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ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ
ПРОЕКТ

Высочайше учрежденной Редакционной Комиссии
по составлению Гражданского Уложения

ПОЛОЖЕНИЕ
о введении в действие Гражданского Уложения

/. Общие правила

1. Гражданское уложение вступает в действие с 1 Января 190... года.

2. В губерниях Царства Польского и Прибалтийских правила сего уложения применя-
ются: 1) в тех случаях, в которых в местных законах сих губерний сделаны ссылки на
общие гражданские законы, либо в которых до сего времени должны были применяться
общие гражданские законы, и 2) в случае полного отсутствия в местных законах опреде-
лений по каким-либо предметам гражданского права.

3. Русские подданные, имеющие пребывание за границею или в местностях Империи,
в которых действуют особые местные законы, а также сделки таких русских подданных и
имущества, им принадлежащие, подлежат действию общих или местных законов по пра-
вилам, изложенным в следующих статьях (ст. 4 — 14).

4. Личная способность к приобретению прав (правоспособность) определяется по за-
конам той местности, к которой относится приобретаемое право.

Способность лица располагать собой и своим имуществом (дееспособность)
определяется по законам той местности, к которой лицо по месту жительства при-
надлежит.

5. Форма сделок определяется по законам места их совершения; но сделка признается
действительною и в том случае, если форма ее соответствует законам места исполнения
сделки.

6. Вотчинные права и владение имуществом определяются по законам места нахожде-
ния имущества.

7. Права требований по обязательствам обсуждаются по законам места совершения
договора и вообще по месту возникновения того основания, из коего обязательство проис-
текает. Если обязательство по договору подлежит исполнению в другом месте, то порядок
его исполнения определяется по законам места исполнения.

Состоявшееся между сторонами при заключении договора соглашение о том, по каким
законам следует обсуждать взаимные их отношения, сохраняет силу, насколько оно не
противно запретительным законам.

8. Бракосочетание русских подданных между собою или с иностранцами производит-
ся по законам Империи, общим или местным, действующим в месте совершения брака
для лиц того исповедания, к коему принадлежат вступающие в брак.

Расторжение таковых браков или разлучение супругов от стола и ложа производится
по законам Империи, соответственно исповеданию и месту жительства супругов.

Бракосочетание и развод или разлучение супругов, совершенные за границею по дей-
ствующим там законам или совершенные в Империи с применением к иностранцам, здесь
пребывающим, законов иностранных, признаются действительными лишь в тех случаях,
когда сие не противно законам Империи.

9. Личные и имущественные права супругов обсуждаются по законам места житель-
ства мужа во время совершения брака; но в случае перемены места его жительства иму-
щественные отношения супругов не подлежат изменению без их согласия или в наруше-
ние прав, приобретенных третьими лицами.

10. Усыновление и узаконение детей определяются законами Империи, действующи-
ми в месте жительства усыновителя или родителя узаконяемого дитяти.
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Усыновление или узаконение, совершенное за границею по иностранным законам рус-
скими подданными, либо в отношении русских подданных, признается действительным,
если оно не противно законам Империи.

11. Права и обязанности родителей и детей определяются по законам места житель-
ства родителей. Имущественные отношения, установленные на основании этих законов,
не изменяются и после перемены места жительства родителей.

12. Опека и попечительство определяются законами, действующими в той местности,
где опека или попечительство подлежат учреждению.

13. Право распоряжения на случай смерти движимым имуществом и право наследова-
ния в этом имуществе обсуждается по законам места жительства наследодателя, а в отно-
шении имущества недвижимого — по законам места нахождения сего имущества.

Право наследования в имуществе супругов, в связи с имущественными отношениями
их при жизни, определяется соответственно законам, указанным в ст. 9.

14. Форма распоряжений на случай смерти считается законною, когда она соответству-
ет законам места их совершения или исполнения.

Словесные завещания имеют силу лишь в том случае, если они допускаются законом
места их исполнения.

15. Правила, изложенные в статьях 4—14, применяются в Империи к иностранным
подданным, насколько сие не противно особым об иностранцах узаконениям и постанов-
лениям трактатов и конвенций, заключенных Российским правительством с иностранны-
ми державами.

16. Договоры, заключенные в Империи иностранцем, признаются действительными,
когда он по законам русским или по законам того государства, к коему принадлежит, спо-
собен был вступить в договор.

17. Совершенные за границею сделки, а также законы иностранных государств, при-
менение которых допускается изложенными в статьях 3—16 правилами, не могут иметь
никакой силы в Империи, если они противны действующему в Империи закону, добрым
нравам или общественному порядку.

18. Законы, в Гражданском уложении изложенные, должны быть применяемы по точ-
ному их разуму, а в случае их неполноты, неясности, недостатка или противоречия следу-
ет руководствоваться общим смыслом законов.

19. В руководство к единообразному истолкованию и применению законов гражданс-
ких, в случае неясности их, принимаются разъяснения, преподанные в решениях и опре-
делениях Правительствующего Сената, а также положения, установившиеся в практике
других судов Империи.

20. Принятые в быту народа, в хозяйстве, промышленности и торговле местные обы-
чаи могут быть применяемы по делам гражданским в случаях, дозволенных именно зако-
ном или положительно не разрешаемых законами.

Применение местных обычаев не допускается, когда оно нарушало бы точный смысл
договоров или актов, законным порядком совершенных.

21. В случаях, законом не предусмотренных и не определенных местным обычаем или
законным соглашением сторон, следует руководствоваться постановлениями о предме-
тах, имеющих ближайшее сходство с обстоятельствами данного дела, принимая и особен-
ности оного в надлежащее уважение.

22. Постановления, составляющие исключения из общих правил, не могут быть рас-
пространяемы на отношения, хотя и однородные, но не вполне тождественные с теми, для
коих установлены исключения.
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II. Переходные правила

23. Все права, законно приобретенные на основании прежних законов, сохраняются
ненарушимо и по введении в действие Гражданского уложения.

Акты и сделки, законно совершенные при действии прежних законов, остаются в силе
и по введении нового уложения.

24. Действительность браков, совершенных до введения в действие Гражданского уло-
жения, определяется по законам, существовавшим во время бракосочетания.

25. Личные права и обязанности супругов, в том числе и взаимная обязанность их к
доставлению содержания друг другу, определяются по правилам Гражданского уложения,
хотя бы брачный союз уже существовал при введении в действие уложения.

26. Отношения супругов по имуществу в брачном союзе, существующем при введении
в действие Гражданского уложения, определяются на основании прежних законов.

27. Дела о расторжении брака или о разлучении супругов от стола и ложа, начатые и не
оконченные до введения в действие Гражданского уложения, производятся и оканчивают-
ся на основании прежних законов.

Новые дела сего рода производятся по правилам Гражданского уложения.

28. Взаимные отношения между родителями и детьми, со дня введения в действие
Гражданского уложения, определяются по правилам сего уложения, хотя бы дети роди-
лись ранее этого времени.

Усыновление и узаконение детей, состоявшиеся по прежним законам до введения в
действие Гражданского уложения, имеют по введении его те же последствия, как совер-
шенные по правилам уложения.

29. По введении в действие Гражданского уложения, совершеннолетие наступает для
всех лиц по достижении двадцати лет с годом от рождения.

Правила Гражданского уложения, определяющие и ограничивающие способность лиц
располагать собою и своим имуществом (дееспособность), применяются к тем актам и
сделкам таковых лиц, которые будут совершаемы по введении уложения в действие.

30. Опекунские дела, начатые в существующих ныне опекунских установлениях и еще
неоконченные до введения в действие Гражданского уложения, производятся и оканчиваются
в тех же установлениях по прежним законам, или переводятся в новые опекунские установле-
ния с соблюдением правил, составленных по соглашению Министра Юстиции с подлежащи-
ми ведомствами и обнародованных в Собрании узаконений и распоряжений правительства.

Опека, прекратившаяся с достижением семнадцатилетнего возраста несовершеннолет-
ним лицом до введения в действие Гражданского уложения, не возобновляется и по введе-
нии его в действие; но учрежденное по прежним законам попечительство продолжается
до совершеннолетия опекаемого.

31. Ко времени введения в действие Гражданского уложения должны быть заведены
новые метрические книги по правилам, указанным в статье 706 уложения.

32. В местностях, в коих введено Гражданское уложение до введения в них Вотчинно-
го устава и учреждения вотчинных установлений, приобретение прав на недвижимые иму-
щества производится порядком, ныне существующим; правила Гражданского уложения,
относящиеся до прав на недвижимые имущества, получают соответственное применение,
насколько эти правила не противоречат указанному порядку. В прочих случаях, в которых
уложением возлагаются определенные обязанности на вотчинные установления, обязан-
ности эти исполняются старшими нотариусами и их помощниками.

33. Право наследования по закону в имуществе наследодателя, умершего до введе-
ния в действие Гражданского уложения, определяется по законам, действовавшим во
время его смерти.

34. Формальные условия действительности завещания определяются по законам вре-
мени его совершения; но завещание лица, умершего после введения в действие Граждан-
ского уложения, считается действительным и в том случае, если форма его соответствует
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правилам уложения. Право распоряжения на случай смерти и право наследования по заве-
щанию определяются по законам времени смерти завещателя.

35. Форма актов и сделок определяется законом, действующим во время их соверше-
ния.

36. Обязательства, по договору или иному основанию возникшие до введения в дей-
ствие Гражданского уложения, обсуждаются по законам времени их возникновения.

Правила Гражданского уложения могут быть принимаемы в руководство по делам
сего рода, насколько означенными правилами воспроизводится лишь действующий
закон.

37. Исковая давность, начавшаяся и еще не истекшая до введения в действие Граждан-
ского уложения, подчиняется правилам уложения; но ее начало, перерыв или приостанов-
ление, за время до введения уложения, определяются на основании прежних законов.

Если срок исковой давности по Гражданскому уложению короче срока, определенного
прежними законами, то этот кратчайший срок может начаться лишь со дня введения в
действие уложения, причем, однако, если более продолжительный срок, установленный
прежними законами, истекает ранее нового краткого срока по уложению, то исковая дав-
ность считается истекшею.

38. Если в Гражданском уложении, при более кратких сроках давности владения, уста-
новлены и более строгие для сей давности условия, то, при отсутствии таковых, начавша-
яся до введения Гражданского уложения в действие давность владения может исполнить-
ся лишь с истечением соответственно более продолжительных сроков давности (ст. 909 ч.
I и 910 ч. I Гр. ул.).

Положение части I статьи 37 имеет применение и к давности владения.



КНИГА ПЕРВАЯ. Положения общие

ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ

КНИГА ПЕРВАЯ
ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩИЕ

РАЗДЕЛ I

Лица

ГЛАВА I

Лица физические
1. Каждый признается способным иметь и приобретать гражданские права, личные и

имущественные, со дня рождения и до смерти.

2. Каждое лицо пользуется всеми гражданскими правами без различия пола, исповедания,
происхождения и состояния, с теми лишь изъятиями, кои положительно указаны в законе.

3. Каждый имеет право селиться и жить, приобретать имущества всякого рода и зани-
маться торговлею, ремеслами и промыслами, где пожелает, с теми лишь изъятиями, кои
положительно указаны в законе.

4. Каждое лицо охраняется законом от насилий, обид и всяких иных противозаконных
посягательств на личную его неприкосновенность, честь, свободу, имя или имущество.

5. Никто не может быть лишен прав или ограничен в правах иначе, как по суду за
преступление.

6. Способность лица самостоятельно располагать собою и своим имуществом (дееспо-
собность) приобретается в полном объеме по достижении лицом совершеннолетия.

Совершеннолетие наступает для лиц как мужского, так и женского пола по достиже-
нии двадцати лет с годом от рождения.

7. Лица совершеннолетние могут быть объявлены судом недееспособными, с учреж-
дением над ними опеки:

1) когда они вследствие душевной болезни, от какой бы причины она ни происходила,
не способны действовать рассудительно в отношении совершения сделок и управления
своим имуществом;

2) когда они вследствие глухонемоты и немоты не в состоянии выражать свою волю и
управлять своим имуществом;

3) когда их расточительность угрожает повергнуть их самих или их семейства в бед-
ственное положение, и

4) когда они подвержены привычному пьянству, которое лишает их способности дей-
ствовать рассудительно в отношении совершения сделок и управления своим имуществом,
либо грозит повергнуть их самих или их семейства в бедственное положение.

8. Местом жительства лица признается такое место его домашнего обзаведения, службы
или других занятий, в котором лицо имеет обыкновенное или преимущественное пребыва-
ние, либо то место, в коем сосредоточено управление его имущественными делами.

9. Местом жительства жены признается место жительства мужа.
Жена может избрать отдельное от мужа место жительства: 1) с согласия мужа, 2) в

случае разрешения судом раздельного жительства супругов и 3) в случае переселения мужа
в такое место, куда жена не обязана за ним следовать.

10. Местом жительства несовершеннолетних детей признается место жительства того
родителя, которому принадлежит право управления имуществом детей и представитель-
ство их личности.

Местом жительства лица, состоящего под опекою, признается место жительства опекуна.

11. Лица, пребывающие за границею по службе в Российских посольствах или мисси-
ях, сохраняют свое прежнее место жительства в Империи, а за неимением такового, при-
знаются жительствующими в первом мировом участке города С.-Петербурга.
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12. По истечении пяти лет со дня последнего известия о лице, отлучившемся из места
своего жительства, может быть возбуждено в подлежащем суде производство об объявле-
нии такого лица безвестно-отсутствующим.

Лицо, объявленное ,безвестно-отсутствующим, признается, пока не будет доказано против-
ного, умершим в день последней публикации об объявлении его безвестно-отсутствующим.

ГЛАВА II

Лица юридические

13. Юридическими лицами называются те товарищества, общества и установления,
которые, в порядке и пределах, законом установленных, мотут от своего имени приобре-
тать права по имуществу, в том числе право собственности и другие права на недвижимые
имения, принимать на себя обязательства, искать и отвечать на суде.

Юридическими лицами признаются: 1) казна и другие государственные и обществен-
ные установления, имеющие свое отдельное имущество и 2) частные товарищества, об-
щества и установления.

14. Правила о казне и других государственных и общественных установлениях содер-
жатся в особых о них узаконениях.

Правила о частных товариществах и обществах содержатся в книге V сего уложения.

15. Частные установления с правами юридического лица, как-то больницы, богадельни,
училища, музеи, публичные библиотеки могут быть учреждаемы с целью благотворительно-
сти, содействия просвещению, народному здравию или иною общеполезною целью.

16. Частное установление должно иметь устав, утвержденный правительственною вла-
стью.

За исключением случаев, положительно в законе указанных, устав частного установ-
ления утверждается местным губернатором, если деятельность установления предполага-
ется ограничить пределами губернии или подлежащим министром, если деятельность
установления предполагается распространить за пределы одной губернии.

17. Проект устава, подписанный учредителем, должен содержать в себе означение наи-
менования установления, его цели, пожертвованного ему имущества, особых присвоен-
ных ему средств и доходов, состава и места пребывания его правления, общих правил его
устройства, а также означение правительственного или городского, земского либо сослов-
ного учреждения, в ведении которого должно находиться установление.

Подлежащими министрами могут быть издаваемы в руководство образцовые уставы
для отдельных видов частных установлений.

18. Если установление учреждается на основании завещания, то суд, по утверждении
завещания к исполнению, препровождает копию с него подлежащему министру или гу-
бернатору (ст. 16).

При отсутствии составленного самим завещателем или душеприказчиком проекта ус-
тава, таковой составляется распоряжением утверждающей устав власти.

19. Исполнение содержащегося в завещании распоряжения об учреждении установле-
ния совершается под наблюдением власти, утвердившей устав, и возлагается на душепри-
казчика, если таковой был назначен по завещанию, или на особое лицо, назначаемое од-
новременно с утверждением устава установления.

20. Об учреждении установления должно быть подано подписанное учредителем или
указанными в ст. 19 лицами заявление вотчинному установлению, по означенному в уста-
ве месту нахождения правления установления, для внесения записи об учреждении его в
особую книгу.

При заявлении должны быть представлены утвержденный устав установления и удос-
товерение о передаче пожертвованного установлению имущества — недвижимого по вот-
чинной книге, а движимого по описи; если установлению передается денежный капитал,
то должно быть представлено удостоверение о взносе этого капитала на хранение в госу-
дарственное кредитное установление, либо, за отсутствием в данной местности такого
установления, в казначейство.

21. Начальник вотчинного установления, удостоверившись, что заявление и представ-
ленные при нем документы (ст. 20) соответствуют требованиям закона, постановляет о
внесении записи об учреждении установления в особую книгу, прилагает к ней устав и
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производит публикацию о состоявшемся учреждении установления в Сенатских Ведомо-
стях, если устав утвержден подлежащим министром, или в местных Губернских Ведомо-
стях, если устав утвержден губернатором.

22. Со времени внесения записи об учреждении частного установления в особую кни-
гу оно пользуется правами юридического лица.

23. Управление имуществом и делами установления по уставу должно быть вверено
одному или нескольким лицам (правлению), с правами и обязанностями законных пред-
ставителей установления.

24. По сделкам, совершенным правлением в пределах предоставленного ему уставом
полномочия, отвечает имущество установления.

По сделкам, совершенным с превышением предоставленного уставом полномочия, отвечает
своим имуществом лицо, совершившее сделку. Если такая сделка была совершена правлением,
состоящим из нескольких лиц, то эти лица отвечают своим имуществом совокупно.

25. Устав частного установления может быть по ходатайству правления дополнен или
изменен, насколько этим не изменяется указанная в уставе благотворительная или обще-
полезная цель установления. Изменение или дополнение устава утверждается подлежа-
щею правительственною властью (ст. 16). Об изменении или дополнении устава должно
быть заявлено вотчинному установлению для записи в особой книге и распубликовано
порядком, указанным в ст. 20 и 21.

26. Установление прекращается вследствие объявления его несостоятельным.
Правление обязано немедленно заявить суду о несостоятельности установления, если

долги его превышают стоимость его имущества.

27. Если дальнейшее существование или успешная деятельность установления для
назначенной ему цели оказываются, по изменившимся обстоятельствам, невозможными и
по надлежащем сношении с учредителем или известными правлению наследниками его
встреченное препятствие не будет устранено, то правление обязано ходатайствовать пред
утвердившей устав властью о закрытии установления.

28. О прекращении частного установления и обращения его имущества на другое на-
значение должно быть сообщено вотчинному установлению для записи в особой книге и
распубликовано порядком, указанным в статьях 20 и 21.

29. Имущество прекратившегося установления, за отсутствием в уставе его особого на
сей предмет указания, обращается на такое назначение, которое наиболее соответствует
цели прекратившегося установления.

На приведение этой меры в исполнение должно быть испрошено согласие учредителя,
а если его нет в живых и при жизни его не последовало особого по сему предмету указа-
ния или исполнение согласно данным учредителем указаниям признается невозможным,
то на обращение имущества установления на другое назначение должно быть испрошено
Высочайшее разрешение.

Не менее как за четыре месяца до представления ходатайства об обращении имущества
установления на другое назначение публикуется о том во всеобщее сведение, для принятия в
соображение, при окончательном рассмотрении дела, тех заявлений, которые могут быть сде-
ланы наследниками и родственниками учредителя или посторонними лицами.

30. Если бы имущество установления было обращено на другое назначение без соблю-
дения указанного в статье 29 порядка, то учредителю, а по смерти наследникам его, пре-
доставляется право требовать возвращения пожертвованного имущества.

РАЗДЕЛII

Имущества

ГЛАВА I
Различие имуществ по свойству их

31. Имущества суть недвижимые или движимые.

32. Недвижимыми имуществами признаются земли, а также строения или сооружения,
неподвижно к земле прикрепленные, как-то: дома, заводы, фабрики, мосты, плотины.

33. Недвижимое имущество, принадлежащее одному или нескольким лицам и внесенное
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под одним номером в вотчинную книгу или, хотя и не внесенное в вотчинную книгу, но опре-
деленное посредством названия, пространства и местоположения, называется имением.

34. К составу имений принадлежат земельные участки, застроенные и незастроенные или
находящиеся под дорогами или водами, а также сокровенные в недрах земли ископаемые,
стоящие на корню деревья и прочие произрастения, доколе они от земли не отделены.

К составу имения принадлежат также установленные в пользу его сервитуты.

35. Постоянные строения и сооружения признаются недвижимым имуществом, если
они принадлежат собственнику имения или отдельному владельцу в силу вотчинного пра-
ва на имение.

Временные подвижные или переносные постройки и сооружения признаются имуще-
ством движимым.

36. К составу домов, фабрик, заводов и других строений и сооружений принадлежит
все, что к земле или зданию прикреплено либо пристроено, как-то: лестницы, двери, рамы
и стекла в окнах, трубы, печи, зеркала в стенах, обои, машины, водопроводы.

37. Все вещи, не принадлежащие к составу недвижимого имения или отделенные от
земли и строений, как-то: материал сломанного дома, срубленные деревья, сжатый хлеб,
извлеченные из земли руды, металлы и минералы, признаются имуществами движимыми.

К движимым имуществам принадлежат также: требования по обязательствам, хотя бы
обеспеченные залогом недвижимого имения, акции или паи в товариществах, авторское
право, право на изобретение, на товарные знаки и на фирму.

38. Принадлежностями недвижимого и движимого имущества признаются вещи, на-
значенные служить его цели и связанные с ним таким своим назначением.

39. Принадлежностью сельскохозяйственного имения признается живой и мертвый
инвентарь его, как-то: рабочий и домашний скот, земледельческие орудия, машины, инст-
рументы, посуда, упряжь, повозки, заготовленные на текущий хозяйственный год удобре-
ния для имения и топливо для хозяйственных построек, заведений и машин, запасы зерно-
вого хлеба, сена, соломы и других произрастений земли, необходимые для наступающего
посева и содержания людей и рабочего скота в имении впредь до нового урожая.

40. Принадлежностями заводов, фабрик и других промышленных заведений призна-
ются машины, снаряды, посуда, инструменты и всякого рода приспособления, не при-
крепленные к земле или к строению, но служащие орудиями производства.

41. Принадлежностями домов признаются вещи, хотя не прикрепленные к зданию, но
назначенные постоянно при нем оставаться, как-то: ключи от дверей, заслонки в печах,
вставные оконные рамы.

42. Принадлежностью судна признаются весла, якоря, канаты, паруса, лодки и другие
предметы, назначенные к постоянному употреблению при судне.

43. Движимые вещи, в статьях 39 — 42 означенные, не признаются принадлежностями
имущества, если право собственности на них принадлежит не собственнику главного
имущества, а другому лицу.

44. Принадлежностями всякого имущества признаются документы, удостоверяющие
право на это имущество или связанные с ним особые права.

Принадлежностями недвижимого имения признаются относящиеся к нему вотчинные
акты, межевые планы и книги, а равно акты найма и других договоров, права и обязанно-
сти по коим переходят на приобретателя имения.

45. Вместе с правом на главное имущество, к приобретателю переходит и право на
принадлежности, если в сделке не постановлено иначе.

46. Имущества, как движимые, так и недвижимые, суть раздельные или нераздельные.
Имущество признается раздельным, если оно может быть разделено на самостоятель-

ные части. Когда же имущество, по своей природе или по закону, не может подлежать
такому разделению, то оно признается нераздельным.

47. Движимые вещи суть заменимые или незаменимые.
Заменимыми признаются те вещи, которые в торговле и общежитии определяются ро-

дом, качеством, числом, мерою или весом.
Незаменимыми признаются вещи, особливо определенные.

336



КНИГА ПЕРВАЯ. Положения общие

48. Вещи, в обыкновенном порядке признаваемые заменимыми, могут по соглашению
сторон, получить значение незаменимых вещей, и наоборот.

49. Движимые вещи суть потребляемые или непотребляемые, смотря по тому, уничто-
жаются ли они от соответственного их назначению употребления или нет.

ГЛАВА II
Различие имуществ по лицам, коим они принадлежат

50. Имущества, по различию лиц, коим они принадлежат, суть имущества Государевы,
дворцовые, удельные, государственные, церковные, общественные (сословные, городс-
кие, земские и иные), либо частные.

51. Имущества, принадлежащие государству (имущества государственные или казен-
ные) и разным установлениям, подлежат действию правил, изложенных в Гражданском
уложении, с изъятиями, указанными в уставах казенного и общественного управления и в
отдельных узаконениях.

52. Недвижимые имущества, никому в особенности не принадлежащие, признаются
имуществами государственными.

53. Те имущества, которые, состоя в ведении или в собственности государства, город-
ских, земских или сословных обществ, предоставлены в общее пользование всем и каж-
дому, называются публичными, как-то: пути сообщения сухопутные и водные, улицы и
площади в городах и селениях и вода в реках и других открытых для общего пользования
водовместилищах.

Имущества сего рода, доколе сохраняется публичное их назначение, не могут быть
предметом таких действий, сделок и распоряжений, коими нарушалось бы установленное
законом право общего пользования ими.

РАЗДЕЛ III
Приобретение и прекращение прав

ГЛАВА I
Способы приобретения и прекращения прав

54. Гражданские права приобретаются и прекращаются способами, в законах опреде-
ленными.

55. Имущественные права, которые по закону или по существу своему не связаны
неразрывно с определенным лицом, могут быть передаваемы другим лицам и переходят
по наследству.

56. Действия, совершаемые для приобретения или прекращения гражданских прав,
(сделки) суть: 1) изъявления воли одного лица, как-то: завещательные распоряжения, и 2)
договоры или соглашения двух или нескольких лиц.

ГЛАВА II

Порядок совершения сделок и актов

57. Сделки могут быть совершаемы, по усмотрению сторон, на словах или на письме,
за исключением тех сделок, для коих в законе предписана особая форма под страхом не-
действительности.

58. Акты совершаются порядком домашним, явочным, нотариальным или вотчинным.

59. Акт должен быть подписан лицом, выдающим оный. При невозможности подпи-
сать акт вследствие неграмотности, физического недостатка или болезни, лицо, выдаю-
щее акт, может поручить подписание за себя акта другому лицу (рукоприкладчику), кото-
рое в своей подписи должно означить, подписывается ли оно вследствие неграмотности,
физического недостатка или болезни лица, выдающего акт.

Подпись рукоприкладчика должна быть засвидетельствована у нотариуса или иного
уполномоченного на то должностного лица.
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ГЛАВА III

Принуждение, ошибка и обман

60. Сделка может быть оспорена, как недействительная, когда изъявление воли лица,
совершившего сделку, последовало под влиянием принуждения, существенной ошибки
или обмана и не последовало бы, если бы этой причины не существовало.

61. Изъявление воли признается последовавшим под влиянием принуждения, когда оно вы-
нуждено насилием, лишением свободы, истязанием или возбуждением страха угрозою нанести
личный или имущественный вред совершившему сделку или кому-либо из его близких.

62. Ошибка признается существенною, когда она касается тождества или существен-
ных качеств предмета сделки, а равно и тождества или существенных качеств лица, если
имелось в виду изъявить волю в отношении определенного лица.

Качество предмета сделки или лица признается существенным, если считается тако-
вым в деловых отношениях.

Ошибка в побудительной причине к совершению сделки не служит основанием к при-
знанию сделки недействительною.

63. Обманом признаются не только виды его, предусмотренные законом уголовным,
но и всякое действие, заявление или умолчание, коим кто-либо намеренно вводит другого
в заблуждение, или заведомо поддерживает его в состоянии заблуждения, с целью скло-
нить его к совершению сделки.

В случае совершения обмана не участвующею в сделке стороною, а третьим лицом,
сделка по требованию потерпевшей стороны может быть признана недействительною
как совершенная вследствие обмана, если другая сторона знала или должна была знать
об обмане.

64. К обману приравниваются те случаи, когда кто-либо, злоупотребляя принадлежа-
щею ему властью или оказываемым ему доверием, либо пользуясь слабостью воли, нуж-
дою или несчастием другого, заключит с ним чрезмерно невыгодную для него сделку.

65. Иск о признании сделки недействительною по основаниям, указанным в статьях
60—64, может быть предъявлен лишь до истечения года со дня прекращения принужде-
ния или со дня открытия ошибки либо обмана и во всяком случае не позже десяти лет со
дня совершения сделки. Возражение о недействительности сделки может быть предъяв-
ляемо до тех пор, пока существует право требовать исполнения основанных на сделке
обязательств.

66. Оспаривающий действительность сделки, как совершенной под влиянием ошибки,
обязан возместить другой стороне убытки, понесенные ею вследствие того, что она, не
зная об ошибке, рассчитывала на действительность сделки; оспаривающий сделку не обя-
зан возмещать убытков, насколько они превышают ответственность, которая лежала бы
на нем, если бы сделка была действительною.

ГЛАВА IV

Представительство

67. Лица дееспособные могут совершать сделки не только лично, но и через избран-
ных ими представителей (поверенных), за исключением тех случаев, когда по закону сделка
должна быть совершена лично.

68. Лиц недееспособных заступают законные их представители.
Юридические лица действуют через посредство своих органов или иных представителей.

69. Сделки, совершенные представителем от имени представляемого и в пределах пол-
номочия, имеют обязательную силу для представляемого и установляют права и обяза-
тельства непосредственно в его лице.

70. Если кто-либо действовал в качестве представителя, не имея полномочия, или вы-
шел из пределов полномочия, то в лице представляемого установляются права и обяза-
тельства лишь в случае последующего изъявления им согласия на действие, совершенное
от его имени. Если же согласия не последовало, то лицо, действовавшее в качестве пред-
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ставителя и заключившее от имени представляемого договор, обязано, по выбору другой
стороны, вступившей в договор добросовестно, или возместить ей убытки, или исполнить
договор, но само не вправе требовать исполнения договора за свой счет.

71. Сделка, совершенная представителем, может быть признана недействительною
вследствие одного из обстоятельств, указанных в статьях 60—64, если эти обстоятельства
повлияли на волю представителя. Если поверенный совершил сделку согласно указаниям
доверителя, то доверитель не вправе ссылаться на неизвестность поверенному таких об-
стоятельств, которые были известны лично ему, доверителю, и которые он имел возмож-
ность сообщить своему поверенному.

ГЛАВА V

Условия и сроки
72. Последствия сделок могут быть по воле лиц, их совершающих, поставлены в зави-

симость от события, могущего в будущем наступить или не наступить, или хотя и насту-
пившего, но еще неизвестного лицам, совершающим сделку (условия).

Условия могут быть отлагательные или отменительные.

73. Права и обязательства, поставленные в зависимость от условия отлагательного,
вступают в силу лишь со времени наступления условия.

Права и обязательства, поставленные в зависимость от условия отменительного, пре-
кращаются со времени наступления условия.

74. Последствия наступления условия определяются согласно точному смыслу сделки.
Если в сделке не указано иного, то при передаче имущества вследствие наступления

условия: 1) плоды или иные доходы, уже собранные или полученные с этого имущества
до наступления условия, не подлежат возвращению; 2) лицо условно обязанное не отвеча-
ет за случайно последовавшие до наступления условия гибель или повреждение подлежа-
щего передаче особливо определенного имущества.

75. Условно обязанный не должен нарушать зависящее от условия право; в противном
случае, по наступлении условия, он обязан возместить причиненные убытки.

Имеющий условное право может, в случае опасных для этого права действий условно
обязанного лица, потребовать от него представления обеспечения.

76. Если наступлению условия недобросовестно воспрепятствовала та сторона, кото-
рой ненаступление условия доставляет выгоду, то условие считается наступившим.

Если наступлению условия недобросовестно содействовала та сторона, которой на-
ступление условия доставляет выгоду, то условие считается ненаступившим.

77. Права и обязательства, зависящие от срока, в отношении охранения и обеспечения,
подлежат правилам, указанным в статье 75.

78. Сроки, установляемые законом или сделкою, исчисляются по следующим прави-
лам (ст. 79—85).

79. Сроки, определенные в сделке, исчисляются согласно намерению совершающих
сделку лиц.

Счисление времени по старому или новому стилю определяется, если из сделки не
вытекает противного, законами места ее совершения.

80. При исчислении сроков днями, каждый день считается от полуночи до полуночи.
Если срок должен начаться с начала определенного дня, то и этот день полагается в

счет срока; если же срок исчисляется от какого-либо действия или события, которое мо-
жет наступить в течение дня, то день этого действия или события не полагается в счет и
началом срока признается следующий затем день.

81. Срок, исчисляемый по неделям, месяцам или периодам из нескольких месяцев (год,
полгода, четверть года и т. п.), оканчивается накануне того дня последней недели или после-
днего месяца, который по своему названию или числу соответствует дню, с коего срок начался
(ст. 80).

82. Если конец срока, исчисляемого по месяцам или периодам из нескольких месяцев,
приходится в таком месяце, который соответствующего числа не имеет, то срок оканчива-
ется с истечением последнего дня этого месяца.
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83. Срединою месяца, независимо от числа в нем дней, считается пятнадцатый его
день, а срок в полмесяца считается равным пятнадцати дням.

Если срок назначен на один или несколько месяцев и на полмесяца, то пятнадцать дней
считается в конце.

84. Если срок определен годами или месяцами так, что течение его не должно быть не-
прерывным, то год полагается в триста шестьдесят пять дней, а месяц в тридцать дней.

85. Если конец срока, назначенного для какого-либо действия, совпадает с таким днем,
в который по закону совершение этого действия не допускается, то окончанием срока счи-
тается следующий за тем день, в который указанного препятствия не имеется.

ГЛАВА VI

Толкование сделок

86. Сделки должны быть изъясняемы по точному их смыслу, по доброй совести и на-
мерению лиц, их совершающих.

87. Если выражения сделки возбуждают различное толкование, то следует руковод-
ствоваться тем смыслом, в каком они обыкновенно употребляются в месте жительства
совершающего сделку лица, а при толковании договоров, если лица, заключившие оный,
живут в разных местах, то в месте жительства той стороны, которая их предложила.

88. Слова двусмысленные должны быть изъясняемы в смысле, наиболее соответству-
ющем существу сделки.

89. Неясные выражения объясняются по тем, кои несомненны, и вообще по разуму
всей сделки, а также по предшествующим переговорам, изложенным на письме, и пре-
жним сделкам тех же лиц; во всяком случае, неясные выражения должны быть объясняе-
мы в смысле, наиболее благоприятном для поддержания действительности сделки.

90. Если основанные на сделке права и обязательства в каком-либо отношении не опре-
делены в самой сделке, то содержание ее восполняется на основании закона и обычая.

91. Сомнения, которые не могут быть устранены на основании правил, изложенных в
статьях 86—90, разрешаются в пользу того лица, на которое по сделке возлагаются обяза-
тельства.

При толковании завещания упомянутые сомнения разрешаются в пользу лица, наде-
ленного по завещанию.

ГЛАВА VII

Законная сила сделок

92. Сделки, законно совершенные дееспособными лицами в пределах принадлежаще-
го им права распоряжения, имеют законную силу и подлежат исполнению по точному их
смыслу, по доброй совести и согласно намерению сторон.

93. Недействительны сделки, совершенные в состоянии умственного расстройства или
вообще в таком состоянии, в котором лицо не могло действовать рассудительно и пони-
мать значение своих действий.

94. Недействительны сделки, противные закону, добрым нравам или общественному
порядку.

Сделка признается противозаконной, когда она клонится к достижению цели, законом
воспрещенной.

95. Если не все содержание сделки, а только отдельные части ее оказываются против-
ными закону, добрым нравам или общественному порядку, то сделка сохраняет силу в
остальных ее частях, буде они, по содержанию сделки, не зависят от прочих частей, при-
знанных недействительными.

96. Сделки, признанные недействительными, считаются таковыми со времени их со-
вершения, за исключением того случая, когда причина недействительности наступила лишь
впоследствии.
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97. Сделки, действительность коих может быть оспорена по основаниям, указанным в
статьях 60—64, а равно сделки, недействительные лишь в отношении определенного лица,
могут быть подтверждены лицом, которое вправе было их оспорить.

РАЗДЕЛ IV

Охранение прав

ГЛАВА I

Способы охранения прав

98. Каждое гражданское право, в случае потребности в его признании и охранении,
пользуется судебного защитою.

Порядок судебной защиты прав определяется в законах судопроизводства.
99. Каждому дозволяется необходимая оборона, как для собственной своей защи-

ты, так и для защиты других лиц от противозаконного посягательства на личность и
имущество.

100. Не вменяется в вину нанесение вреда чужому животному или вообще чужой вещи,
если оно было необходимо для отражения грозившей от них кому-либо опасности.

101. Лицу, которому грозит опасность лишиться возможности осуществить принадле-
жащее ему право, и которое притом не имеет возможности получить своевременно по-
мощь от местной власти, дозволяется задержание вещей лица, обязанного для понужде-
ния его к исполнению обязательства, а равно и задержание самого обязанного лица, если
это необходимо для установления его самоличности.

В случае задержания вещей лица обязанного, об этом должно быть заявлено немедлен-
но местному суду одновременно с предъявлением иска и просьбою наложить арест на это
имущество; в случае задержания лица обязанного, об этом должно быть немедленно заяв-
лено ближайшему органу полиции.

102. Лицо, обязанное в силу закона, договора или завещания к представлению обеспече-
ния, может, если не указано иного способа обеспечения, представить оное, по собственному
выбору, взносом денег или процентных бумаг в государственное кредитное установление
или в местное казначейство, или закладом движимого, либо залогом недвижимого имуще-
ства в размере, соответствующем ценности обеспечиваемого права. Внесенные в государ-
ственное кредитное установление или в казначейство деньги и процентные бумаги обраща-
ются на преимущественное удовлетворение лица, права коего ими обеспечены.

Если обеспечение в этом виде не может быть представлено, то допускается представ-
ление благонадежного поручительства.

103. Движимое имущество принимается в обеспечение лишь в размере двух третей
рыночной, биржевой или оценочной его стоимости; в принятии имущества может быть
отказано, если оно состоит из вещей, подверженных скорой порче, или хранение коих
сопряжено с особыми затруднениями.

Залог недвижимого имущества принимается в обеспечение, когда он удовлетворяет
условиям, при коих могут быть отдаваемы под таковой залог деньги несовершеннолет-
них, состоящих под опекою (ст. 562).

Поручитель считается благонадежным, когда он владеет достаточным имуществом,
соответствующим сумме обеспечения, и, по месту жительства, подсуден судебным уста-
новлениям Империи.

104. Суд может, по заявленному ему требованию, воспрещать действия, клонящиеся к
нарушению права, а равно принимать иные, указанные в законе, меры, необходимые для
охранения права.

ГЛАВА II

Исковая давность

105. Право на иск прекращается вследствие непредъявления его в течение определен-
ного законом срока исковой давности.

106. Суд вправе основать решение на истечении давности лишь в случае ссылки на нее
лица заинтересованного.
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107. Никто не может заранее отказаться от права ссылаться на давность, но допускает-
ся соглашение об отказе от давности, уже наступившей.

108. Установленные в законе сроки исковой давности не могут быть ни сокращены, ни
продолжены по соглашению сторон.

109. Все иски погашаются общим десятилетним сроком исковой давности, за исклю-
чением тех, которые изъяты от действия давности или в отношении коих установлены
иные сроки давности.

Иск о праве собственности на имущество, находящееся в чужом владении, погашается
лишь с истечением давности владения.

Возникающие из отношений семейственного права иски о восстановлении соответ-
ствующего сим отношением законного положения исковою давностью не погашаются.

110. С истечением двух лет погашаются иски:
1) торговцев и ремесленников, равно как типографщиков, литографов и фотографов,

за проданные в розницу товары и произведенные работы, если продажа товара или испол-
нение работ были совершены не для промысла самого должника;

2) рабочих, подмастерьев, управляющих и вообще лиц, состоящих в частном услуже-
нии, относительно рядной платы, жалованья и другого вознаграждения за службу;

3) преподавателей, учителей и мастеров о вознаграждении за уроки и обучение; учеб-
ных, воспитательных и лечебных заведений, равно как учреждений общественного при-
зрения о плате за учение, содержание и лечение;

4) врачей, повивальных бабок, фельдшеров и ветеринаров о вознаграждении за вра-
чебную помощь;

5) нотариусов, присяжных и частных поверенных о вознаграждении за относящиеся к
кругу их занятий действия;

6) маклеров, агентов, посыльных и других лиц, занимающихся, в виде промысла, ока-
занием известных услуг, о вознаграждении за исполнение поручений и услуг, соответ-
ствующих их промыслу;

7) содержателей меблированных комнат, трактиров, гостиниц и ресторанов за помещение,
продовольствие и удовлетворение других потребностей их постояльцев и посетителей;

8) железных дорог, транспортных обществ, пароходо- и судовладельцев и вообще всякого
рода перевозчиков за перевозку грузов и пассажиров и относящиеся сюда издержки, и

9) лиц, отдающих в наем (на прокат) движимые вещи, о наемной плате.

111. С истечением пяти лет погашаются иски о просроченных процентах, наемной штате
и иных повременных платежах и выдачах, за исключением тех случаев, когда иски этого
рода погашаются более краткою установленною в предыдущей статье давностью.

112. Течение исковой давности начинается с того времени, когда возникло право на
предъявление иска.

По обязательствам, подлежащим исполнению по востребованию верителя, течение
исковой давности начинается со времени возникновения обязательства, хотя бы для ис-
полнения оного и был назначен особый, исчисляемый со дня востребования, срок.

113. В отношении исков, указанных в статье 110, течение давности начинается с окон-
чанием года, в котором возникло право на предъявление означенных исков.

114. По искам о просроченных повременных платежах и выдачах течение давности
исчисляется отдельно по каждому просроченному платежу или выдаче.

115. Течение давности относительно права на пожизненную ренту либо иные повре-
менные платежи или выдачи, не составляющие принадлежности другого главного обяза-
тельства, начинается со времени просрочки отдельного платежа или выдачи.

116. С погашением давностью иска по главному требованию погашаются также иски о
процентах и других придаточных требованиях, хотя бы соответствующий сим последним
искам давностный срок еще не истек.

С погашением давностью самого права на пожизненную ренту или иные повременные
платежи или выдачи, не составляющие принадлежности другого главного обязательства,
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погашаются вместе с тем и иски о просроченных до того времени отдельных платежах
или выдачах.

117. В случае исполнения обязательства по истечении давности должник не вправе
требовать уплаченного обратно, хотя бы и не знал об истечении давности.

118. Течение исковой давности приостанавливается на время совершенной остановки
в отправлении правосудия.

119. Течение исковой давности приостанавливается на время, в продолжение коего
истец вследствие непреодолимых препятствий был лишен возможности предъявить иск,
если препятствия эти наступили в последние шесть месяцев давностного срока либо в
течение шестимесячной, или иной более краткой давности.

120. Течение исковой давности приостанавливается, в силу объявленной по случаю
войны отсрочки, для военных и гражданских чинов, находящихся в составе войск, переве-
денных на военное положение, на все время его продолжения.

121. Течение исковой давности приостанавливается по искам:
1) между супругами в продолжении брака;
2) между родителями или усыновителями и родными детьми или усыновленными до

достижения последними совершеннолетия, и
3) между состоящими под опекою или попечительством и их опекунами или попечите-

лями на все время, пока означенные отношения продолжаются.

122. Течение исковой давности не приостанавливается в пользу несовершеннолетних
и объявленных недееспособными совершеннолетних, хотя бы они не имели законного
представителя в лице опекуна. Но в последнем случае давность не может истечь ранее
одного года со времени назначения опекуна или прекращения самого основания к учреж-
дению опеки. Если давностный срок короче одного года, то вместо годового срока приме-
няется давностный срок. Насколько, однако же, за поименованными лицами признается
право искать и отвечать на суде, упомянутый годовой или заменяющий его давностный
срок на них не распространяется.

123. Вследствие открытия наследства течение давности по искам, которые принадлежат
к наследству или к нему могут быть предъявлены, не приостанавливается. Но давность по
этим искам не считается пропущенною до истечения шести месяцев со времени принятия
наследства наследниками, назначения к наследству попечителя или учреждения конкурса, в
случае признания наследства несостоятельным. Если давностный срок короче шести меся-
цев, то вместо шестимесячного срока применяется давностный срок.

124. Исковая давность прерывается, когда лицо, в пользу коего она течет, уплатою про-
центов либо части долга, установлением залога либо поручительства, или иным каким бы
то ни было образом признает право противной стороны.

125. Исковая давность прерывается предъявлением иска.
К предъявлению иска приравниваются:
1) засвидетельствование в установленном порядке третейской записи;
2) подача просьбы о привлечении третьего лица к делу, от исхода коего зависит иск

тяжушегося к третьему лицу, и
3) заявление при производстве о несостоятельности требования, подлежащего удов-

летворению в конкурсном порядке.

126. Предъявлением иска течение исковой давности не прерывается:
1) если иск оставлен судом без рассмотрения вследствие предъявления оного не в над-

лежащем законом установленном порядке;
2) если истец прекратит иск, допустит уничтожение или прекращение производства

(ст. 145. 689. 692, 718 п. 2 Уст. гражд. суд. и ст. 95 Прав, о пр. суд. дел, подвед. зем. нач. и
гор. суд.), либо пропустит трехлетний срок на обращение заочного решения к исполне-
нию (ст. 735 Уст. гражд. суд.), или трехмесячный на подачу искового прошения, возвра-
щенного истцу по постановлению суда о переводе дела (ст. 580 и 583 того же Устава) и

3) если по истечении срока на обжалование определения суда о непринятии к рассмот-
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рению иска по неподсудности, или со дня утверждения сего определения высшим судом и
оставление принесенной жалобы без последствий, иск не будет вновь предъявлен в тече-
ние трех месяцев подлежащему суду.

Постановление пункта 3 настоящей статьи имеет соответственное применение также к
случаю признания решения третейского суда недействительным по несоблюдению правил
о подсудности этому суду гражданских дел (ст. 1368 и 1397 п. 3 Уст. гражд. суд.).

Течение исковой давности равным образом не прерывается засвидетельствованием в
установленном порядке третейской записи в случае прекращения производства третейс-
кого суда вследствие взаимного согласия сторон на прекращение дела (ст. 1384 п. 1 Уст.
гражд. суд.).

127. После перерыва исковая давность начинается снова, причем истекшее перед тем
время в счет давностного срока не зачисляется.

Течение исковой давности, прерванной предъявлением иска, начинается снова с оста-
новкою судебного производства вследствие нехождения истца по делу.

Течение исковой давности, прерванной заявлением требования при производстве о
несостоятельности, начинается снова с окончанием дела о несостоятельности.

Течение исковой давности, прерванной засвидетельствованием в установленном по-
рядке третейской записи, начинается снова с уничтожением решения третейского суда по
жалобам тяжущихся (ст. 1396 Уст. гражд. суд.), а также в случае прекращения производ-
ства третейского суда по основаниям, указанным в ст. 1384 (пп. 2—4) и 1386 Устава граж-
данского судопроизводства.

128. Течение исковой давности относительно признанных судебным решением прав
начинается со времени вступления решения в законную силу; если же в решении опреде-
лен срок его исполнения или им воспрещено совершение чего-либо лицом обязанным, то
давность начинается с истечением срока или с совершением обязанным лицом воспре-
щенного действия.

При обращении судебного решения к понудительному исполнению течение исковой
давности прерывается. С приостановлением исполнения по вине взыскателя, течение дав-
ности начинается снова.

129. Признанные вошедшим в законную силу судебным решением права погашаются
десятилетнею давностью, хотя бы для этих прав, по свойству их, была установлена дав-
ность более краткая.

130. Иски казны и ведомств, защищаемых правом казны, подчиняются законам о дав-
ности на общем основании.
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КНИГА ВТОРАЯ
СЕМЕЙСТВЕННОЕ ПРАВО

РАЗДЕЛ I

Союз брачный

ГЛАВА I
Общие правила о браке

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Правила для лиц всех исповеданий

131. Брачный союз возникает посредством бракосочетания по взаимному свободному
согласию сочетающихся лиц.

132. Вступать в брак могут лица мужского пола по достижении восемнадцати лет, а
лица женского пола — шестнадцати лет.

133. Для вступления в брак лица, не достигшего совершеннолетия, требуется разреше-
ние обоих его родителей.

Для вступления в брак лица, родившегося вне брака, требуется разрешение его
матери.

Разрешение родителя не требуется, если он лишен родительской власти или представ-
ляется невозможным испросить его согласие.

134. Относительно разрешения усыновленному вступить в брак усыновитель заступа-
ет родителей.

135. Для вступления в брак несовершеннолетнего, состоящего под опекою, требуется
разрешение опекуна.

В случае отказа опекуном в разрешении без уважительной причины, разрешение мо-
жет быть дано семейным советом, а по опекам, по которым такого совета не учреждено, —
высшим опекунским установлением.

136. Для вступления опекаемого в брак с опекуном или с кем-либо из его нисходящих
требуется разрешение семейного совета, а по опекам, по которым такого совета не учреж-
дено, разрешение высшего опекунского установления.

137. Для вступления в брак лица, состоящего на государственной службе, требуется
письменное удостоверение его начальства о том, что по службе нет препятствий к браку.

138. Не могут вступать в брак объявленные недееспособными по душевной болезни,
глухонемоте и немоте.

Равным образом не могут вступать в брак лица, хотя и не объявленные недееспо-
собными, но находящиеся в состоянии умственного расстройства или вообще в таком
состоянии, в котором они не могут действовать рассудительно и понимать значение
своих действий.

Объявленные недееспособными по расточительности либо привычному пьянству мо-
гут вступать в брак с разрешения высшего опекунского установления.

139. Запрещается брак:
1) между родственниками в прямой линии и между родными братом и сестрою (полно-

родными, единокровными и единоутробными);
2) между лицом, состоявшим в браке, и родственником бывшего его супруга в прямой

линии, и
3) между усыновителем и усыновленным лицом.
Препятствием к браку между родственниками, указанными в пункте 1, служит не только

законное, но и внебрачное родство.
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140. Лицо, состоящее в браке, не может вступить в новый брак.
Многоженство терпимо у магометан, ламаитов и язычников, насколько оно допускает-

ся их вероучением.

141. Лицу православного, римско-католического и армяно-грегорианского исповеда-
ний запрещается вступать в брак с нехристианином.

Лицу протестантского, еврейского, караимского и магометанского исповеданий запре-
щается вступать в брак с ламаитом и язычником.

142. Брак прекращается смертью одного из супругов.
Для расторжения брака или для признания его недействительным, кроме случаев, по-

ложительно в законе предусмотренных, требуется решение подлежащего суда.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Правила для лиц православного исповедания

143. Монашествующие и состоящие в иерейском или диаконском сане не могут всту-
пать в брак.

144. Сверх случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 139, запрещается брак
между лицами, состоящими в первых четырех степенях родства или двухродного свой-
ства, а также между лицами, из которых одно состояло в браке с вотчимом, мачехою, па-
сынком или падчерицею другого*.

145. По духовному родству запрещается брак восприемника при крещении лица муж-
ского пола с матерью восприятого и брак восприемницы при крещении лица женского
пола с отцом восприятой.

146. Запрещается вступать в четвертый брак.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Правила для старообрядцев и отделившихся от православия сектантов

147. К браку старообрядцев и отделившихся от православия сектантов применяются
правила, постановленные в статьях 144—146.

ОТДЕЛЕНИЕ 4
Правила для инословных христиан

I. Правила для лиц римско-католического исповедания

148. Монашествующие лица, давшие обет целомудрия, и духовные, имеющие степени
священства, как-то: иереи, диаконы и иподиаконы, не могут вступать в брак.

149. Сверх случаев, предусмотренных в пунктах 1 и 2 статьи 139, по родству и свой-
ству запрещается брак между лицами, состоящими в родстве или свойстве до четвертой
канонической степени включительно, причем свойство признается препятствием к браку
лишь между состоявшим в браке и родственниками его супруга.

* В проекте семейственного права, ред. 1902 г., ст. 144 соответствуют следующие две статьи:
«15. Сверх случаев, предусмотренных в п. 1 ст. 9, по родству запрещается брак между родными

дядею и племянницею, между родными теткою и племянником, между двоюродными братом и сест-
рою и вообще между лицами, состоящими в третьей и четвертой степенях бокового родства.

16. Сверх случаев, предусмотренных в п. 2 ст. 9, по свойству запрещается брак:
1) между лицом, состоящим в браке, и родными братом, сестрою, дядею, теткою, племянником,

племянницею и вообще родственником третьей или четвертой степени его супруга;
2) между лицами, из которых у одного родной брат или родная сестра, либо восходящий или

нисходящий родственник состоит или состоял в супружестве с родным братом, родною сестрою,
восходящим или нисходящим родственником другого;

3) между лицами, из которых одно состояло в супружестве с вотчимом, мачехою, пасынком или
падчерицею другого».
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Препятствием к браку между родственниками, указанными в настоящей статье, слу-
жит не только законное, но и внебрачное родство.

150. Состоявшему с другим лицом в незаконном сожительстве запрещается вступать в
брак с родственниками этого лица до второй канонической степени включительно.

151. По духовному родству запрещается брак: 1) между лицом крестившим, с одной
стороны, и лицом, приявшим крещение, и его родителями, с другой; 2) между лицом, при-
явшим крещение или конфирмованным, и его родителями, с одной стороны, и восприем-
никами, с другой.

Восприемниками при крещении признаются только те лица, которые, составляя пер-
вую чету, действительно восприняли младенца от купели.

152. Запрещается брак: 1) между усыновителем и усыновленным лицом и его нисходя-
щими; 2) между усыновленными и рожденными в браке детьми усыновителя; 3) между
усыновителем и женою усыновленного или между усыновительницею и мужем усынов-
ленной, и 4) между усыновленным и женою усыновителя и между усыновленною и му-
жем усыновительницы.

153. Если после сговора, совершенного в присутствии духовного лица и свидетелей,
предположенный брак не состоится, то одно из сговоренных лиц не может вступать в брак
с родственниками другого в первой канонической степени.

154. Если брак до соединения супругов телесным союзом будет признан недействи-
тельным или прекратится смертью либо вступлением одного из супругов в монашество,
то бывший супруг не может вступить в брак с родственниками другого супруга до четвер-
той канонической степени включительно.

Правило настоящей статьи не применяется к тому случаю, когда брак был признан
недействительным по недостатку свободного и сознательного согласия.

155. Духовная власть может разрешить брак между лицами, состоящими в родстве или
свойстве по боковой линии во второй или последующих канонических степенях, а равно
между лицами, указанными в статьях 151—154.

156. Лицо, виновное в двоебрачии, не вправе, даже после смерти его законного супру-
га, вступить в брак с лицом, с которым оно состояло в незаконном браке.

157. Супруг, виновный в прелюбодеянии, не может вступить в брак с соучастником в
прелюбодеянии, если невиновный супруг был убит одним из них. Равным образом супруг,
виновный в прелюбодеянии, не может вступить в брак с соучастником в прелюбодеянии,
если последнее сопровождалось взаимным обещанием вступить в брак в случае смерти
невиновного супруга.

158. Лицо, виновное в умышленном лишении своего супруга жизни или в подстрекатель-
стве к тому другого лица, не может вступить в брак с соучастником в сем преступлении.

//. Правила для лиц протестантского исповедания

159. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 1 статьи 139, лицам евангелическо-
лютеранского исповедания по родству запрещается брак между родными теткою и пле-
мянником.

Брак между родными дядею и племянницею и между племянником и вдовою родного
дяди дозволяется только по уважительным основаниям с разрешения подлежащей духов-
ной власти.

160. Брак лиц протестантского исповедания с евреями, караимами и магометанами
допускается лишь с соблюдением следующих условий:

1) лицо протестантского исповедания на вступление в брак обязано испросить разре-
шение подлежащей духовной власти;

2) бракосочетание должно быть совершено только протестантским проповедником по
протестантскому обряду;
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3) брак женщины протестантского исповедания с магометанином, имеющим уже одну
или несколько жен, может быть совершен лишь после того, как будет расторгнут брак с
ними, и

4) муж магометанин во все время существования брака с женщиною протестантского
исповедания не может вступить в другой брак.

///. Правила для лиц армяно-грегорианского исповедания

161. Монашествующие и состоящие в иерейском или диаконском сане не могут всту-
пать в брак.

162. Сверх случаев, предусмотренных в статье 144, запрещается брак межу лицами,
состоящими в первых шести степенях родства или двухродного свойства.

163. По духовному родству запрещается брак восприемника, его сына либо дочери с
восприятою, ее матерью, сыном либо дочерью.

164. При наличности уважительных оснований высшая духовная власть может разрешить
брак и при существовании одного из предусмотренных в статьях 162 и 163 препятствий.

165. Запрещается вступать в четвертый брак.

ОТДЕЛЕНИЕ 5
Правила для нехристиан

I. Правила для лиц еврейского и караимского исповеданий

166. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 1 статьи 139, по родству лицам еврей-
ского и караимского исповедания запрещается брак между родными теткою и племянни-
ком, а караимам также и брак между родными дядею и племянницею.

167. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 2 статьи 139, по свойству запрещается
брак с вдовою или разведенною женою родного брата, с вдовою или разведенною женою
родного дяди, а также, при жизни разведенной жены, с сестрой ее.

168. Мужу запрещается снова вступать в брак со своею разведенною женою, если брак
был расторгнут по причине ее прелюбодеяния либо бесплодия, или если после развода
она состояла в браке с другим лицом.

//. Правила для лиц магометанского исповедания

169. Магометанину разрешается состоять в браке одновременно не более, как с че-
тырьмя женами.

170. Сверх случаев, предусмотренных в пункте 1 статьи 139, по родству запрещается
брак между родными дядею и племянницею или ее нисходящими, равно как между род-
ными теткою и племянником или его нисходящими.

171. Магометанам суннитского учения запрещается при существовании прежнего бра-
ка вступать в брак с родственницею жены, состоящею с нею в таком родстве, которое,
согласно пункту 1 статьи 139 и статье 170, составляет препятствие к браку.

Магометанам шиитского учения запрещается при существовании прежнего брака всту-
пать в брак с сестрою жены; для вступления в брак с племянницею жены необходимо
согласие жены.

172. Состоявшему с другим лицом в незаконном сожительстве запрещается вступать в
брак с родственниками этого лица по прямой линии.

173. Женщине, состоявшей в браке, запрещается вступать в новый брак до истечения
трехсот шести дней со времени прекращения предшествующего брака, расторжения или
признания его недействительным.

Отступление от этого правила допускается в следующих случаях: 1) если в продолже-
ние означенного срока последовало разрешение от бремени; 2) если по истечении трех
месяцев со времени прекращения брака, его расторжения или признания его недействи-
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тельным, будет удостоверено, что желающая вступить в брак не беременна, и 3) если до
истечения означенного срока со времени расторжения брака или признания его недей-
ствительным бывшие супруги вновь вступают в брак.

Вдова во всяком случае не должна вступать в новый брак ранее истечения со дня смер-
ти мужа четырех месяцев и десяти дней.

174. Запрещается брак между лицами, которые, по правилам, принятым в суннитском
или шиитском учении, признаются состоящими между собою в таком молочном родстве,
которое составляет препятствие к браку.

///. Правила для ламаитов и язычников

175. Брак ламаитов и язычников, сверх случаев, предусмотренных в отделении 1 на-
стоящей главы, запрещается при существовании препятствий, установленных вероучени-
ем вступающих в брак.

ГЛАВА II

Брачный сговор

176. Взаимное обещание сочетаться браком (сговор или помолвка) не дает права на иск
о заключении брака.

177. Обеспечение вступления в брак неустойкою или передачею денежной суммы либо
иного имущества признается недействительным.

178. Если предположенный между помолвленными брак не состоится, то подлежат
возвращению деньги или иное имущество, данные в виду предстоявшего брака одному из
помолвленных другим, его родителями, или лицами, в отношении предстоявшего брака
заменявшими место родителей.

Подарки, сделанные одним из помолвленных другому при сговоре или после него, не
подлежат возвращению, если предположенный брак не состоится вследствие смерти да-
рителя, отказа его от вступления в брак без уважительной причины, либо такого его пове-
дения, которое послужило уважительною причиною к отказу другого помолвленного от
вступления в брак.

179. Помолвленный, который без уважительной причины отказался от вступления в брак,
или поведение которого послужило уважительною причиною к отказу другого помолвлен-
ного, обязан возместить этому помолвленному, его родителям или лицам, которые в отноше-
нии предстоявшего брака заменяли место родителей, убытки, понесенные ими вследствие
сделанных в виду брака затрат. Не возмещаются затраты, не соответствующие положению и
имущественным средствам помолвленного, по вине которого брак не состоялся.

180. Иск о возвращении переданного в виду предстоявшего брака имущества (ст. 178)
или о возмещении убытков (ст. 179) может быть предъявлен лишь до истечения года с того
времени, когда последовал отказ от вступления в брак со стороны ответчика или, в виду
его поведения, со стороны истца.

Если лицо, имеющее указанные в статьях 178 и 179 права, умерло до предъявления
иска, то означенные права не переходят к его наследникам, разве бы наследником состоял
сам помолвленный.

181. Жених, имевший с невестою плотскую связь, в случае неисполнения им без ува-
жительной причины своего обещания жениться, обязан доставлять невесте до ее замуже-
ства содержание, если она в том нуждается. Обязанный к доставлению содержания не
вправе ссылаться на то, что содержание должно быть доставляемо ее родственниками.

Иск о содержании может быть предъявлен лишь до истечения года с назначенного
срока для бракосочетания, а если этого срока не было назначено, то со дня отказа жениха
от вступления в брак.

182. Договор о вознаграждении за содействие к устройству брака недействителен*.

* В первоначальном проекте (1-й редакции) содержалась ст. 58 о доказательствах брачного сго-
вора, но при окончательном обсуждении проекта статья эта была исключена из проекта, т.к. цель,
которая имелась в виду при ее установлении, оказывается недостижимой.
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ГЛАВА III
Совершение бракосочетания

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Правила для лиц всех исповеданий

183. Бракосочетание совершается публично венчанием или исполнением иного обря-
да, требуемого для установления брака по правилам исповедания вступающих в брак.

Бракосочетание совершается в личном присутствии вступающих в брак и в присут-
ствии не менее двух свидетелей.

