было въ данноыъ 
случа обстоятелъствомъ совершенно постороннимд», сл -
дуетъ скор е принять за неточность редакціи р шенія Сеітта, 
ч мъ за положительное заключеніе его, такъ какъ ни опекуны, 
ни Палата не вправ были давать это согласіе за совериіенно-
л тняго Андрея Морозова, а погому согласіе или несогласіе его 
является вопросомъ весьма существенными въ настоящемъ д л , а 
не совершенно посторонними» 5 7 ). Соглашаясьвполн съосновнымъ 
началомъ, за которое ратуетъ г. Думашевскій, мы, однако, никакъ 
не можетъ сънимъ согласиться съего взглядомъ на Кассаціонное рв-
шеніе Л§ 315. Вся суть р шенія Сената, по нашему мн пію, состоитъ 
въеловахъ въ «данномъ случат». Это по нашему главноеоснованіе. 
Съ другой стороны доводы г-на Думашевскаго о тоиъ, что устра-
неніе Андрея Морозова отъ управленія им ніемъ въ силу поста-
новленія Палаты, какъ ревизующей инстанціи, а не судебной, не 
выдерживаетъ никакой критики. Всякое постаыовленіе Палаты, 
было-ли оно постановлено въ качеств ревизующей опекунской 
инстанции, или судебной, подлежало по 2 части X т. обжалованію 
въ Сенатъ, если же такой жалобы не было, то оно какъ вошедшее 
въ законную силу становилось закономъ для даннаго случая. 
Какую же силу им ло-бы постановленіе Курской Палаты объ 
устранеиіи Андрея Морозова отъ управленія им нія, если-бы онъ 
им лъ право давать согласіе или не давать оное на заключеніе договора, 
когда онъ, Андрей, именно этого права и былъ лишенъ постановле-
ніемъ Курской Гражданской Палаты. Намъ кажется, что редакція Се-
натскаго р шенія «что согласіе или несогласіе Андрея Морозова 
было въ данномъ случа обстоятельствомъ совершенно посторон-
нимъ» не есть неточность, какъ думаетъ г-нъ Дуиашевскій, а 

*'J Снстематич. Сводъ. Состав. Думашевскаго стр. 20. 
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напротивъ того оно вытекаетъ изъ данныхг обстоятельствъ д ла. ' 
Вотъ почему на р шеніе М 315 мы смотримъ какъ на такое, 
которое еще бол е укр пляетъ наше уб жденіе, что опекуны 
абсолютно не могутъ заключать договоровъ на все общее имущество, 
но конкретно, такт» какъ это было въ д л Морозова, поступили 
совершенно правильно. 

Зд сь въ этой же зам тк намъ сл довало-бьі еще коснуться 
однаго изъ главн йшихъ вопросовъ права пользован!я общимъ 
имуществомъ, если есть малол тніе, а именно о прав залога \ 
но такъ какъ наше законодательство въ отнощеніи залога и про
дажи общаго имущества установляетъ почти одни и т -жо про
цессуальны я д йствія, то поэтому о залог мы скажемъ въ сл -
дующей нашей зам тк , когда будемъ говорить о прав* продажи 
соучастниковъ своей части изъ общаго имущества. 

У. 

О взаимныхъ правахъ и обязанностяхъ соучастниковъ и 

сонасл дниковъ при продаж однимъ изъ нихъ своего 

права изъ общаго имущества. 

Право залога, мы сказали выше, составляетъ собственно, строго 
юридически, одинъ изъ способовъ пользованія имуществомъ, но въ 
виду того, что какъ въ отношеніи малол тиихъ для залога и про
дажи имущества установлены т -же самые процессуальныя д й-
ствія, т. е. испрашивается назалогъ и продажу у Правительствую-
щаго Сената разр шеніе, такъ точно и въ отнощенш совершено-
л тнихъ законъ установляетъ одни и т -же правила для продажи 
и залога, который будутъ нами изложены ниже, то вотъ почему 
мы и не сказали о залог въ стать четвертой, а будемъ гово
рить зд сь. Подобная обстановка залога и продажи недвижимыхъ 
им ній одними и т ми Формальностями въ нашемъ законодатель-
ств происходитъ всл дствіе того, что законодательство наше на 
залогъ слотритъ, какъ на одинъ изъ способовъ пользованія иму
щества, влекущій за собою отчужденіе недвижимаго им нія. «Го
воря по строгости, говоритъ г-нъ Иолежаевъ, залогъ не составляетъ 
собою вида отчужденія, но какъ въ практик* (именно прежняго 
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нашего судопроизводства) по неплатежу должникомъ занятой суммы, 
обезпечивающее имущество поступало сначала во временное вла-
д ніе кредитора, а потомъ подвергалось публичной продаж , то 
законодательство и сочло иужнымъ распространить ограничивающую 
м ру продажи и на залогъэ 5 8 ) . Вводъ во влад ніе по закладной, 
а также порядокъ удовлетворенія по онымъ, изложенный 2 ч. X т., 
само собой разум ется, уже съ изданіемъ устава 20 ноября самъ 
собою палъ 5 9 ) , но порядокъ изложенный въ I ч. X т. остался 
все тотъ-же, въ отношеніи залога и продажи жеребья изъ общаго 
имущества. 

Прежде ч мъ приступимъ къ разъясненію нашего вопроса, 
нужно зам тить: во 1-хъ, что законодательство наше установляетъ 
два совершенно различные порядка для продажи имуществъ раз-
дпльныхь и неразд лъныхъ^ и во 2-хъ, что продажа части из* 
общаго им нія можетъ быть добровольная или принужденная, 
т. е. всл дствіе публичного торга. Вотъ эти то Фазисы мы 
и постараемся разобрать. 

Статьи, осносящіяся до поиятія продажи общаго имущества 
вообще сл дующія: Ст. 548 1 ч. X т. «Участникъ въ общемъ 
принадлежащемъ компаніи имуществ , которое по свойству своему 
разд литься не можетъ, властёнъ продать или уступить часть 
свою другому, но не иначе какъ съ согласія прочихъ. Если они 
не захотятъ принять къ себ въ соучастники того, кому настоящій 
хозяинъ нам ренъ уступить часть свою, то должны сами упла
тить за оную по справедливой оціьпк ; но сіе пе распростра
няется на компаніи или общества, им ющія капиталъ на акціяхъ, 
которыя каждый изъ соучастниковъ можетъ продать или передать, 
кому пожелаетъ». 

Ст. 555. «Им ніе (разд льное), состоящее въ общемъ вла-
д ніи мпогихъ лшуь, не можетъ быть отчуждено однимъ изъ нихъ 
безъ согласія вс хъ; но каждый соучастникъ иожетъ продать 
или заложить, что на часть его изъ общаго причитается (свой жребій) 
съ т мъ однакоже, что прочимъ соучастникамъ, если не захо
тятъ они допустить до выдіьла той части, предоставляется со-
хріанить оную за собою, заплативъ за нее деньгами по оц нк ». 

От. 1314. «Каждому изъ насл дниковъ, состоящихъ въ 
общемъ влад ніи, дозволяется отчуждать до разд ла доставшуюся 
ему часть, но не прежде однакожъ, какъ когда прочіё сонасл д-

и ) Полежаеве: «О прав собственности по Русскнмъ закоиамъ» Журя. Мин. 
Юст. т. YII стр. 4&5— 496. 

" ) Сиотрн объ этомъ поленику въ Судебноиъ В стник за 3666 годъ: «Практи
ческая вам тка 11 въ № 3 н Практическія зам тки С. и Э. Фукса 1 въ № 8. 
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ники отрекутся пріобр сти оную для себя съ заплатою ему за 
нее по оц нк » * ) . 

Посиотрииъ же теперь, какъ эти статьи понимаются нашими 
учеными, а потомъ укажемъ на судебную практику. ПроФессоръ 
Мейеръ по поводу этихъ статей, ии ющихъ въ виду установить право 
отчужденія общей собственности говорить сл дуущее: «Осуществленіе 
права распоряжения долею во многихъ случаяхъ возможно и от-
д льно для каждаго собственника, независимо отъ осуществления 
права распоряженія со стороны сохозяевъ. Наприм. каждый со-
хозяинъ въ прав подвергнуть свою долю отчужденію или употре
бить ее на обезпеченіе обязательства, представить въ залогъ. 
Но и при такомъ осуществленіи права на додю имущества, со-
ставляющаго общую собственность многихъ лицъ, представляется 
изв сгное ограниченіе сохозяина. Такъ, въ случа отчужденія 
доли имущества со стороны однаго изъ сохозяевъ, законодатель
ство предоставляетъ другимъ сохозяевамъ право преимуществен
ной покупки (jus praeemtionis), т. е. другіе сохозяева, ВСЁ вл ст 
или и одинъ изъ нихъ, въ прав представить собственнику, от
чуждающему свою долю стороннему лицу, продажную ея ц ну 
или заплатить за нее по оц нк и пріобр сти въ свою собствен
ность 6 0 ) . Понятно, что такое право преимущественной покупки 
установлено по соображенію, что между сохозяевами должно быть 
согласіе, единодушіе въ осуществлен!!! права собственности, а 
между т мъ путемъ отчужденія доли, можетъ быть, навяжется 
безпокойный 3 своенравный товарищъ по праву собственности. 
Равнымъ образомъ, существуетъ для сохозяевъ право предпочтіі-
телънаго залоюпринимательства 6 1 ) , по тому соображенію, 
что отдача въ залогъ легко можетъ повести къ отчуждению доли: 
лишь только залогодатель окажется неисправнымъ, она будетъ 
продана съ публичнаго торга 6 2 ) . Ст снительно при этихъ ограни-
ченіяхъ для сохозяина только то, какъ залогодатель, онъ можетъ 
иногда бол е получить отъ сторонняго залогопринимателя, нежели 
отъ сохозяевъ. Но таково свойство общаго права собственности, 
что при осуществленіи его должно принимать во вниланіе и права 
сохозяевъ. Притомъ же, если права сторонняго лица принимаются 
въ соображеніе при осуществленіе отд льнаго и полнаго права 
собственности, которое подвергается поэтому различнымъ ограни-

*) Мы зд сь не прнводииъ ст. 549, такъ какъ объ ней сказкемъ іш.хе. 
6 0) Ст. 548, 549, 555 I ч. X. т. 
" ) Ст. 555 I ч. X' т. 
**) Св. зак. ссуд, н вз. гр. ст. 30, 40, 51 и 52. 
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ченіямъ, то т мъ ум стн е, конечно, ограничен!» относительно 
общаго права собственности» 6 3 ) ) . 

Г-нъ Полежаевъ мысли Мейера развиваетъ съ большею 
подробностью^ а потому мы и приведемъ разсужденія Полежаева, такъ 
какъ его мн ніе, по нашему уб жденію, есть полн йшее развитіе, съ 
теоретической точки зр нія, этаго вопроса. «Очень естественно, 
говорить г-иъ Полежаевъ, нежеланіе сохозяевъ допустить въ свой 
кругъ лицо постороннее ихъ нитересамъ, очень понятно и признаніе 
со стороны законодательства общности интересовъ, но не до
вольно положительно выраженъ законодательствомъ способъ удовле-
творешя отчуждающаго хозяина со стороны его товарищей день
гами по оц нк . 

«Оц нка по нашимъ законамъ бываетъ, смотря по ц ли, 
различна- такъ оц нка для вознагражденія частныхъ лицъ за иму
щества, отходящія на общественное употребленіе, отличается 
отъ оц нкп для продажи имуществъ на удовлетвореніе долговъ, 
такъ различаются оц нки для продажи, для залоговъ и для обезпе-
ченія исковъ 6 4 ) . Которая же изъ этихъ оц нокъ должна им ть 
м сто въ настоящемъ случа ? Настоящее усгановленіе им егь 
своимъ источникомъ ст. 13 и 14 гл. XVII Уложенія, но то, что 
было удовлетворительно въ періодъ Уложенія, еще не юожетъ 
быть современно настоящему развитію юриспруденціи. М ры воз-
награжденія Уложенія не им ли правильной нормы: «Что Госу
дарь укажетъ», и въ оц нк не было тонкихъ юридическихъ 
различій.' Такъ въ Уложеніи въ § 27 той же главы мы встр -
чаемъ любопытную оц нку различнаго рода имуществъ для выкупа 
родственниками проданной родовой или выслуженной вотчины: 
крестьянскій дворъ съ людьми оц ненъ въ 50 рублей, пахатная 
земля, расчищенная изъ л сной поросли, въ 3 рубля за десятину, 
с нные покосы, тоже расчищенные изъ л сной поросли въ 2 рубля 
за десятину, за церковное, боярское и людское строеніе, также 
за мельничное и за прудовое строеніе платить по оц нк сторон-
нихъ людей. Само собою разумеется такая оц нка не можетъ 
удовлетворить самымъ нестрогимъ требованіямъ справедливости. 
Кого должно впд ть въ стороннихъ людяхъ: представителей-ли 
закона или представителей сохозяевъ? Наконецъ должно сказать, 
что приведенное постановленіе законодательства, обезпечивающее 
интересы сохозяевъ, относится до имуществъ, подлежащихъ раз-
д лу, гд каждому сохозяину такъ удобно отд лить свою вообра-

" ) Мшре ((Русское Гражданское Право» изд. 3 стр. 327—328. 
" ) Т. X ч. П ст. 1971. 
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жаеиую долю въ опред ленную часть имущества. Посмотрииъ 
теперь опред леніе русскаго права по отчужденію своего права 
сохозяиномъ въ имуществахъ нед лимыхъ. Участяикъ въ 
общемъ принадлежащемъ компаніи имуществ , которое по свой
ству своему разд литса не можетъ, властенъ продать или усту
пить свою часть другому, во не иначе, какъ съ согласія прочихъ. 
Если они не захотятъ принять къ себ въ соучастники того, 
кому настояшій хозяинъ нам репъ уступить свою часть, то должны 
сами уплатить за нее хозяину по справедливой оц нк , но это 
не распространяется на компаніи или общества, нм ющдя капиталъ 
въ акціяхъ, которыя каждый изъ соучастииковъ можетъ продать 
или передать кому пожелаетъ 6 5 ) . Изъ этихъ общихъ правилъ 
о способахъ удовлетворения сохозяина, желающего уступить свою 
часть, составляютъ исключеніе только совладельцы юрныхъ За-
водовъ^ которых^ товарищи удовлетворяют^ за отчуждаемую 
часть не по оц нк , а по последней состоявшейся ц п 6 6 ) . 
Это исключеніе образовалось исторически, изъ того исключитель-
наго положенія, которымъ пользовалась у насъ заводская промыш
ленность. Насл дникъ или участникъ въ гораыхъ поссес онныхъ 
заводахъ, желающій продать свое участіе въ аныхъ, предлагаетъ 
предварительно покупку своимъ соучастникамъ или сонасгвдникамъ, 
съ немедленными объявленіемъ о времени предложен!а горному 
правленію. Если никто изъ нихъ въ теченіи года на предлагаемыя 
условія не согласится, то продающій им етъ право уступить часть 
свою лицу постороннему, съ т мъ однако, чтобъ сіе посл днее 
приняло на себ вс обязанности по заводу, лежавшія на про
давце и управляло заводами вм ст съ прочими соучастниками 
лично или чрезъ своего поверенного. Но прежде совершенія про-
дажнаго акта продавецъ обязанъ о последней состоявшейся цене 
известить своихъ соучастниковъ и если кто изъ нихъ согласится 
часть его удержать по той же цене за собою, то оное оставляется за 
нимъ преимущественно, когда же все соучастники отъ пріобретенія 
откажутся, или не дадутъ никакого продавцу отзыва въ продолже-
ніи четырехъ-месячнаго срока, тогда онъ властенъ приступить 
къ совершенно акта на продажу постороннему и после сего уже 
нпкакія дальнейшія со стороны соучастниковъ домогательства не 
могутъ им ть места. Правило сіе въ равной степени распростра
няется и на заводы, состоящіе на полпомъ праве владельческомъ 

" ) Т. X ч. I ст. 548. 
«*) H i d ст. 549. 
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и въ общемъ влад ніи многихъ соучастниковъ» 6 7 ) . Изъ этихъ. 
теорети^ескихъ взглядов-ь на ст. 548, 549 и 555, а также ст. 
1314 ясно усматривается, что отчуждение должно быть совершено 
съ согласія соучастниковъ. Но однако такой взглядъ при вЪей 
его, по видимому, логичности мы не можемъ признать правильнымъ 
и основаннымъ, такъ сказать, на букв закона нашего. Если 
всмотр тся поближе въ редакцію статьи 555, которая ии етъ,, 
такъ сказать, родовое понятіе между статьями, говорящими объ 
отчужденіи, то нельзя сд лать того вывода, какой д лаютъ ученые. 
Въ ст. 555 сказано: «Им ніе, состоящее въ общемъ влад ніи 
многихъ лицъ, не можешь быть отчуждено однимь изъ нихъ. 
безъ согласія вс хъ (а) ; но каждый соучастникъ можетъ продать 
или заложить то, что на часть его изъ общаго причитается (свой 
жребій), съ т мъ однако-же, что прочимъ соучастникамъ, если не-
захотятъ они допустить до выд ла той части, предоставляется 
сохранить оную за собою, заплативъ за нее деньгами по оц нк ». 
Разбирая грамматически эту статью, нужно придти къ тому заклю-
ченію, что зд сь говорится, во 1-хъ, о томъ, что соучастникъ не-
им етъ права продать всего им пгя и, во 2-хъ, что жребій свой 
продать можетъ, но лишь съ согласія, но какую роль играетъ 
это согласіе? Какія практическія посл дствія если этаго согласія 
не было? — Вотъ въ этомъ то и состоитъ вся суть юридйческаго 
зиаченія согласія. Если-бы ученые посмотр ли на предметъ съ 
этой точки зр нія, то они не могли-бы прійти къ тому заключенію, что 
согласіе составляетъ н что существенное при продаж соучастникомъ 
общаго им нія своего жеребья по нашему законодательству. Но 
обратимся къ историческимъ основаніямъ этихъ статей и посмотримъ,. 
д йствигельно ли изъ нихъ можно вывести то начало, которое 
д лаетъ гчіъ Полежаевъ. Г-нъ Полежаевъ говоритъ, что статьи 
о правъ продажи соучастниками своихъ жеребьевъ основаны на 
ст. 13 и 44 Главы XVII Улож. Царя Алек. Мих. Прежде 
всего зам тимъ, что означенныя статьи Уложенія служатъ основа-
ніемъ, какъ ст. 555, такъ равно и ст. 1314, а также ст. 1632 I ч. 
X т. и этимъ, такъ сказать, подтверждается то положеніе нашего за
конодательства, по которому продажа и залогъ облечены одними 
и т ми же процессуальными д йствіями. Съ другой стороны, обра
щаясь къ подлиннымъ статьямъ источника, мы должны сказать, что въ 
нихъ мы находимъ скор е полное иодтвержденіе нашего мн нія, что 
согласіе не играетъ важной роли при продажа соучастникомъ своего 

" ) Полгжа,вг чО пр-ев собственности по Русскимъ законаыъ» Ж оы. М. Ю -
т. VII ст 49Ö—498. ' * 
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жеребья, а составляетъ лишь существенную важность тогда, если 
соучастникъ продаетъ все им ніе общее безъ согласія прочихъ. 
Не желая д лать свои выводы голословными, мы приведемъ подлин-
ныя статьи Уложенія, подчеркнувши лишь т выраженія, которые 
мы считаеиъ существенными и которыя послужили, такъ сказать, 
основаніемъ того вывода, который сд дали редакторы Свода и вы
разили въ ст. 555. 

Правило, что «ии иіе, состоящее въ общемъ влад ніи мно-
гихъ ліщъ не можетъ быть отчуждаемо однимъ изъ нихъ безъ 
согласія вс хъ», редакторы извлекли, какъ это видно 4ізъ ссылки 
подъ этою статьею ОФФИціальнаго изданія I ч. X т. изъ 13 ст. 
Уложенія царя Алекс. Мих. главы XYI1 о вотчинахд, въ кото
рой сказано: «А будетъ посл котораго вотчинника вотчина его 
дана будетъ д тямъ его, сыновьямъ двумъ, или треиъ челов комъ 
вопче: и ииъ тою вотчиною влад ть вс мъ, a mi одному безъ 
одною тое вотчины ни продать, ни заложить. А будетъ посл 
отца ихъ останутся многіе долги, а оплатитися имъ отъ т хъ 
долговъ, опричь тое вотчины неч ягь и для платежу того отцов-
скаго долгу похотятъ они ту вотчину продать или заложить: и 
имъ та вотчина продать, или заложить, вс мъ вопче. А буде 
большой братъ ту вотчину кому продаетъ или заложить съ мень
шими братьями не ноговоря, хотя быти одинъ корыстенъ, а не 
для платежу отцова долгу, а братья у него въ Т поры бу-
дутъ малы; а какъ они будутъ въ возраст , и они о той отцов
ской вотчин на того своего болынаго брата и -на купца, кто у 
него ту отца ихъ вотчину купить, ; или закладъ возметъ, учнутъ 
Государю бити челомъ въ указные въ срокъ л тъ, и съ суда про 
то сыщется допряма, что тотъ ихъ братъ ту ихъ вотчину про
дала, безъ ихъ в дома^ для своею пожитку, а не для пла
тежу отцова долгу: и тое вотчины ихъ жеребьи взявъ у того, 
кому та ихъ вотчина будетъ продана, или заложена, отдать имъ, 
а на большомъ ихъ брат вел ти за т вотчинные жеребьи по 
купчей, или по закладной тому, кому т вотчинные жеребьи про
даны, или заложены, доправить деньги сполна \ а болыиаго ихъ 
брата вотчинному жеребью быти въ продаж по прежнему. 
А будетъ тотъ вотчинной жеребей похотятъ меныпіе братья вы-
купити: и имъ тотъ жеребій выкупити по Государеву указу, какъ. 
о томъ писано выше сего». 

Если обратимъ вниманіе на редакцію этой статьи закона, то 
изъ нея положительно можно лишь вывести то заключеніе, что всего 
общаго имущества продать нельзя безъ согласія прочихъ сохозаевъ, 
свой же жребій дозволялось. Что же касается второй части ст. 555 Іч. 
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Хт., то она основана на 14 ст. XVII главы Уложенія царя Алекс. 
Михаил., въ которой сказано: «А будетъ посл кого уиершаго 
вотчина его дана будетъ д теиъ его сыновьямъ, двумъ же, или 
тремъ челов коиъ вопче, и одинъ пзъ нихъ тое отцовскія вотчины 
свой жеребей, для своихъ недостатков^, похочетъ продать 
или заложить . и ему тотъ свой вотчиной жеребей продать 
или заложить вольно. А будетъ братья его тое отцовскія 
вотчины съ нимъ разд лить не похотятъ, и учнуть бити челомъ 
Государю, чтобы Государь пожаловалъ ихъ вел лъ у нихъ за 
тотъ вотчинной жеребой взяти брату ихъ деньги и у нихъ за тотъ 
вотчиной жеребей велвти брату ихъ взяти деньги, по оц нк , чего 
та вотчина стоить». Мы сочли нужнымъ выписать эти статьи 
Уложенія, такъ какъ он , какъ мы это заявили, составляютъ основаніе 
ст. 555, 1314 и 1632, т. е. вс хъ т хъ, которыя предусиатри-
ваютъ согласіе соучастниковъ при продаж и залог* имуществъ. 
Но эти историческія основація не послужили однако основаніемъ ст. 
548 и 549, а потому и можетъ явиться предположеніе, что если 
согласіе не нужно при разд льномъ имущества, то не сл дуетъ ли 
ему придавать значеніе при продаж жеребья неразд льнаго об-
щаго им нія ? Для разр шенія этаго недоразум нія иы обратимся къ 
д йствующему законодательству и разберемъ отд льно т статьи, 
которыя говорятъ о продаж общаго неразд льнаго имущества. 
Къ статьямъ этаго рода, согласно своему положенію въ рубрик 
«о прав общей собственности въ имуществ неразд лъномъ» 
нужно отнести ст. 548 и 549, другихъ статей н тъ, такъ какъ 
ими рубрика о неразд льномъ имуществ заканчивается. Въ первой 
изъ этихъ статей сказано: «Участникъ въ общемъ принадлежа-
щемъ компаніи имуществ , которое по свойству своему разд -
ляться не можетъ, властенъ продать или уступить часть свою 
другому, но не иначе, какъ съ согласія прочихъ. Если они не 
захотятъ принять къ себ въ соучастники того, кому настоящій 
хозяихъ нам ренъ уступить часть свою, то должны сами уплатить 
хозяину за оную по справедливой оц нк (а); но сіе не распро
страняется на компаніи или общества, им ющія капиталъ въ акціяхъ, 
которыя каждый изъ соучастниковъ можетъ продать или передать 
кому пожелаетъ» (ст. 548 ч. I т. X). Въ этой стать прежде всего 
на взглядъ всякаго юриста, привыкшаго давать значеніе вся
кому выраженію, встр чающемуся въ статьяхъ закона, невольно 
бросается въ глаза слово «АО.ИШШЛ», пом щенное въ этой стать . 
Въ самомъ д л , какъ нужно понимать выраженіе этой статьи: 
«Участники въ общемъ пртадлежащемъ компанш имуіцеетв , 
которое по свойству разделиться не можетъ....?» Есть ли въ 
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данной стать слово «компанія» н что безсодержателыюе, или д й-
ствительно это слово зд сь употреблено въ техническомъ смысл . 
Что это слово не им етъ безсодержательнаго значенія, то довольно 
указать на конецъ этой-же статьи, въ котороиъ сказано: «ио сіе не 
распространяется на компаніи или общества, им ющія капи
талы въ акціЯХд, которыя каждый изъ соучастниковъ можетъ 
продать кому пожелаетъ». Изъ этихъ словъ конца статьи 548 
I ч. X т. видно, что подъ с^ювомъ «'коипаній» въ отличіе отъ 
слова «компанія» у потреб ленномъ въ начал 548 ст. I ч. X т. 
сл дуетъ разум ть т компаніи или общества, которыя им-Вють 
капиталы въ акціяхъ, т. е. юридическое лицо, признанное вер
ховною властью. И действительно, обращаясь къ узаконеніамъ, гово-
рящимъ о товариществахъ вообще мы находнмъ, что ст. 2139 ч. 1 
т. X, предусматриваетъ компаніи на акціяхъ, которыя иогутъ быть 
учреждены лишь съ разрешен!« правительства (ст. 2141 1ч. X т.) 
Кром того изъ ст. 2128 ч. 1 т. X видно, что виды товари
щества суть: 1) товарищество полное; 2) товарищество на в р 
или по вкладаиъ, и 3) товарищество по участкамъ (или на акціахъ). 
После всего сказаннаго ясно, что выраженіе «компанія», помещенное 
въ начале ст. 548, следуетъ попимать въ смысле товарищества, 
но не на акціяхх, а па общемъ основаніи, т. е. предусмотренныя 
1 н 2 п. 2128 ст. 1 ч . X т. Исходя изъ той мысли, что товари
щество есть договоръ, состоящій въ тоиъ, что два или несколько 
лицъ, соединяютъ свои вещественныя средства для известнаго 
торговаго или промышленнаго предпріятіа ü 8 ) , — необходимо ирійдти 
къ тому убеждевію, что вся исходная точка договора товарище
ства есть добрая воля сотоварищей е 9 ) . Какое же основаніе спра
шивается будетъ иметь узаконение 548 ст., если въ договоре 
товарищества будетъ сказано, что каждый изъ сотоварищей волеиъ 
продать свое право кому угодно ? Ясно, что здесь ст. 548 ч. 1 
т. X не будетъ иметь никакого значедія, но она будетъ иметь 
примененіе лишь въ техъ случаяхъ, когда лмешю этаго въ дого-
ворахъ товарищества не постановлено или когда вообще объ этомъ 
будетъ пройдено молчаніедіъ. И въ самомъ деле въ договоре то
варищества иметь соучастникомъ то или другое лицо вещь не 
совс мъ безразличная, тогда какъ въ отношеніи наприм ръ дома 
здесь все равно, сколько бы не было соучастниковъ дело все 
будетъ идти по своему. Но разсмотримъ еще вопросъ следуетъ ли 

4 $) Сбор. Кае. Р ш. за 1869 годъ № 434. 
6ГІ_) MeUejiB (.Русское Граж. Право« стр. 624 и 625. 
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тіодъ словшъ компанія разум ть именно сотоварищество, а не 
соучастіе или сонасл дство ? Для этого намъ сл дуетъ остановиться 
на уясненіи того различія, которое существуегъ между понятіемъ 
сотоварищъ, соучастпит и сопасл дткъ. Мы уже и^ ли случай 
высказать ран е какое различіе существуегъ между соучастникомъ 
и сонасл дникомъ 7 0 ) , теперь послотримъ, что нужно разул ть подъ 
именемъ сотоварищь ? Соучастники, какъ мы вид ли, это т лица, 
которыя находятся въ общемъ влад ніи имущества, каковое влад ніе 
можетъ возникнуть помимо воли лицъ, находящихся въ общемъ влад -
ніи общей собственности. Наприм ръ я покупаю съ публичнаго торгу 

з Д о м а '• я Д лаюсь, безъ всякаго съ моей стороны, а также со стороны 
лица влад ющаго Уз, его соучастникомъ. Въ договор же сотовари
щества совершенно иное. Во первыхъ, это есть договоръ, гд главнымъ 
образомъ, какъ мы вид ли выше, играетъ воля лицъ, составляю-
щихъ товарищество. Сл довательно, во 1-хъ нужно чтобы было 
согласіе лицъ составить товарищество, и именно въ лиц такихъ 

•я такихъ-то избранныхъ. Во 2-хъ, для товарищества, какъ до
говора имущественнаго, безразлично будетъ ли имущество дви
жимое и недвижимое, такъ какъ онъ им етъ въ виду совокупными 
ц лями достигать изв стнаго предпріятія такъ, что главн йшая 
д ль есть д йствіе, имущество есть лишь средство для достижетя 
егоц лей, между т мъ какъ у соучастника такой ц ли н тъ. Будутъ 
ли лица сд ланы соучастниками по доброй вод , положимъ несколько 
лицъ сговорились и купили участокъ земли, домъ, или они сд лались 
•соучастниками помимо ихъ согласія,— законъ не придаетъ ихъ д й-
ствію никакого юридическаго значенія, кром того что каждый изъ 
соучастниковъ, является собственникомъ изв стнаго общаго имуще
ства и каждый изъ нихъ пріобр таетъ право собственности на 
изв стную идеальную долю означеннаго имущества. Спрашивается, 
«сть ли какое либо пріобр теніе права собствепности въ договор 
товарищества ? Такаго права договоръ товарищества не установляетъ, 
такъ какъ у каждаго договора товарищества есть своя спеціальная 

•ц ль, для осуществленія которой первоначально нужны лишь деньги, 
а зат мъ уже дома, лошади, параходы и прочее какъ средства 
для осуществленія этой ц ли. 

Показавъ то различіе, которое существуетъ между соучастни
ками общаго имущества и сотовариществомъ, мы, для бол е нагляд-
яаго доказательства нашей мысли о правильности нашего взгляда на 
ст. 548 I ч. X т., представимъ на судъ читателей т историческія 
основанія, изъ которыхъ вытекала ст. 548 ч. 1 т. X. Мы цри-
ведемъ ихъ вс ц ликомъ: «а) 1781 іюня 25 (15176) Уставъ 

' 0) Смотри выше страница 3. 
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купеческаго водоходства. Часть 1 гл. Ш. § 160. «Буде корабль или 
судно общимъ иждивеніемъ постро нъ или купленъ, и кто изъ хозяевъ 
свою часть продать или уступить хочетъ иному, то учинить сіе 
не инако, какъ съ согласія прочихъ товарищей • и буде прочіе 
товарищи не согласятся принять товарищемъ того, кому свою часть 
продаетъ или уступить, то ии ютъ сами купить и заплатить ц ну 
справедливую и сходную оц нк корабля пли судна; оц нку же 
чинить кораблю или судну по его л тамъ, состоянію, снастямъ и 
снаряду, а не по прихотямъ одной или другой стороны. Деньги же 
за часть выплатить и получить въ теченіе м сяца отъ дня объявле-
нія товариществу о продаж и уступк части. 

б) 1799 ІЮЛЯ 8 (19030). Имен., дан. Сенату. О имено-
ваніи Компаніи, составившейся для промысловъ и торговли 
по с веро-восточному морю промысловъ и торіовщі Россійско-
Американскою компаніею. 

§ 10. Каждому изъ соучастниковъ предоставляется свобода 
акціи сіи употреблять по собственной своей вол , передавая оныя 
въ другія руки продажею или инымъ образомъ, съ т лъ однакожъ, 
чтобы выдающій оную отъ себя, д лалъ на ней надпись своего 
имени и звапія, дабы компанія при общемъ счет могла вид ть 
перваго получателя; а сверхъ того, продавецъ и покупщикъ акцій, 
обязаны въ теченіи трехъ м сяцевъ ув домить о семъ Правленіе 
компаніи, чтобъ оно заблаговременно могло знать о своихъ со-
участникахъ. 

1827. Іюня 22 (1202) Высоч. утвержд. Учрежденіе Страхо-
ваго Общества. 

§ 20. Акціи могутъ быть передаваемы отъ одного лица къ 
другому; но всякая передача должна быть объявляема Правленію 
Общества, которое отм чаетъ такую передачу на той же акціи, 
или выдаетъ новую, на основаніи 5 параграфа. 

1831. Января 3 (4238) Высочайше утвержд. ГІоложеше Ко
митета Министровъ. — 0 составленіи въ Тифлис компакт 
ащіонеровъ, желающшъ основать тамь Коммерческій домъ 
подъ фирмою Закавказскаю Торговаго Дома. 

П. 4. Имена акціонеровъ, число акцій и полученная сумма 
будутъ внесены въ особую шнуровую книгу за общтшъ ихъ под-
писомъ; а акціи выдаются за подписомъ Попечителей и Управляю-
щаго. Акціонеръ им етъ право передать свою акцію кому заблаго-
разсудитъ, съ в дома компаніи». 

Посл всего нами сказаннаго о стать 548, а также посл 
приведенія мотивовъ, послужившихъ оснрвапіемъ ея, намъ кажется 
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j читателя не останется никакого сомн ніа о томъ, что ст. 548 
предусматриваетъ лишь нзв стнаго рода юридическія отношенія 
между сотоварищами относительно кояпанейскаго имущества, но 
не общую собственность въ смысл в соучастія въ томъ вид , какъ 
это понимаетъ наше законодательство. Въ заключеніи, по поводу 
выше высказаішаго нами различія между договоромъ сотоварище
ства и соучастниками, мы считаемъ нужнымъ привести одно Мп ніо 
Государственнаго Сов та, гд чрезвычайно ясно проводится это 
разліічіе. 

Въ Ми ши Государственнаго Сов та по д лу о взаимных^ 
претензіяхъ почетной гражданки Зотовой и купчихи Хари
тоновой» 7 1 ) , по поводу вопроса сл дуетъ ли къ даннымъ 
лицамъ для разр шенія пхъ взаимныхъ иретензій прим нить уза-
коненія тре^ейскаго суда, Министръ Юстиціи и согласившіеся съ 
нимъ 6 Сенаторовъ нашли: «что обязательному Третейскому Суду 
подлежатъ споры по товариществу (1416 ст. XI т. Свод. Уст. 
Торг. по изданію 1842 года) и потому судъ этотъ допускается 
токмо иежду лицами, соединенными на закоиноиъ основаніи въ 
одномъ составь и д йстнующими въ семь состав подъ общимъ 
именемъ компаиіи, общества иди товарищества (ст. 3234 т. X 
Свод. Зак. Гражд изд. 1842 года, а по изд. 1857 года 1185 ст. 
т. X ч. II). Въ настоящемъ же случа имущество находится 
бз нвразд лъномъ влад ніи двухъ родныхъ сестеръ, которые не 
составляют^ компаніи или товарищества, а влад ютъ имуще-
ствомъ на осиованіи общихъ гражданскихъ законовъ о прав 
общаіо влад/ьнія частнымъ имущеегвомъ (ст. 461 т. X Свод. 
Зак. Гражд. изд. 1842 г., а по изд. 1857 г. ст. 543 ч. 1 т. X). 
По сему, вс возникающіе между ними споры подлежатъ раз-
смотр нію общихъ гражданскихъ и торговыхъ судебныхъ м сть, 
смотря по свойству д ла, а не исключительно, установленнаго для 
особаго вида влад нія, по товариществу, обязательнаго Третейскаго 
Суда».— Иосл этихъ мотивовъ, которые были приняты Государ-
ственнымъ Сов томъ и Высочайше утверждены, намъ кажется у 
читателя не можетъ составиться уб жденіе о неправильности на
шего взгляда на то различіе, которое мы проводимъ между сото
варищами и соучастниками общаго им иія. — Вотъ почему вопросъ 
о томъ, можно-ли ст. 548 ирим ннть къ такому случаю, какъ на 
прим ръ при продаж дома, или какого либо другаго зданія, или 

" ) Сбор. ІГа ша Госуда]. ствеанаго (Ъв та т. 1 стр. 313, 
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вообще имущества, прппадлежашаго по понятію нашего закокопо-
дательства, къ нер:ізд .іьнычъ плущестпаиъ. мы разр шаеиъ отри
цательно. Мы безуслопио стоимь на тоиъ, что ст. 548 ч. 1 т. X 
иррдусматриваетъ компаніПско ииущрстпо, и не состоящее въ 
общемъ влад іііи. Однако ^іужно сказать, что и литература, и 
практика судебная не придаюсь ст. 548 такого спецінльнаго зна-
ченія, какое она собственно до.іжча ИМІІТЬ П» нашему уб жденію. 
Читатели вид ли, что ни г-нъ Мейерь. ни ІІолежаевъ не вндятъ 
въ узакопеніяхь ст. 548 ч. 1 т. X какого либо особеннаго зна-
ченія техническаго, а говорягъ объ неЛ по позоду вообще отно-
піеиій соучастниковъ при аеразд лыюліъ ичуществ . Тоже самое 
говоритъ и Г. Любовскій 7 2J вьсгагь '<Оііытъ коменторій законовъ 
о купл и "родаж ». 

Судебная практика тоже , какъ мы сказали , придерживается 
этого начала. Для подтверждена этого довольно указать на р -
шеніе Обшаго Собраніп сената по дв.іу Малаховскаго 7 3 ) , гд 
У'бздиый Судъ, разсматрнная д ло о вознаграждепіи Ma іаховскаго, 
за предержательство пом щицею Х(*ецкоіо, нринадлежащихъ Мала
ховскому крестьянг, въ подтвержденіе его правильно ти иска, со
слался на ст. 466 по изд. 1842 г., а ио изд. J847 г. на ст. 
548 1 ч. X т. — Зат мъ, какъ на особый способ ь пользованія 
старой судебной практикой, статьями закона и въ особенности на
шей ст. 548, мы счиг/емь нужный ь указать на рвиіеіііе Общаго 
Собранія но д лу «помпщта Ррссаичвгкаю ооъ освооожденіи 
его отъ платежа въ казну корчем паю и мелышчиаю сбора 
съ имъиія Ми улиіци разЛіь.инпа'0 по ріъшеі ю конкурсішо 
суда между креоітярами пом/ьщика К марпицкло* 7І). Дъ-
ло въ томъ, что хота ікгБніе Ко.наршіцкаго и бы ю разд лено меж
ду кредиторами, въ чпсл которычъ быль и монастырь, но остав
лено было въ общемъ вляд ни. II) снорамъ таКі)в.іхь соучастни
ковъ и дошло д ло до Іірлвнтельствуіімцэго Сената, к »торый нашелъ: 
«что подлежащее въ насголщечь ДЙІВ рлзрвшенію Общаго Собра
ния ІІравительстнующаго Сената х.»дат ійст«.) соучастниковъ въ об
щемъ владвпіи іш шемъ Микулинцы, вь ЛИЦЕ адиинлстраторл она-
го Руссановскаго, объ осиобо-кдели п\ь отъ илаіеаса вь казну 
части корче»паго и м^іыінчнаго дохода сь им нЬі Мікулпнцы, какъ 
равно и права казны па получэліе сего дохода, долж.ы б і̂ть раз-

7 1 ) Юрндичсск. журн. за 1869 г. Л^ 4 стр. 21—30. 
'*) Сбиря. Сени>. Ріии. AS i+.t т. П. 

n J Сбор. Сеиат. Р ь ш . vi? 031 т. 1. 

5 
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р шены не иначе, какъ на точномъ основаніи законовъ о прав соб
ственности общемъ. Въ законахъ сихъ права и обязанности 
соучастниковъ въ общемъ им піи опред ляются сл дующимъ обра-
зомъ: т. X. ч. 1, Свод. Зак. Гражд. Изд. 1857 г. ст. 545, «до
ходы, получаемые съ общаго, неразд льнаго имущества, принадле
жать вс мъ соучастникамъ по разм рности частей, такъ какъ и 
обязанности по оному; ст. 546 ч. 1 «распоряженіе общииъ не-
разд льньщз» ии ніемъ должно быть по общему согласно» ; и на-
конецу 548, «участнит въ общемъ имуществт, которое, по 
свойству своему, разд литъся не можетъ, властет усту
пить свою часть другому не иначе, какъ съ согласгя прочи ъ 
соучастниковъ». Прим-вненіе сихъ узаконеній къ обстоятельствалъ 
настоящаго д ла показываетъ, что управленіе государственныяъ 
имуществоиъ, вступившіее, по упраздненіи Винницкаго Доминикан-
скаго монастыря, права его по влад нію частью им нія Микулинцы, 
приняло ви ст съ т мъ на себя и обязанности, опред лешшя въ 
семъ отношеніи для каждаго изъ соучастниковъ р шеніемъ конкурс-
наго суда, и по сему не им ла права, безъ согласія вс хъ со
участниковъ, не переселять, казенныхъ крестьянъ въ другое им -
ніе и т мъ лишать другихъ совлад льцевъ помощи, сл довавшей 
отъ т хъ крестьянъ въ поддержаніи оброчныхъ статей, ни учреж
дать изъ выд ленныхъ монастырю земель особой оброчной статьи 
съ отдачею оной въ содержаніе стороннему лицу. Нарушивъ же 
такимъ д йствіемъ своимъ равносильный для вс хъ , какъ о прав 
общей собственности и о ненарушилости договоровъ (т. X Изд. 
1857 г. ч. 1 ст. 1537 и 1543), управленіе государственнымъ иму-
ществомъ не въ прав уже засимъ требовать отъ остальныхъ со
участниковъ во влад ніи им ніемъ Микулинцы уплаты, опред лен-
ныхъ монастырю съ общаго имущества доходовъ, какъ потому 
что, въ зам нъ того, съ переселеніемъ крестьянъ , оно не выпол-
няетъ уже возложенныхъ на него по сему им нію повинностей, от-
правленіе которыхъ, за отдаленностію ихъ новаго водворенія, какъ 
свид тельствуетъ Министерство Государственныхъ Имуществъ есте
ственно сд лалось невозможнышъ, и, такимъ образомъ7 легло всею 
своею тяжестью на остальныхъ крестьянъ общаго им нія ^ такъ и 
потому, что самый доходъ корчемный и мельничный, съ выводомъ 
крестьянъ, не могъ не уменьшиться въ томъ разм р , въ какомъ 
уменьшилось число потребителей. По симъ соображеніямъ Общее 
Собраиіе Сената, признавая ходатайство Руссановскаго объ осво-
божденіи его и прочихъ соучастниковъ во влад ніи им ніемъ Ми
кулинцы отъ ежегоднаго взноса въ казну, опред ленной бывшему 
Винницкому Доминиканскому монастырю суммы изъ мелышчнаго и 
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корчемиаго дохода, со дня переселеыія казенныхт. крестьянъ, за-
служивающимъ уваженія ». 

Хотя это р шеніе и им етъ главнымъ образоиъ ц лью уста
новить юридическія отношенія права пользованія, но мы привели его 
зд сь для того, чтобы указать насколько судебная практика иной 
разъ произвольно пользуется статьями закона. Признавая это р -
шеніе пъ принцип правильнымъ, мы лишь указываемъ читателю на под
линное изложенія Общииъ собраніемъ ст. 548. Спрашивается поче
му зд сь мы невстрЬч>е«ъс.іовъ статьи закона : «принадлежащелъ 
компапіи имугцеств 1* Этотъ пропускъ, существепнаго выра-
женія ст, 548, есть, по нашему мн иію, наилучшее доказательство 
того, что Общее Собраніе находило, что к-ь соучастникамъ нельзя 
прим нять выраженія «компанейское имущество,» иначе не зач мъ 
же было выпускать выраженія подлпнныхъ словъ статьи. Съ дру
гой стороны этотъ пропускъ еще бол е укр пляетъ наше мн ніе о 
томъ, что ст. 548 им етъ исключительный характеръ, предусмотри-
вающій сотоварищество, а не соучастников!. 

Теперь обратимся къ разсмотр нію ст. 549. Въ это стать 
сказано: «Насл дникъ или участникъ въ поссессіонныхъ горныхъ 
заводахъ, желающій продать свое въ оныхъ участіе , предлагаетъ 
покупку предварительно своимъ соучастникамъ или сонасл дникамъ, 
съ немедленнымъ объявленіелъ о времени предложенія сего Гор
ному #управленію. Если никто изъ нихъ въ течеиіи года на пред-
лагаемыя условія не согласится, то продающій им етъ право ус
тупить часть свою лицу постороннему, съ т мъ однако, чтобъ сіе 
посл днее приняло на себя вс обязанности по заводу, лежавшіе 
на продавц , и управляло заводами вм ст съ прочими соучастни
ками лично или чрезъ своего пов реннаго. Но прежде совершенія 
продажиаго акта, продавецъ обязанъ о посл дней окончательно 
состоявшейся цвн изв стить своихъ соучастниковъ, и если кто 
изъ нихъ согласиться часть его удержать по той же ц н за со
бою, то оная оставляется за нииъ преимущественно; когда же вс 
соучастники отъ пріобр тенія откажутся, или не дадутъ никакого 
продавцу отзыва въ продолженіи чотырехм сячнаго срока, тогда 
онъ властенъ приступить къ совершеиію акта на продажу посто
роннему, и посл сего уже никакія дальн йшія со стороны соуча
стниковъ домогательства не могутъ им ть м ста. Правило сіе въ 
равной степени распространяется и на заводы, состоящіе на пол-
номъ прав влад льческомъ и въ общемъ влад ніи многихъ со
участниковъ». 

Смыслъ этой статьи до очевидности ясенъ и не можетъ вы
звать никакихъ недоразум ній въ отношеніи ея толкованія. Само 
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собой понятно, что эта статья^ ии етъ ц лью установить способъ 
выбытія одного изъ соучастниковъ изъ имущества спеціальнаго, а 
именно—завода. 

Посл всего вышеизло-кеннаго, не покажется читателю стран-
нымъ, если мы скажемъ , что въ отд л « о нераз-
д лъныхъ имуществахъ» предусматривается лишь два спе-
ціальныхъ случая , но общей статьи н т ъ , куда бы подхо
дили другіе случаи, кром упомянутыхъ въ этихъ статьяхъ. Въ 
самомъ д л , подъ какую изъ этихъ двухъ статей сл дуетъ подве
сти случай, если продана часть дома, находящагося въ общемъ вла-
д ніи н сколышхъ соучастниковъ безъ согласія другихъ соучаст
никовъ. Мы р шительно не допускаемъ возможности подвести этотъ 
случай подъ ст. 548, равно какъ никто не р шится, какъ мы ду-
маемъ, подвести нашъ прим ръ и подъ ст. 549 , такъ какъ она 
трактуетъ о заводахъ. Но судъ не можетъ отговариваться неяс
ностью и неполнотою закона {ст. 9 и 10 Уст. Гражд. Суда). Ечу 
нужно изв етный конкректный случай подвести непрем нно подъ ту или 
другую статью закона, которая найбол е подходила бы къ данно
му д лу. По нашему мн нію, подводить нашъ случай н тъ ни
какой возможности ни подъ ст. 548} ни подъ ст. 549, а затвмъ 
оказывается, что изъ статей, говорящихъ о перазд льныхъ имуще-
ствахъ ни одна не можетъ быть прим нена именно къ нашему 
прим ру, гд предметомъ продажи есть домъ, имущество нераздель
ное, а потому- и сл дуетъ обратиться, для разр шеяія этого слу
чая уже къ статьямъ, трактующимъ объ имущества разд лыюлъ. 
Найбол е подходящая статья къ нашему прим ру будетъ ст. 555 
1 ч. X т., какъ им ющая общій родовой характеръ, которая и по 
редакціи своей и, согласно историческимъ основаніямъ, допускаеть 
возможность подведенія подъ нее всякаго рода случаевъ общаго 
имущества. Но при этомъ однако можетъ быть возраженіе заклю
чающееся въ то]нъ.? что эта статья относигся лишь до имущеегвъ 
разд лыныхъ и не до неразд льныхъ ? Такое возраженіе , но на
шему мн нію , им ло бы значеніе , если бы оно основывались на 
смысд самой татьи, или на ея источникахъ. Но ни того, ни дру-
гаго сказать о немъ нельзя. Если же такое возраженіе и возможно, 
то лишь въ силу систематическаго толкованія, т. е. всл дствіе но-
ложенія статьи въ рубрик «о прав собственности общемъ въ 
имущесгвахъ подлежащихъ разд лу». Мы ші ли уже случай выска
зать нашъ взглядъ на значеніе рубрикъ нашего Свода зак., 7 5 ) , а по
тому, не повторяя зд сь, уже разъ нами высказаннаго, предоставлаомъ 

753 Смотри объ этомъ выше страница 13—14. 
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самому читателю составить себ уб жденіе о томъ , па сколькз такое 
возраженіе можетъ выдержать критику, — по нашему же уб жденію 
оно лишено всякаго значенія. Однако нужно зам тить, что вопросъ ку
да сл дуетъ подвести нашъ прим ръ, подъ какую именно изъ ста
тей отд ла о раздізльныхъ ииуществахъ, не есть обстоятельство 
совершенно безразличное для лица, желающаго оставить за со
бою часть продаваечаго жеребья соучастникомъ общаго имущества, 
т. е. подвести ли его подъ ст. 548, 549 или 555^ такъ какъ за
конодательство, во вс хъ этихъ трехъ статьяхъ, усгановляетъ со
вершенно различныя правила для суммы, за которую соучастникъ 
можетъ оставить за собою часть устуиаемаго продавцу. Такъ по 
ст. 555, при продажи одншіъ изъ соучастниковъ своего жеребья 
другіе соучастники въ прав удержать оный по ОЦ НК , незави
симо отъ предлагаемой ему за сей жребій ц ны; въ стать же 548 
постановлено почти тоже самое, но прибавлено «wo справедливой 
оц нк ^ тогда какъ въ ст. 549 при продажи жеребья участникомъ 
въ завод , другимъ соучастникамъ предоставляется право 
удержать оный за собою лишь всл дствіе уплаты предложенной 
ЦІЬНЫ. Такимъ образомъ оказывается, что случай продажи жеребья 
по ст. 549, составляетъ исключеніе изъ общаго правила о пріоб-
р теніи ІШЁНІЯ по оц нк . Мы согласны въ этомъ отпошеніи впол-
н съ Полежаевымъ 7 6 ) , который говоритъ , что подобное изъяті 
существуетъ всл дствіе того историческаго воззр нія нашего 
зиконодательства на заводскую промышленность, что законодатель
ство наше стремилось къ поддержанію ее и что эти м ры слу-
жатъ къ ея развитію, а потому и старалось вс ми силами оградить 
возможность разрушенія этой отрасли промышленности. Но мы, съ 
своей стороны, не можемъ однако согласиться съ вг. Полежаевымъ 
и сказать, чтобы между ст. 548 и 555 не было никакого различія. 
Въ этомъ отношеніи мы согласны съ Любавскимъ, который видитъ 
въ редакціи этихъ статей, т. е, 548 и 559 несообразность, кото
рую сл дуетъ исправить 7 7 3 ' Эта редакціонная несообразность про
сто оц нки и справедливой оц нки^ не представляюгъ однако 
въ сущности собою особенной важности практической. Какая бы 
ни была оц нка, всегда законъ д лаетъ предположеніе, что она 
есть справедливая; кромЬ того особеннаго практическаго значеніа 
нельзя придать этому различію еще и потому, что оц нка зави-
ситъ отъ воли лицъ, нелришшающихъ учасііе въ сд лкв куал -про-

"О Журнадъ Инн. Юст. т. П ст. 4=97. 
" ) Юрид. Журн. за 1869 г. И# 4-4 стр. 31. 
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даж , а отъ трегьихъ лицъ, т. е. оц новщиковъ. Совс лъ другое 
нужно сказать о er. 549. При практическомъ прим неніи этой статьи 
ч. 1 т. X. къ Фактамъ жизни возможны всякаго рода злоупотребленія и 
ведоразум нія. Положимъ двумъ братьямъ, или лицаиъ постороенимъ, 
все равно, А и Б. достался заводъ, одинъ изъ нихъ А , зная желаніеБ. 
купить остальную часть завода, можетъ приб гнуть къ такого рода 
прод лк . А. подговариваетъ лицо постороннее С. явиться и тор
говать его часть, причеиъ предлагаетъ баснословно высокую ц ну. Для 
Б. единственный способъ осуществить свою зав тную мечту: 
быть одному собственникомъ завода, состоитъ въ томъ, — согла
сится уплатить предложенную ц щ. Это различіе сл дуетъ 
им ть въ виду для того, чтобы не подвести одного случая подъ 
другой и гвмъ саиыиъ не ст снить лицъ вступающихъ въ дого-
воръ. Вотъ почему , мы находимъ невозможнымъ подвести желаніе 
соучастника пріобр сти продаваемую часть дома другимъ соучаст-
ішкомъ подъ статью 549, а равно и ст. 548, а подводимъ этотъ слу
чай иодъ ст. 555, гд прямо говориться по оц нк и предусмот-
р ны мен е ст сшітельныя м ры. Во всякомъ случа уже будетх 
и то облегченіемъ для сторонъ, что редакція статьи 555 по своей 
простот и ясности неможетъ влечь ни къ каішмъ недоразум ніямъ, 
а потому самому и устранитъ споры неразрывно свазанныя съ не
ясностью закона. — Вс мъ, что мы сказали о ст. 555 ч. 1 т. X, 
мы хот ли доказать , что статья 555 равно можетъ быть 
отнесена, какъ къ имуществу разд льному, такъ и не разд льному. 
Эта наше мн ніе, какъ нельзя лучше можетъ быть подтверждено, съ 
нашей стороны , ссылкой и на судебного практику 7 8 ) . 
Какъ нельзя боляе ясно высказанъ этотъ взглядъ3 въ Р ше-
піи Общаго Собранія Правительствующаго Сената по д лу «Купе
ческой жены Дибермат 7 9 ) . Мы приведемъ это р шеніе зд сь пото
му , что оно ии етъ въ виду разъяснить смыслъ 1396 ст. 1 ч. X 
т. 80) чрезъ сопоставленіе ея съ понятіемъ соучастія , что 
обыкновенно у насъ очень часто см шивается , также по
тому , что въ этомъ р шеніи чрезвычайно ясно проводит
ся взглядъ о юридическомъ значеніи согласія при продаж 

"З Сбор. Касс. Р ш. за 1870 годъ № 1112 по дгьлу Брызгалова. 
" ) Сборн. Р ш. т. II М 1024. 
>0) Въ ст. 139Ö говорится: «Запрещается продажею раздроблять вм нія, кои 

по закону должны быть нсразд льными ; посему 1. Недъйствнтельна раздробнтедьная 
продажа двора, завода, Фабрики и лавки. 2. (ею продол. 1863 г.) Продажа прияа-
діежащнхъ къ заводамъ н Фабрикамъ поссесіонныхъ земель н л совъ отд льно отъ 
сихъ Фабрнкъ и ааводовъ нед йствительна. 3. Земля, принадлежащая государствен-
нымъ крестьянамъ, на собственныхъ земляхъ водвореннымъ,: при продаж неможетъ 
быть раздроблена на участки мен е восьми десятиаъ. 
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жеребья общаго им нія : «г Отказъ этотъ Гражданская Па
лата основала на 1396 ст. 1 ч. X т. изд. 1857 г. Этою статью 
запрещается иродажею раздроблять нед лимыя им нія, каковымъ 
безспорно, по смыслу существующихъ на сей предиетъ правилъ 
должны быть отнесены и дома. Но статья эта по буквальному ея 
смыслу, относится къ такимъ неразд лънымь имущвствамъ, ко
торый состоять во влад нт одного лица, т. е. за силою это
го закона, лицо, владгьющее ц лымъ домомъ, не им етъ права 
продавать часть онаго другому лицу. Но если им ніе по какому 
либо случаю, уже состоитъ во влад ніи н сколъкихь лицъ, и 
если правильность такого влад нія не подлежитъ обсужденію суда, 
то тогда, по мн нію Общаго Собранія Правительствующаго Сената, 
приведенная выше 1396 ст. не можетъ уже им ть прим ненія, и 
вояросъ о прав каждого изъ соучастниковъ въ такомъ влад ніи 
отчуждать свою часть, долженъ быть разр шенъ на основаніи 555 
ст. 1 ч. X т. Изд. 1857 года, относящейся до им ній, состоя-
щихъ въ общемъ влад ніи, и по сил которой каждый соучастникъ 
можетъ продать то, что на часть его изъ общаго причитается 
(свой жребій), съ т мъ, однако же, что прочимъ соучастникамъ, 
если не захотятъ они допустить до выд ла той части, предостав
ляется сохранить оное за собой, заплатя за нее деньгами по оц н-
к . Сл довательно, такъ какъ по смыслу этой последней статьи, 
никому не запрещается продавать своей собственности, хотя бы 
эта собственность состояла изъ части имущества, находящагося въ 
общемъ влад ніи н сколькихъ лицъ, и такъ какъ въ этой статъ 
не сд лано никакого различіл между имущвствамираздробля
емыми и не раздробляемыми, то посему при настоящемъ положеніи 
д ла, 1396 ст. X т. 1 ч. Изд. 1857 года не можетъ, по мнънію Об
щаго Собранія Правительствующаго Сената, служить основаніемъ къ 
отказу Голубову и Либерманъ въ ходатайств ихъ о передач 
первымъ посл дней правъ на влад ніе частью дома и лавки, причи
тающейся Голубову по третейскому р шенію 11-го марта 1857 г., 
если прочіе соучастники на таковую уступку согласятся, и съ т мъ 
разум ется , что новый влад лецъ въ отношеніи влад нія и расао-
ряженія этою частью можетъ пріобр сти этою покупкою только т 
права, какія им лъ его предшественникъ по влад нію. Такимъ 
образомъ, съ одной стороны не будетъ стЪснено право каждаго 
распоряжаться т мъ, что ему принадлежитъ, а съ другой — въ 
этомъ случа не произойдетъ никакой перем ны во влад ніи, а 
только иерем на въ лицахъ, влад ющихъ, т. е. на м сто Кондратія 
Голубова преемникрмъ во влад ніи упомянутьшъ им віемъ будетъ 
Либерманъ, но съ тъми же самыми, какъ и Кондратій Голубовъ, 
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правами и обязанностями, какъ въ отногнепіи прочихъ созчастни-
ковъ въ тоиъ ия піи, такь и въ отношенін правъ на самое им ніе. 
По вс мъ симъ основаиіяих, Общее Собраніе Правительствующаго 
Сената опред ляетъ: дозволить Голубову совершить законными 
порлдкомъ актъ передачи, на выш у помяну тыхъ условгяхъ, 
право его на влад ніе частію доставшеюся ему по упомянутоаіу тре
тейскому р шенію, еслиj впрочемъ , Гражданская Палата не встр -
титъ къ тому другихъ, кром изложеішыхъ въ опред леніи ея> 

по сему д лу состоявшемся, законнмхъ пр-пятатвій». 
Въ заклкіченіе и по поводу ст„ 548 мы считаемъ иужиымъ еще 

сказать, что согласно ея содержанію и вообще смыслу узакопенія ею 
усгаповляюіцаго гораздо прпінчпве ей сгоятъ въ рубрики о до-
говор товарищества ііер<дь статьею 2136 и 2137 ч. 1 X т., 
нежели въ отд вл статей, ин ющихъ общій характеръ , какими 
являются статьи, трактуюіціа о прав общей собственности вообще. 

Теперь обратимся къ сіатышъ , трактующимъ о продаж 
жеребья, и поагвщенныхъ въ ОТДЕЛЕ объ имущвствахъ раздіьль-
ЛЫХЪ. Сюда относятся ст. 555 и 556. Мы уже им ли случай 
указать на историческія основанія 555 ст. и показать, что 
изъ источниковъ ея нельзя вывести поиятія, чтобы согласіе было 
в что безусловно необходимое для продажи жеребья. Эту мысль 
мы еще подтвердтзмъ ниже р шеиіями судебныхъ м стъ,—теперь же 
займемся т мъ вопросоиъ, который моягетъ возникнуть изъ сопостав-
ленія на ряду стоящих ь статей 555 и 556. Миогіе, читая статьи 556 
и 555, говорятъ, что продажа соучастникомъ своего жеребья мо-
жетъ иосл довать лишь посл раздела. Хотя подобпаго уб жденія 
нельзя вывести изъ редакціи 555 ст., но если сопоставить ее со 
ст. 556, то д йствителыш съ перваго риза можеть такой взглядъ 
показаться правильнымъ. Въ ст. 556 1 ч . X т. въ п. 2 сказано : 
«каждый изъ соучастниковъ можетъ уступить до разд ла' свое 
право на причитающуюся ему часть изъ общто им нія, 
другому: тогда сей посл днШ представляетъ собою лице того со
участника, отъ коего къ нему таковое право перешло». Прочитавъ 
эту статью д йствительно моягегъ явиться такого рода 
соображеніе: это правило, составлять исключеніе для Черниговской 
и Полтавской губерпій, а потому въ губерніяхъ д йствующихъ на 
общемъ основании, долженъ быть предварительно произведенъ раз-
д лъ общаго им нія, а загвмъ уже продажа жеребья. Но такой 
выводъ, какъ логическій, изъ этой одной статьи оказывается не 
в рнымъ, какъ по д йствующему законодательству, такъ'и по ис-
торическимъ основаніямъ. Мы уже сказали, что ст. 1314 и 555 
основаны на рднихъ и т хъ же историческихъ основаніяхъ, сл -
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довательно все то, что изложено въ ст. 1314 прим шшо и къ ст. 
555. Въ стать же 1314 сказано: «Каждому изъ насл дниковъ, 
состоящихъ въ общеиъ влад ніи, дозволяется отчуждать до раз-
д ла, доставшуюся ему часть, но не прежде и пр «Если 
555 и 1314 ч. 1 т. X основаны на однихъ и т хъ же истори-
ческихъ основаніяхъ, если право общей собственности, какъ мы 
им ли случай говорить, явилось продуктомъ теоретическаго развитіа 
нашего законодательства, то н тъ никакого оснаванія требовать, 
чтобы между соучастниками состоялся прежде разд лъ, а потомъ 
лишь возможная уступка своего жеребья, чего законодатель нигдЪ 
положительно не требуетъ, а напротивъ того изъ ст. 1314 видно,, 
что это не запрещено закономъ. Вотъ почему мы думаемъ, что разд лъ 
общаго имущества не играетъ никакой роли при продаж жеребья и 
что часть соучастія изъ общаго им нія можетъ быть уступаема на 
томъ же основанш, какъ это сказано въ ст. 1314 ч. 1 т . X въ 
отношеніи сонасл дниковъ. Если -же даже и допустить, что раз-
д лъ для продажи жеребья нуженъ, то тогда см емъ думать, бзг-
детъ уже не продажа самаго жеребья, а простая продажа отд льной соб
ственности, такъкакъразд лъ есть прекращеніе права собственности, 
какъ мы это уже им ли случай доказать выше. Но заговоривши разъ а 
сопостаповлеши общихъ узаконеній 1. ч. X т. съ узаконеніями для 
Черниговской и Полтавской губерній , мы считаемъ нужнымъ разг 
смотр ть Р шеніе Общаго Собранія Сената по д лу надворнаго-
сов тпика Брежгшскаю S 1 ) , изъ котораго по поводу сопостав-
ленія 1314 ст. и 556 выводатъ сл дующій тезисъ : нЕдинствен-
ное изъятіе изъ общаго правила, постановлено въ 1314*стать , допу
скается въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, ГДЕ на основа-
ніи 556 ст. X т. ч. 1 каждый соучастникъ въ общемъ шгвніи мо
жетъ безпрепятственно уступить до раздвла свое право друго
му» 8 2 ) . Мы считаемъ нужнымъ привести подлинныя соображенія 
Правптельствующаго Сената для того, чтобы читатель люгъ соста
вить себ ясное понятіе объ этомъ едшктвенномъ лишь р шеніи 
въ своемъ род , а также для того, чтобы пров рить нашъ взгладъ. 
«Разсмотр въ обстоятельства ностоящаго д ла и им я въ виду 
что Брежцнскій ходатайство свое о признаніи состоявшейся между 
Марковичемъ и насл дниками Карпова мировой СДЕЛКИ, основываете 
на заключенномъ Марковичемъ съ нимъ, Брежішскимъ, въ 1848 г. 
условіи, по которому Марковичъ передалъ ему права на причитав-

" ) Сборн. Р ш. Прав. Сен. т. I. М 598. 
" j Смотри ивданіе 4-ое Аннсішова Первой части X тома подъ ст. 1314. 
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шуюся часть изъ Харьковскаго им нія, — Общее Собраніе Се~ 
вата находить, что посему разр шеніе ходатайства Брежинскаго 
зависитъ отъ разр шенія вопроса : им лъ ли Марковичъ, по зако
ну, право, безъ в дома и согласія Карпова, отчуждать, бывшую въ 
спор неразд ленную, наследственную собственность и посему 
можетъ ли состоявшаяся по этому предмету между нимъ и Марко-
вичемъ сдіъма быть признана законною ? Вопросъ этотъ по
ложительно разр шаеіся сущностью иска, предъявленнаго по Харь-
ковскимъ судебнымъ м стамъ Марковичемъ къ Карпову. Имуще
ство , состоявшее въ спор , Марковичъ отыскивалъ въ качеств 
сЬнасл дника Карпова, на прав собственности общей. Следова
тельно Марковичъ не им лъ права нарушить съ своей стороны 
вотчиннаго права Карпова въ этой общей собственности, признан
ной Сенатомъ подлежащей разд лу, ибо по ст. 1080 и 473 Зак. 
Гражд. т. X Изд. 1842 г., а по изд. 1858 г. ст. 555 и 1314 
насл дникамъ, состоявшимъ въ общемъ влад ніи дозволяется отчу
ждать то, что на часть каждаіо изъ нихъ изъ обгцаго им ніл 
причитается, но не прежде какъ, когда прочіе сонасл дники 
отрекутся пргобр сти эту часть для себя съ заплатою по 
оц нкіъ. Единственное изъятіе изъ сего общаго правила, но ко
торому отчужденіе частей нзь неразд льнаго насл днаго ии-внія, 
безъ согласія вс хъ сонасл дннковъ положительно воспрещено, 
допускаются въ губерніяхъ Черниговской и Полтавской, гд каж
дый соучастникъ въ общемъ им ніи безпрепятственно можетъ ус
тупить до разд ла свое право другому (ст. 474 Зак. Гражд. Изд. 
1842 т. X, а по изданію 1857 г. ст. 556), д йствующими же въ ве-
ликороссійскихъ губерніяхъ законами предоставлено насл дннкамъ 
право принять насл дство или отр чься отъ онаго (ст. 1036 изд. 
1842 г. т. X, а но изд. 1857 г. ст. 1255), но имъ не дозволено 
по своему произволу передать или уступить право на отыскиваніе от-
крывшагоса насл дства кому либо другому , каковое право, въ ви-
д исключенія, существуетъ только въ г берніяхъ Черниговской и 
Полтавской (ст. 1037 изд. 1842 г. т. X), гд записки объ уступ
ив открывшагося уже насл дства или о передач правъ на оты-
сканіе онаго, остаются въ своей сил (прим. къ ст. 575 изд. 1844* 
года т. X). Такимъ образомъ, если Марковичъ, со времени предъ-
явленія имъ иска, им лъ равныя съ Карповымъ права на спорное 
им ніе, то и тогда, но буквальному содержанію правилъ, начер-
танныхъ въ общихъ законахъ, передать или уступить, какимь 
бы то ни было актомъ, право на неразд лъное еще имугце-
щество, помимо своего сонасл дника Карпова въ пользу ли
ца сторопняю, ш им лъ права. Всл дствіе сего при-
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знавая , что услові 1848 г., по незаконности завлючавішіхся въ 
яемъ распоряжений , не можетъ быть признано д йствительнымъ и 
что, сл довательно, за нед йствительностію этого условія, Брежии-
•скій въ отношеніи мировой сдълки Марковича съ Карповыми пред
ставляется ліщемъ постороннимъ , и посему вс возраженія его 
противъ Формальности этой сд лкн разсмотр нію Сената подлежать 
ае могутъ, никакихъ же други ъ споровъ противь этой сд&лки не 
ии ется, Общее собраніе Сената опред ляетъ: всепод^анн йшее 
прошеніе Брежинскаго объ уничтоженіи этой сд лки, оставить безь 
уваженія». По поводу этого рвшенія мы считае.чъ нужныиъ преж
де всего зам тить, что мотивы этого р шенія никакъ нельзя наз
вать такими, которые, такъ сказать давали бы право дълать нзъ 
нихъ общее положеніе. Если мы обратимъ вниианіе на соиостав-
леніе статей, которое д лаетъ Общее Собраніе, а именно 555 и 
1314, и на тотъ выводъ, который оно сд лало изь нихъ , то ни
какъ нельзя не зам тить, что изъятіе для Черниговской и Полтавсиой гу-
^ерній говоритъ именно не то, о чемъ д лаетъ выводъ Сенатъ. Общее 
Собраніе Сената говоритъ, чго соучастникъ общаго имънія можетъ 
продать, на основанін 555 и 1314 ст., «свой жребій, но не прежде 
того, какъ прочіе сонаследники отрекутся пріобр сти ъту часть 
для себя съ заплатою по оцвнкъ». Но спрашивается, можно ли изъ 
этихъ словъ вывести заключеніе о томъ, что нуженъ разд лъ общаго 
имЪнія между соучастниками или н тъ до продажи части им яія ? Намъ, 
кажется, что такой выводъ, изъ т хъ д шныхъ, которыя построилъ самъ 
же Сенатъ нельзя не признать произволышмъ и не сказать, что это не 
€сть прямое заключеніе изъ т хъ посылокъ, которыя ему предпо
сланы. Кром того, по поводу этого же ръшенія Сената, счптаемъ не 
дишнимъ зам тить, что посл^ такого категорпческаго вывода , Сенатъ 
однако все хаки оставилъ мировую, составляющую предметъ спо
ра, въ своей спл . Ясно, что эти мотивы не послужили, такъ 
сказать основой самаго р шенія, а потому мы ихъ и не считаемъ 
существенно важными для нашего вопроса. Совсьмъ иное следо
вало бы намъ объ нихъ сказать, если бы ими окончательно разрешил
ся бы вопросъ спора. Тогда бы мы не нм ли права обойти эти 
мотивы, такъ какъ они послужили къ р шенію вопроса о значеніи 
раздела общаго нменія при продаже соучастниколъ своего же
ребья • но такъ какъ въ данномъ случае этого нетъ, то мы счи
таемъ достаточнымъ и того, что сказали по поводу этого решенія. 
Вь заключеніе однако зам тимъ, что если бы судебная практика 
придерживалась бы принципа, высказаннаго Сенатомъ но делу Бре
жинскаго о томъ, что до отчужденія нуженъ предварительный. 
разделе, то мы имели бы право сказать, что подобная практика ни на 
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какомъ закон не основалась бы. Вь самоиъ д і , какое осно-
ваніе им ли бы прежнія Палаты, при утверждрніи купчей кр пости 
о продаж жеребья и при согласіи на это другихъ соучастниковъ, 
возбуждать вопросъ о томъ, что между соучпстникаііи не 
произведенъ разд лъ. Наиъ кажется, что этотъ вопросъ въ 
высшей степени былъ бы празднымъ со стороны Паі;.т.і и не 
основывался-бы ни на какомъ закоп . Насколько наиъ изв стно 
ни одна Палата старыхъ судебныхъ учрежден.й никогда не возбуж
дала такого вопроса. Что же касается Курской и Казанской, то наиъ 
изв стно, что тамъ случалось встречаться съ этимъ вопросоиъ почти 
ежемесячно, и никогда отсутствіеразд льнаю акта не представлялось 
поводоіиъ къ неутверждеш'ю купчей крепости, если согласіе соучаст-
никовъ на то было выражено и подтверждено ирисутствію.—Вотъ какія 
соображенія мы считали нужнымъ привести въ онроверженіе мотивовъ 
Общаго Собранія по делу Брежинскаго. 

Теперь обратимся къ т мъ решеніяиъ , которыя налъ извест
ны по поводу значенія соіласія при продаже сиучастнпкомъ изъ 
общаго ии нія своего яссребья. 

Какъ на особо важное р шеніе, мы считаеиъ нужнымъ ука
зать на р шеніе Общаго Собраніа по делу: «Пор. Зенона Пара-
фіоновича объ уничтоженіи купчей, кріьности а половину 
им нія Битыки, выданной, безъ ею согласья, братомъ ею,, 
пом щикомъ Леонардомъ ІІарафіоновичет« тлтщикамъ Ма-
цкевичамъ 8 3 ) 1 такъ какъ въ немъ мы находимъ полное развитіе 
и разъясиеніе статей, трактующихъ о значен!» согласія при про
даже жеребья coy частиикозіъ общаго нзі ніа , при чемъ выводы, 
свои Общее собраніе осиовываетъ также на историческпхъ осно-
ваніяхъ. ((Что каждому изъсош)следниковъ,состонщихъ въ общемъ вла-
деніи, по закону (555 и 1314 ст. 1 ч. X т.), действительно дозволяется, 
отчуждать доставшуюся ему часть не прежде, какъ когда прочіе 
сонаследники откажутся пріобрестя оную для себя } съ заплатою 
ему за нее по оценке • но, чтобы въ случае совершенія акта на 
отчуждение части изъ общаго ішенія, безъ предваренія о томъпро-
чихъ сонаслтъдни/іовь, самый акть под лежишь безусловному уни-
чтоженію, правила свіо въ законахъ несодероюится- папротивъ 
того самые источники, послужившіе основаніеиъ означенныхъ ста
тей закона (Улож. 1649 ст. гл. XVII ст. 13 и 14J показываютъ, 
что одному изъ наследниковъ, стоящпхъ въ общемъ владеиіи3 за
прещается лишь продажа ц лаіо имшія, безъ согласія прочихъ 

•*) Сбор. Р ш, т. Ц. М 1078. 
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с^влад льцевъ , и въ случа совершенія таковой продажи отби
рались отъ покущпка только части м нія^ приаал-іежавшія 
і)а<л дникамь. неучаотвоватнплъ въ продаж , а часть самаго про
давца остава іась, но прежнему, за покупщпкомъ съ предоставл -
ніемъ прочимъ гола 'Л дгыкчиъ тольчо права выкупа, собственпый 
же жеребиі дозволялось каждому продавать или заложить, а совла-
д льцачъ лишь предоставлялось удерживать оный за собою, запла-
тпвъ з;і пего по оц пк . Впрочеиъ , если и принять сплу приве-
денмыхъ узаконен й нъ бол е т споиъ спысл , т. е. если признать, 
что продаж части изъ иеразд лыіаго нм нія должно предшество
вать соглпсіе соііас.і дника, то во всякомъ случагь, за совершені-
емъ у.те купчем кріьпостн^ уничгоженіе оной но смыслу т хъ 
узакопв/пп. могло бы иміьтъ м сто лишь тогда, когда бы 
жалующій я па оіпчуждепів таковой частп положительно 
удост »вьрилъ, что оно совершилось при обстоятельствахъ, лишив-
шпх'ь его возможности зн:»ть о распоряженія ъ своего сонасл дника, 
и вч ств сь т'Вмъ изъявилъ бм готовность внести немедленпо сл -
дуіощія за отчуждаемую чисть деньги-). Эти соображепія, ііамъ 
кажется, какъ нельзя л\чніе хярактернзуютъ взглядъ Общаго Со^ 
^ранія на назиьченіе согласіе при продаж жеребья. 

Знт чь, КІМІА, на далыгвпшее рязвитіе этого начала сл дуетъ 
указать на рвш^ніе по двіу «КОЛЛРЖСКаю секретаря Жилин-
сито о индіьиеішіпте нчсти духовпаіо зав щанія отца его-
и купчей кри.постн ею мачпхи, дворянки Жилипской на по
ловину общ по 11X5 Оома 8 4 ) , гд Общее Собраніе высказалось 
тпкь: '«Доі щгагоиьство же св^е объ з-шічтоженіи купчей кр пости, 
совершенной мачихою ею па половину дома* колл. секр Жи-
ланскій осіктывііегь на 173 ст.т. X Свод. Зак. Гражд. (по издмнію 1842, 
& но изд. 185 7 г. об. ). Въ стать-в этой положительно опред леио од-
«акожь, чю каждый гоучастпшгъ вь общем'ь влад ніи можетъ про
дать или заложить іо, чго на часть его изъ общаго влад нія при-
читаечси, съ т'Влъ лишь, что ирочимь соучастішкамъ, если не за-
дотятъ они д иіустііть до вмдвіа той части, предоставляется сох-
рилнть (лпю а ••собою, заллативъ за нее деньгами по оц нк . При-
м пеліе с< го зак ля къ настоящему д лу показываетъ, что Вик-
торія /Кнлплская имвла полное право продать свою часть въ об
щем і. сь Ослиагь ЖІІЛЛНСІІШП. доив постороннимь лицамъ, и что 
и,/И нр д г.кв ЭІІИ не соблюдено было только правило объ отобра-
н.н отъ Жілниском отзыва о тояъ, т пожелаете ли опъ 

Кі) СГюу. Рг.ш. Прав. С«н. т. И As 866. 
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воспользоваться пранадлежащимъ ему по закону преимуще-
стввннымд правомъ па покупку части дома. Сіе посл днее 
обстоятельство не представляетъ основанія къ безусловному унич-
тоженію купчей кр пости тъмъ бол е, что если посл такою 
уничтоженія купчей Жилинскій не согласится удержать за 
собою часть дома Викторіи Жилипской, то чрезъ это наруше
ны будутъ, безъ достаточнаго основанія, нрава третьяго лица, 
т. е. покупщиковъ Яблонскнхъ, и самой Жилинской, которая не 
воспользуется пррдоставленнызіъ ей по закону правомъ распоря
диться принадлежащимъ ей въ собственность ииуществомъ». До
статочно было бы привести и эти соображенія Общаго Собранія 
для того, чтобы указать взглядъ Правитедьствующаго Сената на 
значеніе согласія соучастника, но мы считаешь нужньшь привести 
еще р шеніе по двлу «Почетнам іраэісданта Konocoea 8 5 ) , 
гд сказано: «Иритомь 1370 ст. объясняется достаточно 473 ст. 
Свод. Зак. Граж., и изъ соображенія сихъ статей явственно ока
зывается, что состоящаго въ общемъ влад ніи им нія нельзя про
дать и заложить въ ціъломъ онаіо состав безъ согласія вс хъ 
влад льцевъ \ но не воспрещается каждому соучастнику продать 
или заложить то, что на часть его изъ общаго влад нія причитает
ся (свой жребій), сл дственно означенное возраженіе Копосова про-
тивъ силы закладной не ші етъ законнаго основанія. А потому 
опред ляетъ: жалобу Копосова на Олонецкое губерн. правленіе, 
за продажу заложенной имъ Муравьеву л сной дачи оставить безъ 
уваженія». 

Посл вс хъ вышеприведенныхъ р шеній Общаго Собранія 
Сената, этой высшей судебной инсганціи прежиихъ судебныхъ уч-
режденій, намъ кажется, мы достаточно доказали, что взглядъ ста
рой судебной практики былъ именно такой, о когоромъ мы заяв
ляли выше. 

Теперь обратимся къ кассаціонной практик . Не приводя вс хъ 
тихъ р шеній, которые косвеннымъ образомъ относятся до нашего 
вопроса о значеніи согласія, мы укажемъ лишь на рвшеніе Касса-
ціоннаго Департанента по д лу полковника Александра Гр хо-
ва 8 6 J , гд Кассаціонный Департаментъ высказываетъ тотъ же 
взглядъ, какъ и старый Правительствующій Сенатъ. Въ р шеніи 
этомъ сказано: «Судебная Пулата, основываясь на 546, 555, 
1 3 t 4 и 1632 ст. X. т. 1 ч., заключила, что законами этими пра-

8 І ) Сбор. Р шеиій т. I М 458. 
86.) Сборн. Касс. Р женій га J£69 г. ЯР 781. 
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во распоряженія участника въ общемъ им ніи, не только вс мъ 
этимъ им ніемъ, но и сл дующею ему изъ онаго чтстію, ограниче
но согласіемъ другихъ совлад льцевъ, а въ ст< 1314 прямо выра
жено: ^сонасл дниковъ». Въ этоиъ эаключеніи Палаты, Правитель-
ствующій Сенатъ уематриваетъ неправильное толкованіе приведен-
ныхъ ею законовъ , потому что : во 1-хъ, ст. 546 не им етъ къ 
настоящому д лу никакого прим ненія, ибо она относится до иму-
ществъ неразд льныхъ, т. е. т хъ, которыя опред лены въ 394 
ст. X т. 1 ч., тогда какъ насл дство Шидловскихъ было имущест-
ромъ разд льнымъ (ст. 393 ) ; при томъ въ означенной 546 ст. 
говориться о распоряженіи общемгь неразд льнымъ ии ніемъ во 
всемъ его состав и изъ нея нельзя сд лать никакого вывода о 
свойств и пространств правъ каждаго изъ соучастпиковъ въ об-
щемъ неразд льномъ им ніи на часть, собственно ему принадлежа
щую ; во 2-хъ, по ст. 555 воспрещается одному изъ соучастни-
ковъ въ общемъ разд льномъ имуществ отчуждать, безъ согласія 
прочихъ совлад льцевъ , все им иіе состоящее въ общемъ ,ихъ 
влад ніи, но эта же статья положительно дозволяетъ каждому изъ 
соучастниковъ продать или заложить то, что на часть его изъ об
щего причитается (свой жребій), съ т мъ лишь условіемъ, что если 
прочіе соучастники не захотятъ допустить до выд ла той части, 
то им ютъ право сохранить ее за собою, заплативъ за нее день
гами по оц нк ; посему выводъ Палаты, будтобы право распоря-
женія участника въ общемъ нм ніи , не только вс мъ этимъ им -
ніемъ, но и сл дующею ему изъ онаго частію ограничено со-
гласіемъ другихъ сонасд дниковъ, явно противор читъ прямому смы
слу приведенной 555 статьи». 

До спхъ поръ мы разсматривали значеніе согласія участниковъ 
при добровольной продаж однимъ изъ нихь своего жребья. Теперь 
посмотримъ на т узаконенія, которыя им ютъ въ виду установить 
продажу публичную [принудительнуюJ части, сл дующей одному 
изъ соучастниковъ общаго имущества. Прежде всего нужно зам тить, 
что уставы 20 ноября 1864 года въ отношеніи этого вопроса вносятъ 
новыя начала, не смотря на то что основныя начала уставами 20 ноя
бря удержаны т же самыя, которыя д йствовали во 2 части X тома. 
Для нашего вопроса собственно важны ст. 1186 и 1189 Уст. Гр. 
Суд., но чтобы лучше уяснить этотъ вопросъ, мы считаемъ нуж-
нымъ привести т мотивы, которыми руководствовались редакторы 
при составленіи этнхъ статей, а также для того , чтобы показать 
на сколько Уставъ Гражданскаго Судопроизводства бол е регла-
ментируетъ этотъ вопросъ, сравнительно съ 2 ч. X т. «Относи
тельно продажи им ній , состоящнхъ въ общемъ влад ніи, удержаны 
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товорять редакторы, статьи 2055—2062 т. X. ч. II. зак. гражд. суд. Сд -
лано лишь изм неніе въ правил , содержащемся въ ст. 2056 и 2057 т.Х. 
ч. 2, зак. гражд. суд., по которому іш ніе, состоящее въ общеиъ 
влад ніи и описанное за долги однаго изъ соучастниковъ въ ономъ, 
подвергается продаж въ случа неизъявленія совлад льцами дол
жника жёланія оставить і м ніе за собою со взносомъ суммы, 
причитающейся по оц нк на т части, изъ коихъ взысканіе про
изводится , или въ случа недоставленія о семъ въ теченіи шести 
м сяцевъ отзывовъ. Такое правило несправедливо, такъ какъ , съ 
одной стороны, оно нарушаетъ право собственности совлад льца 
должника безъ всякой его вины, насильственно принуждая его къ 
иріобр тенію части должника, а съ другой стороны, даетъ совла-
д льцамъ, во вредъ кредиторовъ и влад льцевъ, право оставлять 
им ніе за собою по оц нк , т. е. ниже д йствительной его стои
мости. Посему оно зам нено постановленіемъ, что недвижимое им -
ніе, находящееся въ общемъ влад ніи, можетъ быть продано öS 
шлномъ его состав за долги одного или н сколькихъ совла-
д льцевъ только въ такомъ случа , если этаго пожелаютъ вс 
совлад льцы. 

«Впрочемъ, не отъ одной лишь воли совлад льцевъ должника 
можетъ завис ть продажа всего им нія въ полномъ его состав , 
а не въ части, принадлежащей должнику, но также и отъ согла-
сія на это кредиторовъ посл дняго. Дополнение въ этомъ отноше-
ній изложеннаго выше общаго правила необходимо потому, что въ 
противномъ блуча совлад льцы должника, зная, что на им ніе, 
въ полномъ его состав , не найдется покупщиковъ , по громад
ности ли его, по значительной ли его ц нности , или по другимъ 
причинамъ, и д йствуя въ видахъ пользы должника и къ ущербу 
его кредиторовъ, будутъ требовать продажи всего им нія , и та-
кимъ образомъ или лишатъ кредиторовъ сл дующаго имъ удовле-
творенія, или по крайней м р отдалягъ его на неопред ленное 
«ремя.» 

Эти соображенія и послужили основаніемъ 1188 и 1189 
ст. Уст. Гражд. Суд., въ которыхъ сказано: «При взысканіи съ 
одного или н сколькихъ влад льцевъ неразд леннаго им пія, оно 
подвергается описи въ ц ломъ состав , но съ иубличнаго торга 
продается лишь право должника на его долю, безъ предваритель-
наго выд ла оной. Правило сіе прим няется и къ продаж иераз-
д льныхъ имуществъ, принадлежащихъ н сколькимъ лицамъ». ((Не-
движимыя им нія, о коихъ упоминается въ предъидущей стать , 
могутъ быть проданы и иъ ц ломъ состав , если того пожелаютъ 
вс совлад льцы, а кредиторы, которымъ о таковомъ желаніи 
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должно быть объявлено, не представать нротивъ сего возраженій. 
Вырученныя отъ продажи деньги распред ляются между владель
цами им нія, при чемъ причитающаяся на долю должника сумма 
поступаетъ на удовлетвореніе кредиторовъ». 

Прочитавъ статьи Уст. Гражд. Суд., каждому ясно д лается, 
что принципъ первой части десятаго тома о врав удержанія за 
собою другими сохозяевами продаваемой части Уст. Гражд. Суд., 
поколебленъ окончательно въ интересахъ строгой справедливости 
и началамъ юриспруденціи. Въ самомъ д л прежнее наше законо
дательство въ силу принципа, что совлад льцы им ютъ, танъ на
зываемое jus praeemptionis, т. е. право преимущества предъ дру
гими лицами пріобр сти продаваемой участокъ, приходило къ тому 
уб жденію. что сохозяева им ли право оставлять продаваемую 
часть совлад льца за собою по оц т (ст. 2056 ч. 2 X т . ) ; 
между т мъ еслн-бы им ніе было пущено въ торгъ, то, в роятно, 
при строгихъ правилахъ оц нки, оно пошло бы за высшую ц ну. 
Отъ права jus preemptionis страдали какъ должники, такъ и кре
диторы. Должники потому, что если-бы им ніе было бы продано 
съ публичныхъ торговъ, то можетъ быть имъ что либо за удовде-
твореніемъ" кредиторовъ и осталось-бы, а кредиторы потому, что если 
сохозяинъ удерживаетъ им ніе за собой по оц нк , то они меньше 
получаютъ. Г. Любавскій въ стать «О публичной нродаж части 
общаго неразд льнаго имущества» 8 7 ) , разбирая несовершенство 
узаконёній 2 ч. X т. по поводу этого вопроса, говоритъ сл дующее: 
«Если и допустить, что совлад льцы им ютъ такъ называемое jus 
praeemptionis, то-есть право преимущественно предъ другими 
лицами пріобр сть продаваемый участокъ, то сл дуетъ постановить 
непрем ннымъ правиломъ, для огражденія интересовъ должника, 
что они ші ютъ право сдълать это лишь по высшей^ предложен
ной на торгахь ц н ^ а не по той ц н , по которой до тор
говъ оц нено было ии ніе. 

«Но3 но нашему мн нію, разр шеніе вопроса о томъ, нужно ли 
вводить въ наши законы последнее правило, зависитъ прежде всего 
отъ разсмотр нія другаго, предшествующаго ему вопроса, состоя-
щаго въ томъ: д йствительно ли есть необходимость продавать 
въ натур все нераздробляемое им ніе за долгъ однаго изъ со-
влад льцевъ ? 

«Если нераздробляемое имущество по свойству своему и по 
опред ленію закона не можетъ быть разд лено въ натур на 

87) Любавскій «Юрндическіа МонограФІи и шсл дованш» т, I стр, 342—347. 
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изв стные участки, или другими словами, не подлежитъ разд лу, 
то нельзя сказать, чтобы существовало тоже препятствіе относи
тельно продажи отд льныхъ участковъ. Если уже законъ однажды 
допустилъ, что такое имущество можетъ принадлежать ь сколъ-
Кіімъ Ліщамъ и такимъ образомъ д литься па воображаемые 
участки, то изъ этаго самаго сл дуетъ, что каждый изъ влад ль-
цевъ такого воображаемаго участка им етъ право продать его, 
кому заблагоразсудптъ, или, иначе сказать, передать другому лицу 
всю совокупность правъ, ему принадлежащих!». ГІосл дпее прямо 
выражено въ стать 548 1 ч. X т., въ которой сказано, что 
участникъ въ общемъ имуществ , которое по свойству своему 
разделиться не можетъ, властет продать или уступить 
часть свою другому, съ т мъ лишь ограниченіемъ, что это должно 
произойти съ согласія прочихъ совлад льцевъ. Если же посл дніе 
не захотятъ принять къ себ въ соучастники того, кому настоящій 
хозяинъ нам ренъ уступить часть свою, то должны сами уплатить 
хозяину за оную по справедливой оц нк . 

«Сл довательно, законъ не видитъ преплтствія посредствомъ 
совершенія купчей кр пости допустить продажу участка не-
раздробляемаго имгущества, а потому онъ не можетъ, не находясь 
въ противор чіи самъ съ собою, запрещать отд льпую продажу 
такого участка и посредствомъ публичных^ торговд. 

«Посредствомъ продажи, какимъ бы способомъ она ни происхо
дила, покушцикъ вступаетъ относительно купленнаго имущества 
во всю совокупность правъ прадавца. Поэтому, то обстоятельство, 
что посредствомъ продажи имущества личность влад льца зам -
пяется другою, нисколько не изм няетъ пространства имуществен-
ныхъ правъ посл дняго и н тъ основапія запрещать продажу 
отд льнаго участка нераздробляемаго имущества, ибо отъ этаго 
свойства посл дняго нисколько не изм няются, но оно остается 
фактически нераздробляемымъ. 

«Законъ же (ст. 2056 ч. 2 X т.), запрещавшій отдельную 
продаж}' посредствомъ публичныхъ торговъ участка нераздробляе
маго имущества и дозвоіявшій въ тоже время отдельное пріобр -
теніе этаго участка однимъ изъ совлад льцевъ по оц нкіь, заклю-
чалъ въ себ видимое противор чіе, ибо дозволялъ de facto совла-
д льцамъ то, что воспрещалъ въ принцип посторошшмъ лпцамъ. 

«Все сказанное уб ждаетъ насъ, что не было никакого не
удобства распространить на нераздробляемыя имущества поста
новления 2062 ст. 2 ч. X т., въ которой сказано: «чтовъслуча 
производства взысканія съ однаго или н сколькихъ изъ участни-
ковъ им нія, состоящаго въ общемъ влад ніи, но не принадлежа-
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щаго къ роду ии ній нераздробляемыхъ, описи и оц нк означен
ное им пгв подвергается въ г^ ломъ его состав , но съ 
публичного торга продается лишь тотъ участокъ, на который 
подаетъ взысканіе безъ предварителышю выд ла онаго. Прі-
обр вшій такой участокъ съ публичпаго торга вступаетъ во вс 
права прежняго влад льца, то есть можетъ продолжать общее съ 
прочими соучастниками влад иіе, или требовать разд ла съ ними. 

*И такъ, мы призиаемъ не только соотв тствующимъ общимъ 
началамъ іориспруденціи^ но и практически в рнымъ сл дующее 
постановленіе Уст. гражд. суд.: «при взысканіи съ одного или н -
сколькихъ влад льцевъ неразд лънаго им нія, оно подвергается 
описи въ ц ломъ состав , но съ публчинаго торга продается лишь 
право должника на его долю, безъ предварительнаго выд ла 
оной. Правило сіе прпи няется и къ продаж неразд льныхъ ішу-
ществъ, принадлежащихъ н сколышмъ лицалъ (ст. 1188)». 

Изъ всего сказаннаго нами о публичной продаж жеребья мы 
иад емся, что читатель вполн согласится, что приинципъ jus 
praeemptionis является н что отжившимъ по нашему праву. Существо-
ваніе этого начала въ нашемъ отечествениомъ прав можно объяснить 
ни бол е нп меп е какъ Правительственной Оиеко , доходившею иной 
разъ до того, что и гражданскіе имуществешшя отяошенія, сосгавля-
ющіе вполн область частнаго права, находились подъ этой опе
кой. Но таковой кругъ опеки правительство въ посл днее время все 
бол е и бол е съуживиетъ, и по этому мпогія м ры прежняго законо
дательства, облечешшя въ ту или другую Форму опеки, являются 
свободными для сФеры д ятельности частнаго права. И въ самомъ 
д л , разв въ начал jus praeemptionis, въ прав выкупа прода-
ваемаго нм нія, не лежали м ры Правительственной Опеки, отъ 
которой уже оно отказалось, какъ это видно изъ ст. 1188 и 1189 
Ул. Гр. Суд. ? Разв не это ли начало лежитъ и въ дач согласія на 
продажу по вольнымъ ц намъ? Всякій, стремящійся идти въ уро
вень съ развптіемъ и духозгъ нашего законодательства, долженъ 
будетъ при разр шеиіи этихъ вопросовъ смотр ть не на одну букву, 
но и на смыслъ того или другаго узаконеиія, на ц ль пресл дуемую 
законодательствомъ. Только при такихъ условіяхъ и возможно раз-
р шеніе того или другаго воироса правильно, согласно д йствую-
щему законодательству. 



п. 
Прим нимы-ли къ раскольникамъ правила о насл дованіи 

по закону? 

Для того, чтобы разр шить постановленный нами вопросъ, мы 
считаемъ нужнымъ разсмотр ть* первоначально на чемъ вообще 
основаны правила законпаго насл дства. Мы не будемъ зд сь 
вдаваться во всю тонкость этого вопроса, а скажемъ лищь кратко-
выводими и положеніями. ПроФессоръ Мейеръ, Поб доносцевъ, 
Невалинъ, Кавелинъ 8 8) и другіе ученые, писавшіе по этому вопросу, 
вс высказываютъ то положеніе, что основаніе правилъ закон-
наго насл дства—есть родовое, родственное, семейное отпошенія. 
Въ одномъ м ст проФессоръ Мейеръ прямо говорить: «родствен-
ныя отношенія играютъ въ нашемъ законодательств значеніе въ 
отношеніи брака и насл дства? 8 9 ) Въ отд л -же о прав насл д-
ства по закону проФессоръ Мейеръ пишетъ: «Независимо отъ за-
в щанія, пепосредствеино самимъ закономъ призываются къ 
открывшемуся насл детву кровные родственники насл дователя, 
такъ что основаніемъ права законнаго насл дованія служитъ кровное 
родство. Правда, отчасти и другія лица непосредственно самимъ 
закономъ призываются къ открывшемуся наследству, напр. усы
новленное дитя насл дуетъ усыновителю, переживающій супругъ 
насл дуетъ умершему супругу, государство насл дуетъ имущества 
выморочныя, такъ что, повидимому, и другія связи (не одно кровное 
родство) служатъ основаніемъ права законнаго насл дованія. Но 
усыновленіе не всегда оказываетъ вліяніе на право законнаго на-

88) Meutpd ((Русск. Граж. Право« 715, 756 и 757. Поб аоносцевъ «Курсъ Граж. 
Прав.» стр. 249. В&волым кПодное собраніе соч.» т. Y стр. 417—423, н дал е. Коее-
ливг «Взглядъ на нсторическсе развитіе Русскаго порядка насл довавія» Современнпкъ 
т. LXXIX отд лъ I ст. 49'). 