184. Бракосочетанию предшествует оглашение предположенного брака, которое про-
изводится в три ближайшие между собою воскресные или праздничные дня перед окон-
чанием богослужения в приходской церкви жениха и невесты.

Оглашение брака нехристиан производится по месту жительства жениха и невесты в
синагоге, мечети или ином месте обычного богослужения.

Сверх предусмотренных настоящею статьею трех оглашений должно быть произведе-
но еще одно оглашение по прежнему месту жительства помолвленного, если со времени
перемены им места жительства прошло менее трех месяцев.

185. Предбрачным оглашением объявляются звание, имя, отчество и фамилия как же-
ниха, так и невесты. Каждый, имеющий сведения о законных препятствиях к браку, дол-
жен заявить о том не позже дня последнего оглашения духовному лицу, совершающему
оглашение, или до бракосочетания — духовному лицу, совершающему оное.

Немедленно после каждого оглашения на особых, приобщаемых затем к обыскной книге
(ст. 703), листах должны быть отмечены оглашенные сведения, день оглашения, а равно,
какое по счету оглашение данного брака было произведено.

Когда бракосочетание совершается не тем духовным лицом, которое производило ог-
лашение, о производстве оглашения выдается удостоверение. В этом удостоверении по-
мещается заявление о препятствиях к браку, если таковое было сделано, с показанием,
кем сделано заявление и где живет заявивший.

186. Если предположенный брак лица православного исповедания с лицом инославно-
го христианского исповедания либо вообще брак лиц, принадлежащих к разным испове-
даниям, не может быть оглашен по правилам статьи 184 в виду отсутствия в месте жи-
тельства того из сочетающихся, который принадлежит к инославному христианскому либо
нехристианскому исповеданию, духовенства его исповедания, либо ввиду того, что это
духовенство уклоняется от производства оглашения, то оглашение совершается посред-
ством объявления, выставляемого на семь дней по месту жительства сочетающегося в
городах — в полицейском управлении, а вне городов — в волостном правлении, у наруж-
ных дверей.

Полицейское или волостное правление в производстве оглашения выдает вступающе-
му в брак удостоверение, которое представляется духовному лицу, совершающему брако-
сочетание. Заявление о существовании законных препятствий к браку должно быть сдела-
но этому духовному лицу до бракосочетания.

187. Если в течение шести месяцев со дня последнего оглашения бракосочетание не
состоится, то оно может совершиться не иначе, как по производстве вновь оглашения.

188. Бракосочетание может быть совершено после лишь двукратного или однократно-
го оглашения, а, при наличности особенно уважительных причин, и без предбрачного ог-
лашения, в случае болезни, угрожающей близкою опасностью жизни жениха или невес-
ты, и в случае непредвиденной необходимости безотлагательного отъезда жениха по службе
на продолжительный срок.

189. Духовное лицо до совершения бракосочетания удостоверяется в отсутствии за-
конных препятствий к браку и в соблюдении требований закона для вступления в брак.

190. Жених и невеста, имеющие паспорта или иные виды на жительство, предъявляют
их духовному лицу, совершающему бракосочетание.
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191. Если жених или невеста состояли уже в браке, то прекращение либо расторжение
брака или признание его недействительным должны быть удостоверены письменными
доказательствами.

192. Для удостоверения обстоятельств, записанных в метрической книге той же церк-
ви или иного места обычного богослужения, где предстоит бракосочетание, достаточно
справки самого духовного лица по этой книге.

193. Если сделано заявление о законном препятствии к браку или духовное лицо, совершаю-
щее бракосочетание, само усматривает таковое, то оно предоставляет жениху и невесте удосто-
верить отсутствие препятствия письменными доказательствами. Об обстоятельствах, которые
не могут быть удостоверены письменными доказательствами, духовное лицо требует письмен-
ного показания жениха или невесты и двух заслуживающих доверия лиц (поручителей).

194. Немедленно по совершении венчания или иного, требуемого для установления
брака, обряда, сверх внесения в метрическую книгу записи о браке, духовное лицо, совер-
шившее бракосочетание, на паспортах или иных видах на жительство, предъявленных
вступившими в брак (ст. 190), отмечает: когда, где, с кем и каким по счету браком состоя-
лось бракосочетание.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Правила для лиц православного исповедания

195. Обручение совершается совокупно с венчанием.

196. Венчание совершается священником в церкви.
С разрешения епархиального архиерея допускается венчание вне церкви: 1) в тех мес-

тностях, где невозможно венчание в церкви, или 2) в случае невозможности для кого-
либо из сочетающихся прибыть в церковь в виду его тяжкой болезни либо по иной уважи-
тельной причине.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Брак лиц православного исповедания с лицами других христианских исповеданий

197. Бракосочетание лица православного исповедания с лицом другого христианского
исповедания должно быть совершено православным священником по правилам право-
славного исповедания.

198. Дети, происшедшие от брака разноверных супругов, из которых один принадле-
жит к православному исповеданию, должны быть крещены в православной вере.

ОТДЕЛЕНИЕ 4
Правила для инославных христиан

Общие правила

199. Бракосочетание инославных христиан, принадлежащих к различным исповеданиям,
совершается духовенством одного из этих исповеданий, по соглашению жениха и невесты.

200. Дети супругов, принадлежащих к разным инославным исповеданиям, крестятся,
по желанию родителей, в одном из христианских исповеданий; при разногласии между
родителями, сыновья крестятся в отцовской вере, а дочери в вере матери.

Дети супругов, из которых один принадлежит к инославному христианскому, а другой
к нехристианскому исповеданию, должны быть крещены по обряду одного из христианс-
ких исповеданий.

201. В местности, где нет духовенства исповедания жениха или невесты, бракосочета-
ние старообрядцев и отделившихся от православия сектантов, а также инославных хрис-
тиан, по их желанию, может быть совершено венчанием православным священником по
правилам православного исповедания.
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202. Духовная власть может разрешить совершение бракосочетания после одного лишь
оглашения.

203. Если бракосочетанию предшествует лишь одно оглашение, то бракосочетание
может быть совершено не прежде, как на четвертый день после оглашения.

204. Сверх случаев, предусмотренных в статье 188, священнику дозволяется совер-
шить бракосочетание без предбрачного оглашения, когда в брак вступают такие лица, ко-
торые и прежде всеми считались состоящими в браке.

205. Бракосочетание совершается в церкви прихода обоих сочетающихся или одного
из них местным священником или заступающим его место. Бракосочетание может быть
совершено в другом приходе или другим священником не иначе, как с согласия подлежа-
щего священника или с разрешения епархиального начальства.

206. Надлежащим для бракосочетания приходом считается тот приход, в котором оба
сочетающиеся или один из них имели постоянное пребывание в течение последних шести
месяцев. Если же они прежде жили в другой епархии, то этот срок удваивается.

207. Лица, по своим занятиям не имеющие постоянного места пребывания, могут быть
венчаны священником того прихода, в котором они временно проживают.

ОТДЕЛЕНИЕ 5
Правила для старообрядцев и сектантов

208. Брачный союз старообрядцев и отделившихся от православия сектантов имеет
силу, присвоенную законом браку, со времени внесения настоятелем или наставником об-
щины акта о бракосочетании в метрическую книгу.

209. Брак лиц, принадлежащих к таким сектам инославных исповеданий, которые не
имеют утвержденных правительством духовных лиц или наставников, имеет силу, при-
своенную законом браку, со времени внесения акта о бракосочетании в метрическую кни-
гу полицейского управления или волостного правления.

ОТДЕЛЕНИЕ 6
Правила для ламаитов и язычников

210. Брак ламаитов и язычников совершается с соблюдением обрядов, требуемых для
установления брака по правилам вероучения сочетающихся.

ГЛАВА ГУ

Доказательства брачного союза

211. Доказательством брачного союза служит внесенная в метрическую книгу запись о
совершении брака.

212. В дополнение имеющейся в метрической книге записи о браке и в разъяснение
возбуждаемых ею сомнений допускаются как письменные доказательства, так и показа-
ния свидетелей.

213. Если невозможно доказать брак записью в метрической книге, вследствие утраты
или порчи подлежащей по месту и времени совершения брака книги, или если удостове-
рено, что она вовсе не была ведена, то в подтверждение совершения бракосочетания при-
нимаются письменные доказательства и свидетельские показания; если же за давностью
времени или по другим причинам нельзя представить доказательств самого бракосочета-
ния, то существование брака можег быть удостоверено по совокупности обстоятельств,
указывающих, что два лица не только именовались явно мужем и женою, но и пользова-
лись зависящими от брака правами и считались состоящими в браке (постоянное пользо-
вание положением супругов). В подтверждение этих обстоятельств допускаются и свиде-
тельские показания.
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214. При отсутствии записи о браке в подлежащей, по месту и времени совершения
брака, метрической книге, применяются правила предыдущей статьи, с тем изъятием, что,
в подтверждение совершения бракосочетания или постоянного пользования положением
супругов, кроме показаний совершавших бракосочетание духовных лиц, допускаются по-
казания свидетелей только при наличности других доказательств, по которым существо-
вание брака представляется вероятным.

215. Лицо, не имеющее возможности сослаться на запись о браке, вследствие неизвес-
тности ему времени или места бракосочетания супругов, вправе доказывать существова-
ние брака постоянным пользованием положения супругов.

216. В отступление от правил, установленных в статьях 213—215, существование бра-
ка старообрядцев и отделившихся от православия сектантов, а равно указанных в статье
209 сектантов инославных исповеданий, при невозможности сослаться на запись о браке
в метрической книге, может быть доказываемо постоянным пользованием положением
супругов только в следующих случаях: 1) если подлежащая метрическая книга утрачена
или подверглась порче, и если притом за давностью времени или по иным причинам, нельзя
представить других доказательств того, что акт о бракосочетании был внесен в книгу; 2)
если при отсутствии в метрической книге записи о бракосочетании будет удостоверено,
что внесение акта о бракосочетании в метрическую книгу, не последовало помимо вины
старообрядцев или сектантов (ст. 208 и 209), вступивших в брак по правилам своего веро-
учения, и 3) если доказывающий существование брака другого лица, не зная времени или
места внесения записи о бракосочетании в книгу, лишен возможности сослаться на эту
запись, а между тем представляется вероятным, что запись была внесена в метрическую
книгу.

ГЛАВА V

Брак лиц, переменяющих исповедание
217. Перемена исповедания обоими супругами или одним из них не имеет влияния на

действительность существующего брака, хотя бы он был совершен при наличности таких
обстоятельств, которые признаются препятствием к браку во вновь принятом исповеда-
нии.

218. Принятие христианства одним из супругов дает как ему, так и другому супругу,
оставшемуся нехристианином, право требовать расторжения их брака.

219. В случае принятия христианства магометанином, ламаитом или язычником, име-
ющим несколько жен, остается в силе брак с женою, которая также обратилась в христи-
анство, а если ни одна из жен не приняла христианства, то с избранною самим мужем
женою, если она изъявила согласие на продолжение брака. Брак с другими женами рас-
торгается. Если же в христианство обратились несколько жен или все жены принявшего
христианство магометанина, ламаита или язычника, то остается в силе брак лишь с одною
из них, по взаимному между ним и ею соглашению.

220. С принятием христианства женою магометанина, ламаита или язычника брак ее
сохраняет силу, если муж согласится остаться в единобрачии с этою женою и последует
расторжение брака с другими его женами. Во все время существования этого брака муж
не может вступить в новый брак.

221. В случаях, предусмотренных в статьях 219 и 220, вслед за принятием одним из
супругов христианского исповедания, установление, которому подведомы брачные дела
лиц этого исповедания, по выслушании объяснения супругов, определяет, остается ли в
силе или расторгается существовавший до принятия христианства брак.

222. К крещению детей, родившихся после перемены одним из супругов исповедания,
применяются, сообразно вновь принятому исповеданию, правила, постановленные в ста-
тьях 198 и 200.
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ГЛАВА VI

Брак русских подданных за границею

223. Брак между русскими подданными за границею подчиняется русским законам как
относительно совершения бракосочетания, так и относительно препятствий к браку и тре-
бований закона для вступления в брак.

224. Правило предыдущей статьи распространяется и на совершаемые за границей
браки между русскими подданными и иностранцами. Но брак русской подданной с инос-
транцем имеет силу и в том случае, когда бракосочетание совершено с соблюдением тре-
бований, установленных для действительности брака по отечественному закону мужа.

225. Предбрачное оглашение брака русского подданного производится не только за
границею по действующим в месте совершения бракосочетания законам, но и в России в
последнем, перед выездом за границу, месте его жительства.

Совершающий в России оглашение удостоверяется в отсутствии законных препятствий
к браку и в соблюдении требований закона для вступления в брак и выдает в том свиде-
тельство. При этом личная явка сочетающихся необязательна. Если жених и невеста оди-
накового исповедания, то, хотя бы оглашение их брака, согласно статье 184, было произ-
ведено в разных местах, достаточно выдачи одного свидетельства. Выданное свидетель-
ство действительно в течение шести месяцев со дня последнего оглашения, о чем и озна-
чается в свидетельстве.

Оглашение брака в России не требуется, когда вступающие в брак лица живут в месте,
в котором предположено совершение бракосочетания более одного года. В сем случае
свидетельство об отсутствии законных препятствий к браку и о соблюдении требований
закона для вступления в брак выдается либо русскими дипломатическими или консульс-
кими агентами, либо причтом заграничной православной церкви, состоящей в ведении
русской власти. Выданное свидетельство действительно в течение шести месяцев со дня
его выдачи, о чем и означается в свидетельстве.

При венчании русских подданных в заграничной православной церкви, состоящей в
ведении русской власти, причт этой церкви сам удостоверяется в отсутствии законных
препятствий к браку и в соблюдении требований закона для вступления в брак.

226. Удостоверенная копия акта о совершении брака за границею, кроме случая, когда
бракосочетание совершено в церкви, состоящей в ведении русской власти, должна быть
представлена русским подданным, вступившим в брак за границею, в находящееся в
С.-Петербурге установление, хранящее метрические книги подлежащего исповедания.

ГЛАВА VII

Брак иностранцев в России

227. Брак иностранца в России, относительно препятствий к браку и условий, требуе-
мых для вступления в брак, подчиняется отечественному закону иностранца. Однако не
допускается вступление иностранца в брак в России вопреки запрещениям, установлен-
ным в статьях 131, 132, 138, 139 (п.п. 1 и 2), 140 и 141.

228. Для вступления в России в брак с лицом, состоящим в русском или иностранном
подданстве, иностранец должен удостоверить отсутствие препятствий к браку, исполне-
ние постановлений отечественного его закона о предбрачном оглашении и соблюдение
того, что по этому закону необходимо для приступления к бракосочетанию. Доказатель-
ством могут служить свидетельства дипломатических либо консульских агентов или под-
лежащих властей государства, к которому принадлежит сочетающийся. Оглашение пред-
положенного брака за границею не требуется, если иностранец, вступающий в брак, жи-
вет в России более одного года.

229. Бракосочетание иностранцев в России совершается или по отечественному их
закону, или по правилам, постановленным в статье 183.
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ГЛАВА VIII

Личные права и обязанности супругов

230. Брак создает для мужа и жены обязанность супружеской верности, взаимного по-
печения и помощи друг другу.

231. Мужу, как главе семьи, принадлежит решительный голос в семейной жизни.
Жена не обязана подчиняться распоряжениям мужа, насколько они оказываются зло-

употреблением предоставленною мужу властью.

232. Жена — хозяйка дома и помогает мужу, по мере возможности, в его работах и
промысле.

233. Жена именуется по званию и фамилии мужа и пользуется правами его состояния,
его титулом и гербом, хотя бы впоследствии муж был лишен прав состояния.

Жена высшего сравнительно с мужем состояния сохраняет, как во время брака, так и
после его прекращения или расторжения, права сего состояния, приобретенные ею по
происхождению или вследствие прежнего брака,

234. Супруги обязаны жить вместе. Жена должна следовать за мужем при перемене им
места жительства, разве бы исполнение этой обязанности грозило очевидною опасностью
для ее жизни или здоровья, либо разорением семьи.

235. Муж несет издержки супружеской жизни. Жена принимает участие в этих издер-
жках лишь сообразно доходам с принадлежащего ей имущества.

236. Муж обязан доставлять жене содержание соответственно своему общественному
положению и своим средствам.

Но если жена живет отдельно от мужа по своей вине, то муж обязан доставлять жене
содержание только в том случае, когда она находится в нужде и не имеет возможности
содержать себя своим трудом, и притом обязан доставлять содержание лишь в размере,
необходимом для удовлетворения насущных потребностей (насущное содержание).

237. Жена обязана доставлять мужу содержание лишь в том случае, когда муж нахо-
дится в нужде и не имеет возможности содержать себя своим трудом; содержание должно
быть доставляемо мужу соответственно его общественному положению и средствам жены,
но если супруги живут раздельно по вине мужа, то жена обязана доставлять мужу лишь
насущное содержание.

ГЛАВА IX

Отношения супругов по имуществу

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие правила

238. Брак не установляет общности имущества супругов. Каждый из супругов сохра-
няет принадлежавшее ему до брака имущество и во время брака может приобретать иму-
щество и распоряжаться им независимо от другого супруга.

239. Супруг не вправе распоряжаться имуществом другого супруга без его на то пол-
номочия.

240. Супруг не отвечает по обязательствам другого супруга.

241. Супруги могут отчуждать друг другу принадлежащее каждому из них имущество
и вообще вступать между собою во всякие договоры.

242. Сверх случаев отмены дарения, предусмотренных в правилах о дарении, по смер-
ти одаренного супруга переживший его супруг-даритель имеет право отменить дарение,
если от их брака не осталось детей или их нисходящих. Право требовать отмены дарения
может быть осуществлено только самим дарителем и притом лишь в течение года со дня
смерти одаренного.
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243. Супруг, заведующий имуществом или делами другого супруга, должен соблюдать
ту осмотрительность, какую он прилагает к своим делам, но не освобождается от ответ-
ственности за убытки, причиненные грубою его неосторожностью.

Со времени заявления другим супругом требования о прекращении заведования и во-
обще с наступлением обязанности возвратить имущество или прекратить заведование,
ответственность супруга определяется по общим правилам.

244. От супруга, заведующего имуществом другого супруга, не может быть требуем
отчет в полученных во время брака доходах, разве бы получение либо оставление их суп-
ругом в своем распоряжении происходило вопреки воле другого супруга, или обязанность
давать отчет была положительно оговорена. Эта обязанность может быть установлена во
всякое время, хотя бы ранее супруг отказался от требования отчета.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Приданое

245. Приданым признается имущество, наделенное лицу женского пола по случаю за-
мужества родителями, родственниками или другими лицами, с указанием, что наделенное
имущество составляет приданое.

246. Обещание в приданое движимого имущества на сумму свыше трехсот рублей или
недвижимого имущества должно быть удостоверено на письме.

247. Исполнение обещания наделить приданое может быть требуемо вступившею в
брак либо, в пользу ее, мужем.

248. Приданое, обещанное лицом, согласие которого необходимо по закону для вступ-
ления в брак, не может быть требуемо, когда брак состоялся без испрошения согласия
этого лица, или несмотря на отказ его в изъявлении согласия.

249. Права, основанные на обещании наделить приданое, не могут быть передаваемы
другим лицам и переходят по наследству лишь настолько, насколько наследниками явля-
ются дети от брака, по случаю которого дано обещание наделить приданое, и муж всту-
пившей в брак.

250. Обещавший приданое, в случае просрочки в исполнении принятого обязатель-
ства, должен выдать доходы с обещанного в приданое имущества со дня совершения бра-
косочетания.

251. Иски о выдаче приданого (ст. 247) или доходов (ст. 250) погашаются пятилетнею
давностью, течение которой начинается со времени совершения бракосочетания.

252. Приданое принадлежит жене, хотя бы оно было передано мужу.

253. Муж относительно приданого жены имеет лишь те права, которые в его пользу
положительно установлены наделившим приданое, но во всяком случае обязан обращать
доходы с приданого преимущественно на нужды семьи.

Если составляющие приданое капитал или иное движимое имущество отданы
мужу без установления для него какого-либо права, то жена может требовать пере-
дачи ей полученного мужем приданого, а до передачи на муже лежит управление
этим имуществом.

254. Наделение в приданое движимого имущества на сумму свыше трехсот рублей и
установление в пользу мужа прав на такое имущество должны быть удостоверены на пись-
ме. Наделение в приданое вещей, предназначенных для личного употребления одного или
обоих супругов или для их домашнего обзаведения, может быть доказываемо и свидетель-
скими показаниями, независимо от стоимости сих вещей.

255. При передаче мужу приданого, состоящего из капитала или иного движимого
имущества, могут быть, по требованию лица, наделяющего приданое, или жены, приняты
меры обеспечения приданого.
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Обеспечение приданого недвижимым имением мужа производится по правилам, по-
становленным для залога.

Со стороны жены требование об обеспечении может быть заявлено и после передачи
приданого мужу.

256. Предоставленное мужу пользовладение приданым подчиняется правилам о
пользовладении, с изъятиями, установленными в последующих статьях.

257. Муж, которому предоставлено пользовладение приданым, несет, в пределах полу-
чаемого им с приданого дохода, издержки по исполнению лежащей на жене в силу закона
обязанности содержать нуждающихся ее родственников, насколько для исполнения же-
ною этой обязанности недостаточно имеющихся в распоряжении ее самой доходов с дру-
гого ее имущества.

258. Имущество жены, пока остается в силе предоставленное на него мужу право
пользовладения, не может быть, без согласия мужа, ни отчуждаемо, ни закладываемо же-
ною, хотя бы с сохранением принадлежащих мужу прав.

259. Жена может потребовать лишения мужа предоставленного ему пользовладения
или управления приданым:

1) когда он не исполняет сопряженных с пользовладением или управлением обя-
занностей;

2) когда дальнейшее оставление имущества жены в его пользовладении либо управле-
нии угрожает утратою имущества или значительными убытками, и

3) когда муж не исполняет своей обязанности относительно содержания жены и детей.

260. Предоставленное мужу пользовладение или управление приданым прекра-
щается:

1) вследствие объявления мужа недееспособным или несостоятельным;
2) вследствие смерти одного из супругов или присуждения его к каторге или ссылке на

поселение;
3) вследствие признания брака недействительным или расторжения его, и
4) вследствие разрешения супругам раздельного жительства на неопределенное время.

ГЛАВАХ

Разрешение раздельного жительства супругов

261. По просьбе одного из супругов, гражданский суд разрешает ему раздельное от
другого супруга жительство, если совместная супружеская жизнь представляется для про-
сителя невыносимою вследствие жестокого с ним или детьми обращения другого супруга,
нанесения просителю тяжких оскорблений, сифилитической или иной прилипчивой от-
вратительной болезни другого супруга, развратной или позорной его жизни, постоянного
пьянства или безрассудного и разорительного для семьи мотовства, а равно такой болезни
жены, при которой продолжение супружеского сожития представляется опасным для ее
жизни или здоровья.

262. Раздельное жительство супругов может быть также разрешено вследствие зло-
намеренного оставления просителя другим супругом, если оно продолжалось не ме-
нее года и если супружеская жизнь не была восстановлена по вине ответчика в тече-
ние трех месяцев после обращения к нему просителем требования о восстановлении
совместной жизни.

263. Жене, по ее ходатайству, может быть разрешено отдельное жительство от мужа,
когда он не имеет оседлости, отказывает просительнице и детям в необходимом содержа-
нии или, при недостаточности доставляемых им средств, препятствует жене снискивать
средства к жизни собственным трудом.

264. Раздельное жительство супругов разрешается на срок от одного года до трех лет
или на неопределенное время.
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Назначенный срок может быть впоследствии продолжен вновь до трех лет или заме-
нен разрешением раздельного жительства на неопределенное время.

265. Раздельное жительство супругов не может быть разрешено на основании одного
лишь их о том соглашения.

266. Во время раздельного жительства супругов жена, кроме случая, указанного в ста-
тье 258, не обязана испрашивать разрешения мужа на те сделки, на совершение коих тре-
буется его согласие при совместной супружеской жизни.

267. Разрешение раздельного жительства супругов не освобождает их от обязанности,
установленной в статьях 235—237.

268. От соглашения супругов зависит определить, у кого из них, в случае разрешения
им раздельного жительства, должны оставаться несовершеннолетние дети.

Невиновный супруг вправе требовать оставления у него всех детей.
В случае отсутствия соглашения родителей, а равно необходимости отступить для бла-

га детей от установленных в настоящей статье правил, подлежащее опекунское
установление определяет, у кого из родителей должны остаться несовершеннолетние дети.

269. Родительская власть над детьми принадлежит тому из родителей, у которого ос-
тавлены дети.

270. Каждый из родителей обязан, сообразно своим средствам, участвовать в издерж-
ках на содержание и тех детей, которые находятся у другого родителя.

271. Родитель имеет право свидания с детьми, находящимися у другого супруга. Спо-
соб и время осуществления этого права, в случае разногласия родителей, определяется
местным мировым, либо городским судьей или земским начальником.

272. По смерти родителя, у которого оставлены были дети, а также в случаях лишения
его родительской власти или приостановления ее, находившиеся при нем дети поступают
под родительскую власть другого родителя, разве бы подлежащее опекунское установле-
ние, ради блага детей, сочло необходимым назначить к ним особого опекуна.

273. Устранение повода, по которому состоялось разрешение раздельного жительства,
может служить основанием к ходатайству об отмене этого разрешения.

274. Данное на раздельное жительство разрешение утрачивает силу вследствие вос-
становления, по взаимному согласию супругов, совместной их жизни.

275. На время производства дела суд может, по просьбе истца, допустить раздельное
жительство супругов, а равно, по просьбе кого-либо из супругов, указать, на чьем попече-
нии должны остаться несовершеннолетние дети.

276. Установленные в решении гражданского суда о допущении раздельного житель-
ства супругов обстоятельства, служащие по закону поводом к разводу или же к разлуче-
нию от стола и ложа по правилам римско-католического исповедания, не обязательны для
духовного суда, рассматривающего дело о разводе или разлучении тех же супругов.

Равным образом отказ духовного суда в просьбе о разводе или разлучении не лишает
супругов права обратиться в гражданский суд с просьбою о разрешении раздельного
жительства.
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ГЛАВА XI

Расторжение брака

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Правила для лиц всех исповеданий

1. Общие правила

277. Расторжение брака (развод) допускается только по просьбе кого-либо из суп-
ругов.

В предусмотренных в статьях 219 и 220 случаях принятия одним из супругов христи-
анства брак может быть расторгнут и без просьбы кого-либо из супругов.

278. Законный представитель недееспособного супруга не может возбудить дела о ра-
сторжении брака. Супруг несовершеннолетний или объявленный недееспособным по ра-
сточительности либо по привычному пьянству может сам начать и вести начатое им или
другим супругом дело о расторжении брака. Супруга, объявленного недееспособным по
душевной болезни, глухонемоте или немоте, в деле, возбужденном самим этим супругом
до объявления его недееспособным или начатом другим супругом, представляет опекун.

279. После смерти кого-либо из супругов или признания брака их недействительным
не может быть начато дело о расторжении брака; начатое ранее дело прекращается.

280. Дела о расторжении брака выдаются: 1) в случае принадлежности обоих супругов
или хотя бы одного из них к православному исповеданию, а также, когда бракосочетание
совершено по правилам православного исповедания (ст. 201), — духовным судом право-
славного исповедания; 2) в случае принадлежности обоих супругов к одному инославно-
му христианскому исповеданию, — духовным судом сего исповедания; 3) в случае при-
надлежности их к разным инославным христианским исповеданиям, — духовным судом
исповедания ответчика; 4) в случае принадлежности ответчика к римско-католическому
исповеданию, — духовным судом исповедания истца и 5) в случае принадлежности одно-
го из супругов к инославному христианскому, а другого к нехристианскому исповеданию,
— духовным судом исповедания христианина.

281. Дела о расторжении брака старообрядцев и отделившихся от православия сектан-
тов выдаются гражданским судом.

К делам о расторжении браков старообрядцев и отделившихся от православия сектан-
тов имеют соответственное применение статьи 304 и 305.

282. Дела о расторжении брака указанных в статье 209 сектантов инославных испове-
даний, а равно евреев, караимов и магометан выдаются гражданским судом.

Расторжение брака по взаимному согласию супругов евреев, караимов и магометан
совершается духовными лицами их исповеданий.

283. Брак ламаитов и язычников расторгается по правилам вероучения супругов.
По основаниям, указанным в статье 284, ламаиты и язычники могут просить граждан-

ский суд о расторжении их брака по общим правилам.

284. Расторжение брака допускается в случае: 1) безвестного отсутствия супруга;
2) присуждения супруга к каторге и ссылке на поселение, если другой супруг не после-

довал за осужденным в место его ссылки, а равно присуждения супруга к заключению в
исправительном доме на срок не менее пяти лет;

3) посягательства одного супруга на жизнь другого или жестокого, опасного для жизни
и здоровья, обращения одного супруга с другим;

4) нарушения супружеской верности прелюбодеянием, и
5) неспособности супруга к супружескому сожитию.

285. Расторжение брака лиц римско-католического исповедания не допускается.
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II. Расторжение брака вследствие безвестного отсутствия супруга

286. Просить о расторжении брака может супруг лица, которое объявлено безвестно-
отсутствующим по правилам Устава гражданского судопроизводства.

287. Брак не расторгается, если супруг, объявленный безвестно-отсутствующим, воз-
вратился до постановления решения о расторжении брака или имеются достоверные све-
дения о нахождении его в живых.

288. Когда пятилетнее или более продолжительное отсутствие мужа, состоящего в ниж-
нем воинском звании, произошло вследствие того, что он бежал со службы, пропал без
вести на войне или был взят неприятелем в плен, то требуемое статьей 286 объявление его
безвестно-отсутствующим заменяется представлением женою свидетельства о времени,
когда муж совершил побег со службы, пропал без вести на войне или взят неприятелем в
плен, и о том, что муж остается нерозысканным. Свидетельство выдается полицейским
управлением того места, откуда муж поступил на службу, на основании сведений, достав-
ленных управлению командиром отдельной войсковой части.

///. Расторжение брака вследствие присуждения супруга к каторге, ссылке, на
поселение или к заключению в исправительном доме

289. Супруг лица, приговоренного уголовным судом к каторге, ссылке, на поселение
или заключению в исправительном доме на срок не менее пяти лет, может просить о рас-
торжении брака, по вступлении приговора в законную силу, а в случае представления при-
говора на усмотрение Императорского Величества — по воспоследовании Высочайшего
соизволения на приведение приговора в исполнение.

290. Если супруг лица, приговоренного к ссылке на поселение или переводимого на
поселение по отбытии каторги, не последовал за виновным супругом в место поселения,
то последний может просить о расторжении брака по истечении двух лет со дня отбытия
каторги или вступления приговора о ссылке на поселение в законную силу. То же правило
применяется и к тому случаю, когда оба супруга, быв присуждены к каторге или ссылке на
поселение, по отбытии каторжных работ либо непосредственно по вступлении приговора
в законную силу, будут поселены в разных местах.

291. Брак, оставшийся в силе вследствие того, что супруг последовал за виновным
супругом, а также брак, заключенный после уголовного приговора, может быть расторг-
нут, если осужденный супруг за совершение нового преступного деяния приговорен к
какому-либо из указанных в пункте 2 статьи 284 наказаний или к наказанию, заменяюще-
му их для ссыльных.

292. Помилование Верховною Властью осужденного или смягчение по Высочайшему
милосердию наказания отменою каторги, ссылки на поселение или заключения в испра-
вительном доме на срок не менее пяти лет, а также отмена состоявшегося уголовного при-
говора вследствие разрешения возобновить дело, устраняют право просить о расторже-
нии брака, но не лишают силы состоявшееся расторжение.

IV. Расторжение брака вследствие посягательства на жизнь супруга
или жестокого с ним обращения

293. Посягательство на жизнь супруга или жестокое с ним обращение, опасное для его
жизни или здоровья, служат поводом к расторжению брака, если виновность супруга-от-
ветчика признана вошедшим в законную силу приговором уголовного суда.

Просьба о разводе, поданная до возбуждения против супруга уголовного преследова-
ния, препровождается судом, ведающим дело о расторжении брака, к состоящему при
окружном суде прокурору для возбуждения против супруга уголовного преследования.
Вошедший в законную силу приговор уголовного суда сообщается суду, ведающему дело
о расторжении брака.
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294. Просьба о разводе может быть подана лишь до истечения года со времени совер-
шения посягательства на жизнь или со времени последнего деяния, в котором проявилось
жестокое обращение. Если супруг о посягательстве на его жизнь со стороны другого суп-
руга узнал позже его совершения, то годовой срок исчисляется с того времени, когда о
посягательстве на жизнь стало известно супругу, но просьба о разводе не допускается по
истечении десяти лет после самого посягательства.

Течение указанного в настоящей статье годового срока приостанавливается на время
производства уголовного дела по обвинению супруга-ответчика в посягательстве на жизнь
или в жестоком обращении.

V. Расторжение брака вследствие нарушения супружеской
верности прелюбодеянием

295. Поданная в духовный суд просьба о разводе вследствие нарушения супружес-
кой верности прелюбодеянием передается в гражданский суд для установления того,
было ли ответчиком совершено прелюбодеяние. Гражданский суд, по вступлении в
законную силу состоявшегося по сему предмету решения, сообщает это решение ду-
ховному суду.

296. Супруг, просивший о наказании виновного в прелюбодеянии по уголовным зако-
нам, лишается права требовать расторжения брака вследствие прелюбодеяния, послужив-
шего поводом к уголовному преследованию.

297. Супруг не вправе просить о разводе, если прелюбодеяние совершено другим суп-
ругом по его побуждению или с его согласия.

298. В просьбе о разводе должно быть отказано, по требованию супруга-ответчика,
если он докажет, что истец сам совершил прелюбодеяние.

299. Просьба о разводе может быть подана лишь до истечения года с того времени,
когда нарушение супружеской верности, служащее основанием к просьбе о разводе, стало
известно оскорбленному супругу. Просьба о разводе не допускается по истечении десяти
лет со времени совершения прелюбодеяния. Если нарушение супружеской верности со-
стоит в постоянной любовной связи одного супруга, то другой супруг может просить о
разводе во всякое время, пока связь продолжается, независимо от того, когда он узнал об
ее существовании, а также в течение года по ее прекращении.

300. Признание в прелюбодеянии со стороны обвиняемого принимается в уважение в
том только случае, когда совершение прелюбодеяния, по имеющимся в деле доказатель-
ствам, представляется вероятным.

VI. Расторжение брака вследствие неспособности к супружескому сожитию

301. Супруг может просить о расторжении брака вследствие неспособности другого
супруга к супружескому сожитию, если эта неспособность: 1) природная или началась до
вступления в брак, либо 2) хотя и наступила во время брака, но произошла от умышленно-
го со стороны самого супруга телесного повреждения.

302. Неспособность к супружескому сожитию устанавливается гражданским судом по
правилам статьи 295.

303. Просьба о расторжении брака, основанная на первом пункте статьи 301, не может
быть подана до истечении трех лет со дня бракосочетания, за исключением того случая,
когда начавшаяся до брака неспособность к супружескому сожитию произошла от умыш-
ленного со стороны самого супруга телесного повреждения.
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ОТДЕЛЕНИЕ 2
Расторжение брака инословных христиан

1. Общие правила

304. Брак лица инославного христианского исповедания с лицом православного
исповедания, а равно брак инославных христиан, совершенный по правилам право-
славного исповедания (ст. 201), может быть расторгнут лишь по основаниям, указан-
ным в статье 284.

305. Брак супругов, принадлежащих к разным инославным христианским исповедани-
ям, расторгается по правилам исповедания ответчика; если же ответчик принадлежит к
римско-католическому исповеданию, то по правилам исповедания истца.

306. Брак лица инославного христианского исповедания с нехристианином расторга-
ется по правилам того исповедания, к которому принадлежит супруг христианин.

//. Правила для лиц протестантского исповедания

307. Сверх случаев, предусмотренных в статье 284, брак лиц протестантского испове-
дания может быть расторгнут в случае:

1) злонамеренного оставления одним супругом другого;
2) неизлечимой прилипчивой или крайне отвратительной болезни одного из супругов,

которою он не страдал или которую он скрывал до вступления в брак;
3) неизлечимой душевной болезни супруга, продолжающейся во время брака непре-

рывно в течение одного года;
4) развратной или позорной жизни одного из супругов, постоянного его пьянства или

безрассудного и разорительного для семьи мотовства, и
5) нанесения одним супругом другому тяжких оскорблений.

308. Оставление одним супругом другого признается злонамеренным:
1) если жена оставила мужа без его на то согласия и, несмотря на предъявленное ей

требование, без достаточных оснований отказывается к нему возвратиться;
2) если муж без достаточных оснований отказывается принять к себе жену, и
3) если один из супругов более года произвольно находится в отсутствии, скрывая от

другого свое местопребывание, и, несмотря на произведенный духовным судом по
просьбе оставленного супруга вызов через публикацию, в течение года со дня после-
дней публикации не явится в суд или не докажет, что имеет уважительные причины к
дальнейшему отсутствию, либо что оставленный супруг сам дал повод к отлучке ответ-
чика совершением таких действий или таким образом жизни, которые по закону служат
поводом к разводу.

309. Супруг, требующий расторжения брака по душевной болезни другого супруга.
обязан обеспечить содержание последнего, если доходы с собственного имущества боль-
ного супруга представляются недостаточными.

310. К рассмотрению просьб о расторжении брака по основаниям, предусмотренным в
пунктах 2—4 статьи 307, соответственно применяются правила статьи 295.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Расторжение брака нехристиан

I. Правила для лиц еврейского и караимского исповеданий

311. Сверх случаев, предусмотренных в статье 284, брак лиц еврейского и караимского
исповеданий может быть расторгнут по просьбе одного из супругов в случае:

1) бездетности брака в течение десяти лет со времени его совершения:
2) неизлечимой прилипчивой или крайне отвратительной болезни другого супруга:
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3) нанесения одним супругом другому тяжких оскорблений, и
4) принуждения одним супругом другого к совершению преступных или безнравствен-

ных деяний.

312. Брак может быть расторгнут по просьбе жены, если муж отказывает ей в достав-
лении содержания.

313. Брак расторгается духовным лицом, ведущим метрические книги лиц еврейского
или караимского исповеданий, если оба супруга по взаимному и свободному согласию
обратятся к нему с просьбою о разводе.

В просьбе о разводе супругами должно быть означено, у кого из них, по взаимному их
соглашению, должны остаться несовершеннолетние дети. В просьбу о разводе могут быть
включаемы состоявшиеся между супругами по случаю развода соглашения относительно
их имущества.

Духовное лицо прежде расторжения брака склоняет супругов к примирению и, если
найдет полезным, откладывает разрешение дела, однако не более, чем на два месяца.

В случае безуспешности этих мер духовное лицо признает брак расторгнутым, о
чем составляет акт, в котором удостоверяет также последовавшее между супругами
соглашение, как относительно несовершеннолетних детей, так и относительно иму-
щества супругов.

//. Правила для лиц магометанского исповедания

314. Сверх случаев, предусмотренных в статье 284, брак лиц магометанского испове-
дания может быть расторгнут по просьбе одного из супругов в случае:

1) неизлечимой прилипчивой или крайне отвратительной болезни другого суп-
руга, и

2) неизлечимой душевной болезни другого супруга, продолжающейся во время брака
непрерывно в течение одного года.

315. Брак расторгается духовным лицом, ведущим метрические книги лиц магометан-
ского исповедания, если оба супруга по взаимному и свободному согласию обратятся к
нему с просьбою о разводе.

В просьбе о разводе супругами должно быть означено, у кого из них, по взаимному их
соглашению, должны остаться несовершеннолетние дети. В просьбу о разводе могут быть
включаемы состоявшиеся между супругами по случаю развода соглашения относительно
их имущества. Духовное лицо прежде расторжения брака склоняет супругов к примире-
нию и, если найдет полезным, откладывает разрешение дела, однако не более, чем на два
месяца.

В случае безуспешности этих мер духовное лицо признает брак расторгнутым, о
чем составляет акт, в котором удостоверяет также последовавшее между супругами
соглашение, как относительно несовершеннолетних детей, так и относительно иму-
щества супругов.

316. Супруг, требующий расторжения брака по душевной болезни другого супруга,
обязан обеспечить содержание последнего, если доходы с собственного имущества боль-
ного супруга представляются недостаточными.

При расторжении брака по взаимному согласию супругов, жена, за отсутствием
иного соглашения, имеет право на получение от мужа содержания в течение трехсот
шести дней. Это право жены прекращается с выходом ее замуж до истечения трехсот
шести дней, а в случае беременности ее во время совершения развода — с разрешени-
ем ее от бремени.
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ОТДЕЛЕНИЕ 4
Положение супругов и детей во время производства дела о расторжении брака

317. На время производства дела о расторжении брака суд, по просьбе одного из супру-
гов, может разрешить им жить раздельно.

318. При раздельном жительстве супругов во время производства дела о разводе, обя-
занности мужа и жены к доставлению друг другу содержания определяются по правилам,
установленным в статьях 235—237.

319. Во время производства дела о разводе несовершеннолетние дети могут быть пере-
даны живущей отдельно от мужа матери по взаимному соглашению родителей или по
постановлению суда, если он признает это необходимым для блага детей. Передача детей
матери до окончания дела о разводе не переносит на нее права управления имуществом
детей и представительства их личности.

ОТДЕЛЕНИЕ 5
Последствия расторжения брака

320. Со времени вступления в законную силу решения о расторжении брака, либо, в
случаях, предусмотренных в статьях 313 и 315, со времени совершения акта о разводе,
брачный союз признается прекратившимся.

321. Разведенная жена сохраняет супружескую фамилию и права состояния, приобре-
тенные ею вследствие брака.

Разведенная жена вправе просить о возвращении ей фамилии, которую она носила до
брака.

В случае расторжения брака по вине жены муж вправе просить о запрещении жене
носить его фамилию.

322. В случае расторжения брака невиновный супруг сохраняет право требовать со-
держания от виновного супруга; однако муж вправе требовать содержания лишь в том
случае, если находится в нужде и лишен возможности содержать себя своим трудом.

Правом требовать содержания не пользуется супруг, который оказывается в нужде вслед-
ствие лености или порочной жизни.

Право разведенного супруга на содержание прекращается вступлением его в другой
брак.

323. Дарение, произведенное одним супругом другому во время брака или хотя бы до
брака, но после брачного сговора, может быть отменено дарителем, если брак расторгнут
по вине одного одаренного. В сем случае применяются правила об отмене дарения вслед-
ствие неблагодарности, причем годовой срок для отмены (ст. 1800) дарения исчисляется
со дня вступления в законную силу решения о расторжении брака.

324. Лицу православного исповедания, брак которого расторгнут вследствие его прелюбоде-
яния, предоставляется право вступить в новый брак. В случае нарушения прелюбодеянием свя-
тости и второго брака, виновный супруг лишается права на вступление в новый брак.

325. Лицо армяно-грегорианского исповедания, брак которого расторгнут вследствие
его прелюбодеяния, лишается права на вступление в новый брак.

326. Лицу протестантского исповедания, брак которого расторгнут вследствие его пре-
любодеяния или злонамеренного оставления им своего супруга, в решении о разводе мо-
жет быть воспрещено вступление в новый брак.

При наличности такого запрещения подлежащая духовная власть может разрешить
разведенному супругу вступление в новый брак лишь в случае: 1) если невиновный суп-
руг умер или объявлен безвестно-отсутствующим; 2) если он вступил в новый брак, или 3)
если он изъявил согласие на новый брак виновного супруга. В случаях, предусмотренных
в пунктах 2 и 3, разведенный супруг может получить разрешение на вступление в новый
брак не ранее трех лет после расторжения его прежнего брака.
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327. Разведенные супруги могут вновь вступить друг с другом в брак с соблюдением
общих правил, но не обязаны испрашивать разрешения родителей, опекуна или опекунс-
кого установления. Препятствием к такому браку не служит истекающее из оснований
развода воспрещение вступать в брак.

ГЛАВА XII

Разлучение от стола и ложа супругов римско-католического исповедания

328. Брачное сожитие супругов римско-католического исповедания прекращается раз-
лучением супругов от стола и ложа. Разлучение определяется духовным судом по просьбе
одного из супругов в случае:

1) совершенного другим супругом прелюбодеяния;
2) жестокого обращения с ним другого супруга;
3) признания другого супруга виновным в тяжком преступлении (Уг. ул. ст. 3), и
4) принуждения супруга-истца другим супругом к совершению преступного деяния.

329. Совершенное супругом прелюбодеяние не служит основанием к разлучению, если
супруг-истец сам виновен в нарушении супружеской верности, или если он простил дру-
гому супругу прелюбодеяние.

330. Муж не вправе просить о разлучении, если прелюбодеяние совершено женою по
его побуждению или с его согласия.

331. В случае разлучения, состоявшегося ввиду совершенного одним супругом прелю-
бодеяния, невиновный супруг может просить о восстановлении брачного сожития.

332. Сверх оснований, указанных в статье 328, разлучение может быть определяемо и по
другим уважительным причинам при наличности взаимного на то согласия супругов.

333. Разлучение может быть постановлено на определенное или неопределенное
время.

334. Восстановление сожития разлученных супругов совершается по определению
духовной власти.

335. Разлучение супругов от стола и ложа на неопределенное время влечет за собою те
же последствия, как и расторжение брака, сохраняя только неразрывным брачный союз,
препятствующий супругам вступить в новый брак.

ГЛАВА XIII

Недействительность брака

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Правила для лиц всех исповеданий

336. Брак может быть признан недействительным только в случаях, положительно пре-
дусмотренных в законе.

337. Дела о признании недействительным брака ведаются судебными установления-
ми, указанными в статьях 280 (п. п. 1,2, 5), 281 и 282 ч. 1.

Дела о признании недействительным брака супругов, принадлежащих к разным инос-
лавным христианским исповеданиям, ведаются духовным судом того исповедания, духов-
ным лицом коего совершено бракосочетание, хотя бы после совершения бракосочетания
последовало благословение брака духовным лицом другого исповедания.

338. Дела о признании недействительным брака ламаитов и язычников разрешаются
по правилам их вероучения.

Дела о признании недействительным брака ламаитов и язычников ведаются граж-
данским судом и разрешаются по правилам, содержащимся в настоящем отделении: 1)
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когда об этом просит кто-либо из супругов, и 2) когда, в подлежащих случаях, производство
о признании брака недействительным возбуждается по предложению прокурора.

339. Недействителен брак, когда он совершен без согласия кого-либо из сочетавшихся
или когда согласие дано в бессознательном состоянии (ст. 93), либо по принуждению,
либо вследствие существенной ошибки сочетавшегося относительно личности другого
сочетавшегося.

340. Согласие считается вынужденным посредством угрозы, если она способна была
внушить основательное опасение причинения существенного личного или имуществен-
ного вреда самому угрожаемому или кому-либо из его близких.

341. Брак с женщиной, похищенною против ее воли, признается недействительным
вследствие принуждения и в том случае, когда согласие на брак дано похищенною во вре-
мя нахождения ее во власти похитителя.

342. Оспаривать действительность брака по основаниям, указанным в статьях 339 —
341, может только тот супруг, согласие которого на брак не было дано или оказывается не
имеющим силы, и притом не позже одного года со дня бракосочетания, либо со времени
прекращения принуждения или обнаружения ошибки, либо с того времени, когда лицо,
изъявившее согласие на брак в бессознательном состоянии, узнало о совершении брака.

343. Недействителен брак лица душевнобольного. Оспаривать брак на этом основании
могут сами сочетавшиеся или опекун душевнобольного. Спор может быть заявлен лишь
до истечения годового срока, исчисляемого: 1) для супруга лица душевнобольного — со
дня бракосочетания; 2) для опекуна душевнобольного — со времени, когда опекун узнал о
совершении брака, и 3) для сочетавшегося в состоянии душевной болезни — со времени
прекращения болезни. С прекращением болезни только сам сочетавшийся в болезненном
состоянии может оспаривать брак.

344. Насколько в предусмотренных в статьях 339—341 и 343 случаях основанием к
признанию брака недействительным служит преступное деяние супруга-ответчика, брак
может быть признан недействительным лишь после установления виновности супруга
вошедшим в законную силу приговором уголовного суда.

Просьба о признании брака недействительным, поданная до возбуждения против суп-
руга уголовного преследования, препровождается судом, ведающим дело о признании брака
недействительным, к состоящему при окружном суде прокурору для возбуждения против
супруга уголовного преследования. Вошедший в законную силу приговор уголовного суда
сообщается суду, ведающему дело о признании брака недействительным.

345. Течение предусмотренного в статьях 342 и 343 годового срока приостанавливает-
ся на время производства уголовного дела по обвинению супруга-ответчика.

346. Недействителен брак, совершенный до достижения супругами или одним из них
брачного совершеннолетия (ст. 132).

Брак, совершенный до достижения брачного совершеннолетия, не признается недей-
ствительным, если имел последствием беременность жены.

347. Просить о признании брака недействительным вследствие недостижения брачно-
го совершеннолетия (ст. 346), может или сам супруг, сочетавшийся до достижения брач-
ного совершеннолетия, или его законный представитель. Брак, совершенный до достиже-
ния лицом мужского пола пятнадцати лет или лицом женского пола тринадцати лет, может
быть признан недействительным и без просьбы этих лиц. Дело о недействительности бра-
ка не может быть возбуждено после наступления брачного совершеннолетия.

348. Принадлежащее супругам право оспаривать действительность брака по основани-
ям, указанным в статьях 339—341, 343 и 346, не переходит к наследникам супругов.

349. Недействителен брак между родственниками и свойственниками, указанными в
пунктах 1 и 2 статьи 139.

350. Недействителен брак, совершенный в то время, когда кто-либо из сочетавшихся
еще состоял в другом браке (ст. 140). Исключение из этого правила допускается только
для лиц мужского пола, принадлежащих к тем исповеданиям, в которых многоженство не
воспрещено.
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351. С признанием брака недействительным вследствие двоебрачия (ст. 140 и 350) ос-
тается в силе предшествующий законный брак, если невиновный супруг не потребует его
расторжения.

352. Недействителен брак, заключенный вопреки запрещению, установленному в ста-
тье 141, разве бы причина недействительности брака была устранена последовавшим после
заключения брака переходом супруга нехристианина (ст. 141 ч. 1), ламаита или язычника
(ст. 141 ч. 2) в иное исповедание.

353. Производство о признании брака недействительным по основаниям, указанным в
статьях 347, 349, 350, 352, 356, 357, 367—370, возбуждается не только по ходатайству
супругов или лиц, права которых нарушаются таким браком, но и без их просьбы по ус-
мотрению духовного суда, а в случаях, когда вступление в брак вопреки установленному в
законе запрещению является преступным деянием, — и по предложению прокурора.

354. Супруг несовершеннолетний или объявленный недееспособным по расточитель-
ности либо по привычному пьянству может сам начать и вести начатое им или другим
супругом дело о признании брака недействительным. Супруга, объявленного недееспо-
собным по душевной болезни, глухонемоте или немоте, в деле, возбужденном самим
этим супругом до объявления его недееспособным или начатом другим супругом, пред-
ставляет опекун.

355. По истечении одного года после смерти кого-либо из супругов, не может быть
возбуждено дело о недействительности брака.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Правила для лиц православного исповедания

356. Брак лиц православного исповедания, а также брак православных с лицами инос-
лавных христианских исповеданий, сверх случаев, указанных в статьях 339—341, 343,
346, 349, 350 и 352, признается недействительным:

1) если он заключен между лицами, указанными в статьях 144 и 145;
2) если он является четвертым для лица православного;
3) если он заключен после пострижения в монашество или посвящения в иерейский

либо диаконский сан; но дело о недействительности брака не возбуждается, когда соче-
тавшийся уже не состоит в монашестве или в иерейском либо диаконском сане, и

4) если бракосочетание лица православного исповедания с лицом инославного хрис-
тианского исповедания совершено по правилам инославного исповедания.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Правила для старообрядцев и отделившихся от православия сектантов

357. Брак старообрядцев и отделившихся от православия сектантов признается недей-
ствительным в тех же случаях и по тем же правилам, как и брак православных; пункты 3
и 4 статьи 356 к бракам старообрядцев и сектантов не применяются.

358. К делам о признании браков старообрядцев и отделившихся от православия сектантов
недействительными имеют соответственное применение статьи 337 (ч. 2), 359 и 360.

ОТДЕЛЕНИЕ 4
Правила для инословных христиан

1. Общие правила

359. Брак инославных христиан, совершенный по правилам православного исповеда-
ния (ст. 201), признается недействительным лишь в случаях, определенных для лиц пра-
вославного исповедания.

360. Брак супругов, принадлежащих к разным христианским инославным исповедани-
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ям, признается недействительным по правилам того исповедания, духовным лицом коего
совершено бракосочетание, хотя бы после совершения бракосочетания последовало бла-
гословение брака духовным лицом другого исповедания.

361. Брак лица инославного христианского исповедания с нехристианином признается
недействительным по правилам того исповедания, к которому принадлежит супруг хрис-
тианин.

//. Правила для лиц римско-католического исповедания

362. Брак лица римско-католического исповедания, сверх случаев, указанных в стать-
ях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным:

1) если бракосочетание совершено неподлежащим священником (ст. 205), либо не в
присутствии, по крайней мере, двух свидетелей, и

2) если брак заключен при существовании препятствий, указанных в статьях 148—
154,156—158.

363. Супруг может просить о признании брака недействительным, если другой супруг
неспособен к супружескому сожитию, и эта неспособность началась до брака и представ-
ляется неизлечимой.

364. Производство о признании недействительным брака, совершенного вопреки зап-
рещениям, указанным в статьях 148, 156—158, возбуждается не только по ходатайству
супругов или лиц, права которых нарушаются тем браком, но и по усмотрению духовно-
го суда.

Просить о признании брака недействительным по остальным, указанным в статье 362,
основаниям может каждый из супругов, а также, в подлежащих случаях, его законный
представитель, если он не дал разрешения на этот брак.

365. В случае признания недействительным или расторжения брака лица римско-като-
лического исповедания с лицом другого христианского исповедания духовным судом пос-
леднего, лицо римско-католического исповедания может вступить в новый брак не иначе,
как по признании прежнего его брака недействительным духовною властью римско-като-
лической церкви.

366. По приговору духовного суда брак признается прекратившимся, если до соедине-
ния сочетавшихся телесным союзом один из них примет на себя духовный обет.

///. Правила для лиц протестантского исповедания

367. Брак лиц протестантского исповедания, сверх случаев, указанных в статьях 339—
341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным, если он заключен между
родными племянником и теткою.

IV. Правила для лиц армяно-грегорианского исповедания

368. Брак лиц армяно-грегорианского исповедания, сверх случаев, предусмотренных в
статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным, если он заклю-
чен при существовании препятствий, указанных в статьях 161—163 и 165.

ОТДЕЛЕНИЕ 5
Правила для нехристиан

1. Правила для лиц еврейского и караимского исповеданий

369. Брак лиц еврейского и караимского исповеданий, сверх случаев, предусмотрен-
ных в статьях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным, если он
заключен при существовании препятствий, указанных в статьях 166 и 167.
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II. Правила для лиц магометанского исповедания

370. Брак лиц магометанского исповедания, сверх случаев, предусмотренных в стать-
ях 339—341, 343, 346, 349, 350 и 352, признается недействительным, если он заключен
при существовании препятствий, указанных в статьях 169—171.

ОТДЕЛЕНИЕ 6
Положение супругов и детей во время производства дела

о недействительности брака

371. Положение супругов и детей во время производства дела о недействительности
брака определяется правилами статей 317—319.

372. На время производства дела о признании брака недействительным вследствие
недостижения супругами или одним из них брачного совершеннолетия, супруги, и без
просьбы их, разлучаются от сожительства, если муж не достиг еще пятнадцати, а жена —
тринадцати лет.

ОТДЕЛЕНИЕ 7
Последствия признания брака недействительным

373. По вступлении в законную силу решения о признании брака недействительным,
брак считается недействительным со времени его совершения.

374. Женщина, брак которой признан недействительным, не вправе именоваться по
званию и фамилии мужа и пользоваться правами его состояния. Однако, если брак при-
знан недействительным вследствие отсутствия сознательного и свободного согласия со-
четавшейся, или если женщина, вступая в брак, не знала о существовании препятствия к
браку, то она может ходатайствовать о сохранении фамилии мужа и тех прав состояния,
которыми пользовалась вследствие брака. Просьба о сем разрешается судом по вызове
лица, состоявшего с просительницею в браке, если оно находится в живых; признанное
судом уважительным ходатайство о сохранении дворянства представляется на Высочай-
шее усмотрение.

375. Признание брака недействительным не освобождает мужа от обязанности
доставлять жене содержание (ст. 235 и 236 ч. 1), разве бы она вступила в брак недо-
бросовестно.

Право жены на содержание прекращается вступлением ее в другой брак.

376. Недействительность брака не влечет возвращения издержек, понесенных на со-
держание супруга, не изменяет ответственности по предшествующему заведованию иму-
ществом и делами супруга (ст. 243) и не обязывает к отчетности в полученных ранее дохо-
дах (ст. 244).

377. Дарение, произведенное одним супругом другому во время брака или хотя бы до
брака, но после брачного сговора, в случае признания брака недействительным, может
быть отменено. В сем случае применяются правила об отмене дарения вследствие небла-
годарности, причем годовой срок для отмены дарения (ст. 1800) исчисляется со дня вступ-
ления в законную силу решения о недействительности брака.

Дарение не подлежит отмене, если вступление в брак было недобросовестным со сто-
роны одного дарителя.

378. Лица, брак которых признан недействительным, могут снова вступить в брачный
между собою союз, на основании общих правил.
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РАЗДЕЛII

Союз родителей и детей и союз родственный

ГЛАВА I

Дети законные

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Законность рождения

379. Законными детьми признаются дети, рожденные женою в браке, хотя бы рожде-
ние последовало ранее ста восьмидесяти дней по совершении бракосочетания, а равно
дети, зачатые ею в браке и родившиеся до истечения трехсот шести дней со времени пре-
кращения брака смертью мужа, расторжения брака или признания его недействительным.

380. Дитя, родившееся до истечения трехсот шести дней со времени прекращения или
расторжения прежнего брака, но по вступлении матери в новый брак, предполагается про-
исходящим от нового брака матери, разве бы по суду было признано, что оно родилось от
прежнего брака.

381. Доказательством законности рождения (ст. 379 и 380) служит внесенная в метри-
ческую книгу запись о рождении в браке.

382. Законность рождения, в случае невозможности удостоверить ее внесенною в
метрическую книгу записью, доказывается постоянным пользованием положением за-
конного дитяти. Пользование этим положением устанавливается по совокупности об-
стоятельств, указывающих на происхождение дитяти от супругов и на принадлежность
его к их семье. Обстоятельства эти суть: именование дитяти фамилиею мужа его матери,
именование законными сыном или дочерью в актах и в присутственных местах, обра-
щение с ребенком не только матери, но и ее мужа, как с своим сыном или своею доче-
рью, признание законным дитятею супругов в семье и между окружающими лицами, и
тому подобные обстоятельства. В подтверждение этих обстоятельств допускаются и сви-
детельские показания.

383. В подтверждение законности рождения лица, не могущего доказать пользова-
ния положением законного дитяти, допускаются письменные доказательства; свиде-
тельские же показания могут быть принимаемы лишь при существовании документов,
по которым представляется вероятным происхождение этого лица от указываемых им
супругов.

384. Для признания законности рождения по двум предыдущим статьям должен быть
доказан брак родителей. Когда рождение от брака удостоверено записью в метрической
книге, то брак родителей должен быть доказан лишь в случае оспаривания его в исковом
порядке.

385. Иск о законности рождения лица при его жизни не ограничивается никаким сро-
ком. Иск, предъявленный самим этим лицом или его законным представителем, может
быть продолжаем его наследниками. Если при жизни лица не был предъявлен иск о закон-
ности рождения, то его наследники могут предъявить таковой только тогда, когда их на-
следодатель умер ранее достижения двадцати шести лет. Через десять лет после его смер-
ти прекращается право наследников на предъявление иска.

386. Удовлетворение судом иска о законности рождения не влечет за собою ни восста-
новления утраченных за истечением давности имущественных прав, ни нарушения при-
обретенных другими в силу давности имущественных прав.

387. Законность рождения лица, о рождении коего в браке имеется запись в метричес-
кой книге (ст. 381), может быть оспариваема только иском, предъявленным к этому лицу
или его наследникам. Копия с искового прошения сообщается матери, которая может при-
нять участие в деле для защиты законности рождения.
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388. Законность рождения ребенка никем не может быть оспариваема, если муж мате-
ри признавал ребенка своим подписью в метрической книге или иным образом. Призна-
ние может быть выведено и из действий мужа.

389. При жизни мужа матери ребенка только муж может оспаривать происхождение от
него ребенка.

За мужа, объявленного недееспособным по душевной болезни, глухонемоте или немо-
те, спор этот может быть предъявлен опекуном с разрешения высшего опекунского уста-
новления, Муж несовершеннолетний или объявленный недееспособным по расточитель-
ности или привычному пьянству может сам предъявить спор против законности рожде-
ния ребенка.

390. При споре против законности рождения ребенка, родившегося ранее ста восьми-
десяти дней со времени бракосочетания, защищающий законность рождения обязан дока-
зать, что ребенок прижит от лица, вступившего в брак с матерью ребенка, причем доста-
точно доказать, что муж матери имел с нею сожитие до брака в период времени между
трехсот шестым и сто восьмидесятым днем перед рождением ребенка.

Законность рождения ребенка, родившегося ранее ста восьмидесяти дней со времени
бракосочетания, не может быть оспариваема, если муж до бракосочетания знал о бере-
менности невесты.

391. Для опровержения законности рождения ребенка, родившегося в сто восьмидеся-
тый или позднейший день бракосочетания, должно быть доказано, что в течение всего
времени между трехсот шестым и сто восьмидесятым днем перед рождением ребенка муж
был в разлуке с матерью ребенка или вообще был лишен возможности иметь с нею супру-
жеское сожитие.

392. Иск о незаконности рождения может быть предъявлен лишь в течение года со дня
рождения ребенка. Если рождение ребенка было скрыто от мужа или последовало в то
время, когда жена жила отдельно от мужа, то срок на предъявление этого иска исчисляет-
ся с того времени, когда муж узнал о рождении ребенка.

393. По смерти мужа продолжать дело по предъявленному им иску (ст. 389) могут на-
следники мужа по закону либо те из наследников мужа по завещанию, имущественные
права которых могут быть нарушены признанием ребенка законнорожденным.

394. В случае смерти мужа матери ребенка до истечения указанного в статье 392 срока
или ранее рождения ребенка, иск о незаконности рождения может быть предъявлен на-
следниками мужа по закону либо теми из наследников мужа по завещанию, имуществен-
ные права которых могут быть нарушены признанием ребенка законнорожденным. Иск
этот может быть предъявлен наследниками в течение трех месяцев со дня смерти мужа, а
если последний умер до рождения ребенка или не знал о его рождении по указанным в
статье 392 причинам, то со времени, когда наследники узнали о записи ребенка в метри-
ческую книгу законнорожденным.

395. Правом на продолжение предъявленного иска о незаконности рождения ребенка
или на предъявление такого иска (ст. 393 и 394) не пользуются мать ребенка и ее нисходя-
щие.

396. Правила статей 387, 388, 389 (ч. Г) и 390—395 не применяются к спору против
законности рождения ребенка, когда законность его рождения не удостоверяется внесен-
ною в метрическую книгу записью и не доказано постоянное пользование положением
законного ребенка, а равно, когда брак с мужем его матери был расторгнут вследствие
начавшейся до бракосочетания неспособности мужа к супружескому сожитию.

397. Расторжение брака вследствие прелюбодеяния жены или признание ее уголовным
судом виновною в прелюбодеянии не имеет своим последствием признания внебрачными
детей, родившихся или зачатых во время сего брака. Законность рождения их может быть
оспариваема лишь на основании статей 387—395. Но если рождение ребенка было скры-
то от мужа, то происхождение ребенка от него может быть оспариваемо без ограничения,
постановленного в статье 391, всякими доказательствами, удостоверяющими, что ребе-
нок прижит не от мужа.
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398. Законность рождения ребенка, родившегося позже трехсот шести дней по прекра-
щении или расторжении брака, либо признании его недействительным, может быть оспа-
риваема не только мужем матери дитяти или наследниками мужа, но и каждым, чьи права
могут быть нарушены признанием ребенка законным. К сему спору не применяются пра-
вила статей 387, 388, 389 (ч. 1) и 390—395.

399. Происхождение ребенка от замужней женщины может быть оспариваемо ею са-
мою, ее мужем, наследниками того или другого из них и каждым, чьи права могут быть
нарушены признанием ребенка происходящим от нее.

400. Для ведения дела по иску о законности рождения или по спору о незаконности
рождения ребенка, находящегося под родительскою властью или под опекою кого-либо
из его родственников, в случае противоположности интересов ребенка и его законного
представителя, назначается опекунским начальником попечитель из лиц, не заинтересо-
ванных в исходе дела.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Права и обязанности родителей и детей

401. Дети именуются фамилиею отца, получают отчество по его имени и пользуются
правами его состояния, его титулом и гербом, согласно правилам, изложенным в Зако-
нах о состояниях.

402. Дети во всяком возрасте обязаны оказывать родителям уважение и почти-
тельность.

403. Дети, живущие у родителей или на средства родителей, обязаны и по достижении
совершеннолетия повиноваться их воле и помогать им, по мере возможности, в их хозяй-
стве, работе и промысле.

404. Дети не имеют права на имущество родителей, равно и родители не имеют права
на имущества детей.

405. Пока дети не приготовлены к предназначенной им родителями деятельности и не
могут содержать себя своим трудом, родители обязаны нести издержки по содержанию
детей. С выходом дочери замуж, эта обязанность родителей прекращается.

Лишение родительской власти не освобождает родителей от издержек на содержание
детей.

406. Если у детей есть собственное имущество, то издержки по их содержанию покры-
ваются из доходов с сего имущества.

При недостаточности доходов с имущества детей и при неимении у родителей соб-
ственных средств, для покрытия издержек может быть, с разрешения подлежащего опе-
кунского установления, употреблена соответственная часть имущества детей.

407. Дети обязаны доставлять родителям содержание, если они нуждаются в нем.
Мать, если нуждается, вправе просить о назначении ей, на время беременности, содер-

жания из доходов с имущества, могущего достаться зачатому ребенку.

408. Дети до достижения совершеннолетия состоят под родительскою властью.

409. Родительская власть принадлежит обоим родителям. При разногласии между ро-
дителями по поводу воспитания детей и по другим предметам решающее значение имеет
мнение отца.

410. Родители обязаны заботиться о личности несовершеннолетних детей, о религиоз-
ном и нравственном их воспитании и вообще о приготовлении их к полезной деятельнос-
ти. Родители имеют право отдавать детей в обучение.

411. Несовершеннолетний не вправе без позволения родителей удаляться из родитель-
ского дома или из назначенного ему родителями места пребывания.

Для возвращения несовершеннолетнего, самовольно удалившегося из родительского
дома или из назначенного ему родителями места пребывания, каждый из родителей впра-
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ве обратиться к содействию полиции, а также требовать по суду выдачи несовершенно-
летнего от лица, незаконным образом его удерживающего.

412. При безуспешности домашних мер исправления, родители могут, на основании
состоявшегося, по их просьбе и по выслушании несовершеннолетнего, постановления
опекунского начальника, утвержденного высшим опекунским установлением, поместить
несовершеннолетнего в один из исправительных приютов.

Родители вправе взять несовершеннолетнего из приюта, когда пожелают.
Родители во всяком случае не вправе принимать указанных в этой статье мер исправ-

ления в отношении детей, вступивших в брак.

413. Отец является представителем детей на суде и вне суда, в отношении их личных и
имущественных прав.

Это правило относится и к зачатым, но не рожденным еще детям.

414. Отец не вправе заключать договоры о найме детей, достигших четырнадцатилет-
него возраста, без собственного их на наем согласия.

415. Когда к несовершеннолетнему дойдет имущество, то отец вступает в управление
им и немедленно доводит о сем до сведения местного, по своему жительству, опекунского
начальника и представляет ему опись, составленную с соблюдением порядка, указанного
в статьях 543 и 545.

416. Отец управляет имуществом своих несовершеннолетних детей по правилам,
постановленным в статьях 549—584, 588, 593, 595, 598—601, 603, 605—609, 614,
615,618—621.

417. Отец освобождается от помещения в отчет (ст. 598) сведений о воспитании и обучении
детей и о расходах лично на них, но обязан указать лишь общую цифру этих расходов.

418. К несовершеннолетним детям, для заключения договора с отцом или для ведения
с ним судебного дела, назначается попечитель.

Попечители назначаются также для заключения договора или ведения судебного дела
между детьми, состоящими под родительскою властью одного и того же лица.

419. Каждый из супругов может, на случай своей смерти, в завещании дать другому
супругу указания относительно управления имуществом, доставшимся несовершеннолет-
ним детям от умершего родителя в виде дара или по наследованию.

Отступление от указаний относительно управления таким имуществом детей дозволя-
ется лишь с разрешения высшего опекунского установления.

420. Со смертью отца, либо с прекращением или приостановлением его родительской
власти, а также в случае, предусмотренном в статье 429, права и обязанности отца по
управлению имуществом детей и представительству их личности (ст. 413—418) перехо-
дят к матери.

Если мать считает себя не в состоянии управлять имуществом несовершеннолетних
детей и представлять их личность, то она может просить опекунского начальника об уч-
реждении над ее детьми опеки.

421. Если отец подвергнут заключению под стражу, находится в продолжительном от-
сутствии, тяжко болен или вообще по какой-либо причине лишен возможности управлять
имуществом детей и представлять их личность (ст. 413—418), то указанные права и обя-
занности временно переходят к матери. Наличность предусмотренных в настоящей статье
оснований к переходу к матери прав и обязанностей по управлению имуществом детей и
представительству их личности должна быть удостоверена опекунским начальником, ко-
торый в случае надобности принимает необходимые в интересах детей меры и вправе
назначить к детям попечителя, если мать не может вступить в управление имуществом
детей и представлять их личность.

422. При явном небрежении о воспитании несовершеннолетних детей или жестоком с
ними обращении отца, а равно в случае порочного его поведения, могущего иметь пагуб-
ное влияние на нравственность или здоровье детей, высшее опекунское установление может
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поместить детей на счет отца в какое-либо семейство, в учебное заведение или в приют,
лишить отца родительской власти и даже назначить к детям опекуна, если родительская
власть матери недостаточно ограждает детей от вредного влияния на них отца.

423. При явно разорительном управлении отца имуществом несовершеннолетних де-
тей высшее опекунское установление может потребовать от отца обеспечения имущества
его детей, а, в случае непредставления обеспечения, лишить отца управления имуществом
и передать управление матери или назначить опекуна, если управление матери недоста-
точно ограждает имущественные интересы детей.

424. Указанные в статьях 422 и 423 меры могут быть приняты высшим опекунским
установлением по собственному почину, по представлению опекунского начальника или
по сообщению прокурора, а также по просьбе матери несовершеннолетнего.

Прежде принятия этих мер высшее опекунское установление выслушивает отца и выяс-
няет обстоятельства дела само непосредственно или через опекунского начальника.

425. Правила статей 422—424 имеют соответственное применение и в том случае, ког-
да родительская власть принадлежит одной матери.

426. Родительская власть прекращается:
1) вследствие присуждения родителя к каторге или к ссылке на поселение, если дети

не последовали за осужденным или впоследствии его оставили;
2) вследствие признания родителя по судебному приговору виновным в жестоком

обращении с детьми, в обращении их к нищенству или иному безнравственному заня-
тию, или в отдаче их кому-либо для этой цели, либо вообще в злоупотреблении роди-
тельскою властью;

3) вследствие усыновления несовершеннолетнего другим лицом, и
4) вследствие достижения детьми совершеннолетия,

427. В случае выхода несовершеннолетней дочери замуж, обязанности родителей по
управлению ее имуществом и представительству ее личности (ст. 413—418) прекращают-
ся, если над дочерью, по ее просьбе, будет назначен опекуном ее муж.

428. Действие родительской власти приостанавливается:
1) на время несовершеннолетия родителя, и
2) вследствие объявления родителя безвестно-отсутствующим, недееспособным по

душевной болезни, глухонемоте либо немоте или привычному пьянству.

429. Права родителя по управлению имуществом детей и представительству их лично-
сти приостанавливаются вследствие объявления родителя несостоятельным либо недеес-
пособным по расточительности.

430. По окончании дела о несостоятельности или по прекращении опеки по расточи-
тельности, если у несовершеннолетних детей есть имущество, высшее опекунское ус-
тановление, по представлению опекунского начальника, разрешает, подлежат ли вос-
становлению права родителя по управлению имуществом детей и представительству их
личности.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Дети от брака, расторгнутого или признанного недействительным

431. Дети от брака, расторгнутого или признанного недействительным сохраняют все
права законных детей. К отношениям между ними и их родителями применяются прави-
ла, постановленные в статьях 268—272, 401—430.

В случае признания брака недействительным, супруг вправе требовать оставления
у него всех детей, когда вступление в брак было недобросовестно лишь со стороны
другого супруга.
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ГЛАВА II

Внебрачные дети

432. Внебрачные дети суть: 1) рожденные незамужнею женщиною; 2) рожденные не
от мужа замужнею женщиною во время брака или до истечении трехсот шести дней по его
прекращении, расторжении или признании недействительным, и 3) рожденные по смерти
мужа матери или по расторжении брака, или по признании брака недействительным, ког-
да со дня смерти мужа матери или расторжения брака, или же признания его недействи-
тельным до дня рождения ребенка протекло более трехсот шести дней.

433. Внебрачный ребенок, если ему не было присвоено отчества при внесении в мет-
рическую книгу записи о его рождении, именуется по отчеству сообразно имени своего
восприемника.

434. Внебрачный ребенок именуется фамилиею, одинаковою с отчеством, но с согла-
сия матери и ее отца, если он находится в живых, может именоваться фамилиею матери,
принадлежащею ей по рождению.

435. Родительская власть над внебрачным ребенком принадлежит одной лишь матери.
К взаимным отношениям матери и ее внебрачного ребенка имеют соответственно при-

менение правила, установленные в статьях 402—408, 410—418, 422—430.

436. Отцом внебрачного ребенка признается мужчина, который в промежуток време-
ни, когда должно было произойти зачатие ребенка, имел с матерью его незаконное сожи-
тие, разве бы суд по обстоятельствам дела признал, что ребенок мог произойти от сожития
в указанное время с другим мужчиною.

437. Отец внебрачного ребенка обязан, сообразно своим имущественным средствам и
общественному положению матери ребенка, нести издержки на его содержание, если он в
том нуждается, до его совершеннолетия. Мать ребенка участвует в издержках на его со-
держание соответственно своим имущественным средствам, которые вообще принима-
ются во внимание при определении ребенку содержания, следующего с его отца.

За прошедшее время содержание может быть требуемо не более чем за год.

438. Обязанность отца доставлять содержание внебрачному ребенку прекращается и
ранее достижения им совершеннолетия в случае вступления внебрачной дочери в брак
или когда внебрачный, будучи уже приготовлен к предназначенной ему деятельности, в
состоянии содержать себя своим трудом.

439. Повременные выдачи на содержание внебрачного ребенка, по соглашению сторон
и с утверждения высшего опекунского установления, могут быть заменены единовремен-
но уплачиваемою отцом ребенка суммою, с принятием надлежащих мер к правильному
расходованию этой суммы соответственно ее назначению.

440. Отец внебрачного ребенка, доставляющий средства на его содержание, имеет пра-
во надзора за содержанием и воспитанием ребенка. Разногласия по этим предметам меж-
ду отцом и матерью или опекуном ребенка разрешаются подлежащим опекунским уста-
новлением.

441. Отец внебрачного ребенка, доставляющий средства на его содержание, в случаях
учреждения над ребенком опеки, может быть назначен, если пожелает, опекуном предпоч-
тительно перед другими лицами.

442. Отец внебрачного ребенка, в случае недостаточности средств его матери, обязан
оплатить необходимые расходы, вызванные разрешением ее от бремени, и доставить ей
насущное содержание впредь до ее выздоровления. Требование о возмещении таких рас-
ходов и о содержании может быть заявлено лишь до истечения года со дня разрешения от
бремени.

443. Если мать внебрачного ребенка не имеет собственного достаточного имущества и
при уходе за ребенком не может содержать себя своим трудом, то суд вправе присудить с
отца ребенка, помимо содержания последнему, насущное содержание его матери. За про-
шедшее время содержание может быть требуемо не более, чем за год.
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444. Ответственность по статьям 437, 439, 442 и 443 по смерти отца внебрачного ре-
бенка остается на оставшемся после отца имуществе, в размере однако не свыше полови-
ны той части наследства, какую ребенок получил бы, если бы был законнорожденным.

Наследники могут освободиться от доставления содержания ребенку и его матери, а
равно от ответственности по статье 443 посредством предоставления внебрачному ре-
бенку половины той части наследства, какую он получил бы, если бы он был законно-
рожденным.

Установленные в настоящей статье правила применяются и в случае смерти отца до
рождения ребенка.

Если обязанность отца доставлять содержание внебрачному ребенку и его матери
(ст. 437 и 443) не была установлена судебным решением, то иск об этом содержании пога-
шается годовой давностью со дня смерти отца.

445. При требовании от матери содержания внебрачному ребенку, а также при предъяв-
лении его наследственных либо иных прав, доказательством происхождения ребенка от
матери служит метрическая запись о его рождении. Если в этой записи не поименована
мать или если невозможно представить метрическую запись о рождении внебрачного ре-
бенка, то в доказательство происхождения его от матери принимаются только исходящие
от нее самой письменные о сем удостоверения.

ГЛАВА III

Узаконение детей

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Узаконение детей последующим браком их родителей

446. Внебрачные дети узаконяются браком их родителей.

447. Узаконению браком не подлежит тот, кто показан в метрической записи рожден-
ным в другом браке, разве бы законность его рождения в этом браке была отвергнута
вступившим в законную силу решением.

448. Просить об удостоверении узаконения могут родители, сами дети и потомки умер-
ших детей.

Смерть дитяти, хотя бы последовавшая до брака его родителей, не служит препятстви-
ем к удостоверению узаконения, если дитя оставило потомство.

Просить об удостоверении узаконения лица совершеннолетнего родители могут лишь
с его на то согласия.

449. Подача просьбы об удостоверении узаконения лица при жизни его не ограничива-
ется никаким сроком. Производство по просьбе, поданной при жизни этого лица, после
его смерти может быть продолжаемо его потомками. Если такая просьба не была подана
при жизни указанного лица, то его потомки могут подать ее лишь в случае наступления
его смерти ранее достижения им двадцати шести лет.

Через десять лет после смерти этого лица прекращается право потомков просить об
удостоверении его узаконения.

450. Для удостоверения узаконения требуется заявление как отца, так и матери, что
ребенок происходит от них. Заявление это должно быть изложено на письме или сделано
на словах в заседании суда.

В случае подачи просьбы об удостоверении узаконения одним из родителей, самими
детьми или их потомками, в подтверждение происхождения ребенка должны быть пред-
ставлены метрическое свидетельство или иные письменные доказательства. Происхожде-
ние внебрачного ребенка от мужа матери может быть доказываемо также решением суда о
присуждении с отца содержания внебрачному ребенку или постоянным пользованием по-
ложением дитяти супругов.
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451. Лица, узаконенные последующим браком их родителей, пользуются правами за-
конных детей со дня вступления их родителей в брак.

452. Расторжение или признание недействительным брака имеют в отношении узако-
ненных им детей, по удостоверении узаконения судом, те же последствия, как и в отноше-
нии детей, рожденных в браке.

453. Удостоверение узаконения может быть оспариваемо каждым заинтересованным в
том лицом в двухгодичный срок со дня вступления определения суда об удостоверении
узаконения в законную силу, а если в продолжение сего срока не было явного пользования
положением законного дитяти в семье узаконивших, то со дня, когда состоявшееся удос-
товерение узаконения стало известно оспаривающему.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Узаконение детей Высочайшим указом

454. Внебрачный ребенок, узаконенный Высочайшим указом, считается со времени
воспоследования сего указа законным ребенком того родителя, которому, согласно его
ходатайству, он узаконен.

455. Узаконение Высочайшим указом не установляет наследственных и иных прав и
обязанностей между узаконенным или его потомством и родственниками того лица, кото-
рому ребенок узаконен. Узаконенный с его потомством и лицо, которому он узаконен,
пользуется в отношении наследования один после другого правами, предоставленными
законом усыновленному, его нисходящим и усыновителю.

456. Узаконенный Высочайшим указом не пользуется правом первородства в отноше-
нии ребенка, рожденного после вступления родителей в брак.

457. Узаконенный лицу женского пола пользуется фамилиею, принадлежащею матери
по рождению.

458. Допускаемое в отдельных случаях расширение или ограничение прав лиц, узако-
ненных Высочайшими указами, определяется в этих указах.

ГЛАВА IV

Усыновление

459. Усыновить может каждый без различия пола, не имеющий находящихся в жи-
вых законных или узаконенных детей либо происходящего от них потомства. Женщи-
на, имеющая внебрачного ребенка, а равно мужчина, усыновивший своего внебрачно-
го ребенка, не могут усыновлять чужих детей, пока ребенок или его потомки находят-
ся в живых.

460. Ограничения, постановленные в статье 459, не распространяются на усыновле-
ние лицами сельского состояния.

461. Не вправе усыновлять:
1) недостигший тридцати лет от роду;
2) объявленный недееспособным, а равно объявленный несостоятельным, пока не окон-

чилось дело о несостоятельности, и
3) обреченный по своему сану на безбрачие.

462. Усыновление христиан нехристианами и православных старообрядцами либо от-
делившимися от православия сектантами не допускается.

463. Усыновитель должен быть старше усыновляемого по крайней мере восемнадца-
тью годами.

464. Никто не может быть в усыновлении у двух лиц, кроме случая усыновления суп-
ругами.

377



Гражданское Уложение. Проект

465. Для усыновления лицом или лица, которое состоит в супружестве, требуется со-
гласие другого супруга.

466. Для усыновления требуется:
1) согласие усыновляемого, если он имеет не менее четырнадцати лет от роду;
2) согласие обоих родителей усыновляемого, не достигшего совершеннолетия, а для

усыновления несовершеннолетнего внебрачного согласие его матери; согласие родителей
не требуется, когда родители неизвестны или представляется невозможным испросить их
согласие, и

3) согласие опекуна и разрешение высшего опекунского установления, когда усынов-
ляемый находится под опекою.

467. Для усыновления собственных внебрачных детей допускаются следующие изъя-
тия: 1) усыновлять может совершеннолетний и ранее достижения им тридцатилетнего
возраста и не будучи восемнадцатью годами старше усыновляемого (ст. 461 и 463); 2)
усыновление допускается и в том случае, если у лица усыновляющего есть собственные
законные или узаконенные дети; такое усыновление допускается, по достижении сими
детьми совершеннолетия, с их согласия, выраженного в письменном акте с засвидетель-
ствованием их подписи у нотариуса, а до достижения означенными детьми совершенно-
летия — только при жизни другого их родителя и с его согласия, удостоверенного в том же
порядке, и 3) при усыновлении отцом внебрачного ребенка требуется согласие матери
ребенка в том лишь случае, если она значится в метрической о его рождении записи, или
если происхождение от нее ребенка удостоверено судом (ст. 445).

468. Усыновление совершается, вследствие просьбы усыновителя, по постановлению
суда.

Усыновление лицами сельского состояния совершается припискою к семейству, с ут-
верждения земского начальника.

469. Лица, права которых нарушаются усыновлением, могут заявить спор, основанный
на неисполнении требований закона при усыновлении. Спор этот может быть заявлен только
при жизни усыновителя, с соблюдением порядка и срока, установленных в статье 453.

470. Усыновитель может, с утверждения суда или земского начальника, по принадлеж-
ности, передать свою фамилию усыновленному, если последний не пользуется большими
правами состояния сравнительно с усыновителем. Передача усыновленному фамилии
потомственными дворянами может последовать не иначе, как с Высочайшего соизволе-
ния, испрашиваемого после усыновления с соблюдением порядка и условий, указанных в
Законах о состояниях. Лицо женского пола, не вступившее в брак, на передачу усыновлен-
ному своей фамилии, при жизни своего отца, обязано испросить его согласие.

471. Усыновленный вступает в отношении усыновителя в права и обязанности закон-
ных детей, но не освобождается от обязанности доставлять содержание своим родствен-
никам.

472. Усыновление переносит на усыновителя родительские права и обязанности. Но
усыновитель, заведуя в силу родительской власти имуществом усыновленного, подчиня-
ется в отношении отчетности общим правилам, установленным для опекунов,

473. Усыновление иностранцем русского подданного не изменяет подданства усынов-
ленного.

474. Усыновление прекращается по соглашению достигшего совершеннолетия усы-
новленного с усыновителем. О состоявшемся соглашении должно быть заявлено суду, по
постановлению которого было совершено усыновление.

Правило настоящей статьи не применяется к случаям усыновления собственного вне-
брачного ребенка (ст. 467).
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ГЛАВА V

Приемыши
475. В качестве приемышей могут быть взяты не только подкидыши, но и другие лица,

последние лишь с согласия их родителей. Лицо, взявшее к себе приемыша (воспитатель),
обязано во время несовершеннолетия приемыша содержать его и заботиться о личности
его, о религиозном и нравственном его воспитании и вообще о приготовлении его к полез-
ной деятельности; воспитатель имеет право отдавать приемыша в обучение. Родители могут
отобрать приемыша от воспитателя в том случае, если пребывание его у последнего ока-
зывает вредное влияние на здоровье или нравственность приемыша.

476. Воспитатель не пользуется правом представительства несовершеннолетнего при-
емыша и управления его имуществом, если не назначен опекуном или попечителем.

477. Приемыш обязан оказывать своему воспитателю почтение и, пока живет у воспи-
тателя или на его средства, должен повиноваться ему и помогать ему, по мере возможнос-
ти, в его хозяйстве, работе и промысле.

ГЛАВАVI

Родственный союз

478. Лица, происходящие одно от другого или от общего родоначальника, состоят меж-
ду собою в родстве. Из них братья и сестры, происходящие от одних родителей, называ-
ются полнородными, происходящие от одного отца, но от разных матерей, единокровны-
ми, а происходящие от одной матери, но от разных отцов, единоутробными.

479. Близость родства определяется линиями и степенями.
Связь одного лица с другим посредством рождения составляет степень, а связь степе-

ней, непрерывно продолжающихся, составляет линию.
Степень, от которой происходят две или более линии, называется в отношении к ним коле-

ном, а линии в отношении к своему колену именуются отраслями или поколениями.

480. Линии родства суть прямые и боковые, нисходящие и восходящие.
Прямая линия есть ряд степеней между лицами, из коих одни происходят от других;

боковые линии — ряд степеней между лицами, кои, не происходя одни от других, проис-
ходят от одного общего родоначальника.

Прямая линия есть нисходящая или восходящая. Нисходящая линия составляется из
степеней или рождений, простирающихся от данного лица к его детям, внукам, правнукам
и к дальнейшему его потомству. Линия восходящая составляется из степеней, идущих от
данного лица к его родителям, деду или бабке и дальнейшим его предкам.

481. Число степеней в нисходящей и восходящей линии определяется числом рожде-
ний. Посему в нисходящей линии сын и дочь занимают первую степень, внук и внучка
вторую, правнук и правнучка третью и т. д.; в восходящей линии первую степень занима-
ют отец и мать, вторую дед и бабка, третью прадед и прабабка и т. д.

В линиях боковых степени также считаются по рождениям, начиная от данного лица и
восходя по прямой линии к общему родоначальнику, а от него, переходя по боковой ли-
нии, к тому родственнику, коего степень родства определяется. Посему братья и сестры
находятся во второй степени родства, дядя или тетка и племянник или племянница в тре-
тьей, двоюродные братья и сестры в четвертой и т. д.

По каноническому счету степеней (ст. 149, 150,153—155) близость родства и в линиях
боковых определяется числом рождений, восходя от данного лица к общему ему с другим
лицом восходящему родственнику, причем если число рождений, отделяющих двух лиц
от общего восходящего родственника, неодинаково, то близость родства определяется по
большему числу рождений. Посему братья состоят в первой канонической степени, дядя
и племянник во второй, двоюродные братья во второй, брат одного лица с внуком этого
лица в третьей и т. д.
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482. Боковые линии суть первая, вторая, третья и т. д., смотря по тому, исходят ли они
от первой восходящей степени; т. е. от отца и матери данного лица, и простираются к
братьям и сестрам его, от них к племянникам и т. д. или исходят от второй восходящей
степени, т. е. от дедов и бабок, простираясь к дяде данного лица, от него к двоюродному
брату и т. д., или исходят от третьей восходящей степени, т. е. от прадедов и прабабок,
простираясь к их нисходящим и т. д.

483. Совокупность родственников, происходящих, по законному рождению, от общего
родоначальника, составляет род.

К составу рода принадлежат также дети, узаконенные последующим браком роди-
телей.

484. Родственники одного супруга в отношении другого супруга и его родственников
признаются свойственниками.

Близость свойства определяется по степеням родства. Посему в первой степени двух-
родного свойства состоят супруг и родители другого супруга, во второй степени супруг и
братья и сестры другого супруга, а также родители одного супруга и родители другого
супруга, в четвертой степени братья и сестры одного супруга и братья и сестры другого
супруга и т. д.

Свойство, браком установленное, остается в силе и по прекращении или расторжении
брака.

ГЛАВА VII

Доставление содержания родственниками и супругами

485. К доставлению содержания обязан прежде всего супруг лица, нуждающегося в со-
держании, затем в порядке постепенности нисходящие, восходящие, братья и сестры.

486. Между нисходящими и восходящими обязанность к доставлению содержания на-
ступает в порядке призвания их к наследованию по закону после лица, нуждающегося в
содержании.

487. Лица, совместно обязанные к доставлению содержания, отвечают в равных долях,
разве бы суд, ввиду различного имущественного положения обязанных лиц, отсутствия
кого-либо из них или других уважительных причин, признал необходимым установить
иной размер участия их в исполнении этой обязанности.

Суд вправе также, в случае невозможности немедленного обращения за содержанием
к лицам, непосредственно обязанным доставлять таковое, возложить эту обязанность на
дальнейших обязанных лиц, с сохранением за ними права обратного взыскания с тех, кто
непосредственно обязан к доставлению содержания.

488. От обязанности к доставлению содержания освобождаются лица, настолько недо-
статочные, что для содержания другого лица им пришлось бы отказаться от образа жизни,
соответствующего их личным нуждам и общественному положению.

489. Требовать содержания могут только лица, не имеющие собственного достаточно-
го имущества и лишенные возможности содержать себя своим трудом.

490. Установленные в статьях 488 и 489 правила не распространяются на взаимную к
доставлению содержания обязанность супругов, родителей и детей.

491. При обращении к кому-либо нескольких лиц с требованием содержания и невоз-
можности всех их сполна удовлетворить, лица эти удовлетворяются в нижеследующей
постепенности: 1) супруг и несовершеннолетние, не состоящие в браке дети; 2) прочие
дети и другие нисходящие; 3) восходящие, и 4) несовершеннолетние братья и сестры.

Требования лиц, упомянутых в пунктах 2 и 3, подлежат удовлетворению в порядке при-
звания этих лиц к наследованию по закону после лица, от коего требуется содержание.

492. Содержание должно быть доставляемо соразмерно имущественным средствам лица
обязанного и личным нуждам и общественному положению того, кто имеет право на со-
держание.
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К содержанию лиц несовершеннолетних относятся также издержки на их воспитание
и обучение.

Обязанный к доставлению содержания должен нести и издержки на погребение, на-
сколько обязанность к покрытию их не лежит на наследнике.

493. Братья и сестры могут требовать содержания, лишь пока они не достигли совер-
шеннолетия, и притом лишь в размере, необходимом для удовлетворения насущных по-
требностей.

Равным образом могут требовать только насущного содержания лица, поведение коих
давало бы лицу обязанному право лишить их обязательной доли, а также лица, впавшие в
нужду вследствие лености или порочной жизни.

494. Лицо обязанное может, по своему усмотрению, доставлять содержание деньгами
или натурою (пропитание, одежда, помещение, уход); однако, при наличности уважитель-
ных причин, суд, по просьбе лица, имеющего право на содержание, может постановить,
чтобы содержание было доставляемо деньгами.

Выдачи на содержание производятся вперед на время не свыше трех месяцев, по опре-
делению суда, если об этом не состоялось иного соглашения сторон.

495. Суд может, по просьбе заинтересованного лица, ввиду изменившихся обстоятельств,
увеличить или уменьшить размер содержания или и вовсе освободить обязанное лицо от
доставления оного.

496. За прошедшее время содержание не может быть требуемо. Но, в случае неисправ-
ности со стороны лица, присужденного к доставлению содержания, лицо, имеющее право
на таковое, может требовать невыданного ему своевременно содержания или вознаграж-
дения за убытки.

497. Выдачи на содержание могут быть обеспечены судом на имуществе лица, обязан-
ного к производству этих выдач.

Меры обеспечения могут быть приняты и до окончания дела о доставлении содер-
жания.

498. Право на получение в будущем содержания не может быть уступаемо другим ли-
цам, но может быть уступаемо право на те денежные платежи, сроки уплаты которых уже
наступили.

На причитающееся с обязанного лица содержание не может быть обращаемо взыска-
ние, присужденное с лица, имеющего право на содержание.

499. Нельзя отказаться вперед от права требовать содержания.

500. Обязанность к доставлению содержания со смертью лица обязанного прекраща-
ется.

РАЗДЕЛ III

Дееспособность лиц несовершеннолетних и лиц совершеннолетних,
состоящих под опекою

501. Имуществом несовершеннолетних управляют и представляют их на суде и вне
суда, в отношении их личных и имущественных прав, их родители или опекуны.

502. Несовершеннолетний может и без участия родителя или опекуна приобретать
имущество трудом своим или безвозмездно, дозволенными законом способами, не возла-
гающими на него обязательств.

503. Несовершеннолетний, которому его законный представитель (родитель или опе-
кун) разрешил наниматься в услужение, на работы или для иного труда, может сам заклю-
чать договоры личного найма.

Законный представитель несовершеннолетнего вправе отменить данное несовершен-
нолетнему разрешение, без нарушения однако прав лица, вступившего в договор с несо-
вершеннолетним.
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504. Несовершеннолетний может сбережения из своих заработков и вообще суммы,
предоставленные в личное его распоряжение, вносить в сберегательную кассу или в иное
кредитное установление, равно как получать их обратно без участия и разрешения роди-
теля, опекуна или опекунского установления.

505. Несовершеннолетний, достигший восемнадцати лет, вправе заключать договоры,
касающиеся обыкновенных потребностей жизни соответственно имущественному и об-
щественному его положению.

Это правило распространяется и на тех из не достигших восемнадцати лет, которые
состоят в браке или живут не у родителей, опекуна, наставника, мастера или хозяина, на
попечении коих они находятся.

506. Несовершеннолетний, достигший восемнадцати лет, может искать и отвечать на
суде по делам, истекающим из личного найма его и из других договоров, заключенных им
самим по статьям 502—505.

507. Договор, заключенный лицом несовершеннолетним в силу права, предоставлен-
ного ему по статьям 502—505, может быть признан недействительным или не подлежа-
щим дальнейшему исполнению, если окажется, что другая сторона злоупотребила нео-
пытностью несовершеннолетнего.

Спор против договора на означенных основаниях может быть предъявлен, и помимо
несовершеннолетнего, законным его представителем.

508. Заключенный лицом несовершеннолетним, вне пределов его дееспособности, дого-
вор, из которого для него возникают какие-либо обязательства, не считается для него обяза-
тельным, за исключением случаев:

1) когда договор подтвержден им самим по достижении совершеннолетия, или 2) когда
во время несовершеннолетия последовало подтверждение договора со стороны законного
представителя несовершеннолетнего, а также со стороны подлежащего опекунского уста-
новления в случаях, требующих его разрешения. Подтверждение влечет за собою действи-
тельность договора со времени его заключения.

509. Лицо, вступившее в договор с несовершеннолетним, не вправе ссылаться на не-
действительность договора вследствие несовершеннолетия участника его (ст. 508), кроме
того случая, когда на предложение этого лица о подтверждении договора, согласно преды-
дущей статье, не последовало определительного заявления о подтверждении в месячный
со дня получения предложения срок, а при необходимости разрешения опекунского уста-
новления — в двухмесячный срок.

В предложении может быть назначен и более краткий срок, но не менее семидневного,
когда участники договора и тот, к кому обращено предложение, находятся в одном городе
или в одном опекунском участке и когда притом для подтверждения договора не требуется
разрешения опекунского установления.

510. Несовершеннолетие участника договора не может служить основанием к призна-
нию договора недействительным после исполнения его несовершеннолетним из предос-
тавленного в личное его распоряжение имущества.

511. При недействительности договора по несовершеннолетию его участника, из по-
лученного сим последним, во время несовершеннолетия, на основании сего договора, воз-
вращается лишь то, что поступило к законному его представителю, или сохранилось в
имуществе несовершеннолетнего, или обращено в действительную его пользу.

512. Исполнение обязательства (платежом, передачею имущества и т. п.), произведен-
ное такому несовершеннолетнему, который не вправе принять оное, не имеет силы, кроме
следующих случаев:

1) когда уплаченная сумма или переданное имущество поступили впоследствии к закон-
ному представителю несовершеннолетнего или сохранились у самого несовершеннолетнего;

2) когда исполнение обращено в действительную пользу несовершеннолетнего, и
3) когда обязательная сила произведенного исполнения признана законным представи-

телем несовершеннолетнего или им самим, по достижении совершеннолетия.

382



КНИГА ВТОРАЯ. Семейственное право

513. Если несовершеннолетний, ложно выдав себя за дееспособного, склонил другую
сторону, без ее неосмотрительности, ко вступлению с ним в договор или к производству
ему самому исполнения по обязательству, то он отвечает за убытки, происшедшие от не-
действительности договора или произведенного исполнения.

514. Несовершеннолетний, достигший восемнадцати лет, может с согласия его самого
и его родителей, пользующихся родительской властью по представлению опекунского
начальника и постановлению высшего опекунского установления, быть объявлен само-
стоятельным, с прекращением над ним опеки, если опекунское установление признает,
что несовершеннолетний, по своему развитию и характеру, способен вести самостоятель-
ную жизнь, без вреда для себя лично и своего имущества.

За неимением у несовершеннолетнего родителей, пользующихся родительскою влас-
тью, дело о признании несовершеннолетнего самостоятельным может быть возбуждено
как опекуном, так и непосредственно опекунским начальником.

515. Несовершеннолетний, объявленный самостоятельным, может искать и отвечать
на суде и заключать все договоры по имуществу. Но для отчуждения недвижимого иму-
щества и обременения его залогом или иным вотчинным правом несовершеннолетний
должен испросить через опекунского начальника разрешение высшего опекунского ус-
тановления.

516. Несовершеннолетний, злоупотребляющий предоставленною ему самостоятель-
ностью (ст. 514 и 515), может быть лишен ее высшим опекунским установлением, по выс-
лушании несовершеннолетнего. Дело о сем может быть возбуждено как по собственному
усмотрению этого установления, так и по представлению опекунского начальника, пред-
ложению лица прокурорского надзора или по просьбе родителей и родственников несо-
вершеннолетнего.

517. Сделки, совершенные лицом, объявленным недееспособным вследствие душев-
ной болезни, признаются недействительными, причем правила, изложенные в статьях 511
и 512, имеют соответственное применение.

518. Совершеннолетние, объявленные недееспособными вследствие глухонемоты или
немоты, расточительности, либо привычного пьянства, приравниваются в отношении де-
еспособности к несовершеннолетним.

РАЗДЕЛ IV

Опека и попечительство

ГЛАВА I

Опека над несовершеннолетними

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Учреждение опеки и назначение опекунов

519. К несовершеннолетнему, не имеющему родителей, назначается опекун.
При жизни родителей или одного из них опекун назначается:
1) когда родители лишены родительской власти, 2) когда прекращено или приостанов-

лено действие ее, и 3) в случаях, положительно указанных в законе.

520. Опека учреждается по месту жительства родителя, после которого встречается
надобность в учреждении опеки.

Над внебрачными детьми опека учреждается по месту жительства их матери.

521. Перевод опеки допускается как вследствие перемены места жительства несовер-
шеннолетнего, так и по другим причинам, когда для пользы несовершеннолетнего необ-
ходимо заведование опекой передать в другой участок.

Перевод опеки определяет местное, по нахождению опеки, высшее опекунское уста-
новление, по собственному усмотрению, по представлению опекунского начальника или
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по ходатайству опекуна над несовершеннолетним, самого несовершеннолетнего, достиг-
шего восемнадцатилетнего возраста, его родственников или свойственников.

Постановление указанного установления о переводе опеки в ведомство другого уста-
новления приводится в исполнение лишь по получении от последнего уведомления, что к
переводу не встречает препятствий.

522. О поводах к учреждению опеки извещают опекунского начальника:
1) восходящие родственники, братья, сестры или супруг несовершеннолетнего, а так-

же лицо, на попечении которого несовершеннолетний находится, и 2) духовные и другие
лица, ведущие метрические книги, а также должностные лица, имеющие сведения о смер-
ти или ином событии, дающем повод к учреждению опеки.

523. Опекунский начальник, до учреждения опеки и до вступления опекуна в отправ-
ление опекунских обязанностей, принимает, в случае надобности, меры к попечению о
лице несовершеннолетнего и к охранению его имущества. Меры охранения могут заклю-
чаться в описи или опечатании имущества, в препровождении денег и процентных бумаг
в кредитное установление или казначейство и в назначении хранителя имущества.

Имущество не подвергается опечатанию, если кто-либо из ближайших родственников
или свойственников несовершеннолетнего, налицо находящихся, изъявит согласие при-
нять имущество на хранение и нет основания опасаться за целость имущества.

524. Опекунский начальник, ведомству которого опека не подлежит, если в его участке
последовал случай, вызывающий учреждение опеки, немедленно извещает об этом под-
лежащего опекунского начальника и принимает указанные в статье 523 меры.

525. Если невозможно в непродолжительном времени назначить опекуна или назна-
ченный опекун не может еще вступить в отправление своих обязанностей, то опекунский
начальник имеет право назначить попечителя, на которого возлагается принятие по опеке
не терпящих отлагательства мер.

526. Родитель может в завещании или в ином акте назначить к несовершеннолетним
своим детям опекуна на тот случай, если после его смерти не останется другого родителя,
пользующегося родительскою властью, а также указать тех лиц, которые должны быть
устранены от опеки над его детьми.

Отец, сверх того, может назначить опекуна на случай, если бы мать отказалась от
управления имуществом несовершеннолетних детей и представительства их личности
(ст. 420 ч. 2).

527. Лица, призываемые к опеке в силу распоряжения родителя, утверждаются в зва-
нии опекуна опекунским начальником, если нет причин, устраняющих их от опеки (ст,
531), и если они от принятия опеки не откажутся.

Лицо, состоящее с несовершеннолетним в родстве до третей степени включительно,
может отказаться от опеки только по причинам, указанным в статьях 532 и 533.

528. Когда отцом или матерью не назначено опекуна (ст. 526), а также когда назначен-
ный одним из родителей опекун от принятия опеки откажется, то опекунский начальник
определяет опекуном одно из следующих лиц: деда, брата, дядю, бабку, сестру или тетку
несовершеннолетнего. При неимении ввиду этих лиц, опекунский начальник определяет
опекуна по своему выбору, предпочтительно из родственников и свойственников несовер-
шеннолетнего.

Предварительно определения опекуна опекунский начальник предоставляет несовер-
шеннолетнему, если он достиг восемнадцати лет, заявить, кого именно он желал бы иметь
опекуном.

529. Несовершеннолетняя, вступившая в брак, может просить о назначении опекуном
ее мужа, предпочтительно перед ее родственниками и свойственниками, хотя бы к ней
был назначен опекун кем-либо из родителей (ст. 526).

530. При выборе опекуна опекунским начальником преимущество отдается тому, кто при-
надлежит к одному исповеданию и к одному сословию с опекаемым или к одной с ним среде
и кто по своим занятиям может с пользою для опекаемого заведовать данною опекою.
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Над потомственным дворянином, в случае неназначения над ним кем-либо из родите-
лей опекуна (ст. 526), таковым может быть назначен только потомственный же дворянин,
из списка, составляемого на каждое трехлетие уездным дворянским собранием. Не во-
шедшие в этот список дворяне, а равно лица другого сословия могут быть назначаемы
опекунами к дворянину только по соглашению опекунского начальника с уездным пред-
водителем дворянства.

531. Опекунами должны быть назначаемы такие лица, кои, по своим нравственным
качествам и имущественному положению, дают надежду на то, что несовершеннолетние
получат надлежащее воспитание и имущество их будет сохранено в целости. Не могут
быть опекунами:

1) приговоренные к каторге, ссылке на поселение или к заключению в исправительном
доме, а также соединенному с лишением прав заключению в тюрьме;

2) уволенные от обязанностей опекуна за злоупотребление опекунскою властью;
3) ведущие гласно безнравственную жизнь;
4) не достигшие двадцатипятилетнего возраста, за исключением совершеннолетнего

мужа и совершеннолетних лиц, назначенных в опекуны по завещанию или иному акту (ст.
526);

5) душевнобольные, глухонемые, немые и слепые, состоящие под опекою или попечи-
тельством;

6) объявленные недееспособными вследствие расточительности или привычного пьян-
ства;

7) объявленные несостоятельными впредь до определения свойства их несостоятельно-
сти, а также лица, признанные несостоятельными, неосторожными или злостными, и

8) монашествующие.

532. Отказаться от принятия опеки имеют право:
1) женщины;
2) имеющие от роду свыше шестидесяти лет;
3) бывшие опекунами, не над своими детьми, не менее двенадцати лет, а также заведы-

вающие уже одною значительною или несколькими опеками;
4) жительствующие в другом уезде, за исключением мужа и родственников в прямой

линии или в боковой линии до третьей степени включительно, и
5) состоящие на действительной военной службе.

533. Освобождение от опекунских обязанностей допускается, если будет признано,
что они для данного лица тягостны вследствие:

1) болезни или увечья;
2) занятий по государственной или общественной службе;
3) расстройства собственных дел или обременения большим семейством, при недоста-

точном состоянии;
4) малограмотности;
5) перемены опекуном места жительства, и
6) нахождения принадлежащего опекаемому имущества вне пределов округа, где опе-

кун имеет жительство.

534. Иностранцы, имеющие оседлость в России, призываются к исполнению опекунс-
ких обязанностей наравне с русскими подданными.

535. Опекун вступает в исполнение опекунских обязанностей в силу постановления
опекунского начальника об утверждении или назначении опекуна.

Лицо, призываемое к опеке родителем (ст. 526), может и до утверждения его опекунс-
ким начальником в звании опекуна исполнять опекунские обязанности, насколько пред-
ставляется надобность в безотлагательном охранении интересов несовершеннолетнего.

536. По каждой опеке опекунский начальник определяет одного опекуна, хотя бы опе-
ке подлежало несколько несовершеннолетних детей одних родителей или несколько при-
надлежащих таким несовершеннолетним имуществ, находящихся в разных округах.
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В исключительных однако случаях, когда этого потребует польза несовершеннолетне-
го, может быть назначено несколько опекунов.

Женщины и лица малограмотные вправе просить о назначении им соопекуна.

537. Опекуны совместно заведуют опекою.
Если между опекунами возникает разногласие и не образуется большинства, то вопроо

представляется на разрешение опекунского начальника.
Родителю предоставляется право распределить обязанности между опекунами, им на-

значенными (ст. 526).
Распределение между опекунами обязанностей по опеке опекунским начальником

допускается лишь в исключительных случаях, когда этого настоятельно требует польза
опекаемого.

538. Над несовершеннолетними, призреваемыми в воспитательных и сиротских домах
или приютах, опеки не учреждается, хотя бы они были круглыми сиротами или родители
их были неизвестны.

Если же к такому несовершеннолетнему дойдет имущество, нуждающееся в опекунском
заведовании, то благотворительное учреждение, в котором призревается несовершеннолет-
ний, обязано снестись с подлежащим опекунским начальником о назначении попечителя.

539. Попечение о личности и имуществе несовершеннолетних, осиротевших за грани-
цею, возлагается, по месту нахождения таких лиц и их имущества, на Российские миссии
и консулов, согласно правилам, изложенным в Уставе консульском (т. XI ч. 2, изд. 1903 г.
ст. 2 и 78). Вместе с тем миссии и консулы должны немедленно донести о сем министер-
ству иностранных дел, на случай необходимости учреждения в России опеки над несовер-
шеннолетними.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Принятие опекунам имущества

540. Опекун, немедленно по получении извещения об утверждении или назначении
его, обязан сообщить лично или письменно опекунскому начальнику о принятии опекун-
ского звания, либо заявить ходатайство об освобождении от опекунских обязанностей. В
случае отказа в сем ходатайстве, опекун должен вступить в исполнение своих обязаннос-
тей, несмотря на обжалование постановления опекунского начальника.

541. Опекун, не вступивший своевременно в отправление опекунских обязанностей
без уважительных причин, подвергается опекунским начальником денежному взысканию
до пятидесяти рублей. Взыскание это может быть повторено, после чего опекун увольня-
ется от опекунства.

542. Опекун, состоящий верителем или должником опекаемого или находящийся в иных
к нему отношениях по имуществу, обязан заявить о сем опекунскому начальнику до при-
нятия опеки.

Если обязательственное или иное имущественное отношение между опекуном и опе-
каемым возникло или стало опекуну известным после принятия опеки, то он должен зая-
вить о сем опекунскому начальнику не позже месячного срока.

543. Опекун обязан немедленно составить и представить опекунскому начальнику опись
имущества, движимого и недвижимого, оказавшегося при учреждении опеки или достав-
шегося опекаемому впоследствии.

Если доставшееся несовершеннолетнему имущество было охранено при открытии
наследства, то опекун принимает его по составленной уже описи, предварительно прове-
рив последнюю.

544. К составлению описи приглашается несовершеннолетний, достигший восемнад-
цати лет; если несовершеннолетний не достиг восемнадцати лет или, хотя и достиг этого
возраста, но находится в отсутствии, то приглашаются двое или, по крайней мере, один из
находящихся налицо его родственников или свойственников.
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Опекунский начальник может распорядиться о составлении описи в присутствии сво-
ем или свидетелей, а равно поручить составление описи совместно с опекуном судебному
приставу или местной полиции.

545. Опись должна быть представлена опекунскому начальнику в двух экземплярах, из
коих один оставляется для хранения при его делах, а другой, заверенный начальником,
передается опекуну.

546. За промедление, без уважительной причины, в составлении или представлении описи
опекун подвергается опекунским начальником денежному взысканию не свыше ста рублей.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Заведование опекою

547. Опекун обязан заботиться о личности опекаемого, о религиозном и нравственном
его воспитании и вообще о приготовлении его к полезной деятельности, соответственно
его общественному и имущественному положению, способностям и здоровью, сообража-
ясь притом с желаниями родителей.

Опекун имеет право отдать опекаемого в обучение.

548. Опекаемый обязан оказывать опекуну почтение и повиновение.

549. Опекун обязан управлять имуществом опекаемого, как заботливый хозяин.
Опекун должен иметь попечение о сохранении имущества опекаемого, предохранять

оное от разорения и упадка и заботиться, чтобы причитающиеся опекаемому суммы по-
ступали своевременно, чтобы расходы производились без излишества и чтобы платежи за
опекаемого вносились в надлежащие сроки.

550. Когда опеке подлежит только определенная доля в имуществе, принадлежащем не-
скольким лицам, то опекун заведует общим имуществом совместно с другими соучастниками.

551. Опекун в отношении поступившего в его управление имущества обязан сообразо-
ваться с указаниями, сделанными лицом, предоставившим опекаемому это имущество.

В случае необходимости отступить от этих указаний, опекун испрашивает разрешение
высшего опекунского установления. При жизни лица, предоставившего несовершенно-
летнему имущество, должно быть испрошено в сем случае согласие этого лица.

552. Когда несовершеннолетнему достанется торговое, фабричное или иное про-
мышленное заведение, и лицо, от которого досталось заведение, не сделало распо-
ряжение о закрытии его, то опекун продолжает дело, если признает это возможным
и выгодным.

На закрытие же заведения, на устройство нового или приобретение уже существующе-
го опекун испрашивает разрешение высшего опекунского установления.

553. Опекун обязан заботиться о надежном помещении капиталов опекаемого.

554. Опекун может приобретать для несовершеннолетнего только следующие бумаги:
1) государственные и гарантированные правительством процентные бумаги; 2) билеты на
процентные вклады, внесенные в государственные кредитные установления; 3) те про-
центные бумаги, в положениях о коих постановлено, что в эти бумаги могут быть обраща-
емы капиталы несовершеннолетних, и 4) облигации и закладные листы городских кредит-
ных обществ и поземельных банков.

Означенные в пункте 4 процентные бумаги могут быть приобретаемы лишь с разреше-
ния опекунского начальника.

555. Доставшиеся несовершеннолетнему акции и иные процентные бумаги могут, с
разрешения опекунского начальника, быть обмениваемы только на бумаги, поименован-
ные в предыдущей статье.

556. Принадлежащие опекаемому суммы могут быть вносимы для приращения про-
центами в государственный банк, государственные сберегательные кассы или иные госу-
дарственные кредитные установления.
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Те суммы, которые нужны на текущие расходы, на предстоящие в непродолжительном
времени платежи или для оборотов по промыслу либо по другим имущественным делам
опекаемого, дозволяется вносить и в общественные или частные кредитные установления
на текущий счет или на процентное обращение до востребования.

557. Доставшиеся несовершеннолетнему процентные вклады в кредитных установле-
ниях, а также те внесенные опекуном процентные вклады, в которые обращены капиталы,
ненужные для текущих расходов или оборотов, могут быть востребованы опекуном спол-
на или в части капитальной суммы только с разрешения опекунского начальника, о чем
должно быть отмечено на вкладном билете кредитным установлением или опекунским
начальником, обязанным одновременно с этою отметкою сообщить о сем кредитному ус-
тановлению.

На выдачу опекуну процентов не требуется разрешения опекунского начальника.

558. Все принадлежащие несовершеннолетнему процентные бумаги, как доставшиеся
ему, так и приобретенные для него опекуном, с купонными листами и талонами, должны
быть сданы на хранение в государственное кредитное установление, а там, где нет такого
установления, в казначейство и могут быть возвращены опекуну не иначе, как с разреше-
ния опекунского начальника, о чем должно быть отмечено на выданном удостоверении
внесения вклада документе кредитным установлением или казначейством. Если вклад
внесен ранее учреждения опеки, то опекунский начальник делает означенную выше от-
метку на документ о внесении вклада.

На получение опекуном по находящимся на хранении бумагам купонов и процентов, коим
срок уже наступил, или дивиденда не требуется разрешения опекунского начальника.

559. Опекунский начальник может освободить опекуна от сдачи на хранение процент-
ных бумаг, если они нужны для оборотов по промыслу или по другим имущественным
делам несовершеннолетнего.

560. Опекунский начальник может потребовать сдачи опекуном на хранение долговых
документов и ценных вещей и может присоединить к этому требованию распоряжение,
чтобы сдача на хранение была произведена под условием возвращения опекуну докумен-
тов или вещей только с разрешения опекунского начальника.

561. На востребование процентного вклада (ст. 557) или вклада на хранение (ст. 558 и
560), а также на освобождение опекуна от сдачи процентных бумаг на хранение (ст. 559)
опекунский начальник испрашивает разрешение высшего опекунского установления, если
означенное распоряжение касается денег, бумаг или ценностей на суммы свыше двух ты-
сяч рублей.

562. Отдача в заем капиталов несовершеннолетнего допускается только под обеспече-
ние, а именно:

1) под залог сельских имений — в пределах половины подесятинной оценки, установ-
ленной для залога в государственном дворянском земельном банке, а в местностях, для
которых она не установлена, в пределах половины земской или податной оценки;

2) под залог городских имений — в пределах половины их городской оценки и притом
только тогда, когда городское имение приносит постоянный доход, и

3) под заклад тех бумаг, которые разрешено приобретать для несовершеннолетнего, но
не свыше трех четвертей биржевой их стоимости.

563. Для обращения капитала несовершеннолетнего на расходы по его содержанию и

ше этой суммы — разрешение высшего опекунского установления.
564. Опекун не имеет права пользоваться, в личную себе прибыль, деньгами и вообще

имуществом несовершеннолетнего.

565. Имущество несовершеннолетнего может быть отдано опекуном в наем на срок
свыше трех лет лишь с разрешения опекунского начальника, а на срок свыше двенадцати
лет — с разрешения высшего опекунского установления.
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Срок найма не может простираться долее одного года после достижения опекаемым
совершеннолетия; на более же продолжительное время договор найма может быть заклю-
чен, с разрешения подлежащего опекунского установления, лишь в том случае, когда мера
эта вызывается особым свойством имущества.

Если имущество принадлежит нескольким несовершеннолетним различного возраста,
то указанный выше годичный срок считается со времени достижения совершеннолетия
старшим из опекаемых.

566. Заем денег от имени несовершеннолетнего разрешается: в пределах суммы ожи-
даемого чистого годового дохода — опекунским начальником, а свыше этой суммы —
высшим опекунским установлением и притом в тех лишь случаях, когда мера эта оказыва-
ется необходимою для содержания и воспитания несовершеннолетнего, для предотвра-
щения продажи недвижимого его имения или несвоевременной продажи процентных бу-
маг, а также для починки строений или для покупки необходимых для имения орудий,
скота и вообще для поддержания имения и заведенного в нем хозяйства.

Опекун, испрашивая разрешение на заем, обязан указать, какие способы предвидятся
к уплате.

Заем под залог недвижимого имения совершается преимущественно в государствен-
ных кредитных установлениях.

На отдачу недвижимого имения в залог требуется разрешение высшего опекунского
установления независимо от суммы займа.

567. Высшее опекунское установление, в случае нахождения в имуществе несовер-
шеннолетнего торгового, фабричного или иного промышленного заведения, вправе дать
опекуну общее разрешение на вступление в долговые обязательства, но лишь в пределах
определенной этим установлением суммы.

568. Движимость, подверженную скорой порче, независимо от ее ценности, опекун
может продать с публичного торга или по вольной цене, не испрашивая разрешения.

На продажу произведений сельского хозяйства, произведений фабричного или иного
промышленного заведения, равно товаров из торгового заведения, также не требуется раз-
решения.

569. Продажа недвижимого имущества, а равно движимости, не поименованной в ста-
тье 568, допускается:

1) когда продажа назначена завещанием или дарственным актом, по которому имуще-
ство дошло к несовершеннолетнему;

2) когда продажа необходима для уплаты долгов несовершеннолетнего либо для его
содержания или воспитания;

3) когда продажа необходима для раздела имущества между общими собствен-
никами;

4) когда имеющая выручиться от продажи имущества сумма необходима для сохране-
ния другого приносящего доход имущества, и

5) когда имущество не может быть сбережено без утраты либо уменьшения его ценно-
сти, или пришло в совершенную ветхость, или оказывается излишним либо убыточным.

570. На продажу движимости (ст. 569), когда ценность ее превышает пятьсот рублей,
требуется разрешение опекунского начальника, а на продажу всякой недвижимости вооб-
ще и движимости ценою свыше двух тысяч рублей необходимо разрешение высшего опе-
кунского установления.

Опекунский начальник или высшее опекунское установление могут разрешить прода-
жу имущества или с публичного торга, или по вольной цене.

Назначенному в продажу имуществу производятся опекуном, в случае надобности,
опись и оценка, при участии самого несовершеннолетнего, достигшего восемнадцатилет-
него возраста, если несовершеннолетний того пожелает.

Для оценки имущества опекун, в случае необходимости, приглашает сведущих людей.
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571. Для публичной продажи имущества, в порядке понудительного взыскания, разре-
шения не требуется.

572. Продажа окладов святых икон и таких вещей, с которыми соединены историчес-
кие или семейные воспоминания, может быть произведена лишь в крайнем случае и не
иначе, как с разрешения опекунского начальника или высшего опекунского установления,
по принадлежности.

573. К участию в торге на имущество несовершеннолетнего не допускаются опекун,
опекунский начальник, в ведомстве которого состоит опека, а равно супруги и нисходя-
щие означенных лиц.

574. Опекун не вправе, без разрешения опекунского начальника, получать или отчуж-
дать доходы более чем за год вперед и заключать договоры с получением платы более чем
за год вперед.

575. Воспрещается обеспечивать чужие обязательства имуществом несовершеннолет-
него.

576. Опекун не может совершать дарение от имени несовершеннолетнего, за исключе-
нием обычных подарков.

577. Опекун не может вступать, в качестве договаривающейся стороны, в договоры
относительно имущества опекаемого, а равно приобретать требования к опекаемому.

Опекунский начальник может разрешить заключение договора между опекаемым и
опекуном о найме помещения в имении несовершеннолетнего либо о найме или приобре-
тении его имущества, если этим не нарушаются имущественные интересы опекаемого.
Для заключения такого договора к опекаемому назначается попечитель. Удовлетворение
ходатайства опекуна зависит от высшего опекунского установления, когда наем или про-
дажа имущества несовершеннолетнего требуют, по статьям 565, 570 и 572, разрешения
сего установления.

578. На уплату долга несовершеннолетнего самому опекуну до двух тысяч рублей тре-
буется разрешение опекунского начальника, а свыше этой суммы — разрешение высшего
опекунского установления.

579. Опекун может возбудить дело о судебном разделе только с разрешения опекунско-
го начальника.

При полюбовном разделе проект раздела должен быть представлен опекунскому на-
чальнику, который дает разрешение на совершение раздела.

Если в состав имущества, подлежащего судебному разделу или делимого полюбовно,
входит недвижимое имение или если в ином подлежащем разделу имуществе доля опека-
емого по цене своей превышает две тысячи рублей, то требуется разрешение высшего
опекунского установления.

580. На совершение мировых сделок по денежным искам и по искам о движимости,
когда цена иска не превышает пятисот рублей, требуется разрешение опекунского началь-
ника, а по всем прочим искам — разрешение высшего опекунского установления.

581. Опекун обязан испросить разрешение высшего опекунского установления:
1) на отречение от наследства от имени несовершеннолетнего;
2) на рубку принадлежащего несовершеннолетнему леса, за исключением тех лишь

случаев, когда в имении заведено правильное лесное хозяйство или когда рубка не превы-
шает количества, необходимого для потребностей имения;

3) на приобретение для несовершеннолетнего недвижимого имения, и
4) на усыновление кем-либо несовершеннолетнего.

582. Во всех тех случаях, в которых требуется разрешение высшего опекунского уста-
новления, опекун обращается с ходатайством к опекунскому начальнику, который пред-
ставляет о сем, со своим заключением, высшему установлению,

583. Договоры, заключенные опекуном без разрешения опекунского установления, когда
такое разрешение требуется, и не получившие притом последующего подтверждения под-
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лежащего опекунского установления или самого опекаемого по достижении им совер-
шеннолетия признаются недействительными.

При недействительности договора, другая договорившаяся сторона вправе требовать
возвращения лишь того, что, во исполнение недействительного договора, поступило к
опекуну и сохранилось в имуществе несовершеннолетнего, или было обращено в дей-
ствительную его пользу.

584. Предварительно разрешение продажи имущества, закрытия или приобретения
торгового, фабричного или иного промышленного заведения, покупки недвижимого име-
ния, полюбовного раздела имущества, отдачи его в наем на срок долее совершеннолетия
опекаемого, займа свыше ожидаемого чистого годового дохода, затраты и капитала и от-
речения от наследства опекунский начальник предоставляет несовершеннолетнему, дос-
тигшему восемнадцати лет, заявить, на письме или на словах, свое мнение, если вызыва-
емая этим отсрочка не представляет особых неудобств.