35) Ыейерв «Русск. Гр. Право», стр. 715—716. 
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сл дованія и во всякомъ случа даетъ право насл дованія въ иму-
ществ усынователя только усыновлённому, а не друпшъ его 
родственникамъ и не наоборотъ. Право же переживающаго супруга 
на изв стную часть имущества умершаго супруга, какъ увидиіиъ, 
вовсе не представляется правоиъ насл дованія, равно какъ и право 
государства на выморочныя имущества, а только по Фактическому 
своему значенію, по результату, эти права представляются пра
вами иасл дованія. Такимъ образомъ, мы не д лаемъ, кажется, 
ошибки, признавая родство единственнымъ основаніемъ права за-
коннаго насл дованія» 9 0 ) . Посмотримъ-же теперь, на сколько эти 
выводы, сд ланные проФессоромъ Мейеромъ, заключаютъ въ себ 
основныя начала нашего д йствугощаго права. Для насъ важно 
лишь установить понятія трехъ выраженій: во 1-хъ — что такое 
родъ, во 2-хъ—что такое кровное родство и въ 3-хъ—что нужно 
разум ть подъ выраженіемъ: «законный бракъ?» На вопросъ, 
постановленный нами: что такое родъ — мы находимъ итв тъ въ 
ст. 196 I ч. X т., въ которой сказано: «Родъ есть связь вс хъ 
членовъ семьи мужскаго и женскаго пола, отъ одного общаго 
родоначальника происходящихъ, хотя-бы и не вс изъ пихъ но
сили его имя или прозванія». Хотя подобное опред леніе и сгра-
даетъ своей неполнотой, неясностью, но во всякомъ случа съ 
помощью историческихъ данныхъ, на которыхъ построена эта 
статья, можно составить полное понятіе о томъ/ что хот ли ре
дакторы выразить подъ словомъ родъ. Просматривая массу указовъ, 
подведенныхъ подъ ст. 196 I ч. X т. 9 1 ) , мы должны зам тить, 
что хотя источники и подведены начиная съ Уложенія царя Алёкс я 
Михайловича и въ нихъ встр чаются слова: «родъ», «родовое» 
и проч., но опред леніе этому слову появилось впервые лишь въ 
Указ 1791 г., октября 16 9 2)': «О дозволеніи владельцами 
отказывать родовое и благоі ріобріьтенное - им нів по ду-
ховнымъ одному изъ родственников^ равно близкихъ, ила 
дальнему мимо ближнихь; и о признаніи духовных^ зав -
щаній д йствительными и въ томъ случа ^ когда они явлены 
будутъ къ свидетельству посл узаконеннаго срока»,— гд , 
между прочимъ, сказано: «Равнымъ образомъ и р чь Фамилія 
означаетъ нб семейство только, какъ они гг. Нарышкины и Мич-
манъ, граФЪ Апраксинъ разсуждаютъ, а родство, яко-то произшед-

9 0 ) Мейерв, »Русск. Гр. Право», стр. 765, 766. 
! )1) См. нашу книгу : ((Первая часть десятаго тома съ ея историческими осно-

ваніявш», Выпускъ I «О правахл и обязанностях^ семей cm венных в. 
п) Поли. Собр. Зав. 1791 г. окт. 16 № 16,993. 
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шаго отъ одного рода родственпика, что самое вопреки ихъ раз-
сужденію, доказывается докладными 725 г. пунктами и на нихъ 
посл-вдовавшими резолюціами, поелику въ оныхъ Фамидія и родство, 
или родственникъ подъ одшімъ равнымъ ііаииенованіемъ означены'). 
Такимъ образомъ изъ этого опред ленія ясно усматривается, что 
сл дуетъ разум ть подъ сдовомъ «родъ». Нужно зааі тить, что 
употребленіе въ нашихъ паиятникахъ слова «фамилія» появилось 
впервые въ указ Петра 1-го, 23 марта 1714 года: «О порядт 
насл дованія въ движимыхъ и недвижимых^ имуществахъ» 9 3 ), 
который изв стенъ между учеными, какъ указъ о единонасл діи. 
Вотъ почему мы и встр чаемъ въ одпомъ изъ поздн йшихъ указовъ 
разъясненіе того, что нужно разум ть подъ словами «Фамилія», 
«родъ». Мы говоримъ о Высочайше утверж. Мн ніи Госуд. Сов. 
12 августа 1818 г. 9 4 ) : «О духовпомъ зав щаіііи Дгьистви-
телышіо Тайнаго Сов тнжа Державина»,—гд сказано: 
((Обращаясь къ существу сего узаконенія, нельзя иначе понимать 
употребленнаго въ неиъ слова Фамилія, какъ семья или родъ 
(familia), а не прозвище или прозваніе (nomen), что ясно дока
зывается 7-мъ п5гнктомъ того-же указа 1714 года, гд безд тный 
воленъ отдать свое имущество, за иеим ніемъ мужской лшііи, 
одной изъ своихъ родственницъ, которыя могутъ быть другаго 
совс мъ прозванія^ ибо дозволяется отдавать им ніе д вицамъ, 
следственно племянницамъ отъ замужней его сестры, и даже вдо-
вамъ, которыя, по сил того указа, могутъ сохранить при себ 
завещанное им ніе, оставаясь незамужними, если женихи ихъ не 
захотятъ принять прозваніа или имени завещателя, которое нын 
по неправильному употребленію иностраннаго р ченія понимается 
иными подъ словомъ Фамилія. Такимъ образомъ законъ сей, обязывая 
жениховъ принять прозвище завещателя, не говоритъ однакожъ, 
чтобъ девицы или вдовы, носящія другія прозванія, теряли право 
на завещанное имъ именіе бездетнымъ ихъ родственншшмъ, буде 
оне останутся незамужними. Въ семъ понятін о существе закона 
нельзя отвергать и права Действительнаго Тайнаго Советника 
Державина, завещать родовое его им ніе племяннику своему Мил
леру, происходящему отъ двоюродной сестры завещателя, и при
надлежащему прямо къ его семье или роду (familia), хотя оный 
Миллеръ и не носитъ его имени или прозванія (поmen), котораго 
онъ и не обязанъ даже принимать* поелику обязанность сія, какъ 

') Поли. Собр. Зак. 1714 г., марта 23, № 2789. 
') Пол. Собр. Зак. 1718 г., августа 12 Л? 27468. 
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выше объяснено^ назначена законоиь единственно для т хъ, ко
торые изъ чужихъ родовъ встуиаютъ въ бракъ съ д вицами или 
вдовами, получившими отъ безд тнаго насл діе». Изъ этого Высо
чайше утверж. Мн ніа Госуд. Сов., какъ нельзя лучше уясняются 
выраженія «чімя», «прозваніе». Обращаясь теперь къ разд лу 
второму книги третей 1 ч. X т., трактующей «о пріобр теніи 
имуществъ насл дствомъ по закону», къ глав «О насл дств по 
заколу вообще», — оказывается, что зд сь мы находимъ статьи, 
говорящія о линіяхъ, степеняхъ, кол нахъ; а также о томъ, что 
нзгжно разум ть подъ словомъ «родъ». Такъ въ ст. 1112 ска
зано: «Родъ или родство кровное есть связь вс хъ члеиовъ му-
жескаго и женскаго пола, отъ одного общаго родоначальника 
происходящихь, хотя оные не носятъ его имени или прозванія».— 
Это опред леніе вполн совпадаетъ съ т мъ, которое законода
тель даетъ въ ст. 196; но съ т мъ лишь добавленіемъ, что между 
выраженіями: «родъ» и «родство кровное» ставитъ союзъ «или». 
Такимъ образомъ эти два понятія отождествляются, между т мъ 
какъ это различіе само собой ясно и понятно. Если мы посмотримъ 
на историческія основанія, послужившія составителямъ Свода къ 
редакдіи этой 1112 статьи 9 5 ) , то мы увидимъ, что почти т -же самые 
указы, которые послужили основаніемъ ст. 196, легли въ осно-
ваніе и ст. 1112, при чемъ цитатъ подъ ст. 196 гораздо бол е, 
нежели подъ ст. 1112. Начинаются цитаты подъ ст. 1112 именно 
т мъ Сенатскимъ Указомъ, 16 октября 1791 г., на который мы 
уже указали выше • зат мъ зд сь мы находимъ и Высоч. утверж. 
Мн ніе Госуд. Сов. 12 августа 1818 г. по д лу о духовномъ 
зав щаніи Державина, при чемъ цитаты подъ ст. 1112 на этомъ 
Высоч. утв. МНЁНІИ Госуд. Сов. и оканчиваются, между т мъ 
какъ подъ ст. 196 мы встр чаемъ еще н сколько ссылокь. Эти 
указанія мы считали нужнымъ сд лать для того, чтобы показать 
читателю, на сколько редакторы Свода Законовъ, на основаніи 
однихъ и т хъ-же источниковъ, выводили разнаго рода опред -
ленія. Въ ст. 196 они опред ляютъ, на основаніи этихъ источни
ковъ, одно понятіе, т. е. родъ^ въ ст. 1112 подъ понятіе родъ 
они подводятъ и кровное родство, что собственно есть посл дствіе 
понатія рода. Между этими двумя понятіями никакъ нельзя поставить 
союза «или», такъ какъ эти понятія съ одной стороны одиодругое 
взаимно исключаютъ^ а съ другой — обусловлнваютъ другъ друга. 

0 3 ) Си. книгу Грнбовскаго н Островскаго : «Полное Собраніе Законовъ» в ца 
таты аодъ этою етатьею въ ОФИЦ. ИЗД. 1 Ч. X Т. СВ. Зак. Гражд. 
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И въ самоліъ д л очень часто аюжетъ существовать кровное 
родство, какъ наприм ръ у незаконорожденнаго со своими роди
телями, и зд сь однако еще не будетъ между этими лицами по
н я т родовыхъ отноіненій, о которыхъ говориться въ ст. 1965 

такъ какъ законъ не придаетъ этой естественной кровной родовой 
связи никакого юридическаго значенія въ отношеніи понятія о чле-
нахъ рода. Посл этого будетъ понятно почему мы считаемъ ре-
дакцію 196 ст, не полною, а съ другой стороны редакцію ст. 
1112 — неточною. Мы зам тили это собственно для того, чтобы 
показать, какое различіе нужно придавать этимъ попятіямъ, а также— 
на сколько они им ютъ значеніе по нашему праву въ виду того, что 
наши цивилисты, цитируя статьи Свода и разъясняя ихъ смыслъ соб
ственными коіиентарішии, упускаютъ совершенно изъ вида о редакціи 
статей, которая представляетъ неполноту и неясность 9 6 ) . Но кто-же 
т лица, которыхъ причисляетъ наше законодательство къ роду 
или родству кровному ? Которыя по рождеиію находятся въ отно-
шеніяхъ кровнаго родства съ лицемъ, отъ котораго они произошли ? 
«Къ роду причисляются т токмо члены онаго, кои рождены въ 
законномъ брак », такъ гласить первая часть 1113 ст. 1 ч* X т. 
Не смотря на всю ясность этого закона, редакторы прибавляютъ 
еще и о томъ, что нужно считать законными бракомъ. Но прежде 
ч мъ перейти къ установленію понятія «законный бракд», мы 
посмотрішъ на т историческія основанія, изъ которыхъ образо
вался этотъ первый пунктъ 1113 ст. 1 ч. X т. Мы приведемъ 
зд сь подлинныя слова источниковъ, такъ-какъ они вполн уясня-
ютъ смыслъ закона, безъ всякихъ комментарій. Въ приведеніи 
источниковъ мы ограничимся лишь указаніемъ на первую цитату 
подъ этою статьей, гдъ сд лана ссылка на ст. 280 Х-й главы 
Уложенія 1649 г., такъ какъ она есть наилучшее выраженіе той 
мысли, которую редакторы выразили въ первомъ пункт 1113 ст. 
Именно, въ 280 ст. X гл. Уложенія сказано: «А будетъ, кто съ 
к мъ побраняся назоветъ кого выблядкомъ, и тотъ кого онъ на-
зоветъ выблядкомъ учнетъ на него Государю бити челомъ о без-
честьи, и съ суда сыщется про того челобитчика допряма, что 
онъ не выблядокъ: и ему на томъ, кто его назоветъ выблядкомъ, 
вел ть по сыску доправить безчестье вдвое безо всякія пощады. 
А будетъ, про того челобитчика въ сыску скажутъ, что онъ прямой 
выблядокъ, прижитъ онъ у наложницы до законныя жены, или и 
при законной жен , или посл законной жены: и такимъ выбляд-

8 S) Лоб&доносц&вв «Кур. Гр Право» стр. 184—185. 
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комъ въ безчестьяхъ отказывается и къ законнымъ д тямъ того, 
кто его у наложницы приживетъ, не причитати и помЪстей и вот-
чинъ того, кто его беззаконно прижилъ, ему не давать. А будетъ 
тотъ, кто того выблядка у наложницы прижилъ на той наложниц 
и женится: и ему того выблядка въ закошшя д ти, не нричитати-же 
и пом стей его и вотчинъ тому его выблядку не давати потому, 
что онъ того выблядка прижилъ у наложницы своей беззаконно до 
женитьбы». Эта статья Уложенія царя Алекс я Михайловича, какъ 
нельзя лучше характеризуетъ и опред ляетъ, посредствомъ какихъ 
юридическихъ отношеній возникаетъ кровная связь въ смысл за-
коннаго родства. При чемъ прямо сказано, что д ти, происшедшія 
отъ незаконнаго брака, не суть т лица, которыхъ сл дуегъ 
разулі ть подъ лицами связанными кровныиъ родствомъ. И такъ, 
члены рода — это лица, происшедшія отъ законнаго брака. Ре
дакторы, какъ мы заметили выше, не остановились на этомъ и 
сочли нужнымъ, въ этой же 1113 стать , опред лить бол е точно значе-
ніе и выраженія «законный бракъ» • а потому они въ ст. 1113 
посл того, какъ объяснили, что къ роду причисляются «т токмо 
члены онаго, кои рождены въ законномъ брак », — прибавляютъ: 
«бракъ же во вс хъ в роиспов даніяхъ, терпнмыхъ въ РоссіЙской 
Имперіи, не исключая и Магометанъ, Евреевъ и Язычниковъ, 
признается законнымъ, когда оный совершенъ по правилами 
и обрядамъ ихъ втьры». Такимъ образоиъ изъ этого опред ленія 
статьи видно, что для законности того или другаго брака тре
буется, во иервыхъ, совершеніе его по правиламъ и обрядамъ той 
в ры, къ которой принадлежатъ лица встуиающія въ бракъ ; и, во 
вгорыхъ, — что зд сь говорится о в роиспов даніахъ терпимыхъ 
въ Россійской Имперіи, не исключая магометанъ, евреевъ и языч
никовъ. Пока этнхъ общихъ соображеній намъ достаточно, чтобы 
обратиться къ нашему вопросу. 

Прежде всего является вопросъ: что такое расколъ ? Есть ли 
это, во порвыхъ, в роиспов даніе; во вторыхъ, терпимо ли оно 
государствоиъ; и, въ третыіхъ, — гдв т нормы, которыми уста-
новляются обряды, посредствомъ которыхъ совершаются браки 
между раскольниками. Если мы въ законахъ гражданскихъ найдемъ 
указанія на вс эти три Bonpocaj то тогда вопросъ, предложенный 
нами, долженъ быть разр шенъ въ положительной Форм . Для того, 
чтобы разр шить первый вопросъ, а именно — есть-ли расколъ в ро-
исповЬданіе, въ смысл нашего законодательства, то достаточно бу
детъ указать на то, что во 2 ч. XI т., которая посвящена разсмотр -
нію вопроса о различиаго рода в роисповъданіяхъ, мы не нахо-
димъ ничего о раскольникахъ. Зд сь мы встр чаемъ законополо-



— 100 — 

женія о евреяхъ, магометанахъ и даже язычпикахъ, но о раскол —• 
ничего. Это самое даетъ намъ право сд лать выводъ, что расколь
ничьи секты—не составдяютът тершшыя в роисіюв данія Россійской 
Имперш, о которыхъ говорится въ ст. 1113 I ч. X т. Вообще, 
просматривая весь Сводъ Законовъ гражданскихъ, мы встр чаемъ 

• узакоиенія о раскольникахъ лишь въ сл дующихъ томахъ, а именно : 
V, YIL, IX. XII, X, XIV, XV. Для насъ важны лишь указанія 
посл днихъ трехъ томовъ, и мы ихъ теперь коснемся. Самый 
богатый матерьялъ, для уясненія юридическаго значенія раскола — 
это т. XIV, Уставъ о предупр. и прес. преступленій, Отд леніе 3. 
Главы 3 Раздала II этого Устава специально посвященъ раскольникамъ, 
причемъ этотъ отд лъ носить сл дующее заглавіе: &0 предупрежденіи 
и прес ченіи раепространенія расколовъ и ересей между православ
ными», йзъ этого уже одного заглавія рубрики, гд говорится 
о раскольникахъ, ясно видно, что расколъ не есть самостоятельное 
в роучепіе, а онъ поставленъ на ряду съ ересью въ православномъ 
ученіи. йзъ ст. 60, которою начинаются узакоиенія о расколь
никахъ, видно, что расколъ есть мн ніе о в р православной 9 7 ) . 
При чемъ законодатель слагаетъ съ себя право пресл довать 
раскольниковъ за ихъ мн нія о в р , «но запрещается имъ со
вращать и склонять кого либо въ расколъ свой, подъ какимъ-бы 
то видомъ ни было, чинить какія либо дерзости противу право
славной церкви, или нротиву ея священнослужителей, и вообще 
уклоняться почему либо отъ наблюденія общихъ правилъ благо
устройства, законами опред ленныхъ». Просматривая за т мъ по-
сл дующія статьи,, мы видимъ, что законодатель стремится къ 
уничтоженію раскола: такъ, онъ запрещаетъ расколыіикамъ разво
дить скиты, обители и т. п. и именовать себя старов рцами, скит
скими общежителами, пустыпожителями и тому подобными несвой
ственными названіами (ст. 61). Имъ воспрещается строить вновь 
что-либо похоясее на церкви (ст. 62); устраивать часовни и мо
литвенные домы на ихъ кладбищахъ (63); избы обращать въ мо
литвенные дома (64). Зат мъ распространеше раскола посред-
ствомъ печати такяге запрещается (65); привозъ книгъ йзъ за
границы недозволяется (ст. G6); если-же раскольники и могутъ 
щііобр тать богослужебныя книги, то только т , которыя печа
таются въ учрежденной особой типограФІи въ Москв (ст. 65). 

" ) Словарь церковнаго славянскаго языка, составленный 2 Отд деніемъ Имп. 
Академін Наукъ, даетъ сл дующее опред леніе слову Расколи. — «Отступлеиіе і.т-ь 
общахъпостанивіенійгосиодсгвугощейцеравн —ваостьвъ расколъі) ; а слову расколь
ники— «Отпавшій отъ господствующей церкви—отщепенецг» т. IV. 
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Достаточно и этпхъ уиазаній закона, чтобы подтвердить нашу 
мысль о тоиъ, что расколъ не есть в роиспов даніе, а лишь мн ніе 
о православной в р въ Россійскомъ Государств (ст. 75), про-
тивъ котораго законодательство наше приняло м ры предупреди-
тельныя и прес кающія, а не покровительствующія этлиъ мн -
ніямъ. Мы не станемъ перечислять вс хъ т хъ ст снптелыіыхъ 
правъ граждаискихъ, въ который были поставлены раскольники, 
какъ въ общественномъ быту, (ст. 78, 79, 8 1 , 82, 83 Уст. о 
предупр. и прес. преет.), а также и т хъ, которыя были изложены 
во 2 ч. X т. Зак. Граж.", но перейдеиъ прямо къ вопросу о гори-
дическомъ значеніи брака между раскольниками вообще. Скажемъ 
о томъ какъ эти браки установляются между разскольнпками 
согласно нашему законодательству, а также — какую юридическую 
силу эти браки им ютъ. Прежде всего нужно зам тить, что въ 
XIY том , т. е. въ томъ законодательномъ сборник , гд по преиму
щественно говориться о раскольникахъ, мы не находииъ узаконеній 
для разр шенія нашего вопроса, а потому и сл дуетъ обратиться 
къ тому тому Свода Законовъ Граждаискихъ гд говорится вообще 
о брак , т. е. къ первой книги 1 ч. X т. 

Изъ вс хъ статей 1 ч. X ч., трактующихъ о брак , лишь въ 
отд л второмъ, говорящемъ «О совершеніи брака», мы находгшъ 
одну статью 33, въ которой встр чается слово раскольники. Но и 
эта статья по своей редакціи не даетъ намъ ничего для разъясне-
нія — въ чемъ состоять Формы и обряды браковъ расколышковъ, а 
также какую юридическую силу сл дуетъ ему придавать. Но такъ какъ 
это единственная статья, то мы на ней остановимся и посмотримъ 
на ея смыслъ и значеніе. Въ ст. 33 сказано : «Бракъ правов рныхъ 
съ раскольниками допускается не иначе., какъ по принятіи сими 
посл дннми церкви святой соединен!« съ присягою. Если-же расколь
ники, вступая между собою въ бракъ, пожелаютъ в нчаться въ 
Православной церкв , то предъ в нчаніемъ надлежитъ обязывать 
брачущихся, присягою же, быть въ правов ріи твердыми и съ 
раскольниками согласія не им ть». Смыслъ этой статьи главнымъ 
образомъ заключается въ томъ, что если лі цо, состоящее въ 
раскол , пожелаетъ жениться на правов рной, то можетъ это сд -
лать не иначе, какъ давши присягу о готовности принять соеди-
неніе съ церковью Православной; и что — тоже самое соблюдается 
и въ томъ случа , если раскольники пожелаютъ в нчаться въ Право
славной церкв . Но изъ этой статьи нельзя вывести понятія о томъ,— 
могутъ-ли раскольники вступать въ бракъ меяіду собою, какъ это д -
лается, кто освящаетъ этотъ бракъ и какимъ документомъ сл дуетъ 
удостов рить существованіе этого брака? На вс эти вопросы ст. 33. 
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1 ч. X т. отв та не даетъ. Однако примтьчате къ ней н которымъ 
образомъ все-таки служить развитіемъ этихъ вопросовъ. ВъэтоиъПри-
м чаніи сказано: «Д ла о бракахъ, в нчанныхъ раскольническими по
пами, вн церкви, въ домахъ и часовняхъ, подлежатъ суду и р шепію 
гражданскаго начальства, а по продолженію 1868 г., «правила 
о производствъ д лъ брачныхъ въ судебныхъ установленіяхъ, 
учрежденныхъ, па осиованіи Судебныхъ Уставовъ 20 ноября 1864 
года, изложены въ стптьяхъ 1001—1003, Ю Н —1016 Устава 
Уголовн. Судопр. и въ статьяхъ 343 (п. 7), 1337—1345 Уст. 
Гражд. Судопр. А Изъ буквалыіаго смысла этого прим чанія сл -
дуетъ вывести сл дующія положенія: 1) что раскольническіе попы 
могутъ в нчать ] 2) что если эти раскольническіе попы обв нчаютъ 
вн церкви, въ дом пли часовн , то — подлежатъ судуэ и такіе 
браки пресл дуются. Но таковое ограниченіе о в нчаніи лишь въ 
церкви есть общее начало, выраженное 31 ст. 1ч. X т.; сл дова-
тельно, нельзя вид ть въ этомъ чего нибудь особеннаго, осносяща-
гося исключительно до раскольниковъ, такъ какъ это равно воспре
щено для вс хъ православныхъ. Такгшъ образомъ остается лишь 
одно первое положеніе, а именно — что раскольники могутъ со
вершать бракъ чрезъ своихъ поповъ, но — въ церкви. Согласно 
ст. ХІ Уст. о предупрежд. и прес ч. преет., мы можемъ вывести 
себ уб жденіе, что д йствительно есть *такіе раскольники, ко
торые им ютъ церкви. Изъ всъхъ сектъ раскольническихъ одна 
лишь секта признается нашимъ правительствомъ въ смысл им ющей 
право учреждать свои церкви и священниковъ, это—Единов рцы98). 
Другихъ секгъ мы не знаемъ. Одн секты держатся своихъ молитвен-
ныхъ домовъ, другія часовень; третіе—ни того, ни другаго. Такимъ 
образомъ только секта единов рцевъ, начало которой относится 
къ царствоваиію Императора Павла I " ) , какъ заключающая 
бракъ въ церкви, согласно 31 ст. 1 ч. X т., представляетъ намъ 
законный бракъ. Другіе же браки не могутъ быть признаны тако
выми въ силу ст. 3 1 , а также — прим чанія къ ст. 33, такъ какъ 
они пресл дуются начальствомъ и судомъ. 

Узаконеніе, изложенное въ ст. 33 ч. 1 т. X основано главнымъ 
образомъ на указахъ: Сенатскомъ обще съ Синододіъ Указ 1722 года 
іюля 16 1 0 0 ) — и Сенатскомъ 1736 года марта 21 1 0 I J. Такъ 

а ч) Лндрееві и асколъ н его значеніе въ Народной Русской Исторіи» ст. 244— 
308. Макарій «Иоторіи Русскаго Раскола» ст. 402. 

s 9 ) Полное Соб. Зап. 1800, октября 37 Л§ 18,728. 
1 0 0 J Поли. Собр. Законовъ 1722 г. іюля 16 Ж' 4052. 
1 0 0 Полн. Собр. Законовъ 1736 г. марта 21 JW 6928. 



- 103 — 

какъ эти указы могутъ отчасти уяснить вообще взглядъ нашего 
• законодательства на расколъ и смыслъ ст. 3J, которая одна лишь 

говоритъ о бракахъ раскольникахъ, то мы и приведемъ выдержки 
нзъ этихъ указовъ, согласно тому, на какія ст. этихъ указовъ 
сд ланы ссылки въ цитатахъ оФиціальнаго изданія 1857 г. 1 ч. 
X тома. Въ первомъ изъ этихъ указовъ говориться: 0 показант 
священниками въ ттахъ о испо довавшихсл и не явившихся 
на испов дъ прихожанъ, о штрафахъ за небытів на испо-
в ди о наблюденіи священникамъ, чтобы прихожане ихъ хо
дили бз церковь по праздничными днямд, о несовершеніи 
Тайнствд расколътчестмъ учителями и о нераспространеніи 
расколъткамъ ихъ лжеученія. 

«Ст. 5. Понеже усмотрено изъ д лъ, что вс мъ расьольни-
ческимъ д йствамъ большою причиною есть то, что суетному ихъ 
раскольническому мн нію попы, паче же и непосвященные отправля-
ютъ всякіе церковные потребы, а именно: младенцевъ крестятъ, 
хотящихъ брачптися в нчаютъ, и умершихъ погребаютъ-, того 
ради имать у вс хъ раскольниковъ сказки подъ лишеніемъ им нія 
и ссылкою на галеры, кто у нихъ оныя потребы напередъ сего 
исправлялъ и нын исправляетъ, т. е. младенцевъ креститъ, бра-
чившихся в нчаетъ и болящихъ испов доваетъ и прпчащаетъ и 
умершихъ погребаетъ; и по т мъ сказкамъ. такихъ, кого они по-
кажутъ, сыскивать чрезъ нихъ же самихъ къ духовному Правле-
нію, и сыскивая, доправшивать, какого былъ кто чина, (и ежели 
попъ к мъ посвященъ и им етъ-ли свид тельствующую священства 
его грамоту, и гд служитъ, и по указуль, и не подъ запреще-
ніемъ-ли обр тается. А буде непосвященный д йствуетъ) давно-ль 
въ раскол и к мъ въ расколъ приведенъ и такой прелести наученъ, 
и для чего такъ дерзостно неданное ему д йствуетъ, и по т мъ 
допросамъ учиня обстоятельное о нихъ сл дованіе такихъ поповъ, 
по обнаженіи священства, равно съ прочими продерзателями, по 
содержанію прежде состоящнхся о томъ Его Императорскаго Ве
личества указовъ, отсылать для наказанія и ради ссылки на галеры 
къ св тскимъ управителямъ; а движимое и недвижимое ихъ іш ні 
отписывать на Его Императорское Величество, и содержать подъ 
Синодскимъ в деніе.мъ. 

«Ст. 6. Понеже отъ раскольническихъ поповъ и отъ непосвя-
щенныхъ, творимыя требы, им ютъ быть вс прес чены: то 
раскольники, ежели похотятъ д тей своихъ крестить или 
в нчатъ отъ православиыхъ Іереевъ, и таковыхъ православныхъ 
Іереямъ крестить и в нчать по чину церковному, и по ново-
исправнымъ требшшамъ, какъ и прочихъ правов рныхъ, точію 
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отцовъ ихъ при томъ обязывать присягою и сказшмщ съ 
жестокимъ подтверждепіеш, что имъ т хъ свопхъ д тей 
прасов рными Іереи крещенныхъ раскольнической прелести ие з'чить, 
и къ раскольническому ученію не привлекать, но коегождо въ 
семил тіе отъ рожденія премедшаго представлять въ церкви ко 
испов ди, свлтыхъ таннъ причаіценію, не отговариваяся нич мъ, 
не отлагая времени до времени; а брачивитхся обязывать при
сягою-жь и сказками, что имъ впредь расколу пе содер-
о/сить, но быть въ содержапіи правов рія твердымъ и съ расколь
ники никакого согласія не им ть и разговоровъ о расколыіическомъ 
ихъ мн ши не употреблять и раскольническихъ учителей при себ 
не держать и нигд съ ними не общаться подъ жестокішъ штраФомъ». 

Во второмъ указ 1736 марта 21 говорится: «О паказапіи 
расколъпиковъ за подюворь къ переходу изъ православной 
в ры въ раскольническую секту и за распространеніе раскола». 

«Приказали. 1. Ежели кто отъ правов рпыхъ по дерзостному 
тайному или vi явному т хъ расколышковъ оболыценію уловленъ 
будетъ въ с ть въ погибельныя ихъ прелести, и о томъ, по надле-
жащемъ изсл дованіи, оное на т хъ раскольниковъ будетъ дока
зано, то съ развращающимися по жестокомъ таковыхъ въ граждан-
скомъ суд наказаніи, ссылать въ галерныя работы в чпо, дви
жимое и недвижимое им ніе ихъ отбирать въ казну; ежели же 
оное богомерзско ученіе свое будутъ они разс кать за в домомъ 
своихъ пом щиковъ, прикащиковъ-же, старостъ и выборныхъ, а 
въ посадахъ Бурмистровъ, Ратмановъ и старостъ же сельскихъ, 
не токмо въ томъ имъ будетъ, какъ надлежитъ, не запрещено, но 
и попущаемо, и въ томъ, оные попустители будутъ изобличены, 
то и съ т ми пои щики, прикащики, старосты-же и выборнышг, 
Бурмистры же и Ратманы и старосты-жъ, яко главными указовъ 
призиратели, поступлено будетъ противъ того-жъ, какъ и съ са
мими оными развратники, чего ради впредь, какъ оные раскольники, 
такъ и пом щики ипрочіе вышереченные, кому о томъ в дать и 
см[отр ніе им ть надлежитъ, никто нев депіемъ отговариваться пе 
лопи подъ вышеписанными наказаніями. 

<і2. Ежели изъ оныхъ раскольниковъ кто похотитъ д тей своихъ 
крестить или в нчать отъ правбславпыхо Іереевъ и таковыхъ 
православнымъ Іереямъ крестить и в нчать и по новоисправпымъ 
требиикамъ, какъ и нрочихъ правов рныхъ, точію отцовъ ихъ 
притоиъ, но сил вышеписаштго состоясшагося указа, обязывать 
присягою и сказками съ жестокимъ подтверждепіемъ, чтобъ 
имъ тъхъ д тей своихъ, правов рными іереи крещеныхъ, расколь
нической прелести не учить и къ раскольническому ученію не 
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привлекать, но коегождо въ семил тіе отъ рождепія пришедшаго, 
представлять въ церкви ко нспов дн и Ов. Таинъ прпчащенію, не 
отговариясь нич мъ, и не отлагая время отъ времени; а бранив
шихся предъ в пчаніемъ, обязывать прасягою-оюе и сказками^ 
чтобъ илъ впредь расколу не содержать, но быть въ пра-
вов рш твердьиід, и съ раскольниками никакого согласія не 
им ть и разговоровъ о раскольническомъ ихъ им ніи не употреблять, 
и расколышческихъ учителей при себ не держагь, и пигд съ 
ними не сообщаться подъ жестокимъ страхомъ; а гд такіе рас-
колыіическіе злые учители у нихъ явятся, то таковыхъ, ловя, 
отдавать въ гражданскіе правительства, въ которыхъ принимая 
ихъ, — содержать въ самыхъ кр пкихъ мЬстахъ подъ кр пкимъ 
карауломъ до указа, дабы они утечки и здратю своему поврежде-
иія учинить не могли, и потомъ изъ т хъ гражданскнхъ прави-
тельствъ объявлять о т хъ злыхъ учптеляхъ Свят йшему Прави
тельствующему Синоду доношеніями въ самой скорости безъ вся-
каго времени упущешя, опасаясь за умедленіе т мъ командирамъ 
пеотм ншіго по указамъ Ея Императорскаго Величества штраФО-
ванія, и для того сими печатными указами во всенародное извБстіе 
публикуется». 

О другихъ цитатахъ мы скажемъ ниже. По поводу же при-
веденныхъ указовъ мы считаемъ нужнымъ зам тить лишь то, что 
они віюлн соотв тствуютъ т мъ выводамъ, которыя мы позволили 
себ сд лать изъ ст. 33 ч. 1 т. X, и что этими указами виолн 
подтверждается взглядъ нашего законодательства на расколъ вообще. 
Кстати зд сь же сл дуетъ зам тить, что законодательство наше, 
при всей своей неточности и смЪіпеніи понятій раскола, какъ на-
прим ръ съ ересью, высказываетъ однако постоянно то положеніе 
(ст. 197 Улож. о наказ, изд. 1866 г.), что распред ляетъ вс 
секты на бол е вредныя и мен е вредныя* но однако изъ Свода 
Законовъ нельзя составить себ яснаго понятія — какія же это 
секты ? Г. Лохвицкій 1 0 2j по поводу этого говоритъ: «Распред ле-
ніе сектъ на бол е и мен е вредныя предоставлено Министерству 
Внутреннихъ Д лъ. До сихъ поръ это распред лепіе и въ осо
бенности мотивы его были тайною. При новомъ судебпомъ по
ряди эта тайна не можетъ существовать, т мъ бол е, что отъ 
приданія того или друглго значенія сект будетъ зивис ть судьба 
человВка. При этомъ, конечно, должно руководствоваться приэтомъ 
распред леніи преимущественно политическими соображеніями. Такъ, 

') Лохвицкііі сКурсь Русскаго Уголовнаго Праве", азд. второе сір. 313—314. 
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напр., духоборцы, хотя и отличаются трудолюбіемъ, честностью, 
покорностью, должны быть отнесены къ сектамъ найбол е вреднымъ, 
потому что они отвергаютъ необходимость и законность власти и 
государства. Ясно, что въ 1-й части ст- 196 говорилось только 
о сектахъ мен е вредныхъ — поповіцин и безпоповщин ». ІІосл 
этихъ словъ г-на Лохвицкаго, читатель вполн можетъ себ со
ставить уб жденіе о т хъ затрудненіяхъ, въ которыя можетъ быть 
поставленъ судъ уголовный при разр шеніи основныхъ вопросовъ 
своей д ательности при столкновеніи съ понятіеиъ раскола, не 
смотря на то, что Уложеніе о Наказаніяхъ изобилуетъ рядомъ 
статей трактующихъ объ этомъ предмет . Т мъ бол е въ затруд-
нительноиъ положеніи находятся суды гражданскіе, именно по 
отношеніп насъ занииающаго вопроса, гд кром ст. 33 ч. 1 т. X 
н тъ никакихъ указаній для уясненія этого понятія. 

Уже этихъ данныхъ достаточно было бы для того, чтобы чи
татель составилъ себ уб жденіе о томъ, что наше законодатель
ство не признаетъ браки между раскольниками за законный бракъ, 
а отсюда непосредственно должно вытекать то положеніе, что пра
вила о законномъ насл дованіи неприм нимы къ раскольникаиъ, но 
мы однако не считаемъ себя вправ остановиться лишь на этихъ 
данныхъ, такъ какъ ими еще неисчерпывается все содержаніе 
нашего вопроса. Намъ необходимо остановиться на разр шеніи 
еще н которыхъ вопросовъ, и указать ихъ связь по отношенію 
къ нашему вопросу, составляющему предметъ настоящей зам тки. 
Такъ мы идя постепенно и говоря о брак , посмотрииъ: ч мъ-же 
можетъ быть удостовьренъ бракъ вообще и раскольническій въ 
особенности, — какимъ объективнымъ, документальнымъ способомъ 
можно доказать существованіе брака ? Обращаясь къ 1 ч. X т. 
мы находимъ, что въ Отд л «о доказательствахъ брачнаго союза» 
есть статья 34, въ которой сказано: «Главнымъ доказательствомъ 
брачнаго союза суть: приходскія (щетрическія) книги». Если мы 
посмотримъ на историческія основанія этой статьи, то мы увидимъ, что 
какъ эта статья, 34-я, такъ и носл дующія статьи отд ла о доказа
тельствахъ брачнаго союза, т. е. 35, 36 ст. основаны на 263 сг. 
Высоч. утв. 27 марта 1841 г. Устава духовн. консисторіи 1 0 3 ) , 
въ которой сказано: «Главн йшее доказательство событія брака 
есть показаніе онаго въ метрическихъ книгахъ. Если-же бракъ не 
записанъ въ метрическихъ актахъ, то событіе онаго можетъ до
казываться : а) обыскною книгою; б) испов дными росписями • 

) Поіное Собр. Зак., 1841 г. марта 27 № 14409. 
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в) гражданскими документами, если изъ оныхъ видно, что именую-
щіеся или именуемые супругами признавались таковыми въ при-
сутствеішыхъ м стахъ и безспорно пользовались гражданскими 
правами и преимуществами, зависящими отъ законнаго супружества, 
и г) сл дствіемъ». Что касается того, какъ ведутся метрическія 
книги, какъ получать изъ нихъ свид тельства • то къ этому, въ 
силу прим чанія къ ст. 34 ч. I т. X, законодатель отсылаетъ къ 
статьямъ, изложеннымъ въ Свод Законовъ о состояніяхъ, и ука-
зываегь какія это статьи, а именно — 1574—1581. Если мы по-
смотримъ статьи IX т. О состояніяхъ, на которыя сд лана ссылка 
въ Прим чаніи къ ст. 34, то мы найдемъ, что это — т , которыя 
трактуютъ о метрическнхъ книгахъ для Иравославнаго в роиспо-
в данія. Зат мъ въ 1582 — 1616 ст. говорится о метрическнхъ 
книгахъ для лицъ иностранныхъ христіанскихъ испов даній, а 
также—магометапъ и евреевъ; но ни въ одной изъ этихъ статей 
мы не находимъ указанія о томъ, куда сл дуетъ записывать браки 
раскольниковъ. На вопросъ: куда-же должны быть записаны такіе 
Факты, какъ, наприм ръ, рожденіе и смерть, то мы опять таки нахо
димъ указанія не въ общихъ узаконеніяхъ, т. е. не тамъ, гд 
говорится обо вс хъ, а въ тоиъ-же отд л Уст. о предупрежд. 
и прес ч. преступ., въ ст 67, гд сказано: «М стныя полиціи 
(городскіе, земскія и сельскія, по принадлежности) обязаны вести 
именные списки о роэюдающихъ и умирающихъ расколышкахъ, 
и вообще о числ ихъ представлять в домости ежегодно граждан
скому начальству». 

Подтвержденіемъ этихъ обязанностей полиціи, а также, о 
томъ, какое значеніе им ютъ эти списки полицій для гражданскихъ 
отношеній, какъ нельзя лучше уясняется ст. 1057 ч. I т. X въ 
которой сказано. «Раскольники и старообрядцы не могутъ быть 
устраняемы отъ свид тельства духовныхъ зав щаній, составлаемыхъ 
людьми одинаковаго съ ними обряда, но не иначе, какъ въ вид 
частныхъ лицъ. Что же касается до присвояемаго н которыми изъ 
нихъ званія духовныхъ отцовъ и предсшавляемыхъ за подпи-
сомъ сихъ посл днихъ свид телъствъ о времени кончины 
зав щателей, то какъ подобныя свид тельства никакою закон-
наго удостов ренія въ себ не представляютъ, по сему въ под
твержден! е оныхъ сл дуетъ о времени кончины зав щателей 
требовать справки отъ м стной полиціи и основываться 
на ея показаніяхъ». Смыслъ этой статьи, затрогивающей такъ много 
вопросовъ по отношенію къ раскольникамъ, до крайности ясенъ и 
понятенъ. Что-же касается статьи 67 т. XIV, то мы изъ нея 
д лаемъ то положеніе, что въ Полицейскихъ Управленіяхъ или 

7 
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тому подобныхъ устаиовленіяхъ, записываются: 1) рожденіе -и 2) 
смерть раскольниковъ; но о бракахъ ничего не сказано. Мы этому 
отсутствию прндаемъ важное и существелиое значеніе. Мы не 
видимъ зд сь никакой случайности, а напротивъ того, считаемъ 
это отсутствіе записи о бракахъ логическимъ выводомъ изъ того 
взгляда, который им еть наше правительство на раскольниковъ 
вообще. Допустивъ записку браковъ въ полицейскихъ спискахг, 
правительство этимъ такъ • или иначе саіікціонировало-бы браки, 
сушоствующіе между раскольниками, совершаемые безъ требованій, 
изло;кеішыхъ въ ст. 31 и 83 I ч. X т., т. е. не освященные 
церковью и вн церкви. Вотъ почему мы считаемъ, что г. Поб -
доносцевъ правъ, говоря, что если и дозволено вносить расколь-
ипческіе браки въ обывательскія книги, то съ т мъ, чтобы не упо
минать о брак 1 0 4 ) . Относительно раскольничьяго брака вообще 
Поб пдоносцевъ пишетъ сл дующее: «Что касается до совершенія, 
равно какъ и до узаконенія раскольничьихъ браковъ в нчаніемъ 
въ православной церкви, то и этотъ способъ открытъ былъ для 
желающихъ имъ воспользоваться не безусловно, ибо въ н кото-
рыхъ епархіяхъ церковная власть допускала подобное в ичаніе 
безъ лрисоединенія къ православной церкви и безъ обязательства 
воспитывать д тей въ православіи, а въ другихъ то и другое 
строго требовалось; въ гражданскомъ же закон было выражено 
и до нын остается (Зак. Гр. 30 ст. изд. 1842 г., 33 ст. изд, 
1857 г.) положительное правило: если раскольники вступая между 
собою въ бракъ, пожелаютъ в нчаться въ православной церкви, 
то предъ в нчаніемъ надлежитъ обязывать брачущихся присягою 
быть въ правов ріи твердыми и съ раскольниками согласія не 
им ть* Къ сожал нію, безусловная строгость этого правила многихъ 
должна была отвратить отъ в нчанія въ церкви и лишила един-
ственнаго средства къ узаконенію брака. На браки раскольниковъ 
поповцевъ, пріемлющихъ священство, (хотя и не признаваемое Пра
вославной церковью), гражданская власть смотр ла снисходительн е, 
давая возможность супругамъ и д тямъ ихъ считаться законными 
по ревизской записи и полицейскимъ свид тельствамъ; но эта 
свисходительность продолжалась лишь до 1853 года, когда со
стоялось Высочайшее повел ніе: требовать отъ поповцевъ въ до
казательство законности брака и рожденія метричестхъ свид -
телъствъ, которыхъ они, не им я законной метрической записи, 
представить не могли» 1 ( ) 5 ) . Мы привели эти слова Иоб доносцева, 

*) «Курсъ Гражд. Права», т. II стр. 61. 
s) Поб доноъщевз »Кур. Гр. Права» т. II ст. 63. 
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такъ какъ они служатъ разъясненіемъ Узаконеній 1 ч. X т., а 
также того взгляда легальнаго, который существуетъ въ нашемъ 
законодательств на раскольничій бракъ вообще. 

Теперь посмотрииъ, какое м сто вопросъ о. раскольникахъ 
вообще занимаетъ въ систем нашего права. Уже изъ вышеска-
заннаго нами, читатель достаточно могъ уб диться, что расколъ 
по своему существу составляетъ скор е вопросъ Государствен-
иаго или церковнаго права, нежели гражданскаго или уголовнаго, 
при чемъ законодательство наше въ высшей степени неопред ленпо 
и сбивчиво въ отноіпеніи проведенія этого поиятія. Такъ, оцо, съ 
одной стороны, см шиваетъ расколъ съ ересью; съ другой, желая 
провести различіе между сектами вредными и не вредными, пре-
доставляетъ это власти административной, тогда какъ суду является 
въ этомъ существенная потребность знаБІя этого вопроса, 
для того, чтобы судъ им лъ регуляторъ для произнесеиія своихъ 
приговоровъ. Если мы посмотримъ на историческое происхождеиіе 
раскола, то мы увидимъ, что въ нашемъ законодательств , понятіе 
ереси предшествовало появленію раскола. Такъ, уже начиная съ 
Устава Св. Владимира, встр чается понятіе ереси, и эти д ла были 
подсудны церковному суду 1 0 6 ) . Зат мъ, со времени образоваиія 
раскола, д ла о немъ также составляли предметъ суда церковнаго. 
ІГонятіе раскола появилось у насъ лишь со временъ царя Алекс я 
Михайловича. Раскольниками у насъ называли сначала т хъ право-
славныхъ, которые не признали иравильнымъ исправленіе книгъ и 
н которыхъ обрядовъ при патріарх Никон . Великій соборъ 1667 г. 
отлучилъ этихъ лицъ отъ церкви и на вопросъ правительства: сл -
дуетъ-ли раскольниковъ предавать «гражданскимъ казнямъ» ?—отв -
чалъ утвердительно 1 0 7 ) . «Со времени происхожденія раскола, гово-
ритъ Макарій 1 0 8 ) , до XVII в ка м ры противъ пего, собственно граж-
данскія, были еще хотя не многочисленныя, но, сравнительно съ 
ПОСЛЕДУЮЩИМИ, самыя строгія. Расколъ р шительно былъ запре-

1 0 9) Неволит, «О пространств церковнаго Суда въРоссіи до Петра Беликагон 
т. VI, с. 349. 

1 0 7) Жохвицкій^ ((Курсъ Уголовн. Пр.», нзд.2, с. 309. Нилъскгй «Семейная жизнь вть 
Русскомъ раскол ». Вынускъ Іст. 5.—Андрееве «Раскодъ и его значеніс» г. Андреевъ 
весьма своеобразно объясняетъ происхожденіе у насъ раскола ; а именно возражая про
тивъ выше прнведеннаго нами взгляда на расколъ, Андреевъ говоритъ: «Н тъ, не этн-
отступленія раскололи русскій людъ, на дв половины. Расколъ пред ста вляетъ исто
рическое явленіе, вовсе необъяснимое одними религіозными побужденіями. Онъ вы-
текъ изъ кореннаго переворота, который пережила Россія въ половнн Х П в ка. 
Редигіозные догматы были избраны предводителями раскола лишь кавъ лозунгъ бол е 
знакомый, лежавщій ближе къ сердцу ихъ посл дователямъ» ст. 1 н 10. 

1 0 8 ) Макаріи «Исторія Русскаго Раскола» стр. 367. 
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щ нъ въ Россіи, и никто ни въ городахъ, пи въ селеніяхъ, не 
см дъ открыто держаться его. Потому раскольники или таили свою 
в ру или уб гали въ пустыни и л са, гд заводили дла себя 
пріюты. Но и таиъ ихъ отыскивали, жилища ихъ разоряли, а са-
михъ приводили къ духовньшъ властямъ для уб жденія, и въ 
случа-Ь йераскаянности предавали гражданскому суду и часто смерти. 
М ры эти вызваны, были необхомимостыо Расколъ въ начал своемъ, 
какъ обыкновенно бываетъ, отличался величайшимъ Фанатизиомь 
и ненавистію къ Православной Церкви, такъ что наставленія и 
убііягденія духовенства не оказывали почти никакого д йствія на 
тогдашаихъ изув ровт. и они позволяли себ изрыгать саиыя 
дерзкія хулы на св. Крестъ и другія святыни Православной Церкви,— 
за что, по д йствовавшему Улоясенію опред лена была смертная 
казнь. А съ другой стороны расколъ въ первые годы существо-
ватпя своего явился величайшимъ зломъ не только для Церкви, 
у которой похищалъ безчисленное множество чадъ, но и дла го
сударства, въ которомъ производилъ непрерывный рядъ возмущеній, 
даже страшныхъ бунтовъ и погубилъ безчисленное мноягество 
иесчастныхъ поселянъ, увлекая ихъ къ самосожигательству и дру-
гимъ видамъ самоубійства >. Вотъ въ какихъ чертахъ епископъ Ма-
карій рисуетъ картину м ръ предпринимаемыхъ праФителіетВ Мъ 
періода самаго сильііаго гоненія раскольников^Ъі НелъзЯ не вид ть бъ 
этомъ описаніи изв стной тенденціозностн и именно религіозной, 
но однако нужно сознаться, что й св тскіе писатели не лучше 
рисуЮтъ эту картину отношеній, Правительственной власти къ 
расколу. Такъ проФессоръ Лохвйцкій говоритъ: «Со времени Вели-
каго собора 1667 г. открылась борьба правительства и духовнаго 
начальства противъ раскольшшовъ. См нилось н сколько покол ній, 
но потомковъ отпадщихъ отъ Цравославной церкви, продолжали 
разсматривать, какъ «дерковныхъ мятежниковъ». Тогда какъ ино-
в рщы, даже не х$истане, пользовались свободою богослуженія, 
раскольники быр лишеньі этого и даже многихъ гражданскихъ и 
политическихъ правъ. Бывали періоды терпимости и періоды уси
ленной строгости въ теченіи двухв коваго существованія раскола; 
но никогда терпимость не доходила до признанія раскола, какъ 
испов дапія,' до признанія раскольничьей іерархіи. Подъ расколомъ, 
какъ мы вид ли, сначала разум лось одно старобрядчество. Но 
впосл дствіи подъ то же назваыіе подводили не только разныя 
ербси, образовавшіяся изъ старобрядчества, каковы напр. безпо-
довщина, Филиповщіша, Федос евщина; но и на ученія, не им ю-
щія ничего общаго съ старобрядчествомъ, — малаканское, духо
борческое и т+ п., и даже чудовшцныя тайныя общества противо-
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общественнаго характера, каковы скопчество, хлыстовщина, ду-
ишлыцики и пр.» 1 0 9 ) . 