Опекунский начальник может выслушать несовершеннолетнего, достигшего восем-
надцати лет, и по другим, касающимся его личности или имущества, предметам, требую-
щим разрешения опекунских установлений.

Воспоследование распоряжения согласно с мнением несовершеннолетнего, не лишает
его права на возмещение убытков, причиненных таким распоряжением, как с опекуна, так
и с опекунского начальника.

Невыслушание несовершеннолетнего не служит основанием к признанию договора
недействительным.

585. Если между двумя или несколькими несовершеннолетними, имеющими одного и
того же опекуна, возникнет судебное дело или необходимо совершение договора, то к
несовершеннолетним назначаются попечители.

586. В случае возникновения между несовершеннолетним и опекуном судебного дела,
опекунский начальник в каждом данном случае разрешает вопрос, должен ли быть опекун
устранен и заменен другим, или же достаточно ограничиться только назначением попечителя
для ведения дела со стороны несовершеннолетнего. На приведение в исполнение постановле-
ния об устранении опекуна требуется разрешение высшего опекунского установления.

587. Если для пользы несовершеннолетнего, к которому опекун еще не назначен или
опекун коего отсутствует, должно быть совершено действие, требующее опекунского пред-
ставительства, то местный, по совершению действия, опекунский начальник назначает
попечителя. Опекунский начальник, назначивший попечителя, уведомляет об этом опе-
кунского начальника, которому подведома опека.

588. Опекун не вправе передать исполнение своих обязанностей другому лицу, но он
может выдать доверенность на управление имением и на исполнение отдельных действий.

ОТДЕЛЕНИЕ 4
Вознаграждение опекунов

589. Опекун вправе получать за труды по опеке пять процентов из чистого годового
дохода с состоящего в его заведовании имущества.

Чистым доходом признается остаток, получаемый за исключением из валового дохода
обыкновенных расходов по имуществу, платежей по долгосрочным займам из кредитных
установлений и следующих с имущества всякого рода сборов и повинностей.

Высшему опекунскому установлению, при несоразмерности трудов опекуна с получа-
емым им вознаграждением, предоставляется увеличить размер вознаграждения, но не более
как до десяти процентов с чистого дохода.

Лицо, предоставившее несовершеннолетнему имущество, может назначить опекуну
вознаграждение и свыше указанного размера.

590. Между несколькими опекунами вознаграждение делится поровну, если между ними
не состоялось по этому предмету иного соглашения. При наличности опекуна вознагражде-
ние попечителя из общей суммы (ст. 589) определяется опекунским начальником.
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591. Независимо от вознаграждения за заведование опекою, опекун имеет право
на возмещение всех необходимых расходов по опеке, произведенных им из собствен-
ных средств.

Эти расходы должны быть показаны в первом, подаваемом за произведенным расхо-
дом, отчете.

На следующие опекуну суммы начисляются, со дня употребления их, проценты по
пяти на сто в год; если же опекун не докажет, когда именно суммы израсходованы, то
проценты исчисляются со дня представления отчета.

ОТДЕЛЕНИЕ 5
Надзор за опекунами и их ответственность

592. Опекунский начальник обязан иметь надзор за опекунами. Он вправе поверять во
всякое время наличность у опекуна денег, документов, ценных вещей и другого имуще-
ства несовершеннолетнего.

Опекунский начальник, при обнаружении им самим или по чьему-либо указанию упу-
щений или неправильных действий опекуна, принимает меры к охранению интересов
опекаемого и к восстановлению надлежащего заведования опекою.

593. Опекун обязан вести о приходе и расходе денег по опеке шнуровую, за скрепою и
печатью опекунского начальника, книгу, которая должна быть сохраняема и предъявляема
опекунскому начальнику, по его требованию, для проверки.

594. Опекуны подлежат отчетности по исполнению лежащих на них обязанностей и не
могут быть освобождены от нее ни родителями, ни лицами, от которых к несовершенно-
летнему по завещанию или дарственному акту дошло имущество.

595. Опекун представляет опекунскому начальнику ежегодный, по 1 Января, отчет
по опеке не позже 1 Марта следующего за отчетным года; отсрочка в представлении
отчета, но не долее трех месяцев, разрешается, по уважительным причинам, опекунс-
ким начальником.

596. Несколько опекунов, назначенных по одной опеке, представляют отчет совмест-
но; но если каждому из них вверено управление особым имением или особою частью
опеки, то каждый опекун представляет отдельный отчет в отношении того, что вверено
его заведованию, опекунскому начальнику, в ведомстве которого состоит опека, хотя бы
имения лежали в разных участках или округах.

597. За непредставление отчета в определенный (ст. 595) срок виновный в том опекун
подвергается денежному взысканию в размере не свыше трех рублей за каждый просро-
ченный день.

Если просрочка продолжается более месяца, то опекунский начальник налагает опре-
деленное выше взыскание в размере до ста рублей. В случае непредставления отчета в
течение двух недель со времени объявления опекуну о наложенном на него взыскании,
опекун вновь подвергается денежному взысканию до ста пятидесяти рублей и затем отчет
составляется за счет опекуна, по назначению опекунского начальника, сведущим лицом,
которому опекун обязан сообщить нужные для сего бумаги и сведения.

598. Отчет должен содержать в себе сведения: 1) о воспитании и обучении несовер-
шеннолетнего, а равно о расходах лично на него; 2) о происшедших в имуществе за отчет-
ное время переменах (прибыли или убыли); 3) о доходах и расходах по имуществу; 4) о
числящихся по опеке долгах и недоимках, и 5) о делах, производящихся в судебных или
административных установлениях.

Восходящие и супруг, состоящие опекунами несовершеннолетнего, освобождаются от
помещения в отчете сведений о воспитании и обучении несовершеннолетнего и о расхо-
дах лично на него, но обязаны указать лишь общую цифру этих расходов. К отчету прила-
гаются оправдательные документы по тем предметам, по которым такие документы обык-
новенно получаются.
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599. По торговым, фабричным и вообще промышленным заведениям, по которым ве-
дутся торговые книги, отчет по предметам, указанным в пунктах 2 и 4 предыдущей ста-
тьи, заменяется балансом из книг, составленным управляющим заведения. Правильность
баланса удостоверяется опекуном. Опекунский начальник вправе потребовать предъявле-
ния ему торговых книг,

600. Опекунский начальник, по представлении отчета, поверяет таковой с формальной
стороны и по существу, по возможности в присутствии опекуна, и удостоверяется в со-
хранности капиталов.

При неясности или неполноте отчета, опекунский начальник требует от опекуна сло-
весных или письменных разъяснений и дополнений. За непредставление таковых в назна-
ченный срок опекун подвергается взысканию до пятидесяти рублей.

601. Если при поверке отчета опекунским начальником усмотрено будет, что в отчете
какие-либо поступившие суммы пропущены или что расходы показаны неправильно, то
опекунский начальник, по истребовании от опекуна разъяснения, назначает опекуну срок
для пополнения сделанного начета или обеспечения оного равноценным начету имуществом.

В случае неподчинения опекуна распоряжению опекунского начальника причиненные
опекаемому убытки взыскиваются судебным порядком.

602. Опекунский начальник обязан ежегодно не позже 1 Сентября доносить высшему
опекунскому установлению: 1) о числе опек в предшествовавшем году; 2) по всем ли опе-
кам представлены отчеты, и 3) о числе рассмотренных отчетов.

603. Опекун отвечает за убытки, причиненные им несовершеннолетнему умышленно
или вследствие нерадения, причем данное опекуну опекунскими установлениями разре-
шение на совершение известного действия не освобождает опекуна от ответственности
перед несовершеннолетним.

604. Соопекуны подлежат совокупной ответственности.
Если убытки причинены одним опекуном без участия другого опекуна, который в то

же время не представляется виновным в нерадении, то ответственность падает на одного
виновного опекуна.

Тот из нескольких опекунов, которому вверено управление особым имуществом или
особою частью опеки, отвечает лишь в пределах возложенных на него обязанностей.

605. Опекун отвечает также за действия управляющих, приказчиков и вообще лиц,
определенных им по опеке, если назначил лиц, явно неспособных либо неблагонадежных,
или не имел надлежащего над ними наблюдения.

606. Иск к опекуну о возмещении причиненных опекаемому убытков может быть
предъявлен как во время существования опеки, так и по прекращении ее, но не позже трех
лет со времени достижения опекаемым совершеннолетия или со дня смерти опекаемого,
если он умер, не достигнув совершеннолетия.

607. Лицо, вышедшее из-под опеки, а равно назначенный вновь опекун, вправе
предъявить иск об убытках к бывшему опекуну, хотя бы на представленные после-
дним отчеты не последовало со стороны рассматривавшего их опекунского начальни-
ка никаких замечаний.

608. Опекунские установления могут приглашать несовершеннолетних и опекунов для
личных объяснений.

В случае неявки опекуна, без уважительных причин, по вызову для представления объяс-
нений, опекунские установления могут подвергнуть опекуна денежному взысканию не
свыше пятидесяти рублей, но лишь тогда, когда не явившийся опекун живет в том же
городе или в том же участке, где имеет пребывание опекунский начальник, или и в том же
округе, если вызов исходит от высшего опекунского установления.

609. В случае обнаружения присвоения имущества опекаемого или иного преступного
деяния со стороны опекуна, опекунские установления сообщают об этом подлежащей вла-
сти для привлечения опекуна к уголовной ответственности.
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ОТДЕЛЕНИЕ 6
Увольнение опекунов

610. Опекун исполняет возложенные на него законом обязанности до увольнения его в
надлежащем порядке и до сдачи имущества вновь назначенному опекуну, хотя бы насту-
пили законные причины, дозволяющие ходатайствовать об освобождении от опеки.

611. В случае тяжкой болезни опекуна, продолжительного его отсутствия или иных
препятствий, не дозволяющих опекуну исполнять свои обязанности, опекунский началь-
ник может, смотря по обстоятельствам, или уволить опекуна, или до устранения препят-
ствий назначить попечителя.

612. Опекун увольняется высшим опекунским установлением, если после принятия
им опеки возникает или будет обнаружено одно из обстоятельств, предусмотренных в
статье 531.

613. При обнаружении существенных упущений или злоупотреблений опекуна или
явно вредного влияния его на нравственность опекаемого, опекунский начальник вправе
временно устранить опекуна, представив немедленно в высшее опекунское установление
об увольнении его. Высшее установление может уволить опекуна лишь по истребовании
от него объяснений.

614. Опекун, по увольнении его, должен представить в месячный срок отчет за то вре-
мя своего заведования опекою, которое не вошло в прежний отчет, и передать состоявшее
в его заведовании имущество вновь назначенному опекуну. Просрочка в представлении
отчета сопровождается последствиями, указанными в статье 597.

Сдача имущества производится или по приемной описи (ст. 543), с отметкою в ней
всех перемен, происшедших в имуществе, состоявшем под опекою, или по новой описи,
если в том представляется надобность.

615. Опекунский начальник, в случае несдачи опекуном, без уважительной причины,
имущества вновь назначенному опекуну, дает судебному приставу или полиции приказ об
отобрании сего имущества по описи или последнему отчету. Вызываемые этим издержки
взыскиваются с виновного опекуна.

616. О смерти опекуна извещают немедленно опекунского начальника соопекуны
умершего и наличные его наследники. Последние обязаны до назначения нового опеку-
на заботиться об охранении вещей опекаемого, находящихся в оставшемся после умер-
шего имуществе.

617. В случае смерти опекуна отчет по имеющимся в опеке данным составляется его со-
опекунами или назначенным вновь опекуном. Наследники умершего опекуна допускаются к
участию в составлении отчета и в сдаче имущества, бывшего в заведовании умершего.

ОТДЕЛЕНИЕ 7
Прекращение опеки

618. Опека прекращается:
1) достижением опекаемым совершеннолетия;
2) объявлением несовершеннолетнего самостоятельным, и
3) смертью опекаемого.

619. О смерти опекаемого опекун доводит до сведения опекунского начальника и на-
следников умершего, если место жительства последних известно, продолжая управлять
имуществом до принятия его наследниками умершего.

620. Опекун, по прекращении опеки, должен, согласно статье 614, составить отчет за
то время своего заведования опекою, которое не вошло в прежний его отчет, и передать
состоявшее в его заведовании имущество бывшему под опекою или его наследникам.

621. Если вышедший из-под опеки или его наследники не принимают состоявшего в
опекунском заведовании имущества, то опекунский начальник, по представлению опеку-
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на, или распоряжается сдачею процентных бумаг и вообще движимого имущества на хра-
нение, а равно продажею такого имущества, хранение которого соединено с несоразмерно
большими издержками, или, в случае надобности, назначает попечителя.

ОТДЕЛЕНИЕ 8
Семейный совет

622. Семейный совет учреждается:
1) в силу завещания или иного акта родителя, не лишенного родительской власти;
2) по просьбе супруга или кого-либо из восходящих родственников или двух таких

родственников или свойственников несовершеннолетнего, которые могут войти в состав
семейного совета;

3) по заявлению опекуна, и
4) по усмотрению опекунского начальника, преимущественно в тех случаях, когда не-

совершеннолетнему принадлежат обширные торговые, фабричные или иные промышлен-
ные заведения, либо значительные недвижимые имения.

Родственник или свойственник, ходатайствующий об учреждении семейного совета,
должен вместе с тем изъявить согласие быть членом совета, указать других родственни-
ков или свойственников, которые могут быть членами совета, и доставить сведения о ме-
сте их жительства.

623. При существовании основания к учреждению семейного совета, опекунский на-
чальник обязан безотлагательно сделать распоряжения об образовании совета, о скорей-
шем назначении его заседания и о предоставлении совету первоначального определения
опекуна (ст. 528).

624. Семейный совет состоит под председательством опекунского начальника, ко-
торому подведома опека; число членов семейного совета не может быть менее двух и
более шести.

625. К участию в семейном совете призываются: мать несовершеннолетнего в случае,
предусмотренном в 2-й части статьи 420, муж несовершеннолетней и лица, назначенные
родителями, хотя бы и не состоящие в родстве с опекаемым.

За недостатком этих лиц, опекунский начальник призывает к участию в семейном со-
вете ближайших родственников или свойственников несовершеннолетнего, но лишь в том
числе, в каком это необходимо для образования семейного совета в наименьшем, допуска-
емом законом, составе.

626. Семейный совет, состоящий менее чем из шести членов, может во всякое
время пополнить свой состав и притом не только из родственников или свойствен-
ников несовершеннолетнего, но и из лиц, находящихся в дружеских отношениях к
семье опекаемого.

627. В случае выбытия кого-либо из членов, замещение его зависит от семейного
совета, а если не останется двух членов, то замещение производится опекунским на-
чальником, с соблюдением правил, предписанных для первоначального образования
семейного совета.

628. Членами семейного совета не могут быть все те лица, которые по закону (ст. 531)
не могут быть опекунами.

Никто не может быть по одной и той же опеке опекуном и членом семейного
совета.

629. Родственники до третьей степени включительно, за исключением женщин, и муж
опекаемой не могут отказаться от принятия звания члена семейного совета, если они про-
живают не далее двадцати пяти верст от места пребывания опекунского начальника.

630. Лица, назначенные в члены семейного совета и принявшие это звание, могут быть
освобождены опекунским начальником от обязанностей по сему званию лишь по уважи-
тельным причинам.
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631. Члены семейного совета не получают вознаграждения.

632. Члены семейного совета привлекаются к ответственности в порядке, установлен-
ном для опекунского начальника.

633. Заседания семейного совета назначаются, по мере надобности, опекунским на-
чальником, который в назначенное заседание предлагает совету, по возможности, все под-
лежащие его рассмотрению вопросы.

Опекунский начальник не вправе отказать в просьбе двух членов совета о назначении
заседания.

Члены семейного совета приглашаются опекунским начальником в заседание словес-
но или письменно.

634. Члены семейного совета обязаны участвовать во всех его заседаниях, но должны
устранять себя от рассмотрения дел, в которых они сами заинтересованы.

635. В заседаниях семейного совета должны участвовать обязательно опекунский
начальник и не менее двух членов. Замена члена семейного совета поверенным не
допускается.

636. Член семейного совета, не явившийся в заседание без уважительной причины,
может быть, по представлению опекунского начальника, подвергнут высшим опекунским
установлением, по истребовании объяснения от неявившегося, денежному взысканию не
свыше пятидесяти рублей, а в случае часто повторяемой неявки может быть и уволен
высшим установлением.

Высшее установление может уволить и такое лицо, участие которого в семейном сове-
те оказывается очевидно вредным для интересов опекаемого.

637. Член семейного совета, который не может явиться в заседание совета, имеет
право прислать на имя опекунского начальника письменный отзыв о предметах, под-
лежащих обсуждению совета. Такой отзыв предъявляется совету, но в счет голосов не
принимается.

638. Если в заседание семейного совета никто не явится или явится только один член, то
опекунский начальник, по выслушании мнения явившегося члена и по рассмотрении при-
сланных письменных отзывов, назначает заседание совета на другой срок или, в случаях, не
терпящих отлагательства, делает собственною властью надлежащие распоряжения.

639. Семейному совету принадлежат по опеке, для которой он учрежден, права и обя-
занности опекунского начальника.

640. Семейный совет решает подлежащие его обсуждению вопросы простым боль-
шинством голосов присутствующих лиц; при равенстве голосов, голос опекунского на-
чальника дает перевес.

Постановления семейного совета, состоявшиеся как единогласно, так и по большин-
ству голосов, вносятся в журнал, который подписывается опекунским начальником и все-
ми членами, присутствовавшими в заседании совета. О причинах неподписания кем-либо
из членов журнала опекунский начальник отмечает на самом журнале.

641. Если опекунский начальник находит, что состоявшееся несогласно с его мнением
постановление семейного совета противозаконно или клонится к явному вреду опекаемо-
го, то может приостановить исполнение и представить дело, не позже семи дней, вместе
со своим заключением, на разрешение высшего опекунского установления.

642. В случаях, когда для приведения в исполнение постановления опекунского на-
чальника требуется утверждение высшего опекунского установления, такое же утвержде-
ние нужно и для исполнения постановления семейного совета.

643. Истребование объяснений или сведений и другие приготовительные распоряже-
ния, а также исполнительные распоряжения по постановлениям семейного совета и на-
правление в установленном порядке поданных на семейный совет жалоб лежат на опекун-
ском начальнике.
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644. Опекунский начальник, несмотря на учреждение семейного совета, имеет право и
единолично поверять приходорасходную книгу опекуна и наличность имущества несо-
вершеннолетнего, давать отсрочку на представление отчета, сообщать о привлечении опе-
куна к уголовной ответственности, приглашать несовершеннолетнего и опекуна для лич-
ных объяснений и налагать взыскание на опекуна за неявку по такому приглашению.

645. В случае необходимости принять немедленно, до созвания семейного совета, ка-
кие-либо меры, опекунский начальник делает нужные распоряжения и безотлагательно
созывает совет, которому сообщает о своих распоряжениях и от которого зависит как их
утверждение или отмена, так и дальнейшие мероприятия.

646. С прекращением опеки упраздняется семейный совет, и последующие распоряже-
ния зависят от единоличной власти опекунского начальника.

ОТДЕЛЕНИЕ 9
Участие родственников в совещаниях по делам опеки

647. Когда не учреждено семейного совета, то предварительно определения опекуна
(ст. 528), представления об объявлении несовершеннолетнего самостоятельным (ст. 514)
или лишении его самостоятельности (ст. 516), обсуждения ходатайства об усыновлении
несовершеннолетнего или о разрешении опекуну совершить действия, исчисленные в ста-
тье 584, опекунский начальник обязан пригласить известных ему родственников и свой-
ственников несовершеннолетнего для совещания по этим предметам или заявления по
ним их мнения.

Приглашение может быть обращено и к лицу, живущему в другом городе или другом
участке, если вызываемая этим отсрочка в постановлении опекунского начальника не пред-
ставляется вредною для интересов несовершеннолетнего.

648. Правило, постановленное в предыдущей статье, применяется опекунским началь-
ником, по его собственному усмотрению или по ходатайству опекуна, и в других, кроме
перечисленных в ней, случаях, касающихся воспитания несовершеннолетнего или распо-
ряжений по имущественным его делам, а также когда участие родственников или свой-
ственников несовершеннолетнего полезно при поверке отчета опекуна или вообще его
деятельности.

649. От усмотрения опекунского начальника зависит пригласить на совещание или к
заявлению мнения одно или несколько лиц, не исключая и лиц женского пола. Опекунс-
кий начальник вправе обратиться к ним и с письменным запросом. Письменные отзывы
принимаются, хотя бы опекунский начальник приглашал на словесное совещание.

650. В протоколе или постановлении опекунского начальника отмечается, чье мнение
выслушано. По желанию приглашенного лица, сущность его мнения вносится в протокол
за его подписью.

651. Неявка приглашенного лица для совещания или уклонение от заявления мнения
не подвергают это лицо ответственности и не служат обязательным поводом к отсрочке
постановления опекунского начальника.

652. Несоблюдение опекунским начальником возложенной на него по статье 647 обя-
занности не влечет за собою недействительности его постановления.

ГЛАВА II

Опека над совершеннолетними, объявленными недееспособными вследствие
душевной болезни, глухонемоты, немоты, расточительности или привычного пьянства

653. Опека над совершеннолетними, объявленными недееспособными вследствие ду-
шевной болезни, глухонемоты, немоты, расточительности или привычного пьянства, уч-
реждается по месту их жительства и подчиняется соответственным общим правилам об
опеке над несовершеннолетними.
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654. Опекунами, предпочтительно перед лицами, указанными в статье 528, опре-
деляются:

1) супруг объявленного недееспособным и его сыновья и внуки, если они достигли
совершеннолетия, и

2) его родители.
Родители подчиняются общим правилам об опекунах и, равно как и другие восходя-

щие родственники и супруг, не освобождаются от показания в отчетах сведений о расхо-
дах на самого недееспособного (п. 1 ст. 598).

655. Семейный совет учреждается в случаях, указанных в пунктах 2—4 статьи 622.
В семейный совет призываются предпочтительно лица, которые по статье 654 могут

быть назначены опекунами над объявленным недееспособным.

656. Доходы лица, объявленного недееспособным вследствие душевной болезни, глу-
хонемоты, немоты или привычного пьянства, употребляются на его лечение и на содержа-
ние его семейства.

За покрытием сих расходов, остаток доходов, вполне или в части, с разрешения опекунского
начальника, а если учрежден семейный совет, то с разрешения последнего, может быть предос-
тавлен в распоряжение совершеннолетних детей лица, объявленного недееспособным.

657. С разрешения высшего опекунского установления, из остающегося, за пожизнен-
ным обеспечением душевнобольного, глухонемого, немого или привычного пьяницы,
имущества может быть выделена часть в приданое дочери, а также на обзаведение другим
их детям и вообще нисходящим, каждому в счет той доли, которая причитается ему в
порядке наследования по закону.

658. Чистый доход с имущества расточителя, остающийся за покрытием платежей,
причитающихся с расточителя, и издержек на содержание его самого и его семейства и на
поддержание имения и заведенного в нем хозяйства, предоставляется в безотчетное рас-
поряжение расточителя.

659. По утвержденному высшим опекунским установлением распоряжению расточи-
теля, часть его имущества может быть выделена в приданое дочери, а также на обзаведе-
ние другим детям расточителя и вообще его нисходящим, каждому в счет той доли, кото-
рая причитается ему в порядке наследования по закону.

660. Попечение о лице, объявленном недееспособным вследствие душевной болезни, глу-
хонемоты, немоты либо привычного пьянства и находящемся за границею, при отсутствии
родственников или близких людей, которые согласились бы принять таковое на себя, возлага-
ется на российского консула, в округе которого имеют пребывание указанные лица.

ГЛАВА III

Попечительство

661. Попечитель назначается к несовершеннолетнему, когда встречается надобность в
совершении родителем или опекуном какого-либо действия в качестве законного предста-
вителя, но эти лица, по болезни или иным в законе указанным причинам, временно не
имеют возможности исполнять свои обязанности.

662. Попечитель назначается также к имуществу, доставшемуся к совершеннолетнему
по наследованию или дарению либо иным безвозмездным способом, если наследодатель
или даритель сделал распоряжение об устранении родителя или лица, состоящего опеку-
ном, от заведования сим имуществом. Предоставляющий несовершеннолетнему имуще-
ство имеет право указать лицо, которое он назначает попечителем.

663. Родители и опекуны обязаны доводить до сведения опекунского установления о
случаях, в которых представляется надобность в назначении попечителя.

664. Правила, изложенные в статьях 661—663, имеют применение и к опеке над совер-
шеннолетним, объявленным недееспособным.
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665. К совершеннолетнему, объявить которого недееспособным не представляется до-
статочных оснований, но который, вследствие душевной или телесной болезни или вслед-
ствие физического недостатка (глухоты, немоты или слепоты), лишен возможности заве-
довать всеми или некоторыми своими имущественными делами, может быть назначен
попечитель.

Попечитель назначается не иначе, как с согласия лица, подлежащего попечительству,
разве бы лицо это было лишено возможности само на словах или письме заявить ходатай-
ство по сему предмету.

666. При назначении попечителя в случаях, указанных в статьях 661, 662 и 665, долж-
но быть определено, для заведования каким именно имуществом или для совершения ка-
ких именно действий назначается попечитель.

667. Соответственные постановления об опеке применяются и к попечительству.

668. Попечительство прекращается с устранением основания, вызвавшего его уч-
реждение.

Попечительство, назначенное по статье 665, прекращается и по требованию того, по
чьей просьбе оно учреждено.

669. Попечительства, кроме вышеуказанных случаев, учреждаются также: 1) над зача-
тым ребенком; 2) над непринятым наследством и 3) над имуществом отсутствующего, и
безвестно отсутствующего.

670. Если отца зачатого ребенка нет в живых или если отец, вследствие тяжкой болез-
ни, отсутствия или иных причин, лишен возможности охранять права этого ребенка, а
мать не может или не желает исполнять обязанности попечительницы, то, по ее просьбе,
опекунский начальник, в тех случаях, когда необходимо охранение прав зачатого ребенка,
назначает попечителя, преимущественно из родственников родителей.

671. Попечительство над зачатым ребенком прекращается с рождением его или когда
обнаружится, что рождения ожидать нельзя.

672. В случае необходимости учреждения попечительства за границею применитель-
но к статьям 661—671, права и обязанности попечителя возлагаются на подлежащего Рос-
рийского консула.

ГЛАВА IV

Опека и попечительство над крестьянами, подведомственные волостному суду

673. К подведомственным волостным судам опеке и попечительству над крестьянами,
как несовершеннолетними, так и совершеннолетними, объявленными недееспособными,
применяются правила настоящего раздела, с изъятиями, изложенными в нижеследующих
статьях.

674. Обязанности опекунских начальников возлагаются на волостные суды, а обязан-
ности высших опекунских установлений — на земских начальников.

Исполнение действий, предусмотренных в статьях 412, 421—425, 514—516, 563, 566,
570, 656, 657 и 659, возлагается на земских начальников и на высшие опекунские установ-
ления, по принадлежности.

675. В случае необходимости учреждения опеки над несовершеннолетним, сельский
староста, для охранения имущества, принадлежащего несовершеннолетнему, составляет
опись, в присутствии двух свидетелей, преимущественно из родственников и свойствен-
ников несовершеннолетнего.

Опись подписывается сельским старостой, несовершеннолетним, которому исполни-
лось восемнадцать лет, если он находится при составлении описи, и свидетелями. Опись
отсылается на хранение в волостной суд.

676. Сельский староста, до учреждения опеки, принимает меры попечения о личности
несовершеннолетнего, оставшегося без призрения.
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677. Одновременно с составлением описи сельский староста, если нет ввиду распоря-
жения родителей о назначении опекуна (ст. 526), собирает сведения о том:

1) кому из ближайших благонадежных родственников или свойственников может быть
вверена опека, и 2) за неимением этих лиц, кто из известных честным и добропорядочным
поведением домохозяев того же сельского общества или из не принадлежащих к сельско-
му обществу лиц, с согласия последних, может быть назначен опекуном.

678. Если у сироты нет ни домашнего хозяйства, ни благонадежных родственников или
свойственников, могущих принять его к себе, то сельский староста собирает сведения о том,
не окажется ли в том же сельском обществе благонадежного лица, которое пожелало бы
усыновить сироту или принять его на воспитание до совершеннолетия или до того времени,
когда несовершеннолетний будет в состоянии содержать себя своим трудом.

679. Сельский староста немедленно доводит через волостного старшину до сведения
волостного суда:

1) о сделанных им распоряжениях относительно призрения сироты и охранения при-
надлежащего ему имущества и 2) о лицах, которые, по указанию сельского старосты, мо-
гут быть назначены опекунами или которые изъявили желание усыновить сироту или при-
нять его на воспитание (ст. 677 и 678).

680. Назначенные родителем (ст. 526), а равно и указанные сельским старостою опеку-
ны, утверждаются в сем звании волостным судом, если нет причин, устраняющих их от
опеки (ст. 531); в противном случае опекунов из крестьян назначает сам волостной суд.

Назначенные родителем или непосредственно волостным судом в опекуны лица, не принад-
лежащие к сельскому обществу, могут отказаться от принятия на себя опекунских обязанностей.

681. Если крестьянин, после смерти которого встречается надобность в учреждении опе-
ки, не был приписан к тому сельскому обществу, в котором он имел жительство, то первона-
чальные распоряжения по охранению имущества возлагаются на сельского старосту, а назна-
чение опекуна из лиц, принадлежащих к волости, непосредственно на волостной суд.

682. Безграмотность не может служить основанием к освобождению от опекунских
обязанностей.

683. Перевод опеки из ведомства одного волостного суда в ведомство другого, находя-
щегося в том же участке, разрешается земским начальником.

Перевод опеки из ведомства одного волостного суда в ведомство другого, находящего-
ся в другом участке, разрешается тем высшим опекунским установлением, в округе кото-
рого возникло дело о переводе.

Перевод опеки из ведомства волостного суда в ведомство опекунского начальника или
обратно разрешается подлежащим высшим опекунским установлением, с соблюдением
порядка, определенного в статье 521.

684. Опекун принимает имущество по составленной сельским старостою описи, с ко-
торой выдается опекуну засвидетельствованная копия.

Если впоследствии дойдет к опекаемому какое-либо имущество, то сельский старо-
ста, в присутствии опекуна, составляет этому имуществу опись указанным выше (ст.
675) порядком.

685. Свободные суммы несовершеннолетнего вносятся для приращения процентами в
учрежденные правительством или с его разрешения сберегательные и ссудные кассы или
же обращаются на покупку государственных или обеспеченных правительством процент-
ных бумаг. Процентные бумаги, денежные документы и ценные вещи отдаются волост-
ным судом на хранение в волостное правление.

Земский начальник, если признает хранение этим порядком имущества несовершен-
нолетнего недостаточно обеспеченным, может сделать распоряжение о хранении имуще-
ства на общем основании (ст. 558 и след.).

686. Относительно продажи, залога, займа и найма имущества, в изъятие из общих пра-
вил сего раздела (ст. 565, 566, 569, 572 и 577), соблюдаются следующие правила.

I. Разрешение земского начальника требуется:
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\) на продажу или залог недвижимого имения несовершеннолетнего; 2) на продажу или
заклад движимого имущества ценностью свыше трехсот рублей; 3) на покупку недвижимо-
го имения для несовершеннолетнего, и 4) на отдачу в заем денег несовершеннолетнего под
залог или заклад.

II. Разрешение волостного суда требуется:
1) на продажу движимого имущества ценою не свыше трехсот рублей, и 2) на отдачу

недвижимого имения в наем на время свыше трех лет, причем срок найма не может прости-
раться долее двух лет после достижения опекаемым совершеннолетия.

Во всех этих случаях волостной суд спрашивает мнение несовершеннолетнего, дос-
тигшего восемнадцати лет.

687. Не позже 1 Марта опекун представляет волостному суду отчет за истекший год, на
письме или на словах.

Словесные отчеты записываются в протоколах волостного суда. Письменные и
словесные отчеты излагаются по форме, установленной высшим опекунским уста-
новлением.

Отчет должен заключать в себе сведения: 1) об обучении опекаемого; 2) о происшед-
ших в отчетном году переменах (прибыли и убыли) в имуществе опекаемого, и 3) о дохо-
дах и расходах.

688. За непредставление отчета к 1 Марта, а также за непредставление дополнитель-
ных сведений и за неявку в волостной суд для разъяснений, суд сей подвергает опекуна
денежному штрафу и назначает ему новый, по своему усмотрению, срок для представле-
ния отчета. За неисполнение распоряжения суда в назначенный срок опекун вновь под-
вергается штрафу и вместе с тем производится опекуну учет.

689. Во всех тех случаях, когда на опекунов по закону налагается денежный штраф (ст.
541 и 688 и др.), таковой с опекунов по опекам, подведомственным волостным судам, не
должен превышать трех рублей.

При невзносе штрафа, он заменяется арестом до трех дней.

690. Волостной суд обязан наблюдать за действиями опекунов и может во всякое время
производить поверку имущества, находящегося в заведовании опекуна, отряжая для сего
одного из членов суда.

691. Если при поверке отчета опекуна или иным путем будет обнаружено, что рас-
ходы показаны неправильно или поступивших сумм или какого-либо имущества, зна-
чащегося по описи, не окажется налицо, то волостной суд, определив, по выслушании
объяснений опекуна, количество убытка, причиненного опекаемому, требует, чтобы
опекун, не позже месячного срока со дня объявления ему о наложенном взыскании,
или уплатил сумму взыскания, или представил достаточное на пополнение взыскания
обеспечение.

Если опекун не обжалует постановления волостного суда и в означенный срок не вне-
сет наложенного взыскания или не представит обеспечения, то постановление суда при-
водится в исполнение.

692. Земский начальник имеет право проверять действия как опекунов, так и волост-
ных судов по опекам и принимать меры, необходимые для охранения интересов несо-
вершеннолетнего.

693. По опекам над крестьянами, подведомственным волостному суду, семейные сове-
ты не учреждаются.

694. Высшие опекунские установления дают волостным судам для руководства пись-
менные по опекунским делам наставления относительно производства описи подлежа-
щих опеке имуществ, составления и ревизии опекунских отчетов и по другим предметам,
соответственно местным обстоятельствам и существующим у крестьян обычаям.
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РАЗДЕЛ V

Акты гражданского состояния

ГЛАВА I

Общие правила
695. Акты, удостоверяющие гражданское состояние лиц, а именно акты о рождении,

бракосочетании и смерти, вносятся в метрические книги.

696. Ведение метрических книг возлагается на духовных лиц, совершающих религи-
озные обряды, связанные с рождением, бракосочетанием и смертью, а именно:

1) в отношении христиан — на священно- и церковнослужителей, а также на настояте-
лей и наставников старообрядческих и сектантских общин, и

2) в отношении евреев, караимов и магометан — на раввинов, газзанов и магометанс-
кое духовенство, по принадлежности.

В отношении баптистов, указанных в статье 209 сектантов инославных исповеданий,
ламаитов и язычников ведение метрических книг возлагается: в городах — на местные
полицейские управления, в уездах — на волостные и соответствующие им правления. В
столицах и градоначальствах книги эти ведутся участковыми приставами.

697. Для каждого рода актов гражданского состояния ведутся отдельные метрические
книги, а именно: 1) метрическая книга о родившихся, 2) метрическая книга о бракосоче-
тавшихся, и 3) метрическая книга об умерших.

Книги эти ведутся в двух экземплярах, тождественных по содержанию.
Один экземпляр ведется в виде томов, обнимающих один год или несколько лет сряду,

пока не будут исписаны все листы тома. Этот экземпляр назначается для постоянного хра-
нения в месте ведения книг.

Другой экземпляр составляет точную копию с первого экземпляра со всеми значащи-
мися в нем подписями, и ведется в виде книг ежегодных. Этот экземпляр за каждый истек-
ший год отсылается для хранения: 1) местным духовенством православного исповедания —
в духовную консисторию или соответствующее ей духовное установление, и 2) настояте-
лями и наставниками старообрядческих и сектантских общин, духовенством инославного
христианского и других исповеданий, а также полицейскими управлениями и волостны-
ми правлениями — в местное вотчинное установление.

698. Метрические книги заготовляются по установленным формам и высылаются забла-
говременно для православных церквей духовными консисториями и соответствующими им
духовными установлениями, а для старообрядцев и отделившихся от православия сектан-
тов, для инославных христианских и прочих исповеданий, а также для полицейских управ-
лений и волостных правлений губернскими или областными правлениями.

Экземпляр метрической книги, назначенный для хранения в месте ее ведения, перену-
меровывается по листам, скрепляется и прошнуровывается до отсылки по назначению.
На заглавном листе книги означаются ее название, установление, при коем ведется книга,
и год, с которого начинается ее ведение, а когда все листы книги будут исписаны, то на
заглавном листе означается год, месяц и число ее окончания. На последнем листе книги
делается надпись о числе содержащихся в ней листов, за надлежащею подписью и с при-
ложением к шнуру печати выдающего книгу установления.

Другой экземпляр метрической книги доставляется в место ее ведения в отдельных
листах, с приложением заглавного листа. На этом листе книги означается год, в течение
коего она имеет быть ведена. Перенумерование и скрепа листов, прошнуровка их, припе-
чатание шнура и означение на последнем листе числа содержащихся в книге листов про-
изводится в месте ее ведения по окончании каждого года, за надлежащею подписью и с
приложением печати церкви или иного установления, при коем ведется эта книга.

699. Метрические книги ведутся на русском языке.
Исключение допускается для метрических книг магометан и проживающих вне город-

ских поселений ламаитов и язычников, метрические книги коих могут быть писаны на их
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языке, но лишь в тех местностях, где не окажется возможности поручить ведение книг
лицам, умеющим писать по-русски.

Имена и фамилии лиц, которые не могут быть вполне точно переданы русским пись-
мом, должны быть вслед за вписанием по-русски, означаемы в скобках на том языке, из
которого взяты.

Подписи в книгах частными лицами делаются также по-русски; но лица, не знающие
русского языка, подписываются на известном им языке, причем лицо, ведущее метричес-
кую книгу, переводит, если знает этот язык, подписи их на русский язык.

700. Когда акт по закону должен быть подписан частными лицами, и они, по неграмот-
ности, физическому недостатку или болезни, не могут подписаться, то либо акт подписы-
вается за них другим лицом, по их доверию, либо об этом отмечается лицами, ведущими
метрические книги, пред их подписью.

701. Акты вносятся в книги один за другим, по очереди текущих номеров года, без
пробелов.

Числа должны быть означаемы прописью, за исключением тех случаев, когда означе-
ние их цифрами дозволяется установленными формами метрических книг (ст. 706).

Сокращения и подчистки не допускаются. Поправки и приписки допускаются не ина-
че, как с оговоркою их в конце акта, перед подписью участвующих в акте лиц. Поправки
делаются таким образом, чтобы ошибочно или излишне написанное, перечеркнутое тон-
кою чертою, могло быть прочитано.

702. Дополнительные к актам отметки, которые должны быть сделаны в метрических
книгах по постановлению духовного или светского суда, вносятся в оба экземпляра книги
при тех статьях, к которым они относятся.

Если бы при этих статьях не оказалось достаточно места, то такие отметки вносятся в
книгу отдельною очередною статьей, с означением номера первоначальной статьи, к кото-
рой относятся, а в последней делается ссылка на номер статьи, под которой вписана от-
метка.

Если второй экземпляр книги уже отослан для хранения в консисторию или вотчинное
установление, то, немедленно по внесении отметки в один экземпляр книги, копия отмет-
ки, удостоверенная подписью духовного или другого должностного лица того установле-
ния, при коем хранится этот экземпляр, сообщается, по принадлежности, для внесения
той же отметки в другой экземпляр книги.

703. В дополнение к отдельным метрическим книгам ведутся три книги документов,
из коих та, которая относится к метрической книге о бракосочетавшихся, называется обыс-
кною. В этих книгах документы, как-то: судебные постановления, удостоверения о произ-
водстве предбрачных оглашений, справки или копии актов из метрических книг других
приходов, разрешения на вступление в брак, дозволительные свидетельства полиции на
погребение умерших, доверенности на получение справок или копии из метрических книг
и т. п., сшиваются и перенумеровываются в последовательном порядке, по мере их по-
ступления, в подлинниках или в засвидетельствованных копиях, с пометою на каждом
документе, к какой именно статье метрической книги он относится. С документов, подле-
жащих возвращению, оставляются копии или делаются из них выписки.

704. По окончании года, лицо или установление, ведущее метрические книги, должно
заключить каждую книгу составлением протокола, вписываемого непосредственно за пос-
ледним актом, внесенным в книгу. В протоколе, по принадлежности, означается годичный
итог родившихся, бракосочетавшихся и умерших.

705. Духовные консистории и другие установления, в коих хранятся метрические кни-
ги, а также установления и лица, ведущие эти книги, обязаны выдавать из них за установ-
ленную плату по таксе справки и свидетельства, равно предъявлять под своим наблюде-
нием метрические записи для обозрения должностным и частным лицам, имеющим в том
надобность.

Метрические свидетельства должны содержать в себе точную копию акта из метри-
ческой книги с дополнительными к нему отметками, если таковые последовали.
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Метрические свидетельства, выданные каждым из упомянутых в настоящей статье лиц
и установлений, имеют во всех делах одинаковую силу.

706. Формы метрических книг, порядок их заготовления, хранения и представления
второго экземпляра в подлежащие установления, надзор за ведением как метрических книг,
так и книг, документов и указаний лиц, на коих возлагается ведение этих книг в полицей-
ском управлении и волостном правлении, определяются правилами, утверждаемыми по
соглашению Обер-Прокурора Святейшего Синода и Министра Внутренних Дел с Мини-
стром Юстиции. Правила эти распубликовываются во всеобщее сведение в Собрании уза-
конений и распоряжений Правительства и рассылаются в отдельных оттисках в места ве-
дения и хранения метрических книг.

707. К ведению метрических книг о рождении, бракосочетании и смерти старообряд-
цев и отделившихся от православия сектантов применяются особые правила.

ГЛАВА II

Акты о рождении

708. Акт о рождении вносится в метрическую книгу о родившихся немедленно по
совершении крещения младенца, или иного, связанного с его рождением, религиозно-
го обряда.

В акте о рождении означаются:
1) год, месяц, число и место рождения;
2) год, месяц и число совершения крещения или иного, связанного с рождением, рели-

гиозного обряда;
3) имя и пол новорожденного;
4) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание и место жительства отца и матери или

одной матери, когда младенец рожден от незамужней женщины; отец внебрачного мла-
денца показывается лишь в случае изъявления им на это согласия;

5) звание, имя, отчество и фамилия восприемников младенца при крещении.
Акт о рождении подписывается находящимися налицо родителями младенца, его вос-

приемниками и лицами, совершавшими крещение или иной, связанный с рождением, ре-
лигиозный обряд.

Если кто-либо из родителей отказывается подписать акт о рождении, то о сем означа-
ется лицами, ведущими метрические книги, перед их подписью.

709. Акт о рождении младенца у баптистов, указанных в статье 209 сектантов инослав-
ных исповеданий, ламаитов и язычников вносится, по месту жительства родителей, в мет-
рическую книгу полицейского управления или волостного правления. Для сего младенец
должен быть предъявлен подлежащему установлению лично родителями или кем-либо из
них, в присутствии двух свидетелей. Если младенец не может быть предъявлен по болез-
ни или дальности расстояния, то рождение младенца должно быть удостоверено двумя
свидетелями.

В акте о рождении младенца, вносимом в метрическую книгу полицейского управле-
ния или волостного правления, означаются сведения, указанные в пунктах 1, 3 и 4 статьи
708. Акт этот подписывается родителями младенца, свидетелями и лицами, ведущими
метрическую книгу.

710. В случае рождения близнецов, о каждом из них в метрическую книгу вносится
отдельный акт о рождении, причем в каждом из актов означается, кто из близнецов родил-
ся прежде.

711. Найденный новорожденный младенец нашедшим его или хозяином дома либо
квартиры, куда младенец подкинут, должен быть представлен, не позже следующего дня,
местной полиции.

Полиция составляет протокол, в котором означаются время, место и обстоятельства,
при которых найден младенец, его пол, особые телесные приметы, если они имеются,
предполагаемый возраст, найденные при младенце вещи и документы, с пропискою их
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содержания, и указание, в какое заведение или какому лицу будет передан младенец для
воспитания, если они известны при составлении протокола. Вместе с младенцем сему
заведению или лицу передается копия протокола и все найденные при младенце вещи и
документы.

В акте о рождении подкинутого ребенка означаются, вместо дня рождения, день, в
который найден младенец, и приблизительный его возраст, прописанный в протоколе, а
также и другие имеющиеся сведения, указанные в статье 708.

712. Младенец, родившийся живым, но умерший ранее совершения крещения или ино-
го, связанного с рождением, религиозного обряда, а у баптистов, указанных в статье 209
сектантов инославных исповеданий, ламаитов и язычников — до внесения в метрическую
книгу акта о рождении младенца, записывается как в эту книгу, так и в книгу об умерших.

ГЛАВА III

Акты о бракосочетании

713. Акт о бракосочетании вносится в метрическую книгу немедленно по совершении
венчания или иного, связанного с установлением брака, религиозного обряда.

714. В акте о бракосочетании означаются:
1) год, месяц, число и место бракосочетания;
2) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание и лета каждого из супругов, а также их

место жительства;
3) звание, имя, отчество, фамилия и место жительства свидетелей бракосочетания, в

числе не менее двух;
4) каким по счету браком каждый из супругов сочетался, и
5) где и когда произведены оглашения.
Акт о бракосочетании подписывается вступившими в брак супругами, свидетелями

бракосочетания и совершавшими его духовными лицами.

715. Акт о бракосочетании баптистов вносится в метрическую книгу (ст. 696) по лич-
ному заявлению вступивших в брак; при этом должны быть представлены метрические
свидетельства о рождении вступивших в брак и письменное или словесное удостоверение
подлежащего духовного наставника, благословившего брак, о времени и месте заключе-
ния брака.

Акт о бракосочетании должен содержать в себе означение сведений, указанных в ста-
тье 714, и подписывается вступившими в брак супругами и должностным лицом, веду-
щим метрическую книгу-

716. Указанные в статье 209 сектанты инославных исповеданий, желающие вступить в
брак, должны заявить об этом полицейскому управлению или волостному правлению по
месту жительства как жениха, так и невесты.

По этому заявлению составляется объявление об оглашении, которое выставляется в
течение семи дней на видном месте у наружных дверей полицейского управления или
волостного правления.

Каждый, имеющий сведения о препятствиях к браку, обязан до истечения указанных
семи дней заявить о том письменно или словесно установлению, у дверей которого выс-
тавлено объявление.

717. По истечении означенного в предыдущей статье семидневного срока, оба сочета-
ющиеся должны лично явиться в установление, производившее оглашение, и заявить ему
просьбу о внесении акта о бракосочетании в метрическую книгу. При этом сочетающиеся
обязаны представить:

1) если оглашение производилось в двух установлениях, удостоверение другого уста-
новления.о производстве им оглашения; 2) требуемое законом разрешение на вступление
в брак, и 3) поручителей из лиц совершеннолетних, по два со стороны каждого из сочета-
ющихся, в том, что между последними нет препятствующего браку родства или свойства
и что поручителям неизвестно существование других законных препятствий к браку.
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718. В отношении браков лиц, означенных в статье 716, обязанности, возложенные
статьями 189, 190, 192 и 193 на духовных лиц, исполняются полицейскими управлениями
и волостными правлениями, ведущими метрические книги.

719. Воспрещенные законом браки лиц, означенных в статье 716, не вносятся в метри-
ческую книгу. Если постановление об отказе во внесении акта в книгу будет по жалобе
сочетающихся отменено, то внесенный затем в книгу акт о бракосочетании имеет силу со
дня заявления просьбы о внесении акта (ст. 717).

720. В акте о бракосочетании лиц, указанных в статье 716, означаются:
1) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание и лета каждого из супругов, а также их

место жительства;
2) звание, имя, отчество, фамилия и местожительство поручителей {ст. 717);
3) каким по счету браком каждый из супругов сочетался, и
4) где и когда произведены оглашения.
Акт о бракосочетании подписывается вступившими в брак супругами, поручителями

и должностным лицом, ведущим метрическую книгу.

721. В случаях, предусмотренных в статьях 715 и 716, по внесении в метрическую книгу
акта о бракосочетании, на предъявленных вступившими в браке паспортах или иных видах
на жительство отмечается: когда, где, с кем и какой по счету брак записан в книгу.

722. Ламаиты и язычники для внесения акта о бракосочетании в метрическую книгу
обязаны лично явиться в полицейское управление или волостное правление по месту их
жительства и представить двух поручителей в том, что брак их заключен в то именно
время, которое ими указывается, и совершен с соблюдением обрядов их вероучений.

723. В акте о бракосочетании ламаитов и язычников означаются сведения, указанные в
пунктах 1—3 статьи 714.

Акт о бракосочетании подписывается вступившими в брак супругами, поручителями
и должностным лицом, ведущим метрическую книгу.

724. Вступившее в законную силу решение духовного или светского суда о расторже-
нии брака или признании его недействительным должно быть сообщено судом ведущему
метрические книги лицу или установлению, для соответственной отметки при статье, в
которую внесен акт о бракосочетании.

Правило настоящей статьи соответственно применяется в случае расторжения бра-
ка лица, принявшего христианство (ст. 221), а также в случае расторжения браков лиц
еврейского, караимского или магометанского исповеданий по взаимному их согласию
(ст. 313 и 315).

ГЛАВА IV

Акты о смерти

725. О каждом случае смерти должно быть немедленно заявлено местной полиции, а
также и местному духовному лицу, ведущему метрические книги, в которые должен быть
внесен акт о погребении умершего. Заявление о смерти должно быть сделано жившими с
умершим родственниками или домашними, а если их нет, то хозяином квартиры или дома,
где жил умерший, либо начальством того заведения (больницы, богадельни, приюта, вос-
питательного дома, тюрьмы и т. п.), в коем последовала смерть, или лицом, нашедшим
мертвое тело.

726. Духовное лицо, прежде совершения погребального обряда, обязано удостовериться
в действительности смерти, узнать о времени ее и совершить затем обряд погребения не
прежде установленного законом срока (т. XIII Уст. врач. ст. 702 и 703).

Если духовное лицо заметит на теле умершего знаки насильственной смерти, или по
дошедшим до него достойным доверия слухам, будет иметь подозрение о такой смерти, то
обязано сообщить об этом местной полиции, не приступая к совершению погребения и
ожидая распоряжений полиции (т. XIII Уст. врач. ст. 704).
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121. За неимением в местности духовного лица того исповедания, к коему принадле-
жал умерший, акт о смерти вносится в те метрические книги, которые ведутся духовным
лицом, совершившим религиозный обряд погребения.

728. О смерти тех самоубийц, которые лишаются христианского погребения, местное
полицейское управление или волостное правление составляет протокол, копию которого
препровождает, по месту последнего жительства умершего, подлежащему духовному лицу
для внесения по этому протоколу акта о смерти самоубийцы в метрическую книгу.

729. В случае смерти таких лиц, о кончине которых достоверно известно, но тела коих
не найдены, как-то: утонувших, погибших во время пожара, от взрывов, обвалов и иных
несчастных случаев, местное полицейское управление или волостное правление состав-
ляет протокол, копию которого, для внесения по сему протоколу акта о смерти в метричес-
кую книгу, препровождает подлежащему, по месту последнего жительства умершего, ду-
ховному лицу или установлению, ведущему метрическую книгу.

730. В акте о смерти означаются:
1) звание, имя, отчество, фамилия, исповедание, лета и место жительства умершего;
2) если умер несовершеннолетний, то звание, имя, отчество, фамилия и место житель-

ства его родителей;
3) состоял ли умерший в браке, в случае же смерти замужней женщины или вдовы —

звание, имя, отчество, фамилия и место жительства мужа умершей;
4) год, месяц и число смерти, а также и место погребения;
5) причина смерти;
6) звание, имя, отчество, фамилия и место жительства лица, сделавшего заявление о

смерти (ст. 725), и
7) кем совершено погребение.
Если какое-либо из указанных обстоятельств не могло быть выяснено, то об этом дол-

жно быть упомянуто в акте.
Акт о смерти подписывается лицами, ведущими метрические книги и совершившими

религиозный обряд погребения.

731. Акты о смерти баптистов, указанных в статье 209 сектантов инославных испове-
даний, ламаитов и язычников, по предании умершего земле с ведома местного полицейс-
кого управления или волостного правления, вносятся в метрические книги сего установ-
ления. Правило это соблюдается и в отношении магометан, евреев и караимов, умерших и
погребенных в местности, где нет духовного лица их исповедания. Если в этом установле-
нии не имеется метрических книг, то оно обязано составить протокол о смерти лица и
копию протокола препроводить подлежащему, по месту последнего жительства умерше-
го, установлению, ведущему метрические книги, для внесения акта о смерти.

ГЛАВА V

Акты о рождении, бракосочетании и смерти лиц за границею
или во время морского плавания

732. Акты о рождении, бракосочетании или смерти русских подданных за границею
вносятся в метрические книги заграничных русских церквей или же записываются в кни-
ги актов состояния, которые ведутся местными властями иностранного государства.

По окончании каждого года второй экземпляр книг отсылается духовенством загра-
ничных русских церквей в духовные консистории или в духовные установления, к ведом-
ству коих церкви эти принадлежат.

733. Акты о рождении, бракосочетании или смерти во время плавания на судах русско-
го военного флота, при коих состоят духовные лица, ведущие метрические книги, вносят-
ся в эти книги. Книги сии, по возвращении судна из плавания, представляются в духовное
правление при Протопресвитере военного и морского духовенства.

Запись о рождении или смерти, последовавших во время морского плавания на таких
военных судах, на коих не имеется ведущего метрические книги духовного лица подлежа-
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щего исповедания, а также и на торговых судах, вносится немедленно в судовой журнал,
за подписью лица, ведущего этот журнал, и двух свидетелей. В записи о рождении или
смерти должны быть указаны сведения, содержащиеся в статьях 708 или 730, по принад-
лежности.

Капитан судна обязан препроводить копию журнальной записи о смерти, при первой
остановке в порту, если этот порт иностранный и в нем имеется российское консульство,
сему консульству, а если порт русский — через портовое начальство подлежащему, по
месту последнего жительства умершего, духовному лицу или установлению, ведущему
метрические книги, для внесения акта о смерти.

734. В случае гибели всего состава экипажа и всех пассажиров судна, местное порто-
вое начальство, а где его нет, местное полицейское управление, по удостоверении собы-
тия, обязано составить протокол о погибших и препроводить копию с него в местное гу-
бернское или областное правление.

В случае гибели части экипажа или одного либо нескольких пассажиров, если в числе
погибших будут и лица, на коих лежала обязанность составления акта об умерших, прото-
кол о погибших должны составить, по объявлению лиц, оставшихся в живых, местное
русское портовое, а где его нет, полицейское управление, которое копию протокола обяза-
но препроводить подлежащему по месту последнего жительства умершего, духовному
лицу или установлению, ведущему метрические книги, для внесения акта о смерти.

ГЛАВА VI

Исправление актов в метрических книгах

735. Независимо от внесения в метрические книги дополнительных к актам отметок
во исполнение вошедших в законную силу решений духовного или светского суда по ис-
ковым делам брачным и о законности рождения, просьбы об исправлении ошибок в актах
могут быть подаваемы в порядке охранительного судопроизводства в тот окружный суд, в
округе которого ведутся метрические книги, подлежащие исправлению.

736. От усмотрения суда зависит по поступившему в него прошению об исправлении
акта в метрической книге сделать распоряжение о вызове вместе с просителем и других
заинтересованных лиц.

При отсутствии в деле противной стороны, обязанности ее возлагаются на проку-
рора.

737. Просьбы об исправлении актов в метрических книгах разрешаются окружным
судом, по выслушании заключения прокурора.

738. На постановления окружного суда по просьбам об исправлении актов допускают-
ся жалобы в судебную палату.

739. Окончательное постановление суда об исправлении внесенного в метрическую
книгу акта сообщается судом лицу или установлению, коим ведется эта книга, для внесе-
ния в нее отметки об исправлении по правилам, изложенным в статье 702.



КНИГА ТРЕТЬЯ. Вотчинное право

КНИГА ТРЕТЬЯ
ВОТЧИННОЕ ПРАВО

РАЗДЕЛ I

Общие положения
740. Вотчинные права суть:
1) право собственности; 2) права в чужом имуществе, и 3) залог и заклад.
К вотчинным правам относятся также авторское право и привилегии на изобретения, а

равно права на фирму и на товарные знаки.

741. Вотчинные права возникают в силу договора, наследования и других, указанных в
законе, оснований.

742. Вотчинные права на недвижимые имения вносятся в вотчинные книги.

743. Ограничения в праве распоряжения, установляемые по договорам, завещаниям и
актам учреждения заповедных имений и майоратов, могут иметь силу для лиц, приобре-
тающих вотчинные права, только в том случае, если ограничения эти были внесены в
вотчинную книгу или были им известны.

744. Отчуждать имение, обременять его вотчинными правами и вообще распоряжаться по
книге внесенным в нее вотчинным правом может лишь тот, за кем право значится по книге.

745. Право собственности и иные вотчинные права, приобретенные от лица, записан-
ного в вотчинной книге собственником имения, если в книге не значилось отметки об
обеспечении права собственности другого лица, остаются в силе, хотя бы по судебному
решению было впоследствии признано, что имение не принадлежало тому, кто его продал
или установил на нем вотчинные права.

746. Залоговое или иное вотчинное право, приобретенное от лица, за которым оно за-
писано в вотчинной книге, если в книге не значилось статьи о погашении права, остается
в силе, хотя бы по судебному решению было впоследствии признано, что означенное пра-
во не принадлежало тому, кто его уступил.

747. Бесповоротность вотчинных прав на недвижимое имение (ст. 745 и 746) не
наступает:

1) если право приобретено безвозмездно, и 2) если приобретатель, во время приобрете-
ния права, действовал недобросовестно, зная, что имение не принадлежит лицу, значащему-
ся в вотчинной книге собственником, или что приобретаемое право недействительно.

748. Лицо, распорядившееся правом, которое неправильно было за ним записано в
вотчинной книге, обязано потерпевшего от этого распоряжения в силу бесповоротности
прав (ст. 745 и 746) вознаградить в размере полученного обогащения или в размере всей
суммы причиненных убытков, смотря по тому, действовало ли оно добросовестно или
недобросовестно.

749. Внесенные в вотчинную книгу права не утрачиваются силою давности.

750. Вотчинное право, внесенное в вотчинную книгу, хотя бы и неправильно, не может
быть оспорено по истечении давности.

Неправильно последовавшее по книге погашение права, равным образом, по истече-
нии давности, оспариванию не подлежит.

751. Движимая вещь признается собственностью того, кто ею владеет, пока не доказа-
но противное.

Право собственности или иное вотчинное право на движимую вещь, приобретенное
от владельца, остается в силе, хотя бы впоследствии, по судебному решению было при-
знано, что вещь эта владельцу не принадлежала.

Лицо, незаконно распорядившееся вещью, подлежит ответственности на основа-
нии статьи 748.
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752. Бесповоротность вотчинных прав на движимые вещи не наступает:
1) если право приобретено безвозмездно; 2) если приобретатель, во время приобрете-

ния права, действовал недобросовестно, зная, что вещь не принадлежит лицу, от которого
право им приобретено, и 3) в отношении вещей, похищенных или потерянных.

753. Добросовестность приобретения вотчинных прав (ст. 747, 748 и 752) всегда пред-
полагается, и тот, кто ссылается на недобросовестность, должен ее доказать.

754. Если вотчинное право принадлежит двум или нескольким лицам сообща, то доли
соучастников признаются равными, пока не доказано противное.

РАЗДЕЛ II
Право собственности

ГЛАВА I

Общие положения
755. Право собственности есть право полного и исключительного господства лица над

имуществом, насколько это право не ограничено законом и правами других лиц.

756. Собственнику принадлежит право на владение имуществом, с устранением вся-
кого постороннего воздействия и вмешательства.

757. Собственнику принадлежит право пользования имуществом: он вправе извлекать
из имущества всякого рода доходы и вообще употреблять имущество по своему усмотре-
нию.

Доходы заключаются или в плодах, то есть в произведениях имущества, или же в наем-
ной плате, в процентах с капиталов и в других повременных платежах.

К плодам причисляется и приплод животных. Приплод принадлежит собственни-
ку самки.

758. Собственнику принадлежит право распоряжения имуществом: он вправе отчуж-
дать имущество, устанавливать на нем права в пользу других лиц и производить в имуще-
стве всякого рода изменения.

759. Право собственности признается свободным от обременении в пользу других лиц,
пока противное не доказано.

760. Право собственности на имущество распространяется на все, что естественным
путем или трудом и искусством собственника произведено в имуществе.

761. Право собственности на землю простирается как на поверхность и на простран-
ство над нею, так и на недра.

762. Насаждения, постройки и сооружения как на поверхности, так и в недрах земли,
признаются принадлежащими собственнику, пока противное не доказано.

763. Озера и другие воды, находящиеся целиком в пределах одного и того же имения,
признаются принадлежащими собственнику этого имения.

764. Собственник, которому принадлежат оба берега реки, имеет, в пределах своего
имения, исключительное право ловить в реке рыбу, содержать на ней перевозы, устраи-
вать мельницы и другие вододействующие заведения и вообще пользоваться ею, насколь-
ко это право не ограничено законом на пользу общую или на пользу соседей.

765. Рекою, берега которой принадлежат разным лицам, каждое из них может по бере-
говому праву пользоваться от своего берега до средины.