Различіе между расколомъ и ересыо, какъ мы вид ли, не 
опред лено ни въ одномъ изъ томовъ Свода Законовъ, хотя эти 
слова и встр чаются разд льио. Духовные писатели также не 
д лаютъ этого различія. Такъ наприм ръ, «некоторые изъ нихъ счи-
таютъ даже поповщину, т. е. расколъ въ самомъ т сномъ смысл 
слова, ересью; одинъ изъ писателей нашего времени, митрополитъ 
Григорій, доказывалъ даже, что безпоповщина — не только ересь, 
но и не христианское в роученіе. Словомъ, н тъ твердаго легаль-
наго основанія для различія ереси отъ раскола» 1 1 0 ) . Раскольники, 
какъ мы вид ли выше, лишены права свободнаго богослужешя, и 
за нарушеніе этого раскольники иресл дуются уголовными зако
нами^ вотъ почему законъ относится къ нарушенію раскольниками 
прерогативъ господствующей церкви суров е̂  ч мъ къ другпмъ 
инов рцамъ. За раскольниками однако остается право в рованія, 

• т. е. ихъ не принуждаютъ къ присоединеиію къ православію. 

1 0 0) Лохвицкгй «Курсъ Уголоанаго Правам ст. 309. Считаеиъ не лишнимъ указать 
зд сь на главн йшіе раскодыіическіа секты н толки раскодьннковъ, согласно церечисле-
нііо ихъ сделанному въ Устав духовной консисторіи издаыія подъ редакціей Ливанова. 

«По cnHCKj' обличителя неправды раскольнической, еофялакта Лопатинскаго, 
въ раскол* находятся сл дующія секты: J) Аввакумовщана, 2) Никнтовщина, 3J 
Аврааміевщина, 4) Капнтановщина, 5) АнуФіевщина, 6) Іевлевщньа, 7) ДесиФеевщнна, 
8) Степановщнна, 9) СоФОнтіевщина, 10) Богомилы, 11) АсаФовщана, 12) Потем-
ковщнна, 13) Разинковщцна, 1-1) Акулнновщнна, 15) Тнтловщина, 16) Старонконов-
щчна, 17) Оснаовщнна, 18) Фялиповды, 19) Разстриговщина, 20) Самокрещенцы, 
21) Н товщана, 22) Безпоповщнна, 23) Діаконовщина, 24) НнФОнтовщина, 25) Мо-
релыцнки,. 26) Сошнгатели, 27) Гробополагатела, 28) Хриетовщина, 29) Перекре-
щеванцы: а) Андреевщина, б) еодо іевщина, в) Даниловщина; 30) Кадильники, 
31) Субботовщина, 32) Д тоубнватели, 33) Иконоборская, 34) Самостриголышцы, 
35) Пасхов рцы, 36) Месспліане. 

По толкамъ раскольники распред лаются сл дующимъ образом-ь): А) Безпо-
повщииа: 1) Поморское согласіе, 2) едос евщина, 3) Филиааовщина, 4 П товщина, 
5) Пастухове, или Адамантово согласіе, 6) Повожены, 7) Самокрещенцы,. 8) Чув
ственники, 9) Молоканы, 10) Щельникн, 11) Селезневщина, или жиды, 12) Тнтлов
щина, 13) Суетные, 14) ІІознающіе, илисомнящіеся ; Б) Поповщина : 1) Онз'Фріевщина, 
2) В тковское согласіе, 3) ЕпиФановщина, 4) Деаконовщина, 5) Перемазанщина, 6) 
Чернобольцы, 7) Сзгслово мн ніе. Сверхъ того есть еще н сколько толковъ, о ко-
торыхъ ни въ одной печатной книг , досел изданной, не упоминается, — но гово
рится лишь въ разныхъ рукописныхъ сочнненіяхъ. Сюда принадлежатъ: А) По
повщина: 1) Лужковское согласіе, или тайная церковь, Б) Безпоповщина: 1) Ари
стове согласіе, 2) Монинское согласіе, 3) Губннское согласіе, 4) Рябиновщнна, 5) 
Кондратьевщнна, 6) Глухая Н товщина, 7) Петрово Крещеніе, 8) Дрождники, 9) 
Бондаревское согласіе, 10) Самосправщикн, 11) Перекупованцы, 12) Церковщнки, 
13) Кокоревщяна, 14) Арсеніевщнна; В) Молоканскія: 1) Молоианы субботники 
(социніане, уннтары), 2) Молоканы Воскресники, 3) Немоляки; Г) Жнстики: 1) Сіон-
ская церковь, 2) Лабзинцы, 3) Десные Хрвстіане; Д) Богомильскія: 1) Фарисеи, 
2) Богомолы, 3) Ляды, 4) Купидоны, 5) Лазаревщина, 6) Монтане, 7) Милютннсьая 
ересь, она же алатырская, 8) Адамиты (Татаринова), 9) Наполеоновы, 10) Искатели 
Христа (ползуны, холстовщина), 11) Шедапуты, 12) Духовные скопцы» стр. 21 я 22. 

1 1 0) Лохвицкій, «Курсъ Уголовн. Пр.» ст. 315. 
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«Впрочемъ, говоритъ г. Лохвицкій • ш ) , и въ этомъ отнощеніи 
относительно раскольииковъ существуютъ исключительный поста
новлен!^. Православное духовенство им етъ право входа въ дома 
раскольииковъ для уб жденія ихъ къ присоединен!», полиція должна 
помогать вс ми силами такой пропов ди. Дал е, раскольники 
им ють право воспитывать д тей въ своемъ в роученіи. Этихъ 
правъ не им ютъ, какъ увидииъ, только посл дователи Фанати-
ческихъ сектъг и скопцы». Вс эти извлеченія, сд ланныя нами 
изъ учебника г. Лохвицкаго, по поводу статей Уложенія о Нака-
заніяхъ, какъ нельзя лучше и нагляди е служатъ . подкр пленіемъ 
всего того, что мы сказали на основаніи другихъ томовъ Свода 
Законовъ; и т мъ бол е мы обращаемъ вниаіаніе читателя на эти 
выписки, что он относятся до уголовнаго права, которое найбол е 
им етъ соприкосновения съ вопросомъ о раскольникахъ. Б дность 
и неопред ленность этихъ узаконеній говоритъ сама за себя 
красяор чив е всякихъ комментарій. Что-же касается гражданскаго 
права, то зд сь, какъ мы уже им ли случай зам тить объ этомъ 
выше, мы находимъ еще большую неопред ленность, еще боль
шую неясность. Кром одной ст. 33 1 ч. X т., относящейся до 
нашего вопроса, мы не можемъ указать ни на какую другую 
статью. Однако, незная общаго смысла законодательства, въ отно-
шеніи этого вопроса, нельзя понять значенія раскола въ отношеніи 

m ) Лохвицкгй, «Курсъ Уголовн. Пр.» с. 311. 
1 і а ) По поводу значенія брака между раскольниками, а также о тоиъ, какъ 

сл дуетъ считать д тей происходящнхъ отъ этого брака Правительство наше выска
зывало различные взгляды. Такъ въ 1850 году когда назначена была 9-ая народная 
перепись, то при производств* этой переписи «возникли со стороны н которыхъ 
начальнике въ губерній вопросы о тою», какииъ образомъ сл дуетъ записывать въ 
ревивскіа сказки женщинъ, иступнвтихъ съ раскольниками въ браки по обрядамъ 
ихъ сектъ, и д тей, призкитыхъ въ таковыхъ бракахъ», — ГОСУДАРЬ ИМПБРАТОРЪ, 10 
іюня 1850 года, ВЫСОЧАЙШЕ повел ть соизводилъ сл дующее: «женъ и д тей ра
скольииковъ пріемлющнхъ священство, показывать таковыми въ ревизскихъ сказкахъ, 
на основаніи полицейскихъ свнд тельствъ, или обывательскнхъ.кннгъ, не требуя въ 
есмъ случа другихъ доказательствъ о д йствительности браковъ т хъ женщинъ и 
о законности цронсхожденія д тей нхъ ; въ отношеніи раскольииковъ безаоповщии-
ской секты, кои бракъ вовсе отвергаютъ и ии ютъ д тeй^ прижитыхъ вн брака, 
то таковыхъ д тей на основаніи т хъ же полицейскихъ свид тельствъ или обыва-
тельскихъ книгъ показывать по ревизін въ семействахъ раскольннковъ тзакот-
рожденными, а матерей ихъ по случаю отверженія ими брака, женами раскольнн
ковъ безаоповщннской секты не записывать, но вносить въ списки т хъ семействъ, 
къ которымъ ои принадлежатъ по рожденію, (Еилъскій, ((Семейная жизнь въ Рус-
скомъ Раскол » о'ыаускъ II ст. 61—65). 

Зд сь сл дуетъ указать, что начиная еще 1719 года законодатель предпринн-
малъ рядъ м ръ для склоненія раскольииковъ присоединиться къ православію. Такъ 
напрнм ръ въ 1719 году марта 24 (3340) былъ изданъ именной Указъ, данный ка-
пнтану-поручнку Ржевскому иобг увольненіи рвеполъниковя, обратившихся кз Драво-
сх&ію, отъ денежшго пвбора, и о наложеніи на т хг, которые женятся »»яйно, 
дтеокнахо сбора». Подобнаго характера, по нашему уб жденію, и тЬ м ры, которыя 
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брака и права насл дованія вообще 1 1 2 . Уже изъ того, что мы го
ворили выше, ясно усматривается взглядъ законодателя на бракъ 
раскольниковъ, но не повторяя зд сь вновь разъ сказаннаго наши 
по поводу статей 1 ч . X т., мы считаемъ за лучшее привести 
слова г. Поб доносцева, изложенный въ его «Курс », въ отно-
шеніи этого предмета. «Всякій, кому изв стна наша ясторія и зна
комы условія нашего народняго быта, конечно согласится въ томъ, 
что существующая церковная Форма брака одна только у насъ и 
возможна, и права, и соотв тствуетъ в рованіямъ и потребностямъ 

.народнымъ: следовательно, н тъ нужды и основанія оставлять или 
изменять ее. Практическая необходимость отступить отъ нея мо-
жетъ представиться только въ т хъ случаяхъ, когда вступающіе 
въ бракъ принадлежатъ къ в роиспов данію, иепризнаваемому 
государствомд. Такіе случаи у насъ именно могутъ представиться, 
и объ нихъ остается сказать н сколько словъ. Изв стно, что у 
насъ есть ц лый разрядъ людей, которые, не принадлежа къ числу 
инов рцевъ, не принадлежатъ и къ православной церкви. Говоримъ 

были выражены Высочайшими повел ніяин 8 декабря 1850 года и 15 мая 1872 года, 
конмн_бьцо повед но «д тей сектаторовъ, кон пов нчаются въ св. Церкви н дадутъ 
обязательство воспитывать ихъ въ праввлахъ истинной в ры, признавать законными 
безъ различія рождены-лн они были до в нца или посл ».— Это, какъ говорятъ г. Ни-
•кольскій было однимъ изъ средствъ для узаконен!^ поморцевъ своихъ браковъ н д тей. 

» Высочайшимъ же указоиъ 15 мая 1852 г. было повел но "принять на будущее 
время заправило», что ежели раскольникъ безпоповщинской секты, живущій съ своею 
еднномысленницею безъ брака и прижившій съ нею д тей, примета Православіе, или 
единовгъріе, н съ нимъ вм ст присоединятся н которыя изъ д тей его, хотя-бы со
жительствующая са нимз женщина и другія д ти оставались въ раскол , или ежели 
раскольница той же секты, живущая съ раскодышкомъ оной безъ брака и прижившая 
съ ни&гь д тей, обратится въ православие, или единов ріе, и съ нею присоединяется, 
н которыя нзъ ея д тей, хотя-бы сожительствуюпцй съ нею раскольникъ и другія 
д ти оставались въ раскол , то въ сихъ случаяхъ д тей обратившагося въ Св. 
В ру раскольника, или раскольницы, которыя съ ними присоединяеся къ Св. Церкви, 
признавать законными». (Никольскій, «Семейн. жизнь» ст. 68, 69). Было впрочемъ 
говоритъ г. Ннкольскій и еще средство д тамъ поморцевъ и ес хъ вообще безпо-
повцевъ, рожденныхъ въ сводныхъ бракахъ пріобр сть названіе и права законныхъ 
д тей. Это средство состояло въ обращеніи нхъ къ Церкви, помимо волн родителей, 
или даже «по смерти одного или обоихъ родителей», хотя тизв стно, могли-ль оки 
es этомз случать дллатъся наследниками им нія роднтельскаго, такъ какъ, по прежнимъ 
лостановленіямъ, д ти, раскольниковъ, лрнсоединившіяся къ православію, могли по
лучить родительское достояніе только съ согласія на это родителей. Что же касается 
э/семз поморцевъ, жившихъ въ свободныхъ бракахъ, то о нихъ не было издано осо-
быхъ иостановленій, которыми бы опред лялись условія, необходимыя для признанія 
нхъ законными женами,—такъ что напр. неизв стно, счнталась-ли законною женою 
женщина, свободный мужъ которой съ д тьмн присоединялся къ Церкви и которая 
сама оставалась въ раскол и продолжала сожительствовать съ своимъ прежнимъ дру-
гомъ, или наоборот ь — аризнавалось-ли законною женою Поморца сожительство
вавшая съ нимъ безъ пов нчанія женщина, обратившаяся зат мъ въ православіе, 
нла едннов ріе. Впрочемъ, такъ какъ женщины, находившіяся въбезбрачномъ.сожитіи 
съ раскольниками, отъ непрнзнанія вхъ законными теряли немного, такъ какъ, съ 
другой стороны, не смотря на приииску ихъ къ семействамъ, къ которымъ он при
надлежали по рожденію, жить имъ позволено было при мужьяхъ, то недостатокъ точ-
ныхъ и опред ленныхъ постановденій объ этомъ предмет не могъ быть особенно 
ощутнтеленъ». іНиколъскій «Семейная жнзнь» от. 69—70). 
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о нашихъ раскольникахъ. Государство не признаетъ за ними пра-
вилыіаго церковнаго союза и церковнаго устройства, подобно 
тому какъ признаетъ то и другое за инов рцами разныхъ испов -
даній; сл дователыю, въ раскольник качество градсданина, отно
сительно государства, совершенно и вполн разобщено съ ка-
чествомъ члена изв стной церкви: передъ лицомъ государства 
раскольникъ представляется гражданиномъ только въ т хъ чертахъ, 
которыя не касаются церкви. Отсюда происходить странная ано-
малія: всякое состояніе и дгьйствіе, коею юридическое зна-
ченіе состоите въ связи съ церковными установлепіемъ, 
лишено сего значенія для раскольника, ибо законъ не признаетъ 
его связи съ церковью. Такимъ образоиъ бракъ у раскольниковъ 
лишенъ значенія законнаго брака, если онъ не освященъ в нча-
ніемъ въ православной или единов рческой церкви; къ д тямъ, 
рожденньшъ отъ таковыхъ неосвященныхъ браковъ не прилагаются 
гражданскіе законы о правахъ насл дства. Раскольничьииъ наставни-
каиъ запрещается выдавать свид тельства о бракахъ, и хотя 
раскольничьи жены вносятся полиціей въ обывательскія книги, но 
при семъ не должно быть упоминаемо о бракахъ. И такъ, хотя 
по свид телъствамъ полщіи жены и дтьти раскомниковъ 
поповщинскогі секты причисляются къ семействами, но на 
семъ только основант запрещено присутстветымъ м стамъ 
признавать женъ и д тей законными, безъ метрическихъ сви-
д тельствъ; между т мъ раскольникамъ вовсе запрещено вести 
метрическія книги, сл довательно нельзя им ть и метрическихъ 
свид тельствъ. При такихъ условіяхъ семейственный отношенія 
раскольниковъ представляются не бол е какъ Фактическимъ со-
стояніемъ, не им ющимъ юридической твердости и определенности. 
Не говоря уже о невыгод происходящей отъ сего для самих?» 
раскольниковъ въ' гражданскомъ быту, — такое состояніе оказы- . 
вается крайне неудобнымъ и для государства; ибо съ государ
ственной точки зр нія невозможно допустить, чтобы столь значи
тельное число гражданъ оставалось вн закона во вс хъ своихъ 
семейственныхъ отношеніяхъ. Въ этомъ состояніи безправія есть 
внутреннее противур чіе, которое рано или поздно должно разре
шиться въ законе. Какъ скоро бракъ совершенъ по взаимному 
согласно сторонъ, съ сознаніемъ святости, постоянства и нераз
рывности союза, между лицами, которыя, не принадлежа къ признан
ной церкви по своему в роізанію, не подчиняются церковному 
обряду в нчанія, — возиикаетъ вопросъ: при какихъ условіяхъ 
бракъ сей можетъ быть признанъ законнымъ? Вопросъ этотъ во 
всякомъ случае требуетъ разр шенія, и требуетъ темъ настоя-
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тельн е, ч мъ дал е расширяется кругъ дицъ, для коихъ по 
общественному ихъ положенію им ютъ особенную важность граж-
данскія права, соединенныя съ законностью брака и рожденія. Но 
разр шенія этого вопроса невозможно, докол не будетъ уста
новлена, помимо церковнаго обряда, гражданская Форма брачнаго 
союза для нашихъ диссидентовъ, — Форма, въ которой должно 
быть опред лено: при какихъ условіяхъ брачное соедшіеніе для 
нихъ допускается, какимъ порядкомъ и какою властью произво
дится удостов реніе въ наличности сихъ условій; наконецъ, при 
какихъ условіяхъ возможно и какой юрисдикціи подлежитъ растор-
женіе браковъ между раскольниками. Правда, что разр шеніе вс хъ 
этихъ вопросовъ соединено у насъ съ большими затрудненіями, 
ибо они т сно связаны съ догматическою, церковною стороной 
брака, въ которой расколъ отд ляется отъ всего остальнаго об
щества. Юрисдикція по брачнымъ д ламъ не можетъ быть предо
ставлена ни церковному суду православной церкви, котораго не 
признаетъ расколъ, ни суду самозванной раскольничьей церкви, 
которой не признаетъ государство^ если допущенъ будетъ бракъ 
вн таипства, то затруднительно прим нять къ нему каноническія 
постановленія исходящія изъ идеи таинства. Какъ разр шегіы будутъ 
эти вопросы и устранены затрудненія, неизв стно; но, кажется, 
нельзя сомн ваться въ томъ, что для нашихъ раскольниковъ, призна-
ющихъ бракъ, рано или поздно понадобится установить н что по
добное гражданской Форм брака» 1 1 3 ) . ІІрочитавъ эти слова из-
в стнаго нашего цивилиста-практика, всякій прійдетъ къ уб жденію о 
томъ, что этотъ взглядъ основанъ на смысл нашихъ законовъ и 
им етъ за себя исторію образованія раскола, при чемъ этотъ взглядъ 
вполи уясняетъ взглядъ на раскольниковъ вообще нашего правитель
ства. Но однако нужно зам тить, что г. ІІоб доносцевъ въ отношеніи 
вопроса о раскольникахъ себ не посл дователенъ и впадаетъ въ про-
тивср чіе, которое едва-ли возможно объяснить просмотромъ, Въ са-
момъ д л , прочитавъ это длинное разсужденіе г, Победоносцева 
о значеиіи брака раскольниковъ, метрическихъ книгъ и свид тельствъ 
по отношеніи къ нимъ, мы никакъ не можемъ понять м ста его 
курса на стр. 119, es выност^ гд сказано: «И такъ, за
конность рожденія можетъ быть доказываема и безъ метрическаго 
свид тельства, сынъ можетъ' быть признанъ въ качества закон-
наго и утвержденъ въ правахъ зависящихъ отъ законности рожде-
нія (напр. въ насл дственпыхъ), хотя-бъ и не было непосред-
ственнаго удостов ренія въ событіи рожденія отъ законнаго брака 
Посему можетъ быть признанъ въ правахъ законнаго рожденія 

Поб допосцевъ чКурсъ Граждамекаго Права» т. I I ст. 6 0 — 6 1 . 
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сыт родившійсл отъ брака старообрядцевд у коихъ н тъ 
метрической зтгпскщ если въ актахъ сословныхъ и семейныхъ 
онъ значился и былъ признаваеиъ законныиъ сыноиъ» 1 1 4 ) . Эту 
выноску г. Поб доносцевъ д лаетъ по поводу того разсужденія, 

" «что для лица, рожденпаго въ супружеств слишкоиъ рано по 
совершеніи брака, доказательствомъ, что отецъ не отрицалъ за
конности его рожденія, признаются показанія или письма отца^ или 
удостов ренія, что отецъ обращался съ нимъ какъ съ сыномъ или 
дочерью, и посему заботился о его содержаніи и воспитаніи, и что 
сіе лицо всегда пользовалось безпрекословно именемъ Фамиліи того, 
кого именуетъ отцомъ»). Но едва-ли можно согласиться съ подоб-
нымъ сопоставленіемъ того, о чемъ говорится въ текст , съ т мъ 
что говориться въ выноск . Прим рЪ; о которомъ упоминаетъ г. 
Иоб доносцевъ въ текст ^ относится, какъ онъ заявляетъ, къ 
брашмъ законнымъ признаннымъ правительствомъ, между т мъ 
какъ между раскольниками, какъ онъ-же говоритъ ран е, такихъ 
браковъ правительство не признаетъ, а потому мы и находимъ въ 
этомъ существенное противор чіе. Если сопоставить эти два по-
ложенія ученаго, высказанныя въ двухъ различныхъ м стахъ, то 
нельзя не зам тить не только противор чія непримиримаго, но на-
противъ того полное см шенія доказательства законности рожденія 
отъ законнаго брака и доказательства законнаго происхожденія 
вообще. То что прим нимо къ первымъ, то едва-ли прим нимо къ 
посл днимъ. Неужели лицо незаконорожденное на основаніи писемъ 
своего отца и собственныхъ его показаній можетъ доказывать за
конность своего происхождения? — Понятное д ло, что ни одинъ 
судъ не сд лаетъ такой натяжки, не думаемъ чтобы г. Поб до-
носцевъ былъ-бы тоже такого взгляда, но однако изъ его поло-
женій сл дуетъ вывестн утвердительное разр шеніе этого вопроса. 
Теперь обратимся къ разбору т хъ статей, которыя трактуютъ о 
не обязательности метрическихъ свид тельствъ. Какъ изв стно ст. 
35 и 36 I ч. X т. допускаютъ доказательство брака и помимо 
метрическихъ свид тельствъ, а въ ст. 209, которая им етъ въ 
виду установить — ч мъ можетъ быть доказываема близость родства, 
сказано : «При всякомъ опред леніи близости родства, за доказатель
ство пріемлются цриходскія (метрическая) книги, и смотря по званію 
лицъ, коихъ родство отыскивается, родословныя дворянскія книги, 
городовыя обывательскія книги, ревизскія сказки, и прочіе акты со-
стояній», а потому и является вопросъ: какъ сл дуетъ понимать зд сь 
выраженіе: «и смотря по званію лицъ, коихъ родство отыски-

"*) Еоб Ьонощевъ «Курсъ Граэд. Пр.» с- 119, въ выноск . 
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вается» ? Прежде всего зам тимъ, что практика старыхъ су-
дебныхъ установленій всегда держалась того правила, что если 
не представлено' было свид тельства изъ метрической КНЙГИ3 ТО 

довольствовалась актами состояній. Новая же судебная практика 
держиться того начала, что акты состоянія принимаются въ основанія 
ходатайства о ііризнаніи родства лишь въ томъ случая, если будетъ 
доказано, что лицо лишено возможности представить свид тельство 
изъ метрическихъ книгь. Но, спрашивается, какая же невозможность 
въ представленіи свид тельствъ изъ метрическихъ книгъ зд сь предао-
лагается? Есть ли это невозможность юридическая иди факти
ческая % Для того, чтобы понять нашъ вопросъ, объяснимся при-
л ромъ. Положимъ, А. проситъ признать его насл дникомъ кълицу 
Ь7., заявляя, что онъ сынъ его, но представить метрическаго сви-
д тельства не можетъ, такъ какъ онъ родился въ Симбирскб, и 
что метрическая книга гд онъ записапъ во время бывшаго тамъ 
пожара консисторскаго архива сгор ла 1 1 S ) , при чемъ представляетъ 
и удостов реніе о пожар . Такую невозможность мы считаемъ Факти
ческою. Но вотъ другой случай. Лицо С, проситъ утвердить его 
въ правахъ насл дства къ имуществу, оставшемуся посл лица 
JT., заявляя, что JP. его отецъ \ но представить въ удостов реніе этого 
Факта метрическое свид тельство не можетъ, такъ какъ онъ и лицо 
Т.—раскольники часовенной секты 1 1 6 ) , между которыми я тъ 
обыкновенія вести -метрическія свид тельства. Эта' невозможность 
доказать родство посредствомъ метрическаго свид тельства есть 
невозможность юридическая. Отсюда самъ собою возникаетъ вопросъ: 
можно-ли въ виду юридической невозможности представленія метри
ческаго свид тельства утвердить лицо С въ правахъ насл дства, 
если онъ представитъ другіе документы, напр. ревизскую сказку, 
гд , положнмъ, и будетъ сказано, что Q. * происходитъ отъ і7.? Но 
крайнему нашему разум нію, мы не думаемъ, чтобы вопросъ этотъ 
можно было-бы разр шить въ положительной Форм . Мы уже го
ворили выше, что бракъ раскольниковъ никуда не записывается; 
что полиція обязана вести лишь списки раждающимся и умирающимъ; 
и что она, такъ сказать, лишь приписываетъ раскольниковъ по семей-
ствамъ. Но изъ этого одного обстоятельства никакъ нельзя вывести 
себ понятія, чтобы «кровное родство», которое составляетъ 
базисъ права законнаго насл дованія, уничтожалось въ силу такихъ 
записей Полицейскихъ Управленій, о значеніи которыхъ мы также 
уже говорили выше. 

l l s ) Наиъ нзв стснъ такой случай нзъ пашей практики Казанской Палаты. 
l x s ) Словарь Церковпто Славякскам языка, составленной 2 Отд л. Иип. Акад. 

Назткъ слову Часовенный даетъ такое опред леніе: <щряаадлежащій къ часовн ». 
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Намъ изв стно одно опред леніе Одесскаго Окружнаго Суда, 
гд раскольникъ просилъ объ утверждеиіи его въ правахъ на-
сл дотва. Опред леніе это, по своимъ иотивамъ, заслуживаетъ 
того, чтобы его привести зд оь. Мы приведемъ это опред леніе 
вполя , т е. такъ какъ оно изложено въ окончательной Форм . 

«Разсмотр въ обстоятельства ЭТОГО д ла, Окружный Судъ 
находить: 1) что по^ ренный Тираспольскаго купца Ивана Е. 
пов ренвый П. прошеніемъ, поданнымъ въ Судъ 21 октября 1871 
года, ходатайствуетъ о признаніи въ правахъ насл дства его 
дов рителя къ имуществу, оставшемуся посл смерти 'Тирасполь
скаго купца Григорія Е., 2) что въ подтвержденіе своего ходатай
ства о родственной связи его дов рителя съ насл додателеиъ, П. 
представилъ лишь ревизскую сказку, выданную К. Е. 30 мая 
1858 года, а отъ представленія метрическихъ свид тельствъ, какъ 
о смерти Григорія Е., тгікъ и о брак его и рожденіи отъ этого 
брака сына Ивана, отказался въ виду того, что его дов ритель' 
и насл дователь принадлежатъ къ сект часовеиныхъ раскольни-
ковъ, у которыхъ метрическихъ /шигъ не ведется, 3) что согласно 
209 ст. I ч. X т. при всякомъ опред леніи близости родства за 

.доказательства пріемлются приходскія метрическія кииги и, смотря 
по званію лицъ, коихъ родство отыскивается, родосдовныа дво-
рянскія книги, городскія обывательскіа книги, ревизскія сказки и 
проч., 4) что таковая зам на однихъ-докумевтовъ другими можетъ 
лишь произойти, всл дствіе утраты или Фактической невозможности 
цолучешй метрическихъ свид тельствъ., а не юридической, какъ 
оказываатся въ данномъ случае, а потому для Суда и является 
необходимость опред лить силу и значеніе браковъ между расколь
никами въ отношеніи къ праву законнаго насл дованія между ними. 
Обращаясь къ разъяененію этаго, Окружный Судъ усматриваегъ: 
1) что въ отношеніи узаконеній, касающихся до браковъ между 
раскольниками, законодательство наше признаетъ лишь одну Форму 
брака между лицами правоелавнаго испов данія, а именно тотъ бракъ, 
который совершенъ на основаніи 31 ст. 1ч. X т. въ Православной 
церкви, 2) что если наше законодательство и допускаетъ бракъ 
раскольниковъ между собою, если они пожелаютъ в нчаться въ 
Православной церкви, то предъ в нчаніемъ надлежитъ обязывать 
брачащихся присягою быть въ правов ріи твердыми и съ расколь
никами согласія не им ть (ст. 31 I ч. X т.), 3) что такимъ 
образо.чъ оказывается, что наш законодательство между расколь
никами не признаетъ существовавія брака, если онъ не освященъ 
в нчаніемъ въ Православной церкви, а отсюда сл дуетъ что бракъ 
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раскольниковъ лига нъ значенія брака законігаго^ 4) что изъ 
д ла видно, согласно заявленію пов рениаго П., что такое 
освященіе брака Православной церкви между насл додателемъ 
Григоріемъ Е. и женой его, Татьяной, не было, 5) что за 
симъ, за не признаніемъ между этими лицами брака, за законный, 
не является никакого юридическаго основанія прим щгть къ дан
ному случаю узаконение о зякониомъ насл дованіи, которое все 
основывается на законности брагса и рожденія (ст^ 1111, 1104, 
1105 I ч. X т.) и на родств кровномъ, 6) что родъ или род
ство кровное есть связь вй хъ членовъ мужескаго и женскаго 
пола, куда причисляются т токмо члены онаго, "кои рождены 
въ законномъ брак (ст. 1112 и 1113 I ч. X т.).- На основаніи 
вышеизло«кеннаго и руководствуясь вышеприведенными узаконе-
ніями Окружный Судъ опред ляетъ : настоящее ходатайство оста
вить безЪ уваженія» 1 1 7 ) . 

По поводу приведеннаго опред леиія Одесскаго Окружнаго 
Суда можетъ возникнуть, по нашему уб жденію, одинъ лишь 
вопросъ: им лъ-ли право Окружный Судъ, въ охранительномъ по
ряди, входить въ разсмотр ніе вопроса брака между раскольниками ? 
Намъ кажется, что подобный вопросъ, предложенный въ такой Форм , 
не соотв тствовалъ бы т мъ мотивамъ, которые послужили основа-
ніемъ резолюціи суда. Вопросъ, который разр шилъ въ выше при-
веденномъ опред леніи судъ о брак , не есть основаніе р шенія, а 
лишь доводъ^ главное же основаніе — это ст. 209 I ч. X т. На 
ней основано все р шевіе Суда, и для объясненія лишь этой 
статьи суду необходимо было привести статьи о законности и не
законности брака. 

Такъ мы понимаемъ опред леніе суда по д лу Ивана Е. 
Понимать же это опред леніе иначе — это значило бы требовать отъ 
суда, чтобы опъ, при всякаго рода ходатайств* объ утвержденіи 
въ правахъ насл дства, удовлетворялъ-бы безразлично всякаго 
рода ходатайства просителей не разсмотр въ силу и значеніе т хъ 
документовъ, которые суду представлены, какъ основашя того или 
другаго ходатайства. Ревизскія сказки, которыя были въ данномъ 
случа основаніемъ требованія объ утвержденіи въ правахъ на-
сл дства Ивана Е., не были приняты судомъ въ уважені потому, 
что эти ревизскія сказки заключали въ себ даниыя о пргшиск 
изв стныхъ лицъ къ данной семь , еъ которой однако брака не 
значилось, что, само собой разумеется, и не могло быть, такъ какъ 

) Опред леніе это не было обжаловано. 
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д до шло о раскольник ; а потому означенная ревизская сказка 
и не могла подходить подъ требованія ст. 209 I ч. X т. Если 
допустить возможность утверждать въ правахъ насл дства, игно
рируя совершенно метрическія свид тельства, этотъ гл вн йпіій 
документъ доказательства родства и происхожденія, то тогда легко 
будетъ всякому лицу, им ющему необходимость, обойти узаконе-
нія объ этомъ нредмет , добиться судебнаго опред ленія о призиа-
ніи его единствешіымъ законнымъ на<іл дникомъ — въ виду того, 
что этого вопроса никто не возбуждаегъ, а метрическія свид -
тельства судъ и не требуетъ. Но такъ ли это? Согласио-ли это 
будетъ съ общимъ смысломъ нашего законодательства вообще, и 
право насл дованія по закону въ особенности? Намъ кажется, 
что едва-ли, возможно даже соми ніе о прав суда разсуждать 
о сил и значееія т хъ доказательствъ, которыя представляютея 
стороною въ основаніе своего ходатайства. 

Теперь обратимся къ разсмотр нію кассаціоннаго р шенія, 
на которое г. Поб доносцевъ д лаетъ ссылку въ иодтвержденіе 
своей мысли, что раскольншщ, старобрядцы могутъ просить утвержде-
нія въ правахъ иасл дства безъ представленія метрических^ 
свид телъствъ; мы говоримъ о р шеніи по д лу Домриныхъ 1 1 8 ) . 
Для того, чтобы понять мотивы кассадіоннаго дешртамента, мы 
считаемъ нужнымъ привести н сколько м стъ изъ обстоятельствъ 
д ла. «Предметомъ спора въ наетоящемъ д л служитъ насл д-
ствеиноё им віе," оставшееся посл умершаго Даніила Домрина и 
состоящее во влад ніи сына его Александра Домрина, утвержден-
наго къ тому им нію насл дникомъ по опред ленію У зднаго Суда. 
Къ сему им нію предъявилъ права свои Петръ Домринъ, именуя 
себя роднымъ сыномъ умершаго вотчинника, и доказывая законное 
свое происхожденіе, въ недостатк метрическаго свид тельства, 
актами и свид тельскими показаніями. Права сіи оспаривалъ Алек-
сандръ Домринъ, доказывая во 1-хъ) что насл дственное им ніе 
перешло въ его влад ніе еще при жизни его отца, по передач 
отъ сего посл дняго, и что Петръ Домринъ, за силою давности, 
потерялъ право иска относительно сего им нія; во 2-хъ) что 
Петръ Домринъ не доказалъ своего законнаго происхожденія отъ 
умершаго вотчинника метрическимъ свид тельствомъ, почему и не 
былъ признанъ Правительствующимъ Сенатомъ въ дворянскомъ 
достоинств рода Домриныхъ. Харьковская Судебная Палата, раз-
смотр въ д ло по апелляціи Александра Домрина, нашла, что 

') «Сборникъ Кассац. Р т.», 1867 г. М 1071. 
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событіе законнаго брака Даніила Домрина въ 1806 году доказано; 
что въ 1828 году самъ Даніидъ Домринъ просилъ предводителя 
дворянства о внесеніи въ родословную книгу д тей его, въ тоиъ 
числ Петра, 20 л тъ, каковое внесете и посл дооало въ 1830 
году по опред ленію депутатскаго собранія; что въ родословной 
Домриныхъ, засвид тельствованной въ 1865 году • депутатскимъ 
собраніемъ, Петръ Домринъ показанъ сыномъ Даніила; что въ сви-
д тельств у зднаго предводителя дворянства 1823 года Петръ 
Домринъ показанъ сыномъ Даніила 15 л тъ, и тоже удостов -
ряется свид тельствомъ 1825 года отъ депутатскаго собранія * 
что самъ Даніилъ Домринъ въ собственноручномъ зав щаніи 1825 
года и въ письм 1840 года признавалъ Петра Домрина своимъ 
сыномъ; что показаніями девяти свид телей, отобранными 1866 
года въ установленномъ порядк , подъ присягою удостов ряется 
законное происхожденіе Петра Домрина; что въ испов дныхъ 
росписяхъ приходской церкви съ 1809 по 1824 годъ Петръ 
Домрииъ совокупно съ прочими членами семейства показывался 
небывшимъ у испов ди (по старобрядству), и что въ домашнемъ 
условіи 1814 года между Александромъ и Петромъ Доириными 
они называютъ себя родныму братьями и сыновьями Даніила Домрина. 
На оспованіи 1127, 34—36, 121, 122, 123 и 124 ст. 1 ч. 
X т., Палата, по совокупности вышеупомянутыхъ документовъ, 
пришла къ положительному уб жденію въ томъ, что Петръ Домринъ 
есть законный сынъ Даніила; приводимые-же Александромъ Домри-
нымъ въ возраженіе документы свид тельствуютъ, по усмотр нію 
Палаты, только о томъ, что Петръ Домринъ не доказалъ оравъ 
своихъ по состоянію отца о дворянскомъ достоинств , но нисколько 
не опровергаютъ ни законности его рожденія, ни правъ по насл д-
ственному имуществу^ опроверженіе-же отв тчика о неправиль
ности отобранія свид тельскихъ показаній о рожденіи Петра 
Домрина при производств объ этомъ изсл дованія, какъ нич мъ 
не подкр плешюе, не заслуживаетъ уваженія, равно какъ и возра-
женіе противу доказательной силы испов дныхъ росписей; пред
ставленные же отв тчикомъ документы на им ніе относятся до 
правъ собственности, а не до законности рожденія. По симъ со-
ображеніямъ Палата оставила въ сил р шеніе Харьковскаго 
Окружнаго Суда», На это р шеніе Александръ Домринъ прішесъ 
кассаціонную жалобу, и кассаціонный департаментъ наінелъ: «1) 
что судебная Палата ни въ чемъ не нарушила приведенныхъ про-
сителемъ статей Устава духовныхъ консисторій, принявъ къ своему 
сужденію представленныя Петромъ Домринымъ доказательства о 
законномъ происхожденіи его отъ Даніила Домрина, ибо въ настоя-
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щемъ случа надлежало Петру Домрину для признанія насл д-
ственныхъ правъ СВОИХЪІ, доказать предд судомъ законное свое 
происхожденіе отъ умершаго вотчинника Даніила Домрпна, по сил 
120 ст. т. X ч. I. Въ выдач метрическаго свид тельстиа духовная 
консисторія отказала Домрину за отсутствіемъ записи въ метри-
ческихъ книГахъ, по старобрядству, а по сил 123 и 124 ст. 
1 ч. X т. и въ отсутствии метрической записи допускаются иныя 
доказательства о законности-рожденія; 2) ни постановленіе конси-
сторіи, ни р шеніе департамента герольдіи Правительствующаго 
Сената не могли служить судебной палат препятствіемъ къ обсужде-
нію означенныхъ доказательствъ, ибо первое относилось исключи
тельно къ ходатайству Домрина о выдач метрическаго свид тель-
ства, а посл днее, къ вопросу о правахъ дворянскаго состоянія; 
въ настоящемъ же д л разр шался вопросъ о прав на насл д-
ство пасл умершаго Даніила Домрина; 3) н тъ основанія обви
нить Палату въ томъ, что не истребовано ею закіюченіе проку
рора, ибо приводимыя просителемъ 343 и 1343 ст. Уст. Гр. Суд. 
относятся къ особому разряду д лъ о правахъ брачныхъ и о за
конности рожденія, настоящее же д ло производилось о насл дств 
посл Даніила Домрина, при чемъ сиоръ происходилъ между сторонами 
не о самой законности или незаконости рожденія Петра Домрина, а 
а о томъ, достаточны ли представленныя имъ доказательства для 
признанія его сыномъ и насл дникомъ умершаго вотчинника». Въ 
этомъ каесаціонномъ р шеніи тотъ-же процессъ мысли, что и въ 
опред леніи Одесскаго Окружнаго Суда, но выводы крайне противу-
положные. И зд сь, и тамъ приводятся статьи трактующія о доказа-
тельствахъ законности брака, рожденія; но, какъ совершенно пра
вильно зам тилъ кассаціонный департаментъ, д ло шло лишь о на-
сл дственныхъ правахъ. Разница однако есть громадная между опре-
д леніемъ Одесскаго Окружнаго Суда и р шеніемъ кассаціоннаго де-
нартамента по д лу Домриныхъ—какъ со стороны Формальной, такъ 
и со стороны матеріальной. Со стороны Формальной — это то, что въ 
Харьковскомъ Окружномъ Суд и Судебной Палат д ло это произво
дилось исковым^ а не охранительнымъ порядкомъ; а изв стно, что 
многое, что не мож тъ быть допущено въ порядк охранительномъ, 
можно допустить въ порядк исковомъ, такъ какъ въ исковомъ порядк 
судопроизводства все зависитъ отъ сторонъ; между т иъ какъ въ охра-
нительномъ судопроизводств ихъ н тъ, а есть лишь просители. Этимъ 
существеннымъ различіемъ мы и объясняемъ себ т выводы, къ 
которымъ пришли Харьковская Судебная Палата и кассационный 
департаментъ. Со стороны матеріалг.наго права р шеніемъ Касса-
ціоенаго Департамента по д лу Домриныхъ и опред леніемъ 
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Одесскаго- Окружнаго Суда по д лу Е....нова разр шенъ одинъ 
и тотъ-же вопросъ, но совершенно различно. Въфаду всего, выше-
изложепнаго нами о раскольникахъ вообще, мы не можемь не согла
ситься со взглядомъ, высказаітымъ Одесскимъ Окружнымъ Судомъ 
по д лу .Е....нова. Кром того мы никакъ не можемъ признать 
возможныиъ допустить то начало, чтобы раскольники, такъ или иначе, 
могли-бы быть признаваемы законными д тьми лицъ, отъ комхъ 
они произошли; чтобы между ними существовала кроеная связь. 
на которой построено все наше право закопнаго иасл дства. Пока 
въ законодательств нашемъ не будетъ выяснено вполн , какія 
секты раск'ольниковъ терпимы, какія вполи безвредны, какія мо-
гутъ совершать публично свое богослуженіе,— до т хъ поръ вся
кая • уступка въ отношеніи раскольниковь будетъ нелегальною 
уступкою со стороны суда. Въ д л Домриныхъ шелъ вопросъ 
о старообрядцах^. Но гд -же законное основапіе для опред ленія 
понятія этой секэгы? Въ XI.Y т. Свода Законовъ мы не находішъ 
этого опред ленія, а лишь одни общія выраженія: раскольники, 
расколъ и ербсь. Въ 1-й же части X т. мы знаемъ лишь слово: 
раскольники и—иикакихъ другихъ наимеиованій сектъ.119) Вотъ почему 
мы и считаемъ невозможныиъ для суда д лать между раскольни
ками какія бы то ни было градаціи. По нашему уб жденію, предъ 
судомъ гражданскимъ вс раскольники равны ; неравенство-же если 
и можетъ играть роль передъ судомъ, то — не гражданскимъ, а 
уголовньшъ: тамъ уясненіе этого различія крайне существенно п 
необходимо для опред ленія наказуемости, того или другаго рас
кольника. Гражданское же право, не им ющее эгихъ ц лей, должно 
стоять на общей иде законодательства, а также на томъ спеціаль-
номъ закон , который написанъ исключительно для него и выраженъ 
въ основахъ закопнаго насл дства.. 

Посл всего нами сказаннаго о раскольникахъ, иаиъ кажется, 
не. будетъ съ нашей стороны неосмотрительнымъ, если мы предло
женный, нами вопросъ разр шимъ отрицательно. Исходя изъ общаго 
духа нашего законодательства о раскольникахъ, о т хъ м рахъ, 
которыя наше, законодательство принимаю въ отношенш ихъ, а 
также т хъ узаконеній, которыя трактуютъ о насл дств по за
кону; мы должны прійти къ тому уб ждешю, что въ настоящее 
время, при существовании нын д йствующихъ узаконеній, суды 

1 1 9) Правда въ стать 1057 ч. I т. X мы встр чаемъ слово Старообрядцы. Но 
мы не можемъ изъ редакціи этой статьи вынести какое либо уб ждевіе объ этой 
сект расколышковъ въ пользу мн нія' кассаціон аго сената. Наоротивъ того, изъ 
редакціи этой статьи можно вывести себ лишь тэ уб шденіе, что старообрядцы под-
чнняются т мъ же ограниченіямъ, что и вообщ вс раскольники. 

в 
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должны отказывать въ утвержденіи въ правахъ насл дства расколь-
шіковъ, такъ как* законы о носл дств , такъ сказать, не для 
нилъ написаны. Можетъ быть въ не^алекомъ будущемъ намъ при
дется изм нить свой взглядъ на раскольниковъ, въ виду того, что 
правительство начало мало по малу изм нять систему д йствій въ 
отношеніи раскола вообще 1 2 0 ) ; но пока законы, о которыхъ мы 
говорили выше, будутъ д йствовать, до т хъ поръ, намъ кажется, 
нужно будетъ держаться того взгляда, который мы выскйзываемъ. 
Въ противномъ случа суды гражданскіе будутъ творцами и законо-
дателями, каковое право, какъ изв стно , имъ не принадлежитъ. И 
самое важное и святое право прерогативы суда новаго—толкованіе 
закона, па основаніи смысла и разума, законовъ , таіше не даетъ 
права судамъ гражданскимъ разр шать предложенный нами вопросъ 
въ положительной Форм . 

1 г

0 ) б Февраля 1864 года Высочайше утвержденъ комитетъ для обсуждедія 
вопросовъ о прим неніи д йствующихъ законовъ о раскольникахъ. По словамъ 
газетъ за, посл днее время, оказывается, что комитетъ предполоэдоъ для раскольни
ковъ мен в вредныхъ сектъ сл дующія облегченія: 1) на прА^ціи возлагается веде
т е метрнчесЕИХъ книгъ, въ которыхъ бы вносились какъ рожденія и смертность, 
такъ и браки мегкд}' раскольниками, и браки тапимв аб.разомг записанпыя м і тл 
официальную силу. 2) Вы здъ за границу и производство торговли на общемъ. осно-
ванін. 3) IIpfiBO на награды за заслуги и право на общественныя должности. — Въ 
Миннстерств Внутреннихъ д лъ предположен!^ комитета 1864 года подверглись бол е 
подробной разработк и недавно внесены на разсмотр ніе Государственнаго Сов та.— 
Эти начала выработанныя комитетомъ о бракахъ, какъ нельзя лучше доказываготъ 
н иодтверждаютъ нашъ выводъ о значенін брака между раскольниками, основанный 
на нсторіи нашего права н д йствующаго законодательства. 



ГІІ. 

Объ отличительныхъ чертахъ сонращеннаго судопроиз

водства. 

Всякій, кому близка судебная реформа, кто им етъ столкно-
веніе съ новой судебной практикой, в роятно, согласится съ нами, 
что идея скораго.суда гражданскаго въ общихъ судебныхъ уста-
новленіяхъ, проводимая Уставами 20 ноября, по преимуществу 
выражена въ узаконеніяхъ, им ющихъ ц лью изложить порядокъ 
сокращеннаго судопроизводства. Объяснить значеніе этого судо
производства, показать отличительныя черты его — мы нашли нужнымъ 
въ виду того, что многіе изъ тяжущихся обращаются къ суду 
часто съ такого рода требоваяіями, которыя не могутъ быть удо
влетворены въ порядк сокращеннаго судопроизводства \ а, съ дру
гой стороны, сами тяжущіеся иной разъ см шиваютъ этотъ поря
докъ судопроизводства съ общимъ. 

Сокращенное судопроизводство (ст. 348—365) составляетъ 
въ систем Устава Гражд. Судопр. главу ІІ-ю разд ла перваго: 
«О производств д лъ въ окружныхъ судахъ». Изъ этого по-
ложевія правилъ о Сокращенномъ Судопроизводств въ Уставахъ 
20 ноября 180,4 года, прежде всего сл дуетъ заключить, что сокра
щенное судопроизводство есть достояше общихъ судебныхъ уста-
новленій, а не мировой юстиціи. Кром того, этотъ порядокъ есть 
исключительная принадлежность Окружнаг.о Суда, такъ какъ въ 
Судебной Палат существуетъ одинъ лишь общій порядокъ судо
производства 1 2 1 ) . Но это положеніе сокращеннаго производства 

1. l lj Каесац. Р шеніе за 1857 г. № 203 по д лу Флорова. Въ этомъ р шенін 
по поводу настоящаго вопроса Кассаціонный Департаментъ выразился такъ: «Поря
докъ . сокращеннаго производства относится къ судопроизводству суда первой инстан-
ціи, въ которомъ существу'етъ два порядка производства: сокращенный н обыкноеетіый. 
Въ апелдяціонной же инстанцін втого различія н тъ, такъ какъ зд сь существуетъ 
одинз только порядокц сл довательно статьи 354—362 закона не могли быть прим -
няемы Палатою, н по этому н тъ нарушенія оныхъ». 



— 126 — 

въ систем Уст. Гражд. Суд. не даетъ никакого уясненія о зна-
ченіи PI существ* этого института процессуальнаго права. Не 
обращаясь еще къ комментаріяиъ, почему 'признано было ' необхо
димы иъ ввести въ Уставы 20 ноября сокращенное производство,— 
само собою становится яснымъ, что этотъ порядокъ судопроизвод
ства, согласно своему ішванію, является исключеніемъ, изъятіемъ 
изъ общаго порядка судопроизводства* и если гд возможно дать 
^му вообще м сто въ систем гражданскаго процесса— такъ это 
въ рубрик изъятій изъ общаго нормальнаго хода д лъ, между Фор
мами упрощеннаго судопроизводства, куда сл дуетъ отнести мировое 
разбирательство вообще, а также—добровольное. Такое именно по
ложен"^ сокращенному производству въ систеи гражданскаго про
цесса даетъ проФессоръ Пахманъ 1 2 2 ) . 

Если мы обратимся къ тому взгляду на сокращенное судо
производство, который руководилъ редакторами , при" обсужденіи 
существа сокращеннаго производства, то мы должны будемъ прид
ти къ тому уб жденію, что на сокращенное производство нельзя 
иначе смотр ть , какъ только — на изъятіе изъ общаго порядка. 
Этотъ взглядъ именно и былъ высказапъ редакціошюю комиссіей. 
—«Сокращенный порядокъ, говорили они, должепъ быть допущенъ 
въ томъ именно вид , въ какомъ онъ поставленъ въ статьяхъ 
основныхъ положеній, т. е. какъ изъятіе изъ общихъ правилъ 
гражданскаго процесса» т ) . Но однако будетъ несправедли-
выиъ считать сокращенный порядокъ «издятгемъ», изъ общаго ло-
рядка судопроизводства въ техническомъ смысл этого слова, такъ 
какъ Уставы 20 ноября подъ понятіемъ «изълтъй» изъ об
щаго порядка разум ютъ изв стный родъ д лъ, о которыхъ по
дробно трактуютъ въ книг Ш:й , носящей заглавіе : «Изъ
я т изъ общаго порядка гражданскаго судопроизводства». Намъ 
кажется , правильн е ' будетъ смотръть на сокращенное судо
производство какъ ліа упрощенный процессъ, въ отличіе отъ дру
гого, общаго порядка, бол е сложнаго и іш ющаго свои отличи-
тельныя черты. Но Ьъ 'чемъ-же заключаются характеристическія 
особенности сокращеннаго судопроизводства? Для того, чтобы по
нять ихъ, сл дуетъ установить твердо основы этого процесса, до^ 
пущеннаго въ вид "исключенія изъ общаго правила процессуаль
ной инструкціи m ) ' , необходимо во всей подробности указать 
т начала, которыя положены въ основаніе идеи образованія у насъ 

і а і ) Паямапп «Русскій гражданскій процессъ». Литографированная Лекція чи
танная въ Петербуpreаомъ Университет аа 1867—68 годъ. 

' " З Обгясннт. Записка къ проекту, устава Гражд. суд. часть II стр. 239 н 243. 
"*_) Объясниг. Записка, часть II 338. 
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procedure jommaire, в*ь отличіе отъ общаго порядка, procedure 
ordinaire. Для этого ц лесообразн е всего будетъ обратиться къ 
т мъ редакціоннымъ трудамъ, которыми выработаны ОСНОВНЫЕ по-
доженія сокращеннаго производства, и зат мъ уже — къ самымъ 
статьямъ Закона. У насъ въ настоящее время подъ рукой -есть 
вс данныя, относящіяся до этого вопроса, вотъ почему мы и при-
ведемъ ц ликомъ все то, что было высказано по поводу необхо
димости введеиія сокращеннаго процесса, а также — ц ли его, а 
за т мъ уже обратимся къ разсмотр нію въ отд льности т хъ 
отличительныхъ чертъ, которыми обладаетъ этотъ процессъ на 
основаніи Уставовъ 20 ноября. 

Въ соединенныхъ департаментахъ Государственнаго Сов та, 
при выясненіи необходимооти установить два порядка судопроиз
водства : общій и сокращенный', коснулись недостатковъ въ систем 
изложенія законовъ судопроизводства вашего отживающего про
цесса І 2 5 ) и опред лили всь основныя начала сокращеннаго произ
водства, дальн йшее развитіе которыхъ мы находимъ уже въ отд л : 
«О сокращенномъ порядк судопроизводства»126). Вотъ почему мы и 
начнемъ приведеніемъ того именно м ста Журнала Государствен
наго Сов та, гд выражаются основанія, почему соединенные де
партаменты нашли нужнымъ установить два порядка судопроиз
водства. 

«Независимо отъ трехъ главныхъ «или оріаническшъ не
достатковъ нашего гражданскаго судопроизводства, именно: см -
шенія властей: судебной съ исполнительною и законодательною, 
учреждения судовъ сословныхъ я многочисленности судебныхъ 
инстанцій, обращаютъ на себя вшшаніе и недостатки, зависящіе 
исключительно отъ самаго процесса. Ихъ можно разсматривать въ 
двухъ отпошеніяхъ: 1) но отношенію къ сисгеи изложенія зако
новъ гражданскаго судопроизводства, и 2) по отиошенію къ самой 
Форм гражданскаго процесса. 

1) Недостатки по отношенію къ систем изложеніл 
законовъ судопроизводства. Существеннымъ недостаткомъ нашего 
судопроизводства по отношенію къ систем* его изложенія сл -
дуечъ признать то, что въ немъ ПЁТЪ одного общаго порядка для 
производства д лъ гражданскихъ • но .кром общихъ правилъ, су-
ществуютъ еще четыре отд льные порядка, называемые главнымЩ 
и шестнадцать особетыхь родовъ судопроизводства: соотв т-
ственно этой сложности, этому разнообразію Формъ усложняются 

1 3 s) Журналъ Соединенныхъ департаментовъ Законовъ Гражданскихъ д лъ Го 
"сударствсннаго Сов та о нреобразованіи судебной части въ Россіи, стр. 45—47. 

т ) Талъ-же,- 110—117. 
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и запутываются постановленія о подсудности, такъ что при начатіи 
и производств каждаго д ла предстоитъ сперва опред лить, къ 
какому именно роду судопроизводства д" ло относится по своему 
содершанію, по предмету, по сословіямъ и общественнымъ отно-
шеніямъ истца и отв тчика: разр шеніе этого вопроса не. всегда 
легко и удобно и посему нер дко вопросы о подсудности, по 
прим ненію къ д лу той или другой ФОркты, составляютъ значи
тельную долю производства, возбуждаютъ недоум ніе въ самыхъ 
судьяхъ и проходятъ чрезъ вс иистанціи, путемъ жалобы или 
представленія, прежде ч мъ можно приступить къ самому процессу 
и къ разсмотр нію д ла по существу. 

Исторія нашего государственнаго устройства указываетъ при-
чшш этого раздробленія судовъ и подсудности въ старинномъ раз-
д леніи общественнаго управленія нашего по приказамъ, изъ &оихъ 
каждый им лъ свое особое в домство и свои правила и обычаи 
производства, и въ разд леніи сословнаго управлепія по вотчин-
пьшъ в домствамъ, изъ коихъ каждое соединяло въ себ , вм ст 
съ управленіемъ, и судъ въ пред лахъ своего в домства. Этотъ 
порядокъ, безъ сомн нія, им лъ свое практическое значеиіе при 
существовавшемъ соединеніи суда съ управленіемъ, и потому 
удержался даже по изданіи учрежденія о губерніяхъ, которымъ 
устроены повсюду органы суда отд льно отъ органовъ управления. 
По въ настоящее вревя, при изм нившихся условіяхъ обществен
наго быта, это раздробленіе общаго суда между различными в -
домствами и въ разнообразныхъ Формахъ не можетъ быть удер
живаемо, за исключеніемъ разв д лъ малоц нныхъ, подлежащихъ 
м стному разбирательству; ибо прежнія экономическія выгоды 
такого разд ленія судовъ давно уже потеряли свое значеніе, а 
невыгоды и затрудненія отъ него происходящія стали для вс хъ 
ощутительны. 

При такомъ разнообразіи Формъ и подсуности, въ судопроиз.-
водств нашемъ ощущается однако же недостатокъ существующій 
по всюду упрощенной и сокращенной Формы процесса для д лъ 
простыхъ и малоц нныхъ. Только въ коммерчесскихъ судахъ , при 
господств словеснаго судопроизводства, принята и съ усп хбм^ 
д йствуетъ упрощенная Форма суда; въ судебныхъ же м стахъ 
общаго порядка, въ настоящее время требуется соблюд ніе однихъ 
и т хъ-же обрядностей для д лъ самыхъ простыхъ наравн съ 
самыми сложными. Бъ видахъ устраненіа означенныхъ • неудобствъ 
необходимо уничтоасить всякое различіе иорядковъ судопроизвод
ства j не основанное на самомъ свойств д лъ э и установить . 
одинъ общій порядокъ для вс хъ гражданскихъ д лъ; при чемъ 
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возникаетъ вопросъ: сл дуетъ ли, взам нъ существующихъ нын 
порядковъ, установить письменный или же словесный порядокъ. 
При разр шенш сего вопроса соединенные департаменты останови
лись па сл дующихъ соображеніяхъ: безъ всякаго сомн нія, пол
ное господство одного письменнаго производства принадлежитъ 
также къ недостаткамъ нашего судопроизводства и къ причинамъ 
ліедленности въ ход д лъ и развитія Формализма $ но съ другой 
стороны и прии неніе системы чисто словесной ко вс мъ спорнымъ 
гражданскимъ д ламъ было бы не только неудобно, но и невозмож
но, .потому что безь письменныхъ объясненій, одни словесныя час
то не им ли бы необходимой для р шенія д ла ясности и твер
дости. Объясненіе д ла на словахъ необходимо для того , чтобы 
судья могъ въ одномъ живомъ, ц льномъ и непрерывном!, судеб-
номъ д йствіи обозр ть весь матеріалъ, изъ котораго предстоитъ 
ему извлечь уб жденіе въ ИСТИНЕ вс хъ указанныхъ сторонами 
событій ; но въ равной степени необходимо и то , чтобы словесно
му состязанію предшествовало предварительное сообщеніе письмен
ныхъ объясненіГі отъ одного. тяжущагося другому. Посему основа-
ніемъ производства въ томъ період процесса, въ которомъ д ло 
разъясняется или приготовляется къ р шенію, должна быть остав
лена система письменная, съ устраненіемъ однако вс хъ т хъ не-
удобствъ, которыя развились въ ней отъ несовершенства узаконе-
ній и отъ безпорядковъ и злоупотребленій, а частью и отъ исклю-
чительнаго господства письменности. Но соблюдение этой Формы 
необходимо только въ д лахъ , представляющихъ затрудненіе въ 
разсмотр ніи по роду и количеству ФЭКТОВЪ , изъ которыхъ воз
никаетъ споръ , или письменныхъ актовъ , на основаніи коихъ онъ 
.долженъ быть разр шенъ исключительно. Таковы наприм ръ : поч
ти вс такъ называемый вотчишшя д ла , а равно и д ла требу-
ющія пов рки расчетовъ, техническихъ соображеній и т. п. Въ 
противоположность сему есть весьма много д£лъ, въ коихъ воз
можно , не нарушая существеиныхъ условій для основательнаго 
р шенія, обойтись безъ Формальнаго письменнаго производства, 
допустивъ только краткія предварительныя объясненія на письм 
между тяжущимся, для приготовлепія и разъяснеиія т хъ Фактовъ, 
которые должны служить матерьяломъ для словеснаго состязанія. 
Для д лъ этого рода ,• въ коихъ словесному объясненію 
предоставляется главное м сто и преимущественное значеніе, 
необходимо установить особый сокращенный порядокъ судо
производства. По симъ соо,браженіямъ соединенные департа
менты полагаютъ ввести въ новый уставъ , вм сто существу
ющихъ нын четырехъ главныхъ и 16-ти особыхъ родовъ , два 
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порядка гражданскаго судопроизводства: обыкновенный, въ кото-
ромъ писыиеиныя объясненія тяжущихся обязательны, и сокращен
ный, гд письменная подготовка хотя и можетъ быть допущена 
но не обязательна, и р шенія суда могутъ быть основаны на од-
номъ только словесномъ состязаніи тяжущихся». 

За т мъ, переходя къ тому, что высказано было соединен
ными департаментами специально о сокращенномъ порядк судопро
изводства, мы читае'мъ : «Какъ сокращенный порядокъ установляется 
для ускоренія и облегчепія р шенія д лъ, сл довательно пайбол о 
для удобства сагаыхъ сторонъ , то надлежитъ предоставить суду 
производить сокращенньшъ порядкомъ всякое д ло , если на это 
согласпы об стороны и судъ найдетъ то удобнымъ. Но какъ 
иногда можетъ случиться, - что одна изъ сторонъ, им я выгоду въ 
замедленія д ла, ие изъявитъ согласія обратить оно къ сокращен-

. ному порядку, не смотря на простоту его , а между т мъ другая 
сторона этого желаегь и судъ найдетъ то возможішмъ безъ вся-
каго нарушенія полноты состязательныхъ объясненій, то, въ пред-
упрежденіе всякагс умышленнаго замедленія д ла одною изъ сто
ронъ въ ущербъ другой, необходимо постановить , что если об 
стороны находятся на лицо и одна изъ нихъ проситъ о раэр -
шепіи д ла сокращеннымъ порядкомъ : то оное можетъ быть обра
щено къ сему порядку по усмотр нію суда. Кром сего необхо
димо обозначить.въ самомъ закон т роды д лъ, которые обык
новенно по своему содержанію просты и немногосложны , а по 
свойству требуютъ скораго окончанія и всл дствіе того могутъ 
быть предоставлены производству сокращеннымъ порядкомъ незави
симо отъ желанія сторонъ: къ этому разряду д лъ принадлежатъ: 
1) вс д ла о взысканіи по договорамъ и обязательствамъ , обра-
щенныя къ исполненію , когда въ исполнительномъ производств 
по свмъ актамъ возникаетъ споръ, подлежащій обсужденію; 2) вс 
д ла, по свойству своему подлежащія мировому разбору , если 
только онд& по д н иска подлежатъ в д нію судовъ общихъ, и 
3) по мн нію восьми членовъ, полагающихъ допустить апелляцію 
на р шенія мировыхъ судей въ окружный судъ,— вс апелляціон-
ныя яцалобы на р шенія мировыхъ судей. Для осуществленія глав
ной ц ли установленія сокращеннаго производства—скорости въ 
р шеніи , необходимо установить для сего порядка такого рода 
правила, чтобы все производство могло преимущественно происхо
дить на словахъ. Бсл дствіе сего при сокращенномъ порядк су
допроизводства стороны или ихъ пов ренные непременно должны 
находиться на лицо , и д ло можетъ быть немедленно разсмотр но 
судомъ, если стороны на это согласны и председатель суда при-
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знаетъ возможнымъ р шить д ло на основанш одного сдовеснаго 
состязанія сторонъ. Но съ другой стороны, установленіе для вс хъ 
д лъ , разсиатриваеиыхъ сокращеннымъ порядкомъ , одной и той 
же Формы производства , понуждающей тяжущихся непосредствен
но приступать къ словесному состязанію на суд , им ло-бы зыа-
чительныя неудобства. Форма сія , вполн удовлетворительная по 
д ламъ совершенно простымъ, оказалась бы недостаточною для 
д лъ сколько нибудь сложныхъ. Если въ посл днихъ истецъ толь
ко въ публичномъ зас даніи суда въ первый разъ узнаетъ о воз-
раж еніяхъ отв тчика и актахъ имъ предъявленныхъ , то весьма 
часто окажется р шительно невозможнымъ для сторонъ. такое сло
весное состязаніе , въ которомъ исчерпывалось-бы все содержавіе 
д ла и каждая сторона могла бы изъяснить все служащее въея защиту. 
Положеніе сторонъ , въ такомъ случа , быіо-бы слишкомъ неров
но , и одна изъ нихъ им ла бы возможность изготовить заран е 
свои доказательства , тогда-какъ другая , въ виду сихъ доказа-
тельствъ , непредвид нныхъ и неразъясненныхъ , осталась-бы без
защитною. Для отклоненія такихъ неудобствъ необходимо, чтобы 
являющіяся на судъ стороны, прежде ч мъ приступить къ состя-
занію 3 им ли время приготовиться къ оному и сообщить другъ-
другу письменно вс т доводы и доказательства, которые каждая 
им етъ представить на судъ въ свою защиту. Только въ такомъ 
случа можно будетъ над яться, что въ словесномъ состязаніи, 
передъ судомъ, д ло разъяснится удовлетворительно и что пред
полагаемое судоговорение будетъ д йствительно словесньшъ и не 
приметъ той-же , вс мъ изв стной письменной Формы судоговоре-
нія , къ которой обратилось производство д дъ судомъ по Форм , 
долженствовавшее быть, по мысли законодателя, также словеснымъ. 

На основаніи' такихъ соображ иій необходийо постановить 
правиломъ , что по явк сторонъ предс датель суда прежд всего 
объясняется съ тяжущимися о согласіи ихъ на производство д ла 
сокращеннымъ порядкомъ и если найдетъ , что д ло, но простот 
и несложности, можетъ быть разр шено безъ истребованія какихъ 
лило письменныхъ объясненій, то немедленно лазначаегь зас да-
ніе для разбора д ла сокращеннымъ порядкомъ; въ противномъ 
случа онъ опред ляетъ тяжущимся срокъ для предварительныхъ 
письменныхъ между собою объясненій;, долженствующихъ служить 
приготовленіемъ къ словесному состязанію , и назначаетъ день 
зас данія для разбора д ла. Для того-же, чтобы одна сторона во 
вредъ другой не замедляла своихъ объясненій, подлежитъ поста
новить , что въ случа требованія одной стороны, каждой изъ 
нихъ .можетъ быть *назцачаемъ особый срокъ для обм на объясне-
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иій. Посд днія объясненія сторонъ могутъ быть сообщаемы чрезъ 
посредство судебиыхъ приставовъ или другихъ чиновъ суда, или 
же чрезъ присижныхъ пов ренныхъ. Въ т хъ случаяхъ, когда 
при сокращейномъ порядк допускается письменная подготовка д -
ла , объясненія тяжущихся должны исчерпывать все существо д -
ла и быть пополнены вс мы доказательствами 5 которыя тяжущіеся 
желаютъ представить въ свою защиту, такъ-какъ въ противномъ 
случа не достигалась- бы самая ц ль письменной ' подготовки и 
предъявленіе одною изъ сторонъ во время доклада такого требо-
ванія, которое не было изъявлено въ письмешюмъ объясненіи, 
могло-бы затруднить другую въ опроверженіи онаго, а несвоевре-
мененое представленіе доказательствъ повлекло бы за собою замед-
леніе д ла. По этому сл дуетъ постановить, что новыя требова-
нія во время словеснаго состязанія не допускаются и что отсроч
ка на -представленіе доказательствъ можетъ быть дана въ такомъ 
лишь случа , когда доказана невозможность представить ихъ къ 
назначенному сроку. Порядокъ доклада д лъ, производящихся со-
кращеннымъ порядкомъ, долженъ быть установлепъ на т хъ жо 
основаніяхъ какь и въ порядк обыкновенномъ , съ некоторыми 
лишь изм неніями, вытекагощими изъ самой сущности сокращен-
наго порядка, такъ наприм ръ въ отношеніи обязанности предс -' 
дателя соглашать тяжущихся къ примиренію или въ началъ состя-
занія, когда посд первого отв та объяснится сущность спора, 
или по заключеніи судоговореиія, ко.гда д ло вполп- разъяснится. 
Вообще, изыскивая вс способы для ускоренія хода д лъ, произ
водящихся сокращенныиъ порядкомъ, необходимо предупредить 
также и т случаи, въ которыхъ разр шеніе д ла могло-бы за
медлиться неявкою одной изъ сторонъ. Въ сихъ видахъ надлежитъ 
постановить^ что въ случа неявки истца въ день словеснаго со-
стязанія или н представленія ими просьбы объ отсрочк по уважи-
тельнымъ причинамъ, судъ объявляетъ о прекращеніи д ла до но
вой исковой жалобы , или же по "желанію отв тчика приступаетъ 
къ сужденію и постановіяетъ р шеніе по общимъ правиламъ, наз
начая, по требованіід отв тчика, пов рку доказательствъ или дру
гое д йствіе, относящееся до приготовленія д ла къ докладу • въ 
случа же неявки отв тчика постановляется заочное р шеніе. На-
конецъ съ тою же ц лыо необходимо, на обжалованіе р шеній, 
постановленныхъ сокращенныиъ порядкомъ , назначить м сячный 
срокъ. 1 2 7)» 

127) Журиэдъ соединенныхъ денартаментовъ стр. 110^114. 
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Мы считали нужнымъ привести вс соображенія Госудаствен-
наго сов та о сокращениомъ судопроизиодств вполн , въ виду 
того, что если и которыя м ста этихъ соображеній и изв стны 
уже многимъ читателямъ изъ уставовъ 20 ноября , изданія Госу
дарственной канцеляріи ; но , эти соображенія въ уставахъ 
изданія Государственной канцеляріа расположены іюдъ ста
тьями^ а потому и не им ютъ уже той гіосл дователыюсти, съ ка
кою излагались соображешя Государсвтеинаго сов та. Кром того 
эти отрывочный мн нія, приведеішыя въ уставахъ 20 ноября, из-
данія Государств, канцеларіи, часто отзываются отрывочными вы-

'р зками. Не зная что было высказано редакторами ран е и какая 
логическая связь между одною и другою ихъ мыслью, эти выр зки 
д лаютъ то, что трудно понять, почему именно редакторы пришли 
къ т мъ, а не къ другимъ соображеніямъ,— все это и заставило 
иасъ, для устаиовлен'ш исходной точки разработки вопроса о со
кращениомъ судопроизводств , привести прямо подлинный текстъ 
мн ній редакторовъ безъ всякихъ сокращеній или выдержекъ. 

Изъ вышеприведенныхъ извлечеиій пзъ журнала соедииенныхъ 
департаментовъ ясно усматривается , почему установлено у насъ 
сокращенное производство, а также—какою ц лью руководство
вались при этомъ редакторы. Если мы обратимся теперь къ рабо-
тамъ комжиссіи, выработавшей проектъ уставовъ 20 ноября, то мы 
увидимъ, что мысли Соедииенныхъ департаментовъ во всемъ отд -
лъ о сокращениомъ судопроизводства составляютъ основу разра
ботки вопроса о сокращениомъ производств . При развитіи же ос-

•новныхъ. положеній, между членами общаго собранія коимиссіи. воз
никло разйОгласіе, которое важно.по своимъ посл дствіямъ3 такъ 
какъ мн ше меньшинства именно и послужило потомъ основаніемъ 
закона. Вотъ почему мы приведемъ зд-Бсь вей эту полемику. 

Четырнадцать членовъ находили, что ((сокращенный порядокъ 
судопроизводства есть необходимое посл дствіе того.общаго на
чала, что н тъ правила безъ исключеыія: съ этой точки зр нія 
.онъ примиряетъ безусловную строгость изложениаго выше начала: 
о необходимости письменной тструщіи во вс хъ д лахъ 
бозъ изъятія съ случаями, требующими особенной посп шности. 
И д йствительно : могутъ быть случаи, въ коихъ насильное при-
м ііеиіе общих«, правилъ о письменной инструкціи окажется неу-
добнымъ и даже вредньйіъ для д ла. Судебная практика показы-
ваетъ , что случаи эти возникаютъ по преимуществу въ д лахъ 
сл дующаго рода: 1) по искамъ о взятыхъ въ долгъ товарахъ и 
припасахъ , о найм домовъ , квартиръ и всякого рода пом щеній, 
о найи слугъ и вообще по производству работъ мастеровыми, 
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ремесленниками, поденщиками и проч.; 2) по искамъ объ отдач 
и пріем на сохраненіе денегъ или инаго имущества • 3) по ис
камъ объ исполненіи договоровъ и обязательствъ , по содержанію 
кбихъ спора не предъявлено; 4) по искамъ о вознагражденіи за 
ущербъ', убытки и самоуправное завладеніе, когда съ оными не 
соединяются споры о npaifc собственности на недвижимое имуще
ство , и 5) по спорамъ, возникішшъ при исполненіи р шеній. Но 
кром того, эти случаи нер дко возникаютъ и въдругихъд лахъ, 
всл дствіе случайнаго стеченіл непред вид нныхъ обстоя-
телъствъ. Отсюда и возникаетъ необходимость : случаи перваго 
рода обозначить положительно въ закон , а случаи посл дня-
Ю роди предоставить взаимному соглашенію«между собою тяжу
щихся и усмотр нію суда. Въ д лахъ этого рода , по особенной 
ихъ сп шности, письмен&ая инструкция д ла вовсе не допускается, 
но установляется только: 1J состязаиіе тяжущихся и судъ , сл -
дующій немедленно за предъявлеиіемъ иска, и 2) постановленіе 
р шенія. Вс документы, накоихъ основат спорд, должны быть 
представлены^катистцомъ^такъ и отв тчикомъдо зас данія. 
Это важное правило составляетъ одно изъ существешшхъ отличій 
сокращеннаго порядка отъ обыкновеннаго. Въ первТшъ *изъ иихъ 
вызови огв тчика къ суду, зас дате^ въ коемъ судъ выслуши-
ваетъ об стороны, и ртшеніе: эти три различныя части судо
производства, какъ-бы сливаются въ одно, и письменная инструкція 
д ла, не взирая на всю ея важность въ общемъ порядить, со 
вершенно уничтожается, въ сокращенномъ, разв -бы необходимость 
ея была доказана въ самомъ зас даніи. Форма эта возможна на -
практик только въ прим неніи кд. самымъ простымъ иФ содержа-
нію д ламъ, а такъ-какъ въ самомъ иачал д ла нельзя им ть 
твердаго уб жденія в̂ > томъ, что Фактическое содержаніе д ла 
будетъ просто, то въ т хъ государствахъ, гд сокращенный по-
рядокъ допускается закономъ, и гд письменная ипструкція д ла 
въ сокращенномъ порядк воспрещается, практика нер дко до-
пускаетъ ее, въ силу самой необходимости. 

Все вышеизложенное приводитъ къ сл дующимъ вывбдамъ: 

1) Сокращенный порядокъ долженъ быть допущенъ 63 томд 
именно вид , въ какомъ от поставлет въ выш$изложенны%ъ 
статъяхъ основныхъ положены, т. -е. какъ. пзъятіе изъ 
общихъ правилъ гражданскаго процесса. 

2) Кром указанныхъ въ закон д лъ, подлежащихъ произ
водству сокращеннымъ иорядкомъ; необходимо предоставить, какъ 
это признано въ ст. 81-й основныхъ положеній, и самимъ тяжу-
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щимся , по взаимному согласію, просить судъ о разсиотр иіи со-
кращенныиъ порядкомъ ихъ д ла , хотя бы оно' и не подходило 
подъ правила, законамъ опред ленныя. 

т 3) Существенное различіе сокращеннаго порядка отъ обык-
новеннаго, кром сокращенія сроковъ на явку въ судъ и на пред-
ставленіе доказательствъ, состоитъ въ тоиъ, что какъ это признано 
и 83-ю ст. осиовныхъ положеній, въ сокращенномъ порядк пись
менная инструкція д ла не обязательна и назначается нв преоюде, 
а посл перваго зас данія для слупіанія д ла. 

Разсматривая съ вышеизложенной точки зр ніа вопросъ о со-
кращенномъ порядк производства и руководствуясь въ точности 
вышеприведенными статьями основныхъ подоженій, четырнадцать 
ЧЛеиовЪ полагаютъ, въ заи ну 188—196-й ст. проекта, постано
вить : Вс д ла могутъ . производиться порядкомъ сокращеннымъ 
по взаимному на то согласно тяжущихся , если судъ , съ свовй 
стороны, не встр титъ къ тому препятствій*—2) КромВ того, сос
тояний на лицо истецъ можетъ просить судъ, если отв тчикъ жи-
тельствуетъ въ трмъ же судебномъ округ , о производств д ла 
сокращеннымъ порядкомъ, въ сл дующихъ случаяхъ: а) по искамъ 
о взятыхъ въ долгъ товарахъ и припасахъ, о найм домовъ, квар-
тиръ и всякаго рода пом щеній, о найм слугъ и вообще по про
изводству работъ мастеровыми , ремесленниками, поденщиками л 
проч.; б) по и£камъ объ отдач и пріем на срхраненіе деиегъ 
или иного имущества ; в) по искамъ объ испелненш договоровъ и 
обязательствъ; г) по искамъ о вознагражденіи за ущербъ, убытки 
и самоуправное завлад ніе, когда съ оными не соединяются споры 
о прав собственности на недвижимое имущество; д) по спорамъ 
возникшимъ при исполненіи р шеній и е) по спорамъ о привиЗле-
гіяхъ. — 3) По исковому прошенію прес датель суда назначнетъ 
тяжущимся на явку въ судъ положительный срокъ, съ означеніемъ 
года, мвсяца и числа. Срокъ сей можетъ быть отъ семи дней до 
трехъ нед ль.—4)'Qo д ламъ, требующимъ неотлагательнаго й ^ - ' 
шенія, и когда отв тчикъ ж^ртельствуетъ на разстоаніи не бол е 
десяти верстъ отъ суда, председатель можешь назначить для явки 
срокъ сайый краткій, и вызвать ответчика даже къ первому при
сутственному дню, следующему за врученіемъ ему пов стки о 
вызов .—5) Истецъ обязанъ представить вс документы, на коихъ 
основанъ его искъ, при самой подач исковаго прошенія.—6) От-
в тчикъ обязанъ представить »вс документы, на коихъ основаны 
его ?озраженія противъ иска,. наканунЬ , или же въ самый' день, 
назначенный для явки въ судъ.—7) Отв тчикъ можетъ представить 
къ тому же сроку и письменный отв тъ по общимъ правилаыъ.— 
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8) Отв тчикъ им етъ право просить объ отсрочк на представле-
ніе докуяентовъ въ такомъ только случа , когда онъ представитъ 
достаточное удостов реніе въ тоиъ , что онъ не могъ еще полу
чить документа по причин краткости времени, опред леішаго ^ля 
явки въ судъ. Въ семъ случа судъ назначаетъ ету срокъ для 
представленія документа и откладываетъ дальн йшее разсмотр ніе 
д ла. По пстеченіи назначеннаго срока, д ло р шится , хотя бы 
документа л не было представлено. —9) Истецъ им етъ право про
сить • объ отсрочк на представленіе документовъ въ такомъ только слу-
ча , когда отв тчикъ представитъ въ свое оправданіе такія дока
зательства, которыя истецъ не иначе можетъ опровергнуть , какъ 

. иредставленіемъ новыхъ документовъ. Въ семъ случа судъ наз
начаетъ для явки сторонъ новый срокъ и въ дальн йшемъ ход 
д ла посгупаетъ на основаніи предыдущей статьи.— 10) По явк 

/сторонъ, предс дателя суда, посл предварительнаго съ* тяжущи
мися объасненія, назначаетъ немедленно зас даніе для слушанія 
д ла, если стороны на то согласны , а также если предс датель 
уб дится въ томъ, что оно j по простот своей и несложности, 
можетъ быть разр шено безъ истребованія какихъ либо письмен-
ныхъ объясненій. Въ противномъ случа предс датель опред ляетъ 
тяжущимся срокъ для предварительныхъ письменныхъ между со
бою объясненій, долженствующихъ служить приготовленіемъ къ 
словесному состяаанію, и назначаетъ день зас даніяг для слушанія 
д ла.—11) Объясненія сіи сообщаЕотся сторонамъ на общемъ ос-
нованіи, съ назначеніемъ каждой сторон на представленіе отв та 
особаго срока, по усмотр нію суда.—12) Въ случа неявки ист
ца въ день словеснаго состязанія, судъ объявляетъ о прекращеніи 
д ла до новой исковой жалобы , или же 3 по желанію отв тчика, 
приступаетъ къ сужденію и постановляетъ р шепіе по общимъ 
правиламъ, назначая, по его требованію , пов рку доказательствъ 
или другое д йствіе, относящееся до приготовлешя ' д ла къ р -
ШФНІЮ.—13) Посл дствіемъ неявки ответчика въ день словеснаго 
состязанія должно быть заочное р ціеніе; но если неявившійся 
отв тчикъ прислалъ письменный отв тъ (ст. 7) , въ которомъ. не 
возражаетъ пр.отиву сущности иска, и. признаетъ нретензію истца 
правильною, то судъ немедленно постановляетъ р шеніе, которое 
не почитается заочнымъ.—14) Въ день, назначенный для слуіпанія 
д ла, производится между тяжущимися , или ихъ пов ренгыми, 
словесное состязаніе,. открываемое членомъ-докладчикомъ, который 
излагаетъ вкратц существо д ла. За т мъ истецъ и отв тчикъ 
ішагаютъ на словахъ какъ обстоятельства д ла , такъ и доводы, 
на которыхъ они основываютъ свои требованія.— 15) Словеснымъ 
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состязаш'емъ руководитъ председатель суда ; онъ им бтъ право 
предлагать тяжущимся вопросы для полнаго разъясненія д ла.— 
Если приводимыя тяжущимся обстоятельства многосложны и зану-
таньт, то судъ можетъ потребовать, чтобы тяжущіеся изложили ихъ 
на письм и ^представили въ срокъ, определяемый по усмотр нію 
суда.—17*) Если судъ, при производств д ла сокращенныиъ по-
рядкомъ, уб дится въ необходимости бол е подробнаго разъясне-
нія д ла, то отъ него зависитъ обратить д ло къ обыкновённрму 
порядку.—-IS) На предс датела суда возлагается обязанность со
глашать тяжущихся къ примиренію. Въ случа примиренія тяжу
щихся составляется протоколъ, который им етъ силу окончатель-

. наго р шенія и не подлежитъ апелляціи. — 1 9 ) По окончаніи сло-
веснаго состязанія, председатель излагаетъ вкратц сущность де
ла и требованія сторонъ, и зат мъ судъ постанбвляетъ р шеніе 
по общимъ правиламъ.—20) Объясневія тяжущихся должны быть 
изложены въ р інеши съ такою точностью и полнотою, чтобы мож
но было, въ случа апелляціи, им ть полное понятіе о вс хъ об
стоятельствах* д л», бывшихъ въ виду суда. — 21) Для подачи 
апелляціи на р шеніе суда по д лу, производившемуся сокращен
ныиъ порядкомъ, назначается м сячный срокъ.—22) Къ случаямъ, 
для коихъ въ сокращенномъ порядк не установлено особыхъ изъ+-
ятій, прим няются общія правила, въ той м р , въ коей они мо-
гутъ быть согласованы съ порядкомъ сокращеннаго производства.— 
Вышеиздоженныя правила составляютъ ни что • иное какъ развитіе 
статей 81 — 91 основныхъ, положеній, ч. Ш, и по болёшей части 
буквальное ихъ повтореніе». 1 2 8) 

«Большинство (девятнадцать, членовъ) вполн разд ляло 
сл дующія заключенія меньшинства: 1) сокращенный порядокъ 
долженъ быть только изъятіемъ изъ общихъ правилъ судопроиз
водства; 2) сокдещеннымъ порядкомъ могутъ производиться вс 
д ла по взаимному на то соглашенію тяжущихся, и 3) существен
ное различіе 'сокращенна^ порядка отъ • обЫкАвеннаго заключается 
въ томъ, что в*ъ "немъ не обязательна предварительная письменная 
подготовка д ла:—На основаніи этихъ заклйченій и составлены Ст. 
188—196 проекта большинства членовъ. . '• . 

Разногласіе касается только сл дующихъ пунктовъ: «1) Боль- . 
шинство считаетъ лишнимъ помещать въ сокращеішомъ порядк 
статьи 5—9 проекта меньшинства, такъ какъ въ нихъ. выражены 
тактя правила о представленіи документовъ, который им ютъ при-

" О Объяснительная Записка къ проэкту стр., 238. 
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м веніе и въ обыкновенномъ порядк и установляется ст. 94 (объ 
исковоиъ прошеніи), ст. 157 (объ отв т ) и ст. 304 (объ отсроч-
к ) проекта II книги уст. граж. судопр.—2) Большинство не мо-
жетъ согласится также на пом щеше * въ сокращениолъ . порядк 
статей 10, 11, 16 проекта меньшинства, потому,- что ими вво
дится предварительная письменная подготовка, а между .т мъ от
сутствие въ сокращенномъ порядк этой подготовки составляетх 
существенное, если не единственное, различіе онаго отъ порядка 
обыкновеннаго. Конечно, каждое д ло, производимое сокращеннымъ 
порядкомъ* можетъ по своей . сложности потребовать, письменной 
подготовки, но тогда оно обращается къ обыкновенному порядку, 
какъ это постановлено въ ст. 196 проекта большинства; и 3) 
Большинство не можетъ принять также статей меньшинства: 12 и 
13 о заочныхъ р шеніяхъ, 15 о томъ ,- что предс датель суда 
руководить преніями и можетъ предлагать тяжущимся вопросы и 
18—о томъ-, что прес датель можетъ склонят*, тяжущихся къ 
примиренію. Установляемыя этими статьями правила, какъ прим ня-
емыя и къ обыкновенному порядку, выражены $ъ ст.- 567 , 586, 
172, 173, 175 и 176 проекта, книги второй уст. гражд. судопр. 
— Руководствуясь приведенными соображеніяии», девятнадцать 
членовъ полагали оставить ст. 198—196 безъ Ьсякаго дополненія.» 1 2 9 ) . 

Всл дствіе такого разногласія въ частностях^ въ которыхъ, 
какъ мы иокажемъ ниже, и заключаются отличительныя черты сокра-
щениаго производства , и были составлены статьи 188—196 про
екта устава гражд. судопр., согласно мн нію большинства членовъ, 
а именно : 

188 Если отв тчикъ живетъ въ округ суда, то истецъ мо
жетъ просить судъ о производств д ла сокращеннымъ порядкомъ 
въ сл дующихъ "случаяхъ: 1 3 0 ) 

1) по искамъ •, основаннымъ на -долговыхъ фОбязательствахъ; 
2) по искамъ ОТІЗЯТЫХЪ въ долгъ товарахъ иприпасахъ, о найм 

и ссуд имуществъ всякаго рода , о пайм личномъ" и по произ
водству работъ мастеровыми, ремесленниками, поденщиками и проч.; 

3) по рпорамъ, возникшимъ при исполненіи р шеній и равно-
сильпыхъ имъ актовъ, и * 

4J по спорамъ о привиллегіяхъ. 

189. Кром д лъ, исчисленныхъ въ предшедщей стать , 

1 2 э ) Объяснительная записка къ проэкту. 
1 3 0 ) Редакцію БТИХЪ статей мы ваимствуемъ изъ проекта стр. 54—55. 

» . -
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сокращеннымъ порядкомъ могутъ производиться вс д іа по взаимному 
на то соглашенію тяжущихся. 

190. Къ сокращенному порядку применяются правила обыкво-
неннаго производства^ за исключеніемъ изъятій, установденныхъ 
въ нижесл дующихъ статьяхъ. 

191. ІІо исковому прошенію предс датель суда назначаетъ 
тяжущимся на явку къ словесному состязанію положительный срокъ, 
съ означеніемъ года, н сяца и числа. Срокъ сей можетъ быть отъ 
ceiffH дней до одного месяца. 

192. По д ламъ, требующнмъ иеотлагательнаго ръшенія и 
когда отв тчикъ живетъ въ томь-же город , гдв находится судъ, 
председатель, по просьб истца, можетъ назначить на явку въ 
судъ срокъ иен е одной нед ли. 

193. Ко дню, назначенному на явку тяжущихся, отв тчакъ 
можетъ, но не обязанъ, представить въ судъ письменный отаътъ 
на исковое прошеніе. 

194. Въ день, назначенный на явку въ судъ, между тяжу
щимися .происходитъ словесное состязаніе на общемъ основаніи. 

195. Для принесенія апелляціи по дълу, производившемуся 
сокращенным!» порядкомъ, назначается м сячный срокъ. 

196. Если по окончаніи словеснаго состязанія судъ найдетъ, 
что дело недостаточно разъяснено, то обращаетъ тяжущихся къ 
обыкновенному порядку, назначая вм ст съ т мъ зас дані для 
новаго состязанія и- определяя сроки, въ которые об стороны 
или одна изъ нихъ должны представить . въ. судъ свои письмевныя 
объясненія». 

Этихъ данныхъ достаточно для того, чтобы обратиться къ 
Уставамъ 20 ноября и уяснить себ т отличительныя черты, ко
торая составляютъ принадлежность сокращеннаго судопроизводства. 
Зд сь прежде всего необходимо остановиться на вопросе: въ ка-
кихъ случаяхъ допускается сокращенное производство? Все-ли 
дела могутъ производиться этимъ порядкомъ? Разсмотр ніемъ 
этихъ вопросовъ обрисуется, такъ сказать, то значеніе, ко
торое долженъ иметь вообще сокращенный порядокъ въ нашемъ 
гражданскомъ процессе. При разсмотреніи случаевъ, когда до
пускается сокращенное производство, следуетъ различать те случаи, 
въ которыхъ оно обязательно, отъ техъ, въ которыхъ такой обяза
тельности нетъ. По Уставамъ 20 ноября сокращеннымъ порядкомъ 
должны производиться дела: 1) по искамъ о взятыхъ въ долгъ 
товарахъ и припасахъ, о найме домовъ, квартиръ и всякаго рода 
помещеній, о найме слугъ и вообще по производству работъ 
мастеровыми, ремесленниками, поденщиками и проч.; 2) по искамъ 

в 
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объ отдач и пріем на сохраненіе денегъ или иного имущества; 
3) по просьбамъ объ неполно ніи договоровъ и обязательствъ • 
4) по и<;камъ о вознагражденіи за ущерб-ь, убытки и самоуправное 
завладъніе, когда съ оными не соединяются споры о прав соб
ственности на недвижимое имущество} 5) по спорамъ возникшимъ 
при исполпеніи р шеній; 6) по спорамъ о привилегіяхъ (349). 
Изъ свойства этихъ д лъ ясно усматривается, что большинство 
ихъ производится именно сокращеннымъ порядкомъ,. такъ что 
можно сказать, что этимъ порядкомъ производятся вс д ла, за 
исключеніемъ д лъ, касающихся недвижияюй собственности, и въ 
этомъ смысл сокращенное производство можетъ быть даже названо 
нормальнымъ процессомъ. Но кром этихъ случаевъ предоставляется 
производить сокращеннымъ порядкомъ всіь д ла^ если тягкущіеся 
на то согласятся, и судъ съ своей стороны не встр титъ особыхъ 
къ тому препятствій (348 ст). Въ виду этихъ данныхъ, уясненіе 
отличительныхъ чертъ сокращеннаго производства въ такихъ іи стно-
стахъ, какъ паща, гд ізреимущественно производятся д ла сокращен
нымъ порядкомъ,— представляется крайнею потребностью. Въ т'ечеше 
боі е почти годоваго срока нашей д ятелыюсти, въ Одесскомъ Окруж-
номъ Суд , намъ пришлось вид ть лишь самое ограниченное число д лъ, 
производившихся общимъ порядкомъ, разумеется, кромъ т хъ, кото
рый производятся по правиламъ для д лъ казеннаго управленія. Обра
щаясь къ разсмотр нію вопроса о томъ — въ чемъ состоятъ Формы, въ 
которыхъ выражается сокращенное производство по Уставамъ 20 
ноября,— нужно зам гить, что такихъ отличительныхъ ФОрмъ мы 
находимъ гораздо бол е нежели думаютъ и можетъ показаться съ 
перваго взгляда. Обыкновенно предполагаютъ, что отличительная 
черта сокращеннаго судопроизводства отъ общаго процесса состоитъ 
лишь, въ сокращеиіи срока, но подобный взглядъ, какъ увиднтъ 
читатель, ниже, крайне поверхностный и неосновательный. 

Д йетвщельио, прежде всего, согласно идеи сокращеннаго 
судопроизводства, какъ процесса скораго, не требующаго отла: 

гательсгва, первое м сто между отличительными чертами сокращен
наго судопроизводства должна занять та Форма, которая им етъ 
въ виду установить по возможности уменъшеніе сроковъ во всемъ 
юрщесс . Въ этомъ отношеніи Уставы 20 ноября сокращаютъ 
©рокъ шки къ суду. При сокращенномъ порядк , предс датель 
суда иазначаетъ, по исковому прошенію, тяжущимся на явку въ 
судъ положительный срокъ съ означеніемъ года, м сяца и числа. 
Срокъ сей не можетъ быть меи е семи дней и бол е одного м -
сяца, съ причисленіемъ однако-же срока поверстнаго (ст. 350). 
По д ламъ, требующимъ неотлагательнаго р шенія, если отв тчикъ 
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жительствуетъ на разстояшіи не бол е десяти верстъ отъ суда, 
ггредс датедь можетъ назначить для явки бол е краткій ёрокъ(сТг. 351). 
По просьбамъ объ тиоляШт дог^воровъ и обазательствъ, ÖÖB#|I-
шеннычъ или засвид&тельствоаваийіыхъ устайовденньімъ порядкойъ, 
пр дс датель суда назначает'ь тялсуЩюгся на явку самый краткій 
срокъ и можетъ вызвать отв тчіікаг даже къ первому присутствен
ному дню, следующему за врученіемъ ему пов етки о вшов 
(ст. 352). Зат зіъ, какъ на сокращеніе сроковьэ сд дует ука
зать на ст. 354, согласно которой, по явктъ сторону председа
тель суда, посл предварительнаго сь ними объяснепія, пазна-
чаетъ ммедМнм зас даніе для шушашя діьла, если стороны 
на сіе согдаейы, а такж̂ р еслгг председатель убедится въ томъ, 
что дело, по простота своей и йееіожшсти, мошеш бМть разре
шено безъ истребованія какихъ либо писъіиенныжъ обіясйеній. Въ 
противноиъ случае председатель определяетъ тяжущимся Срокъ 
для предварительныхъ письменныхъ между ними объясненій, должен-
ствующихъ служить приготовленіемъ къ словесному состязанііо, 
и нйзначаетъ день заседащд для слущаііія дела. По поводу этой 
отличительной черты сокраЩ^нйаго судопроизводства, редакціонная 
коі»гииссія высказалась таігь: «Существеяное разлотіе сорращей-
иаго порядка отъ обыкновеннаго, кроме еокращеігія сроковъ на 
явку въ су'дъ и на представ деніе доказательствъ, состоите Въ 
тбмъ, какъ это призгішіо и 82 статьею основныхъ положеній 
Гражданскаго Судопроизводства, что, въ сокращенном^ порядке 
письменная ииструкція дела необязатеяйна н назначается не прежде, 
а после перваго заседанія для слушанія дела 1 3 1))). Эго положение 
Редакці нной КОМІИИССІИ о томъ, что письменная ипструщія твпа-
чаешся посліъ засгьдаиія, выражено въ 3(52 ст. Уст. Гр. Суд. въ 
которой сказано: «Если Судъ, при производстве дела сокращен-
ггымъ порядкомъ, убедится въ томъ, что оно, по сложности своей 
не можетъ быть разъяснено словеСнымъ состязаніемъ, то отъ него 
зависитъ предоставить тяжущимся представить по одному письмен
ному обхясненію въ порядке указанномъ въ статьяхъ 317—320». 
Это начало и есть вторая отличительная черта сокращениаго 
производства. 

Третья отличительная черта сокращённаго производства со-
стонтъ въ томъ, что при самояъ начале процесса, а именно при подаче 
исковаго прошенія, истецъ долженъ представить все объясненія и до
казательства, на которыхъ онъ основываетъ свой искъ. Это правило 
основано на 353 ст., въ которой сказано: «Истецъ обязапъ предста
вить все документы, на коихъ основанъ его искъ, при самой подаче 

1 3 1) Объяснительная Запнска ч. I ст. 239 и 240. 
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иековаго прошенія. Отв тчикъ обязанъ представить вс документы, 
на коихъ основаны его возражеиія противъ иска, не поздн е дня, 
назнатеннаго для явки въ судъ».—Однако нужно зам тить, что прак
тика судебная не придерживается этого начала строго, и есть мн -
ніе, которое, не смотря на такое категорическое требование закона, 
допускаетъ принягіе отъ истца дополнительныя доказательства 
при самомъ судебномъ состязаніи. Мн ніе это основано главнымъ 
образомъ на томъ, что въ стать сказано: «вс документы, на кото-
рыхъ осповат его искъ»', а потому, говорятъ поборники этого ми нія, 
истецъ додженъ представить лишь документы, на которыхъ основаггь 
его искъ, а не вс т доі^задгельства, которые могутъ служить 
въ огражденіе его правъ по этому иску. Но съ этимъ мн ніемъ 
едва-ли можно согласиться. Помимо т хъ соображеній , которыя 
высказаны по этому поводу въ журнал Соединенныхъ департаментовъ 
Государственнаго Сов та 1 3 2 ) , оно, намъ кажется, неосновательнымъ 
еще и потому, если сопоставить эту 353 ст. съ другими статьями Устава, 
какъ говорящими о сокращенномъ производств , такъ и т ми, которыя 
говорятъ объ ординарномъ процесс . Прежде всего сл дуетъ обратить 
вниианіе на редакцію статей 331 уст. гражд. судопр., которая им етъ 
въ виду установить судебное зас даніе по ординарному процессу. 
Въ этой стать сказано: «при словесномъ состязаніи тяжущіеся 
могутъ приводить новые доводы къ разъясненію обстоятельствъ 
дЪла, изложенныхъ въ поданныхъ ими суду бумагахъ. Въ случа 
приведешя новыхъ обстоятельствъ или новыхъ доказательствъ , не 
указанныхъ въ т хъ бумагахъ, противной сторон предоставляется 
просить объ отсрочк зас данія.« Не будетъ никакого сомн нія, 
что изъ этого узаконенія сл дуетъ, что въ судебномъ зас даніи 
по д лу , производящемуся общимъ порядкомъ , можно приводить: 
1) новые доводы, 2) новыя обстоятельства и 3) новыя доказатель
ства, не указанныя въ состязательныхъ бумагахъ. 