766. Если пограничная между имениями река примет другое течение, оставив прежнее
русло, то это последнее принадлежит прибрежным собственникам, каждому в части со-
размерно береговой линии его имения до середины покинутого рекою русла.
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767. Прибрежный собственник, который, вследствие изменения течения реки лишился
водопоя, сохраняет право на него в новом течении реки. В этом случае для пользования
водопоем назначается к реке дорога.

768. Лицо, которое, в силу особого права, предоставленного правительством, а не в
качестве прибрежного собственника (по праву береговому), производило в реке рыбную
ловлю, содержало перевозы или пользовалось от реки другими подобными выгодами, со-
храняет означенное свое особое право и в том случае, когда река, переменив прежнее
течение, войдет обоими берегами в чужое имение.

769. Земля, мало-помалу примываемая к берегу пограничною между имениями рекою,
а равно обсохшая земля, образовавшаяся от постепенного уклонения реки, принадлежит
собственнику берега.

770. Образовавшийся в пограничной реке остров принадлежит, соразмерно протяже-
нию береговой линии, собственнику ближайшего берега, если не переходит за черту, про-
веденную по середине реки вдоль ее течения. В части же, которою остров переходит за
означенную черту, он принадлежит собственнику противоположного берега.

771. Остров, образовавшийся вследствие разделения пограничной реки на рукава, со-
ставляет собственность того, в чьем имении он образовался.

772. Земля, которая напором течения реки или иным образом внезапно оторвана от одного
берега и отнесена к противоположному или к другому месту того же берега, становится соб-
ственностью того, кому принадлежит берег, к коему пристала оторванная земля, но лишь со
времени образования твердой связи между берегом и принесенною к нему землею.

Прежний собственник вправе требовать вознаграждения от нового в размере стоимос-
ти оторванной земли, но не свыше той суммы, на которую увеличилась ценность имения.

773. Собственник вправе отыскивать свое имущество из чужого незаконного владения
и требовать от ответчика вознаграждения за убытки.

Собственник вправе требовать устранения и таких нарушений права собственности,
которые не соединены с лишением владения. Он может просить суд о воспрещении ответ-
чику подобных нарушений на будущее время под угрозою взыскания в пользу собствен-
ника денежного штрафа в размере до трехсот рублей за каждое нарушение сверх убытков,
причиненных нарушением.

774. Собственник вправе отыскивать похищенную у него или потерянную вещь от вся-
кого, даже добросовестного приобретателя, но от сего последнего в течение лишь трех лет
со дня похищения или потери.

775. Владелец похищенной или потерянной веши, добросовестно приобретенной с
публичного торга или от лица, производящего торговлю однородными вещами, обязан
возвратить ее собственнику, лишь по возмещении уплаченной за нее цены и произведен-
ных на нее необходимых и полезных издержек.

776. Деньги и вообще заменимые вещи, а также бумаги на предъявителя не могут быть
отыскиваемы от приобревшего оные добросовестно и возмездно, хотя бы они были похи-
щены или потеряны.

ГЛАВА II

Ограничения права собственности на пользу общую

777. Недвижимое имущество и без согласия собственника может быть отчуждено, вре-
менно занято или же обременено сервитутом, когда это необходимо для государственной
или общественной пользы, но не иначе, как за справедливое вознаграждение и притом в
указанном в законе порядке.

778. Собственник имения, в пределы которого случайно попала чужая движимая вещь,
обязан дозволить владельцу вещи взять ее обратно, причем все понесенные от этого соб-
ственником имения убытки должны быть возмещены владельцем вещи. До возмещения
сих убытков собственник имения вправе задержать вещь.
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779. Собственник, через имение коего пролегает дорога общего пользования, хотя и
сохраняет право собственности на землю под дорогою, если земля эта не была отчуждена
в порядке понудительного отчуждения для государственной или общественной пользы,
но не вправе предпринимать ничего такого, что могло бы в каком-либо отношении затруд-
нить свободное пользование дорогою.

780. Собственник вправе, в случае надобности, вместо проложенной по его земле просе-
лочной дороги, устроить другую дорогу, но не хуже прежней и не в дальнем от нее расстоянии
и притом так, чтобы начало и конец новой дороги выходили на прежнюю дорогу.

781. Прибрежный собственник не вправе загрязнять реки и озера такими примесями,
которые делают воду негодною к употреблению или вредною для здоровья людей и скота
или отравляют рыбу.

782. Прибрежные собственники не вправе на реках, озерах и каналах, признаваемых
водяными путями общего пользования, предпринимать ничего такого, что могло бы зат-
руднить судоходство или сплав леса и дров.

Реки и озера признаются водяными путями общего пользования, коль скоро они при-
годны для судоходства или сплава леса и дров в своем естественном состоянии или вслед-
ствие искусственных сооружений.

783. По водяным путям общего пользования пространство земли вдоль берега, шири-
ною, указанною в Уставе путей сообщения, но не свыше десяти сажень, составляет бечев-
ник, предоставляемый для бечевой тяги судов и плотов, для выгрузки товаров и прочих
надобностей судоходства и сплава.

784. Прибрежный собственник, хотя и сохраняет право собственности на землю под
бечевником, если земля эта не была отчуждена в порядке понудительного отчуждения для
государственной или общественной пользы, но не вправе предпринимать ничего такого,
что могло бы в каком-либо отношении затруднить свободное пользование бечевником для
надобностей судоходства и сплава.

785. На реках и озерах, в которых рыбная ловля составляет вольный промысел, назна-
чается вдоль берега пространство земли шириною в десять сажень для пристанища рыбо-
ловов, обсушки их снастей и вообще для надобности рыбной ловли.

По берегам морей, предоставленных вольному промыслу, назначается для надобнос-
тей рыбной ловли пространство земли шириною не менее десяти сажень, начиная с зап-
лесков моря при самой высокой воде.

786. Ограничения, касающиеся пользования лесами, разработки недр земли, охоты,
рыбной и жемчужной ловли, устройства и содержания домов, фабрик, заводов и иных
сооружений, а равно и другие, сверх указанных в предыдущих статьях, ограничения
права собственности, вызываемые общею пользою, определяются законами благоуст-
ройства и благочиния.

ГЛАВА III

Ограничения права собственности на пользу соседей

787. Собственник нижележащего имения должен терпеть естественный сток воды с име-
ния вышележащего и не вправе устраивать никаких сооружений, которые препятствовали бы
этому стоку или изменяли его естественное направление во вред соседних имений.

Собственник вышележащего имения со своей стороны не должен предпринимать ни-
каких действий, которые отягчали бы обязанность собственника нижележащего имения
терпеть естественный сток воды.

788. Когда испорчена или разрушена плотина или иное сооружение для удержания
воды, и собственник не желает исправить или восстановить сооружение, то каждый из
соседей, коим через это угрожает затопление их имений, может, с разрешения суда, произ-
вести на свой счет необходимые работы, если этим не будет причинено значительных убыт-
ков собственнику имения.
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Равным образом, каждый соседний собственник может, с разрешения суда, на свой
счет очистить реку, ручей или источник от накопившегося ила, камней, песку и тому
подобного и вообще устранить всякого рода случайно образовавшиеся в имении соседа
преграды, затрудняющие естественный сток воды, усиливающие его или дающие ему
иное направление.

789. Собственники имений, которые омываются проточною водою или через которые
она протекает, имеют одинаковое право пользования этою водою как для нужд своей до-
машней жизни, так и для надобностей сельского хозяйства и промышленности.

790. Собственник имения, через которое протекает река, может, с разрешения суда,
отвести реку из ее русла, но при выходе реки из его имения, хотя бы по одному берегу, он
обязан восстановить прежнее ее течение.

791. Собственник имения, через которое протекает река, вправе поднимать запрудами
уровень воды лишь настолько, чтобы при этом не были затопляемы вышележащие име-
ния, а равно не было затрудняемо действие чужих мельниц или других вододействующих
промышленных заведений и вообще не было стесняемо пользование соседних собствен-
ников рекою.

792. Прибрежный собственник не вправе ни отводить воду, ни встраивать водяных
мельниц или иных вододействующих заведений, если вследствие сего может произойти
вред для ранее устроенного заведения или, за невозможностью выяснить, которое из заве-
дений устроено раньше, для вышележащего вододействующего заведения.

793. Если совместное действие предполагаемого к постройке и существующего уже
вододействующего заведения возможно только в случае изменения в устройстве суще-
ствующего заведения, то собственник его обязан произвести необходимые изменения, если
желающий строить новое заведение предварительно возместит ему издержки и убытки,
сопряженные с переустройством и приостановкою действия принадлежащего ему водо-
действующего заведения.

794. В случае недостатка в воде преимущество в пользовании водою отдается вододей-
ствующим заведениям, раньше устроенным, а если нельзя определить, которое из заведе-
ний устроено раньше, то вышележащим.

795. Тот, кто имеет право пользоваться водою из естественного или искусственного
водовместилища, может, для нужд своей домашней жизни, либо для надобностей сельс-
кого хозяйства или промышленности, провести воду посредством каналов или труб через
чужое имение, за соответственное вознаграждение собственника сего имения.

796. Для осушения сырых или болотистых местностей и для спуска излишней воды,
которая не может быть потреблена на месте, собственник вправе отводить воду из своего
имения через чужое в реку или иное водовместилище, посредством каналов или труб,
причем он обязан уплатить соответственное вознаграждение собственнику имения, через
которое отводится вода, и возместить прибрежным собственникам убытки в случае под-
топа их имений. Отвод воды не допускается, если можно ожидать значительного вреда
для прибрежных имений.

797. Прибрежный собственник, за соответственное вознаграждение, уплачиваемое
собственнику противоположного берега, вправе примкнуть к этому берегу сооружения,
необходимые для доставления воды в имение, для нужд домашней жизни или для целей
сельского хозяйства либо промышленности, если этим не наносится значительных убыт-
ков собственнику противоположного берега.

798. Порядок и условия осуществления прав, упомянутых в статьях 795—797, опреде-
ляются на основании особых узаконений.

799. Если починка строения или какого-либо сооружения не может быть произведена
без устройства лесов на земле соседа, провоза или склада на ней строительных материа-
лов или иного пользования соседним имением, то сосед обязан дозволить такое пользова-
ние за соответственное, уплачиваемое до начала работ, вознаграждение.
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800. Собственник имения, окруженного со всех сторон чужими землями, если из этого
имения нет выхода на дорогу общего пользования, вправе требовать от соседей, за соот-
ветственное вознаграждение, отвода земли под дорогу, необходимую для доступа к име-
нию и хозяйственного им пользования.

Это право принадлежит собственнику и в том случае, когда неудобства, сопряженные
с пользованием существующею уже дорогою, или издержки на проложение другой, вмес-
то требуемой, дороги слишком несоразмерны с доходами имения.

Требуемая дорога должна примыкать к дороге общего пользования с той стороны, где
расстояние до нее наиболее краткое, сообщение более удобное и причиняет наименее вре-
да имению, через которое дорога прокладывается.

801. Если при раздроблении имения на части, вследствие отчуждения или раздела.
вновь образовавшееся имение окажется замкнутым со всех сторон чужими имениями, то
собственник имения вправе требовать отвода земли под дорогу только от лиц, участвовав-
ших в договоре, или их правопреемников, но не от других соседей.

802. Правила статей 800 и 801 имеют соответственное применение к праву проезда на
улицу через чужие дворы в городах и селениях.

803. Права соседей, указанные в статьях 795—802, должны быть осуществляемы с
возможно меньшим стеснением собственника обремененного имения, который со своей
стороны должен допускать соседа к совершению всех действий, необходимых для осуще-
ствления соседом принадлежащего ему права.

Сосед несет все издержки по устройству, содержанию и восстановлению приспособле-
ний или сооружений, необходимых для осуществления принадлежащего ему права.

804. Каждый собственник может, без нарушения прав соседей, оградить и окопать свое
имение.

805. Каждый собственник вправе требовать участия своего соседа в разграничении их
имений на общий с ним счет.

806. Стены и заборы на границе двух имений в городах и селениях должны быть устра-
иваемы и поддерживаемы на общий счет соседних собственников, имения которых они
разделяют.

При разрешении споров между соседями относительно высоты устраиваемой ограды
и материала, из которого она должна быть построена, суд руководствуется местными обя-
зательными постановлениями, а равно и принятыми в этом отношении в данной местнос-
ти обычаями.

807. Собственник не вправе возводить здание таким образом, чтобы какая-либо его
часть выдавалась в пространство над землею соседа, а равно не вправе делать скат кры-
ши, направлять водосточные трубы, сметать сор и спускать грязную воду и какие-либо
иные жидкости на землю или строения соседа.

808. Собственник, который, при возведении на своей земле здания, застроил, без умысла
или неосторожности, часть земли соседа, если только последний ни прежде, ни немехчен-
но после начала работ не заявил возражения, приобретает право собственности на заня-
тую чужую землю с обязанностью уплатить соседу стоимость, которую она имела при
начале работ по постройке, и вознаградить его за причиненные постройкою убытки.

Если постройкою нарушены существующие на занятой земле право наследственного
оброчного владения, право пользовладения или сервитут, то лица, коим означенные права
принадлежат, также вправе заявлять возражения против постройки и требовать вознаг-
раждения причиняемого им вреда.

809. Конюшни, хлевы, отхожие места и помойные ямы, печи для приготовления хлеба,
кузницы, водопроводные трубы, трубы для спуска нечистот и тому подобные сооружения
могут быть устраиваемы только на таком расстоянии от границы соседнего имения или
при соблюдении таких мер предосторожности, чтобы имению соседа, и в особенности его
строениям и колодцам, не было причинено вреда.
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При определении сих расстояний и мер предосторожности должны быть соблюдаемы
правила Устава строительного (т. XII, изд. 1900 г.), а также местные обязательные поста-
новления.

810. Собственник может вырыть у границы соседнего имения яму или ров и вообще
понизить уровень своей земли, но должен принять меры к тому, чтобы вследствие сего не
обрушивалась земля соседа.

811. Деревья, растущие на самой границе двух недвижимых имений, признаются об-
щими, если противное не явствует из актов. Они могут быть вырублены только с общего
согласия обоих соседей.

812. Собственник вправе обрубить и обратить в свою пользу как проросшие на его
землю из соседнего имения корни деревьев и кустарников, так и свесившиеся из соседне-
го имения ветви, если сосед, в назначенный ему собственником достаточный срок, сам не
удалит корней или ветвей.

Собственник не имеет означенного права, если корни или ветви не причиняют ему
стеснения в пользовании его имением. Он может собирать плоды с ветвей, свесившихся
из соседнего имения на его землю, а равно и плоды, упавшие на его землю.

813. В здании, возведенном на границе соседнего имения, собственник вправе делать
всякого рода просветы или окна, но с тем, чтобы они имели железные решетки и глухие
рамы, а также были устроены на расстоянии не менее трех с половиною аршин от пола
того помещения, которое ими освещается.

814. Устраивать в здании световые отверстия или окна, а равно балконы и иные высту-
пы на имение соседа, для вида в прямом или боковом направлении, дозволяется лишь в
тех случаях, когда отверстие или окно здания, а также выступ или балкон отстоят не менее
трех аршин от границы, разделяющей два соседних имения.

815. При разрешении судом споров, возникающих из предусмотренных в настоящей главе
отношений между соседями, в случае сомнения в смысле закона или местных обязательных
постановлений, должны быть согласуемы нужды и польза имений и вообще интересы сельс-
кого хозяйства и промышленности с должным уважением к праву собственности.

ГЛАВА IV

Право общей собственности

816. Право собственности, принадлежащее двум или нескольким лицам сообща, по
долям, называется правом собственности общей.

817. Каждый соучастник имеет исключительное право собственности на принадлежа-
щую ему долю. Он может ее отчуждать, обременять залогом и устанавливать на ней такие
вотчинные права, осуществление коих возможно на доле, а равно предоставлять другому
осуществление своего права.

818. Управление и пользование общим имуществом должны быть по общему согла-
сию всех соучастников, а в случае разногласия — по большинству голосов, исчисляемому
соответственно размеру долей.

Установление такого порядка управления и пользования имуществом, который суще-
ственно изменяет назначение имущества, допускается лишь с общего согласия всех со-
участников.

Каждый соучастник вправе извлекать выгоды из общего имущества сообразно его на-
значения, не стесняя пользования прочих соучастников и не нарушая установленного по
общему согласию или по большинству голосов порядка общего пользования имуществом.

819. Доходы принадлежат каждому соучастнику, соразмерно его доле.
В той же соразмерности несут соучастники и убытки.

820. От заведующего общим имуществом каждый соучастник имеет право требовать
отчета и причитающейся ему части доходов.
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821. Каждый соучастник, соразмерно своей доле, обязан участвовать во взносе обреме-
няющих общее имущество всякого рода сборов, платежей и выдач, равно как в издержках на
поддержание и сохранение его, а также на управление и на общее им пользование.

822. Каждый соучастник может, для поддержания и сохранения общего имущества,
производить необходимые расходы, соображаясь с доходностью и хозяйственным поло-
жением имущества, и требовать возмещения этих издержек от прочих соучастников, со-
размерно доле каждого.

823. Отчуждение и обременение общего имущества и вообще всякого рода распоряже-
ние им, в целом его составе или в какой-либо части, могут последовать не иначе, как с
согласия всех соучастников.

824. Соучастники, соразмерно своим долям, имеют право преимущественной покупки
отчуждаемых кем-либо из них долей постороннему лицу. В этом случае имеют соответ-
ственное применение правила статей 1773—1775.

Право преимущественной покупки не может быть переуступаемо соучастниками по-
стороннему лицу.

Осуществление права преимущественной покупки не допускается при продаже доли с
публичного торга.

825. Каждый соучастник может во всякое время требовать раздела общего иму-
щества.

826. Соучастники могут по договору отказаться от права требовать раздела, но на срок
не свыше пяти лет со времени заключения договора.

827. Отказ от права требовать раздела, за отсутствием иного соглашения, теряет силу в
случае смерти одного из соучастников.

828. Правила статей 826 и 827 применяются и к запрещениям требовать раздела, уста-
новленным в завещании или безвозмездном акте.

829. Если соучастники отказались от права требовать раздела или назначили срок для
предварительного заявления о разделе, то такое соглашение сохраняет силу как в пользу,
так и против частных правопреемников.

В случае продажи доли с публичного торга, соглашение это необязательно для покуп-
щика.

По имениям, внесенным в вотчинные книги, предусмотренное в первой части настоя-
щей статьи соглашение сохраняет силу как в пользу, так и против частных правопреемников
лишь в том случае, если это соглашение внесено в вотчинную книгу или было им известно.

830. Раздел общего имущества производится полюбовно самими соучастниками. В
случае несогласий между ними раздел производится судом.

831. Раздел производится в натуре, если из общего имущества можно, соразмерно при-
надлежащей каждому соучастнику доле, образовать части, равные по качеству, удобству и
прочим выгодам.

Распределение между соучастниками равных частей производится посредством
жребия.

832. Если имущество по закону не подлежит раздроблению или если оно вследствие
раздела в натуре в значительной степени обесценивается, то, при невозможности, по об-
стоятельствам дела, предоставить общее имущество одному из соучастников с установле-
нием на имущество сервитутов либо выдач деньгами или натурою в пользу других соуча-
стников, раздел производится посредством продажи общего имущества с публичного тор-
га, применительно к правилам о публичной продаже, а вырученная сумма, за покрытием
издержек по продаже, распределяется между соучастниками соразмерно их долям.

833. При безуспешности торга каждый соучастник может требовать назначения но-
вого торга, но он один несет издержки производства, если и новый торг окажется безус-
пешным.

416



КНИГА ТРЕТЬЯ. Вотчинное право

834. Каждый соучастник имеет право на удовлетворение своих требований к прочим
соучастникам, из причитающихся им по разделу долей, за произведенные по общему иму-
ществу необходимые издержки (ст. 821 и 822).

Приобретший долю в общем имуществе несет при разделе соразмерно этой доле от-
ветственность за необходимые по имуществу издержки, произведенные прочими соучас-
тниками в течение трех лет перед разделом.

835. Если при разделе какое-либо общее имущество предоставлено в исключительную
собственность одного из соучастников, то остальные, каждый в размере своей доли, от-
ветствуют за отсуждение и за недостатки этого имущества на тех же основаниях, как про-
давец перед покупщиком.

836. Правила об общей собственности имеют соответственное применение и в тех слу-
чаях, когда какое-либо иное, кроме права собственности, вотчинное право принадлежит
двум или нескольким лицам сообща, по долям.

ГЛАВА V

Приобретение права собственности на недвижимые имения

837. Право собственности на недвижимое имение, в случае продажи, дарения, выдела,
наделения приданого, мировой сделки и вообще во всех случаях добровольного отчужде-
ния, переходит к приобретателю со времени внесения его в вотчинную книгу.

Приобретение недвижимых имений по другим основаниям, как-то: по Всемилости-
вейшему пожалованию, по наследству, по давности владения, вследствие принудительно-
го отчуждения и т.п., совершается независимо от внесения приобретателя в вотчинную
книгу, но отчуждать имение и обременять его вотчинными правами приобретатель до вне-
сения в книгу не вправе.

838. Приобретение по договору права собственности на недвижимое имение с назна-
чением начального срока или под отлагательным условием не допускается.

ГЛАВА VI

Приобретение права собственности на движимые вещи

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Приобретение по договору

839. Право собственности на движимую вещь приобретается, на основании заключен-
ного между собственником и приобретателем договора, со времени передачи вещи приоб-
ретателю.

Передача совершается посредством вручения вещи или предоставления ее иным пу-
тем во владение приобретателю.

840. Передача товара может быть совершена вручением приобретателю накладной,
коносамента, складочного свидетельства или другого документа, дающего приобретате-
лю возможность распорядиться товаром, причем, в случае надобности, отчуждателем дол-
жна быть сделана на документе передаточная надпись.

841. Право собственности на вещь, находящуюся у третьего лица по закладу, найму,
ссуде, поклаже или иному договору, считается приобретенным, без передачи, со времени
извещения сего лица собственником о состоявшемся договоре об отчуждении.

842. Право собственности на вещь считается приобретенным со времени состоявшего-
ся договора об отчуждении, без передачи:

1) если вещь находится уже у приобретателя, и
2) если вещь оставляется приобретателем у отчуждателя по закладу, найму, ссуде, по-

клаже или иному договору.
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843. При приобретении права собственности на вещь, согласно статьям 839, 840 и 842,
погашаются принадлежащие третьим лицам вотчинные права на ту же вещь, если эти
права не были известны приобретателю.

844. Право собственности на мореходные и речные суда и прочие вещи, приобретение
коих обусловлено соблюдением особого, установленного в законе порядка, переходит к
приобретателю лишь с соблюдением сего порядка.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Приобретение права собственности на плоды
и на отделенные составные части имущества

845. Тот, кто имеет право на плоды находящегося в его владении чужого имущества,
приобретает право собственности на оные со времени их отделения; если же он не состо-
ит владельцем имущества, то плоды приобретаются им лишь со времени поступления их
в его владение.

846. Тот, кому предоставлено по договору право снести строение, добывать ископае-
мые, рубить лес, вообще право на какие-либо составные части имения, приобретает оные
со времени поступления их в его владение.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Соединение, смешение, переработка

847. Движимая вещь, присоединенная к недвижимому имуществу таким образом, что она
вошла в состав его, признается собственностью того, кому принадлежит это имущество.

848. Владелец имения, употребивший для постройки чужие материалы, засеявший зем-
лю чужими семенами или посадивший на ней чужое растение и вообще присоединивший
к имению чужую движимую вещь таким образом, что отделение ее от имения невозможно
без разрушения или существенного повреждения имения или самой вещи, обязан возмес-
тить прежнему собственнику присоединенной вещи ее стоимость во время соединения.
Присоединивший же чужую вещь недобросовестно отвечает сверх того и за все убытки,
от сего происшедшие.

849. Если несколько вещей, принадлежащих разным лицам, соединены или смешаны
между собою таким образом, что разделение их невозможно или сопряжено со значитель-
ным их повреждением или несоразмерными со стоимостью вещей расходами, то возник-
шая из такого соединения или смешения новая вещь принадлежит всем собственникам
вошедших в ее состав отдельных вещей на праве общей собственности, в долях, сораз-
мерных со стоимостью вещи, каждому из них принадлежавшей.

Тот, по чьей вине произошло такое соединение или смешение вещей, обязан вознагра-
дить собственников этих вещей за причиненный им этим убыток.

850. Если одна из вещей, в предыдущей статье упомянутых, значительно превышает по
стоимости другие, соединенные или смешанные с нею вещи, то собственник этой главной
вещи вправе требовать признания его собственником новой вещи, возникшей из соединения
или смешения, но обязан вознаградить прежних собственников прочих вещей по статье 848.

851. Переработавший чужую вещь таким образом, что из нее образовалась новая вещь,
приобретает право собственности на эту вещь, но обязан вознаградить прежнего собствен-
ника переработанной вещи по статье 848.

ОТДЕЛЕНИЕ 4
Присвоение бесхозяйных вещей

852. Присвоивший себе движимую вещь, никому прежде не принадлежащую или по-
кинутую собственником с намерением от нее отказаться (вещь бесхозяйную), приобрета-
ет право собственности на нее.
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853. Бесхозяйными считаются дикие животные в состоянии естественной свободы.
Дикие животные прирученные, а так же находящиеся в зверинцах и парках, рыбы в пру-
дах и вообще животные, содержимые в помещениях закрытых или огороженных, не счи-
таются бесхозяйными.

854. Убивший или поймавший дикое животное на своей земле или чужой, на которой
ему принадлежит право охоты, приобретает право собственности на это животное.

Поймавший рыбу и вообще животное в своих водах или в чужих, в которых ему
принадлежит право ловли, приобретает право собственности на пойманную рыбу или
другое животное.

855. Право собственности на пойманное дикое животное теряется, коль скоро оно выр-
валось на свободу и скрылось от преследования собственника.

856. Кто охотится на чужой земле или ловит рыбу в чужих водах, не имея на то права,
тот не приобретает права собственности на убитое или пойманное животное и обязан воз-
местить убытки собственнику земли или воды.

Правило настоящей статьи о возмещении убытков не применяется к тому, кто при слу-
чайной встрече на чужой земле с опасным зверем его убьет.

857. Пчелы принадлежат собственнику улья, и он вправе преследовать их и на чу-
жой земле, с обязанностью вознаградить собственника земли за происшедший от сего
убыток.

Пчелиный рой, вылетевший из улья, становится бесхозяйным, если собственник не-
медленно не приступил к преследованию его или прекратил преследование.

858. Бесхозяйные пчелы становятся собственностью того, кто поймает их и поместит в
свой улей.

Собственник вправе запрещать ловлю бесхозяйных пчел на своей земле, под угрозою
отобрания себе пойманных пчел и взыскания вознаграждения за убытки.

ОТДЕЛЕНИЕ 5
Находка и клад

859. Случайно нашедший потерянную вещь, если лицо, ее потерявшее, ему неизвест-
но и не может быть немедленно обнаружено, приобретает право на вознаграждение за
находку или на самую найденную вещь при соблюдении нижеследующих правил.

860. Находчик должен объявить о находке местной полиции в городе не позже трех
суток, а вне города не позже недели со дня находки.

В уезде заявление о находке может быть сделано местному волостному правлению,
которое в дальнейшем производстве о находке заменяет местную полицию.

Находчик, в случае пропуска срока по уважительной причине, не лишается упомяну-
тых в статье 859 прав.

861. Находчик, не заявивший о находке местной полиции (ст. 860), не лишается права
на вознаграждение за находку, если, получив сведения о лице, потерявшем вещь, он уве-
домит это лицо о находке в установленный статьей 860 срок.

862. Находчик обязан, по требованию полиции, и вправе, по своему желанию, предста-
вить найденную вещь в полицию на хранение, через что он освобождается от дальнейшей
ответственности за гибель или повреждение вещи.

863. Если найденная вещь подвержена скорой порче, или сохранение ее сопряжено с
несоразмерными издержками, то полиция распоряжается продажею вещи с публичного
торга и вырученные деньги хранит для выдачи потерявшему вещь лицу.

864. О находке полиция выставляет объявление и вообще принимает меры к разыска-
нию лица, потерявшего вещь. О найденных вещах стоимостью свыше ста рублей произ-
водятся троекратные публикации в местной газете.
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865. При возвращении найденной вещи или ее цены (ст. 863) потерявшему ее лицу,
находчик вправе потребовать себе вознаграждение в размере одной десятой части ее сто-
имости, разве бы потерявший публично обещал большую сумму. До уплаты означенного
вознаграждения, а также издержек на разыскание потерявшего вещь, на публикации и на
сохранение вещи, она удерживается в полиции или у находчика, в виде обеспечения.

866. За неявкою потерявшего вещь в течение года со дня выставки полициею объявле-
ния или последней публикации (ст. 864), находчик приобретает право собственности на
найденную вещь или на вырученные от продажи ее деньги (ст. 863).

867. Правами, определенными в статьях 865 и 866, не пользуются в отношении друг
друга следующие лица: родители и дети, прочие восходящие и нисходящие, братья и сес-
тры, опекуны и опекаемые, хозяева и слуги.

868. Если потерянная вещь найдена чином полиции, дворником, сторожем и тому по-
добным лицом во вверенном его присмотру месте, то статья 865, кроме постановленного
в ней правила о вознаграждении за издержки, не применяется.

869. Кто потерянную вещь найдет в церкви, в помещении государственного или обще-
ственного установления, в конторе, лавке или ином торговом или промышленном заведе-
нии, в вокзале и вообще в каком-либо общественном или частном здании, в вагоне желез-
ной дороги, в общественном или частном экипаже, на морском или речном судне, тот
должен немедленно передать ее хозяину помещения или лицу, имеющему надзор за оным.
При невозможности для этих лиц разыскать потерявшего вещь, они обязаны представить
найденную вещь в полицию, согласно статье 862.

При возвращении найденной вещи или ее цены потерявшему ее лицу, находчик не
вправе требовать предусмотренного в статье 865 вознаграждения за находку.

За неявкою потерявшего вещь в течение срока, указанного в статье 866, найденная вещь
продается с публичного торга, а вырученные деньги, за покрытием всех издержек, обраща-
ются в пользу местных учреждений, ведающих дела общественного призрения.

Правила, изложенные в настоящей статье, применяются, насколько по сему предмету
нет особых узаконений.

870. О находке вещей, составляющих военные принадлежности (оружие, предметы
обмундирования и амуниции), полиция сообщает местному военному начальству, в рас-
поряжение которого найденная вещь предоставляется.

Правила о вознаграждении находчика означенных вещей и о приобретении им тако-
вых в собственность (ст. 865 и 866) применяются лишь в том случае, если эти вещи со-
ставляют частную собственность.

871. В отношении пригульного скота и вообще найденных или приставших животных
имеют соответственное применение статьи 859—869 с нижеследующими изъятиями.

872. Пригульный скот, по распоряжению полиции, оставляется у того, кто его нашел, или
отдается в присмотр и на прокорм другому благонадежному лицу из местных жителей. Если
не найдется благонадежных лиц, желающих принять пригульный скот в присмотр и на про-
корм, и вообще если прокорм и помещение скота окажутся, по местным условиям, крайне
затруднительными, то пригульный скот может быть продан с публичного торга.

873. О пригульном скоте оповещается по соседним волостям того места, где скот
найден.

За неявкою собственника пригульного скота в течение срока, указанного в статье 866,
пригульный скот продается с публичного торга. Из вырученной от продажи скота суммы,
за вычетом вознаграждения лицу, под присмотром коего скот находился, две трети обра-
щаются в пользу местных учреждений, ведающих дела общественного призрения, а одна
треть представляется лицу, нашедшему скот.

874. Вещи, зарытые в земле или заделанные в стене и за давностью времени неизвест-
но кому принадлежащие (клад), признаются собственностью того лица, кому принадле-
жит земля или строение, где клад был открыт.
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875. Кто случайно или с дозволения собственника отыскал клад, приобретает пра-
во собственности на одну десятую часть оного или, если таковая не может быть выде-
лена без повреждения клада, право на вознаграждение в размере одной десятой сто-
имости его.

876. Кто без ведома и дозволения собственника земли или строения, где находился
клад, делал раскопки или иным образом искал его, тот в случае открытия клада не имеет
права на вознаграждение.

РАЗДЕЛ III

Владение

ГЛАВА I

Общие положения

877. Предметом владения могут быть недвижимые имущества и движимые вещи.

878. Владение приобретается поступлением имущества во власть лица в соединении с
намерением его владеть имуществом для самого себя.

879. Кто владеет имуществом, как своим собственным, тот имеет владение самостоя-
тельное (в виде собственности). Всякое иное владение, в силу вотчинного или договорно-
го права, признается производным

Одно и то же имущество может быть в самостоятельном владении одного лица и вме-
сте с тем в производном владении другого лица.

880. Владение может быть приобретено самим владельцем или его представителем.
Владение, приобретаемое через представителя, обсуждается по его действиям и наме-

рению.
Владение, приобретенное для другого лица, без его на то уполномочия, считается для

него приобретенным лишь с его одобрения, положительного или молчаливого.

881. Владение признается продолжавшимся со времени его приобретения до его пре-
кращения, хотя бы не было ни постоянно возобновляемого намерения владеть имуще-
ством, ни непрерывного пользования им.

ГЛАВА II

Защита владения
882. Всякое, даже незаконное, владение охраняется законом от самовольного наруше-

ния, пока это владение не будет прекращено надлежащим по закону распоряжением о
передаче имущества от владеющего им другому лицу.

883. Нарушением владения признается самовольное отнятие имущества у владельца, а
также всякое самовольное действие, лишающее владельца пользования имуществом или
стесняющее его в таковом пользовании.

884. Владелец вправе требовать, посредством владельческого иска, восстановления
потерянного или охранения существующего владения в отношении недвижимого имуще-
ства в течение года, а в отношении движимых вещей в течение месяца со времени наруше-
ния владения.

885. Для предъявления владельческого иска от имени владельца его представителем не
требуется доверенности, если имущество во время нарушения владения находилось в за-
ведовании представителя.

886. Не имеют владельческих исков ни собственник против производных от него вла-
дельцев, ни эти последние против собственника и других лиц, производящих свое владе-
ние от того же собственника.
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887. Каждому совладельцу в общем нераздельном имуществе принадлежит владельческий
иск не только против третьих лиц, но и против совладельцев, нарушающих его владение.

888. Вместе с приобретением права собственности на имущество приобретатель, хотя
и не вступивший во владение, приобретает и владельческие иски, принадлежавшие быв-
шему собственнику, от которого к нему перешло право собственности.

889. По делам о восстановлении или охранении владения недвижимыми имуществами не
подлежит разрешению спор о праве собственности или об ином вотчинном праве на имуще-
ство, но проверяется лишь владение истца и самовольное нарушение оного ответчиком.

890. В решении о восстановлении или охранении владения суд может, по просьбе вла-
дельца, воспретить ответчику дальнейшее нарушение владения под угрозою взыскания в
пользу владельца денежного штрафа в размере до трехсот рублей за каждое нарушение.

ГЛАВА III

Ответственность за незаконное владение

891. Всякий, владеющий незаконно чужим имуществом (незаконное владение), обязан
возвратить собственнику имущество и вознаградить его за убытки, размер коих определяется,
смотря по тому, было ли незаконное владение добросовестным или недобросовестным.

892. Добросовестным владельцем признается тот, кто получил владение имуществом
по наследованию или по договору, хотя бы и не облеченному в установленную законом
форму, или иным непротивозаконным способом, не зная, что имущество не принадлежа-
ло лицу, от которого оно досталось владельцу, или что это лицо не имело права распоря-
диться имуществом.

Всякий иной незаконный владелец признается недобросовестным.

893. Добросовестный владелец обязан возвратить собственнику покупную сумму, по-
лученную за отчужденное имущество. За безвозмездное отчуждение имущества добросо-
вестный владелец ответственности не подлежит.

Недобросовестный владелец обязан вознаградить собственника за отчуждение иму-
щества в размере, по выбору собственника, либо полученной за отчуждение суммы, либо
стоимости отчужденного имущества во время предъявления иска.

894. Незаконный владелец, как добросовестный, так и недобросовестный, обязан воз-
вратить собственнику имущество свободным от залога или заклада, которым оно было
обременено во время незаконного владения. Если же невозможно освободить имение от
залога, то незаконный владелец обязан уплатить собственнику вознаграждение в размере
остающегося на имении долга.

Незаконный владелец, установивший на имуществе какие-либо ограничения права
собственности, обязан вознаградить собственника в размере уменьшения стоимости
имущества.

895. Добросовестный владелец не отвечает за гибель или повреждение имущества,
происшедшие даже по его вине.

Недобросовестный владелец отвечает перед собственником за гибель или поврежде-
ние имущества, хотя бы имущество погибло или было повреждено вследствие случайного
события, если не докажет, что гибель или повреждение имущества произошли бы от того
же события и при нахождении имущества во владении собственника.

896. Недобросовестный владелец обязан возвратить собственнику все доходы, полу-
ченные с имущества за все время владения, и, сверх того, отвечает за такие доходы, источ-
ники которых существовали, но которые по его вине не были получены и за истечением
давности или по другим причинам уже не могут быть получены.

В случае невозможности определить количество действительно полученных доходов,
недобросовестный владелец обязан уплатить собственнику сумму, определяемую на ос-
новании среднего за пять лет дохода с имущества.

422



КНИГА ТРЕТЬЯ. Вотчинное право

897. Доходы с денежных сумм, состоявших в недобросовестном владении, определя-
ются в количестве узаконенных процентов, но собственник вправе требовать вознаграж-
дения и в высшем размере, насколько по условиям времени и места обыкновенный размер
роста превышал узаконенные проценты.

898. При исчислении доходов, подлежащих возвращению собственнику, принимается
в расчет один чистый доход, то есть доход, остающийся за вычетом всех необходимых
расходов, как-то: на сохранение имущества, на получение самого дохода, на уплату всяко-
го рода сборов, причитавшихся с имущества, и вообще всех обязательных с имущества
платежей. Проценты по залогам, установленным самим недобросовестным владельцем, к
необходимым расходам не причисляются.

899. Добросовестный владелец не обязан к возвращению доходов, полученных им с
имущества.

Плоды и произрастания земли, приплод и другие произведения животных принадле-
жат добросовестному владельцу со времени их отделения, предметы добывающей про-
мышленности — со времени их добычи, а изделия обрабатывающей промышленности —
со времени их обработки.

Добросовестному владельцу принадлежит также право на повременные платежи (на-
емную плату, проценты и дивиденды по процентным бумагам, а также проценты с денеж-
ных капиталов и т. п.), причитающиеся за время его владения.

900. Добросовестный владелец вправе требовать от собственника возмещения необхо-
димых расходов, превышающих полученные им с имущества доходы, а также возмеще-
ния расходов на улучшение имущества (расходов полезных), насколько эти расходы не
покрываются полученными с имущества доходами и насколько происшедшие от них улуч-
шения сохранились ко времени возвращения имущества и увеличивают доходность его.

Если добросовестный владелец за то время, за которое он сохраняет доходы с имуще-
ства, не уплатил всех причитавшихся с имущества сборов и вообще не произвел всех обя-
зательных по имуществу платежей, то он должен предоставить собственнику сумму, не-
обходимую для покрытия этих платежей, насколько они не превышают полученных вла-
дельцем доходов.

901. Вместо вознаграждения за полезные расходы собственник вправе предоставить
добросовестному владельцу взять себе из имущества присоединенные к нему предметы,
если отделение их возможно без их разрушения или существенного повреждения.

902. Недобросовестный владелец вправе требовать от собственника возмещения необ-
ходимых расходов. Он не вправе требовать возмещения полезных расходов, но может взять
себе из имущества присоединенные к нему предметы, если отделение их возможно без
повреждения имущества, причем собственник вправе удержать эти предметы, возместив
владельцу ту стоимость, какую они представляли бы для него после отделения.

903. За присоединенные к имуществу предметы роскоши, не увеличивающие его до-
ходности (расходы излишние), незаконный владелец, как добросовестный, так и недобро-
совестный, не вправе требовать вознаграждения, но вправе взять таковые предметы себе,
если отделение их возможно без разрушения или существенного повреждения возвраща-
емого имущества, с обязанностью на свой счет привести имущество в прежнее, до присо-
единения означенных предметов, состояние.

904. Недобросовестный владелец, сверх ответственности, определенной в предыду-
щих статьях, обязан возместить собственнику все понесенные им вследствие лишения
имущества убытки.

905. Добросовестный владелец со времени вручения ему повестки о вызове в суд по иску
собственника отвечает перед собственником так же, как и недобросовестный, за исключением
лишь ответственности за случайную гибель или случайное повреждение имущества.

906. Правила о вознаграждении за незаконное владение имеют соответственное при-
менение во всех случаях, когда спор идет не между собственником и незаконным владель-
цем, а между лицом, коему принадлежит вотчинное или на договоре основанное право
владения, и всяким, кто владел имуществом вопреки его праву.
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ГЛАВА IV

Давность владения

907. Лицо, в течение установленного законом срока непрерывно владевшее недвижи-
мым имуществом или движимою вещью, как своею собственностью, приобретает на оные
право собственности, силою давности владения.

Действию давности владения не подлежат имения заповедные, дворцовые, именуемые
Государевыми, и публичные имущества.

908. Недвижимое имение, записанное в вотчинную книгу, может быть приобретено по
давности владения, как в целом его составе, так и в части, лишь со времени смерти лица,
значащегося по вотчинной книге последним собственником имения.

909. Срок на приобретение по давности владения недвижимых имуществ полагается
десятилетний, если в продолжение всего срока владение было добросовестным. При вла-
дении недобросовестном срок удваивается.

Приобревший право собственности на недвижимое имение по давности владения вправе
просить в порядке, определенном положением о вотчинных книгах, о записке его в книгу
собственником имения.

910. Движимые вещи приобретаются по давности владения с истечением пяти лет, если
в продолжение всего срока владение было добросовестным. При владении недобросовест-
ном срок давности удваивается. Лицо, владеющее принадлежащими к составу наследства
вещами, в качестве наследника, не будучи в действительности таковым, не может ссылаться
на давность владения против иска о наследстве, предъявленного действительным наследни-
ком, если по сему иску не истек десятилетний срок исковой давности.

911. Кто владел имуществом в виде собственности в начале и в конце давностного
срока, тот предполагается владевшим этим имуществом в виде собственности и в проме-
жуточное время.

912. В срок давности владения зачисляется также время давностного владения тех лиц,
от которых имущество по договору или наследованию дошло к настоящему владельцу,
равно как и время, протекшее между смертью наследодателя и вступлением во владение
наследника, если начавшееся в лице наследодателя давностное владение не было после
его смерти прервано владением третьего лица.

913. Давность владения не может исполниться против несовершеннолетних и состоя-
щих под опекою совершеннолетних лиц ранее истечения года со дня достижения совер-
шеннолетия первыми или прекращения опеки над последними.

914. С утратою владения давность владения прерывается так, что может начаться толь-
ко новая. Но когда владение утрачено помимо воли владельца, то давность не считается
прерванной, если владелец в течение года снова приобретет владение или в продолжение
того же срока предъявит иск, за коим последует восстановление владения.

915. Давность владения прерывается предъявлением к владельцу иска о праве соб-
ственности, но лишь в пользу лица, предъявившего иск.

916 . Правила о приостановлении и перерыве исковой давности (ст. 118—21, 123 и
125—128) имеют соответственное применение и к давности владения.
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РАЗДЕЛ IV
Вотчинные права в чужом имуществе

ГЛАВА I

Общие положения
917. К вотчинным правам в чужом имуществе принадлежат: 1) наследственное оброч-

ное владение; 2) право на разработку недр земли; 3) пользовладение; 4) сервитуты, и 5)
вотчинные выдачи.

918. Предметом пользовладения могут быть как движимые, так и недвижимые имуще-
ства. Установление прочих упомянутых в статье 917 прав допускается лишь на недвижи-
мых имениях.

919. Вотчинные права в чужом имуществе возникают в силу договора или в силу заве-
щания. По давности владения сии вотчинные права не приобретаются.

920. Вотчинное право в чужом имении приобретается по договору со времени внесения
в вотчинную книгу, а по завещанию — со времени открытия наследства, независимо от
внесения; но в отношении третьих лиц, приобревших права по вотчинной книге, оно до
внесения имеет силу лишь в том случае, если во время внесения их прав было им известно.

921. Для ближайшего определения обременяющих имение вотчинных прав допускает-
ся ссылка в вотчинной книге на акт, служащий основанием внесения, если сущность тако-
го акта не может быть выражена в кратких словах.

922. Старшинство между обременяющими имение вотчинными правами определяется
последовательностью внесения их в вотчинную книгу.

923. Вотчинное право в чужом имуществе прекращается:
1) наступлением срока или условия;
2) гибелью имущества;
3) совпадением в одном лице права в чужом имуществе с правом собственности на это

имущество, и
4) отказом от права лица, в пользу коего оно установлено.

924. Отказ от вотчинного права в чужом имении, обремененного каким-либо правом в
пользу третьего лица, допускается лишь с согласия этого лица.

Отказ от права на сервитут в том случае, когда имение, в пользу которого сервитут
установлен, обременено залогами или иными вотчинными правами, допускается лишь с
согласия верителей и других лиц, права коих внесены в вотчинную книгу этого имения.

925. Односторонний отказ от вотчинного права в чужом имуществе, за исключением
наследственного оброчного владения и права на разработку недр земли, соединенную с
обязанностью производства платежей собственнику, признается действительным незави-
симо от принятия его другою стороною.

Подобный отказ в отношении недвижимого имения должен быть внесен в вотчинную
книгу.

926. Прекратившееся вследствие совпадения вотчинное право в чужом имении вос-
станавливается с прежним старшинством, если совпадение прекратилось до погашения
права по вотчинной книге.

ГЛАВА II

Право наследственного оброчного владения

927. По праву наследственного оброчного владения одно лицо (оброчный владелец) имеет
вечное или срочное наследственное владение в имении другого лица с обязанностью упла-
чивать сему последнему ежегодный оброк деньгами или произведениями земли.

Право наследственного оброчного владения не может быть установлено на срок менее
тридцати шести лет.
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928. Оброчный владелец вправе, подобно собственнику, пользоваться состоящим в его
владении недвижимым имением и извлекать из него всякие выгоды.

929. Оброчный владелец не вправе разрабатывать недра земли, а может пользоваться
лишь глиною, песком, торфом и обыкновенным камнем, разве бы право оброчного вла-
дельца на разработку недр было установлено в договоре или вытекало из свойств и назна-
чения имения.

930. Оброчный владелец может свое право владения отчуждать и завещать как в це-
лом, так и в части. Вечный оброчный владелец, а равно оброчный владелец на срок свыше
девяноста девяти лет, может, сверх того, свое право владения обременять залогом и уста-
навливать в имении сервитуты.

С прекращением права наследственного оброчного владения, установленный в име-
нии оброчным владельцем сервитут также прекращается, разве бы установление его пос-
ледовало с согласия собственника.

931. Оброчный владелец обязан вносить всякого рода сборы и отправлять повинности
по имению.

932. Оброчный владелец вправе во всякое время, по истечении тридцати шести лет со
дня установления оброчного владения, приобрести в собственность, посредством выкупа
оброка, состоящее в его владении имение.

Стороны могут вступать в соглашения о невыкупаемое™ оброка, но лишь на время не
свыше шестидесяти лет. О желании произвести выкуп оброчный владелец обязан уведо-
мить собственника за полгода вперед.

Право выкупа оброка не предоставляется оброчным владельцам земель казенных и
городских, за исключением случаев, положительно указанных в законе.

933. Выкупная сумма, за отсутствием иного соглашения, определяется через помноже-
ние ежегодного оброка на двадцать пять, а если оброк состоит из произведений земли, то
через помножение на двадцать пять средней стоимости этих произведений, исчисляемой
по десятилетней сложности цен в данной местности.

934. Собственник, в случае открытия в имении, отданном в наследственное оброчное
владение без права на разработку недр земли, месторождений ископаемых значительной
ценности, вправе добывать и разрабатывать их, если это возможно без нарушения прав
оброчного владельца.

Собственник, желающий воспользоваться означенным правом, может потребовать пре-
кращения оброчного владения, равно как и оброчный владелец может в этом случае отка-
заться от своего права и возвратить собственнику имение, хотя бы собственник того и не
требовал.

935. Собственник, при прекращении права наследственного оброчного владения на
основании статьи 934, обязан, за отсутствием иного соглашения, уплатить вечному оброч-
ному владельцу сумму, равную двадцатилетнему оброку, а срочному владельцу сумму,
равную оброку, помноженному на число лет, остающихся до истечения назначенного в
договоре срока оброчного владения, но во всяком случае не превышающую двадцатилет-
него оброка, и вознаградить оброчного владельца за возведенные в имении постройки и
сооружения, сделанные насаждения и вообще за все произведенные им в имении улучше-
ния, по выбору оброчного владельца, или в размере понесенных им затрат на улучшение,
или же в размере последовавшего от улучшений повышения стоимости имения.

Если при установлении права наследственного оброчного владения единовременно была
внесена собственнику особая, сверх годичного оброка, сумма, то эта сумма должна быть
возвращена оброчному владельцу.

936. В случае раздробления права наследственного оброчного владения вследствие
отчуждения, наследования и раздела, без распределения с согласия собственника между
владельцами оброка, все они отвечают перед собственником совокупно.

937. Собственник может требовать прекращения права наследственного оброчного
владения:

426



КНИГА ТРЕТЬЯ. Вотчинное право

1) если за три года не уплачен причитающийся с владельца оброк, и
2) если оброчный владелец не выполняет существенных постановлений договора.

938. Оброчный владелец, а равно верители его, могут, до постановления судом первой
инстанции решения по иску собственника о прекращении права наследственного оброч-
ного владения на основании пункта 1 статьи 937, предотвратить возвращение имения соб-
ственнику, уплатив накопившуюся на имении недоимку в оброке вместе с судебными из-
держками и представив обеспечение в платеже оброка на будущее трехлетие.

939. Собственник при прекращении права наследственного оброчного владения на ос-
новании статьи 937, обязан вознаградить владельца за возведенные в имении постройки и
сооружения, сделанные насаждения и вообще за все произведенные им в имении улучше-
ния, в размере той суммы, на которую увеличилась от улучшений стоимость имения.

За улучшения в имении, произведенные согласно договору об установлении права на-
следственного оброчного владения, никакого вознаграждения не полагается.

940. Если после оброчного владельца не осталось наследников по закону или завеща-
нию, то право наследственного оброчного владения прекращается.

Собственник вступает в заведование имением по истечении шести месяцев со дня пос-
ледней публикации о вызове наследников умершего оброчного владельца, если наследни-
ки не явились. Требовать погашения по вотчинной книге внесенной в нее записи о праве
наследственного оброчного владения собственник может лишь по истечении двух лет со
дня последней публикации о вызове наследников.

941. В случае прекращения права наследственного оброчного владения на основании
статей 934, 937 и 940, долги, обеспеченные залогом на этом праве, подлежат удовлетворе-
нию из сумм, которые по статьям 935 и 939 причитаются с собственника в пользу оброч-
ного владельца.

ГЛАВА III

Право на разработку недр земли

942. Право на разработку недр чужой земли может быть установлено на определенный
срок или же бессрочно, впредь до полной выработки указанных в договоре ископаемых.

943. Лицо, коему предоставлено право на разработку недр земли, может, и без особого
о том постановления в договоре, требовать от собственника, за соответственное вознаг-
раждение, отвода части поверхности имения, необходимой для осуществления означен-
ного права.

944. Вознаграждение собственника за недра и часть поверхности имения, отходящую
под надобности разработки недр (ст. 943), может состоять в единовременной плате или в
периодических платежах деньгами или натурою.

945. Право на разработку недр в имении, обремененном залогами, может быть уста-
новлено не иначе, как с согласия вотчинных верителей, если вознаграждение собственни-
ка имения за предоставление означенного права условлено по договору в виде единовре-
менной платы.

946. Право на разработку недр земли может быть отчуждаемо или обременяемо зало-
гом и другими вотчинными правами, причем имеет соответственное применение правило
статьи 936.

947. При неисправности лица, коему предоставлено право на разработку недр земли,
во взносе причитающихся собственнику повременных платежей или рассроченной еди-
новременной платы и при недостаточности находящихся на разрабатываемом участке до-
бытых ископаемых или иного имущества на покрытие недоимки, собственник может об-
ратить взыскание на самое право и требовать продажи его с публичного торга, причем
взыскиваемая сумма, вместе с процентами и судебными издержками, пользуется преиму-
ществом в удовлетворении перед всеми, обременяющими сие право, долгами. Но озна-
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ченное преимущество в удовлетворении распространяется, в отношении периодических
платежей, лишь на недоимки за последние три года.

948. Собственник может требовать прекращения права на разработку недр его земли,
если имеющий это право не выполняет, в отношении пользования недрами, существен-
ных постановлений договора.

Правило это не применяется в том случае, когда собственник получил уже всю причи-
тающуюся ему по договору сумму вознаграждения.

949. О предъявлении собственником иска о прекращении права на разработку недр его
земли (ст. 948) должны быть уведомлены вотчинные верители, залоговые требования ко-
торых обеспечены на этом праве. Вотчинным верителям предоставляется, до постановле-
ния судом первой инстанции решения по иску, просить суд, в случае признания иска пра-
вильным, разрешить продажу права на разработку недр земли с публичного торга, хотя бы
сроки залоговым требованиям верителей еще не наступили.

950. В течение шести месяцев по прекращении права на разработку недр земли иму-
щество, служившее целям разработки, должно быть убрано лицом, коему принадлежало
право на разработку недр, или его вотчинными верителями; в противном случае означен-
ное имущество поступает в распоряжение собственника, без всякого вознаграждения упо-
мянутых лиц.

ГЛАВА IV

Право пользовладения

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Пользовладение недвижимыми имениями и вещами движимыми

951. По праву пользовладения лицо, для которого оно установлено (пользовладелец),
вправе владеть и пользоваться чужим недвижимым или движимым имуществом и извле-
кать из него всякие выгоды.

952. Пользовладение может быть установлено на время жизни пользовладельца (по-
жизненное владение), или на срок, или до наступления какого-либо события. Пользовла-
дение, установленное на срок или до наступления какого-либо события, считается уста-
новленным в пределах жизни пользовладельца.

953. Пользовладение, предоставленное кому-либо на тот срок, пока третье лицо не
достигнет определенного возраста, продолжается до этого срока, хотя бы третье лицо и
умерло раньше.

954. Пользовладение может быть предоставлено нескольким лицам последовательно
таким образом, что, за прекращением пользовладения одного или нескольких из них, оно
переходит к прочим, в определенной очереди, лишь бы все эти лица существовали уже во
время установления пользовладения.

955. Пользовладение недвижимым имуществом приобретается порядком, указанным в
статье 920. Пользовладение движимою вещью приобретается по договору со времени пере-
дачи вещи пользовладелыгу, а по завещанию — со времени открытия наследства.

956. Как собственник, так и пользовладелец вправе требовать составления описи обре-
мененному пользовладением имуществу. Опись может быть составлена или домашним
порядком, за подписью обеих сторон и притом в двух списках, или же при участии подле-
жащего должностного лица за счет требующей того стороны. Каждая из сторон вправе
требовать производства на свой счет через сведущих людей оценки и удостоверения со-
стояния имущества.
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957. Право пользовладения распространяется на все имущество в полном его составе со
всеми принадлежностями и со всем тем, что присоединено к имуществу после возникновения
пользовладения. Но это право не распространяется на участки, присоединенные собственни-
ком к имению по вотчинной книге после возникновения пользовладения.

958. Наемная плата и другие повременные за пользование имуществом платежи, срок ко-
торым наступил во время существования пользовладения, принадлежат пользовладельцу.

959. Хлеб на корню и другие неотделенные плоды и произрастания всякого рода при-
надлежат при возникновении пользовладения — пользовладельцу, а при прекращении —
собственнику, без вознаграждения в обоих случаях той или другой стороны за возделыва-
ние, обсеменение и прочие расходы.

960. Леса, в имении находящиеся, пользовладелец вправе вырубать в свою пользу не
свыше обычной годовой пропорции. Если же по незначительности лесного пространства
лес из имения ежегодно не продавался, то пользовладелец вправе употреблять лесные
материалы единственно для отопления, для поддержки жилых и хозяйственных строений
и на другие хозяйственные надобности. Пользовладелец обязан принимать меры к возоб-
новлению леса на вырубленных местах.

961. Пользовладелец имеет право пользоваться ископаемыми, насколько этим не нару-
шается назначение имения.

962. Право пользовладения не распространяется на найденный в имении клад.

963. Пользовладелец должен пользоваться имуществом, как заботливый хозяин и со-
гласно назначению имущества. Он обязан поддерживать и охранять имущество от рас-
стройства и упадка всеми, зависящими от него, по состоянию и средствам имущества,
мерами. Отдельные предметы инвентаря, уничтоженные или сделавшиеся негодными к
дальнейшему употреблению, должны быть заменены новыми.

964. Пользовладелец может отдельные предметы живого или мертвого инвентаря, пере-
данного ему вместе с имением, отчуждать, заменять другими и вообще по своему усмотре-
нию ими распоряжаться, насколько это вызывается правильным ведением хозяйства.

965. Пользовладелец вправе изменять в имении систему хозяйства лишь в видах улуч-
шения имения.

966. Денежные суммы, на которых установлено пользовладение, насколько они не
составляют необходимого оборотного капитала, отсылаются, если между сторонами не
последует иного соглашения, в государственное кредитное установление для прираще-
ния процентами или обращения в государственные или правительством гарантирован-
ные процентные бумаги.

967. Переданные в пользовладение потребляемые вещи поступают в собственность
пользовладельца с обязанностью, по прекращении пользовладения, возвратить вещи того
же рода и качества и в том же количестве или их стоимость во время прекращения пользов-
ладения.

Пользовладелец потребляемых вещей обязан представить собственнику надлежащее
обеспечение. В случае же непредставления обеспечения собственник вправе требовать
продажи означенных вещей по вольной цене или с публичного торга. К вырученной от
продажи сумме применяется правило статьи 966.

968. Пользовладелец обязан:
1) вносить всякого рода сборы и отправлять повинности по имуществу;
2) вносить все платежи (проценты и погашения), причитающиеся по обеспеченным

залогом имения займам из кредитных установлений, проценты по залогам имения вооб-
ще, а также производить вотчинные выдачи, если эти долги и выдачи по вотчинной книге
имеют старшинство перед правом пользовладения, и

3) уплачивать страховые премии.

969. Пользовладелец обязан страховать имущество, насколько это требуется правиль-
ным ведением хозяйства и принятыми в данной местности обычаями. Во всяком случае
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пользовладелец должен продолжать страхование имущества, если оно было уже раньше
застраховано собственником.

Страховое вознаграждение может быть выдано не иначе, как совместно пользовла-
дельцу и собственнику, и должно быть, по требованиям каждой из сторон, обращено на
восстановление сгоревшего или поврежденного имущества.

970. Пользовладелец не может ни отчуждать, ни закладывать своего права, но может
уступить осуществление этого права.

971. По прекращении пользовладения за смертью пользовладельца договор найма не-
движимого имения, хотя бы и внесенный в вотчинную книгу, но заключенный пользовла-
дельцем без согласия собственника, обязателен для последнего лишь в течение трех лет, а
договор найма вещей движимых лишь в течение двух лет.

Платеж наемных денег, произведенный пользовладельцу, более чем за полгода вперед,
признается необязательным для собственника.

972. Если пользовладелец приводит имущество в разорение, пользуется им несогласно с
его назначением и вообще неправильными действиями уменьшает ценность его, то соб-
ственник и вотчинные верители могут потребовать от пользовладельца обеспечения.

Размер обеспечения и срок для его представления, при несогласии сторон, определя-
ются судом.

Если обеспечение в назначенный судом срок представлено не будет, то, по желанию соб-
ственника, имущество или передается ему с тем, чтобы он ежегодно уплачивал определен-
ную сумму пользовладельцу, или же передается в управление самого собственника либо
постороннего лица, применительно к правилам об управлении описанным имением

973. О существенных изменениях и повреждениях в имуществе, о нарушении владе-
ния имуществом и о других нарушениях права собственности посторонними лицами
пользовладелец должен немедленно доводить до сведения собственника, под страхом от-
ветственности за убытки, последовавшие от несвоевременного уведомления.

974. Собственник может отчуждать и обременять залогом или иными вотчинными пра-
вами находящееся в пользовладении имущество, не нарушая однако при этом прав пользов-
ладельца.

975. Собственник в продолжение пользовладения не может производить в имуществе
каких-либо изменений, могущих вредить правам пользовладельца.

976. Пользовладение прекращается смертью пользовладельца, хотя бы оно было уста-
новлено на срок или до наступления какого-либо события, и срок еще не истек или собы-
тие не наступило.

977. Право пользовладения юридического лица, установленное бессрочно или на срок
свыше пятидесяти лет, прекращается по истечении пятидесяти лет со времени установле-
ния этого права.

978. В случае гибели застрахованного имущества и вообще во всех случаях замены
состоявшего в пользовладении имущества другим, право пользовладения переходит на
имущество, заменившее прежнее.

979. По прекращении пользовладения, имущество должно быть возвращено собствен-
нику со всеми принадлежностями и в том состоянии, в каком оно, при правильном пользо-
вании им, должно бы находиться во время прекращения пользовладения.

За вещи, утраченные или поврежденные, уплачивается собственнику по оценке, а если
оценки сделано не было, то по существующим при прекращении пользовладения ценам.

980. Движимые вещи, подверженные естественной порче, возвращаются собственни-
ку в том состоянии, в каком они находятся во время прекращения пользовладения, если
пользование вещами было правильно и согласно с их назначением.

981. Возведенные пользовладельцем в имении строения, сделанные насаждения и во-
обще произведенные им в имуществе улучшения остаются в пользу собственника без вся-
кого вознаграждения пользовладельца.
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ОТДЕЛЕНИЕ 2
Пользовладение правами и требованиями

982. Правила статей 951-981 имеют соответственное применение к пользовладению
правами и требованиями, насколько в нижеследующих статьях не содержится иных по-
становлений.