Если мы теперь обратимся къ сокращенному производству, то 
подобнаго правила мы зд сь не находимъ. Отнести это къ т мъ слу-
чаямъ, для коихъ въ сокращенномъ порядк не установлены изъ
я т , согласно 365 кт. уст. гражд. судопр. , и прим нять зд сь 
общія правила—едва ли возможно ; да этого даже и не д лаготъ 
т , которые держатся вышеприведеннаго взгляда. Но если мы го-
ворииъ, что такого правила зд сь н тъ, то это потому, что подобное 
правило было бы противно общей идеи сокращеннаго производства. 
Въ статьяхъ о сокращенномъ порядк , трактующихъ объ отсроч-
кахъ, мы находимъ только дв статьи, а именно 356 (объ отсроч-
кахъ для отв тчика) и 357 (объ отсрочкахъ для истца); и что-же 

»а) Жур. стр. Щ — И З . 
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мы читаемъ въ нихъ ? Въ ст. 356 сказано : «Отв тчикъ им етъ 
право просить объ отсрочк на представленіе докуиентовъ въ та-
комъ только случа , когда представигь удостов реніе въ томъ, 
что онъ не могъ еще получить ихъ по причин краткости време
ни, опред деннаго для явки въ судъ* Въ сбмъ сдуча преде да-
тель суда назначаетъ ему срокъ для представленія документовъ 
и откладываетъ дальн йшее разсиотр ніе д ла. По истечгеніи но
вого срока, д ло р шится, хотя бы документовъ и не было пред
ставлено.» А въ ст. 357 говорится: «истецъ им етъ право про
сить объ отсрочк на представлеиіе документовъ въ такомъ толь
ко случа , когда отв тчикъ представитъ въ свое оправдавіе такія 
доказательства, которая нстецъ не иначе можетъ опровергнуть, 
какъ преДставленіемъ новыхъ докуиентовъ. Въ сеиъ случа наз
начается для явки сторонъ новый срокъ, и въ дальп йшемъ ход 
д ла сл дуетъ поступать на основаніи предъидущей статьи.» Ви-
раженіе посл двей статьи (356). что истецъ можетъ просить объ 
отсрочк «ка првдставленіе документовъ» въ томъ только слу-
ча , «когда отвЪтчпкъ представитъ въ свое оправданіе такія доказа
тельства,..»—им етъ, по нашему, существенное значеніе; ибо если 
отв тчикъ не являлся въ судъ ко дню явки и не представилъ никакихъ 
документовъ, то истецъ лишается права просить объ отсрочк за-
с данія, въ виду представленія отв тчикомъ возраженій по иску, 
безъ представленія доказательствъ и документовъ. Изъ конца этой же 
356 статьи какъ нельзя лучше усматривается, что р чь идетъ объ 
отсрочк не зас данія, а явки къ суду, что въ сущности дв вещи 
совершенно разиыя. Въ закон прямо сказано: «въ сеиъ случа 
назначается для Явки сторонъ новый срокъ, и въ дальн йшеиъ ход 
д ла сл дуетъ поступать на оспованіи предъидущей статьи.» 
Намъ кажется, что изъ сопоставленія статей 356 , 357 съ ст. 
353 нельзя не придти къ уб жденію, что правило, изложенное въ 
ст. 331 уст. гражд. судопр. , предоставляющее сторопамъ право 
представлять новые документы въ судебномъ зас даніи, вполн rie 
прим нимо къ порядку сокращеннаго производства , гд на этотъ 
предметъ существуютъ особенныя узаконенія, вытекающія изъ су
щества и разума идеи сокращеннаго судопроизводства; а потому 
толкованіе выраженія «WO коихд ист основанъ» т ми, которые 
допускаютъ возможность принятія документовъ , во время судеб-
наго засвданія, является однимъ изъ существенныхъ оступленій 
отъ порядка сокращепнаго судопроизводства, не основанномъ ни 
на смысл закона, ни на какомъ либо закон .—Существуетъ еще 
и такое уб жденіе, что принятіе новыхъ доказательствъ возможно 
и потому, что на этотъ предметъ есть Кассаціонное р шеніе раз-
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р шакщее принятіе документовъ во время судебнаго зас дапія, при-
чемъ указываютъ на р щені М* 227 за 1867 годъ. Въ доказа
тельство того, какъ разнор чнвы взгляды на это р шеніе . доста
точно сказать, что г-нъ Утмнъ въ своемъ «Свод рВшеііій» под-
водитъ это р щеиіе кассац. департ, подъ ст. 3 3 1 , а въ судебныхъ 
уставахъ Анисшювскаго -го изданія оно подведено подъ ст. 357. 
Если же мы приведемъ подлшныа слова р шевія, то увидимъ, что 
текстъ въ Анисимовскомъ -мъ нзданіи есть неловкая выр зка 
изъ мотивовъ Кассац. р шенія, могущая ввести въ заблунсде-
ніе. Въ р шеніи сказано :»> 1) Въ 331 ст. Уст. постановлено: при 
сювесноиъ соетязаніи тяжущіеся могутъ приводить новые доводы 
къ разъяененію обстоятельствъ д ла, изложенныхъ въ поданныхъ 
ими бумагахъ. Въ случа ириведенія новыхъ обстоятельствъ или 
новыхъ доказательствъ, неуказанныхъ въ тфхъ бумагахъ, против
ной сторон предоставляется просить объ отсрочка зас данія. Эта 
статья, по буквальному ея содержашю, не относится къ приводи
мому просителемъ случаю, такъ-каръ ври словеономъ состязаніи 
въ палат пов ренный общества не указывалъ никакихъ новыхъ 
обстоятельствъ или доказательствъ и просьба объ отсрочк осно
вана была пов реннымъ Б ляева не на новыхъ обстоятельствахъ, 
заявленныхъ протившікомъ при сдовесномъ состязаніи. 2) Въ ст. 357 
сказано : истецъ им етъ право просить объ отсрочк на предста-
вленіе документовъ въ такомъ только случа , когда отв тчикъ 
представить въ свое оправданіе такія доказательства, которыя ис
тецъ не иначе можетъ опровергнуть, какъ представленіемъ новыхъ 
документовъ. Пом щеннаа въ глав о сокращенномъ судопроизвод-
ств , эта статья, какъ л статья 331, въ общеаіъ порядк судо
производства им етъ въ виду предупреждать случаи впезапнаго 
представленіа новыхъ доказательствъ въ послвдній день. Такъ-какъ 
въ сокращенномъ судопроизводства отв тчшсъ им етъ право не 
представлять доказательствъ до самаго дня явки на судъ (ст. 353), 
а по явк его тотчасъ можетъ быть назначено зас даніе для слу-
шанія д ла (ст. 354), то ст. 357 и даетъ истцу право просить 
объ отсрочк для представленія документовъ въ опроверженіе вне
запно представленныхъ отв тчикомъ доказательствъ. Въ настоя-
щемъ случа небыло ничего подобнаго. Если признать , что хода
тайство пов реннаго Беляева объ отсрочк было посл дствіемъ 
представленія пов реннымъ Обществъ полиса, то представленіе его 
не было для истца неожиданностью* напротивъ , оно вызвано са-
мимъ истцомъ, который просилъ- палату іістребовать его отъ об
щества, а при томъ полисъ представлеиъ не въ день зас данія, 
но при объясненіи на апелляцію • копія-ше съ объясненія забла-
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говременно была сообщена истцу. Таким* образомъ палат не 
представлялось повода отсрочивать зае даніе до предсташенія ист-
цомъ копіи съ р&шеиія окружнаго суда по другому д лу , т мъ 
бол е, что пов реііный Б ляева находилъ нужЕЫмъ иредставііеыіе 
этой коиіи собственно потому, что въ томъ д л есть' свид телъ-
скія показанія, подтверждаюіщя, что сарай и кладовая были крыты 
жел зомь, а для представленія атихъ свид тельсішхъ паказашй ие 
было надобности оасидать выдачи ему копіи съ р шееія окружнаго 
суда, когда тоже самое могло быть достигнуто представленіевгі. 
ко дню зас данія копіи съ упомянутыхъ показаній. Во всякомъ 
случа , суду несоіин нно принадлежитъ право судить о степени 
уважительности ходатайствъ объ отсрочка зас данія , соображаясь 
съ т мъ, можетъ-ли оясидаеіиыі докуменгь им ть вліяаіе на р ііш-
ніе д ла. Въ настоящемъ дфл палата судила объ этомъ и нашла, 
что за им ющішся въ виду еа иисыненныиъ документомъ, подпи-
с^шымъ самииъ истцоиъ, ходатайство объ отсрочк зас данія до 
представленія свид тельскихъ показаній , данныхъ по другому д -
лу, не заслуживаетъ уваженія. Изъ сего оказывается, что палата, 
не уваживъ ходатайства пов реннаго Б лаева объ отсрочк зас -
данія, ие нарушила д йствительнаго смысла 331 и 357 ст. уст. 
гр. судопр. 1 3 3J (* Такое р шеніе, являющееся какъ конкретный слу
чай, обусловленный изв стиыми обстоятельствами, едва ли воз-
МОЕЖНО обобщать и возводить въ общее начало для руководства. 
Гораздо важн е, по нашему мн нію, Кассац. р шеиіе «wo діъ-
лу одесскаго купца Арона Ттлщкто^ гд сказано:».... купецъ 
Теплицкій проситъ объ отм н р шеііія Московской Судебной Па
латы по двумъ основаніямъ : по нарушен!» 356 ст. уст. гр. су
допр., на основаніи которой сл довало дать ему отсрочку, для 
представленія документа и по несогласному съ 1539 ст. X т. 
1 ч. объясненію договора его съ купцомъ Коганомъ. По первому 
предмету изъ д ла видно, что оно по существу иска Когана 7 на 
основаніи 349 ст. Устава, производилось въ порядк . сокращепнаго 
судопроизводства въ московскомъ окружномъ судfc , а потомъ, 
всл дствіе жалобы Тепліщкаго, разсматрпвалось палатою въобщемъ 
апелляціоиномъ порядки. Въ сокращенномъ порядк . судопроизвод
ства, независимо отъ словесныхъ на суд состязаній, на коихъ 
тотъ порядокъ по преимуществу основанъ , отв тчикъ Теплицкій, 
по вступленін иска противъ него въ окружный судъ, им лъ сред
ства, указанныя въ 353 и 356 ст. уста. гр. судопр. , а именно 
оыъ долженъ былъ представить немедленно вс документы, какіе 
признавалъ нужными для подкр пленія своихъ возраженій, и могъ 

, 3 S ) ' Сбор, кассаціоя. р шеній sa 1867 г. М 227. 
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просить окружный судъ объ отсрочк для представленія такихъ-
же документовъ съ надлежащимъ удостов реніемъ въ томъ , что 
ояъ не могъ еще получить ихъ по причин краткости времени, 
опред леннаго для явки въ судъ. Теплицкій обращался къ посл д-
неиу изъ означенныхъ средствъ и, по его прошенію , окружный 
судъ давалт. ему отсрочку. Засимъ по р шеніи д ла въ окружномъ 
суд и по переход онаго въ палату въ апелляціонномъ порядк , 
палата не им ла основаній давать ему новую отсрочку , т мъ бо-
л е, что Теплицкій просилъ отсрочки на представленіе копіи съ 
документа, котораго подлинникъ находился въ расмотр ніи палаты, 
противу содержанія котораго Теплицкій не возражалъ и который 
былъ самимъ Теплицкимъ полученъ и передаяъ Когану , какъ то 
оказалось нзъ представленнаго къ д лу удостов ренія маклера. 
Очевидно, что для предстпвленія копіи такого документа, Теплиц-
кій им лъ достаточно времени и средствъ въ теченіи производства 
д ла въ окружномъ суд и палат .»1 3 4) Такого р шенія, гд -бы 
ьассац. департаментъ * Правит. Сената положительно высказалъ, 
что пріемъ докуаіентовъ возможенъ при сокращенномъ судо-
нронзводств , мы не знаемъ, да и едва-ли возможно такое р -
шеиіе. Если-же гд и говорится въ кассац. р шеніяхъ о ст. 3 5 3 , 
то-лишь въ сопоставленіи съ другими статьями притомъ такъ не-
опред ленно что не даютъ права судамъ игнорировать прямое тре-
бованіе закона. Если мы приведемъ сгруппированные надъ ст. 356 
уст. 20 ноября (изд. государств, канц.) мотивы, то читатель еще 
бол е уб дится въ правильности нашего взгляда на ст. 353. Въ 
мотивахъ сказано : «Въ т хъ случаяхъ , когда при сокращенномъ 
порядк допускается посьменная подготовка д ла, объяснеиія тяжу
щихся должны исчерпывать все существо д ла и быть пополнены 
всвми доказательствами, которыя тяжущіесЯ желаютъ представить 
въ свою защиту, такъ какъ въ противномъ случа не достигалось 
бы самая ц ль письменной подготовки, и првдъявлете одною изъ 
сторонд во время даклада такою требованія, которое не было 
изъявлено въ шсъменномъ объясненіи, могло бы затруднить другую 
въ опроверженіи онаго, а несвоевременное представленіе доказа-
т льсгвъ повлекло бы за собою замедленіе д ла. По этому, новыя 
требованія во время словеснаго состязанія не допускаются и отсрочка 
на представленіе доказательствъ можетъ быть дана въ такомъ лишь 
случа , когда доказана невозможность представить ихъ къ назна
ченному сроку.»-—Въ заключеніе, говоря объ этой отличительной 
Форм сокращеннаго судопроизводства, считаемъ не лишнимъ при
вести зд сь изъ лекіцй профессора Пахмана его соображенія по 
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этому предмету. Г. Пахманъ говоритъ : «Сокращенное производ1 

ство выражается въ тоиъ, что при начаі самаго процесса , коль 
скоро подано исковое прошеиіе, немедленно требуется, чтобы ис-
тецъ представилъ вс объясненія и доказательства на которыхъ 
онъ опирается ; тоже самое требуется и отъ ов тчика. Въ этомь 
отношеніи теорія процесса различаетъ два понятія : обязанность 
представить вс заявлвнія съ той и другой стороны отличается 
отъ обязанности представить всь доказательства. Въ иервомъ 
случа , т. е. если тяясущШся обязанъ представить вс заявленія 
на случай могущихъ явится съ противной стороны возраженій,— 
само это изложеніе объясненій называется эвентуалънымъу т. е .— 
что при этоиъ могутъ быть предъявлены такія заявленія , которыя 
на первый взглядъ не нужны, но могутъ получить значеніе, если 
другія заявленія окажутся негодными. Отъ этого отличается тре
бование, чтобы заявленія тяжущихся были снабжены тотчасъ вс ми 
доказательствами, такъ чтобы віюсл дствіи не приходилось приб -
гать къ дополнителыіымъ доказательствамъ. Такое иредставлепіе 
доказательствъ называется ликвиднымъ. Указаніе въ новомъ уста-
в на доказательства видно изъ того, что стороны обязаны пред
ставить вс документы, на коихъ основаны ихъ претепзіи , и 
при томъ истецъ — при самой подач исковаго проніенія , а отв т-
чикъ—не позже дня, назначеннаго для явки въ судд. Но для того, 
Зтобы не ст снять стороны, допускается отсрочка въ представле-
ніи доказательствъ. Она дается какъ отв тчику , такъ и истцу-— 
первому въ томъ только случав, когда онъ представить удостов -
реніе, что не могъ получить документовъ по краткости срока , а 
второму,—когда отв тчикъ представитъ такія доказательства, кото
рыя истецъ не иначе можетъ отвергнуть , какъ представленіемъ 
новыхъ документовъ ; но по пстеченіи срока, дВло р ніится, хотя-
бы документовъ и не было представлено, (ст. 356, 357). Изъ пра
вила о представленіи вс хъ документовъ сл дуетъ, что устра
няется или покрайней-м р значительно сокращается письменная 
предварительная подготовка д ла относительно количества обм ни-
ваемыхъ объяснителыіыхъ актовъ, обозначепнаго въ ст. 312. По 
явк сторонъ, предсьдатель назначаетъ немедленно зас даніе для 
слушанія д ла, разв оно по сложности своей требуетъ какихъ 
либо письменныхъ подготовленій» 1 3 5 ) . 

Что касается судебной практики, то въ отиошеніи этого вопроса 
она въ высшей степени разнообразна, такъ что даже въ одномъ и 
томъ же суд , но въ разныхъ его отд леніяхъ, существуютъ раз
личны« мн нія: одни принимаютъ документы, другіе — безусловно 
отказываютъ въ принятіи ихъ во время «удебныхъ зас даній. 

m ) Пахман-. Лекція Русскаго Гражданскаго Процесса. 
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Четвертая отличительная черта сокращеннаго производства со-
стоитъ въ томъ, что предс датель суда или предс дательствующій 
по данному д лу, согласно 361 ст. Уст. Гр. Судопр., обязанъ 
соглашать стороны кь примирвнію какъ посл перваго отв та, 
такъ и по заключены состязанія. Въ этомъ мы усиатрпваемъ также 
отличительную черту, въ виду того, что въ ординарномъ процесс 
такой обязанности на предс дательствующеиъ не лежитъ. Тамъ, 
согласно 337 ст. Уст. Гр. Судопр., предоставляется лишь право 
предс дателю склонять тяжущихся къ прпииренію; зд сь-же это 
возлагается на него, какъ обязанность. Такое различіе между ст. 
337 и 361 Уст. Гр. Судопр. какъ нельзя лучше выражено въ 
кассац. р шеніи, по жалобть повтьреннаго кухмистера Василія 
Лукаштчи, падворнаго сов ттка Матв я Филиппенко^ — 
гд сказано: «Соглашеніе тяжущихся къ примиренію, какъ посл 
перваго отв та, такъ и по заключенііі состязанія поставлено ст. 
361 Уст. Гр. Судопр. въ обязанность предс дателю Окружнаго 
Суда только при производств д ла сокращенньшъ порядкомъ; въ 
прочихъ-же случаяхъ склоненіе сторонъ къ примиренію, на основ. 
337 ст. того-же Устава зависитъ отъ усиотр нія самаго предс дателя^ 
а хотя об эти статьи, по смыслу 777 ст. Уст. Гр. Судопр., 
относятся и къ производству ДБЛЪ въ Судебныхъ Палатахъ, т мъ 
не мен е несоблюденіе предс дателемъ Палаты обряда приыиренія' 
по 361 ст. не составляетъ нарушения столь существенной Формы 
судопроизводства, чтобы всл дствіе сего невозможно было признать 
опред леніе Палаты въ сил судебнаго р шенія...» 1 3 е ) Но поводу 
второй половины мотнвовъ р шенія Сената по настоящему д лу, 
мы счнтаемъ нужнымъ зазі тить, съ своей стороны еще и то, 
что несклоненіе предс дателемъ Судебной Палаты тяжущихся къ 
приииренію еще и потому правильно, что въ Судебной Палат , 
какъ во второй инстапціи, н тъ сокращеннаго порядка производ
ства, а лишь одно общее производство, по которому склопеніе 
сторонъ къ прммиренію совершенно зависитъ, согласно 337 ст. 
Уст. Гр. Сзгдонр., отъ усмотр нія предс дателя (р шеніе кассац. 
деп. 1867 г., М 203). Однако мы должны сказать, что по нашему 
уб жденію, вышеприведенное р шеніе кассаціоннаго департамента 
по д лу Лукашенко — еще не разр шило, такъ сказать, вопроса 
о томъ, существенно-ли нарушеніе Формъ сокращеннаго судо
производства— ненсполненіе предс дательствуюіщшъ въ Окружномъ 
Суд требованія закона, изложеннаго въ ст. 361 Уст. Гр. Судопр. 
Въ заклгоченіи мы считаемъ нужнымъ зам тить, что, на сколько 

1 3 6) Сбор. Кассац. 1 цк'НІЙ га 186S годъ Л3 849. 
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нам-ъ изв стио, практика Одесскаго Окружнаго Суда, — намъ 
никогда не приходилось въ этоиъ суд слышать прии ровъ при-
м ненія предс дателемъ или предс дательствующииъ правила, изло-
женнаго въ 361 ст., — этой отличительной черты сокращеннаго 
судопроизводства. Такое неприм неніе закона можетъ быть объяснено 
съ одной стороны массою д лъ, подлежащмхъ разсмотр нію въ-
каждомъ зас даніи суда, а для пршшреііія потребовалась бы еще 
большая трата вреиени; съ другой стороны — отсутствіеиъ жалобъ 
на это упущеніе; и, накопецъ, понщнаніемъ кассаціоннаго р шенід 
по д лу Лукашеики въ тоиъ смысл , что месоблюдепіе этой Формаль
ности не влечетъ за собой кассадіи. 

Пятая отличительная черта состоитъ въ томъ, что по 
окотапт словесиаго состлзанщ предс дателъ или предс -
дательствующій излагаете въ яратц сущность д ла и 
шребовапіл сторопъ. Правило это изложено въ ст. 363 въ сл -
дующей редакціи : «По окончаніи сяовеснаго состязанія^ предс да-
тель пзлагаетъ вкратц сущность д ла и требованія сторонъ и 
за т мъ. судъ постановляетъ р шеніе по общимъ правиламъ». 3fa 
отличительная черта сокращеннаго судопроизводства также не на-
ходптъ себ прим ненія въ Одесскомъ Окружвомъ - Суд , между 
т иъ какъ въ другихъ судахъ, какъ иамъ известно (Казанскомъ,. 
СимФеропольскоиъ) треоованіе это впо.ін исполняется. Можетъ 
быть требованіе, выряженное въ ст. 363, исполняется также и 
въ другихъ судахъ; но мы этого не знаемъ. Изъ отчетовъ по 
граждаыскимъ д ламъ С.-Ііетербургскаго Окружнаго Суда, распубли-
кованныхъ въ Судебн. В стник за 1866 годъ, ложно усмотреть, 
что правило 363 ст. Уст. Гр. Судопр. применяется и въ С.-Пе-
тербургсколіъ Суд . 

Не смотря на всю ясность редакціи 363 ст., о томъ, когда 
должно быть сказано предс дательствующимъ резюме, однако во-
просъ о томъ, когда сл дуетъ произнести таковое резюме по д -
ламъ, разр шаезіымъ, на основаиіи 343 ст. Уст. Гр. Судопр., при 
участіи прокурора, — на практика возбудилъ разныя мн нія. 
TaK'bj одни изъ предсвдательствующихъ произносятъ свое ре
зюме посл состязанія сторонъ до выслушаиія заключенія про
курора , другіе — посл состязанія и по выслушаніи заклю-
ченія прокурора. Намъ кажется, что мн иіе вторыхъ бол е 
правильно. Какъ изв стно, согласно 345 ст., «посл доклада 
д ла и словесиаго состязанія тяжущихся, прокуроръ излагаетъ 
свое заключеніе на словахъ.>і Притомъ на основаніи 347 ст., тя
жущимся предоставлено право указывать на ошибки въ изложеніи 
прокуроромъ обстоятельствъ дъла; между т мъ какъ въ отношеніи 
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резюме председателя такого права тяжущимся не предоставляется. 
Теперь представить себ такой случай. Предс датель сказалъ свое 
резюме. Прокуроръ, говорящій за предс дателемъ, почти повто-
ряетъ Фактическую сторону д ла, а зат мъ разбираетъ ея юри
дическую сторону. Тяжущій усматриваетъ, что прокуроръ, повто-
рившій Фактическую сторону д ла по изложенію предс дателя, 
ошибся подобно тому, какъ и предс дател^: и вотъ тяжущійся 
встаетъ, и проситъ судъ обратить вниманіе на то, что прокуроръ 
ошибся. Едва-ли не выпдетъ подобная практика абсурдомъ. Намъ 
кажется, что ионятію состязанія, о котороиъ говориться въ 363, 
должно придавать гораздо бол е широкое значеніе, нежели какъ объ 
этомъ говорится въ ст. 345, т. е. что оно должно обнимать не 
только состязаніе сторонъ, но и прокурорское заключеніе. Кром 
этого, если аосмотр'Лть на ц ль прокурорскаго заключенія по д -
ламъ гражданекимъ, то мы увидимъ, что вводя это правило въ 
Уставы 20 ноября, редакторы руководствовались т мъ соображеніемъ, 
чт£ на прокурора сл дуетъ смотр ть какь на защитника или какъ 
на лицо солидарное съ т ми лицами и д лами, по которьшъ онъ 
даетъ заключеніе 1 3 7 ) , а потому и логичнее будемъ относить 
заключение прокурора къ состязанію сторонъ. 

Въ шестыхъ, какъ на отличительную черту сокращеннаго судо
производства слЪдуетъ указать на ст. 364, въ которой сказано: 
«По д ламъ, упомянутымъ въ стать 352, судъ, если признаетъ 
представленныя отв тчиконъ возраженія незаслуживающими уваже-
нія, постановляетъ опред леніе о немедленномъ исполненги обяза
тельства, для чего и ныдаетъ въ тоже время истцу исполнительный 
листъ». Съ перваго взгляда, въ неледлегшоиъ исполненіи и н тъ 
ничего такого, чтобы могло составить отличительную черту сокра
щеннаго судопроизводства; но если мы обратимъ вниманіе па то 
обстоятельство, что д ла по исполненію договоровъ ведутся сокра-
щеннымъ норядкомъ, то тогда сл дуетъ придти къ уб жденію, 
что немедленное исполненіе есть принадлежность сокращеннаго 
порядка, а не другаго какого либо производства, и при томъ — 
по д ламъ объ исполненіи договоровъ. Отв чать теоретически на 
вопросъ: что такое немедленное псполненіе f—трудно, такъ какъ 
въ закон это выраженіе встречается всего только одинъ разъ. Практи
ческое же отличіе немедленнаго исполненія отъ предварительнаго 
изложеннаго въ 1 п. 737 ст. Уст. Гр. Судопр. и состоитъ въ томъ, 
что но р шенію, подлежащемул немедленному исполненію, истецъ 
получаетъ исполнительный листъ немедленно, на основании одной 

') Журн. Соед. Департам. Госу/г. Сов т. стр- 98—103. 
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лишь резо.шціи суда; между ТЁИЪ какъ по предварительному 
исполненію исполнительный листъ выдается лишь — при наступленін 
срока для изготовленія р шенія въ окончательной Фори . Въ этомъ 
и состоитъ практическое разлнчіе, котораго, какть наиъ ИЗВЕСТНО 

и держится зд шній судъ, а также суды Казанскій и Нижегородскій. 
Наконецъ йакъ на отличительную черту сокращеннаго судо

производства отъ ординарнаго сд дуегь указать на ст. 358 Уст. 
Гр. Суд. гд сказано: «Въ одуча неявки истца въ. день сло-
веснаго состязанш, судъ объявляешь о прекращеніи д ла до 
новой исковой просьбы, или же, по желанно отв тчика, присту-
паетъ къ сужденію и постановляетъ р шеніе по общимъ правилимъ, 
назначая, по требованію отв тчика, пов рку доказательсівъ, или 
другое д йствіе, относящееся до приготовленія д ла къ р щенію», 
Редакція этой статьи существенно отличается отъ 2 п. 718 ст. 
гд сказано: «Если не явится, истецъ, то отвіътчикь Можетъ 
просить о прекращеніи производства д ла и о взысканіи съ истца 
судебныхъ издержекъ и убытковъ причинеиныхъ ему вызовоиъ къ 
Суду » Существенное различіе постановленій, издоженныхъ въ 
этихъ двухъ статьяхъ состоитъ въ тоиъ, что при сокращенномъ 
судопроизводств при неявк истца въ Судебное Зас даніе Судъ 
им етъ право самъ своею властью прекратить д ло, тогда какъ 
этого права онъ дищенъ при производств* д лъ общимъ порядкомъ. 
При общемъ порядк Судъ можетъ прекратить производствомъ д ло 
не въ силу своего права, а всл дствія ходатайства ответчика. Это 
различіе очень важное по т мъ процессуальнымъ правамъ, которыя 
ии етъ судъ и отв тчикъ. На практик обыкновенно это различіе при
меняется такииъ образомъ: Если по д лу производящемуся сокра-
щеннымъ порядкомъ является лишь отв тчикъ, то предс дательствукь 
щій, обыкновенно, спрашиваетъ отв тчика, желаетъ ли онъ, чтобы д ло 
его было разсмотр по по существу. — При отрицательномъ отв гв 
судъ д лаетъ постановленіе о прекращеніи д ла. Если-же д ло 
производится общимъ порядкомъ, то предс дательствующій не 
предлагая никакихъ вопросовъ ответчику д лаетъ распоряженіе о 
доклад д ла, и уже отъ отв тчика зависнтъ воспользоваться пра-
вомъ ему прсдоставлешшмъ 2 п. 718 ст. Уст. Гр. Суд. 

Это различіе въ процессуальныхъ правахъ Суда, помимо т хъ -
соображеній, которыя были высказаны редакторами, можно себ 
объяснить еще и т мъ, что въ общемъ порядк судопроизводства — 
явк па судъ и словесному состязанію обыкновенно предшествуетъ 
письменное объясненіе сторонъ; вотъ почему неявка истца въ 
судебное зас даніе при общемъ порядк процесса не можетъ 
им ть важнаго значепія, такъ какъ состязательными бумагами д ло 
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обыкновенно достаточно выясняется: истецъ знаетъ возрагкенія 
отв тчикл и иін етъ полную возможность выяснить суду свои тре-
бовпиія въ состязательныхъ бумагахъ. Совершенно въ ішомъ по
ложенно является и Судъ и истецъ при сокращенноиъ судопроиз-
водств . Зд сь очень часто не подавая никакихъ писыиепныхъ 
объясненій стороны прямо вызываются въ Судебное Зас даиіе, такъ 
что истецъ и не можетъ знать возраженій отв тчика противъ его 
иска, а так/ке, не явясь въ Судебное Зас даніе, онъ не можетъ 
бол е точно объяснить Суду свои требованія. Въ виду этихъ 
процессуальныхъ пріемовъ, свойственныхъ сокращенному процессу, 
Судъ и не можетъ самъ своею властью приступить къ разсмотр -
нію д ла, производящагося въ сокращенномъ иорядк безъ просьбы 
о томъ отв тчика. 

Таковы отличительпыя черты сокращеннаго судопроизводства 
по Уставамъ 20 ноября. Мы просл дили все, что составляетъ су-
щестно этого процесса, который есть сатяое лучшее выраженіе 
т хъ мыслей, который положены были редакторами въ основаніе 
этого процесса. Но, къ сожал нію, мы должны сказать, что еже
дневная жизнь представляетъ намъ Факты постояннаго уклоненія отъ 
такихъ прнициповъ сокращеннаго производства, которые составляютъ 
базисъ этого процесса. При той многочисленности д лъ, которыя 
именно ведутся сокращеннышъ порядкоиъ, т мъ чувствительн е 
являются эти отступленія, что эти уклоиенія такъ сказать ежеминутны 
и выражаготъ какъ-бы практику изв стнаго Суда. 



пи. 
Обезпеченіе исковъ. 

Вопросъ объобезпеченіи исковъ, по Уставамъ 20 ноября 
1864 года, хотя и не представляетъ собою особенныхъ нововве-
деній, но въ виду своей регламентаціи и обширной Формулировки, 
представляется однтіъ изъ улучшенных!) процессуальиыхъ моментовъ 
гражданскаго судопроизводства. Если віы посиотрішъ на работы 
редакціонной комиссіи по вопросу объ обезпеченіи иска, то уви-
димъ, что разработка этого вопроса шла съ большою тщатель
ностью, и вс узаконенія , вошедшія въ составь этого отд ла 
Уставовъ 20 ноября, подвергались критик въ высшей степени 
разносторонней. 

Не касаясь зд сь вопроса о томъ, на челъ основано право 
обезпеченія иска; не входя въ критику и оц нку значенія этого 
института права 1 3 8 ) ; мы обратимся прямо и непосредственно къ 
разсмотр нію вопроса, что вызываетъ у насъ въ Россіи необхо
димость обезпеченія исковъ. Точныя правила о нредварительномъ 
ббезпеченіи исковъ у насъ иеобходим е, ч мъ гд либо, говорить 
комиссія составленіл Уставовъ: «По естественнымъ условіямъ, въ 
которыхъ мы находимся, у насъ вообще д ла не могутъ произво
диться съ такою скоростію, какъ въ друпіхъ страпахъ. Условія 
эти зависятъ и отъ территоріи нашей, и отъ степени экономя-
ческаго нашего развитія: препятствій, которыхъ никакое законо
дательство изм нить не въ силахъ. Между началомъ спорнаго 
д ла и окончательнымъ его р шеніемъ у насъ всегда будетъ 

" ' J Желающимъ познакомиться съ вопросомъ объ обезпеченіи иска всесто
ронне, реконендуемъ "статью г. Пестрежицкаго : (Юбъ обезпеченін исковъі- въ Жур-
нал Мин. Юстнціп» 1861 г., кн. VII, т. XI, ст. 3 ; прнчеиъ считаемъ не лишникъ 
заи тить, что разработка этого вопроса г. Пестрежяцкимъ закапчивается лишь 
критикою узаконеній 2 ч. X т. нзд. 1857 г. 
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промежутокъ бол е продолжительный, ч мъ гдъ либо, и въ іеченіи 
этого промежутка можетъ значительно изм ниться состояніе спорнаго 
имущества, могутъ даже вовсе утратиться средства къ исполненію, 
бывшіа въ наличности при начатіи процесса. При неправильности 
нашего кредита, для ответчика недобросов стнаго у насъ удобн е, 
ч мъ гд либо, скрыть или распродать свое имущество; при на-
піихт. пространствахъ, удобно ему пере зжать въ так!я м ста, гд 
трудно и отыскать его; при т хъ затрудненіяхъ, которыя встре
чаются у насъ почти всюду въ опред лопіи постоянной ц ниостн 
имуществъ недвижимыхъ и доходовъ еъ нихъ, оказывается не-
р дко иъ конц процесса р шительная невозможность произвесть 
взысканіе продажею такого им нія, которое, по величин своей, и 
во влад ніи прежняго влад льца представлялось им ющимъ великую 
ц ниость. По вс мъ этииъ причинавіъ необходимо, чтобы истцу въ 
самомъ начал процесса, или, по крайней м р , въ теченіи состя-
зательваго производства, предшествующаго р шенію, предоставлена 
была практическая возможность заран е обезпечить себ наличныя 
средства къ удовлетворенію, или, по крайней м р , поставить 
отв тчика въ такое положеніе, чтобъ ему не было выгоды медлить 
окончаніемь д ла и действовать во вредъ законнымъ иптересамъ 
истца при исполненіи р шенія» 1 3 9 ) . Съ своей стороны, мы счи-
таемъ иужнымъ къ соображеніямъ редакціонной комиссіи добавить^ 
что вопросъ объ обезпеченіи иска зависитъ часто, какъ отъм стныхъ 
условій, такъ и отъ самаго Суда. Если-бы статистическія данныя 
были у насъ подъ рукою, то легко можно было-бы убедиться, что 
такіе центры, какъ ГІетербургъ, Москва, Одесса и Нижній Новго-
родъ даютъ Уз д лъ, разр шаемыхъ судомъ по вопросамъ объ 
обезпеченіи исковъ. Такая масса д лъ объ обезнеченіи исковъ 
въ крупныхъ торговыхъ центрахъ, съ одной стороны объясняется 
характеромъ самыхъ сд локъ, служащихъ предметомъ иска, а съ 
другой—массою исковъ, предъявляемыхъ въ м стные суды. Суды, 
будучи завалены д ламн, какъ напр. Одесскіл Окружный Судъ, ве* 
могутъ разрешить граждаискаго иска въ сокращенномъ порядке 
ранее пяти месяцевъ. Понятное дело, что при такихъ условіяхъ 
для истца, предъявившаго искъ, можетъ быть даже въ тотъ именно 
шшентъ, когда у должника оказалось то или другое имущество,— 
представляется необходимымъ просить Судъ объ обезаеченіи иска. 
Наблюдая деятельность Одесскаго Окружнаго Суда, мы вынесли 
то убежденіе, что на десятъ исковыхъ делъ, по восьми деламъ, 

гз=) ОиЪяснитг ль на я Знписка къ ироькту Уставовъ 20 ноября, часть II ст. 28. 
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обыкновенно является ходатайство объ обезпеченіи иска. Не смотря 
на установившуюся и выработанную въ Одесскоиъ Окружноиъ 
Суд практику, этому Суду постоянно, изъ количества 8 д лъ, при
ходится по пяти д ламъ произносить резолюціи объ.отказ въ хо~ 
датайств обезпеченія иска. Эта масса отказовъ и побудила насъ 
собрать и представить читателямъ т положенія, которыя приняты 
въ Одесскоиъ Окружноиъ Суд , а также — вообще установить 
смыслъ и значеніе вопроса объ обезпеченіи иска по Уставаиъ 2D 
ноября. » 

Прежде ч иъ перейти къ указаніго т хъ положеній, которыя 
вырйботапы Одесскимъ Окружнымъ Судомъ относительно вопроса 
объ обезпеченіи исковъ, по поводу того или другаго способа, 
нужно коснуться въ б глыхъ чертахъ вообще вопроса объ обезпв-
ченіи иска. 

Прежде всего нужно зам тить, что обезпеченіе иска по Уставаиъ 
20 ноября возможно лишь по поводу иска. Сл довательно необходимо 
сперва предъявить искъ, и тогда только возможно просить объ обезпе-
ченіи иска (ст. 590 598 Уст. Гр. Суд.) Зат мъ сл дуетъ не
посредственно другое положеніе — что обезпеченіе иска, согласно 
590 ст. Уст. Гр. Суд., допускается «лишь докол не посл до-
вало р шеніе по существу д ла или въ самомъ начал д ла, 
или во время дальн йшаго производства». Такимъ образомъ налагать 
обезпеченіе по выслушаніи р шенія не есть обезпеч ніе иска, что 
однако очень часто д лалось старой судебной практикой. Наиъ неодно
кратно приходилось слышать резолюціи въ Окружноиъ Суд объ отказ 
въ обезпеченія иска, заявленнаго при р шеніи д*ла по существу и 
читать мотивы этихъ отказовъ, которые главнымъ образомъ заклю
чались въ томъ, что обезпеченіе иска можетъ быть допущено (590 
ст. Уст. Гр. Суд.) лишь во время производства д ла, а не во время 
р шенія его. Добавленіемъ къ этой 590 стать можетъ служить ст. 
592, по которой лицо, коему отказано въ обезпеченіи иска, JKO-
ofcemd ходатайствовать вновь объ этомъ при далън йшемъ 
производств . Этимъ правомъ истцы въ Одесскоиъ Окружномъ 
Суд пользуются крайне необдуманно и неосторожно. Наиъ очень 
часто приходилось вид ть д ла, гд ходатайство объ обезпеченіи 
иска возобновлялось по три и по четыре раза. По ОДНОМУ д лу 
это повтореніе дошло до шести разъ. Двукратная просьба объ обез-
печеніи вещей крайне обыкновенная, такъ что т д ла, гд встр -
чается лишь одно ходатайство, являются исключеніемъ изъ общаго 
правила. При всей ясности статей закона о томъ, что ходатайство 
объ обезпеченіи можетъ относиться только до исковъ, Суду при
ходилось не разъ разъяснять это общее положеніе Устава. Наиъ 

ю 
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изв стны три д ла, гд было заявлено ходатайство объ обезпе-
ченЗи не иска, о судебныхъ издержекъ. На таковое требованіе 
истца, разум ется, посл довадъ со стороны Окружнаго Суда 
отказъ, мотивированный главнымъ образомъ т мъ, что м ры обезпе-
ченія Уст. Гражд. Суд. допускають лишь для исковъ, а не для 
судеб}:тлхъ издержекъ, которыя влекутъ за собою т иски ио). 

Въ отношеніи вопроса: кто можетъ д лать постановленіе объ 
обезпеченіи иска —Уставы 20 ноября 1864 г. знаютъ два способа : 
Во 1-хъ) это постановденіе исходитъ отъ Суда и во 2-хъ) отъ 
нредс дателя Суда. Хотя, собственно говоря, нельзя назвать распо-
ряженіе предс дателя ч мъ-то оконченнымъ, такъ какъ, согласно 
600 ст. Уст. Гражд. Суд., предс датель о принятой имъ м р 
обезпеченія «въ первое зат мъ зас даиіе заявляетъ Суду, отъ 
коего зависитъ утвердить или изм нить это распоряженіе»; но 
т мъ не мен е такое распоряженіе можетъ быть сд лано предс -
дателемъ при условіяхъ, изложенныхъ въ 598 ст., а потому 
наше положеніе, что обезпеченіе иска можетъ быть принято двумя 
способами, т. е, чрезъ посредство Суда и предс дателя Суда -™-
должно оставаться въ своей сил . Статьи Устава, трактующія о 
власти предс дателя обезпечивать искъ собственною властью вызы
вали между членами редакціонной коммиссіи самыя противор чущія, 
и разнаго рода, мн нія. Одни признавали это невозможньшъ; другіе 
предоставляли предс дателю полное право обезпечивать иски даже 
такіе, которые еще не предъявлены; третіе зам чали на это, что 
тогда вопросы, подлежащіе разр шенію Суда, будутъ разр шаться 
однимъ членомъ его, наковымъ является председатель, и что такіе 
способы не согласны' съ общимъ сдаысломъ узаконеній объ обез-
печеніи иска 1 4 1 }. Вс эти взгляды1 и послужили къ такой редакціи, 
какая появилась въ Уст. 20 ноября — примиряющая мн ніе 
вто.рыхъ и третихъ. Обезпеченіе иска единоличною властью, пред-
с дателемъ Суда, есть собственно яововведеніе Уст. 20 ноября, 
которое комиссія основывала на сл дующихъ доводахъ: «По яын 
д йствующимъ законамъ право принимать м ры обезпеченія исковъ 
принадлежитъ, кром Суда, полиціи и губернскому правленію. 
Всл дствіе установленнаго основными положеніями отд ленія су
дебной власти отъ административной, право это въ будущемъ 
должно быть предоставлено одному суду. Въ семъ смысл со
ставлены статьи 76 — 84 проекта; но при обсужденіи ихъ произошло 
разногласіе по вопросу о томъ, не сл дуетъ ли въ н которыхъ 

1*в) Подобныхъ два д ла было въ публпчномъ зас данін 11 декабря. 
1 4 1) Объяснительная Записка ч. II стр. 51—57. 
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случаяхъ, нетерпящихъ отлагательства, дозволить председателю 
Оіфужнаго Суда принимать м ры обезпеченія» 1 4 2 ) . Мы въ этихъ 
мотивахъ не видимъ однако того права предс дателя, на которомъ 
основывпли редакторы предоставленіе единолично председателю 
Суда принимать м ры обезпеченія. Мы говоримъ это не потому, 
чтобы не находили въ данных?, законахъ практическаго осиованія; 
но д ло въ томъ, что оно является нововведеиіемъ и не основано 
па прежнеиъ законодательства. Однако редакторы, составлявшее 
эти статьи, забыли главнылъ образомъ сл дующія два существен-
ньш соображенія: во і-хъ) прошенія во вс хъ судахъ иринимаютъ 
члены, а не председатель; во 2-хъ) предоставляя право обезпе-
ченія исковъ председателю суда, они забыли о предс дательствую-
щихъ въ отд леніяхъ, такъ какъ не во вс хъ же судахъ пред
седатель есть въ то-же время и председательствующей въ граж-
данскомъ отделеніи Суда, Эти упущенія и привели къ тому, что, 
на сколько намъ известно^ мы не знаемъ случая, чтобы были при
меняемы ст. 598 и 600 Уст. Гр. Суд. Обыкновенный порядокъ 
заявленія ходатайства объ обезпечеіііи иска на практике таковъ: 
лицо желающее чтобы его искъ былъ обезпеченъ- въ исковомъ 
прошеніи въ одномъ изъ его просителышхъ пунктовъ излагаетъ и 
просьбу объ обезпечеиіи иска. Затеяъ это дело по вопросу объ 
обезпеченш слушается въ публичномъ заседаніи Суда. Соображе-
нія, высказаниыя некоторыми членами комиссіи о томъ, что для 
практическихъ удобствъ следовало бы постановить, чтобы лицо, хо
датайствующее объ обезпечети иска, подавало-бы объ этомъ особое 
прошеніе 1 4 3 ) , — оказываются, при практическомъ приложеніи уза
конена, пзлолсенныхъ въ Уст. 20 ноября, лишенными всякаго 
основанія. Боязнь за практическія неудобства для суда въ дей
ствительности не подтверждается. 

Этихъ общихъ данныхъ достаточно для того, чтобы перейти намъ 
къ разсмотренію техъ взглядовъ Одесскаго Окружнаго суда, которые 
приняты для определеній по вопросу объ обезпеченіи иска. Обыкно
венно въ определеніяхъ этихъ судъ пояещаетъ выраженія ст. 59 J 1 4 4 ) 
Уст. Гр. Суд., съ переменами, согласно тому, уважаетъ-ли судъ хода
тайство просителя объ обезпеченш иска или нетъ. При всякомъ вопросе 

1'л) Объяснительная Записка ч. II ст. 51. 
1 4 S) «Объяснительная Записка», ч. II стр.37, мн яія двухъ чіеновъ: Кваста и 

Прянца. 
14*) Въ стать 591 сказано- иОбезиечекіе при самомъ предъявдеаія иска при

нимается толыА) въ т хъ случаяхъ, когда Судъ, по соображеніи докізательствъ 
истца, усмотритъ, что необезпеченіе иска, представ ля ющаго достов рнымъ, ыожетъ 
липіить истца возможгюсти подучить удовлетЕорсміе». 
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объ обезпеченіи иска прежде всего сл дуетъ различать два начала: 
1) основаніе или правилыі е доказательства иска 1 4 5 ) , и 2) спо-
собъ, посредствомъ котораго ходатайствуетъ истецъ обезпечить 
его искъ. Въ дальн йшемъ изложеніи мы покажемъ неразрывную 
связь этихъ началт., а теперь обратимся къ вопросу объ осно-
ваніяхъ иска. 

На.основаніи 591 ст., обезпеченіе при самомъ .предъявленіи 
иска принимается въ т хъ случаяхъ, когда судъ, по соображеніи 
доказательствъ истца, усмотритъ, что не обезпеченіе иска, пред-
ставляющагося достов рнымъ, можетъ лишить истца возможности 
получить удовлетвореніе; а согласно 595 ст., удовлетвореніе 
просьбъ объ обезпеченія зависитъ отъ опред лепія суда* но когда 
при самомъ предъявленіи ко взысканию долговаго обязательства, 
засвид тельствованнаго кр постнымъ или явочнымъ порядкомъ, взыска
тель потребуетъ обезпеченія, то судъ не вправ ему въ томъ 
отказать. Изъ этихъ статей ясно, что судъ при просьб объ 
обезпеченіи обязанъ войти въ разсмотр ніе основаній иска, или 
доказательствъ. При составленіи этихъ статей закона редакторами 
были высказаны различнаго рода мн нія о томъ, какъ-бы опред -
лить именно т случаи, когда-бы Судъ могъ бы безусловно обез
печить искъ и когда это являлось бы для него невозможнымъ • по 
въ конц концевъ комиссія единогласно пришла къ уб жденію, 
что при перечислении случаевъ непрем нно вкрадутся неточности, 
обстоятельства не предусмотр нныя, и тогда Судъ будетъ ст сненъ 
въ своихъ д йствіяхъ. Вотъ почему и предоставлено Суду, согласно 
591 ст., право, а не обязанность обезпечивать тотъ или. другой 
искъ. Обязанность обезпеченія возложена на Судъ лишь по отно-
шенію къ долговымъ обязательствамъ, засвид тельствованныиъ кр -
постнымъ или явочнымъ порядкомъ, если взыскатель потребуетъ 
такого обезпеченія. Это правило и послужило той практик , въ силу 
которой Одесскій Окружный Судъ обезпечиваетъ всякаго рода иски, 
если въ основаніи ихъ лежитъ актъ, явочный или кр постной. 
Такъ,— будетъ-ли это вексель, заемное письмо, договоръ аренды, 
подряда, поставки, запродажная запись и проч.,— судъ всегда обез-

1 1 5) Мы поставили между понятіемъ основаніемя иска и доказательствами союзъ 
или не потому чтобы отожествляди ети два совершенно различныя^понятія, но который 
однако близко подходятъ одно къ другому. Между этими двумя понятіями есть р зкое 
разлачіе, которое не сл дуетъ забывать, иоо основаніемъ иска можетъ быть одинъ 
ФЕКТЪ, а доказатеіьствомъ совершенно другое обстоятельство. Наприм ръ при взыска-
нін по векселю насл додателя. Векселедержатель умеръ и по духовному зав щанію 
зав щалъ свой вексель лицз̂  Б.—Б., предъявляя искъ къ С векселедателю, долженъ 
представить и духовное зав щаніе, которое въ данномъ случа есть основаніе иска, 
а вексель есть доказательство долга. 
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печиваетъ эти иски на основаніи т хъ соображеній, что осіюваніе 
иска есть документъ, совершонный явочнымъ или кр постныиъ по-
рядкомъ. 

Однако при этомъ нужно строго различать основаніе иска 
отъ доказательствъ. Представииъ такой прим ръ : лицо А. предъ-
являетъ искъ къ Б. о взысканіи денегъ. Росписка же Б. перешла 
къ А. въ силу кр постнаго духовнаго зав щанія лица Д. Выра
жаясь технически, духовное зав щаніе есть основаніе иска А. къ 
Б.^ а росписка есть доказательство; а потому судъ лицу А въ 
требованіи обезпеченія и откажетъ въ виду того, что росписка — 
домашній актЪ; а не кр постной и не явочный. 

Намъ изв стно однако н сколько опред леній, когда Окружный 
Судъ принималъ м ры обезпеченія по доиашнимъ актаиъ • но это 
были иски, съ такой исключительной обстановкой, что будетъ пра
вильно, если мы скажемъ, что Одесскій Окружный Судъ своимъ 
правомъ, предоставленныиъ ему ст. 5 9 1 , пользуется вполн ; а 
потому постоянно отказываетъ въ обезпеченіи исковъ, основанныхъ 
не на Формальныхъ документахъ. Одно изъ такихъ исключитель-
ныхъ д ло было сл дующаго рода: предъявленъ былъ йскъ по 
векселю не явленному, по протестованному въ срокъ. Въ протест 
между прочимъ значилось, что должникъ заявилъ нотаріусу, -что 
онъ, должникъ, признавая этотъ вексель за свой, не можетъ произ
вести по оному удовлетвореніе, а потому и предлагаетъ истцу 
обратиться къ имуществу его, должника, состоящему въ н сколькихъ 
сотъ десятинахъ земли. Судъ обезпечилъ этотъ искъ не смотря на 
то, что вексель былъ не явленъ. 

По поводу основаній исковъ намъ изв стно два опре-
д ленія Суда, въ высшей степени любопытныхъ по свопмъ отка-
замъ, не смотря на то, что основаніемъ иска были векселя, 
явленные по написанію, т. е. т документы, по которымъ 
Судъ, согласно- 595 ст.5 обязанъ принимать м ры обезпеченія. 
Истецъ, предъявляя искъ къ N по векселю, выданному лицомъ 2?, 
заявилъ, что таковой искъ онъ предъавляетъ къ N потому, что N 
поручитель на срокъ; а какъ вексель потерялъ силу вексельнаго 
права, то Ж, какъ срочный поручитель, и обязанъ отв чать на 
основаніи общихъ законовъ гражданскихъ, а не по вексельному 
Уставу. Окружный Судъ, разсмотр въ это д ло, нашелъ, і ) что 
пов ренный жены маіора Екатерины Т., отставной поручикъ Ни
колай Я., представляя при исковомъ прошеніи, поданномъ 16-го 
октября 1871 года, два векселя Антона О. за поручительствомъ 
на срокъ матери его, жены маіора АГЭФЬИ О., выданные -&3 сен
тября 1868 года, изъ коихъ первый на сумму 900 руб., а второй 
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на сумму 100 руб., оба срокомъ на три года, перешедшіе къ Т. 
по передаточной лодписи, совершенной 12 октября 1870 г., отъ 
штабъ-ротмистра А. — а къ нему поступившіе по бланковой же 
надписи векселедержательницы Б.—С. марта, 15 дня 1870 года; 
при чемъ об означенная бланковыя надписи не засвидетельство
ваны, и векселя сіи не протестованы; 2) что пов решіый истицы, 
предъявляя искъ къ поручительнице АТНФЬ О., проситъ обезпечить 
оный наложеніемъ повсем стнаго запрещенія на им ніе ответчицы-
3) что таковое требованіе онъ основываетъ на тоаъ, что векселя, 
какъ не протестованные, потеряли силу вексельнаго права и сохра
нили силу явочныхъ заемныхъ обязательствъ; 4) что разр шеніе 
вопроса о томъ, какого рода и свойства документъ предъявленъ 
ко взысканію — иожетъ последовать не иначе, какъ при разсмотренш 
д ла по существу; 5) что ныне, при разрешеніи дела по вопросу 
объ обезпеченіи иска, усматривая, что основаніемъ иска суть, 
предъявленные ко взысканію два векселя — не къ векселедателю, 
а къ поручителю на срокъ, между теиъ какъ, согласно 635 ст., 
поручитель можетъ отвечать лишь после обращеніа взысканія къ 
векселедателю} — Окружный Судъ, не находя этотъ искъ, при 
настоящемъ его положеніи, на столько основательнымъ, чтобы 
принять въ отношеніи его меры обезпеченія, указанныя въ иско-

. вомъ прошеніи, и руководствуясь 591 ст. Уст. Гр. Суд., опре-
деляетъ: въ обезпеченіи настоящаго иска отказать. — Другое 
определеніе также — по векселю явленному. Некто Z предъявилъ 
искъ къ А. и В. по векселю, подписанному повереннымъ ихъ 2)., 
и просилъ обезпечить этотъ искъ наложеніемъ запрещенія. Въ 
явк нотаріуса ничего не сказано, чтобы D., подписываясь на 
векселе, предъявлялъ нотаріусу доверенность, согласно п. 0 ст. 541 
Уст. вексельнаго. Судъ также отказалъ въ обезпеченіи этого 
иска 1 4 6 ) . 

Разумеется, случаи,1 на которые мы указали, исключительные; 
но однако они служатъ подтвержденіемъ лишь того Факта, что не 
всегда вопросъ объ обезпеченіи иска являатся для Суда безусловно 
легкимъ и удобопереваримымъ. Иной разъ, вследствіе принятой 
системы не входить въ оценку доказательствъ, трудно изложить 
даже соображенія суда объ отказе, въ виду правила, изложеннаго 
въ ст. 595, по которой Судъ безусловно долженъ уважать хода
тайство просителя. 

Теперь коснемся несколькихъ частныхъ вопросовъ. По характеру 
сд локъ данной местности, суду приходится почти постоянно 

" ' ) Подобнато рода д до слушалось въ зас давіи 22 января 1872 года. 
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встр чаться съ контрактами и договорами всякаго рода, надлежа-
щимъ образомъ совершенных!», т. е. явочныиъ порядкомъ. Но 
истцы часто вм сто подлинаго договора представляютъ копіи, надле-
жащимъ образомъ засвид тельствованныя; а между т мъ изъ копіи 
договора не видно, у кого долженъ находиться подлинный до-
говоръ: у истца или у отв тчика. По такимъ доказательствамъ 
судъ также отказываетъ въ обезпеченія иска въ виду того, что 
въ условіи договора ничего не говориться о томъ, у кого изъ 
контрагентовъ долженъ находиться подлинный договоръ, а также 
потому что Суду н тъ возможности ВПОЛН уб диться въ не
исправности платежей отв тчикомъ по контракту или договору. 
Сюда-же нужно отнести и ту массу исковъ, которые основываются 
на запродажныхъ записяхъ или условіяхъ о продаж разнаго зер-
новаго хл ба. Обыкновенно эти договоры совершены явочнымъ 
порядкомъ, при чемъ есть и надписи отв тчиковъ о полученіи де-
негъ, но въ этихъ договорахъ часто случаются такого рода пункты: 
«Мы (отв тчики) им емъ право до срока возвратить полученныя 
деньги или доставить проданное». На основаніи такихъ документовъ 
истцы большей частью предъявляютъ требование о возвращеніи по
лу ченныхъ денегъ. Судъ не им я въ виду доказательствъ со сто
роны истца о неисполненіи договора со стороны отв тчиковъ 
отказываетъ въ обезпеченіи иска, ссылаясь при этолъ какъ на 591 
и 595 ст. Уст. Гр. Суд. Наконецъ, какъ на особенно выдающейся 
прим ръ сл дуетъ указать на просьбы объ обезпеченіи иска» если 
искъ предъявленъ на основаніи 215 ст. Уст. Гр..Суд. Изв стно, 
что по сил 215 ст. можно предъявить искъ къ лицу умершаго 
собственника, буде н тъ въ виду признанныхъ или вступившихъ 
во влад ніе насл дниковъ. Обыкновенно истецъ^ предъявляя искъ 
къ лицу умершаго, проситъ Судъ выдать ему свид тельство о 
томъ что имъ предъявленъ искъ для того, чтобы въ силу этого 
свид тельства просить Опекунскія Управленія о назначеніи къ 
имуществу умершаго собственника опекуна, но зд сь же въ исковой 
ходатайствуетъ и объ обезпеченіи иска Судъ, выдавая просимое 
свид тельство, въ обезпеченіи иска отказываетъ на основаніи 
главнымъ образомъ т хъ соображеній, что въ даннояъ д л н тъ 
такъ сказать еще отв тчика, который согласно 4 ст. Уст. Гр. Суд. 
могъ-бы дать Суду объясненія противъ предъявленнаго иска къ 
имуществу умершаго собственника 1 4 7 ) . 

" ' ) Такое д ло было въ разсмотр ніе Суда въ пубдичномъ зас данія .12-го 
«еврадя 1872 года. 
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Изъ вс хъ вышеприведенныхъ нами прии ровъ, читатель можетъ 
составить себ лишь то уб жденіе, что судъ строго держится 
понятія доказательствъ иска и. безусловно требуетъ, чтобы эти 
доказательства были акты явочные или совершенные кр постнымъ 
порядкомъ. 

До сихъ поръ мы говорили только объ основаніяхъ иска. Но 
какъ-бы они ни были хороши, т. е. какъ-бы они ни удовлетворяли 
требованіямъ закона съ Формальной стороны, изъ этого еще не 
сл дуетъ, чтобы судъ уважилъ всякое ходатайство истца объ обез-
печеніи иска. Существенно при вопрос объ обезаеченіи иска, чтобы 
способЪ) указываемый истцомъ, былъ таковъ, который соотв тство-
валъ-бы сущности основанія иска. Изъ этого уже читатель ясно ви-
дитъ, что способъ обезпеченія и основаніи иска составляютъ нераз-
д льное ц лое для достиженія судебнаго опред ленія объ обезпечеши 
иска. Вотъ почему мы скажемъ сперва, въ общихъ чертахъ, въ 
•чемъ состоять вообще способы обезпеченія исковъ, а потомъ уже 
перейдемъ къ прим рнымъ взглядамъ Окружнаго Суда. 

Способовъ обезпеченія Уставы 20 ноября знаютъ три, а 
именно : 1) наложеніе запрещенія на недвижимое им ніе, 2) арестъ 
движимости и 3) поручительство (ст. 602). Хотя законодатель 
выставляегъ собственно эти три способа . обезпеченія иска, но 
нельзя не зам тить, что однимъ изъ главныхъ способовъ на 
лрактик является общее въ определенной сумм запрещете 
на им ніе отв тчика, гд -бы оно ни оказалось. Строго говоря, 
обезпеченіе иска посредствомъ способа общаго запрещенія, есть 
соединеніе двухъ предыдущихъ способовъ, т. е. ареста и запре-
щенія, а потому не могъ-бы представлять особаго рода способъ 
обезпеченія исковъ • но им я въ виду, что не всгь иски могутъ 
подлежать обезпеченію чрезъ посредство общаго запрещенія, а 
также, въ виду того, что долговыя обязательства составляютъ 
господствующее начало въ нашей юридической жизни для начатія 
исковъ, мы не можемъ не придавать особенно важнаго значенія 
способу общаго запрещенія на им ніе, гд -бы оно ни оказалось, 
и—не смотр ть на него, какъ на способъ вполн самостоятельный. 

Въ практик по преимуществу намъ приходилось встр чаться 
.лишь съ просьбой объ арест движимости, о иаложеніи запрещенія 
на недвижимое им ніе и — съ наложеніемъ общаго запрещенія на 
им ніе, гд -бы оно ни оказалось. Что же касается поручительства, 
какъ способа обезпеченія иска, то оно намъ никогда въ практик не 
встр чалось и, на сколько намъ изв стно, къ такому способу еще не 
приб гали тяжущіеся въ Одесскомъ Окружномъ Суд . Причина этому, 
до нашему мн нію, объясняется очень просто. Стоитъ вспомнить 
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лишь ту процедуру, которую установляютъ Уставы 20 ноября для 
того, чтобы соблюсти этотъ способъ обезпеченія иска, — и ока
жется, безъ всякихъ коментарій понятно, что способъ этотъ крайне не-
удобенъ въ практическомъ прим неніи при изв стнаго рода судебной 
практики. Вотъ почему мы и не будемъ говорить о поручительств*, 
а скажемъ лишь во 1-хъ) обе общемъ запрещенгщ во 2-хъ) ооз 
арест движимости и въ 3-хъ) о наложети запрещеиія на 
недвижимое им нге. 

Принять тотъ или другой способъ обезпеченія иска зависитъ 
отъ истца. Въ просьб объ обезпеченіи иска онъ долженъ ука
зать на тотъ способъ, которьшъ проситъ обезпечить искъ (ст. 603). 
Впрочемъ, законъ не воспрещаетъ просить объ обезпеченіи иска 
не только однимъ, но и н сколькими способами изъ у:;азпнныхъ 
въ ст. 602. Но при этомъ законъ ставитъ иепреи ннымъ усло-
віемъ, чтобы была указана соразмерность этихъ способовъ, т е. 
истецъ, предъявляя пскъ, напр. въ 1000 р., долженъ выразить : 
въ 500 руб. прошу наложить арестъ, а въ остальныхъ 500 руб.— 
запрещеше. Ходатайство объ обезпеченм исковъ несколькими спо
собами почти ежечасно, но судъ, въ виду неуказанія соразмер
ности, въ такихъ ходатайствахъ отказываетъ, руководствуясь 
буквальнымъ смысломъ 608 ст. Уст. Гр. Суд. Просить обезпечить 
искъ темъ или другимъ способомъ — вполне зависитъ отъ ИСТЦУ, 
какъ мы сказали выше. Но дело въ томъ, что не всякій искъ 
можно обезпечить каждымъ изъ вышеупомянутыхъ способовъ. Во 
первыхъ, законъ установляетъ, что только иски определенные 
известною суммою, согласно 594 ст. Уст. Гр. Суд., могутъ быть 
подвергнуты обезпеченію. Следовательно, все иски оценке не 
подлежащіе (3 п. 257, п. 4 ст. 273, 849), вообще не могутъ 
подлежать и обезпеченію. Неоднократно однако-же намъ приходи
лось видеть дела, где было ходатайство объ обезпечеиш иска безъ 
указанія суммы, въ какой хс^датайствуетъ проситель обезпечить 
его искъ. Съ другой стороны, способъ обезпеченія иска зависитъ 
отъ того доказательства^ которое служить основаніемъ иска. 
Такъ, напр. общее въ определенной сумм запрещеніе на 
им ніе ответчика, где-бы оно ни оказалось, допускается только 
въ делахъ о взысканіи по долговымъ обязательствамъ, засвиде-
тельствованнымъ установленнымъ порядкомъ. Но не смотря на такое 
категорически-ясное узаконеніе, когда можетъ быть наложено общее 
запрещеніе, — тяжущіеся, зная лишь, что основаніемъ ихъ иска 
есть документъ, засвидетельствованный над.іежащішъ образомъ, 
обращаются 'почти постоянно съ ходатайствомъ объ обезпеченіи 
ихъ исковъ посредствомъ общаго запрещенія, не обращая внішанія 
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на то, что доказательства ихъ — не долговыя обязательства, а 
какіе нибудь договоры подряда, поставки, найма недвижимаго ии нія 
и т. под. Понятно, что такое ходатайство, въ силу указсшнаго 
способа, не подходящаго къ данному документу, на основаніи 605 
статьи Уст. Гр. Суд. остается безъ удовлетворенія 1 4 8 ) . Просьбы 
объ общемъ запрещеніи, какъ мы заявили, встр чаются чрезвы
чайно часто; такъ что въ виду того, что большую массу д лъ 
въ Одесскомъ Окружномъ Суд составляютъ д ла по долговымъ 
обязательствамъ, — не будетъ съ нашей стороны лреувеличениымъ, 
если мы скажемъ, что общее запрещеніе на имущество должно 
являться одною изъ господствующихъ Формъ при удовлетворитель
ной резолюціи ііо вопросу объ обезпеченіи исковъ, такъ какъ спо-
собъ этотъ по своей простот и несложности представляетъ наи
большее удобство для сторонъ, а также въ виду того, что онъ 
не есть н что новое, а — старое «наложеше повсем стнаго запре-
щенія», къ которому общество уже привыкло всл дствіе прежде 
д йствовавшаго законодательства. Не такъ легко дались тяжу
щимся другіе способы, къ которымъ они преимущественно обра
щаются и которые не обусловливаются уже такою исключитель
ностью, какъ общее запрещеніе. Въ особенности, что называется, 
никакъ не дается истцамъ въ руки способъ обезпеченія черезъ 
арестъ движимости. Прежде всего массу д лъ представляютъ 
собою отказы въ просьб обезпеченія иска черезъ арестъ движи
мости: это т иски, гд истецъ пе соблюлъ требованій статей 
624. 626, 627, т. е. не указалъ, гд и у кого находится дви
жимое им ніе, на которое заявлено ходатайство объ арест . Такіе 
отказы судъ основываетъ на точномъ смысл ст. 627, въ которой 
сказано: «Въ онред леніи суда объ арест должно быть указано 
въ какомъ именно м ст и какое имущество подлежитъ аресту» ; 
а также — ст. 626, въ силу которой, «въ просьб истца о нало-
женіи ареста на движимое имущество отв тчика должно быть ука
зано, гдв и у кого оно находится» ^ 4 9 ) . Зат мъ, какъ на осо
бенно важное упущеніе при просьбахъ объ арест движимости 
слъдуетъ указать на то, что истцы мало обращаютъ вниманія на 
ст. 628, а также на то, что, въ силу этой статьи, Судъ, при 
наложеніи ареста на имущество, обязанъ руководствоваться пра
вилами, изложенными въ ст. 968—979 Уст. Гр. Суд. Всл дствіе 

' 8 ) Еще въ зас даніи 18 декабря 1871 г. была провозглашена резодюція о 
подобномъ отказ*. 

' " ) Подобвыя револнщіи объ откаа были объяв^евы въ зас даніи 26 апр ля 
1872 года. 
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этого неоднократно выходятъ такія несообразности, которыя съ 
перваго взгляда поражаютъ просителя. Истецъ, предъявляя искъ 
по векселю, проситъ наложить арестъ на рабочгй скотъ, зерновой 
хл бЪ) пос вы^ землед льчесмя орудія въ им ніи должника 
находящіяея ,• между т мъ какъ, согласно 974 ст. Уст. Гражд. Суд., 
«могутъ подлежать аресту только за неим піемъ другаю иму
щества: 1) землед льческія орудія, машины, инструменты и вся-
каго рода снаряды, составляющіе хозяйство им нія; 2) рабочій и 
домашній скотъ; 3) запасы зерноваго хлъба, с на, соломы и дру-
гихъ произрастеній земли, необходимыя для наступающаго пос ва 
и содержанія людей и рабочаго скота въ им ніи впредь до новаго 
урожая; 4) книги, инструменты и снаряды, необходимые должнику 
въ ежедневныхъ, по его званно, ремеслу или промыслу, занятіяхъ». 
А по 8-му пункту 973 ст. Уст. Гражд. Суд : "движимость, 
признаваемая, по законамъ гражданскимъ, принадлежностью недви-
жимыхъ имуществъ», — не подвергается аресту ни въ какомъ 
случа . Вотъ почему Судъ, не смотря на то, что основаніе иска 
есть документъ, по которому онъ безусловно, согласно ст. 595, 
обязанъ принять м ры обезпеченія, отказываетъ въ такомъ хода-
тайствБ истцу 1 3 0 ) , при чемъ судъ мотивируетъ подобный отказъ 
обыкновенно т мъ, что приводитъ ст. 628, 974^ 8 п. 973 Уст. 
Гражд. Суд. и 378 ст. 1 ч. X т. Подобные частные отказы, по 
нашему мн нію, происходатъ всл дствіе того, что вопросъ о томъ, 
какія имущества могутъ считаться принадлежностными къ недви
жимому им нію составляетъ почву уже, такъ сказать, юридической 
логики, которая не всегда изв стиа всякому предъвляющему искъ. 

Въ т сной связи съ этимъ вопросомъ стоитъ способъ нало-
женія ареста на движимыя имущества и денежныя суммы отв т-
чика, находащіяся у третъшъ лицъ или въ присутственныхъ 
м стахъ (631—640 ст.). На практика намъ чрезвычайно часто 
встр чалось такое ходатайство въ такой Форм : лицо въ обез-
печеніе иска по векселю просило наложить арестъ па доходы, 
получаемые отъ арендаторовъ; при чемъ, въ исковой не указано 
ни имени, ни Фамиліи, ни м сто жительства этихъ арендаторовъ. 
Судъ, руководствуясь 635 и 624, 626 и 627 ст. Уст. Гр. Суд*, 
въ обезпеченіи сего иска означеннымъ способомъ отказалъ. По
нятно, что такое ходатайство происходить всл дствіе того, что 
тяжущіеся руководствуются лишь одною. ст. 635, причемъ со-

1 5 0) Такой стказъ, какънамъ изв стно, посл довадъ въ зас даніяхъ 10 августа 
и б ноября 1871 г. н 1 апр ля 1872 г. 
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вершенно забываютъ о правилахъ, изложенныхъ въ ст. 624, 626 
и 6 2 7 , — что необходимо при арест указать на то лицо, у кого 
находится имущество, а также — гд находится это имущество 1 5 1 ) . 
Кром того, нужно зам тить, что въ Свод 1857 года по этому 
предмету не содержалось никакихъ узаконеній 1 5 2 ) • а потому и 
понятдо, что съ этимъ вопросомъ, какъ новымъ, приходится сто-
ронамъ впервые сталкиваться: а изв стно, что гд учатся — тамъ 
и ошибаются, такъ какъ безь ошибокъ невозможно и самое ученіе. 

Теперь обратимся къ обезпеченію иска посредствомъ нало-
женія запрещенія не общмо, а частнаго. М ра эта сама по 
себ , взятая отд льно, очень р дко вызываетъ отказы со стороны 
суда; но всл дствіе того, что этотъ способъ часто см шиваютъ 
съ арестомъ, при чемъ тяжущіеся не указываютъ соразм рности,— 
то и случается что судъ отказываетъ въ обезпеченіи иска. Эта 
правильность требованія истцовъ, въ результат которой является 
наложеніе запрещенія, объясняется т мъ, что налоясеяіе заирещенія 
было однимъ изъ самыхъ употребительн йшихъ способовъ обезпеченія 
иска по старому судопроизводству и что статьи Уставовъ 20-го 
ноября, говорящія объ этомъ предмет , почти вполн основаны на 
узаконеніяхъ 2 ч. X т. (1813—-1873 ст.) «Какъ на исключеніе, 
говорятъ редакторы Уставовъ 1 3 3 ) , можно указать только на новое 
правило, по которому истецъ можетъ получить изъ суда постано-
вившаго опред леніе о наложеніи запрещенія, копіи съ сего опре-
д ленія, для представленія въ т присутственныя м ста, гд онъ 
нам ренъ воспрепятствовать отчужденію лім пія». 

Наибольшее количество д лъ по роду своему, которыя вызываютъ 
ходатайство объ обезпеченіи иска посредствомъ наложенія запреще-
ніяна опред ленное имущество,—это д ла по запродажнымъ записямъ : 
обыкновенно, въ виду того, что въ запродажной записи ,̂ Формаль-
нымъ образомъ совершенной, упоминается объ имуществ , — а по
тому р дко встр чаются ошибки у истцовъ въ указаніяхъ, на какое 
им ніе они просятъ наложить запрещеніе, и судъ уважаетъ хода
тайства просителей объ обезпеченіи иска посредствомъ наложенія за-
ярещенія. Мы не помнимъ, чтобы попадалось намъ такое д ло, 
гд -бы основаніемъ иска была запродажная запись, и искъ не 
былъ-бы обезпеченъ въ силу неправильности обозначенія имуще
ства, подлежащаго запрещенію. Сл дуетъ зам тить, что наложеніе 
запрещенія на недвижимое имущество должника не всегда им етъ 
ц лью обезпеченія иска, такъ какъ подобныя требованія часто 

1 " ) Подобное д ло было въ одномъ изъ зас даній въ январ 1872 г. 
1 S 1) Объяснит. Запнска, я. I 81. 
1 5 ' ) Объяснительная Записка т. II ст. 73. 
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возникаютъ для предупрежденія отчужденія должникомъ имущества. 
Этииъ обстоятельствомъ только, по нашему уб жденію, и возможно 
объяснить себ ту массу ходатайствъ просителей о выдач имъ 
копій съ опред леній суда о наложеніи запрещенія, на основаніи 
619 ст. Уст. Гражд. Суд., — копій, которыя, согласно 620 ст. 
Уст. Гр. Суд., им ютъ одинаковую силу съ печатнымъ оглаше-
ніемъ запрещенія. 

Вотъ краткій очеркъ вопроса объ обезпечеши иска, согласно 
выработанной практик Одесскаго Окружнаго Суда. Можно было-бы 
указать еще и на н которые другіе Факты; но мы старались 
ознакомить читателей не съ самымъ институтомъ права обезпеченія 
иска, а показать лишь — почему иной разъ искъ виолн досто
верный не обезпечивается судомъ- что нужно им ть въ виду при 
заявленіи ходатайствъ объ обезпеченіи исковъ, и какія статьи 
составляютъ базисъ этого вопроса, чтобы добиться благопріятнаго 
исхода просьбы объ обезпеченіи иска. Вотъ почемы мы оставили 
въ сторон вс т статьи закона, которыя не им ютъ отношенія къ 
истцамъ и которыя, такъ сказать, скор е относятся до самаго 
суда, до обрядовъ судопроизводства. Если же мы въ этомъ очерк 
и коснулись н которыхъ изъ такнхъ статей им ющихъ значеніе 
для суда, то только т хъ, которыми обусловливается самое хо
датайство просителей объ обезпеченіи иска. Кром того, мы позво
лили себ не касаться т хъ способовъ, которые или но возбуж-
даютъ практическыхъ неудобствъ для просителей, или, по складу 
и характеру делопроизводства Одесскаго Окружнаго Суда, не 
им ли въ томъ Суд практическаго прші ненія. Въ заключеніе мы 
считаемъ нуяшымъ сказать, что вс приведенныя нами Факты взяты 
нами изъ д йствитетьной жизни и основаны на источникахъ достов р-
ныхъ. Если же мы не всегда указывали когда именно состоялось 
то или другое опред леніе Суда по вопросу объ обезпеченіи иска, 
то потому, что это такія истины, о которыхъ ни одинъ изъ веду-
щихъ д ла въ Одесскомъ Окружномъ Суд не усумнится и 
признаетъ справедливость нашихъ словъ. 



IX. 

О 4 % неустойк по векселямъ * ) . 

Неоднократно въ Одесскіи Окружный Судъ поступали и до 
настоящаго времени поступаютъ просьбы о взыскан)и 4 % не
устойки по векселямъ на основаніи 664 ст. вексел. устав. , S 4 ) 
Обыкновенно Окружный Судъ въ таковыхъ требованіяхъ отказы-
ваетъ по сл дующимъ соображеніямъ: «Требованіе о взысканіи 
неустойки по 664 ст. веке. уст. не можетъ подлежать удовлетво-
ренію на томъ соображеніи, что взысканіе этой неустойки уста
новлено уставомъ вексельнымъ въ виду вознагражденія за издержки 
производства и не можетъ им ть м ста при производств д ла по 
Судебнымъ уставамъ, по которымъ установлено для вс хъ д лъ 
безразлично особое вознаграждение имъ какъ за судебные такъ и за 
веденіе д лъ издержки, каковыя правила распространяются и на 
д ла торговыя». Всл дствіе такого отказа въ части иска, на истца 
всегда Окружный Судъ, согласно 870 ст. Уст. Гражд. Суд., 
Бозлагаетъ часть судебныхъ издержекъ. Такизіъ образомъ оказы
вается, что лицо, предъявившее требованіе о 4 % неустойки, те-
ряетъ ее, да еще съ него же взыскиваютъ по д лу издержки 
соразм рио суми , ему отказанной. 

Вопросъ о 4 % неустойки возбуждался во многихъ Окружныхъ 
Судахъ и разр шался различно. Даже одна и таже Судебная Па
лата разр шаетъ этотъ вопросъ разнообразно, такъ наприм ръ по 

*) Настоящая зам тка бьиа наиечатана нами въ Сентябр 1871. года Мы 
оставляемъ ее въ тешъ же вид , во счатаемъ н}гя!ныііъ лишь прнсовокз'пить, что на-
-стоящій вопросъ ПОДНЙТЪ Сов томъ Присяасныхъ Пов ренныхъ С.-Петербургской 
0}тдебной Палаты въ ковомъ проэкч таксы для ирисяжныхъ цов р^нныхъ и разр -
шается въ такоиъ именно род , что счытаетъ ст. 664 Век. Устава потерявшую зна-
ченіе съ введевіешъ Уставовъ 20 ноября. 

гз*) Довольно указать на то, что еще 3-го сентября настоящаго года въ Одес-
скомъ Окружномъ Суд разспатривалось подобнаго рода д ло. 
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д лу Федора Дьякова съ Дементьевыми 1 5 5 ) Московская Судебная 
Палата требованіе о 4 % неустойк признала неподлежащииъ 
удовлетворению; тогда какъ по д лу Фаліъева cd Чашиаыш 1 5 6 ) , 
тоже самая палата утвердила во вс \ъ частахъ р шеніе Калуж-
сьаго Окружнаго Судя, въ которомъ было между прочииъ опре-
д лено взысканіи единаврейенпой 4 % неустойки. Такое утверж-
деніе Судебной Палатою р шеиія Калуагскаго Окружнаго Суда, 
равно какъ и самое р-вшеніе Окружнаго Суда не мотивировано 
особыми соображеніями, а сд лана лишь прядіая ссылка на 6 6 3 , 
664 веке. уст. Совершенно другое нужно сказать о р шеніи 
Московской Палаты, бывшемъ два года ран е по д лу Фалеева съ 
Чашинымъ. Д ло Федора Дьякова съ Дементъевымъ представляетъ 
богатство мотивовь для отказа въ рекаибін. Для того, чтобы по
нять мотивы Московской Судебной Палаты, мы находішъ иужнымъ 
предварительно привести мотивы Ржевскаго Окружнаго Суда, ко
торый призналъ, что требованіе процентовъ, согласно 664 ст. веке, 
уст , не можетъ подлежать удовлетвореиію по сл дующимъ сообра-
женіямъ: «664 ст. Уст. о векселяхъ говоритъ : «если вексель 
представленъ будетъ ко взысканию, то сверхъ капитала, и выше 
означеннаго (ст. 663) узаконеннаго роста, взыскивается въ пользу 
заимодавца за издержки на протестъ, на наемъ стряпчаго и гербо
вую бумагу, 1) если взысканіе окончено по распоряженію полиціи, 
два процента съ капитала единовременно; 2) если д ло дошло до 
суда 4 процента также единовременно. Содержанге этой статьи 
ясно показываешь, что она при. взысками по векселю, произ-
водимомъ по правиламъ Уставовъ 20 ноября 1864 года, 
применяема быть не можетъ и составдяетъ принадлежность 
стараго порядка взысканія по векселямъ, ибо при НОвОМЪ П0-
рядк діьло, начинаясь прямо въ судіъ, ни въ какомъ случа 
не можетъ ни окончиться въ полиціщ ни дойти до суда за 
пеполучетемъ окончанія въ полиціи- руководствоваться же 
вторьшъ пунктомъ 664 ст., предполагая., что оиъ предусматри-
ваетъ и тотъ случай, когда д-Бло поступило непосредственно въ 
судъ, значило бы толковать эту статью веке. уст. произвольно и 
вопреки общему смыслу сего устава, по которому взысканіе по 
векселю не можетъ миновать пслиціи (645 — 651 ст. уст. о веке), 
а безъ такого предположенія взысканіе 4 % было бы несправедливо, 

l s 5 ) Смотри Сбораинъ р шеній и опред лсній Московской Судебной Пз-латы 
за 1867 г. Ж' 216. 

1 5 й) Смотри нсурналъ торг. н грашд. права книга 2 отд. Судебная практика по 
вексельньшъ д лаиъ № 41 и Сборннкъ кассаціонныхъ р шеній за 1869 г. JW 1328. 
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такъ какъ разм ръ его закономъ увеличенъ противъ взысканія 
положеннаго на случай окончанія д ла въ полицш, очевидгю въ 
виду того, что заимодавецъ, не получившій удовлетворенія чрезъ 
полицію и принужденный производить д ло въ суд : несетъ сравни
тельно болыиія издержки по взысканію. Неосновательно было бы 
также3 руководствуясь чувствомъ справедливости, въ д лахъ произ-
водимыхъ новыиъ порядкоиъ, прим нять 1 пун. 664 ст. и взыски
вать 2 % , такъ какъ вообще ц ль этой статьи составляетъ удовле-
твореніе заимодавца за издержки на протестъ, наеиъ стряпчаго и 
гербовую бумегу, т. е. за судебныя издержки, удовлетвореніе 
коихъ сторона, оправданная судомъ по Уст. граждан, судопр. 20 
ноября 1864 года, можетъ отыскивать съ обвиненнаго въ порядк 
исполнительнаго производства или общимъ порядкомъ, и было бы 
неправильно въ случаяхъ, положительно разръшаемыхъ Уставами 
20 ноября, придерживаться правилъ, существующихъ для д лъ, 
производимыхъ старымъ порядкомъ. Посему и основываясь на 457, 
868, 896, 364, 595, 808 и 725 ст. Уст. гражд. суд. Ржевскій 
Окружный Судъ заочнымъ р шеніемъ опред лилъ: 1) взыскать съ 
Ивана Демьянова въ пользу Федора Дьякова 6543 р. капитала и 
248 р. 62 г коп. процентовъ, а всего 6791 р. 621/2 ь*.; 2) во 
взысканіи 4 % съ капитала (рекамбіо) отказать, обративъ судебныя 
издержки на ответчика Демьянова и предоставя Дьякову отыски
вать удовлетвореніе за нихъ установлешшмъ Уст. гр. суд. 20 
ноября 1864 года порядкомъ. Купегф Дьяковъ въ аппеляціонной 
жалоб на часть этого р шенія, которою ему отказано во взыска-
ніи 4 % (рекамбіо), объясняетъ, что 664 ст. XI т. ч. 2 уст. о 
век, въ законодательномъ порядк не отм нена и не изм н на, а 
остается и до сихъ поръ въ своей сил и возиагражденіе, назна
ченное этою статьею не есть судебныя издержки, а лишь возна-
гражденіе издержекъ на протестъ, на наемъ стряпчаго и гербовую 
бумагу, почему проситъ палату р шеиіе Окружнаго Суда относи
тельно отказа ему во взысканіи 4 % (рекамбіо) отм нить и -на 
основаніи той-же статьи признать требованіе его подлежащимъ 
удовлетворенно. Разсмотр въ изложенным обстоятельства 
д ла сего, судебная палата нашла, что опред ленное 664 ст. 
XI т. уст. торг. взысканіе въ пользу заимодавца 4 % единовре
менно им ло* м сто тогда, когда взысканіе по векселю не могло 
быть окончено въ полицш, а д ло дошло до суда, сл довательно 
предполагаетъ споръ со стороны должника, воспрепятствовавшій 
окончанш д ла въ полиціи и побудивши его обратиться къ су
дебному разбирательству. Такимъ образомъ, если н тъ въ виду 
спора со стороны должника, то нвтъ и повода налагать на него 
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взысканіе установленныхъ 664 ст. XI т. 4 % . Взыскивать же въ 
такомъ случа единовременно 2 % также не представляется осио-
ванія потому, что эти 2 % опред лены были при взыскаши по 
распоряженію полиціп; на основаніи же 77 ст. правилъ 19 октября 
1865 года о порядк введенія въ д йствіе суд уст. 1864 год;» 
и 28 ст. уст. гражд. суд. представленіе вексел« й ко взыскапію въ 
полицію отм нено. Всл дствіе сихъ соображеній, руководствуясь 
9 ст. уст. гр. суд. Московская судебная палата вполн соглашался 
съ доводами и уб жденіями окружнаго суда, выраженными въ р -
шеніи его по настоящему д лу, а по сему опред ляетъ таковое 
утвердить, оставивъ принесенную на оное купцомъ Дьяковымъ 
апелляціоиную жалобу безъ уваженія, возложнвъ на него ответ
ственность въ судебныхъ издержкахъ по производству вастоящаго 
д ла въ палат ». 

Такпмъ образомъ оказывается, что Калужскій окружный судъ 
призналъ возможііымъ взыскивать 4 % неустойку, согдасно 664 
уст. веке, а Ржевскій окружной судъ признаетъ подобное требо
вание несогласнымъ съ Уставами 20 иоября и потому въ тако-
вомъ іребованіи отказываетъ. Между т мъ Московская судебная 
палата и то и другое рЪшеніе утвердила, такъ что выдодитъ, 
что и взыскивать 4 % неустойки правильно и не взыскивать тоже 
правильно. Г-нъ Фриде, составитель Сборника р шенШ и опре-
д леній Московской судебной палаты, въ алфавите вопросовъ 
по поводу «рекамбіо» говоритъ следующее: «Рекамбія 4 % , уста
новленная 664 ст. XI т. уст. веке, за доведеніе вексельваго д ла, 
начавшагося въ полиціи, до суда, — не можетъ быть взыскиваема 
тамъ, гд , за неим ніемъ въ виду Коммерческаго суда., вексельныя 
взысканія подлежатъ в д нію окружнаго суда на основаніи Устава 
20 ноября 1864 г. и 77 ст. правилъ 19 октября 1865 г. помимо 
полиціи. Равнымъ образомъ не подлежатъ взысканію 2 % , которые 
положены тою статьею за издержки на протестъ, гербовую бумагу 
и наемъ стряпчаго, такъ какъ относительно вознагражденія су
дебныхъ издержекъ въ уст. гражд, суд. установлены ішыя пра
вила (ст. 28, 457, 364, 595, 725, 808, 868 и 896 уст. гражд. 
суд. и 77 ст. правилъ 19 октября 1865 г.)» Означенный выводъ 
г-нъ Фриде сд лалъ по поводу д ла Дьякова съ Демьяновымъ. 
Судебный же В стникъ 1 5 7 ) , а зат мъ Журналъ гражданскаго и 
торговаго права 1 5 8 ) по поводу д ла Дьякова выставляютъ такой 

1 5 7) Суд. В ет. за 18G8 г. М 48. 
1 з ? ) Журн. Торг. и Гражд. Права книги 3 отд. судебная практика но векселе 

нымъ д ламъ М р шеиій 96. 
11 
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тезисъ: «При взысканіи по протестованному векселю въ новыхъ 
судебныхъ м стахъ съ отв тчика не взыскиваются установленные 
664 ст. уст. о веке, въ пользу истца 2 % н 4 % съ капитала 
въ вознагражденіи за издержки на протестъ, на наемъ стряпчаго 
и на гербовую бумагу. Тяжущійся, оправданный еудомъ по д лу 
о взыгканіп по векселю, можетъ отыскивать судебныя издержки 
съ обвиненной стороны порядкомъ, указаннымъ въ устав граждан-
скаго судопр. 1864 г.» 

Вопросъ о 4 % неусгойк разрешался также и Харьковскішъ 
окружнымъ судомъ по д лу Грановскаго 1 5 9 ) . Мы обращаемъ 
вниманіе на это р шеніе, такъ какъ въ немъ зашшающій насъ 
иып вопросъ разр шенъ въ высшей степени своеобразно. Харь
ковски! окружный судъ прнзналъ: «что за взысканіемъ единовре
менной 4 % неустойки не представляется законныхъ основаній. 
сверхъ падающихъ на ии ніе согласно 664 ст. уст. веке, издер-
жекъ производства, взыскивать съ опекуна Кисплева еще и су
дебныя по д лу издержки». Судебный В стникъ по поводу этой 

• части р шенія по д лу Грановскаго высказалъ такое положеніе: 
«3) при взысканіи по векселю въ новыхъ. судебныхъ м стахъ 
взыскиваются за издержки производства не 2 % , а 4 % , которые 
лишаютъ однако же взыскателя права на полученіе всякаго дру-
гаго вознагражден!я за судебныя издержки». 

Г. Думашевскій, разбирая д ло Грановскаго 1 6 0 ) и сопо
ставляя выводы Харьковскаго окружнаго суда по поводу 4 % не
устойки съ мотивами Ржевскаго окружнаго суда по д лу Дьякова, 
съ Демьяновымъ и находя ин ніе посл дняго суда бол е пра-
вильнымъ, съ своей стороны говоритъ: «Въ дополненіе этихъ 
соображеній можно еще указать на ст. 28 уст. гражд. судопр., 
которая положительно постановляетъ^ что «въ т хъ м стностяхъ, 
на которыя не распространяется в доиство суда коммерческаго, 
спорныя д ла, относящаяся къ торговой подсудности (130Ü—1307 
ст. XI т. св. уст. торг.) в даются общими судами гражданскими, 
на осно аніи пастоящто устава». А какъ вопросъ о возна-
граждепіи за издержки взысканія по векселямъ, безъ всякаго сомн -
нія, относится къ судопроизводству, а не къ матеріальному праву, 
то онъ, очевидно, и долженъ разр шаться на основаніи уст. гражд. 
судопр.» Совершенно такое-же зш ніе высказалъ г. Г. въ стать .: 
*Моіутъ-ліі судебныя установленія, образованныя по уставамъ 

1 3 ' ) Суд. Б ст. аа 1868 г. ЛР 19G. 
1І ) Журн. Мнн. Юст. за 18(58 г. стр. 511. 
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20-го ноября 1864 г., прим нить 664 ст. уст. торг.» ^ 6 1 ) , ири-
чемъ авторъ въ заключеніе говорить: «Возм щеніе судебныхъ 
издержекъ по вексельнымъ д ламъ въ новыхъ судахъ^ по 664 сг. 
уст. торг., представляется не только несогласньшъ съ закономъ, 
но и несправедливымъ. По этой стать векселедержатели! предо
ставляется получить не бол е 4 % въ возм щеніе расходовъ на 
протестъ, на гербовую бумагу и на наеиъ пов реннаго. Между 
твмъ при производств д ла въ новыхъ судебныхъ м стахъ истцу, 
взявшему пов реннаго,, часто приходится платить за веденіе д ла 
возиаграукденіе въ большомъ рази ръ, ч мъ 4 % съ суммы иска 
(ср. п. 2 ст. 396 учреж. суд. уставов, и таксу вознагражденія 
присяжныхъ пов ренныхъ). Такимъ образомъ оказывается5 что съ 
прим неніемъ 664 ст. уст. торг. въ новыхъ судахт. взыскатель 
по векселю не получаетъ возм щенія вс хъ своихъ издержекъ, 
а неисправный плателыцнкъ по векселю пользуется сравнительно 
съ прочими тяжущимися привиллегіею уплачивать при проигрыш 
д ла меньшее вознагражденіе за судебныя издержки, при отказ -же 
въ иск по векселю отв тчикъ можетъ требовать полнаго возм -
щенія судебныхъ издержекъ по правиламъ устава гражд. судопр., 
потому что 664 ст. уст. торг. говоритъ о возяаграждешп взыска ^ 
телей, но не должниковъ». 

Съ своей стороны считаемъ не лишшшъ зам тить, что хота 
г. Г. и заявляетъ о томъ, что Судебная практика различно при-
ы няетъ 664 ст. Уст. Век., но онъ неуказываетъ ни на одно 
р шеніе Судебнаго установ.ленія гд бы шло д ло о ст. 664 
Уст. Веке. Что касается до кассаціонной практики, то этотъ 
вопросъ хотя и восходилъ прямо и непосредственно до раз-
слотр нія Правительствующаго Сената по д лу Фал евой съ 
Чашинымъ, гд Чашшгь 1 6 2 ) , какъ одинъ изъ доводовъ кассаціи 
р шенія Московской судебной палаты указывалъ на не точное 
толкование С64 ст., но Правигельствующій Сенатъ этого вопроса 
не коснулся. Чашішъ же въ пункт 4 кассаціонной жалобы своей 
по поводу этого предмета заявлялъ: <' Палата присудила съ проси
теля 4 % одновременно, а такъ какъ сіи проценты по 664 ст. уст. веке, 
опред ляются между прочимъ на стряпчаго и гербовую бумагу, что 
опред леніе этого вознагражденія при разр шенш д ла въ новыхъ 
судебныхъ установлешяхъ противор чптъ 868 ст. уст. гр. суд , ибо 
такимъ образомъ проситель подвергается платежу за издержки 
вдвое». Не смотря на то, что нашъ вопросъ въ настоящемъ д л 
былъ прямо постаиовленъ кассаціонному сенату, но Правительствую-

, в 1 ) Си. Журнадъ гражд. н торг. прав, книга первая ст. 168. 
1 е г) Касс, р шеніе за 186і г. Л?^328. 
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щій сенатъ, найдя доводы первыхъ трехъ пунктовъ основательными 
къ кассаціи, не касаясь уже остальныхъ, и кассировалъ р шеніе 
Московской судебной палаты, оставивъ вопросъ о 4 % неустойка, 
не разр шеннымъ по этому д лу. Бол е прямо постановленнаго 
вопроса кассаціонному сенату о 4 % неустойк мы не можеиъ 
указать} но за то есть одно очень важное р шеніе, гд этотъ 
вопросъ затрогивается косвеннымъ образомъ и гд ст. 664 уст. 
веке, іш етъ прим неніе: мы говоримъ о кассаціонномъ р шеніи 
по д лу Маріи Лоньо 1 6 3 ) . Для того, чтобы понять это р шеніе, 
необходимо разсказать вкратц обстоятельство этого д ла. Лоньо 
предъявила мировому судь искъ о взысканіи неустойки и про-
центовъ по векселямъ, по коимъ уже состоялось опред леніе о 
взысканіи по нимъ въ управ благочинія; мировой судья и мировой 
съ здъ во взысканіи неустойки отказали на томъ основаніи, что 
въ т хъ векселяхъ ничего не говорится о неустойк ; кассаціон-
ный же департаментъ по поводу этого говоритъ такъ: «д йстви-
тельно въ р шеніи съ зда признано, что искъ Ланьо не іш етъ 
никакого основанія; между прочимъ потому, что въ векселяхъ, 
выданныхъ ей Ашелъ, не было включено условій о процентахъ 
и что по закону неустойки не полагаются; но это толкованіе 
противор читъ закону, такъ какъ на основаніи 663 и 664 ст. 
уст. о веке, проценты и неустойка по векселямъ подлежатъ взыска-
нію въ силу самого закона, независимо отъ того, было-ли о томъ 
постановлено въ нихъ условіе; наиротивъ, изъ приложенной 740 
ст. Формы явствуетъ, что по закону вовсе не требуется того, 
чтобы въ векселяхъ было включено условіе о платеж нроцентовъ. 
По симъ соображеніямъ Правительствующій сенатъ, руководствуясь 
186 и 187 ст. уст. гражд. суд. опред ляетъ: «р шеніе С.-Пе-
тербургскаго столичнаго мироваго съ зда отм нить.» Мы привели 
означенное р шеніе кассаціоннаго департамента сената для того, 
чтобы указать, что лшнь въ такой Форм восходилъ до его разр шенія 
занимающій насъ вопросъ; но этимъ р шеніемъ, однако, поставлен
ный нами вопросъ не разрешается. Впрочемъ вышеприведенное ре
шете Правительсгвующаго сената можетъ при разр шеніи д лъ въ 
окружномъ суд возбудить вопросы по следующего рода слу-
чаямъ: положимъ, лицо, по решенному делу о векселяхъ старымъ 
порядкомъ, предъявить искъ о про стяхъ и волокитахъ, а также 
о взысканіи 4 % неустойки; другой примеръ: лицо по решенію 
дела его по векселю новымъ порядкомъ предъявитъ искъ о су-

, м ) Сбор. Кессад. Р шекін за 1868 года•№ 622. 
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дебяыхъ издержкахъ, а также о взысканіи 4 % неустойки. Инте
ресно знать, какъ будутъ окружные суды, отказываюшде во 
взысканіи 4 % неустойки, мотивировать первый и второй случай 

- при существованіи вышеприведеннаго кассаціоннаго р-вшенія? 
Вопросы эти, на сколько намъ изв стно, нзъ распубликованной 
судебной практики, еще не восходили на разсмотр ніе ни одного 
•окружнаго суда. 