983. Пользовладение может быть установляемо лишь в отношении тех прав и требова-
ний, уступка коих допускается по закону.

984. К установлению пользовладения требованиями применяются правила об уступке
требований вообще и в частности те особые правила, которые для уступаемого требова-
ния именно законом предписаны.

К отношениям между пользовладельцем и должником применяются постановле-
ния, определяющие отношения между приобретателем уступленного требования и
должником.

985. Пользовладение правами и требованиями, установляемое по договору, возникает
со времени его заключения, если в договоре не было назначено иного срока или условия.

Договор должен быть совершен письменно, в виде отдельного акта или посредством
надписи на передаваемом пользовладелыгу акте.

986. Установивший пользовладение правом или требованием может отказаться от них
не иначе, как с согласия пользовладельца.

Это же правило применяется и к случаям установления таких изменений в объеме пра-
ва, которыми ограничиваются в чем-либо права пользовладельца.

987. Пользовладелец вправе сам обращаться к должнику с требованием об исполнении
обязательства.

За убытки, происшедшие от несвоевременного, по вине или небрежности пользовла-
дельца, предъявления требования ко взысканию, он ответствует перед верителем.

988. Капитальную сумму требования должник обязан уплачивать лишь сообща полъзов-
ладельцу и верителю.

Полученная сумма помещается применительно к правилу статьи 966, а доход с нее
выдается пользовладелыгу.

989. При исполнении должником требования, имущество, составляющее предмет ис-
полнения, приобретается верителем, но остается у пользовладельца до прекращения его
права.

К потребляемым вещам, составляющим предмет исполнения, применяются правила
статьи 967.

990. Именные процентные бумаги передаются пользовладелыгу с надписью об уста-
новлении права пользовладения.

Процентные бумаги на предъявителя, если между сторонами не состоится иного со-
глашения, вносятся на хранение в кредитное установление (ст. 966).

991. Состоящие в пользовладении процентные бумаги могут быть отчуждаемы, заме-
няемы другими или получаемы из мест их хранения не иначе, как по соглашению пользов-
ладельца и собственника.

Если процентная бумага выйдет в тираж, то имеют соответственное применение пра-
вила статей 987 и 988.

992. Установивший право пользовладения и пользовладелец обязаны оказывать друг
другу содействие к получению в срок платежей по процентным бумагам и требованиям, к
возобновлению купонных листов и вообще к принятию тех мер, которые вызываются пра-
вильным ведением дела.

993. Проценты и дивиденды по бумагам, а также проценты по требованиям принадле-
жат пользовладельцу соразмерно времени продолжения пользовладения. Выигрыши, пре-
мии и всякие иные случайные прибыли, а также права, соединенные с процентными бума-
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гами, принадлежат верителю. Случайные всякого рода прибыли присоединяются к капи-
талу и на тех же основаниях, как и последний, поступают в пользовладение того лица,
коему принадлежит пользовладение капиталом.

ГЛАВА V

Сервитуты

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие положения

994. Сервитут (право участия частного и право угодий) есть такое право в чужом име-
нии, которое налагает на собственника этого имения обязанность что-либо терпеть или
чего-либо не делать.

995. Сервитут, установленный в пользу определенного недвижимого имения, именует-
ся поземельным сервитутом; установленный же в пользу определенного лица, физическо-
го или юридического, именуется личным сервитутом.

996. Собственник обремененного имения должен допускать лицо, коему принадлежит
сервитут, к совершению всех действий, необходимых для пользования сервитутом.

997. Осуществлением сервитута интересы собственника обремененного имения могут
быть стесняемы лишь настолько, насколько это необходимо для той цели, для которой
сервитут установлен.

998. Лицо, коему принадлежит сервитут, несет все издержки по устройству, содержа-
нию и восстановлению приспособлений или сооружений, необходимых для сервитута,
если не условлено противного,

999. Когда необходимыми для осуществления сервитута приспособлениями и соору-
жениями пользуется и собственник обремененного имения, то издержки по их содержа-
нию и восстановлению падают по соразмерности как на того, кому принадлежит сервитут,
так и на собственника. Собственник может освободиться от означенных издержек, отка-
завшись от пользования необходимыми сооружениями или приспособлениями, разве бы
его пользование было предусмотрено при установлении сервитута.

1000. Если осуществлению сервитута не препятствует тождественное пользование
обремененным имением со стороны другого лица, то, при отсутствии по этому предмету
особого соглашения, собственник имеет право как на такое пользование, так и на установ-
ление тождественных сервитутов в пользу других лиц.

1001. При стечении на одном и том же имении нескольких сервитутов, одновременное
осуществление которых невозможно или стеснительно, старейший по вотчинной книге
сервитут имеет преимущество перед младшим. Если сервитуты пользуются одинаковым
старшинством, то все лица, имеющие на них право, должны по соразмерности поступить-
ся в пользу друг друга относительно объема или относительно времени осуществления
своего права.

1002. При разделе обремененного имения, лежащий на нем сервитут остается на всех
отдельных частях, если только по своему свойству сервитут может быть осуществляем на
каждой части и если до раздела он не относился исключительно до одной какой-либо
части. Во всяком случае раздел не может влечь за собою большего стеснения обременен-
ного имения.

1003. Если при установлении сервитута было назначено определенное для него место, а
затем, вследствие изменившихся обстоятельств, сервитут в этом месте оказывается особен-
но стеснительным для собственника обремененного имения, то последний вправе назна-
чить другое, но столь же удобное место, причем обязан нести все вызываемые такою пере-
меною издержки. Лицо, коему принадлежит сервитут, может также требовать перемены на
свой счет места осуществления сервитута, если, вследствие изменившихся обстоятельств,
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осуществление сервитута в прежнем месте сделалось для него крайне затруднительным и
если такая перемена ни в чем не вредит собственнику обремененного имения.

1004. Осуществление сервитута приостанавливается, когда имение, в пользу коего ус-
тановлен сервитут, или имение, на котором он установлен, уничтожается или теряет свой-
ства, необходимые для сервитута; с восстановлением означенных имений или прежних их
свойств, восстанавливается и сервитут.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Поземельные сервитуты

1005. К поземельным сервитутам относятся право прохода и проезда, право пользо-
ваться водою, проводить или спускать воду, право примкнуть плотину к чужому берегу,
право пастьбы и прогона скота, право водопоя и тому подобные права, состоящие в пользо-
вании собственника одного имения некоторыми выгодами в другом имении.

1006. К поземельным сервитутам относятся также право делать скат кровли на чужой
двор, право иметь окна на чужой двор (право на свет и на вид), право устраивать в здании
балконы и выступы на имение соседа, право подымать запрудами воду и подтоплять со-
седние земли и тому подобные сервитуты, возникающие вследствие отречения собствен-
ника в пользу соседнего имения от тех ограничений права собственности, которые закон
устанавливает на пользу соседей.

1007. При судебном разделе недвижимого имения, суд может ввиду нужд вновь обра-
зовавшихся имений, установить сервитут на одном имении в пользу другого.

1008. Объем поземельного сервитута, за отсутствием точного указания в акте установле-
ния, определяется пределами потребности имения, в пользу которого он установлен.

1009. Поземельные сервитуты, как неразрывно связанные с имением, для которого они
установлены, отдельно от него не могут быть ни отчуждаемы, ни передаваемы в пользова-
ние постороннего лица.

1010. Поземельный сервитут, в случае раздела имения, в пользу коего он установлен,
переходит по соразмерности на все вновь образовавшиеся вследствие раздела имения, с
тем, однако, что собственники их, все в совокупности, могут пользоваться сервитутом в
том лишь объеме, в каком он существовал до раздела. Если до раздела сервитут служил
какой-либо определенной части имения, то за этою лишь частью он сохраняется и после
раздела.

1011. Право на свет заключается в том, что собственник имения, на котором установ-
лен сервитут, не должен новыми постройками или насаждениями в своем имении умалять
или заслонять свет, падающий в окна здания, принадлежащего собственнику имения, в
пользу коего сервитут установлен.

Дозволение иметь окна в здании, выстроенном на самой меже, предполагает вместе с
тем отказ давшего дозволение от права новыми строениями и насаждениями заслонять
или умалять свет в этих окнах.

1012. Право на вид налагает на собственника имения, на котором установлен сервитут,
обязанность не заслонять и не умалять вида из имения, в пользу коего он установлен,
какими-либо сооружениями или насаждениями.

1013. Имеющий право стока воды с крыши на землю соседа может спускать дождевую
воду непосредственно или посредством желоба или трубы; он может также повышать свою
крышу, но должен при этом принимать меры, чтобы сервитут не сделался более обреме-
нительным.

1014. Право прохода состоит в праве ходить по назначенной для того тропе или дороге.
Право проезда заключает в себе и право прохода по проезжей дороге, а также, если не
установлено противного, право прогонять по ней скот на привязи. Право прогона скота
дает право проезда и прохода.
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Ширина тропы или дороги, за отсутствием указания в акте установления, определяет-
ся на основании обычая и местных особенностей обремененного имения. За невозможно-
стью определить ширину тропы и дороги на основании обычая, она назначается: для тро-
пы — в один аршин, а для дороги — в три сажени.

1015. Право пользоваться водою заключает в себе и право доступа к ней. Право поить
скот (право водопоя) заключает в себе и право прогона скота к месту водопоя.

1016. Право проводить воду через чужую землю и спускать воду и иные жидкости на
чужое имение заключает в себе и право устраивать на свой счет необходимые для сего
трубы, канавы и шлюзы; однако, за отсутствием особого соглашения, не дозволяется про-
лагать трубы чрез дворы, сады и застроенные места.

1017. Если при установлении права пастьбы скота не определены время и место пасть-
бы, а равно род и количество скота, то соблюдаются следующие правила.

1) Время и место пастьбы скота назначаются сообразно существующим в данной мес-
тности обычаям; при этом отводится то место, которое в обремененном имении предназ-
начено вообще для пастьбы скота. Пастьба не должна затруднять принятой в этом имении
системы сельского хозяйства, а потому допускается: на пахотных полях и сенокосных лу-
гах только по окончании жатвы и сенокоса; в лесу — там, где молодые деревья выросли
настолько, что скот не может их обглодать, а в местах, исключительно назначенных для
пастьбы, — во всякое время года.

2) Относительно рода выгоняемого для пастьбы скота предполагается за лицом, коему
принадлежит этот сервитут, право пасти всякого рода здоровый домашний скот, который
не может причинить вреда обремененному имению.

3) Количество скота определяется сообразно потребностям и свойствам имения, в пользу
коего сервитут установлен.

1018. Установление права въезда в лес на будущее время воспрещается.
Собственник вправе требовать прекращения существующего въезда в лес посредством

выкупа или предоставления, взамен права въезда, части леса в собственность лицу, имею-
щему это право.

Цена выкупа или размер подлежащей уступки, взамен права въезда, части леса, при
несогласии сторон, определяются по справедливому усмотрению суда.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Личные сервитуты

1019. К личным сервитутам относятся право пользования и право на жилье.
Личными сервитутами могут быть также все те поземельные сервитуты, которые мо-

гут приносить пользу лицу, хотя бы оно не владело имением.

1020. Объем личного сервитута определяется, за отсутствием точного указания в акте
установления, пределами потребности лица, в пользу коего сервитут установлен.

1021. Личные сервитуты не могут быть отчуждаемы и могут быть передаваемы в пользо-
вание посторонних лиц лишь в случае прямого указания на то в акте установления.

1022. Право пользования, если в акте не установлено иного, заключается в извлечении
плодов или иных выгод из чужого имущества в размере, необходимом для удовлетворения
потребностей лица, коему принадлежит это право, и всех членов его семьи, хотя бы она
возникла после установления пользования, но не его прислуги.

1023. Право на жилье состоит в праве жить в чужом доме или в части его, пользуясь
для сего и необходимыми службами.

1024. При определении потребности лица, имеющего право на жилье, принимаются во
внимание все члены его семьи, хотя бы она возникла после установления этого права, а
также и прислуга.

1025. К правам пользования и жилья имеют соответственное применение статьи 956,
963, 972, 975-977 и 979.
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1026. Если по акту установления все доходы и выгоды с имущества без ограничения
предоставлены в чье-либо пользование, то такое право признается пользовладением.

1027. К личным сервитутам относятся также право охоты и право рыбной ловли в чу-
жом имении, если они установлены в пользу определенного лица. Объем этих прав опре-
деляется в акте их установления.

1028. Указанные в предыдущей статье права могут быть отчуждаемы и передаваемы в
пользование посторонних лиц, если в акте установления этих прав не постановлено иначе.

ГЛАВА VI

Вотчинные выдачи
1029. Собственник имения, обремененного вотчинной выдачею, обязан производить оп-

ределенные, повременные выдачи, деньгами или натурою, в пользу определенного лица.

1030. За выдачи, просроченные собственником во время принадлежности ему об-
ремененного имения, он отвечает этим имением, а при недостаточности такового —
всем своим имуществом. За выдачи, просроченные при его предшественниках, коих
он не состоит наследником, собственник отвечает лишь имением и не более как за
последние два года.

1031. Приобревший имение с публичного торга не отвечает за выдачи, просроченные
при прежнем собственнике.

1032. Старшинство, присвоенное праву вотчинной выдачи, распространяется на от-
дельные просроченные платежи за последние два года.

Если выдачи, просроченные более чем за два года, внесены, с согласия собственника
или по постановлению суда, особою статьею в вотчинную книгу, то они пользуются стар-
шинством со времени внесения.

1033. В случае раздробления обремененного имения, собственники вновь образовав-
шихся имений отвечают за вотчинные выдачи совокупно, если между заинтересованны-
ми лицами не последовало иного соглашения.

1034. При отделении части от имения, обремененного правом вотчинной выдачи, отде-
ляемый участок может быть признан судом, по просьбе собственника, свободным от вот-
чинной выдачи, если, по относительной малоценности сего участка или по относитель-
ной незначительности всех лежащих на имении обременении, нельзя опасаться какого-
либо вреда для заинтересованных лиц.

1035. При отсуждении части имения, обремененного правом вотчинной выдачи, от-
сужденная часть, по просьбе собственника, может быть признана судом подлежащею лишь
дополнительной ответственности за право вотчинной выдачи.

1036. Вотчинные выдачи, просроченные более чем за два года и не внесенные в вот-
чинную книгу в виде лежащего на имении долга, подлежат действию давности.

1037. Право вотчинной выдачи прекращается в случае выкупа его собственником обре-
мененного имения. Если выговорено было, что право это не подлежит вовсе выкупу или что
выкуп может последовать не ранее определенного срока, то тем не менее собственник мо-
жет требовать выкупа по истечении тридцати шести лет со дня установления права.

1038. Если условия выкупа права вотчинной выдачи не были определены, то выкупная
сумма определяется помножением годового размера вотчинной выдачи на двадцать пять.

Годовой размер вотчинной выдачи, состоящей в произведениях земли, определяется
на основании средней за последние десять лет стоимости сих произведений.

1039. Право вотчинной выдачи прекращается смертью лица, в пользу которого оно
установлено. Право вотчинной выдачи, установленное бессрочно в пользу юридического
лица, прекращается с прекращением его существования.
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РАЗДЕЛ V

Залог и заклад

ГЛАВА I

Залог недвижимых имений

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие положения

1040. Залог есть обеспечение требования недвижимым имением, и дает верителю, в
случае неисполнения должником обязательства, право на преимущественное удовлетво-
рение из заложенного имения, в чьих бы руках оно ни находилось.

1041. Залог приобретается со времени внесения обеспечиваемого имением требова-
ния в вотчинную книгу, на основании договора или завещания (добровольный залог), или
же на основании судебного решения или распоряжения правительственного установле-
ния (принудительный залог).

Требование, обеспеченное залогом имения по вотчинной книге, именуется залоговым
требованием, а веритель, коему это требование принадлежит, — вотчинным верителем.

1042. Залог может быть установлен только в определенной сумме и лишь на всем
недвижимом имении, в том его составе, в каком оно значится по вотчинной книге, или
на всей доле в имении, если имение принадлежит нескольким лицам на праве общей
собственности.

1043. Залог не может быть установлен на имении, в вотчинную книгу которого внесе-
но ограничение собственника в праве распоряжения имением.

Внесенное в вотчинную книгу, в силу договора или завещания, запрещение собствен-
нику распоряжаться имением вообще или без согласия известного лица, не служит пре-
пятствием к установлению принудительного залога.

1044. Проценты по залоговому требованию, просроченные более чем за два года и не
внесенные отдельною статьею в вотчинную книгу, подлежат действию давности.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Добровольный залог

1045. Залог может быть установлен договором (договорный залог) в обеспечение вся-
кого требования, проистекающего как из займа, так и из купли-продажи, подряда, найма,
причинения убытков и т. п.

1046. Залог может быть установлен завещанием (завещательный залог), как в обеспе-
чение существующего уже денежного требования, так и в обеспечение отказанных по за-
вещанию сумм.

1047. Залог, установленный в обеспечение требования, не определенного по сумме или
могущего возникнуть лишь в будущем из какого-либо договора или иных отношений сто-
рон, именуется кредитным залогом.

При установлении кредитного залога договаривающиеся стороны должны указать, в
обеспечение какого именно обязательства залог установляется, и определить ту сумму, в
пределах которой имение должно служить обеспечением.

1048. Не дозволяется установлять залог с совокупною ответственностью нескольких
имений в обеспечение одного и того же требования.

В случае раздробления имений на части вследствие отчуждения, наследования, разде-
ла либо отсуждения, все вновь образованные имения подлежат совокупной ответственно-
сти по залоговым требованиям, обременявшим первоначальное имение, если между соб-
ственником и вотчинными верителями не последовало иного соглашения.
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1049. Залог может быть установлен собственником имения в обеспечение и чужого
обязательства, причем может быть определен срок, на который имение должно служить
обеспечением сего обязательства.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Принудительный залог

1050. Веритель, в пользу коего состоялось определение суда об обеспечении денежно-
го иска имением должника или судебное решение о взыскании денежной суммы, вправе, и
без согласия должника, обеспечить свое требование установлением залога на всяком не-
движимом имении должника.

По судебному решению, вступившему в законную силу, вносится запись о залоге, по
решению же, подлежащему апелляции, хотя бы и обращенному к предварительному ис-
полнению, а равно по определению суда об обеспечении иска, залог вносится в вотчин-
ную книгу в виде отметки.

1051. Правительственные учреждения, коим закон предоставляет делать распоряже-
ние о взыскании всякого рода сборов и других сумм в пользу казны, могут требовать обес-
печения причитающейся казне суммы посредством установления залога на недвижимом
имении лица, с коего причитается взыскание.

Такое же право принадлежит земским, городским и общественным установлениям в
отношении причитающихся им сборов.

1052. Недоимки в лежащих на имении всякого рода сборах, которые причитаются за
время свыше шести полугодий и посему не пользуются правом преимущественного удов-
летворения, могут быть внесены, по требованию подлежащих установлений, в вотчин-
ную книгу в виде принудительного залога.

1053. Веритель может обеспечить свое требование на нескольких имениях должника,
разделив сумму требования на несколько частей по числу имений, на коих установляется
принудительный залог.

1054. Принудительный залог теряет силу, если по судебному решению будет впослед-
ствии признано, что во время внесения залога в вотчинную книгу имение принадлежало
не должнику, значившемуся по книге собственником, а другому лицу.

Это право применяется, хотя бы залог был внесен при отсутствии в вотчинной книге
отметки в обеспечение прав означенного лица.

ОТДЕЛЕНИЕ 4
Залоговые акты

1055. Договорный залог может быть, по соглашению сторон, установлен с выдачею
или без выдачи залогового акта.

1056. Залог, установленный с выдачею залогового акта, может быть обращен впослед-
ствии, по соглашению сторон, в залог без акта. Равным образом, хотя бы первоначально
залог был установлен лишь по вотчинной книге, стороны могут впоследствии согласить-
ся о том, чтобы по сему залогу был выдан залоговой акт.

О соглашении сторон в указанных случаях должна быть внесена запись в вотчинную
книгу.

1057. С передачею залогового акта верителю признается, что обеспечиваемая залогом
сумма получена должником, доколе не будет доказано противное.

1058. По кредитному и принудительному залогам, а равно по залогу, установляемому
на основании правил об обеспечении недвижимым имением договоров с казною и с кре-
дитными установлениями, залоговые акты не выдаются.

По завещательному залогу может быть, как при внесении его в вотчинную книгу, так и
впоследствии, выдан залоговой акт лишь в случае соглашения о том вотчинного верителя
с наследником, коему досталось обремененное завещательным залогом имение.
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ОТДЕЛЕНИЕ 5
Старшинство залоговых прав

1059. Старшинство залоговых прав на одном и том же имении определяется последо-
вательностью их внесения в вотчинную книгу, если в книге не оговорено, что они имеют
иное старшинство.

1060. Одинаковым с капитальною суммою старшинством пользуются: 1) проценты за
последние два года, если по вотчинной книге значатся проценты, и 2) издержки взыскания
(ст. 1074). Просроченные проценты за более отдаленный срок, внесенные в вотчинную кни-
гу с согласия собственника имения или по постановлению суда отдельною статьею (ст. 1044),
пользуются старшинством, определяемым временем внесения этой статьи.

1061. Уступка старшинства, коим пользуется залоговое требование, в пользу нижесто-
ящего или вновь установляемого залога распространяется как на капитал, так и на про-
центы и издержки взыскания. Вследствие уступки старшинства залог нижестоящий или
вновь установляемый становится на место залога, старшинство которого уступлено, в пре-
делах суммы, на которую простирается уступка.

Уступка старшинства должна быть внесена в вотчинную книгу и означена на залого-
вых актах, если они были выданы.

1062. При столкновении залоговых прав с правами, внесенными в третий отдел вот-
чинной книги, старшинство определяется временем внесения в вотчинную книгу.

1063. Вотчинный веритель не может пользоваться старшинством на основании статьи
1062, если внесение права в третий отдел вотчинной книги последовало с его согласия.
Согласие это обязательно для лица, возмездно приобревшего впоследствии залоговое тре-
бование, лишь в том случае, если внесено в вотчинную книгу или было известно приобре-
тателю.

ОТДЕЛЕНИЕ 6
Сохранение старшинства для предстоящего залога

1064. При установлении договорного залога собственник может, по соглашению с ве-
рителем, в пользу коего залог установляется, сохранить за собою право на обеспечение
впоследствии имением требований в определенной сумме со старшинством перед требо-
ванием верителя. В сем случае, одновременно со внесением залогового требования в вот-
чинную книгу, впереди его вносится отметка о предстоящем залоге с указанием суммы; в
отметке означается и размер процентов.

1065. При наличности отметки о предстоящем залоге последующие договорные зало-
ги, установляемые в пределах суммы, означенной в отметке, вносятся в вотчинную книгу
с принадлежащим отметке старшинством по отношению к другим залоговым требовани-
ям, разве бы при установлении договорного залога состоялось соглашение собственника с
верителем о сохранении за означенною в отметке суммою старшинства перед требовани-
ем сего верителя. Такое соглашение означается в записи о договорном залоге.

1066. Если проценты по залоговому требованию превышают указанный в отметке раз-
мер процентов, то означенному требованию присваивается старшинство отметки в той
мере, в какой капитальная сумма требования с процентами за два года не превышает итога
капитальной суммы отметки с двухлетними процентами, определенными в отметке.

1067. Старшинство нескольких, внесенных по статье 1065, залоговых требований между
собою определяется тою последовательностью, в которой они внесены в вотчинную кни-
гу, если не оговорено иного между ними отношения.

Общая сумма залоговых требований, вносимых со старшинством отметки, не может
превышать означенной в отметке суммы.

1068. Присвоение залоговому требованию старшинства отметки о предстоящем залоге
не имеет влияния на взаимное отношение между этим требованием и правами, внесенны-
ми или обеспеченными во втором и третьем отделах вотчинной книги. Взаимное отноше-
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ние такого залогового требования и означенных прав определяется соответственно време-
нем внесения в книгу самого залогового требования, а не отметки о предстоящем залоге.

1069. Действие отметки о предстоящем залоге не ограничивается никаким сроком и
не прекращается с переменою собственника имения. По внесении в вотчинную книгу
нового собственника, долги его обеспечиваются залогом по правилу, изложенному в ста-
тье 1065.

1070. Погашение по вотчинной книге залога, внесенного со старшинством отметки о
предстоящем залоге, восстановляет указанное в статье 1065 действие сей отметки в сумме
погашенного залога.

1071. Со внесением в вотчинную книгу статьи о принудительном залоге, перед кото-
рою отметка о предстоящем залоге имеет старшинство, приостанавливается, впредь до
погашения этой статьи, указанное в статье 1065 действие означенной отметки в пределах
суммы, показанной в статье о принудительном залоге.

1072. При производстве о публичной продаже имение и о распределении между вери-
телями денег отметка о предстоящем залоге не принимается в расчет в той сумме, в кото-
рой старшинство ее не присвоено какому-либо залоговому требованию.

1073. Старшинство для предстоящего залога в обеспечение договора с казною или зай-
ма из кредитного установления может быть сохранено посредством выдачи залогового
свидетельства, о чем вносится в вотчинную книгу отметка в определенной сумме. Значе-
ние и последствие этой отметки определены в правилах об обеспечении недвижимым
имением договоров с казною и с кредитными установлениями.

ОТДЕЛЕНИЕ 7
Ответственность заложенного имения

1074. Заложенное имение отвечает за капитальную сумму требования, за наросшие на
нее за последние два года проценты, если по вотчинной книге значатся проценты, и за
понесенные вотчинным верителем при взыскании судебные издержки, в размере не свы-
ше пяти процентов с капитальной суммы требования, если в статье о залоге не установле-
но иного размера издержек.

1075. Залог простирается на все имение, а именно:
1) на имение в том составе, в каком оно значилось по вотчинной книге во время внесе-

ния залога, а равно и на все то, что впоследствии присоединено было к имению по воле
собственника или вследствие естественных событий;

2) на принадлежащие собственнику строения и сооружения, как находившиеся в име-
нии во время внесения залога, так и возведенные собственником впоследствии;

3) на растущий в имении лес, на неотделенные плоды и вообще на стоящие на корню
произрастения;

4) на движимые вещи, составляющие принадлежность имения, пока они не отчужде-
ны и не удалены из имения, и

5) на причитающееся собственнику страховое вознаграждение за сгоревшие или по-
врежденные строения, за плоды, произрастения, а также за движимость, составляющую
принадлежность имения.

1076. Вотчинный веритель вправе требовать от собственника продолжения страхования
строений в заложенном имении, которые были застрахованы во время установления залога,
при неисполнении же сего требования, застраховать строения за счет собственника.

1077. Продажа собственником леса на сруб, сверх обычной годовой пропорции, и
уступка причитающейся по имению наемной платы и иных платежей более чем за год
вперед необязательны для вотчинного верителя в той мере, в какой эти сделки клонят-
ся к его вреду.

Полученные самим собственником платежи более чем за год вперед по договору о
праве на разработку недр земли или по договору найма не обязательны для вотчинного
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верителя в той мере, в какой эти платежи клонятся к его вреду, за исключением платежей,
внесенных в вотчинную книгу ранее залогового требования.

1078. Вотчинный веритель имеет право требовать уничтожения договоров о продаже
на разработку недр земли, а равно договоров найма имения или продажи леса на сруб, не
пользующихся старшинством перед его требованием, если по этим договорам условлена
несоразмерно низкая цена, которая, обесценивая имение, лишает вотчинного верителя воз-
можности получить удовлетворение из имения.

1079. Вотчинный веритель вправе просить суд о воспрещении собственнику разори-
тельных для заложенного имения действий, которые могут сделать невозможным получе-
ние удовлетворения из сего имения.

1080. Если по вине собственника ценность имения столь значительно уменьшилась, что
удовлетворение обеспеченного на нем долга сделалось вполне или в части невозможным, то
веритель вправе требовать немедленного платежа должной суммы, разве бы должник к сроку,
установленному по соглашению его с верителем или назначенному судом, представил допол-
нительное обеспечение либо устранил последовавшее в имении ухудшение.

1081. Страховое вознаграждение за истребленные или поврежденные пожаром строе-
ния, состоящие в залоге, препровождается в местное, по нахождении имения, вотчинное
установление.

Из препровожденной суммы удовлетворяются вотчинные верители, хотя бы сроки их
требований еще не наступили.

1082. Если собственник заявит желание восстановить сгоревшее или поврежденное
строение и даст в том подписку, то страховое вознаграждение (ст. 1081) выдается ему, а не
вотчинным верителям. Такая выдача производится по частям, а именно: первая треть вы-
дается на покупку материала, необходимого для восстановления сгоревшего или повреж-
денного строения, вторая треть — по представлении собственником удостоверения мест-
ной полиции или участкового земского начальника в том, что строение подведено под
крышу, и последняя треть по удостоверении, что сгоревшее или поврежденное строение
восстановлено.

1083. Страховое вознаграждение выдается собственнику полностью:
1) если оно назначено, вследствие незначительности повреждения причиненного по-

жаром строению, в размере не свыше десятой части страховой суммы;
2) если последует о том соглашение между собственником и вотчинными верите-

лями, и
3) если начальник вотчинного установления признает, что сгоревшее или поврежден-

ное строение восстановлено, или что собственник представил достаточное обеспечение в
том, что вознаграждение будет употреблено на восстановление сгоревшего, или, наконец,
что сгоревшие строения представляют незначительную ценность сравнительно со всем
имением.

ОТДЕЛЕНИЕ 8
Уступка залогового требования

1084. Залоговое требование, по коему не выдано залогового акта, может быть уступле-
но как в полной сумме, так и в части.

Уступка части залогового требования, по которому выдан залоговой акт, не допус-
кается.

1085. Уступка залогового требования, по коему не выдано залогового акта, совершает-
ся в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи об уступ-
ке на основании просьбы о том вотчинного верителя.

1086. Уступка залогового требования, по которому выдан залоговой акт, совершается:
или 1) в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи о том
на основании просьбы вотчинного верителя, причем на представленном им залоговом акте
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прописывается внесенная в вотчинную книгу запись об уступке, или 2) вне вотчинного
установления посредством засвидетельствованной у нотариуса надписи на залоговом акте
об уступке залогового требования.

1087. Надпись об уступке должника заключает в себе год, месяц и число, звание, имя,
отчество и фамилию лица, коему уступается требование и подпись верителя, уступающе-
го требование.

Уступка залоговых требований по бланковым надписям не допускается.

1088. Нотариус, засвидетельствовавший надпись об уступке, немедленно сообщает о
сем подлежащему вотчинному установлению и должнику, с указанием места жительства
лица, коему уступлено требование.

Сообщение нотариуса приобщается к вотчинному делу имения.

1089. Если должник до получения уведомления о внесении в вотчинную книгу записи об
уступке залогового требования или до получения уведомления нотариуса о засвидетель-
ствовании надписи об уступке (ст. 1088) уплатит проценты верителю, уступившему залого-
вое требование, то таковой платеж имеет силу и по отношению к новому верителю.

1090. Для внесения в вотчинную книгу записи об уступке залогового требования, со-
вершенной не в вотчинном установлении, лицо, приобревшее залоговое требование, дол-
жно представить залоговой акт с засвидетельствованною надписью об уступке.

1091. При внесении в вотчинную книгу записи об уступке залогового требования, вот-
чинное установление удостоверяется в правильности всех предшествовавших, не внесен-
ных в вотчинную книгу, уступок или переходов по наследству, по которым залоговое тре-
бование дошло до настоящего верителя.

Предшествовавшие уступки и переходы по наследству в вотчинную книгу не
вносятся.

1092. При уступке залогового требования в вотчинном установлении наследником вот-
чинного верителя, не переписавшим залоговое требование по вотчинной книге на свое
имя, должны быть представлены залоговой акт, если таковой был выдан, и постановление
суда об утверждении наследника в правах наследства, или утвержденное к исполнению
завещание, либо засвидетельствованная копия с определения суда об утверждении к ис-
полнению завещания, по которому залоговое требование досталось наследнику.

В записи об уступке залогового требования, вносимой в вотчинную книгу (ст. 1085 и
1086 п. 1), должно быть означено как лицо, уступающее требование, так и основание при-
обретения им требования.

При уступке залогового требования наследником вотчинного верителя у нотариуса (ст.
1086 п. 2), соблюдается правило, выраженное в первой части настоящей статьи, причем о
представленных наследником документах, удостоверяющих принадлежность ему требова-
ния, нотариус оговаривает в засвидетельствовании надписи на залоговом акте об уступке.

1093. Статьи 1084-1092 не распространяются на уступку требований по залогам принуди-
тельному и кредитному, а равно по залогам, установляемым на основании правил об обеспе-
чении недвижимым имением договоров с казною и с кредитными установлениями.

ОТДЕЛЕНИЕ 9
Иски и возражения по залоговому праву

1094. Вотчинный веритель, по наступлении срока платежа капитальной суммы или
процентов может требовать удовлетворения из заложенного имения посредством публич-
ной его продажи, хотя бы имение перешло в другие руки.

1095. Если срок платежа капитальной суммы, обеспеченной добровольным залогом,
не назначен или назначен по востребованию, то платеж должен быть произведен в трех-
месячный срок со дня заявления верителем собственнику заложенного имения требова-
ния о платеже.
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1096. Вотчинный веритель может, не требуя публичной продажи имения, обратить взыс-
кание на находящиеся в имении и принадлежащие собственнику отдельные плоды, на
наемную плату и всякого рода платежи, причитающиеся собственнику по заложенному
имению. Это право вотчинного верителя не лишает и личных верителей права обратить на
указанные предметы взыскание по своим требованиям. При недостаточности суммы на
полное удовлетворение всех взысканий, она распределяется по соразмерности между вот-
чинными и личными верителями.

1097. Вотчинный веритель, не получивший полного удовлетворения из заложенного
имения, может обратить взыскание на другое имущество первоначального должника или
его наследника, если при установлении залога не было условлено, что должник отвечает
только заложенным имением. О таком ограничении права верителя должно быть означено
в вотчинной книге и в залоговом акте.

Означенная ответственность первоначального должника и его наследника продолжа-
ется, несмотря на переход имения в другие руки, если веритель в течение трех лет, по
наступлении срока залоговому требованию, обратил взыскание на заложенное имение.

1098. Приобретатель заложенного имения отвечает перед вотчинным верителем толь-
ко сим имением, разве бы залоговое требование было им зачтено в покупную цену имения
или им принята была на себя, при приобретении имения, личная ответственность за упла-
ту залогового требования.

1099. Лицо, в пользу коего установлен принудительный или кредитный залог, может,
по своему усмотрению, обратить взыскание на заложенное имение или на иное имуще-
ство должника.

1100. По залогу в обеспечение займа из кредитных установлений, кроме кредитного
залога, должник отвечает лишь заложенным имением.

1101. Если залог установлен в обеспечение чужого долга, то вотчинный веритель мо-
жет, и не отыскивая удовлетворения из заложенного имения, обратить взыскание непос-
редственно на личного должника. Это не лишает однако вотчинного верителя права взыс-
кивать недополученную им сумму и с заложенного имения.

1102. В предусмотренном второю частью статьи 1048 случае совокупной ответствен-
ности нескольких имений по залоговому требованию, взыскание может быть обращено в
полной сумме или части на все имение одновременно, либо на некоторые или на одно из
них, по усмотрению верителя.

1103. При взыскании по залоговому требованию должник может предъявлять всякого
рода возражения против первоначального верителя или его наследника, либо лица, без-
возмездно приобревшего от них требование. Против третьих лиц, возмездно приобрев-
ших залоговое требование, должник, независимо от возражений, вытекающих из личных
его ко взыскателю отношений, может предъявлять только такие возражения, которые вы-
текают из вотчинной книги, либо из залогового акта, или же которые были известны тре-
тьему лицу при приобретении залогового требования. Должник всегда имеет право ссы-
латься на уплату процентов по залоговому требованию, коим срок наступил, хотя бы на
залоговом акте об этой уплате и не было сделано надписи.

ОТДЕЛЕНИЕ 10
Прекращение залогового права

1104. Залоговое право прекращается:
1) с прекращением требования, в обеспечение коего залог был установлен;
2) вследствие отказа верителя от залога;
3) совпадением в одном лице права собственности на заложенное имение и залогового

требования;
4) с истечением срока, на который залог был установлен в обеспечение чужого обяза-

тельства, и
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5) публичною продажею имения в отношении принудительного и кредитного залогов,
а в отношении добровольного залога лишь в том случае, когда, на основании правил о
порядке взыскания с недвижимых имений, долг, обеспеченный залогом, не оставляется на
имении.

1105. По прекращении залогового права, статья о залоге погашается в вотчинной кни-
ге по просьбе собственника.

С погашением залога по вотчинной книге, статья об этом залоге приобретает значение
отметки о предстоящем залоге (ст. 1064), о чем означается в самой записи о погашении.

1006. Прекращение залогового права вследствие отказа верителя от залога, без получе-
ния удовлетворения по требованию, не лишает верителя права, по наступлении срока требо-
вания, отыскивать на общем основании удовлетворения из имущества должника.

1107. Залоговое право, прекратившееся вследствие совпадения в одном лице права
собственности на заложенное имение и залогового требования, возникает вновь, если со-
впадение прекратилось до погашения залога по вотчинной книге.

1108. Запись о залоговом праве, установленном в обеспечение чужого обязательства
под тем условием, что заложенное имение отвечает лишь в течение определенного срока,
погашается по вотчинной книге только по истечении двух месяцев после наступления
срока залога, если притом в продолжение всего этого времени в вотчинную книгу не была
внесена статья по иску верителя к собственнику и должнику или статья по объявлении
должника несостоятельным.

1109. Собственник имения, который в силу платежа или иного основания имел право
требовать погашения залога в вотчинной книге, но не принял необходимых к тому мер, не
может предъявлять возражения о прекращении залога против третьего лица, добросовес-
тно и возмездно приобревшего залоговое требование, если в вотчинную книгу до перехо-
да залогового требования не была внесена отметка о погашении залога.

1110. Если после внесения в вотчинную книгу записи о погашении залога будет при-
знано по судебному решению, что залог не подлежал погашению, то третьи лица, которые
между тем добросовестно и возмездно приобрели по вотчинной книге права, не теряют
приобретенного ими старшинства.

ГЛАВА II

Заклад движимых имуществ

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие положения

1111. Заклад есть обеспечение требования движимым имуществом, и дает верителю, в
случае неисполнения должником обязательства, право на преимущественное удовлетво-
рение из заложенного имущества.

1112. Предметом заклада могут быть как движимые вещи, так равно права и требо-
вания.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Заклад движимых вещей

1113. Заклад движимой вещи установляется посредством передачи ее закладодержате-
лю, на основании состоявшегося между ним и закладчиком договора о закладе.

По соглашению договаривающихся сторон, заложенная вещь может быть отдана на
хранение третьему лицу.

Для заклада вещи, хранящейся за общим замком собственника и верителя, достаточно
предоставления верителю участия во владении вещью.
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1114. Заклад товара может быть установлен посредством вручения закладодержателк
накладной, коносамента, складочного свидетельства или другого документа, дающегс
возможность распорядиться товаром, причем в случае надобности, закладчиком должна
быть сделана на документе надпись о закладе.

1115. Договор о закладе должен быть удостоверен на письме, если сумма обеспеченно-
го закладом требования (закладного требования) превышает триста рублей.

Акт заклада должен заключать в себе точное означение: 1) суммы обеспеченного зак-
ладом требования, и 2) заложенных вещей (их опись).

Закладной акт составляется в двух образцах, из коих один вручается закладодержате-
лю, а другой закладчику с распискою закладодержателя в получении заложенной вещи.

Закладчик вправе требовать от закладодержателя выдачи ему расписки в получение
заложенной вещи, хотя бы договор о закладе и не был удостоверен на письме.

1116. Заклад может быть установлен в обеспечение всякого рода требований, происте
кающих как из займа, так и из купли-продажи, подряда, найма, причинения убытков и
тому подобного.

Закладом могут быть обеспечиваемы также будущие и условные требования.
Заклад может быть установлен собственником имущества в обеспечение и чужого обя

зательства, причем может быть определен срок, на который закладываемая вещь должнг
служить обеспечением сего обязательства.

1117. Заклад вещи лицом, не имеющим на нее права собственности, признается дей
ствительным, если закладодержатель, при установлении закладного права, не знал, что
вещь не принадлежит закладчику.

В случае заклада вещи похищенной или потерянной, имеют соответственное примене-
ние правила статей 774 и 776.

1118. Заложенная вещь отвечает за обеспеченное закладом требование, проценты, не
устойку, судебные издержки и убытки, причиненные закладодержателю неисправностьк
должника, а равно за необходимые расходы, употребленные закладодержателем на зало
женную вещь.

Расходы, не относящиеся к необходимым, возмещаются по правилам о ведении чужих
дел без поручения.

1119. Если одно и то же требование обеспечивается закладом нескольких вещей, то
закладное право простирается на каждую из заложенных вещей в полной сумме обеспе
ченного закладом требования.

1120. В случае повреждения или уничтожения заложенной застрахованной вещи, зак
ладное право простирается на следующее за нее закладчику страховое вознаграждение.

1121. Собственник заложенной вещи может заложить ее вновь другому лицу, но обязан
сообщить о сем первоначальному закладодержателю, который, по получении полного удов
летворения по своему требованию, должен передать эту вещь последующему закладодер
жателю.

1122. В случае установления нескольких закладных прав на одной и той же вещи, стар
шее по времени закладное право имеет при удовлетворении преимущество перед после
дующими закладными правами.

1123. Закладодержатель обязан хранить заложенную вещь, как заботливый хозяин
оберегая ее от повреждения, утраты и уничтожения.

1124. В случае нарушения закладодержателем возложенной на него в предшедшей ста
тье обязанности, закладчик вправе просить суд об отдаче заложенной вещи, за счет закла
додержателя, на хранение назначенному для сего судом хранителю, или же, немедленно
не ожидая срока платежа, удовлетворить сполна закладодержателя и потребовать от него
возвращения заложенной вещи.

1125. Закладодержатель не вправе, без согласия закладчика, пользоваться отданною
ему в заклад вещью.
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Если предмет заклада составляет вещь, приносящая плоды, то признается, что закла-
додержатель имеет право на получение плодов, с обязанностью представить в них отчет
закладчику и зачесть их стоимость в уплату долга.

1126. Уступка закладодержателем закладного требования, вместе с закладом, а равно
отдача им в заклад заложенной ему вещи (подзаклад) допускаются не иначе, как с согла-
сия собственника заложенной вещи.

1127. С получением полного платежа по обеспеченному закладом требованию, закла-
додержатель обязан немедленно возвратить закладчику заложенную вещь.

1128. В случае последовавшего не по вине закладодержателя уменьшения цены зало-
женной вещи, могущего лишить его возможности получить из сей вещи полное удовлет-
ворение, закладодержатель вправе, если закладчик не представит соразмерного добавоч-
ного заклада, потребовать немедленного удовлетворения своего требования.

1129. Собственник, обеспечивший своею вещью чужое обязательство, вправе, неза-
висимо от возражений, вытекающих из личных его к закладодержателю отношений,
предъявлять против закладного требования все те возражения, которые могли бы быть
представлены самим должником.

ИЗО. Собственник вещи, заложенной в обеспечение чужого обязательства, может удов-
летворить закладодержателя по наступлении срока закладному требованию.

1131. Закладодержатель имеет право обратить взыскание на заложенную вещь по на-
ступлении срока закладному требованию или процентам.

Удовлетворение закладодержателя из заложенной вещи совершается посредством пуб-
личной ее продажи.

1132. В случае обращения заложенной вещи, по требованию закладодержателя, в пуб-
личную продажу, всякое третье лицо, которое могло бы утратить какое-либо право на за-
ложенную вещь вследствие продажи ее с публичного торга, как-то: последующий закла-
додержатель, пользовладелец и тому подобный, вправе предотвратить таковую продажу
посредством удовлетворения всего взыскания.

1133. Лица, удовлетворившие закладодержателя на основании статей ИЗО или 1132,
вступают в его права.

1134. Всякие предварительные, состоявшиеся до наступления срока закладному тре-
бованию, соглашения закладодержателя с собственником заложенной вещи о предостав-
лении закладодержателю, в случае неудовлетворения его в срок, обратить заложенную
вещь в свою собственность признаются недействительными.

1135. Закладчик вызывается к описи, оценке и продаже заложенной вещи, но неявка
его не останавливает ни описи и оценки, ни продажи.

1136. Собственнику вещи, заложенной в обеспечение чужого обязательства, предос-
тавляется участвовать в торгах на общем основании.

1137. В случае несостоявшихся торгов, закладодержатель имеет право удержать зало-
женную вещь за собою по оценке.

1138. Закладодержатель, не получивший полного удовлетворения из заложенной
вещи, может обратить взыскание на другое принадлежащее должнику имущество, если
-при установлении заклада не было условлено, что должник отвечает только заложен-
ною вещью.

1139. Если заклад служит обеспечением чужого обязательства, то закладодержатель
может обратить взыскание непосредственно на личного должника, с правом довзыскать
недополученную им при этом сумму с заложенной вещи.

1140. Закладное право прекращается:
1) с прекращением обеспеченного им обязательства;
2) возвращением собственнику закладодержателем заложенной вещи;
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3) полною гибелью заложенной вещи, если она не заменена страховым вознаграж-
дением;

4) совпадением в одном лице права собственности на заложенную вещь и права на
закладное требование, и

5) истечением срока, на который был установлен заклад в обеспечение чужого обяза-
тельства.

1141. Закладодержатель, пока заложенная вещь находится в его владении, сохраняет
право на удовлетворение из оной, хотя бы давностный срок по закладному требованию
уже истек.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Заклад судов

1142. К закладу морских судов, внесенных в корабельные списки (т. XI ч. 2, изд. 1903
г., Уст. торг. ст. 124), применяются статьи 1111, 1116, 1118, 1120, 1129-1139, 1140 (п.п. 1 и
3—5) и нижеследующие правила.

1143. Заклад морского судна совершается посредством засвидетельствованной у нота-
риуса надписи на корабельной крепости о закладе, без передачи самого судна во владение
закладодержателя. Означенная надпись производится на основании акта о закладе (зак-
ладной), подлежащего засвидетельствованию у нотариуса, со внесением содержания зак-
ладной в актовую книгу.

1144. Закладная должна содержать в себе означение:
1) судна с точным описанием его;
2) суммы обеспечиваемого закладом требования и размера процентов, а равно сроков

платежа капитала и процентов;
3) суммы долга и размера процентов, а также сроков платежа капитала и процентов по

закладным на то же судно, предшествующим или равным по старшинству, и
4) застраховано ли судно, где и в какой сумме.
В надписи о закладе означаются сведения, указанные в пункте 2.

1145. Об учинении на корабельной крепости надписи о закладе отмечается на заклад-
ной, которая до учинения такой надписи не выдается.

1146. Заклад судна простирается на его принадлежности.

1147. Заклад доли судна, хотя бы принадлежащего нескольким лицам, а равно заклад не-
скольких судов совокупно, в обеспечение одного и того же требования, не допускаются.

1148. Заклад судна не служит препятствием ни к отчуждению, ни к дальнейшему зак-
ладу его. Заложенное судно отвечает по закладу, в чьих бы руках оно ни находилось.

1149. Старшинство между несколькими закладными на одно и то же судно определяет-
ся временем их совершения. Одинаковым с капитальною суммою старшинством пользу-
ются проценты за последние два года. Проценты за более отдаленный срок подлежат пре-
имущественному удовлетворению перед личными взысканиями, но уступают по старшин-
ству всем закладным на то же судно.

1150. Старшинством перед закладными пользуются, в нижеуказанной постепенности,
следующие требования:

1) издержки по принудительной продаже судна;
2) не относящиеся к упомянутым в пункте 1 издержки по охране и содержанию судна

со времени наложения на него ареста;
3) причитающиеся с судна корабельные и портовые сборы, а также лоцманские день-

ги, если во время обращения взыскания судно находится в том месте, где означенные сбо-
ры или лоцманские деньги подлежат уплате;

4) жалованье шкиперу и корабельному экипажу за последне-совершенный рейс или,
если договор найма заключен на срок (т. XI ч. 2, изд. 1903 г., Уст. Торг. ст. 245 п. 3 и прил.),
— за последние три месяца;
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5) вознаграждение за спасение судна или оказание ему помощи при крушении во вре-
мя последне-совершенного рейса;

6) следующий с судна платеж по большой аварии, а также долг по бодмерейному зай-
му, заключенному во время последнего рейса, причем требования эти пользуются одина-
ковым старшинством, если возникли в одном и том же порте и вследствие одного и того
же несчастья; в противном случае позднейшее требование имеет преимущество перед ра-
нее возникшим, и

7) вознаграждение, причитающееся собственнику груза за гибель или повреждение
товара по вине шкипера или корабельного экипажа, а также вознаграждение за убытки,
причиненные другому судну при столкновении, если требования эти возникли во время
последне-совершенного рейса.

1151. Уступка закладных на морские суда совершается посредством засвидетельство-
ванной у нотариуса надписи об уступке.

Уступка закладных по бланковым надписям не допускается.

1152. О платеже долга по закладной делается нотариусом на корабельной крепости
надпись, на основании засвидетельствованной у нотариуса платежной расписки или над-
писи о платеже на самой закладной.

1153. Заклад русского морского судна за границей может быть совершен или на осно-
вании настоящих правил Российскою миссиею либо консульством, или же по законам го-
сударства, в котором заклад происходит. В последнем случае, для действительности зак-
лада в пределах Российской Империи, требуется удостоверение Российскою миссиею либо
консульством, что заклад совершен согласно местным законам.

Уступка закладной на русское морское судно, а равно платеж по оной также могут
быть удостоверены Российскою миссиею либо консульством.

1154. Действие настоящих правил распространяется и на заклад речных судов, припи-
санных к подлежащим местным учреждениям и внесенных в судовые списки, причем над-
пись о закладе (ст. 1143) производится на свидетельстве о приписке судна (судовом свиде-
тельстве).

ОТДЕЛЕНИЕ 4
Заклад прав и требований

1155. Закладу подлежат лишь такие требования, которые имеют своим предметом де-
нежную сумму и облечены в форму письменного акта, каковы, например: залоговые акты,
заемные письма, долговые расписки, подписанные должником счета и тому подобные
долговые акты.

Залоговое требование, хотя бы оному не было выдано залогового акта, может подле-
жать закладу.

1156. Заклад требования установляется посредством передачи закладодержателю долго-
вого акта на основании состоявшегося между ним и закладчиком договора о закладе.

1157. Заклад требования должен быть совершен в виде отдельного акта или надписи о
закладе на закладываемом долговом акте.

Акт о закладе составляется по правилам, указанным в статье 1115.
Надпись о закладе должна содержать в себе: 1) означение времени совершения надпи-

си; 2) означение закладодержателя; 3) указание требования, в обеспечение коего заклад
совершается, с означением суммы требования, срока его и размера процентов, и 4) под-
пись закладчика.

В случае учинения на заложенном долговом акте надписи о закладе, закладчик вправе
требовать от закладодержателя выдачи ему расписки в получении заложенного акта.

1158. О закладе требования уведомляется должник.

1159. Заклад залогового требования, по коему не выдано залогового акта, совершается
в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи о закладе на
основании просьбы о том вотчинного верителя.
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1160. Заклад залогового требования, по которому выдан залоговой акт, совершается: или
1) в вотчинном установлении посредством внесения в вотчинную книгу записи о том на
основании просьбы вотчинного верителя, причем на представленном им залоговом акте
прописывается внесенная в вотчинную книгу запись о закладе, или 2) вне вотчинного уста-
новления посредством засвидетельствованной у нотариуса надписи на залоговом акте.

1161. Нотариус, засвидетельствовавший надпись о закладе залогового требования, не-
медленно сообщает о сем подлежащему вотчинному установлению и должнику, с указа-
нием места жительства лица, коему заложено требование. Сообщение нотариуса приоб-
щается к вотчинному делу имения,

1162. Заклад части залогового требования, по которому выдан залоговой акт, не допус-
кается.

1163. Векселя и вообще бумаги, подлежащие платежу по приказу, могут быть отдавае-
мы в заклад как по надписи о закладе, так и по передаточной надписи, именной или блан-
ковой, с составлением в сем последнем случае отдельного о закладе акта.

1164. Закладодержатель вступает в права закладчика по осуществлению заложенного
требования и может взыскивать по сему требованию непосредственно с должника.

Суммы, полученные закладодержателем по наступлении срока обеспеченному закла-
дом требованию, обращаются на погашение сего требования; суммы, полученные закла-
додержателем до наступления срока обеспеченному закладом требованию, вносятся в суд
на хранение в размере, необходимом для погашения сего требования, или же обращаются,
по соглашению с закладчиком, на покупку процентных бумаг, которые равным образом
отдаются на хранение в суд. Могущий оказаться при сем свободный остаток возвращается
закладчику.

1165. Закладодержатель вправе получать проценты по заложенному требованию, с за-
четом их в причитающиеся с закладчика проценты. Могущий оказаться излишек возвра-
щается закладчику.

1166. Заклад билетов государственных займов, акций, облигаций, закладных листов и
тому подобных процентных бумаг установляется согласно правилам, изложенным в ста-
тьях 1156 и 1157, причем в акте о закладе должны быть означены наименование, серия,
номер и нарицательная цена закладываемых бумаг.

1167. Процентные бумаги безыменные (на предъявителя) передаются закладодержате-
лю без всякой надписи. Именные процентные бумаги могут быть переданы с надписью о
закладе или же, сообразно существующим о передаче сих бумаг правилам, с объявлением
о переводе заложенной бумаги на имя закладодержателя или с передаточною надписью,
именною или бланковою.

1168. В случае неплатежа в срок по закладному требованию, закладодержатель имеет
право продать заложенные процентные бумаги чрез посредство маклера, на местной бир-
же или, за отсутствием таковой, на ближайшей бирже, или же оставить их за собою по
цене, существующей на местной или ближайшей бирже. О состоявшейся продаже бумаг
или об оставлении их за собою закладодержатель обязан известить закладчика и возвра-
тить ему могущий оказаться свободный излишек.

1169. Закладодержатель вправе получить и оставить у себя в виде заклада следующие
по заложенным процентным бумагам купонные листы, новые образцы процентных бумаг,
выпущенные взамен прежних, и тому подобные бумаги.

1170. Закладодержатель вправе получать причитающиеся по заложенным бумагам про-
центы или дивиденд, с соблюдением правил, постановленных в статьях 1164 и 1165.

В случае выхода заложенной процентной бумаги в тираж закладодержатель вправе по-
лучить причитающуюся по ней сумму, с которою обязан поступить согласно статье 1164.

1171. Договор о закладе авторского права на литературное, музыкальное или художе-
ственное произведение, а равно привилегии на изобретение должен быть засвидетель-
ствован у нотариуса, со внесением содержания его в актовую книгу.
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1172. В случаях, не предусмотренных статьями 1155-1171, имеют соответственное
применение правила, постановленные для заклада движимых вещей.

1173. Постановлениями настоящей главы не отменяются особые права, предоставлен-
ные подлежащими узаконениями и уставами государственным, общественным и частным
кредитным установлениям и ссудным кассам относительно порядка взыскания с заложен-
ного им движимого имущества.

РАЗДЕЛ VI

Особенные виды поземельной собственности

ГЛАВА I

Заповедные имения

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие положения

1174. Недвижимое имение, принадлежащее потомственному дворянину, может быть
обращено в заповедное.

Заповедное имение не подлежит ни отчуждению, ни разделу и не может быть завеща-
емо.

Заповедные имения учреждаются в порядке, определенном в положении о вотчинных
книгах.

1175. Заповедные имения могут быть вечно-заповедными или временно-заповедными.

1176. Одно и то же лицо может учредить несколько отдельных заповедных имений.
Лица, состоящие между собою в родстве или браке, могут, по взаимному согласию,

учредить из всех или части своих имений одно заповедное имение.

1177. О заповедном свойстве имения должна быть внесена запись в вотчинную книгу.

1178. В заповедное может быть обращено только имение, не обремененное залогами, за
исключением залога в обеспечение займа из государственного дворянского земельного бан-
ка или особого его отдела (бывшего Общества взаимного поземельного кредита).

Для обращения в заповедное имения, заложенного в одном из упомянутых кредитных
установлений, требуется согласие сего установления.

Недоимки в платежах по банковому займу, а равно во всякого рода сборах и повинно-
стях, должны быть уплачены предварительно обращения имения в заповедное.

1179. До освобождения заповедного имения от лежащего на нем банкового долга упла-
тою сего последнего или переводом его, с согласия государственного дворянского земель-
ного банка или особого его отдела, на другие недвижимости, заповедное имение, в случае
неисправности собственника по взносу срочных банковых платежей, может быть подвер-
гнуто в установленном порядке продаже с публичного торга.

1180. Учредитель заповедного имения может внести в государственный банк опреде-
ленную денежную сумму, в виде вспомогательного капитала сего имения, для употребле-
ния процентов или самого капитала на предметы, в акте учреждения или в сем уложении
указанные.

Расходование вспомогательного капитала или процентов с него на предметы, ука-
занные в акте учреждения, разрешается местным собранием предводителей и депута-
тов дворянства.

1181. Участки из состава заповедного имения могут быть отчуждаемы для государствен-
ной или общественной пользы, но следующее за них вознаграждение обращается в непри-
косновенный капитал этого имения. Процентами с неприкосновенного капитала собствен-
ник заповедного имения вправе пользоваться, как всяким другим доходом с имения.

449



Гражданское Уложение. Проект

Обмен входящих в состав заповедного имения участков на другие равного достоин-
ства дозволяется с разрешения Правительствующего Сената, по представлению местного
собрания предводителей и депутатов дворянства.

1182. Вспомогательные и неприкосновенные капиталы заповедных имений должны
храниться в государственном банке в государственных или гарантированных правитель-
ством процентных бумагах.

1183. Собственник заповедного имения вправе пользоваться имением и извлекать из
него всякие выгоды, но он не может обременять его вотчинными правами, за исключени-
ем таких поземельных сервитутов, которые не обесценивают имения.

1184. Собственник заповедного имения обязан заботиться о предотвращении и устра-
нении всякого в нем расстройства и не только не допускать уменьшения доходов, но улуч-
шать хозяйство всеми, зависящими от него, по состоянию и средствам имения, мерами.
Отдельные предметы живого и мертвого инвентаря и вообще движимые вещи, составля-
ющие по закону принадлежность имения, уничтоженные или сделавшиеся негодными, к
дальнейшему употреблению, должны быть заменены новыми.

1185. Собственник заповедного имения может отдельные предметы инвентаря и дви-
жимые вещи, составляющие принадлежность имения, отчуждать, заменять новыми и во-
обще по своему усмотрению распоряжаться ими, насколько это вызывается правильным
ведением хозяйства.

1186. Собственник заповедного имения, в состав коего входят леса, не подчиненные
действию положения о сбережении лесов, может пользоваться состоящими в этом имении
лесами с разделением их, по правилам лесного хозяйства, на годовые лесосеки, для сораз-
мерной с произрастанием дерев вырубки; если же лес, в имении состоящий, по незначи-
тельности или малоценности его, будет неудобно и невыгодно разделить на лесосеки, то
собственнику предоставляется употреблять из него лесные материалы единственно для
отопления и поддержания жилых и других хозяйственных строений в имении.

1187. По договору найма заповедного имения наемная плата не должна быть получае-
ма более, чем за год вперед.

1188. Взыскания по долгам собственника заповедного имения и по недоимкам в лежа-
щих на имении всякого рода сборах и повинностях обращаются исключительно на дохо-
ды с заповедного имения.

1189. По личным долгам умершего собственника заповедного имения наследник его,
получивший одно только это имение, не отвечает за исключением оставшихся неуплачен-
ными: 1) издержек на погребение и последнюю болезнь собственника заповедного име-
ния, а равно и на содержание его с семейством в последнее полугодие жизни его; 2) издер-
жек, также в течение последнего полугодия, на починки, постройки и вообще улучшения
в заповедном имении и 3) жалованья, причитавшегося служащим в имении за последние
шесть месяцев.

Недоимки в лежащих на заповедном имении всякого рода сборах и повинностях во
всяком случае остаются на имении и взыскиваются из доходов с него, независимо от пере-
хода его по наследству.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Вечно-заповедные имения

1190. Учреждение вечно-заповедного имения может последовать лишь с Высочайшего
соизволения. Пожалованное кому-либо от Императорского Величества недвижимое име-
ние может быть обращено, по Высочайшему повелению, в заповедное при самом пожало-
вании.

1191. Учреждение вечно-заповедного имения допускается лишь настолько, насколько
этим не нарушаются постановления об обязательной доле.
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1192. Имение, обращаемое в вечно-заповедное, должно заключать в себе не менее
пяти тысяч и не более ста тысяч десятин земли, или же должно приносить, по десяти-
летней сложности, чистого ежегодного дохода не менее шести тысяч и не более двухсот
тысяч рублей.

В большем размере дозволяется учреждать вечно-заповедное имение в том лишь слу-
чае, когда в нем находятся фабрики, заводы или иные промышленные заведения, которые
без вреда и расстройства не могут быть разделены.

К заповедному имению могут быть присоединены и находящиеся вне сего имения дома,
фабрики и заводы.

1193. Имение, заложенное в целом составе или в части в государственном дворянском
земельном банке или особом его отделе, может быть обращено в вечно-заповедное, если
ежегодный, по десятилетней сложности, чистый доход имения, за вычетом срочных бан-
ковых платежей, составляет не менее шести тысяч рублей.

1194. Имение, обращаемое в вечно-заповедное, может быть составлено из нескольких
имений, хотя бы они находились в разных вотчинных округах.

1195. К составу вечно-заповедного имения могут быть впоследствии самим учредите-
лем или его наследниками присоединены новые имения, но с тем, чтобы вновь образован-
ное имение не превышало постановленного в статье 1192 для вечно-заповедных имений
размера, и не иначе, как с Высочайшего каждый раз соизволения.

1196. Учредитель вечно-заповедного имения может присоединить к нему фамильные
бумаги, драгоценности, произведения искусств, собрания редкостей, книг и тому подоб-
ные предметы, указанные в акте учреждения.

1197. Учредитель вечно-заповедного имения может в акте учреждения обязать своих
наследников вносить ежегодно в государственный банк (ст. 1182) часть, не более однако
одной десятой, доходов имения, для составления вспомогательного капитала, в количе-
стве, в акте учреждения определенном, но не свыше суммы трехлетнего чистого дохода с
заповедного имения. Наблюдение за исправностью этого взноса возлагается на местного
предводителя дворянства.

1198. Залог не может быть установлен на имениях вечно-заповедных. Дозволяется лишь
закладывать доходы с таких имений в случаях, положительно указанных в сем уложении.
К залогу доходов вечно-заповедного имения имеют соответственное применение правила
о залоге недвижимых имений.

1199. Для введения усовершенствований в хозяйстве вечно-заповедного имения, а так-
же для восстановления в нем строений и вообще хозяйства, пришедшего в расстройство
вследствие войны, пожара, наводнения или иных подобных бедствий, если предстоящий
расход не может быть покрыт из доходов имения, собственник, с разрешения Правитель-
ствующего Сената, по представлению местного собрания предводителей и депутатов дво-
рянства, может израсходовать проценты с вспомогательного капитала или даже самый
капитал, за отсутствием же или недостаточностью такового, занять в государственном
дворянском земельном банке под залог доходов сумму, не превышающую двухгодового
чистого с имения дохода.

1200. Собственник вечно-заповедного имения вправе пользоваться процентами с упо-
мянутого в статье 1197 вспомогательного капитала имения так же, как и прочими своими
доходами, лишь в том случае, когда этот капитал от приращения процентами достигнет
шестилетней сложности доходов имения.

1201. Вечная заповедность имения уничтожается, когда род учредителя или назначен-
ного им наследника из боковых родственников пресечется в нисходящей линии в мужс-
ком и женском колене, или когда никто из остающихся наследников не будет принадле-
жать к потомственному дворянству, а в акте учреждения не определено, к кому в этих
случаях должно перейти заповедное имение.
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ОТДЕЛЕНИЕ 3
Временно-заповедные имения

1202. Имение обращается во временно-заповедное на основании акта, совершенного в
местном по нахождении имения вотчинном установлении, или же на основании утверж-
денного судом к исполнению нотариального завещания учредителя.

1203. Учреждение временно-заповедного имения допускается лишь настолько, насколь-
ко этим не нарушаются постановления об обязательной доле.

Правило это не применяется: 1) когда все необходимые наследники учредителя дос-
тигли совершеннолетия и изъявили согласие на обращение имения во временно-заповед-
ное, или 2) когда стоимость имения, за вычетом лежащего на нем банкового долга, не
превышает двадцати пяти тысяч рублей, либо хотя и превышает эту сумму, но из осталь-
ного имущества учредителя обеспечивается участь каждого из прочих наследников, со-
размерно их наследственным долям, таким образом, что превышение доли получающего
временно-заповедное имение составляет не более двадцати пяти тысяч рублей.

1204. Во временно-заповедное может быть обращено имение, дающее право непос-
редственного участия в дворянских выборах, если при этом стоимость такого имения, за
вычетом лежащего на нем банкового долга, не ниже пятнадцати тысяч рублей. Высший
размер временно-заповедных имений не должен превышать десяти тысяч десятин земли.

1205. Имение, обращаемое во временно-заповедное, должно заключать в себе усадьбу
с хозяйственными постройками. При учреждении временно-заповедного имения из не-
скольких участков, требуется, чтобы они могли входить в состав одного хозяйства.

1206. Временно-заповедное имение, учреждаемое из части земель учредителя, не от-
межеванных от других его земель, должно быть, предварительно обращения во временно-
заповедное, отграничено от этих земель в натуре, с составлением плана имения.

1207. Имение, заложенное в целом составе или в части в государственном дворянском
земельном банке или особом его отделе, может быть обращено во временно-заповедное,
если сумма лежащего на имении долга в непогашенной его части не превышает шестиде-
сяти процентов оценки, по которой имение было принято в залог.

Извещение о согласии на учреждение временно-заповедного имения (ст. 1178) сооб-
щается заемщику упомянутыми кредитными установлениями не позднее шести месяцев
со времени поступления в них прошения по сему предмету. Отказ государственного дво-
рянского земельного банка или особого его отдела в согласии на обращение имения во
временно-заповедное может последовать только: 1) когда на имении числятся недоимки в
срочных платежах, и 2) когда имение настолько обесценено, что не обеспечивает лежаще-
го на нем банкового долга.

1208. Под залог временно-заповедного имения в государственном дворянском земель-
ном банке в случаях, положительно указанных в сем уложении, может быть занята денеж-
ная сумма, но в таком лишь размере, который вместе с непогашенною частью обеспечен-
ных сим имением долгов и недоимок в срочных платежах не превышал бы тридцати трех
процентов его стоимости.

Стоимость временно-заповедного имения определяется по правилам, постановленным
для взимания пошлин с имуществ, переходящих безвозмездными способами, а чистый
доход с имения считается равным четырем процентам его стоимости, таким образом ис-
численной. Если специальная оценка временно-заповедного имения, произведенная при
залоге сего имения в государственном дворянском земельном банке или в Особом его от-
деле, ниже той, которая определилась бы по указанным правилам, то стоимость имения
исчисляется на основании специальной оценки банка.

1209. При наличности обстоятельств, предусмотренных в статье 1199, собственнику
временно-заповедного имения предоставляется, с согласия местного собрания предводи-
телей и депутатов дворянства, для покрытия расходов по имению, употребить проценты с
вспомогательного капитала или даже самый капитал, а если вспомогательного капитала
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не было составлено или он оказался недостаточным, то занять в государственном дворян-
ском земельном банке под залог имения денежную сумму, не превышающую в совокупно-
сти с прежде заключенными для той же цели и еще непогашенными займами, двухгодово-
го чистого дохода с имения или восьми процентов его стоимости.

1210. Недоимки в срочных платежах по займу, сделанному в государственном дворян-
ском земельном банке на основании предыдущей статьи и статей 1494, 1495 и 1504, пога-
шаются исключительно из доходов с имения.

1211. Личные верители учредителя временно-заповедного имения, требования коих
возникли до внесения в вотчинную книгу записи об обращении имения во временно-запо-
ведное, если они желают сохранить право обратить взыскание на это имение и просить о
продаже его в установленном порядке с публичного торга, обязаны в течение года со дня
последней публикации об обращении имения во временно-заповедное заявить вотчинно-
му установлению о своих требованиях, хотя бы срок таковым еще не наступил.

В заявлении должно быть указано основание требования и приложен акт, удостоверя-
ющий требование, если таковой был выдан.

1212. Собственник временно-заповедного имения вправе отдавать имение в целом со-
ставе или по частям в наем на срок не свыше шести лет.

1213. Лицо, унаследовавшее временно-заповедное имение от первого за учредителем
его собственника, равно как последующие за означенным лицом собственники сего име-
ния имеют право в нотариальном завещании отменить временную заповедность.

1214. Право отменить временную заповедность не принадлежит тому собственни-
ку временно-заповедного имения, который унаследовал его от своего бокового род-
ственника или не имеет потомства. Из последующих собственников временно-запо-
ведного имения право отменить временную заповедность предоставляется тому, кото-
рый, унаследовав оное от родственника по прямой восходящей линии, имеет сам нис-
ходящее потомство.

1215. Независимо от случаев, в статьях 1213 и 1214 означенных, временная заповед-
ность уничтожается: 1) когда род учредителя или ближайшего его наследника, назначен-
ного из числа боковых его родственников, совершенно пресечется в прямой нисходящей
от сих лиц линии, как в мужском, так и в женском поколении, если притом в акте об уч-
реждении временно-заповедного имения не постановлено, к кому в сем случае это имение
должно перейти, и если последний собственник его не назначит в нотариальном завеща-
нии наследника, согласно правилам о наследовании в имениях временно-заповедных; 2)
когда прекратится потомство того лица, которое было назначено наследником временно-
заповедного имения, учрежденного на основании 2 части статьи 1176, и 3) когда лицо, к
коему должно перейти имение, равно как никто из нисходящих сего лица, не принадлежат
к потомственному дворянству.

1216. Временная заповедность, установленная при жизни учредителя, не может быть
им впоследствии отменена, но она уничтожается, когда у учредителя, после учреждения
им временно-заповедного имения в пользу бокового родственника, окажется нисходящее
по прямой линии потомство.

1217. Собственник временно-заповедного имения, в случае открытия в имении место-
рождений ископаемых значительной ценности, вправе, с разрешения Правительствующе-
го Сената, по представлению местного собрания предводителей и депутатов дворянства,
отменить временную заповедность.
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ГЛАВА II

Надельные земли крестьян

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие положения

1218. Крестьяне, в отношении принадлежащих им земель, подчиняются общим прави-
лам с нижеследующими изъятиями.

1219. Земли, отведенные крестьянам в собственность по владенным записям и данным
(надельные земли), принадлежат им на подворном или общинном праве.

1220. При подворном праве как усадебные, так и полевые земли (пашни, покосы и пр.)
составляют, в виде подворных участков, собственность отдельных крестьянских семейств.
При общинном праве усадебные участки принадлежат отдельным крестьянским семей-
ствам, а полевая (общинная) земля составляет собственность сельского общества, причем
участки ее находятся во владении отдельных крестьянских семейств.

1221. Общественные земли, а равно принадлежащие сельскому обществу оброчные ста-
тьи (например, общественные мельницы, торговые площади, рыбные ловли и т. п.), состоят
как при общинном, так и при подворном праве в распоряжении сельского общества.

К общественным землям относятся: 1) земли, находящиеся в черте селений, но не со-
стоящие во владении отдельных крестьянских семейств, как-то: улицы, площади, проме-
жутки между усадьбами и т. п.; 2) выморочные усадебные и подворные участки, поступа-
ющие в распоряжение общества, впредь до предоставления их обществом в собствен-
ность отдельных крестьянских семейств; 3) общественные выгоны и другие земли, состо-
ящие в общем и нераздельном пользовании всех членов общества, и 4) участки земли,
сдаваемые обществом в срочный наем, в виде мирских оброчных статей.

1222. Дела по распоряжению надельными землями (ст. 1219-1221) подлежат ведению
сельского схода, устройство и порядок деятельности которого определяются за нижесле-
дующими отступлениями, на основании Общего положения о крестьянах (т. IX Особ, прил.,
изд. 1902 г., I ст. 57-70).

В частности, к предметам ведомства сельского схода относятся:
I) при общинном праве: 1) переделы; 2) накладка и скидка тягот; 3) выдел участков

общинной земли в собственность отдельных крестьянских семейств; 4) распределение,
при семейных разделах, между членами делящегося семейства усадебной земли и полево-
го надела; 5) распоряжение выморочными усадебными участками; 6) предоставление раз-
работки недр общинной земли отдельным членам общины или посторонним лицам; 7)
переход от общинного права к подворному, и 8) отчуждение общинной земли;

II) при подворном праве — распоряжение выморочными подворными участками, и
III) как при общинном, так и при подворном праве — распоряжение общественными

землями и общественными оброчными статьями.

1223. В сельских обществах, имеющих свыше ста дворов, дела, означенные в статье
1222, подлежат ведению схода выборных (малого сельского схода), которые избираются
на один год и число которых определяется соразмерно количеству дворов, но во всяком
случае должно быть не менее тридцати и не более ста.

1224. В тех селениях или отдельных частях одного селения, которые, входя в состав
одного сельского общества, наделены землею не сообща, а имеют особые наделы, заведо-
вание делами, означенными в статье 1222, принадлежит сходу домохозяев каждого такого
селения или части селения (частному сходу), без всякого участия остальных членов сель-
ского общества.

Порядок деятельности частных сходов определяется на основании правил, постанов-
ленных для сельских сходов.

1225. Для решения сельскими сходами дел, означенных в статьях 1222 и 1253, требует-
ся согласие не менее двух третей всех крестьян, имеющих право участия в сходе.
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1226. Отчуждение сельским обществом принадлежащей ему общественной, а при об-
щинном праве также и общинной земли допускается лишь с утверждения губернского
присутствия.

При отчуждении участка, стоимость коего превышает пятьсот рублей, а равно в случае
отчуждения всего надела общества вследствие переселения крестьян на другие земли,
требуется, сверх того, разрешение Министра Внутренних Дел.

1227. Усадебные и подворные участки, принадлежащие отдельным крестьянским се-
мействам, могут быть отчуждаемы только лицам сельского состояния.

1228. Установленные в статьях 1226 и 1227 ограничения не распространяются на случаи:
1) обменов на основании статьи 198 Положения об установлениях, заведывающих крестьянс-
кими делами (т. IХ Особ, прил., изд. 1902 г., Ш) и обменов при размежевании; 2) отводов земли
по приговорам сельских сходов в пользу причтов вновь устраиваемых приходов (т. IX Особ,
прил., изд. 1902 г., П ст. 109); 3) отчуждения отдельными домохозяевами надельной земли под
фабричные, заводские и иные промышленные или общеполезные сооружения, допускаемого,
с разрешения губернского присутствия, в пользу лиц всех сословий.

1229. Сельским обществам и отдельным домохозяевам воспрещается отдавать надельные,
как усадебные, так и полевые земли в залог частным лицам и частным учреждениям.

1230. Надельные земли не могут быть обращаемы в публичную продажу ни по каким
взысканиям, за исключением взысканий по выкупным платежам и по закладным, совер-
шенным до обнародования закона 14 Декабря 1893 года о мерах к предупреждению от-
чуждения крестьянских надельных земель.

1231. С переходом в другое сословие, крестьяне не утрачивают своего права на надель-
ную землю ни при подворном, ни при общинном праве и, в отношении распоряжения и
пользования сею землею, подчиняются постановленным для крестьян правилам.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Общинное право

1232. Право владения общинною землею (ст. 1220) принадлежит числящимся в соста-
ве сельского общества крестьянским семействам, на принятых в этом обществе основани-
ях, то есть по ревизским или по наличным душам, по тяглам и т. п.

1233. Лица, приписанные к крестьянскому семейству, участвуют во владении отведен-
ною принявшему их семейству землею наравне с прочими членами семейства, но требовать
на них особого надела крестьянское семейство может лишь в том случае, если сельским
сходом предоставлено этим лицам право на участие во владении общинною землею.

1234. Внебрачные дети признаются членами тех сельских обществ, в составе коих чис-
лились матери их во время их рождения, и имеют право участия во владении общинною
землею наравне с прочими членами сельского общества.

1235. Крестьянские семейства, все члены коих проживают вне сельского общества, не
вправе, до возвращения в сельское общество на жительство, требовать при переделах или
в силу статьи 1253 наделения их общинною землею, за исключением того случая, когда
само сельское общество сдает всю общинную землю в наем.

1236. Лица, отбывающие воинскую повинность, не лишаются права на участие во вла-
дении общинною землею.

1237. Заведование усадебным участком крестьянского семейства и предоставленным
семейству участком общинной земли принадлежит домохозяину, то есть родителю или
заступающему его место члену семейства, с нижеследующими ограничениями.

1238. Отчуждение всего усадебного участка или столь значительной части его, что
остающегося пространства недостаточно для устройства новой усадьбы, воспрещается,
за исключением случаев выхода крестьянского семейства из сельского общества или на-
личности у него другого усадебного участка.
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1239. Для отчуждения домохозяином усадебного участка, насколько таковое допускается
по статье 1238, а равно для отдачи участка под разработку недр, требуется, в случае несовер-
шеннолетия или отсутствия согласия кого-либо из членов семейства, разрешение земского
начальника, который отказывает в нем, если предположенное действие клонится к явному
вреду несовершеннолетних или заявляющих о несогласии своем членов семейства.

1240. В отношении предоставленного крестьянскому семейству участка общинной зем-
ли не допускаются такие распоряжения домохозяина, которые клонятся ко вреду сельско-
го общества или затрудняют ведение хозяйства прочих семейств.

Отдача участка общинной земли домохозяином для разработки недр, а равно отдача
им этого участка в наем на срок свыше шести лет воспрещается.

Отказ домохозяина от отведенного его семейству участка общинной земли допускает-
ся лишь с соблюдением правил, постановленных в статье 1239.

1241. Для раздела состоящего во владении крестьянского семейства участка общин-
ной земли между членами этого семейства требуется разрешение сельского схода и согла-
сие домохозяина. Без согласия домохозяина раздел может последовать лишь в том случае,
если поводом к нему служат расточительность или безнравственность домохозяина либо
семейные раздоры, делающие невыносимым совместное жительство и препятствующие
успешному ведению хозяйства.

1242. Члены семейства, заявляющие сельскому сходу о желании своем разделиться, должны
указать при этом как имущество, подлежащее разделу, так и справедливые способы распределе-
ния сего имущества между предположенными к образованию новыми хозяйствами.

1243. Предварительно разрешения раздела сельский сход обсуждает: 1) существует ли
основательный повод к разделу; 2) способны ли вновь образующиеся семейства к само-
стоятельному ведению хозяйства; 3) достаточны ли принадлежащие им усадебные участ-
ки для устройства на них усадеб, а в случае недостаточности таких участков, представля-
ется ли возможным отвести их из общественной земли, и 4) будет ли, в случае допущения
раздела, обеспечено исправное поступление числящихся на семействе недоимок и теку-
щих окладов по всякого рода сборам и повинностям.

1244. В приговоре о разделе сельский сход: 1) распределяет между делящимися члена-
ми семейства не только участок общинной земли, но также усадебный участок, строения
и движимое имущество, составляющее необходимую принадлежность крестьянского хо-
зяйства (как-то: земледельческие орудия, скот и т. п.), имея при этом в виду сведения и
предположения, представленные ему по статье 1242, и не входя в распределение прочего
имущества; 2) отводит, в случае надобности, вновь образующимся семействам усадебные
участки из общественной земли, и 3) производит между новыми домохозяевами расклад-
ку числящихся на делящемся семействе недоимок и текущих окладов по всякого рода
сборам и повинностям.

1245. Приговоры сельских сходов, постановленные по заявлениям о разделах, на кото-
рые не было изъявлено согласия родителем (ст. 1241), считаются окончательными лишь в
случае отказа сходом в разрешении раздела. В противном случае, а также когда несогла-
сие на раздел последовало со стороны члена семьи, заступающего место родителя, недо-
вольные приговором схода члены семейства могут в течение тридцати дней, считая с по-
становления приговора о разделе, принести жалобу земскому начальнику, которым жало-
ба сия рассматривается по существу. Принесение жалобы останавливает исполнение при-
говора о разделе. Решения земских начальников по сим делам не подлежат дальнейшему
обжалованию.

1246. Состоящая во владении отдельных крестьянских семейств общинная земля мо-
жет, по приговору сельского схода, подлежать переделу, причем в отношении пахотных
земель и тех из прочих земель, которые переделяются на одинаковых основаниях с пахот-
ными, соблюдаются нижеследующие правила.

1247. В приговоре сельского схода о переделе означаются: 1) установленный сходом
срок, ранее которого не может последовать новый передел; 2) по какому основанию рас-
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пределяется общинная земля между крестьянскими семействами (ст. 1232), и 3) сколько
душевых или иных надельных участков причитается на этом основании каждому из крес-
тьянских семейств.

1248. Срок передела (ст. 1247 п. 1) назначается не менее двенадцати лет. Если упомя-
нутый в пункте 1 статьи 1247 срок сходом установлен не был, то новый передел допуска-
ется не ранее двенадцати лет со времени постановления приговора.

В случаях исключительных новый передел может быть произведен и до истечения две-
надцати лет или срока, назначенного в приговоре о предыдущем переделе, но не иначе,
как с разрешения губернского присутствия.

1249. При переделах каждое крестьянское семейство получает участок общинной зем-
ли, по возможности, в прежнем месте. При невозможности сего, семействам, улучшив-
шим качества своего участка посредством удобрения земли, осушения ее, устройства оро-
шения или иным способом, отводится участок равного качества с прежним, или же, в
случае отвода земли худшего качества, назначается вознаграждение, производимое по-
средством соответствующей сбавки в уплате повинностей, либо на иных основаниях.

1250. Приговор о переделе проверяется на месте земским начальником и вступает в
силу по утверждении его уездным съездом, которому земский начальник препровождает
приговор вместе с своим заключением. Уездный съезд отказывает в утверждении приго-
вора, если признает, что он постановлен несогласно с законами, либо клонится к явному
вреду сельского общества, либо нарушает права отдельных его членов. Съезд указывает
при этом сельскому обществу причины неутверждения приговора и предоставляет сельс-
кому сходу составить новый приговор о переделе.

1251. Лицам, права коих нарушены приговором о переделе, предоставляется, пока не
состоялось еще рассмотрение этого приговора уездным съездом, заявлять свои возраже-
ния как земскому начальнику, так и уездному съезду.

1252. Участки общинной земли, отведенные крестьянским семействам, остаются до
нового передела в их владении, за исключением лишь следующих случаев: 1) смерти до-
мохозяина, увольнения его из сельского общества, высылки по суду или приговору сельс-
кого схода, либо продолжительной безвестной отлучки его и оставления хозяйства без
попечения, если притом после такого домохозяина не осталось других приписанных к
сельскому обществу членов семьи мужеского или женского пола; 2) отказа домохозяина
от владения участком, и 3) неисправности его в платеже всякого рода сборов и повиннос-
тей (п.п. 1 и 3 отд. VI Вые. утв. 12 Марта 1903 г. мн. Гос. Сов. об отмене круговой поруки).

1253. Участки, вновь поступившие в распоряжение сельского общества на основании
статьи 1252, отдаются им, в полном составе или по частям, во владение семейств, не наде-
ленных еще общинною землею или имеющих, по принятым в сельском обществе основа-
ниям разверстки общинной земли (ст. 1232), право на большее количество земли, нежели
какое находится в их владении.

За отсутствием таких семейств, означенные участки могут быть отдаваемы в пользова-
ние и другим членам общества, но лишь за плату, поступающую в мирской капитал; сель-
скому сходу предоставляется распорядиться сими участками и иным образом.

1254. Приговоры сельского схода по предметам, означенным в статьях 1252 и 1253,
представляются земскому начальнику и объявляются лицам, до которых относятся, сло-
весно или путем заказной корреспонденции, с отобранием в первом случае подписки об
объявлении, а во втором — обратной расписки. В течение тридцати дней со времени изве-
щения о приговоре сельского схода лица, права коих нарушены этим приговором, могут
приносить жалобы на оный земскому начальнику.

1255. Земский начальник поверяет каждый представленный ему по статье 1254 приго-
вор на месте, рассматривает принесенные на оный жалобы и засим или разрешает сельс-
кому обществу привести приговор в исполнение или, остановив исполнение сего приго-
вора, представляет его, вместе с своим заключением, на рассмотрение уездного съезда.
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1256. Каждый домохозяин, если выкупной долг уже погашен, вправе требовать, что-
бы из состава общинной земли был выделен его семейству в собственность участок,
соразмерно количеству земли, состоящей во владении означенного семейства. Если та-
кой выдел окажется неудобным или невозможным, то обществу предоставляется удов-
летворить домохозяина, желающего выделиться, деньгами, по взаимному соглашению
или по оценке.

До погашения выкупного долга выдел отдельным семействам и досрочный выкуп ими
участков общинной земли допускается не иначе, как с согласия сельского общества и на
условиях, указанных в приговоре подлежащего сельского схода.

1257. Сельскому обществу предоставляется заменить общинное право подворным, то
есть разбить общинную землю, раз навсегда, на подворные участки и предоставить их в
собственность отдельным крестьянским семействам. С этого времени переделы не допус-
каются.

1258. Приговоры сельских сходов о переходе от общинного права к подворному долж-
ны заключать в себе: 1) перечень крестьянских семейств, в собственность которых отво-
дятся подворные участки; 2) описание вновь образуемых подворных участков, с обозна-
чением пространства их, и 3) если выкупной долг еще не погашен, то распределение вы-
купных платежей между подворными участками, соразмерно величине этих участков.
Поверка и утверждение означенных приговоров происходят порядком, указанным в ста-
тье 1250, с тем лишь отступлением, что впредь до погашения выкупного долга приговоры
эти представляются на утверждение не уездного съезда, а губернского присутствия.

1259. Образуемые на основании статей 1256-1258 подворные участки отводятся, по
возможности, к одним местам.

1260. Те селения или отдельные части одного селения, которые, входя в состав одного
сельского общества, имеют, на основании статьи 1224, особые частные сходы, могут, от-
менив означенные сходы и соединив свои наделы, предоставить заведование указанными
в статье 1222 делами общему сельскому сходу, если в каждом из таких селений либо час-
тей селения изъявят на то согласие не менее двух третей всех крестьян, имеющих право
участия в частном сходе.

ОТДЕЛЕНИЕ 3
Подворное право

1261. Подворный участок признается собственностью всего крестьянского семейства,
которому он отведен или выделен (ст. 1220 и 1256—1259). Заведование им принадлежит
домохозяину, но для отчуждения подворного участка, а равно для отдачи его под разработ-
ку недр требуется, в случае несовершеннолетия или отсутствия согласия кого-либо из чле-
нов семейства, разрешение земского начальника, который отказывает в оном, если пред-
положенное действие клонится к явному вреду несовершеннолетних или заявляющих о
несогласии своем членов семейства.

1262. При отчуждении подворных участков или при переходе их по наследству, они
могут быть разделяемы на части, но с тем, чтобы каждая часть была не менее установлен-
ного для данной местности низшего размера подворных участков*.

1263. Низший размер подворных участков (ст. 1262) определяется на десять лет мест-
ным губернским присутствием, постановления которого по сему предмету подлежат ут-
верждению Министра Внутренних Дел и публикуются во всеобщее сведение.

* В первоначальном проекте (1-й редакции) вслед за данной статьей была помещена ст. 511
следующего содержания: «Не дозволяется одному крестьянскому семейству приобретать в собствен-
ность покупкою, в пределах одного сельского общества свыше того количества надельной земли,
которое признано для данной местности высшим размером подворных участков».
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РАЗДЕЛ VII

Авторское право
1264. Авторское право, смотря по тому, относится ли произведение к литературе, му-

зыке или художеству, именуется литературною, музыкальною или художественною соб-
ственностью.

ГЛАВА I

Литературная собственность

1265. Каждый автор литературного произведения, изданного в России или находяще-
гося еще в рукописи, имеет в продолжение всей своей жизни исключительное право печа-
тать и вообще размножать его всеми возможными способами.

Русские подданные, напечатавшие свои сочинения за границею, и их правопреемники,
хотя бы они были иностранными подданными, пользуются в России авторским правом на
означенные сочинения.

Авторское право может быть уступлено автором вполне или в части по договору другому
лицу; после смерти автора оно переходит к его наследникам по завещанию или по закону. Если
автор не распорядился при жизни своим авторским правом и после него не осталось наследни-
ков по завещанию или по закону, то всякий вправе издавать его сочинения.

1266. Авторское право принадлежит наследникам и иным правопреемникам автора в
течение пятидесяти лет со времени смерти автора. Этим же сроком ограничивается автор-
ское право правопреемников автора на посмертные его произведения.

1267. Авторское право на литературное произведение, составленное совокупно несколь-
кими лицами и образующее одно нераздельное целое, принадлежит всем авторам на пра-
ве общей собственности.

1268. Пятидесятилетний срок авторского права для правопреемников автора, в случае
составления произведения совокупным трудом нескольких лиц, исчисляется со времени
смерти автора, пережившего остальных.

Авторское право после смерти одного из авторов произведения, составленного сово-
купно несколькими лицами, переходит, если умерший не оставил наследников по завеща-
нию или закону, к остальным авторам этого сочинения.

1269. Составители сборников народных песен, пословиц, сказок, повестей и тому по-
добных произведений народного творчества, сохранившихся только в изустном предании,
пользуются авторским на них правом в продолжение пятидесяти лет со времени их изда-
ния. В течение этого же срока авторское право принадлежит первому издателю древних
рукописей; но право это не препятствует другим издавать те же рукописи со списка, от-
личающегося от ранее изданного.

1270. Издатели газет, журналов и других повременных изданий, а также энциклопеди-
ческих словарей, календарей, альманахов и других книг, составленных из отдельных ста-
тей различных авторов, имеют исключительное право перепечатывать эти издания в той
же форме в продолжении пятидесяти лет со времени выхода их в свет.

Этим же сроком ограничивается исключительное право академий, университетов и
вообще учебных заведений, ученых и других обществ и установлений на издаваемые ими
повременные издания, словари и тому подобные произведения, составленные совокупно
несколькими лицами.

Всякий сотрудник издания, составленного из сочинений различных авторов, имеет
авторское право на свое отдельное сочинение, если противное не установлено в дого-
воре. Однако авторы таких отдельных сочинений не могут, без согласия издателя, пе-
репечатывать их до истечения шести месяцев со времени напечатания этих сочинений
в указанных изданиях.

1271. Издатель сочинения, выпущенного в свет без означения фамилии автора (ано-
нимного) или под вымышленным именем (псевдонимного), пользуется авторским на него
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правом в продолжении пятидесяти лет со времени издания, если кто-либо не докажет сво-
его авторского права на это сочинение.

1272. При исчислении срока авторского права со времени издания литературного про-
изведения (ст. 1269-1271), означенный срок в случае издания сего произведения отдель-
ными томами или выпусками, считается со времени выхода в свет последнего тома или

Это правило соблюдается лишь под условием издания отдельных томов или выпусков
целого произведения в промежутки не свыше двух лет. В противном случае срок авторс-
кого права исчисляется со времени издания каждого отдельного тома или выпуска.

1273. Автор сочинения, изданного в России, а также русский подданный, напечатав-
ший свое сочинение за границею, пользуются исключительным правом перевода его на
другие языки, если на заглавном листе или в предисловии сочинения заявили о сохране-
нии за собою этого права.

Исключительное право перевода принадлежит автору в течение десяти лет со времени
издания подлинника, под условием напечатания автором перевода в продолжение пяти
лет со времени издания подлинника.

Произведения, изданные одновременно на нескольких языках, признаются на всех этих
языках подлинниками.

1274. Переводчик сочинения пользуется относительно своего перевода авторским пра-
вом. Срок авторского права на перевод продолжается для наследников и иных правопре-
емников переводчика в течение пятидесяти лет со времени его смерти.

Перевод сочинения одним лицом не исключает права других лиц переводить то же
сочинение.

1275. Авторское право распространяется не только на литературные произведения,
воспроизведенные на письме, но и на произведения, переданные изустно в виде речей,
лекций, рефератов, проповедей или в другой словесной форме.

Речи, произнесенные публично в судебных установлениях или в земских, городских,
сословных и других общественных собраниях, могут быть напечатаны в повременных
изданиях. За автором сохраняется однако право на издание как отдельных речей, так и
сборника их.

1276. Частные письма, не предназначавшиеся автором к напечатанию, могут быть из-
даны в свет лишь с обоюдного согласия автора и лица, к которому они были писаны. В
случае смерти кого-либо из них, частные письма не могут быть изданы, без согласия их
наследников в течение пятидесяти лет со времени смерти последнего из лиц, которые вели
между собою переписку.

1277. Дневники и вообще всякие частные записки, не предназначавшиеся автором к
напечатанию, могут быть изданы лишь с согласия самого автора; после смерти автора
подобные частные записки, без согласия его наследников не могут быть изданы в течение
пятидесяти лет со времени его смерти.

1278. При исчислении сроков авторского права, год смерти автора, а также год издания
литературного произведения в счет не принимаются, и срок считается с 1 Января следую-
щего года.

1279. Перепечатка в пределах России изданных за границею сочинений иностранных
подданных не допускается без согласия лиц, имеющих по законам страны, в которой были
изданы эти сочинения, авторское на них право.

Но изданные за границею сочинения иностранных подданных, если противное не ус-
тановлено в договорах, заключенных Россиею с иностранными государствами, могут быть
переводимы в России на русский или иные языки.

1280. Каждый вправе печатать законы и правительственные распоряжения, обнародо-
ванные надлежащим порядком, а также решения судебных установлений и постановле-
ния земских, городских, сословных и других общественных собраний, с соблюдением пра-
вил, изложенных в Уставе о цензуре и печати (т. XIV, изд. 1890 г.).
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1281. В литературных произведениях допускаются небольшие выписки из чужих со-
чинений или даже полная перепечатка чужих незначительных по объему произведений,
под условием помещения таких выписок или перепечаток в сочинении более значитель-
ного размера, составляющем самостоятельное целое, или же в хрестоматиях и других сбор-
никах с учебною или научною целью.

1282. В газетах, журналах и прочих повременных изданиях допускается перепечатка
из других повременных изданий сообщений, известий и вообще незначительных по объе-
му статей, за исключением произведений изящной литературы или научных. Постоянные
перепечатки из одного и того же издания воспрещаются.

1283. При всяких разрешаемых законом заимствованиях из чужого сочинения обяза-
тельно указание автора или источника заимствования.

1284. Переделка для сцены романа, рассказа или иного повествовательного сочинения
не допускается без согласия его автора.

1285. Договор об отчуждении авторского права на литературное произведение должен
быть удостоверен на письме.

1286. За отсутствием соглашения относительно срока издания литературного произве-
дения, издатель обязан выпустить его в свет в соответствующий обстоятельствам срок и
во всяком случае не позднее пяти лет со дня заключения договора или получения рукопи-
си, если она передана позднее. Если издание не последует в течение пяти лет, то договор,
по требованию автора, признается потерявшим силу.

1287. За отсутствием соглашения относительно числа изданий или количества экземп-
ляров, издатель имеет право лишь на одно издание в количестве не более тысячи двухсот
экземпляров.

1288. Автор, уступивший право на одно издание своего сочинения, если иное не
установлено в договоре, может предпринять новое издание сочинения после того, как
уступленное им издателю распродано, или по истечении пяти лет со времени выхода в
свет издания.

1289. Лицо, которому вполне или в части уступлено авторское право на литературное
произведение, не вправе, без согласия автора или его наследников, издавать это произве-
дение с изменениями.

1290. Автор, уступивший право на издание своего сочинения, может его вновь издать,
если оно настолько существенно переработано, что может быть рассматриваемо, как но-
вое произведение.

1291. Уступка права на издание литературного произведения не заключает в себе ус-
тупки права на перевод его на другие языки и на переделку его для сцены.

1292. В полном собрании сочинений автор, за отсутствием иного соглашения, может
поместить и такие сочинения, право на издание коих уступлено им другим лицам, если со
времени этой уступки прошло более трех лет. Но автор не вправе продавать эти произве-
дения отдельно от полного собрания сочинений.

1293. Литературное произведение, пока оно не издано автором или не передано им для
напечатания, не может быть предметом взыскания при жизни автора, без собственного его
на то согласия, а по смерти — без согласия его наследников.

1294. Каждый, умышленно или по неосторожности нарушивший право автора или его
правопреемника на литературное произведение противозаконным его изданием или обра-
щением такого издания в продажу (ст. 1265-1293), а также ввозом и распространением в
России заграничного издания этого произведения, либо иным образом обязан вознагра-
дить потерпевшего за причиненный ему убыток.

1295. Лицо, действовавшее добросовестно и нарушившее авторское право лишь по из-
винительной ошибке, ответствует пред автором только в размере полученной прибыли.
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1296. При определении вознаграждения за убытки на основании статей 1294 и 1295,
суд, по соображении всех обстоятельств дела, установляет размер вознаграждения по спра-
ведливому усмотрению.

1297. В случае противозаконного издания литературного произведения, самовольно
изданные экземпляры сочинения, а также орудия, изготовленные исключительно для сего
издания, как-то: стереотипные шрифты, клише и прочее, по требованию потерпевшей сто-
роны, подвергаются уничтожению, или передаются ей по оценке в возмещение причинен-
ных убытков, или же приводятся в состояние, негодное к употреблению, и оставляются у
их собственника.

Если издание признано противозаконным лишь относительно известной части лите-
ратурного произведения и эта часть может быть без особого затруднения отделена от
остальной, то только указанная часть произведения подвергается уничтожению или пе-
редаче истцу.

Уничтожению или передаче истцу подлежат все самовольно изданные экземпляры и
орудия, которые окажутся у самовольного издателя, книгопродавца, типографщика или
иных лиц, распространявших эти экземпляры, а также у их наследников.

1298. Иск о вознаграждении за убытки, причиненные нарушением прав собственника
литературного произведения (ст. 1294), а также требования, указанные в предыдущей ста-
тье, могут быть предъявлены по усмотрению истца в порядке гражданского или уголовно-
го судопроизводства.

1299. Иски о вознаграждении за убытки, причиненные нарушением авторского права
(ст. 1294), погашаются с истечением пятилетнего срока давности со времени нарушения
права автора.

Но указанный срок давности не применяется к возникающим из нарушения авторско-
го права искам об отобрании самовольно изданных экземпляров и орудий незаконного
производства (ст. 1297). Подобные иски могут быть, в пределах срока авторского права,
предъявляемы, пока существуют самовольно изданные экземпляры и орудия, изготовлен-
ные для сего производства.

1300. Постановления настоящей главы имеют соответственное применение также к гео-
графическим, топографическим и астрономическим картам, глобусам, атласам и рисункам по
естествознанию, архитектурным и другим техническим планам, рисункам и чертежам.

ГЛАВА II

Музыкальная собственность

1301. К музыкальной собственности имеют соответственное применение правила, изло-
женные в статьях 1265—1272, 1275, 1278, 1283, 1285, 1286, 1289, 1290, 1293—1299.

1302. Композитору принадлежит исключительное право на составление и издание со-
кращений, извлечений, попурри из его музыкального произведения, а равно переложение
его в целом или в части на отдельные инструменты или целый оркестр, а также на один
или несколько голосов.

1303. Не признается нарушением прав композитора музыкального произведения:
1) издание вариаций, транскрипций, фантазий, этюдов на целое или часть чужого му-

зыкального произведения: или вообще заимствование из него, если все эти сочинения
настолько уклоняются от оригинала, что могут быть рассматриваемы, как новое и само-
стоятельное музыкальное произведение, и 2) приведение в изданиях с учебною или уче-
ною целью, в виде примеров, отдельных мест изданного или публично исполненного му-
зыкального произведения с указанием композитора их.

1304. В полном собрании музыкальных произведений композитор, за отсутствием иного
соглашения, может поместить и такие произведения, право на издание коих уступлено им
другим лицам, если со времени этой уступки прошло более десяти лет. Но композитор не
вправе продавать эти произведения отдельно от полного собрания музыкальных произве-
дений.
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1305. Композитору принадлежит исключительное право на музыкальное произведе-
ние, написанное на мелодии народных песен, а равно на составленный им сборник мело-
дий народных песен или обработку их. Но самые мелодии народных песен, независимо от
того, были ли они ранее записаны или изданы, составляют общественное достояние.

1306. Композитор может воспользоваться для своего сочинения текстом, заимствован-
ным в части или в целом из напечатанного уже литературного произведения, но под усло-
вием издания этого текста вместе с музыкальным произведением и указания источника
заимствования.

Однако не разрешается, без согласия автора, издание вместе с музыкальным сочинени-
ем литературного произведения, написанного именно с целью служить текстом для музы-
кального произведения.

1307. Авторское право на музыкальное произведение с текстом, написанным по заказу
композитора, принадлежит в целом его составе композитору, если не состоялось иного
соглашения между композитором и автором текста.

1308. Право на отдельное издание написанного по заказу композитора текста музы-
кального произведения, если не состоялось иного соглашения между композитором и ав-
тором текста, принадлежит лишь композитору.

1309. За отсутствием соглашения относительно числа изданий или количества экземпля-
ров, издатель имеет право на издание музыкального произведения, в течение установленно-
го законом срока авторского права, в неограниченном количестве экземпляров.

ГЛАВА III

Право публичного исполнения драматических, музыкальных
и музыкально-драматических произведений

1310. Драматические и музыкально-драматические произведения не могут быть пуб-
лично исполняемы без согласия автора. Право композитора на публичное исполнение
музыкального произведения охраняется лишь в том случае, если на каждом печатном или
иным способом изготовленном экземпляре музыкального произведения указано, что ком-
позитор оставил за собою право на разрешение публичного исполнения его.

1311. Уступка права на издание драматического, музыкального или музыкально-дра-
матического произведения не заключает в себе уступки права на публичное его исполне-
ние, если это не оговорено в договоре.

1312. Для публичного исполнения музыкального произведения с текстом достаточно
согласия одного композитора.

1313. При исполнении драматического, музыкального или музыкально-драматическо-
го произведения не допускаются без согласия автора изменения и сокращения этих произ-
ведений.

1314. За самовольное публичное исполнение драматического, музыкального или му-
зыкально-драматического произведения лицо, нарушившее авторское право, подвергает-
ся в пользу автора взысканию валового сбора, вырученного от такого исполнения.

Если при публичном исполнении драматического, музыкального или музыкально-дра-
матического произведения самовольно исполненное составляет лишь известную часть
программы, то вознаграждение, причитающееся лицу, права коего нарушены, определя-
ется по справедливому усмотрению суда.

Равным образом по справедливому усмотрению суда определяется вознаграждение лицу,
права коего нарушены бесплатным публичным исполнением.
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ГЛАВА IV

Художественная собственность

1315. К художественной собственности имеют соответственное применение статьи
1265-1272, 1278, 1285, 1286, 1290, 1293-1300 и 1304.

1316. Автору произведений живописи, ваяния и зодчества принадлежит исключитель-
ное право повторять, размножать или издавать свое произведение всеми возможными спо-
собами, свойственными тому роду изящных искусств, к которому относится художествен-
ное произведение.

1317. Отчуждение художником художественного произведения не переносит на приобре-
тателя права художественной собственности, если в договоре не постановлено иначе.

1318. За отсутствием иного соглашения, художнику принадлежит право художествен-
ной собственности на произведения, сделанные им по заказу другого лица, за исключени-
ем портретов и бюстов.

Право повторять и издавать портреты и бюсты принадлежит лицу, с которого написан
портрет или сделан бюст.

1319. Снятие копий с художественного произведения, приобретенного непосредствен-
но от художника в собственность для храмов Божиих, Императорских дворцов, музеев и
вообще правительственных или общественных установлений, допускается с разрешения
подлежащей власти и без согласия художника.

1320. Собственник художественного произведения не обязан по требованию художни-
ка допускать его к пользованию этим произведением для повторения, размножения или
издания его.

1321. Пользование чужим художественным произведением не считается нарушением прав
художника, если создано новое произведение, существенно отличающееся от оригинала

1322. Никто не вправе, без согласия художника, повторять, размножать или издавать
художественное произведение. Помещение художественного произведения на публичных
выставках, вопреки воспрещению художника признается нарушением его прав.

Равным образом признается нарушением права художественной собственности повторение,
размножение или издание художественного произведения: 1) другим способом, относящимся к
тому же роду искусства; 2) не только с подлинника, но и с копии, и 3) в постройках.

1323. Не признается нарушением права художественной собственности:
1) снятие одной копии с художественного произведения для личного употребления, но

без помещения в копии подписи или монограммы художника;
2) изображение произведений живописи средствами ваяния и, наоборот, произведений

ваяния средствами живописи;
3) помещение отдельных изображений художественных произведений в литературном

произведении, с целью пояснения его текста, если такие изображения не составляют суще-
ственной части литературного произведения и если в нем указано имя художника;

4) повторение художественных произведений, находящихся на улицах, площадях и
других публичных местах, в иной отрасли того же рода искусства, и

5) помещение отдельных частей художественного произведения в изделиях заводской,
фабричной и ремесленной промышленности.

1324. Художник, в удостоверение принадлежащего ему права художественной собствен-
ности, может:

1) предъявить и записать художественное произведение у нотариуса с подробным опи-
санием самого произведения и получить нотариальную выпись в доказательство своего
права собственности на это произведение; подробное описание произведения может быть
заменено представлением нотариусу фотографического снимка;

2) известить о сем Императорскую Академию Художеств с приложением засвидетель-
ствованной копии с упомянутой выписи. Полученное извещение публикуется Академией
во всеобщее сведение.

Если предъявляемое художником произведение значительной величины, то осмотр его про-
изводится нотариусом в мастерской художника. Художественные произведения, издаваемые и
размножаемые посредством оттисков, представляются в Академию в двух экземплярах.

464



КНИГА ТРЕТЬЯ. Вотчинное право

1325. Каждый может производить постройки и сооружения по опубликованным автором
•рхитектурным, инженерным или другим техническим планам, чертежам и рисункам, если
автор при самом опубликовании не оговорил, что такое право он сохраняет за собою.

Приобревший от автора технические планы, чертежи и рисунки имеет право, за отсут-
ствием иного соглашения, производить по ним постройки и сооружения.

1326. К произведениям фотографии имеют соответственное применение статьи 1265,
1267,1268,1272, 1278, 1285,1289,1292-1297,1299, 1317-1319 и 1323 с тем, что фотограф
и его правопреемники имеют исключительное право повторять и издавать свое произве-
дите лишь в продолжение пяти лет со времени его изготовления.

1327. Для сохранения за фотографом исключительного права на фотографические изоб-
ражения требуется означение на каждом фотографическом экземпляре:

1) фирмы или имени и фамилии и места жительства фотографа или издателя фотогра-
фии, и

2) года изготовления фотографического произведения.

1328. Признаются нарушением авторского права на фотографическое изображение:
всякое повторение, размножение или издание фотографического произведения механи-
ческим, химическим или иным подобным способом, без согласия автора, с целью распро-
странения сего произведения.

Не признается нарушением права фотографа воспроизведение фотографических изоб-
ражений в изделии промышленности заводской, фабричной и ремесленной.

1329. Статьи 1326-1328 применяются и к другим подобным фотографии произве-
дениям.

РАЗДЕЛ VIII
Право на изобретения, на товарные знаки и на фирму

ГЛАВА I

Право на изобретения

1330. Изобретателю и его правопреемникам принадлежит право исключительного
пользования изобретением, сделанным в области промышленности, если на него получе-
на в установленном порядке привилегия.

Привилегии выдаются как русским, так и иностранным поданным, на срок не более
пятнадцати лет.

1331. Получивший привилегию может отчуждать ее на весь срок ее действия или на
часть этого срока.

Договор об отчуждении привилегии должен быть удостоверен на письме.
По смерти лица, коему принадлежит привилегия, право на нее переходит на общем

основании к его наследникам по закону или завещанию.

1332. Выдача кому-либо привилегии не лишает других лиц права, в течение двух лет
со дня обнародования привилегии, оспаривать судебным порядком право на привилегиро-
ванное изобретение, а равно правильность выдачи самой привилегии. По истечении этого
срока привилегия может быть признана недействительною только по приговору уголов-
ного суда, в случае возбуждения уголовного преследования.

ГЛАВА II

Право на товарные знаки

1333. Промышленнику или торговцу, получившим в установленном порядке свиде-
тельство на клейма, печати, виньетки и тому подобные товарные знаки, принадлежит пра-
во исключительного пользования этими знаками посредством выставления их на товарах,
на упаковке или посуде, в которых товары хранятся, а также на коммерческих объявлени-
ях, прейскурантах и бланках.
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Свидетельства на товарные знаки выдаются на срок от одного года до десяти лет, пос-
ле чего свидетельства могут быть возобновляемы на новый срок.

1334. Получивший свидетельство на товарный знак может передать свое на него право
другому лицу при отчуждении или отдаче в пользование в полном объеме или в какой-
либо части предприятия, к коему этот товарный знак относится.

Договор о передаче права на товарный знак должен быть удостоверен на письме.

1335. Выдача кому-либо свидетельства на товарный знак не лишает других лиц права,
в течение двух дет со дня публикации о выдаче свидетельства, оспаривать судебным по-
рядком право на исключительное пользование упомянутым знаком.

ГЛАВА III

Право на фирму

1336. Фирма есть наименование, под которым лицо ведет свои дела по торговле, про-
мыслу или ремеслу.

Занимающийся торговлею, промыслом или ремеслом без товарищей вправе пользовать-
ся в виде фирмы своею фамилиею, с присоединением к ней своего имени и отчества или без
этого присоединения; он вправе включить в фирму и другие указания, которые ближайшим
образом обозначают лицо ее собственника и его предприятие, но не такие, которые могли
бы вызвать предположение о принадлежности фирмы товариществу.

1337. Фирма может быть отчуждаема, а равно передаваема в пользование на опреде-
ленный срок, но не иначе, как совместно с предприятием, к которому она относится.

Договор об отчуждении фирмы или о передаче ее в пользование на определенный срок
должен быть удостоверен на письме.

Приобретающий по договору или наследованию какое-либо предприятие может, с со-
гласия прежнего собственника или его наследников, пользоваться прежнею фирмою, с
добавлением в ней указания на преемство, или без такового добавления.

1338. Об учреждении каждой фирмы, ее изменении и переходе навсегда или на опреде-
ленный срок к другому лицу по договору либо по наследованию, а равно о прекращении
фирмы должно быть заявляемо, для внесения в торговую запись и для опубликования,
вотчинным установлениям по месту нахождения предприятия и его отделений, причем
этим установлениям должны быть представляемы засвидетельствованные у нотариуса об-
разцы подписей того лица, которому принадлежит фирма, а также и того, у коего она нахо-
дится в срочном пользовании.

1339. Каждая вновь учреждаемая фирма должна ясно отличаться от существующих в
данной местности других подобных фирм. Если учредитель фирмы носит одинаковую
фамилию с лицом, внесенным уже в торговую запись, то он должен сделать к своей фами-
лии такое добавление, которым новая фирма могла бы быть безошибочно отличаема от
внесенной уже ранее в торговую запись.

1340. Приобревший по договору торговое, промышленное или ремесленное предпри-
ятие с прежнею фирмою отвечает по всем обязательствам фирмы, возникшим при пре-
жнем собственнике; веритель вправе предъявить иски по своим требованиям и к прежне-
му собственнику, в течение пяти лет со дня внесения нового собственника в торговую
запись, разве бы эти иски по общим правилам о давности прекращались с истечением
более краткого срока.

1341. Пользующийся незаконно чужою фирмою обязан, по требованию собствен-
ника, прекратить это пользование и возместить ему понесенные от сего убытки. Сум-
ма убытков, по соображении всех обстоятельств дела, определяется судом по справед-
ливому усмотрению.
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КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

РАЗДЕЛ I
Общие положения

1342. Наследство есть совокупность прав и обязательств, оставшихся после насле-
додателя.

1343. Наследство открывается: 1) смертью, и 2) присуждением к одному из наказаний,
поименованных в статье 29 Уголовного уложения.

В случае, предусмотренном в пункте втором сей статьи, наследство открывается со
времени вступления приговора уголовного суда в законную силу или со времени воспос-
ледования, в подлежащих случаях Высочайшего соизволения на приведение приговора в
исполнение.

1344. Местом открытия наследства признается место последнего жительства наследо-
дателя.

Наследство после русских подданных, умерших за границею и не имевших места житель-
ства в России, считается открывшимся в первом мировом участке города С.-Петербурга.

1345. Наследство переходит к наследникам на основании закона или завещания.

1346. Лица, присужденные к одному из наказаний, поименованных в статье 29 Уголов-
ного уложения, не имеют права наследования по закону в наследствах, открывающихся пос-
ле вступления приговора уголовного суда в законную силу или воспоследования, в надле-
жащих случаях, Высочайшего соизволения на приведение приговора в исполнение.

Означенные лица не лишаются права наследования по завещанию. Порядок и условия
осуществления сего права определяются в Уставе о ссыльных (т. XIV, изд. 1890 г.).

1347. От наследования устраняются:
1) умышленно лишившие наследодателя жизни или причинившие ему такое повреж-

дение здоровья, вследствие которого он до самой своей кончины не имел возможности
совершить или отменить завещание;

2) побудившие наследодателя, посредством принуждения или обмана, к совершению
либо отмене завещания, воспрепятствовавшие наследодателю, посредством принуждения
или обмана, совершить или отменить завещание, или скрывшие либо уничтожившие за-
вещание наследодателя, составленное в пользу других лиц, а равно подделавшие или пе-
ределавшие завещание.

1348. Устранение от наследования (ст. 1347) может последовать только по иску тех
лиц, к коим перешло бы наследство, если бы устраняемый не существовал.

Означенный иск может быть предъявлен лишь до истечения года со времени получе-
ния истцом сведений об обстоятельствах, дающих ему право требовать устранения упо-
мянутых в статье 1347 лиц от наследования, но во всяком случае не позже десяти лет со
дня открытия наследства и притом лишь при жизни устраняемого наследника.

1349. Устраненный наследник, если он ранее устранения вступил во владение наслед-
ственным имуществом, отвечает перед прочими наследниками, относительно возврата им
сего имущества и вознаграждения их за убытки, как недобросовестный владелец.

1350. Устраненные от наследования (ст. 1347) приравниваются к лицам, умершим до
открытия наследства.

1351. Устранение от наследования (ст. 1347) не может последовать в случае прощения
виновного наследодателем.
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РАЗДЕЛ II
Наследование по закону

ГЛАВА I

Общие положения
1352. Наследование по закону наступает, насколько оно не устранено завещателем.

1353. Наследником по закону может быть только лицо, существующее во время откры-
тия наследства.

Если не доказано, кто умер раньше из двух или более лиц, могущих наследовать одно
другому, то предполагается, что смерть их последовала одновременно.

1354. Дитя, зачатое при жизни наследодателя и родившееся живым после открытия
наследства, приравнивается, в отношении права наследования, к лицам, существовавшим
во время открытия наследства.

ГЛАВА II

Наследование законных родственников

1355. К наследованию по закону призываются родственники, связанные с наследода-
телем посредством рождений в браке. Свойство не дает права наследования.

1356. Лица женского пола наследуют наравне с лицами мужского пола.

1357. Родственники призываются к наследованию по закону в порядке следующих пяти
разрядов:

первый разряд составляют сыновья и дочери наследодателя и их нисходящие;
второй разряд — отец и мать наследодателя и их нисходящие;
третий разряд — деды и бабки и их нисходящие;
четвертый разряд — прадеды и прабабки и их нисходящие;
пятый разряд — прапрадеды и прапрабабки и их нисходящие.
Родственники предыдущего разряда исключают родственников последующего раз-

ряда.
Родственники, не принадлежащие ни к одному из перечисленных разрядов, не имеют

права наследования по закону.

1358. Порядок наследования родственников первого разряда определяется следующим
образом:

1) между детьми наследодателя наследство делится поголовно, то есть по равным частям;
2) если кто-либо из детей или же все дети наследодателя умерли, оставив нисходящих,

то наследство делится поголовно, то есть в степень каждого из умерших детей наследода-
теля вступают умершего дети, а наследодателя — внуки или внучки и, получая все вместе
ту часть наследства, которую получили бы их отец или мать, если бы при открытии на-
следства в живых находились, делят между собою полученное поголовно; в том же поряд-
ке наследство делится в случае смерти внуков или внучек наследодателя или других нис-
ходящих без ограничения степеней.

1359. При наследовании родственников второго разряда, наследство делится пополам:
одна половина предоставляется отцу наследодателя, а в случае его смерти — его детям, т.
е. полнородным и единокровным братьям и сестрам наследодателя, за их же смертью —
их нисходящим; другая половина предоставляется матери наследодателя, а за ее смертью
— ее детям, т.е. полнородным и единоутробным братьям и сестрам наследодателя, за их
же смертью — их нисходящим. Если нет родственников, имеющих право наследования в
одной половине, то все наследство предоставляется родственникам, имеющим право на-
следования в другой половине.
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1360. При наследовании родственников третьего разряда, наследство делится на
две равные части, из которых одна предоставляется деду и бабке наследодателя по
отцу, а за их смертью — их нисходящим, другая же — деду и бабке наследодателя по
матери, а за их смертью — их нисходящим. Каждая половина делится поровну между
дедом, а за его смертью — его нисходящими, с одной стороны, и бабкой, а за ее смер-
тью — ее нисходящими, с другой стороны; когда же нет деда и его нисходящих, вся
половина предоставляется одной бабке и ее нисходящим, и наоборот: когда нет бабки
и ее нисходящих, вся половина предоставляется деду и его нисходящим. Если насле-
додатель имеет родственников третьего разряда только по отцу или только по матери,
то им предоставляется все наследство, которое делится в порядке, указанном выше
для раздела половины наследства.

1361. Когда, согласно статьям 1359 и 1360, вместо отца, матери, дедов или бабок, к
наследству призываются их нисходящие, то они делят наследство по правилам, в статье
1358 изложенным.

1362. При наследовании родственников четвертого и пятого разрядов, родственник, к
наследодателю ближайший по степени, исключает дальнейшего; родственники равных
степеней делят между собою наследство поголовно.

ГЛАВА III

Наследование внебрачных детей и усыновленных

1363. Внебрачные дети и их законные нисходящие наследуют в имуществе их матери
наравне с детьми, рожденными в браке. Равным образом мать наследует в имуществе ее
внебрачных детей.

Внебрачные дети одной и той же матери наследуют друг после друга.

1364. Внебрачные дети, усыновленные их отцом (ст. 467), и их законные нисходящие
наследуют в имуществе отца наравне с детьми, рожденными в браке.

1365. Внебрачному дитяти усыновивший его отец наследует лишь в том случае, если
после умершего не осталось ни законных, ни внебрачных детей (ст. 1363 и 1364) или их
законных нисходящих, ни матери, ни супруга, ни внебрачных братьев или сестер.

1366. В случае перехода по наследству недвижимого имущества одновременно к внебрач-
ным детям и законным родственникам наследодателя, последние вправе удовлетворить вне-
брачных детей за причитающуюся им часть имущества денежною суммою по оценке, уста-
новленной для взимания пошлин с имуществ, переходящих безмездными способами.

1367. Усыновленные и их нисходящие, сохраняя право наследования после своих кров-
ных родственников, наследуют после усыновителя наравне с его нисходящими. Усынов-
ленный не имеет права наследования после родственников усыновителя.

После усыновленного, не оставившего ни супруга, ни родственников первых трех раз-
рядов, наследство переходит к усыновителю.

ГЛАВА IV

Наследование супругов

1368. Переживший супруг наследодателя, то есть муж после жены и жена после мужа,
получает:

1) четвертую часть всего наследства, когда наследует вместе с родственниками перво-
го разряда;

2) половину наследства, когда наследует вместе с родственниками второго разряда;
3) три четверти наследства, когда наследует вместе с родственниками третьего разря-

да, и
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4) все наследство, когда после наследодателя не осталось родственников первых трех
разрядов.

1369. Переживший супруг, при наследовании совместно с родственниками второго или
третьего разрядов, получает, сверх причитающейся ему согласно пунктам 2 и 3 статьи 1368
части наследства, всю относящуюся к домашнему обиходу супругов движимость.

1370. Переживший супруг, приходящийся родственником умершему, вправе наследо-
вать и как супруг, и как родственник.

1371. Право наследования, принадлежащее пережившему супругу, не переходит к его
наследникам, если он умрет, не приняв наследства.

1372. Супруги, брак которых расторгнут или признан недействительным, не наследу-
ют друг после друга.

ГЛАВА V

Выморочное наследство

1373. За отсутствием лиц, имеющих право наследования, наследство признается вы-
морочным.

1374. Выморочные наследства после потомственных дворян переходят к дворянским
обществам, причем недвижимое имущество, входящее в состав выморочного наследства,
поступает в собственность дворянского общества той губернии, где имущество это нахо-
дится, а движимое имущество поступает в собственность того дворянского общества, в
родословную книгу которого наследодатель записан. Если наследодатель не был записан
в дворянскую родословную книгу, то движимое имущество поступает в собственность
дворянского общества той губернии, где находится оставшееся после умершего дворяни-
на недвижимое имение; если же недвижимого имения не осталось, то движимое имуще-
ство поступает в собственность того дворянского общества, в родословную книгу которо-
го был записан отец умершего или его дед по отцу. В том случае, когда наследодатель или
его отец или дед по отцу были записаны в дворянские родословные книги по двум или
более губерниям, а равно когда после наследодателя, не записанного в родословную кни-
гу, остались недвижимые имения, находящиеся в двух или более губерниях, движимое
имущество, входящее в состав выморочного наследства, распределяется между дворянс-
кими обществами сих губерний поровну.

1375. Недвижимое имущество в пределах города и отведенных ему земель, входящее в
состав выморочного наследства после городских обывателей, за исключением потомствен-
ных дворян, поступает в собственность города. Движимое имущество, входящее в состав
выморочного наследства после лиц, приписанных к одному из городских сословий, по-
ступает также в собственность города.

1376. Выморочное наследство после крестьян переходит к тому сельскому обществу, к
которому наследодатель приписан, за исключением случаев, особо из сего правила изъятых.

1377. Право на выморочные наследства, принадлежащее казачьим войскам, а также
некоторым ведомствам, установлениям, благотворительным обществам и т. п., определя-
ется в подлежащих узаконениях.

1378. Во всех прочих, кроме указанных в статьях 1374-1377, случаях выморочное на-
следство переходит к установлениям, ведающим дела общественного призрения в той
местности, где наследство открылось.
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РАЗДЕЛ III
Наследование по завещанию

ГЛАВА I

Общие положения

1379. Распоряжение, сделанное кем-либо на случай своей смерти о всем своем имуще-
стве или части его, именуется завещанием.

Завещание должно быть, под страхом недействительности, облечено в установленную
законом форму.

1380. Завещание, по усмотрению завещателя, может быть отменено вполне или в части.
Отказ завещателя, по договору или в самом завещании, от права отменить завещание

признается недействительным.

1381. Завещание может быть совершено только лично самим завещателем.

1382. Завещание, совершенное совместно несколькими лицами, недействительно.

1383. Завещание должно быть совершено в здравом уме и твердой памяти.

1384. Не имеют права завещать: 1) несовершеннолетние, кроме объявленных самосто-
ятельными (ст. 514), и 2) лица, объявленные недееспособными, вследствие душевной бо-
лезни, глухонемоты, немоты, расточительности или привычного пьянства.

1385. Завещательное распоряжение, сделанное по принуждению или вследствие обма-
на либо с ошибкою в завещанном имуществе или в лице, которому оно завещается, может
быть признано недействительным по иску того, кто непосредственно заинтересован в от-
мене завещательного распоряжения.