X. 

Можетъ-ли расходъ, употребленный на дов ренность, быть 

причисленъ къ судебнымъ издержкамъ? 

Неоднократно тя;кущіеся при исчисленіи судебныхъ издер'исекъ 
включаютъ въ разсчетъ и расходъ, употребленный ими на гербовую 
бумагу для доверенности 2 р. и за засвид тельствованіе у но-
таріуса 1 руб., но окружный судъ всегда въ таковыхъ требо-
ваніяхъ отказываетъ ігаъ, находя, что эти расходы не подходятъ 
подъ условія 540 и 884 ст. уст. гр. суд., а также потому, что 
дов ренность есть докумеитъ по д лу, а по документамъ вообще 
не полагается никакихъ судебныхъ издержекъ. 

йзъ распубликованной судебной практики мы можемъ указать 
на н сколько р шеній. Такъ, этотъ вопросъ былъ на разсмотр нін 
Московскаго окружпаго суда по д лу Постникова 1 6 4 ) . Окружный 
судъ по поводу 1 руб., показаннаго Постниковымъ, пстраченнымъ 
въ Гражданской Палат при совершеніи доверенности, выразился 
такъ: «расходъ на явку довгьренности, какъ неустановленный 
закономъ и зависягцій отъ личнаго усмотр нія Постникова 
и пич мъ имъ не подкр пленный не можетъ подлежать удовле-
творенію». Изъ этихъ мотивовъ Московскаго окруаснаго суда 
видно, что поводомъ къ отказу послужили главнымъ образомъ два 
обстоятельства: 1-е отсутствіе закона, установляющаго расходъ 
на явку доверенности, и 2-е бездоказанность со стороны Постни-

1 6 4) ССорнниъ р и:екій н овред лбшй Мооковсвой cj-деиной палаты за 1867 г. 
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нова этаго расхода. Сл довательно, если эти два обстоятельства 
будутъ устранены, то взысканіе возможно. Такъ по крайней м р 
нужно заключить изъ вышепрнведенныхъ мотивовъ. Изв стно, что 
на основаніи ст. 7 Высочайше утвержденной 27 іюля 1867 г., 
временной таксы вознагражденія ноторіусамъ и заступающимъ ихъ 
мзсто: «нотаріусы за совершеніе или засвид тельствоваше дов -
ренности на одиомъ лист нм ютъ право получить вознагражденіе 
1 руб.» Сл довательно первое обстоятельство мотивовъ Москов-
скаго окружнаго суда къ отказу этішъ узаконепіемъ устраняется. 
Второе же можетъ быть устранено представленіемъ со стороны 
истца удостов ренія нотаріуса, что ему д йствительно уплаченъ 
за свид тельствованіе 1 рубль. Такимъ образомъ мы, на основаніи 
мотивовъ по д лу Постникова, приходимъ къ уб жденію, что 
Московскій Окрулсный Судъ долженъ взыскивать 1 рубль за до
веренность, засвид тельствованную у нотаріуса, если представлено 
будетъ удсстов реніе, что такой расходъ д йствительно произве-
денъ. Мы позволили себ сдилать такой выводъ изъ р шепія 
Московскаго Окружнаго Суда по д лу Постникова, потому что 
мотивы къ отказу такъ изложены, что допускаютъ подобный вы
водъ, какъ логическій и посл довательный. Указать-же на р шеніе 
Московскаго Окружнаго Суда, гдв было-бы произведено взысканіе 
именно этаго расхода, мы не можемъ, такъ какъ памъ ни разу 
подобнаго рода р шенія не попадались. Московская Судебная 
Палата, на разсмотр ніе коей д ло Постникова восходило, но 
коснулась въ своемъ опред леніи этого вопроса. Бол е р шеній 
Общихъ судебныхъ установлепій, касающихся этого вопроса, ука
зать мы не можевіъ. Что касается мировой практики, то она пред-
ставляетъ по поводу этого вопроса полную законченность его, такъ 
какъ есть кассаціонное р шеніе, им ющее въ виду разъяснить 
смыслъ узаконешя, изложеннаго 46 ст. уст. грая;д. суд. Мы го-
воримъ о кассаціонномъ р шеніи по д лу В ры Смирновой 1 6 5 ) . 
Обстоятельства этаго д ла чрезвычайно важны для того, чтобы 
понять значеніе вывода кассаціоннаго сената, а потому мы и при
вод нмъ ихъ зд сь въ сокращеніи. Пов ренный купчихи Смирновой 
Надворный сов тникъ Мухинъ просилъ мироваго судью о взысканіи 
съ Надежды Васильевой 102 рубля судебныхъ издержекъ, упо-
требленныхъ Смирновою по взысканію съ нея Васильевою 500 
рублей. Мировой судья призналъ означенный искъ подлежащимъ 
удовлетворенно. Мировой-же съ здъ нашелъ, «1) что Смирнова 

16 s) Сбор. Кае. Р ш. за 1868 г. -¥499. 
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шцетъ съ Васильевой судебныхъ издержекъ въ сумм 102 руб., 
нзъ коихъ 100 руб. она употребила на наемъ пов реннаго и 2 
рубля на дов ретостъ; по уст. же гражд. суд. (̂ ст. 46) длн 
производства д лъ въ мировыхъ учрежденіяхъ не требуется до-
вгьрвнности на гербовой бумаі 2-рублеваго достоинства и 
таковая можетъ быть совершена на простой, или записью въ 
протокол* мироваго судьи, а потому расходъ, сд лашшй Сиирновою 
на выдачу Мухину дов ренности, не можеть относиться на 
счетъ Васильевой, такъ какъ такого рода дов режость дана 
См рновою по собственному ея усмотр нію. Въ кассаціонной 
жалоб Смирнова объяснила, что постановленіе съ зда она нахо-
дитъ не согласнымъ съ законами на сл дующихъ основаніяхъ: 
1) никакой законъ не запрещаетъ выдавать доверенности повъ-
реішыиъ на установленной гербовой бумаг ., а напротивъ того 46 же 
ст. уст. гр. суд. говоритъ, что доверенность можетъ быть дана 
и на гербовой бумаг . По выслушаніи заключенія товарища оберъ-
прокурора, ІІравительствующій Сенатъ находитъ, что Смирнова въ 
кассаціонной жало& своей указываетъ: 1) на неправильное толко-
ваніе съ здомъ 46 ст. уст, гр. суд., по которой доверенность 
можеть быть дана и на гербовой бумаг . Но это р шеніемъ съ зда 
не отрицается: съъздъ нашелъ, что данная Смирновою дов -
ретостъ на гербовой бумаі не можешь относиться на 
счетъ Васильевой • такъ какъ на основаніп приведенной статьи, 
для производства д лъ въ мировыхъ учрежденіяхь* не тре
буется дов ренности на гербовой бумаг , и что следовательно, 
расходъ втотъ^ сд ланный по усмотр нт Смирновой, не 
можетъ быть рбязателет для Васильевой, какъ третьяго 
лща, и такое толкованіе съ зда совершенно согласно съ 46 ст. 
уст. гр. суд.» Понятно, что посл такого категорическаго касса-
ціоинаго р шенія, вопросъ о взысканіп расходовъ на довБренность 
по производству въ мировыхъ учрежденіяхъ, не можетъ возбудить 
никакихъ иедоразум ній. 

Въ заключеніе, съ своей стороны, не разрешая нашего вопроса, 
мы считаемъ нужнымъ заметить, что при разръшенііі его въ поло
жительной Форм могутъ возникнуть сл дующіе частные вопросы: 
«Въ 1-хъ, сл дуетъ ли взыскивать судебныя издержки за дове
ренность, если она выдана присяжному поверенному, или нетъ? 
Во 2-хъ, сл дуетъ-ли взыскивать судебныя издержки за две дове
ренности пли за одну, если доверенности даны двумъ поверенньшъ 
на хожденіе по одному и тому-же делу; въ З-хъ, если доверен
ность выдана съ правомъ передоверія и передоверіе это произве
дено, то за сколько доверенностей въ такомъ случае следуетъ 



— 179 — 

произвести взысканіе судебныхъ издержекъ, и въ 4-хъ, если пере-
дов ріе произведено присяжнымъ пов решіымъ частному лицу, на 
основаніи полученной ішъ дов ренности на простой бумаг , то мо-
я%етъ-ліі входить въ расчетъ судебныхъ нздержекъ употребленный 
на это передов ріе расходъ? Вс эти вышепоставленные нами 
вопросы, суть ни что иное^ какъ выводы изъ главнаго вопрося 
настоящей зам тки, которые, на сколько намъ изв стно, не встр -
чались еще въ распубликованной судебной практике. 



XI. 

О форм свид тельствъ, которыми удостов ряется моментъ 

смерти зав щателя. 

Предметъ настоящей зал ткн играетъ важную роль при произ
водства д ла объ зтвержденіи духовныхъ зав щаній къ исполненію. 
Изв стно, что на основаніи 1063 ст. I ч. X т. срокъ для явки 
зав щашя полагается годовой, для пребывающнхъ въ Россіи п 
двухъ годичный, для находящихся за-грашщей со дня кончины 
зав гцателя. Понятно сало собой, что при такихъ условіяхъ 
является необходимость облечь доказательства момента смерти 
какъ можно большими Формальностями еще въ виду того, что за 
силою 1065 ст. I ч. X т. «Понстеченіи сего срока (ст. 1063) 
зав щанія къ авкъ не пріеилютоя и остаются ничтожными». По
добными соображеніямм объясняется то обстоятельство, что Одес-
скій Окружный Судъ, подобно току какъ и вс прочіе Суды, на 
сколько намъ ИЗВЕСТНО, всегда требуетъ, чтобы ыетрическія сви-
д тельства, представляемыя о ди'В смерти зав щателя, были вы
даны пзъ консясторіп или зав рены ею. Такое требованіе окруж-
ныхъ судовъ основано на буквалыюмъ смысл законовъ, изложен-
ныхъ ьъ ст. 1574, 1579 и 1580 IX т. законовъ о состояніи. 
Въ ст. 1574 сказано: «метрическія свид тельства выдаются токмо 
изъ коясисторіи;'> впрочемъ на основании 1579 ст. «частныя лица; 

не лишаются однакожъ права получать отъ священниковъ съ 
причтом'1., немедленно по учпненш записки, о касающихся до нихъ 
и членовъ ихъ семействъ случаяхъ рожденія, брака или погребенія, 
метрическія свид тельства». Но такія свид тельства, какъ это 
прямо сказано въ ст. 1580, «не моіущъ зам нятъ консистор-
скаго метрическаго свид тельства, а должны служить токмо 
предохрапительнымъ документом^ полную же силу могутъ 
получить, когда будутъ представлены въ консисторгю и утверж
дены 'подписью въ тоіъ, что оказались вирными съ метрическою 



— 181 — 

книгою, хранящеюся въ консисторіи». Не смотра на такой ясный 
и положительный законъ, опред ляющій значеніе и доказательную 
силу свид тельствъ, выдаваемыхъ причтомъ церковнослужителей, 
просители постоянно иредставляютъ подобнаго рода свидътельства, 
и окружный судъ, прим няясь къ ст. 386 уст. гражд. суд., объяв-
ляетъ о представленіи Формальныхъ мегрическихъ свид тельствъ, 
что обыкновенно просителями и исполняется. Это незнаніе проси
телями закона, какъ мы им ли уже случай разъ заявлять 1 6 6 ) , 
объясняется весьма просто, если вспомнить старую судебную 
практику по поводу этого вопроса. Обыкновенно прежнія палаты 
гражданскія не требовали безусловно, чтобы лицо, предъявляющее 
духовное зав щаиіе къ засвидътельетвованію, представляло дока
зательства о смерти зав щателя; но сами палаты, вм ст съ 
распоряженіемъ о спрос свидетелей, предписывали полицейскому 
управленію истребовать откуда сл дуетъ метрическое свидетель
ство. Понятно, что такая опека старыхъ судебныхъ учрежденій 
выработала со стороны просителей н котораго рода безпечность 
по отношению знанія узаконеній относительно этого вопроса, и 
вотъ почему почти ежемесячно, еще и по ныне, окруяшому суду 
приходится по протоколу откладывать разсмотреніе д ла о засви-
детельствованіи духовнаго завещанія впредь до представленія Фор-
мальнаго метрическаго свидетельства. Намъ приходилось видеть 
дело, где судъ откладывалъ по три раза заседанія, вследствіе 
непредставленія сторонами именно техъ метрическихъ свиде
тельстве, которыя нужны были къ данному делу. 

Старая судебная практика, вследствіе разъ принятаго правила, о 
необязательности представленія метрическихъ свидетельствъ для лицъ, 
предъявляющихъ духовныя завещанія, не могла видвинуть вопроса 
о своевременности представленіл этихъ свид тельствъ. Хотя. 
мы не можемъ указать ни на одно решеніе и новыхъ судебныхъ месть 
въ отиошеніи этого вопроса, но въ виду основнаго принципа новаго 
судопроизводства о томъ, что судъ не собираетъ справокъ (ст. 367 
уст. гражд. судоп.) и что, согласно ст. 16 Высочайше утвержден-
ныхъ правилъ 5-го апреля 1869 года, судъ самъ обязанъ убе
диться въ томъ не нропущенъ ли срокъ, со дня смерти завеща
теля, можетъ быть поднять вопросъ такого рода: «достаточно-ли 
одного првдъявленія духовнаго зав щатя въ годичный срокъ 
въ окружный судъ для засвидіътелъствовамя, или необходимо 
вміьстіь съ завіьщаніемъі или въ теченіи годичнаго срока, 
представить надлежащія формалишя доказательства о дн 

" ' ) См. объ атомъ воарос въ нашеыъ сочииенік : чО явк Н загвид теіьство-
ваніи Д'.машннхъ Д ХОВНЫХЪ Згв іцаній)), на стр. 02, G6—69. 
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мврти2* Вопросъ этотъ, какъ мы заявили, можетъ быть по-
бужденъ новой судебной практикой, но насколько нам-ь изв стно, 
въ печати онъ еще не встречался. 

Все, что мы до сихъ поръ сказали им етъ значеніе для лицъ 
православнаго испов даиія. Теперь обратимся къ другииъ в ро-
испов даніямъ и разсмотримъ, какія Формы установляетъ наше 
законодательство для доказательства момента смерти завещателя 
принадлежащаго къ ино траннымъ испов даніямъ. 

Самое большее число д лъ, которое встречается въ производ-
ств въ Одесскомъ Окруншомъ Суд о засвпд тельствованіидуховныхъ 
зав щанШ (разумеется, за исключеніемъ лицъ православнаго испо
ведан! я) — это дела о засшідетельствоваши духовныхъ завещаній 
лицъ еврейскто испов данія. Относительно Формы свидетельствъ 
лицъ еврейскаго исповеданія Окружный Судъ долгое время дер
жался неопределенной практики, пока онъ не пришелъ къ тому 
убеждённо, что о смерти лицъ еврейскаго исповеданія сл дуетъ 
требовать метричеекія свидетельства, подписанныя раввиномъ и 
засвидетельствованньтя въ Городской Думе. Такое требованіе свое 
Окружный Судъ осіювываетъ на следующихъ соображеніяхъ. На 
основаніи 1608 ст. т. IX Законовъ о состояніяхъ, «метрическія 
книги для евреевъ по устаиовленныдіъ Формамъ ведутся ихъ рав
винами», которые, кроме этихъ ОФФиціальныхъ книге, согласно 
1609 ст.5 обязаны вести еще и частныя книги, или тетради. Таковыя 
ОФФіщіалъньтя книги и частныя тетради раввины ежегодно обязаны 
представлять въ Думы, ратуши и магистраты (ст. 1611), где ОФФИ-

ціалышя книги и остаются на храненіи въ архиве. Въ отношеіііи-же 
еврейскихъ поселянъ, на казенныхъ земляхъ Новороссійскаго края 
поселенныхъ, согласно примечанію къ ст. 1609, постановлено что, 

•книги эти сдавались въ Приказы иностранныхъ поселянъ, въ за-
ведываніи которыхъ находятся еврейскія колоніи. Все справки по 
делоМъ, производящимся въ городскихъ и земскнхъ полиціяхъ и 
въ другихъ местахъ, какъ это прямо сказано въ ст. 1613 IX т., 
«касающіяся до рожденія, браковъ, разводовъ и смерти евреевъ,— 
делаются черезъ подлежащія Думы, ратуши или магистраты. Метри-
ческія свидетельства выдаются раввинами или ихъ помощниками 

> для леіщгиъ, ремеслешгиковъ и евреевъ-зеялевладельцевъ на гербо
вом* листе пятнадцати-копеечнаго, а для прочпхъ — девяносто-
котйвечяаго достоинства, и удостовіъряются Думами, рату
шами или матстратамщ на основаніи хранящихся въ сихъ 
местахъ еврейскихъ метрпческихъ книге». Таковы были ясныя и 
точныя требованія закона, по изданію Свода Законовъ 1857 г., 
изъ которыхъ положительно следовало, что одного раввинского 
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свид тедьства было еще недостаточно для того, чтобы принять удосто-
в ряемый въ томъ свид тельств ФЗКТЪ какъ и что не подлежащео 
сомн нію • а требовалось еще, чтобъ онъ былъ удостов ренъ 
Думою, ратушею, магистратомъ — относительно правильности, 
на основаніи оФФіщіальаыхъ, хранящихся въ т хъ учрежденіяхъ 
ішнгъ} въ отиошеніи-же евреевъ-поселенцевъ такое удостов реніе 
требовалось отъ Окружнаго Приказа иностранныхъ поселендевъ. 
Но со времени 1857 года почти вс тв учреждения, которыя 
им ли обязанность удостов рять метрическіа свпд тельства, за 
исключеніемъ лишь Думъ, уничтожены: одн — тамъ, гд в введена 
судебная реформа, въ силу уставовъ 20 ноября; другія — въ 
силу другихъ узаконеній. Обращаясь-же къ посл дующнмъ про-
долженіямъ ст. 1613, оказывается, что въ продолжешяхъ 1868 
года мы находимъ, что статьи IX т., начиная 1611—1613 изм -
иены сл дующимъ образомъ : «Въ 1866 году въ губерніяхъ, управля-
емыхъ по общому учрежденію, и въ Бессарабской области ма
гистраты и ратуши упразднены, а д ла, подлежащія ихъ в д нію и 
разсмотр нію, возложены ца У здные Суды и Городскія Думы на 
правилахъ, излаженныхъ въ Общечъ Губернскомъ Учреждении». Та-
кимъ образомъ ясно, что въ нашей местности посл введеніа судебной 
реформы остается лишь одна Дума, которая и должна отправлять 
обязанность удостов ренія метрическихъ свид тельствъ о слерти 
зав щателя еврейскаго в роиспов данія. Что-же касается евреевъ-
колонистовъ Новороссійскаго края, то въ виду прим чаиія къ 1 ст. 
Высочайше утвержденныхъ правилъ 4 іюня 1871 года (yW 598-
Прав. Пост, и Росп.) объ устройств* поселянъ собствешшковъ 
(бывшихъ колонистовъ), — прежній порядокъ долженъ оставаться 
въ своей сил , такъ какъ «настоящія правила не распространяются 
на колоніи евреевъ-землевлад льцевъ Херсонской и Екатерино-
славской губерній». — Вотъ т соображенія, чисто законныя, по
чему Одесскій Окружный Судъ началъ требовать отъ лицъ еврей
скаго в роиспов давія нредставленія удостов реній не за одною 
подписью лишь раввина, но крои того — чтобы эти метрическія 
свид тельства были удостов рены Думами или Окружнымъ Приказомъ 
объ иностранныхъ поселенцахъ если уиершій принадлежитъ къ 
колонистамъ. 

Теперь обратимся къ Римско-католическому втьроиспов -
данію, такъ какъ не мало разъ наиъ приходилось вид ть ду-
ховныя зав щанія лицъ этого испов данія. Что касается правилъ 
о метрическихъ свид тельствахъ лицъ римско-католическаго в ро-
испов данія, то, не смотря на всю свою простоту и ясность, 
просителями эти правила всегда почти нарушаются. Въ самомъ 
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д Л , что можетъ быть ясн е ст. 1587 т. IX Зак. о сост., въ 
которой сказано: «Сила правилъ, содержащихся въ статьяхъ 1574, 
1579, 1580 и 1581, распространяется и на испоЬИданіе Римско-
католическое, съ т мъ, чтобы консисторіи, при пов рк метри-
ческихъ актовъ, ограничивались хранящимися у нихъ копіями 
метрикъ, требуя подл шньп только въ случа , еслибы пред
ставленный актъ оказался нев рнымъ съ копіями или въ какомъ 
либо другомъ отношеніп сомнительнымъ. Справки о л тахъ рекрутъ 
(ст. 1581) изъ метрическихъ книгъ, хранящихся при приходскихъ 
церквяхъ, должны быть подписываемы настоятелемъ церкви». Въ 
этой ст. сд лана ссылка на т статьи, осносящіяся до лицъ 
православнаго в роиспов данія, о которыхъ мы говорили и которыя 
привели выше. Что действительно такъ нужно понимать эту 1587 
статью, то достаточно обратиться для подкр пленіи этого толкованія къ 
XI т. ч. 1-й, къ Уставу духовн. лицъ иностр. испов даній, гд 
въ ст. 60 говорится о д лахъ, подлежащихъ разсмотр нію м стной 
консисторіи, а именно въ § 2 сказано: д ла относящіяся къ 
са тскимъ лицалъ: «брачныя д ла, удостов ренія о законности 
или незаконности брака, акты о рожденіи, акты о крещеніи, 
смерти и пр.» Изъ сопоставленія этого § ст. 60 т. XI съ ст. 
1587 т. IX, гд сд лана ссылка на статьи о значенім и сил 
метрическихъ свид тельствъ безъ удостов ренія конснсторскаго,— 
необходимость приводитъ къ завлюченію, что метрическія свид -
тельства за подписью одного церковнаго причта Римско-католи-
ческаго в роиспов данія не могутъ лм ть силы доказательной; но 
эти свид тельства для ихъ д йствительности должны быть заве
рены копсисторіею на томъ же основаніи, какъ это требуется 
отъ лицъ православнаго в роиспов данія, а также — по точномуг 

смыслу обязанностей консисторій Римско-католическаго испов данія. 
Къ совершенно иному выводу прншелъ Окружный Судъ въ отно-
шеніи лицъ евашелаческо-лютеранскаю испов данія при требо-
ваніи доказательствъ метрическихъ свпд тельствъ о смерти заве
щателя : а именно — судъ довольствуется лишь метричесшшъ сви-
д тельствомъ, выданнымъ за подписью одного проповедника. На 
основаніи 1592 ст. т. IX, каждый пропов дникъ долженъ вести 
точные списки вс хъ рождающихся, крещаемыхъ, конФіірмуемыхъ, 
причащаемыхъ, обручаемыхъ, сочетающихся бракомъ и погре-
баемыхъ въ его прыход , означая въ сихъ спискахъ каждое 
таковое свящсннодъйствіе немедленно по освященіи онаго, и 
именно такимь образомъ, чтобъ изъ оныхъ видно было, где и 
какнмъ пропов дникомъ каждое духовное д йствіе совершено. 
Въ списке погребаемыхъ означаются: 1) имя, Фамилія, званіе, 
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чинъ, или ремесло родителей; 2) м сторождеиіе умершаго • SJ 
л та его; 4) холостъ-ли, женатъ, вдовъ или разведенный; или же 
д вииа, замужняя, вдова или разведенная; 5) годъ, м сяцъ, день 
и часъ. кончины его; 6) образъ смерти; 7) годъ. и сяцъ, день 
и время для погребенія; 8) общія зам чанія. Пропов дникъ на 
основаніи сихъ правилъ обязонъ, по тр^бовашю начальства и по 
иросьб частныхъ лицъ, сообщать св д'Ьнія о каждой совершенной 
при немъ, или предм стшшахъ его, духовной треб и выдавать 
законный (urkundliche) въ томъ свид тельства (1599 ст.) А въ 
стать 1600 даже сказано, какъ свид іельства эти должны быть 
подписаны: «сіи свид тедьства должны содержать въ себ точную 
олово въ слово выписку нзъ церковной книги, быть подписаны 
sub fide pasiorali пропов дникомъ и утверждены церковною печатью». 
Хотя въ ст. 1598 т. IX и говорится, что пропов дішкъ долженъ 
ежегодно представлять въ консисторію засвнд тельствованньш имъ 
копіи списковъ о рожденныхъ, крещенныхъ, бракосочетавшихся и 
погребенпыхъ въ .теченіи года; но изъ этого однако никакъ нельзя 
вывести себ понятія, чтобы свид тельства метрическія для своей, 
д йствительности должны были-бы представляться на удостов реніе 
консисторій, такъ какъ если мы посяютримъ въ XI т. въ Уставъ 
евангелическо-лютеранской церкви, то увидииъ, что такой обязан
ности — удостов рять метрическія свид тельства, выдаваемыя про-
пов дниками, пробстами и проч.—не лежитъ на консиеторіи. Но 
спрашивается — съ какого-же въ самоиъ д л ц лыо представляются 
пропов дниками въ консисторіи, согласно 1598 ст. т. IX, списки 
о бракахъ, рожденіи и смерти? Очевидно, это д лается для того, 
чтобы консисторія могла, согласно 2 п. 475 ст. XI т. ч. 1-Е, 
соблюсти возложенную на нее обязанность, а именно, сд лать къ 
Февралю ві сацу каждаго года представленіе въ генеральную конси-
сторію в доіиости о вс хъ въ предшествовавшемъ году, въ в -
домств консисторіи, родившихся, умершихъ, вступившихъ въ бракъ. 
Если же мы просмотртіъ. зат мъ статьи, говорящія о д ;ітельности 
генеральной консисторіи (460, 461, 462 и проч. XI т. ч. 1), то 
и тамъ мы не найдемъ никакихъ данныхъ для того, чтобы заклю
чить, что обязанность удостов ренія метрическяхъ свид тельствъ 
лежитъ на этпхъ генеральныхъ конейсторіяхъ. Вотъ почему Судъ 
при * представлеши метрическихъ свидьтельствъ о смерти, со-
ставленныхъ на основаніи 1599 ст. IX т., всегда оставайся удовле-
твореннымъ; и при этомъ; понятно, никогда Суду не представля
лось никакой надобности предоставлять просителямъ применяясь 
къ ст. 368 Уст. Гражд. Суд., разъяснить это обстоятельство 
новыми доказательствами, какъ это приходитея почти постоянно чи-
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тать въ отношеніи лицъ православного, римско-католическаго и 
еврейскаго лспов даній. 

Въ заключеніе, мы считаемъ нужнымъ указать еще на т 
документы, которые законъ требуетъ для удостов ренія смерти 
лицъ, пртадлежащихъ къ расколу. Практика Одесскаго Окруж-
наго Суда обладаетъ не малымъ количествомъ д лъ подобнаго рода, 
причемъ Суду приходится д лать постаповленія о предоставленіи 
просителямъ представить надлежащіе документы о смерти зав ща-
теля, принадлежащего къ расколу, и требовать отъ просителя не-
прем нно представленія справки изъ м стной полиціи. Намъ при
ходилось вид ть д ла, гд просители, въ доказательство смерти 
зав щателя-раскольника, — представляли свид тельства, выдаваемый 
раскольничьими священниками; между т мъ какъ въ ст. 1057 ст. 
т. X ч. 1-й мы читаемъ: «Раскольники и старобрядцы не могутъ 
быть устраняемы отъ свидътельства духовяыхъ зав щаній, со-
ставленныхъ людьми одинаковаго съ ними обряда, но не иначе, 
какъ въ вид частныхъ лицъ. Что же касается до присвояемаго 
шькоторыми изъ нихъ званія духовныхъ отцовъ и представляе-
мыхъ за подписомъ сихъ посл днихъ свид пьелъствь о времени 
кончины зав щателей: то какъ подобныя свид тельства ника
кою законнаю удостов ренія въ себ не представляютъ, посему 
въ подтвержденіе оныхъ сл дуетъ о времени кончины зав щателей 
требовать справки отъ м стной полиціи и основываться 
на ея поттніяхъ». Такое требованіе Суда о справк изъ 
м стной полиціи о смерти зав щателя-раскольника основывается, 
какъ на буквальномъ смысл 1057 ст. 1 ч. X т , такъ и на ст. 
67 т. XIY, Уст. о предупр. и прес ч. преет., гд сказано: 
«М стныя полиціи (городскія, земскія и сельскія, uo принадлежности) 
обязаны вести именные списки о рождающихся и умирающихъ 
раскольникахъ, и вообще о числ ихъ представлять в домости 
ежегодно гражданскому начальству». 

Изъ приведеннаго ряда статей о метрическихъ свид тель-
ствахъ о смерти зав щателей, лицъ различнаго рода в роиспов -
даній, въ доказательство момента смерти зав щателя, читатель видитъ, 
что это незнаніе просителями статей закона, такъ ясно установляю-
щихъ т или другія Формы для метрическихъ свид тельствъ, 
можетъ объясняться не только старою судебною практикою,' ко
торая сама часто помогала просителямъ въ ихъ требоваиіяхъ, 
благодаря началу собиранія справокъ, — но также и разбро
санностью статей, говорящихъ объ этомъ предмет , въ разныхъ 
томахъ нашего Свода. 



— 187 — 

Мы разсмотр ли зд сь т случаи, которые найбол е встр -
чаются въ ирактик Одесскаго Окружнаго Суда; что-же касается 
другихъ в роиспов даній, то мы пхъ оставляемъ въ сторон , 
такъ какъ они до сихъ поръ изъ практики Одесскаго. Окружнаго 
Суда наиъ еще не изв стны. Въ заключеиіе, мы должны сказать, 
что разр шая нын насъ занииающій вопросъ мы не касаемся 
т хъ случаевъ, когда лицо умерло всл дствіе неестественной 
смерти, напр., отъ убійства, утопленія и т. п., гд доказатель
ствами смерти зав щателя могутъ быть и другіе документы, по
мимо метрическикъ свид тельствъ. 

12 



XII. 

Какъ поступить лицу, -желающему быть введеннымъ во 

влад ніе по старому акту упр пленія. 

Настбящій вопросъ, подобно тому, какъ и иредъидущШ, им етъ 
положительное разр шеніе въ закон , не возбуждающее ни мал й-
шаго недоразум нія, ни сомн ній-, но стороны, всл дствіе н.езнанія 
этого закона, ставятъ себя въ такое положеніе, что суду нрихо-
дится отказывать имъ въ ихъ требованіяхъ. 

Обыкновенно стороны, представляя совершенные прежнимъ 
порядкомъ у кр постныхъ д лъ акты на недвижимыя им нія, про-
сятъ Окружный Судъ постановить опред леніе о ввод ихъ во 
влад ніе по означеннымъ документамъ; между т мъ съ 27 іюня 
1867 года, всл дствіе ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ правилъ о по
ряди введенія въ д йствіе положенія о нотаріальной части, въ 
отношеніи старыхъ кр постныхъ документовъ д йствуетъ узако-
неніе, изложенное въ ст. 9 вышеприведениыхъ правилъ, въ ко
торой сказано: с Акты на недвижимыя им нія, совершенные прежнимъ 
порядкомъ у кр постныхъ д лъ, но еще не предъявленные ко 
вводу во влад ніе, представляются, по введеніи положеніи о но
тариальной части старшему нотаріусу по м сту нахожденія им нія, 
для внесенія въ м стную кр постную книгу и для отм тки о томъ 
въ реестр кр постныхъ д лъ на общемъ основаніи, но безъ взи-
манія кр постныхъ пошлинъ и съ т мъ еще изъятіемъ, что выпись 
на им ніе выдается на простой бумаг ». Всл дствіе этого Одес-
скій Окруяшый Судъ отказываетъ въ требованіяхъ о ввод во 
влад ніе по старымъ кр постнымъ документамъ, съ которыми не 
бьтлъ соблюденъ вышеизложенный порядокъ, заключающійся въ 
ст. 9 , причемъ отказъ свой обыкновенно мотивируетъ сл дующимъ 
образомъ: <( Означенные документы, какъ совершенные прежнимъ 
порядкомъ у кр постныхъ д лъ, должны быть представлены со
гласно 9 статьи правилъ о введеніи въ д йствіе н9таріальнаго 
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положенія старшему нотаріусу для внесенш ихъ въ м стную кр -
іюстную книгу и для оім тки о томъ въ рёестр 'Ар гюстныхъ 
д лъ на общемъ основаніи съ выдачею въ зам нъ ихъ выписки о 
записки этихъ актовъ, и что зат мъ лишь Окружный Судъ можетъ 
д лать распоряжение о ввод во влад ніе по означешшмъ выпи-
сяиъ, а не по актамъ укр пленія, совершенньімъ прежнимъ по-
рядкомъ, которые остаются при д лахъ старшаго нотаріуса». По-
добнаго рода д ла постоянно встречаются въ Одесскомъ Окружномъ 
Суд ; мы укажеиъ, что еще въ ма м сяц сего года подобнаго 
рода д ла были въ публичшэмъ зас даніи суда. Обращаясь къ 
распубликованной практик*, мы считаеиъ нужнымъ заявить, что 
она, иа сколько намъ^изв стно, однообразно высказалась по по
воду этого вопроса; такъ напр. КазансйШ Окружный Судъ по 
д лу «о ввод во влид ніе Ольги Прозоровой» 1 6 7 ) , по поводу 
нрсдставленной Ольгой Прозоровой данной, выданной ей Казанской 
Городской Думой, Окружный Судъ мотгівировалъ свой отказъ такъ: 
«Принимая во вшшаиіе, что представленная просительницей данная 
не внесена, согласно съ ст. 9 вреленныхъ правилъ о введеніи въ 
д йствіе ііоложенія о нотаріальгіой части, въ приходную Казанскаго 
нотаріальнаго архива книгу, и, во 2-хъ, что просительницей 
не представлено справки о свободносми пріобріьтеннаіо ею 
имгыіія отъ запрещение Казанскій Окружііый Судъ не нахо-
дитъ основаній при настоящеііъ положенш д ла удовлетворить 
ходатайство просительницы, а потому и оиред ляетъ: въ хода-
тайств Ольги Прозоровой отказать». 

Считаеиъ не лишнимъ указать читателямъ, что порядокъ, 
установленный 9 ст. Высочайше утвержд'енныхъ 'правилъ 27 іюня 
1867 года получи ль свою обязательную силу со дня распублико-
ваніа этого узаконенія, то есть, съ 18 іюня 1867 года, между 
гвмъ какъ Судебные уставы 20 ноября 1864 г. почти- годъ уже 
д йствовали въ судебныхъ округахъ Петербургсколъ и МОСКОВСКОЙЛЕ. • 
го вотъ причина почему въ распубликованной практик мы встр -
чаемъ н сколько опред^леній о вводъ во влад ніе по с па>рымъ 
актамъ укр пленія. Приводить зд сь вс хъ этихъ опред леній 
мы не будемъ, но для ознакоиленія читателей съ т мъ, какъ этотъ 
вопросъ разр шался, помимо существованія порядка, изложеннаго 
въ 9Ч ст. уст-, мы приведемь опред леніе Московской Судебной 
Палаты по д лу о ввод во влад ніе купца Титова 1 6 8 ) . 

1 в 7) См. Казанскія Губернскіа В домости М 5 за 1871 годъ. 
18S) СборннАъ р шеній и опред леній Московской Судебной Палаты отд д.: 

частныя опред ленія М 10 за 1867 годъ. 
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«Обстоятельства д ла: Пов реиныйМосальскаго 1 гильдіи купца 
Алекс я Титова 21 декабря 1866 года обратился въ калужскій 
окружный судъ съ прошеніемъ о ввод доверителя его во влад ніе 
землею, л сомъ и ирочимъ движимьшъ и недвижимымъ имуществомъ, 
купленнымъ имъ у вдовы гвардіи полковника Марьи Шішгельбергъ 
и жены подполковника Меланьи Эндаіуровой и находящимися въ 
Калужскомъ и Перемышльскомъ у здахъ. При прошеніи этомъ по-
в ренный Титова представилъ купчую кр постъ, совершенную въ 
Тверской Гражданской Палат 18 ноября 1866 года. Калуэюскій 
Окружный Судъ, принимая во вниманіе, что предварительно раз-
р шенія просьбы о ввод во влад ніе, на основаніи ст. 1425 уст. 
гражд. судопр, судъ обязанъ удостовериться о неим ніи на томъ 
им ніи запрещенія на переходъ къ другому влад льцу и спора о 
самомъ акт * между т мъ св д нія эти нов реннымъ Титова не 
представлены, а на основаніи ст. 3.67 того же устава, судъ самъ 
шікакихъ справокъ не собираетъ и при суд св д ній этихъ, по 
не учрежденію нотариальной части, н тъ, опред леніемъ 3 января 
1867 года состоявшимся, отказаль пов ренному Титова о ввод 
дов рителя его во влад ніе им ні мъ. Въ принесенной на это 
опред леніе Калужскаго Окружнаго Суда Московской Судебной 
Палат жалоб , Титовъ объяснилъ, что но сил 1424 ст. охра-
нительнаго судопроизводства, для ввода во влад иіе недвижимымъ 
имуществомъ, пріобр татель должень предъявить тому Окружному 
Суду, въ округ коего онъ находится, актъ укр пленія, на пере -
ходъ недвижимыхъ имуществъ установленный, и что пов ренный 
его не могъ предполагать, что Окружному Суду нужны еще и 
такія св д нія, о представленіи которыхъ отъ иріобр тателя им нія 
въ закон р шительно н тъ никакого указанія, что исполнить 
требованія Окружнаго Суда о доставленіи удостов ренія о неим ніи 
запрещенія на переходъ ии нія оказывается невозможнымъ, по
тому что купчая кр пость на приобретенное іш піе совершена въ 
Тверской Гражданской Палат , гд конечно и сд лана была справка 
изъ запретительныхъ книгъ по день совершенія купчей. Калужская 
Гражданская Палата не выдаетъ удостов ренія о не существованіи 
запрещенія на переходъ им нія, потому что на это н тъ закона, 
а всл дствіе этого вводь во влад ніе должно отложить на неопре
деленное время, т. е. до учрежденія нотаріальной части, но такъ 
какъ отъ сего неопред лительнаго положенія должно произойти не 
только крайнее затрудпеніе гь распоряженіяхъ собственности, но 
и болыніе для него, Титова, убытки, потому что им ніе, имъ 
купленное, заключается въ л с , изъ котораго онъ уже подря
дился поставить на Московско-орловскую и Рязанскую жел зныя 
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дороги разные матеріалы, отъ непоставки которыхъ онъ можетъ 
иотерп ть убытки на 100,000 р., а машины жел зныхь дорогъ, 
по неим нію дровъ, должны остановить по зды; для исполненія же 
этихъ подрядовъ ему необходимъ немедленно вводъ во влад іііе 
ии ніемъ, а потому просилъ Судебную Палату, отм нивъ опред -
леніе Калужскаго Окружнаго Суда, предписать ему на точномъ 
основаніи ст. 1424 и 1425 сд лать вводъ на основаніи предъ-
явленнаго нмъ акта укр пденія, и по удовлетвореиіи вт> собствен-
ныхъ д лахъ о томъ, шшакихъ препятствій по вводу и спора 
противъ акта н тъ. Сообразивъ вышеизложенное, Московская Су
дебная Палата нашла, что по точному смыслу 1424 и 1425 ст. 
охранительнаго судопроизводства Олружный Судг, которому 
пріобр тателъ недвижимаго имущества, въ окрут котораго 
онъ находится, предъявить актъ укр пленія, установленный 
на переходъ этого имущества, обязанъ, независимо отъ удо-
стов ренія въ томъ, что актъ совершенъ но правиламъ, въ за-
кон предписаннымъ, удостоверится и въ томъ, что ни за-
прещетя на переходъ имущества къ другому влад лъцу, ни 
спора о самомъ актгь н тъ. Эти удостовіьренія должны 
предшествовать постановлетю о ввод пріобр тателя во вла-
д ніе им ніемъ. При . столь положительномъ указаніи въ закон 
правила, которымъ Окружные Суды должны руководствоваться при 
постановленіяхъ о ввод во влад ніе недвижимымъ имуществомъ, 
разр шенію Палаты подлежить вопросъ: кашмъ порядкомь 
должны быть представляемы Окружнымъ Судамъ удосто-
в ренія о неим ніи запрещеиія на переходъ имущества къ 
другому лицу, такъ какъ съ однлй стороны нотаріальиаа часть 
при Окружныхъ Судахъ не устроена, а съ другой — судъ, на 
основаніи ст. 367 уст. гражд. судопр., самъ ни въ какомъ случа 
не собираетъ справокъ. Для разр шеиія этого вопроса сл дуетъ 
обратиться къ содержашю ст. 452 уст. гражд. судопр. въ ко
торой сказано, что для истребованія свтьдіьній, которыя на
ходятся въ атпахъ и д лахъ другаго судебнаго, либо пра
вительственного, м ста или должностнаго лица, тяжу
щемуся, по просьб еі<>, выдается отъ суда свидетельство 
въ томъ, что св дгънія эти необходимы, и къ какому именно 
сроку. Такимъ образомъ, при несуществовапіи еще при Калуж-
скомъ Окружномъ Суд нотяріальной части и при положительномъ 
воспреіденіи судамъ собирать самимъ справки или доказательства, 
купецъ Титовъ, на основании ст. 452 уст., могъ обратиться въ 
Калужскій Окружный Судъ съ просьбою о выдач ему установлен-
наго свид тельства для полученія откуда сл дуегъ св д ній о 

at 
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иеилі ніи запрещенія на переходъ имущества къ другому лицу, и 
зат мъ св д нія эти представить въ Окружный Судъ. Всл дствіи 
сихъ соображеній, Московская Судебная Палата опред лила: 
признавая постановленіе {Калужского Окружнаго Суда согласнымъ 
съ точнымъ смысломъ ет. 1425 охранительнаго судопроизводства 
и не лишающииъ просителя права просить судъ о выдач ему, 
на основаніи ст. 452 гражд. судопр., свид тельства на получете 
удостов ренія о свободности им нія, частную жалобу Титова 
оставить безх уваженія». По поводу этого опред ленія Московской 
Судебной Палаты съ своей стороны считаемъ нужнымъ зам тить, 
что Московская Судебная Палата относительно справокъ о сво
бодности иміьній отъ запрещеніл выразилась въ данномъ случа 
такимъ образомъ, что она какъ бы призиаетъ возможнымъ со сто
роны суда при существоваиіи нотаріалыіыхъ учрежденій собраніе 
справокъ самимъ судомъ^ но сказать, что именно этого принципа 
и держится Московская Судебная Палата, было-бы несправедливо, 
такъ какъ яъ оиред леніи по д лу о ввод во влад ніе Шут 1 6 9 ) , 
таже самая Судебная .Палата положительно высказываетъ подобно 
тому, какъ и Казаискій Окружный Судъ, то положеніе, что просители 
должны сами представлять св дбнія объ отсутствіи запреіценій на 
им ніи при просьбахъ о ввод во влад ніе. Другіе суды, какъ намъ 
изв стно, держатся другой практики. Останавливаться бол е на этомъ 
вонрос мы считаемъ себя не въ прав , такъ какъ вопросъ о пред-
ставлешм удостовіьреній о заирещеніяхъ не входнтъ въ составъ 
предложеннаго нами вопроса настоящей зам тки. Если-же мы 
коснулись его зд сь, то лишь съ-ц лью уяснить мотивы Москов
ской судебной палаты и показать, что относительно этого вопроса 
она держится такой-же практики, какъ и т суды, которые без
условно требуютъ, чтобы справки о свободности им ній отъ за-
прещеній были представляемы самими просителями, а не собира
лись бы самимъ судомъ. 

Въ заключеніи, по поводу узаконенія изложеннаго въ 9 ст. 
Правилъ о введеиіи Нотаріальнаго Положенія, мы считаемъ нужнымъ 
сказать, что ОдесскІй Окружный Судъ въ прим-Ьненіи ст. 9 строго 
держиться буквальнаго смысла этой статьи, а потому и требуетъ 
исполненія обряда установленнаго въ этой стать лишь въ отно-
піеніи актовъ кр постных^ а не вообще веякаго рода актовъ, 
коими пріобр тается недвижимое имущество. Такъ наприм ръ къ 

ш ) Снотри Оборникъ опред леній и р шеніЙ Московской Судебной Палаты 
З а 1867 годъ отд лъ частныя опред леіЙя Л? 82. 
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старымъ даннымъ выданньшъ Городскими Думами Судъ не прим -
няетъ узаконений ст. 9. Правилъ о введеши въ д йствіе Нотар. 
Полож., на основаніи того соображенія, что данныя Думъ на го-
родекіе участки не суть акты кр постнымъ порядкомъ совершенныя. 
На этотъ взглядъ Одесскаго Суда ты указываешь потому, что онъ 
вполн противор читъ тому, который существуешь въ Казанскомъ 
Окружноиъ Суд , гд какъ видно изъ вышеприведеннаго д ла 
Ольги Прозоровой, Казанскій Судъ и къ даннымъ, выдаваемымъ 
Городскими Думами прии няетъ требованія, изложенныя въ 9 ст. 
Правилъ о введ. въ д йствіе иотаріальнаго положенія. 
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ВЪШКВШ ШЩ~ МАГАЗИНШ 
КОММИССІОЫЕРА И М П Е Р А Т О Р С К О Й А К А Д Е М І И Н А У К Ъ 

iE. I) 

въ Одесс на Дерибасовекоіі улиц , въ Елисаветград противъ Бульвара, 

продаются сл дующія книги того-же составителя: 

Первая часть десятаго тома съ ея историческими основаніями. Выгг скъ 1-й «о правахъ 
и (»ОЯЗІІННОСТЯХТ. сснейетьенныхъ». 1872 года, ц на 2- р. 50 юп. : съ пере-' 
СІ.І :коіо 3 руГ). сер. 

Выпусіп» 2-Й но иорядь пріобрітсиія и зіф плсчнііі правъ на міп'щесгва вообще». 
It 12 го,и, ц на 3 руб. се])., съ пересылкою 3 руб. СО коп. оср. 

О явк-ь и засвид-ьтельствованіи домашнихъ духовныхъ зав-ыцаній. 1Ь71 года, ціша 
1 руб. сер. съ пересылкою. 

Печатается п скоро постушітъ въ продажу книга его-же подъ заглавіемъ: 

Выписки изъ ВЫСОЧАЙШЕ утвержденныхъ МН НІЙ Государственнаго Совгта къ 1 части 
X тома законовъ гражданскихъ. 

Тамъ-же продаются сл дующія изданія кішжн. магазина А. Е. Кехрибарджи: 

Важн-ьйшія микеральныя воды въ Европ-в. Содержаніе: медицинское значеніе воды, 
способы л чспія, составъ воды, изл чиваемыя болъзни, описаніе ваяш йшихъ 
русскихъ и зиграничныхъ исіочниковъ (топограФІя, пути со« бщенія, доетопри-
ы чательности м стностей водъ, зсловіа л ченія и жизни на водахъ), искус
ственны!! минеральный воды. Систавлеяо по нов йіішмъ ученымъ изсл дованіямъ 
И. М. 1872 года, ц на 1 руб. с. 

Убійство г-жи Леружъ, Эмиля Габоріо, автора ромігновъ: (іПреступленіе въ Орсивал », 
нЛекокъ», «Д до подъ Ж 113» и «Адсяая жизньп. Переводъ съ Французе«. 
Одесса, 1872 года, ц на 2 руб. сер. 

Гигіена для купающихся, доктора А. Дэбэ. Содгрж ніе: 1, общія зазг чанія относи
тельно морской воды-, 2, морской воздухъ: 3. д іісгвіе морской воды на орга-
нивм7»: 4, ныборъ м ста дли морскихъ ваннъ; 5. гигіеническія предостере-
женія до, во время и посл морскнхъ ваннъ; 6., различные способы поль-
зоианіа морскими ваннами; 7, діэта въ продолжен!и сезона морскнхъ купаній; 
8, продолжительность морскнхъ куішній; 9, уиотрепдёніе морск-й Воды во 
внутрь; "і0, перечень бол зней, противъ которыхъ морскія ванны мог.утъ быть 
принимаемы съ Сольшимъ усп хомъ: I I , бол зни, при которыхъ надо взб -
гать морскихъ ваннъ. Одесса. 1871 года, ц на 40 коп. 

Н-ьснолько словъ о морскихъ купаньяхъ, соч. доктора Линкг. Содержаніе: 1, общій 
обаоръ морскихъ купаній; 2, тсплыя ыорскін ванны и ихъ л йствіе. случаи 
при когорыхъ назначаются подогрйтыя лшрскія ванны. Перечень бол зней. 
Изд. 1871 года. Одесса. Ц на 50 коп. 

Синяя борода, опера-буфъ, переводъ Гр. Лишина. Одесса. 1871 г., ц на 75 коп. 
Карманный путеводитель по Крыму съ картою Таврической гуоерніи, на которой по

мещены планы Симферополя и Севастополя. Составилъ Е. Л. М-въ. 1872 года, 
ц на 1 руб. с. 

Печатается и на дняхъ поступить въ продажу изданіе того-же магазина: 

ПутеВОДИТёЛЬ ПО Крыму в^ роскошноыъ переплет , о.ъ велн-
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