Иск может быть предъявлен лишь до истечения года с того дня, когда заинтересован-
ное лицо узнало о наличности основания к возбуждению спора, и во всяком случае не
позже десяти лет со дня открытия наследства.

ГЛАВА II

Форма завещания

1386. Завещания совершаются порядком домашним или нотариальным.

1387. Домашнее завещание должно быть подписано самим завещателем и свидетеля-
ми в числе не менее двух.

При невозможности для завещателя подписаться, вследствие неграмотности, физичес-
кого недостатка или болезни, завещание должно быть подписано рукоприкладчиком за
завещателя; засвидетельствования подписи рукоприкладчика у нотариуса или иного дол-
жностного лица (ст. 59) не требуется.

1388. Домашнее завещание может быть писано и не на русском языке.

1389. Писавший завещание может быть и рукоприкладчиком за завещателя или
свидетелем.

1390. Рукоприкладчик за завещателя и свидетели подписывают завещание по личной
просьбе завещателя, причем рукоприкладчик должен означить, подписывается ли он вслед-
ствие неграмотности, физического недостатка или болезни завещателя.

1391. Рукоприкладчик за завещателя и свидетели не обязаны знать содержание заве-
щания; но когда завещатель неграмотен или вообще лишен возможности прочесть напи-
санное, то завещание должно быть подписано рукоприкладчиком и свидетелями лишь по
прочтении вслух завещания и одобрении завещателем прочитанного.

1392. Свидетели, подписью своею на завещании, удостоверяют:
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1) что лицо, предъявившее им к подписи завещание, есть именно то самое, коим заве-
щание сделано;

2) что при предъявлении завещания они нашли завещателя в здравом уме и твердой
памяти, и

3) что в случаях, предусмотренных предыдущею статьею, завещание было вслух про-
читано и содержание его одобрено завещателем.

1393. Завещание, написанное на нескольких листах не рукою завещателя, должно быть
скреплено по листам самим завещателем или двумя свидетелями или же рукоприкладчи-
ком и одним свидетелем.

1394. Подчистки, поправки и приписки должны быть оговорены в конце завещания
перед подписью завещателя или рукоприкладчика за него.

1395. Рукоприкладчиком за завещателя и свидетелями не могут быть: 1) несовершенно-
летние, 2) неграмотные, 3) слепые, 4) объявленные недееспособными вследствие душевной
болезни, глухонемоты, немоты или привычного пьянства, и 5) приговоренные к такому нака-
занию, с которым сопряжено лишение права быть свидетелем при совершении актов.

1396. Сделанное в завещании распоряжение в пользу лица, подписавшего завещание в
качестве рукоприкладчика или свидетеля, признается недействительным. Если же рукоп-
рикладчик или свидетель состоит наследником завещателя по закону, то сделанное в пользу
такого лица распоряжение остается в силе, насколько завещанное имущество не превы-
шает той доли, которая, за отсутствием завещания, причиталась бы ему в наследство по
закону.

Правило это имеет соответственное применение также в том случае, когда рукоприклад-
чиком или свидетелями являются не сами те лица, в пользу коих сделано завещательное
распоряжение, но их супруги и родственники, в прямой линии и без ограничения степеней,
а в боковых линиях до четвертой степени включительно, и свойственники первых трех сте-
пеней, а также находящиеся у них под опекою, усыновившие их или ими усыновленные.

1397. Завещание, подписанное, в качестве свидетелей, кем-либо из лиц, поименован-
ных в статьях 1395 и 1396, признается действительным, если, за устранением их подписи,
на завещании окажется достаточное число других, удовлетворяющих требованиям зако-
на, свидетельских подписей.

1398. Домашнее завещание, все написанное собственноручно завещателем и им под-
писанное, признается действительным и без подписи свидетелей. В завещании должно
быть означено время его совершения. Собственноручное завещание может быть изложе-
но и в виде дополнения или приписки на другом, нотариальном или домашнем, завеща-
нии того же лица.

1399. Домашнее завещание может быть внесено на хранение нотариусу, в опекунское
или вотчинное установление и в другие установления, коим по закону предоставлено при-
нимать завещания на хранение.

В приеме завещания на хранение завещателю должна быть выдана расписка.

1400. Нотариальные завещания совершаются порядком, для совершения нотари-
альных актов установленным. В отношении свидетелей и рукоприкладчиков, а равно
в отношении прочтения завещаний, применяются постановления, изложенные в ста-
тьях 1391 и 1395-1397.

1401. Подлинным нотариальным завещанием признается то, которое внесено в акто-
вую книгу.

Выпись, выданная установленным порядком, равносильна подлинному завещанию,
внесенному в актовую книгу.

При несходстве между этими двумя документами, преимущество отдается подлинно-
му, насколько в нем не окажется, в возбуждающих сомнение местах, подчисток или по-
правок, надлежащим образом не оговоренных.

Выписи и копии нотариального завещания, при жизни завещателя, могут быть
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выдаваемы только ему самому или его поверенному, уполномоченному на то особою
доверенностью.

1402. Завещание, не признанное нотариальным, не теряет силы, если при совершении
его соблюдены правила, для домашних завещаний установленные.

1403. Домашние завещания (ст. 1387) лиц, помещенных в лечебных заведениях вся-
кого рода (больницах, госпиталях, лазаретах), равно как в богадельнях и других домах
призрения, а также в местах заключения и карантинах, могут быть совершены при на-
личности лишь одного свидетеля, если таковым свидетелем является заведующий тем
установлением, в коем завещатель находится, либо состоящий при установлении свя-
щенник, или врач, или дежурный офицер, или сестра милосердия. Если же завещатель
неграмотен или не может подписаться, вследствие физического недостатка или болез-
ни, то завещание должно быть подписано еще одним из означенных лиц в качестве ру-
коприкладчика за завещателя.

При перевозке больных и раненых во время военных действий, свидетелями и рукоп-
рикладчиками могут быть также командир и комиссар военно-санитарного транспорта.

1404. Русский подданный за границею может совершить домашнее завещание по пра-
вилам сего уложения.

Он может также совершить завещание у консула по правилам, для совершения нотари-
альных завещаний постановленным. Такое завещание признается нотариальным.

1405. Русский подданный за границею может совершить завещание и по законам той
страны, где он находится. Словесное завещание признается недействительным, хотя бы
оно и допускалось законами той страны, где завещатель находился.

ГЛАВА III

Содержание завещания

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие положения

1406. Завещательное распоряжение может состоять в предоставлении имущества в
собственность, в установлении в нем пользовладения или иных вотчинных прав. В заве-
щание могут быть включены и другие всякого рода распоряжения, не противные закону,
добрым нравам или общественному порядку.

Завещатель может возложить на лицо, коему он предоставляет имущество, исполне-
ние какого-либо обязательства в пользу другого лица.

1407. Недействительность одного или нескольких включенных в завещание распоря-
жений не влечет за собою недействительности прочих распоряжений, если из содержания
завещания явствует, что исполнением их без соответствующего исполнения недействи-
тельных распоряжений, не будет нарушена воля завещателя.

1408. Завещательные распоряжения, сделанные под отлагательным условием, призна-
ются недействительными, если условие не наступит до истечения тридцати лет со дня
открытия наследства.

1409. Завещатель может возложить на лицо, коему он оставляет имущество, исполне-
ние и такого обязательства, которое не соединено с предоставлением кому-либо имуще-
ственной выгоды. Право требовать исполнения означенного обязательства принадлежит
душеприказчику, каждому из сонаследников, а равно и тем лицам, к которым перешло бы
завещанное имущество, если бы обязанный не существовал. Право требовать исполнения
обязательства, возложенного по завещанию на наследника в интересе государственном
или общественном, принадлежит также и подлежащему установлению.

1410. Завещатель может ограничить наследника в праве распоряжения завещанным
имуществом, но лишь на определенный срок и притом в пределах жизни наследника. В
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случае настоятельной необходимости, суд вправе разрешить наследнику продажу, залог
или заклад завещательного имущества.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Лица, в пользу которых завещания составляются

1411. Лица, в пользу которых завещание составляется, должны быть означены в заве-
щании. Недействительны завещательные распоряжения, коими выбор наследника предо-
ставляется усмотрению указанного завещателем лица.

1412. Для действительности завещательного распоряжения не требуется, чтобы лицо,
в пользу которого оно составлено, было поименовано, если только на основании завеща-
ния может быть определено, кого именно завещатель имел в виду.

1413. Имущество может быть по завещанию предоставлено в пользу детей, имеющих
родиться от лица, существующего во время открытия наследства, хотя бы они были зача-
ты после открытия наследства.

1414. До рождения назначенного в завещании наследника (ст. 1413) или до наступле-
ния отлагательного условия, под которым сделано завещательное распоряжение (ст. 1408),
завещанное имущество поступает в пользовладение наследников завещателя по закону,
если в завещании не постановлено иного.

1415. В случае смерти наследника по завещанию до открытия наследства, к наследова-
нию в завещанном умершему имуществе призываются нисходящие умершего, насколько
в завещании не постановлено иного.

Если назначенный в завещании наследник будет устранен от наследования в силу ста-
тьи 1347, то наследство не переходит к его нисходящим, хотя бы в завещании было поста-
новлено иное.

1416. Признается действительным завещательное распоряжение, по которому кто-либо
призывается к наследованию на тот случай, когда назначенный в завещании наследник
умрет раньше открытия наследства или не примет наследства.

1417. Завещатель, предоставляя пережившему супругу имущество, может постановить,
что, в случае вступления супруга в новый брак, завещанное ему имущество переходит к
детям завещателя.

1418. Завещание может быть составлено и в пользу юридических лиц, не существую-
щих во время открытия наследства.

Если юридическое лицо не возникает до истечения тридцати лет со дня открытия на-
следства, то завещание признается недействительным.

1419. Завещательное распоряжение, имеющее целью благотворительность или обще-
ственную пользу, признается действительным, хотя бы оно было сделано без ближайшего
указания предмета, на который должно быть употреблено завещанное имущество, а равно
установления и лица, в распоряжение коего завещанное оставляется. Определение бли-
жайшего назначения завещанного имущества и надзор за исполнением подобных завеща-
тельных распоряжений возлагаются на те установления, к предмету ведомства которых
относится цель сделанного в завещании распоряжения.

1420. Завещательное распоряжение в пользу бедных, без ближайшего означения лица
или благотворительного установления, предполагается сделанным в пользу бедных той
местности, где завещатель имел место жительства, и завещанное имущество поступает в
распоряжение местных установлений, ведающих дела общественного призрения.

1421. Завещательное распоряжение, сделанное в карантине или в месте заключения в
пользу служащих в них, признается недействительным, если завещатель находился в ка-
рантине или в месте заключения во время своей смерти.

Правило статьи 1396 имеет соответственное применение.
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ОТДЕЛЕНИЕ 3

Имущество завещаемое*

1422. Завещательные распоряжения об имуществе, которое должно быть определено
по усмотрению указанного завещателем лица, признаются недействительными.

1423. Если по завещанию предоставлено сделать выбор из нескольких предметов, оз-
наченных в завещании, без указания лица, имеющего право выбора, то таковое право при-
надлежит лицу, в пользу коего сделано завещательное распоряжение.

1424. Тому, кто имеет право выбора, может быть, по требованию заинтересованного в
том лица, назначен судом для производства выбора срок не свыше месяца.

1425. Если лицо, в пользу коего сделано завещательное распоряжение, не произведет
выбора в назначенный ему для сего судом срок (ст. 1424), то право выбора переходит к
лицу, обязанному к исполнению завещательного распоряжения, а если срок был назначен
именно этому лицу и им пропущен, то право выбора переходит к тому, в пользу коего
сделано завещательное распоряжение.

1426. Если третье лицо, коему по завещанию было предоставлено сделать выбор,
умерло или не может сделать выбора, или пропустило назначенный ему для сего судом
срок (ст. 1424), то право выбора переходит лицу, в пользу коего сделано завещательное
распоряжение.

1427. Имущество считается завещанным наследнику, насколько в завещании не опре-
делено противного, в том положении, в каком оно окажется во время открытия наслед-
ства, со всеми принадлежностями и правами, а равно с теми обременениями, которые на
нем будут к тому времени лежать.

ГЛАВА IV

Утрата завещанием силы

1428. Завещание утрачивает силу вследствие отмены его завещателем посредством но-
вого завещания или особого акта, совершенного по форме, для завещаний предписанной.

Завещание может быть также отменено и посредством заявления суду, с составлением
об этом протокола, причем суд должен удостовериться в самоличности завещателя и в
действительности его желания отменить завещание.

1429. Если наследодатель оставит несколько завещаний, не указав, которое из них дол-
жно считаться отмененным, то все завещания сохраняют силу, с тем однако, что в случае
оказавшихся между ними противоречий, распоряжения, содержащиеся в позднейшем за-
вещании, отменяют противоречащие им распоряжения завещаний предшествовавших, а
при неизвестности, которое из завещаний совершено позднее, все противоречащие друг
другу завещательные распоряжения признаются недействительными.

1430. Домашнее завещание признается отмененным, если оно окажется уничтожен-
ным, разорванным или зачеркнутым, за исключением того случая, когда завещание унич-
тожено, разорвано или зачеркнуто независимо от воли завещателя.

1431. Завещательное распоряжение об имуществе, особливо определенном, утрачива-
ет силу, насколько завещанного имущества не окажется при открытии наследства.

1432. Если в завещании обойдены дети или супруг завещателя, по незнанию ли о на-
хождении их в живых во время совершения завещания, либо вследствие вступления в
брак завещателя или рождения у него детей после совершения завещания, то завещание,
по спору этих лиц, может быть признано утратившим силу относительно имущества,
причитающегося им в наследство по закону.

* «В 1-й редакции проекта во главе настоящего отделения предполагалось поместить статью 82,
согласно которой завещаемое имущество должно быть означено в завещании, хотя бы в общих
выражениях» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 69.
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1433. Завещание, когда бы оно составлено ни было, утрачивает силу в случае присуждения
завещателя к одному из наказаний, поименованных в статье 29 Уголовного уложения.

1434. Завещательное распоряжение утрачивает силу, когда лицо, в пользу которого оно
сделано, умрет раньше открытия наследства, не оставив потомства, или во время откры-
тия не будет иметь права наследования.

ГЛАВА V

Исполнение завещаний

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Лица, исполняющие завещание

1435. Завещатель может для исполнения завещания назначить одного или нескольких
душеприказчиков.

В завещании может быть определено, к кому переходит исполнение обязанностей ду-
шеприказчика на тот случай, когда назначенный душеприказчик не сделается или пере-
станет быть душеприказчиком.

Душеприказчиком может быть назначен и наследник.

1436. Завещатель может предоставить душеприказчику избрать себе одного или не-
скольких содушеприказчиков или назначить себе преемника.

О выборе содушеприказчика, а равно о назначении преемника должно быть заявлено
суду по месту открытия наследства.

1437. Если завещатель не назначил душеприказчика, или если лицо, назначенное ду-
шеприказчиком, не сделалось либо перестало быть душеприказчиком, то завещание ис-
полняется наследниками, получающими имущество, из которого завещательное распоря-
жение должно быть исполнено.

1438. Не могут быть душеприказчиками: 1) несовершеннолетние; 2) объявленные не-
дееспособными вследствие душевной болезни, глухонемоты, немоты, расточительности
или привычного пьянства; 3) находящиеся под попечительством, предусмотренным ста-
тьею 665, и 4) подвергшиеся такому наказанию, с которым сопряжено лишение права быть
поверенным.

1439. Лицо, назначенное душеприказчиком, может принять на себя обязанности ду-
шеприказчика или отказаться от них; как принятие обязанностей душеприказчика, так и
отказ от них совершаются подачею заявления о том в суд по месту открытия наследства.

1440. По просьбе заинтересованных лиц, суд, в ведомстве которого наследство открылось,
назначает избранному в душеприказчики лицу срок для заявления суду о принятии обязанно-
стей душеприказчика; если в течение этого срока заявления о принятии сделано не будет, то
назначенный душеприказчиком считается отказавшимся от этих обязанностей.

1441. Если назначено несколько душеприказчиков для исполнения одних и тех же обя-
занностей, и один или некоторые из назначенных лиц не сделаются или перестанут быть
душеприказчиком, то завещание исполняется остальными, разве бы в завещании было
постановлено иное.

1442. Права и обязанности душеприказчика определяются завещанием.
При отсутствии указаний в завещании, на душеприказчика в пределах, необходимых

для исполнения завещания, возлагаются управление наследственным имуществом и пред-
ставительство по искам наследства и к наследству и вообще по делам наследства.

1443. Душеприказчик обязан составить опись всему, поступающему в его управление,
наследственному имуществу, движимому и недвижимому.

Душеприказчик вправе и, по требованию наследника, обязан составить опись при уча-
стии подлежащего должностного лица.
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Если имущество было охранено при открытии наследства, то душеприказчик прини-
мает его по составленной уже описи, предварительно проверив последнюю.

Наследники вправе присутствовать при составлении описи душеприказчиком и требо-
вать от него копии описи.

1444. Управляя наследственным имуществом, душеприказчик вправе отчуждать или
закладывать это имущество и вообще распоряжаться им, насколько это необходимо для
исполнения завещания.

Душеприказчик не может совершать дарений, за исключением обычных подарков, хотя
бы завещатель предоставил ему неограниченное право вступать в обязательства о наслед-
ственном имуществе.

1445. В случае необходимости отступить от завещательного распоряжения каса-
тельно управления наследственным имуществом, душеприказчик испрашивает раз-
решение суда.

1446. Душеприказчик, по окончании возложенных на него обязанностей, должен пред-
ставить наследникам отчет.

Когда исполнение завещания продолжается несколько лет, наследники вправе требо-
вать от душеприказчика представления им ежегодных отчетов.

При отсутствии наследников или непринятии ими отчета, душеприказчик может пред-
ставить отчет в суд.

1447. Завещатель не может освободить душеприказчика ни от принятия по описи по-
ступающего в его управление имущества, ни от представления наследникам отчета в ис-
полнении обязанностей душеприказчика.

1448. Наследники вправе, внеся душеприказчику необходимую для исполнения всех
распоряжений сумму, потребовать выдачи наследственного имущества.

1449. Если завещателем назначено несколько душеприказчиков, без распределения
между ними обязанностей, то, при исполнении завещательных распоряжений, они дей-
ствуют совместно. В случае настоятельной необходимости, каждый из душеприказчиков
вправе действовать и отдельно.

Если между душеприказчиками возникает разногласие и не образуется большинства,
то вопрос представляется на разрешение суда.

1450. Душеприказчик, виновный в нарушении своих обязанностей, отвечает перед на-
следниками за происшедшие от того убытки; если же виновными оказываются несколько
душеприказчиков, то они отвечают как совокупные должники.

1451. Душеприказчик за свои труды не получает вознаграждения, разве бы в завеща-
нии было постановлено иное.

1452. Душеприказчик может отказаться от принятых на себя обязанностей, заявив об
этом суду.

Если душеприказчик откажется несвоевременно, без уважительной причины, то он
обязан возместить понесенные вследствие сего наследниками убытки.

1453. По просьбе заинтересованных лиц и по выслушании, если это представляется
возможным, объяснений душеприказчика, суд может его уволить в случае существенного
нарушения им своих обязанностей, явной его неспособности или по иной уважительной
причине.

1454. Взаимные отношения между наследниками и душеприказчиком в случаях, не
предусмотренных в настоящем отделении, обсуждаются по соответствующим правилам о
доверенности.

477



Гражданское Уложение. Проект

ОТДЕЛЕНИЕ 2

Имущество, из которого завещания исполняются

1455. Если в завещании означен наследник, обязанный к исполнению завещательного
распоряжения, то исполнение относится на имущество, такому наследнику завещанное,
насколько завещатель не распорядился иначе.

1456. Если в завещании не указаны ни определенное имущество, из которого завеща-
тельное распоряжение должно быть исполнено, ни обязанный к тому наследник, то ис-
полнение завещательного распоряжения относится на все имущество, в состав наслед-
ства входящее.

1457. Если имущество, из которого завещательное распоряжение подлежит исполне-
нию, завещано нескольким лицам, то исполнение завещательного распоряжения относит-
ся на каждую из завещанных частей соразмерно ее стоимости.

1458. Завещательные распоряжения исполняются из имущества, на которое относится
исполнение, с присоединением к имуществу собранных с него доходов.

1459. Завещательные распоряжения, об исполнении которых преимущественно пред
другими не постановлено в завещании, при недостаточности имущества, исполняются по
соразмерности, причем принимается в расчет также имущество, подлежащее по завещанию
выдаче по истечении известного времени или по наступлении определенного условия.

РАЗДЕЛ IV
Обязательная доля

1460. Обязательная доля есть часть наследства, которой не могут быть, по произволу
завещателя, лишены его законные нисходящие, супруг или родитель (необходимые на-
следники).

Равным образом, по произволу завещателя, не могут быть лишены обязательной доли
в наследстве после матери внебрачные ее дети (ст. 1363), а в наследстве после отца усы-
новленные им внебрачные его дети (ст. 1364).

1461. Обязательная доля каждого из необходимых наследников равняется половине стоимо-
сти той части наследства, которая причиталась бы ему в порядке наследования по закону.

1462. Родителям завещателя обязательная доля причитается лишь в том случае, когда у
завещателя нет нисходящих.

1463. Усыновленные не имеют права на обязательную долю в наследстве усыновителя
и, при определении права на обязательную долю других необходимых наследников, не
принимаются в расчет.

1464. Обязательная доля исчисляется с наследственного имущества, за вычетом дол-
гов завещателя и обременяющих имущество вотчинных прав.

1465. При оценке вотчинных прав в случае, предусмотренном в статье 1464, право
пожизненного пользовладения принимается в половину стоимости имущества, на кото-
ром оно лежит, если пользовладельцу менее двадцати одного года, в четверть стоимости,
если ему более двадцати одного, но менее сорока лет, и в восьмую часть стоимости, если
пользовладельцу более сорока лет.

1466. Оценка права на повременные выдачи производится следующим образом:
1) по денежным выдачам, установленным на неопределенное время, принимается сум-

ма годовой выдачи, помноженная на двадцать пять;
2) по денежным выдачам, установленным на определенное время, принимается или со-

вокупность всех выдач, причитающихся за время, остающееся до срока, или сумма годово-
го платежа, помноженная на двадцать пять, смотря по тому, которая из этих сумм меньше;

3) по выдачам произведений земли стоимость ежегодной выдачи определяется на основании
средней за последние десять лет стоимости этих произведений в данной местности, и по этому
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расчету принимается или сумма годовой выдачи, помноженная на двадцать пять, или совокуп-
ность всех предстоящих выдач соответственно правилам двух предыдущих пунктов.

1467. Для исчисления обязательной доли принимается в расчет, кроме стоимости на-
следства (ст. 1464), также и имущество, подаренное наследодателем не более чем за год до
его смерти, по стоимости имущества во время дарения.

1468. При исчислении обязательной доли принимаются в расчет и необходимые наследни-
ки, законно лишенные завещателем обязательной доли, устраненные от наследования по недо-
стойности и отрекшиеся от наследства, за исключением отрекшихся от наследства при выделе.

1469. Если необходимому наследнику завещано имущество, превышающее его обяза-
тельную долю, но вместе с тем обременяемое пользовладением, повременными выдачами
или иными вотчинными правами, а равно если на наследника возложены завещателем
какие либо обязательства, то наследник вправе отказаться от завещанного имущества и
требовать предоставления ему обязательной доли.

Тем же правом пользуется необходимый наследник, которому завещаны лишь пользовла-
дение, повременные выдачи или иные вотчинные права в наследственном имуществе.

1470. Завещатель, предоставляющий необходимому наследнику имущество, в размере
не свыше его обязательной доли, не вправе возлагать на необходимого наследника испол-
нение каких-либо обязательств или обременять завещанное имущество какими-либо вот-
чинными правами.

1471. Необходимый наследник, коему в завещании ничего не предоставлено или же пре-
доставлено менее, чем ему следует по статье 1461, вправе требовать от наследников, получив-
ших наследственное имущество, а равно от лиц, получивших от наследодателя имущество
согласно статье 1467, уплаты денежной суммы, соответственно стоимости всей обязательной
доли недостающей ее части, с узаконенными процентами со дня открытия наследства.

1472. Наследник, получивший наследственное имущество, может, вместо платежа де-
нежной суммы, предоставить необходимому наследнику соответственную часть завещан-
ного имущества в натуре.

Это правило применяется также и к лицам, получившим от наследодателя имущество
согласно статье 1467.

1473. Верители необходимого наследника не вправе вместо него требовать обязательной
доли, хотя бы необходимый наследник был объявлен несостоятельным должником.

1474. На удовлетворение необходимых наследников обращается прежде всего остав-
шееся после наследодателя имущество, а если таковое окажется недостаточным, то необ-
ходимые наследники вправе обратить требование о пополнении обязательной доли к ли-
цам, получившим имущество при жизни наследодателя согласно статье 1467.

Ответственность означенных лиц наступает в том порядке, в каком совершены в их пользу
договоры, начиная с ближайшего ко дню смерти наследодателя, причем если договоры со-
вершены одновременно, то эти лица подлежат ответственности по соразмерности.

1475. Имущество, полученное от наследодателя при его жизни кем-либо из необходимых
наследников в виде дара, выдела или приданого, засчитывается в обязательную долю сего
наследника по стоимости имущества во время дарения, выдела или наделения приданым.

1476. Завещатель может вполне или отчасти лишить своего необходимого наследника
причитающейся ему обязательной доли:

1) если необходимый наследник умышленно совершил преступное деяние, направлен-
ное против жизни, здоровья или свободы самого завещателя или его супруга, нисходящих
или восходящих;

2) если он возбудил против кого-либо из указанных в пункте 1 лиц ложное обвинение
в преступлении;

3) если он оставил завещателя в беспомощном состоянии, имея возможность ему
помочь, и

4) если он ведет расточительный или порочный образ жизни.
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1477. Родители могут лишить своих детей обязательной доли также и в том случае,
когда дети вступили в брак, не испросив на то требуемого по закону согласия родителей
(ст. 133), или же нанесли родителям или одному из них тяжкое оскорбление.

1478. Завещатель может, сверх указанных в статье 1476 случаев, лишить своего супруга
обязательной доли, если супруг нарушил супружескую верность прелюбодеянием.

1479. Завещатель может предоставить обязательную долю необходимого наследника
другим его сонаследникам, всем вместе, нескольким или одному из них, когда принадле-
жащее обойденному наследнику имущество столь значительно превышает причитающу-
юся ему обязательную долю, что он в ней, по сравнению с другими необходимыми на-
следниками, не нуждается.

1480. Основание к лишению необходимого наследника обязательной доли должно быть
указано в завещании и, в случае спора, должно быть удостоверено на суде.

1481. Необходимые наследники, лишенные обязательной доли на основании статей
1476-1478, приравниваются к лицам, умершим до открытия наследства.

1482. Иски, вытекающие из правил об обязательной доле, могут быть предъявлены
лишь до истечения двух лет с того времени, когда необходимый наследник узнал об от-
крытии наследства и о сделанных наследодателем во вред ему, наследнику, распоряжени-
ях, но во всяком случае не позже десяти лет со дня открытия наследства.

РАЗДЕЛ V
Особые порядки наследования

ГЛАВА I

Наследование в имениях заповедных

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Наследование в имениях вечно-заповедных

1483. Наследование в вечно-заповедном имении открывается смертью собственника
или потерею им дворянского достоинства.

1484. Наследовать вечно-заповедные имения могут только лица, принадлежащие к
потомственному дворянству.

1485. Ближайший наследник в вечно-заповедном имении определяется в акте учреж-
дения оного.

Учредитель вечно-заповедного имения не может, при назначении наследника к этому
имению, обойти своих законных детей, а за их смертью — их законных нисходящих. Он
должен кроме того соблюдать между детьми и их нисходящими старшинство и отдавать в
одинаковых степенях предпочтение мужскому колену перед женским.

Учредитель, не имеющий детей или других нисходящих, может назначить наследни-
ком к вечно-заповедному имению родственника боковой линии.

Он может также определить, к кому из его родственников должно перейти имение в
случае прекращения потомства самого учредителя или первого наследника, назначенного
им из боковых родственников.

1486. После смерти назначенного учредителем наследника, вечно-заповедное имение
переходит к старшему законному сыну этого наследника, а за его смертью — к законному
его потомству. Если после старшего сына не осталось потомства, то имение, по порядку
старшинства, переходит к следующим законным сыновьям назначенного учредителем
наследника и к их нисходящим.

За отсутствием сыновей или их потомства, имение переходит к старшей законной до-
чери назначенного наследника, а за ее смертью — к законному ее потомству. Если стар-
шая дочь умрет, не оставив нисходящих, то имение переходит к следующим по старшин-
ству дочерям умершего наследника, назначенного учредителем, и их нисходящим.
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1487. Установленный в предыдущей статье порядок наследования ближайших нисхо-
дящих назначенного учредителя наследника в вечно-заповедном имении соблюдается и в
случае наследования в порядке постепенности, потомства означенных лиц, то есть во всех
линиях сохраняется старшинство, а в каждой отдельной линии в одинаковых степенях
отдается предпочтение мужскому колену перед женским.

1488. Если после умершего собственника вечно-заповедного имения не осталось за-
конных нисходящих, то имение переходит в порядке, указанном в статьях 1486 и 1487, к
братьям и сестрам умершего собственника или к их законным нисходящим, за отсутстви-
ем же братьев и сестер и их законных нисходящих, к другим боковым родственникам,
происходящим от учредителя или от первого назначенного им из боковых родственников
наследника в вечно-заповедном имении.

1489. Если одному и тому же лицу достанутся два или более вечно-заповедных име-
ний, то после смерти этого лица главное по доходам имение переходит к старшему его
наследнику, второе имение — ко второму наследнику и т. д.

Если число наследников будет менее числа оставшихся имений, то к старшему наслед-
нику, сверх главного, переходят и все другие, остающиеся за наделением прочих наслед-
ников, вечно-заповедные имения, а по его смерти имения эти переходят к его наследни-
кам, с соблюдением порядка, определенного выше в сей же статье.

Если после собственника нескольких вечно-заповедных имений останутся сыновья и
дочери или их потомство, либо другие родственники боковых линии в одинаковой степе-
ни по мужскому или женскому колену, то дочери с их потомством, а равно боковые род-
ственники по женскому колену не наследуют в этих имениях.

1490. Если подлежащие переходу к наследникам, на основании статьи 1489, вечно-
заповедные имения по доходам оказываются равного достоинства, то выбор одного из
этих имений предоставляется старшему из наследников, затем второму из них и т. д. по
порядку старшинства, в той же статье означенному.

1491. Если у каждого из супругов есть отдельное вечно-заповедное имение, то имение
мужа переходит к старшему сыну или, за неимением сыновей и их потомства, к старшей
дочери; имение же жены переходит ко второму сыну или, если у супругов один только
сын, к старшей дочери, либо ко второй, когда старшая получает отцовское имение.

1492. Если собственница вечно-заповедного имения или ближайшая к этому имению
наследница вступит в брак с лицом, не состоящим ни в подданстве, ни в службе России, то
вечно-заповедное имение переходит к другому, ближайшему по ней, наследнику.

1493. Вечно-заповедные имения, равно как и все их принадлежности, не подлежат за-
вещанию.

1494. Собственник вечно-заповедного имения, для обеспечения пережившего его супру-
га и тех из детей, которые не наследуют в этом имении, может постановить в завещании,
чтобы часть чистого с имения дохода, но не свыше одной пятой, была выдаваема ежегодно
пережившему супругу по день его смерти, а для детей, посредством займа в государствен-
ном дворянском земельном банке под залог доходов с имения, был составлен особый, для
раздела между ними, капитал, не превышающий трехлетнего чистого дохода с имения.

1495. Если собственник вечно-заповедного имения умер, не обеспечив пережившего
его супруга и не наследующих в этом имении детей, то они, не будучи достаточно обеспе-
чены собственным имуществом, вправе требовать: переживший супруг — выдачи ему
ежегодно по день смерти одной шестой части чистого дохода с имения, а дети — составле-
ния, посредством займа в государственном дворянском земельном банке под залог дохо-
дов имения, особого, для раздела между ними, капитала, равного двухлетнему с того име-
ния чистому доходу.

1496. Остающиеся после умершего собственника вечно-заповедного имения доходы,
как собранные в течение последнего года, так и подлежавшие поступлению по день его
смерти, считаясь 1 Января, делятся, за вычетом личных долгов собственника, поровну
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между пережившим его супругом, наследником вечно-заповедного имения и не наследу-
ющими в этом имении детьми.

1497. Наследование в вечно-заповедном имении не препятствует одному и тому же
лицу наследовать по общему порядку и в другом имуществе, оставшемся после собствен-
ника вечно-заповедного имения.

1498. Имение, утратившее свойство вечно-заповедного, поступает к наследникам пос-
леднего его собственника по общему порядку наследования.

ОТДЕЛЕНИЕ 2

Наследование в имениях временно-заповедных

1499. К наследованию в имениях временно-заповедных применяются правила, изло-
женные в предыдущем отделении, с нижеследующими изъятиями.

1500. Выбор наследника из числа законных детей или их законных нисходящих зави-
сит от учредителя временно-заповедного имения, с предпочтением однако мужского коле-
на женскому.

1501. Собственник временно-заповедного имения, не имеющий законных детей или
других законных нисходящих, вправе назначить в завещании наследником к имению кого-
либо из своих боковых родственников.

1502. Учредитель временно-заповедного имения вправе предоставить по завещанию
пользовладение имением своему супругу, когда наследником к имению состоит их нисходя-
щий или родственник учредителя по боковой линии. Это право принадлежит каждому из пос-
ледующих за учредителем собственников временно-заповедного имения лишь в том случае,
когда имение должно поступить, по смерти собственника, к боковому его родственнику.

Пользовладение временно-заповедным имением прекращается, если переживший суп-
руг учредителя или последующего собственника имения вступит в брак.

1503. Пережившему супругу учредителя или последующего собственника временно-
заповедного имения предоставляется право на получение ежегодно, по день смерти или
вступления в брак, одной шестой части чистого дохода с имения.

1504. Если собственник временно-заповедного имения умер, не обеспечив своих де-
тей, не наследующих в этом имении, то дети, не будучи достаточно обеспечены собствен-
ным имуществом, вправе, когда стоимость имения, за вычетом банкового долга, превыша-
ет сто тысяч рублей, требовать составления, посредством займа в государственном дво-
рянском земельном банке под залог имения, особого, для раздела между ними, капитала,
равного двухлетнему с того имения чистому доходу.

1505. Собственник временно-заповедного имения, стоимость которого, за вычетом
банкового долга, не ниже двадцати пяти тысяч и не выше ста тысяч рублей, может по
завещанию возложить на своего наследника обязанность обеспечить, согласно предыду-
щей статье, других детей, не наследующих в этом имении.

ГЛАВА II

Наследование после крестьян

1506. К наследованию после крестьян в надельных землях применяются существую-
щие местные их обычаи, а за отсутствием обычаев правила сего уложения. К наследова-
нию после крестьян в недвижимом имуществе, приобретенном крестьянами вне надела, и
в движимом имуществе, не составляющем принадлежности хозяйства крестьян на надель-
ных землях, применяются правила сего уложения.

Завещания крестьян могут быть совершаемы по общим правилам сего уложения и по
особым правилам, постановленным на сей предмет в подлежащих узаконениях.
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РАЗДЕЛ VI
Приобретение наследства

ГЛАВА I

Принятие наследства и отречение от него

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Общие положения

1507. Наследник по закону или по завещанию имеет право принять наследство или
отречься от него.

1508. Право принять наследство или отречься от него, в случае смерти лица, в пользу
которого наследство открылось, переходит к наследникам этого лица.

1509. Наследник, отрекшийся от наследования по завещанию, не может требовать за-
вещанного ему имущества в порядке наследования по закону.

1510. Принятие части наследства по закону или по завещанию считается принятием
всего наследства, отречение же от части наследства по закону или по завещанию призна-
ется недействительным.

Заявление наследника о принятии наследства или отречении от него с назначением
условий, сроков или иных ограничений признается недействительным.

1511. Если наследник, в пользу которого открылось наследство, не принимает наслед-
ства и не заявляет об отречении, то, по просьбе заинтересованных лиц, суд назначает тако-
му наследнику соответствующий обстоятельствам срок для заявления о принятии наслед-
ства или отречении от него.

Срок этот может быть продолжен судом по просьбе наследника, а в случае его смерти
до истечения назначенного срока наследникам его назначается новый срок.

Наследник считается отрекшимся, если не заявит суду о принятии наследства до исте-
чения назначенного срока, о чем и предваряется при назначении срока.

1512. Для приобретения наследства требуется его принятие, но принятое наследство
принадлежит наследникам со времени его открытия, независимо от того, когда последова-
ло принятие.

Отречение от наследства, когда бы оно ни последовало, имеет силу со времени откры-
тия наследства.

1513. Принятие наследства и отречение от него не могут подлежать изменению. Но
наследник по закону, принявший наследство, не зная о существовании завещания, может
по обнаружению такого завещания, отречься от наследования по закону в том, что не под-
лежит действию завещания.

Равным образом наследник вправе отказаться от сделанного им заявления о принятии
наследства или об отречении от него, если докажет, что заявление им сделано вследствие
обмана или принуждения. Отказ сей должен быть заявлен суду не позже года по прекра-
щении принуждения или по обнаружении обмана и во всяком случае не позже десяти лет
со времени принятия или отречения.

ОТДЕЛЕНИЕ 2

Принятие наследства

1514. Лицо, в пользу которого открылось наследство, считается принявшим его, когда
заявит о том суду или когда, зная об открытии наследства, будет, в качестве наследника,
владеть, пользоваться или распоряжаться наследственным имуществом и вообще совершит
по отношению к наследству такие действия, на которые имеет право только наследник.

1515. Не считается принятием наследства представление завещания к утверждению,
принятие необходимых мер к сбережению наследственного имущества, поддержание за-
веденного в наследственном имуществе порядка управления, производство не терпящих
отлагательств действий и расходов по сему имуществу, покрытие издержек на похороны
наследодателя и т. п.
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Наследникам, жившим вместе с наследодателем до его смерти на его иждивении, пре-
доставляется право, не считаясь с принявшими наследство, в течение шести недель со дня
открытия его, пользоваться по-прежнему домашнею обстановкою наследодателя и полу-
чать из наследства необходимое для них содержание.

1516. Наследник считается принявшим наследство, если, при опечатании или описи на-
следственного имущества, с корыстною целью скроет какое-либо имущество наследодате-
ля или, владея наследственным имуществом, не озаботится опечатанием либо описью его в
течение шести месяцев со времени получения сведений об открытии наследства.

1517. Наследник, отрекшийся от наследства за вознаграждение, считается принявшим
наследство.

ОТДЕЛЕНИЕ 3

Отречение от наследства

1518. Отречение от наследства совершается посредством заявления о том суду.

1519. Отречение от наследства, последовавшее раньше его открытия, признается не-
действительным, за исключением отречения от наследства при выделе.

1520. Верители наследника, отрекшегося во вред им от наследства, в случае безуспеш-
ности обращенного ими на имущество наследника взыскания, имеют право, в течение
года со дня отречения, обратить свои взыскания на причитавшееся отрекшемуся наслед-
ственное имущество, в размере, необходимом для покрытия этих взысканий.

1521. Отрекшийся от наследства по закону приравнивается, в отношении права насле-
дования, к лицам, умершим прежде открытия наследства.

ГЛАВА II

Последствия принятия наследства

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Общие положения

1522. Наследник, принявший наследство, приобретает наследственное имущество с
теми же правами, которые принадлежали наследодателю. На наследника переходят также
все обязательства наследодателя, не прекратившиеся с его смертью.

Наследники лица, объявленного безвестно-отсутствующим, приобретают наследствен-
ное имущество лишь по истечении пяти лет со дня указанной в статье 12 публикации.

До истечения означенного срока имущество лица, объявленного безвестно-отсутству-
ющим, состоит у его наследников в пользовладении.

ОТДЕЛЕНИЕ 2
Ответственность наследников по обязательствам наследодателя

1523. Наследник, принявший наследство, отвечает по всем перешедшим на него
обязательствам (ст. 1522 ч. 1) наследодателя: 1) в полной их сумме, если он наследует
один, и 2) в части их, соразмерной наследственной доле, если он наследует вместе с
другими лицами.

1524. Исполнение обязательств наследодателя, обеспеченных залогом либо закладом
наследственного имущества, лежит на ответственности того наследника, который это иму-
щество получает.

Наследник, удовлетворивший вотчинного верителя или закладодержателя, не имеет
права обратного требования к другим сонаследникам, разве бы в завещании или в раз-
дельном акте было постановлено иное.

Верители наследодателя, не получившие полного удовлетворения из заложенного иму-
щества, вправе, в течение трех лет по наступлении срока залоговому требованию, обра-
тить взыскание на другое принадлежащее наследникам имущество.
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1525. Ответственность собственника имущества, состоящего в пользовладении друго-
го лица, определяется по действительной стоимости этого имущества во время открытия
наследства, за вычетом стоимости права пользовладения.

1526. Ответственность пользовладельца определяется по стоимости принадлежащего
ему права пользовладения в имуществе, установленной согласно статье 1465.

1527. Наследнику предоставляется право принять наследство по описи, заявив о том
суду по месту открытия наследства.

Не могут принять наследства иначе, как по описи: 1) наследники лица, объявленного
безвестно-отсутствующим; 2) опекуны, принимающие наследство от имени опекаемых, и
3) установления, к которым переходит выморочное наследство.

1528. Опись для принятия наследства составляется по правилам составления описи
для охранения наследства. Если же последнее было в порядке охранения описано, то дос-
таточно лишь поверки ранее составленной описи.

При составлении описи могут присутствовать верители наследства.

1529. Наследник, принявший наследство по описи, отвечает по обязательствам насле-
додателя* не свыше стоимости унаследованного имущества.

1530. Лица, коим завещаны в собственность или в пользовладение определенные де-
нежные суммы или отдельные движимые вещи, точно определенные в завещании, а также
те лица, коим завещаны повременные выдачи, отвечают по обязательствам завещателя не
свыше стоимости унаследованного имущества.

1531. Во всех прочих, кроме указанных в статьях 1529 и 1530, случаях наследник, при-
нявший наследство, отвечает по обязательствам наследодателя не только унаследован-
ным, но и всем своим имуществом.

1532. Распоряжения завещателя об удовлетворении его обязательств указанным на-
следником или из означенного в завещании имущества обязательны для наследников в их
взаимных между собою отношениях, но не для верителей, которые вправе требовать от
каждого из сонаследников уплаты его части долга по соразмерности, согласно статье 1523.

1533. Верители наследодателя, в течение трех лет со времени принятия наследства,
вправе требовать отделения имущества, принадлежавшего наследодателю, от собствен-
ного имущества наследника, если имеют основание опасаться вредных последствий сли-
яния этих имуществ. Вместе с тем верители наследодателя вправе ходатайствовать об обес-
печении их требований имуществом наследодателя.

ОТДЕЛЕНИЕ 3

Уступка права на открывшееся наследство

1534. Наследник имеет право посредством акта, нотариальным порядком совершенно-
го, уступить кому-либо открывшееся в его пользу наследство.

1535. В случае уступки одним из сонаследников открывшегося в его пользу наследства
постороннему лицу, другие сонаследники вправе, пока не состоялся раздел, устранить это
лицо от участия в наследстве, возместив ему уплаченную им за уступку наследства цену с
узаконенными процентами со дня уплаты и вознаградив его за понесенные им издержки
по отысканию наследства.

1536. Со времени совершения договора об уступке наследства, оно переходит к приоб-
ретателю со всеми относящимися к нему правами и обязательствами.

1537. Верители наследодателя имеют право требовать непосредственно от приобретателя
наследства исполнения всего того, к чему был обязан уступивший свое право наследник, не
утрачивая вместе с тем права требовать исполнения и от самого наследника; но этот после-
дний, произведя удовлетворение не из средств наследства, имеет право обратного требования
к приобретателю, насколько актом об уступке наследства не определено противного.

* В издании Проекта уложения 1910 г. вместо «наследодателя» стоит слово «наследователя»
(прим. сост.).
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Правило это применяется и к исполнению обязательств, которые возложены завещате-
лем на наследника, уступившего свое право.

1538. Наследник, насколько актом об уступке наследства не определено противного,
не отвечает перед приобретателем за состав наследства.

Если самое право на наследование окажется не принадлежащим уступившему, то
он обязан, при отсутствии иного соглашения, возвратить полученное за уступку и воз-
наградить за убытки.

ГЛАВА III
Охранение наследства, вызов наследников и попечительство над неприня-

тым наследством

ОТДЕЛЕНИЕ 1
Охранение наследства и вызов наследников

1539. Охранение наследственного имущества, в ограждение прав наследников и вери-
телей наследодателя, посредством опечатания, описи и передачи имущества на сбереже-
ние хранителю или в подлежащее установление, и вызов отсутствующих наследников
производятся по правилам, изложенным в Уставе гражданского судопроизводства.

1540. На явку наследников по вызову (ст. 1539) полагается шестимесячный срок, ис-
числяемый по правилам, изложенным в Уставе гражданского судопроизводства.

ОТДЕЛЕНИЕ 2*
Попечительство над непринятым наследством

1541. Попечительство над непринятым наследством учреждается: 1) если о том будут
ходатайствовать лица, имеющие иски к наследодателю, или 2) если суд, в ведомстве кото-
рого наследство открылось, признает попечительство необходимым по состоянию наслед-
ственного имущества.

Равным образом попечительство учреждается в случаях, предусмотренных в статье
1414 и части 3 статьи 1522.

1542. Попечитель наследства обязан озаботиться составлением охранительной описи,
если таковой не было составлено, и заведовать наследственным имуществом с правами и
обязанностями опекуна.

1543. Попечительство над наследством прекращается: 1) когда наследники по закону
или по завещанию примут наследство; 2) когда наследство будет признано выморочным,
и 3) когда наследство будет признано несостоятельным, по заявлению попечителя наслед-
ства или по просьбе верителей наследодателя.

ГЛАВА IV

Утверждение в правах наследства и утверждение завещания к исполнению

1544. Утверждение в правах наследства обязательно для наследников в том только слу-
чае, когда наследственные их права не могут быть осуществлены без содействия прави-
тельственных или общественных установлений.

Утверждение наследников в правах наследства производится по правилам, изложенным в
Уставе гражданского судопроизводства с соблюдением нижеследующих постановлений.

* «Отделение 2 гл. III пр<оекта> насл<едственного> права ред. 1902 г. открывалось статьею 201
следующего содержания: "Наследник, не принявший еще наследства, может просить суд о приве-
дении в известность состава наследства.

Вследствие такой просьбы суд учреждает попечительство над непринятым наследством, с вызо-
вом через публикации верителей и должников наследства к заявлению о своих, в отношении наслед-
ства, правах и обязательствах в четырехмесячный срок.

В следующий затем двухмесячный срок наследник, на основании сведений, полученных в попечи-
тельстве над непринятым наследствам, обязан заявить суду о принятии наследства или отрече-
ния от него"» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 154.
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1545. По истечении установленного в статье 1540 шестимесячного срока на явку на-
следников, находящиеся налицо наследники утверждаются в правах наследства, причем
они не обязаны доказывать, что других наследников не существует. До истечения же этого
срока находящиеся налицо наследники могут быть утверждены в правах наследства лишь
в том случае, если докажут, что они единственные ближайшие наследники умершего или
что явка других наследников по вызову не может оказать влияние на их права.

1546. Наследники, заявившие о своих правах в то время, когда ко всему наследству уже
последовало утверждение других наследников, могут быть утверждены в правах наслед-
ства в охранительном порядке лишь в том случае, когда наследственные их права не оспа-
риваются раньше утвержденными наследниками.

1547. Установления и лица, коим завещание отдано на хранение или у коих оно иным
путем находится, обязаны представить завещание в суд для утверждения его к исполнению.

Срок для представления завещания к утверждению полагается двухгодичный, считая
со дня открытия наследства. Завещание, представленное по истечении этого срока, не под-
лежит утверждению, разве бы наследник по завещанию доказал, что срок им пропущен по
незнанию о существовании завещания или по иной уважительной причине, и что со вре-
мени устранения этой причины прошло не более двух лет, причем во всяком случае заве-
щание должно быть представлено в суд для утверждения его к исполнению не позже деся-
ти лет со дня открытия наследства.

Утверждение завещания к исполнению производится по правилам, изложенным в Ус-
таве гражданского судопроизводства.

1548. Как утверждение в правах наследства, так и утверждение завещания к исполне-
нию не препятствуют действительному наследнику отыскивать свои права в исковом по-
рядке судопроизводства в течение десяти лет со дня открытия наследства.

1549. Права на имущество, добросовестно и возмездно приобретенные от лиц, утвер-
жденных в правах наследства по закону, признанных наследниками по решению суда или
действовавших на основании утвержденного судом завещания, остаются в силе, хотя бы
после приобретения было признано, что право наследования в действительности не при-
надлежало лицам, распорядившимся в качестве наследников.

1550. Лица, в качестве наследников незаконно владевшие наследственным имуществом,
отвечают перед действительным наследником, как добросовестные или недобросовестные
владельцы, смотря по тому, была ли им известна незаконность их владения, или не была.

1551. Если безвестно-отсутствовавший явится, то он вправе потребовать возвращения
ему имущества от лиц, получивших имущество на основании части 2 и 3 статьи 1522,
причем соответственно применяются правила статей 1549 и 1550.

Право требовать возвращения имущества погашается с истечением десяти лет со дня
поступления имущества, согласно части 2 статьи 1522, в собственность наследников без-
вестно-отсутствовавшего.

РАЗДЕЛ VII
Раздел наследства и выдел

ГЛАВА I

Раздел наследства

1552. К разделу наследства применяются постановления о разделе общей собственно-
сти, с соблюдением нижеследующих правил.

1553. Если при разделе наследства недвижимое имущество в целости поступает, по
распоряжению завещателя, к одному из наследников, то стоимость этого имущества, для
расчетов между сонаследниками, при отсутствии особых указаний завещателя, определя-
ется через помножение на двадцать пять ежегодного, по десятилетней сложности, чистого
дохода имущества.
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1554. Раздел наследства может быть произведен и в том случае, когда в числе наслед-
ников находятся лица, состоящие под опекою или попечительством.

Если наследство открылось в числе других наследников и в пользу зачатого дитяти, то
раздел наследства не допускается до рождения дитяти или до обнаружения, что рождения
ожидать нельзя.

1555. При переходе по разделу принадлежащих наследодателю требований, наследни-
ки взаимно ответствуют, соразмерно их наследственным долям, за состоятельность долж-
ника к платежу, насколько соглашением их не установлено иного.

Эта ответственность прекращается по истечении пяти лет со дня просрочки требова-
ния, а если оно просрочено до раздела, то со дня раздела.

ГЛАВА II

Выдел

1556. Выделом признается безвозмездное предоставление имущества предполагаемо-
му наследнику, с указанием, что предоставленное имущество должно быть включено в
счет того имущества, которое выделяемый получит в порядке наследования по закону после
выделяющего.

1557. Наделение приданым предполагаемой наследницы по закону признается выде-
лом, если при наделении не было оговорено иного.

1558. Если полученное посредством выдела имущество превышает ту часть, которая в
порядке наследования по закону причитается выделенному наследнику, то этот после-
дний, не имея права требовать чего-либо из наследства, вместе с тем не лишается того, что
им уже получено.

1559. Отречение от наследства при выделе (ст. 1519) признается сделанным за себя и
за своих нисходящих, если при отречении не было оговорено иного.

1560. Отречение от наследства при выделе имеет обязательную для отрекшегося лица
силу только в отношении родственников одного с ним разряда.

1561. Выдел движимого имущества на сумму свыше трехсот рублей или предостав-
ление выделенному пользовладения движимым имуществом должны быть удостовере-
ны на письме.

1562. Отречение от наследства, сделанное при выделе, должно быть удостоверено на
письме.

1563. Зачет выделенного имущества в причитающуюся выделенному наследнику часть
наследства производится лишь при совместном наследовании выделенного с другими на-
следниками по закону. Зачет имущества, выделенного супругу, производится лишь при
совместном наследовании супруга с родственниками первого разряда, если при выделе не
было оговорено иного.

1564. В случае смерти выделенного лица до открытия наследства, вступившие вместо
него наследники обязываются к зачету выделенного имущества на том же основании, как
заступаемое ими лицо.

1565. Зачет выделенного имущества производится посредством уменьшения следую-
щей выделенному наследнику части наследства на сумму стоимости выделенного имуще-
ства во время выдела, с присоединением к этой сумме узаконенных процентов со дня
открытия наследства.

1566. Стоимость выделенного имущества должна быть означена в договоре о выделе.
При несоблюдении этого правила, а равно в случае спора относительно стоимости,

означенной в договоре о выделе, стоимость выделенного имущества определяется посред-
ством оценки по правилам, для судебного раздела установленным.



КНИГА ПЯТАЯ. Обязательственное право

КНИГА ПЯТАЯ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО

РАЗДЕЛ I
Обязательства вообще

ГЛАВА I
Общие положения

1567. Обязательство есть законная обязанность одного лица к передаче имущества или
к совершению либо несовершению иного действия в пользу другого лица.

Лицо обязанное называется должником, а лицо, имеющее право требования по обяза-
тельству, — верителем,

1568. Обязательства возникают из договоров и других указанных в законе оснований.

ГЛАВА II

Договоры

I. Общие положения*

1569. Договор, по которому обе стороны взаимно принимают на себя обязательства,
называется двусторонним.

Договор, по которому лишь одна сторона принимает на себя обязательство относи-
тельно другой стороны, называется односторонним.

1570. Договор, хотя и не подходящий ни под один из предусмотренных в законе дого-
воров, тем не менее не признается в силу одного этого обстоятельства недействительным
и подчиняется изложенным в сем разделе правилам об обязательствах вообще.

//. Заключение договора

1571. Договор признается заключенным, когда договаривающиеся стороны выразили
друг другу согласие по тем предметам, о коих, по предложению хотя бы одной из сторон,
должно было состояться соглашение.

1572. Предложение заключить договор, сделанное кому-либо лично на словах, теряет
силу, если согласие принять предложение не изъявлено немедленно или в срок, назначен-
ный сделавшим предложение.

1573. Предложение заключить договор, сделанное отсутствующему лицу посредством
письма, телеграммы или иным путем, сохраняет силу до истечения срока, назначенного
для ответа, а в случае неназначения срока — до истечения времени, необходимого для
получения ответа.

1574. Предложение заключить договор теряет силу, если уведомление об отмене предложе-
ния получено лицом, коему оно сделано, раньше или одновременно с самим предложением.

Изложенное правило применяется и к ответу о принятии предложения.

1575. Если из полученного по истечении срока (ст. 1572 и 1573) ответа о принятии
предложения видно, что ответ был отправлен своевременно, то сделавший предложение,
в случае отмены им такового, обязан немедленно уведомить другую сторону об опозда-
нии ее ответа и отмене предложения.

При неисполнении сего, сделавший предложение обязан возместить другой стороне убыт-
ки, понесенные ею вследствие того, что она предполагала договор состоявшимся.

* «В проекте 1-й ред<акции> первая статья настоящей главы (ст. 4) заключала в себе определе-
ние договора следующего содержания: договором именуется соглашение двух или нескольких лиц о
приобретении, изменении или прекращении какого-либо права. В настоящей редакции определение
договора перенесено в ст. 56 пр<оекта>» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 176.
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1576. Ответ о принятии предложения на иных, чем было предложено, условиях при-
знается отклонением предложения и в то же время считается новым предложением.

1577. Если сделавший предложение требует немедленного исполнения договора, или если
предварительного уведомления о принятии предложения не предполагается по содержанию
предложения или по принятому в подобного рода сделках обычаю, то договор считается зак-
люченным, когда получивший предложение приступит к исполнению договора.

Предложение признается необязательным, когда к исполнению договора не будет при-
ступлено в срок, соответствующий содержанию предложения или обычному порядку.

1578. Договоры на сумму свыше трехсот рублей, за исключением случаев, указанных в
законе, должны быть удостоверены на письме.

1579. Предписание закона об удостоверении договора на письме имеет лишь то значе-
ние, что в случае спора договор не может быть доказываем на суде свидетельскими пока-
заниями: но в подтверждение договора могут быть представляемы как акты, подписанные
договорившимися сторонами, так и письма, телеграммы и вообще всякого рода письмен-
ные доказательства.

1580. Если стороны условились облечь заключаемый ими договор в определенную форму,
то договор не считается заключенным, пока он не будет совершен в условленной форме.

1581. Двусторонний договор, совершенный на письме, должен быть подписан участву-
ющими в нем лицами.

В случае совершения договора в двух или более образцах по числу участвующих в нем
лиц, не требуется, чтобы лицо, получающее образец, его подписало, если прочие образцы
им подписаны.

1582. Для одностороннего письменного договора достаточно подписи должника.

1583. Изменение или отмена договора, совершенного на письме, в случае спора не
могут быть доказываемы на суде свидетельскими показаниями.

///. Предмет договора

1584. Договор, имеющий своим предметом действие невозможное, признается недей-
ствительным.

Сторона, знавшая при заключении договора, что предметом его является действие не-
возможное, обязана возместить другой стороне убытки, понесенные ею вследствие того,
что она рассчитывала на действительность договора.

1585. Действие не считается невозможным, если препятствие к его исполнению может и,
по намерению сторон, должно быть устранено ко времени исполнения обязательства.

1586. Договор о неоткрывшемся наследстве признается недействительным, хотя бы
лицо, после коего ожидается наследство, изъявило согласие на такой договор.

1587. Договор, заключенный только для виду (мнимый договор), признается недей-
ствительным.

Договор, заключенный под видом другого договора (притворный договор), обсуждает-
ся по правилам о том договоре, который стороны в действительности имели намерение
заключить.

1588. Если в договоре определение размера вознаграждения предоставлено усмотре-
нию одной из сторон, то в случае отказа ее от исполнения сего или допущения медленно-
сти, а также в случае заявления другой стороны о несоразмерности назначенного вознаг-
раждения, размер вознаграждения определяется судом.

Назначенный стороною размер вознаграждения признается для нее обязательным со
времени доведения о том до сведения другой стороны.

Изложенные правила имеют соответственное применение и в том случае, когда в дого-
воре определение размера вознаграждения предоставлено усмотрению третьего лица.
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IV. Договор в пользу третьего лица

1589. По договору, заключенному в пользу третьего лица, исполнения обязательства могут
требовать как сторона, возложившая обязательство на должника, так и третье лицо.

1590. Если третье лицо изъявило должнику согласие воспользоваться предоставлен-
ным ему по договору правом, то договорившиеся стороны не могут изменить или отме-
нить договор, разве бы они сохранили за собою такое право в самом договоре.

1591. В случае отказа третьего лица от предоставленного ему по договору права, сто-
рона, выговорившая это право, может сама воспользоваться им, если этому не препят-
ствует содержание договора или самое существо права.

1592. Должник вправе приводить возражения, вытекающие из договора, как против
стороны, заключившей договор, так и против третьего лица.

V. Задаток, отступное и неустойка

1593. Денежная сумма, выданная одною из договорившихся сторон другой в доказа-
тельство заключения договора и в обеспечение его исполнения, признается задатком.

1594. Если договор не исполнен по вине лица, давшего задаток, то оно теряет задаток;
если же договор не исполнен по вине лица, получившего задаток, то оно должно возвра-
тить задаток вдвойне. Независимо от сего, виновный обязан вознаградить другую сторону
за убытки, насколько они превышают задаток.

1595. Задаток возвращается, в случае отмены договора по обоюдному согласию сторон
или невозможности исполнения, возникшей не по вине которой-либо из сторон.

1596. При заключении договора каждая из сторон может выговорить себе право отсту-
питься впоследствии от договора с уплатою другой стороне определенной в договоре де-
нежной суммы в виде отступного.

1597. Если в договоре, заключенном с выдачею задатка, стороны выговорили себе пра-
во отступиться от договора, то задаток имеет значение отступного. Если одна из сторон
отступится от договора, то задаток теряется или возвращается в двойном количестве, смотря
по тому, отступилась ли от договора сторона, давшая задаток или получившая его.

1598. Сторона, которая на основании предоставленного ей по договору права заявила
другой стороне, что отступается от договора, не вправе затем, вопреки сделанному заявле-
нию, требовать исполнения договора.

1599. Если по предварительному договору дан задаток в обеспечение заключения в
будущем продажи, займа или иного договора, то, в случае незаключения сего договора по
вине давшего задаток, таковой теряется; в случае же незаключения договора по вине по-
лучившего задаток, таковой возвращается вдвойне.

1600. Сторона, которая в предусмотренных в статьях 1597 и 1599 случаях теряет зада-
ток или возвращает его вдвойне, не обязана вознаграждать другую сторону за убытки.

1601. Денежная сумма, которую одна из договаривающихся сторон обязывается упла-
тить другой в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения принятого на себя
обязательства, признается неустойкою.

1602. Соглашение о неустойке, независимо от ее суммы, должно быть удостоверено на
письме.

1603. Неустойка не может быть требуема по недействительному договору, а равно и в том
случае, если обязательство не исполнено или ненадлежаще исполнено не по вине должника.

1604. Право на неустойку, при отсутствии в договоре более точного указания, возника-
ет со времени просрочки должника или совершения им того действия, которое он обязал-
ся не совершать.
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1605. Если неустойка назначена на случай неисполнения должником обязательства, то
веритель имеет право требовать или платежа неустойки, или же исполнения обязатель-
ства и возмещения убытков.

Если неустойка назначена на случай неисполнения в срок или вообще ненадлежащего
исполнения должником обязательства, то веритель имеет право требовать и платежа неус-
тойки, и исполнения обязательства.

Веритель, принявший несвоевременное или ненадлежащее исполнение обязательства
без оговорки относительно сохранения за собою права на неустойку, признается отказав-
шимся от неустойки.

1606. Веритель, требующий вместо неустойки вознаграждения за убытки от неис-
полнения обязательства, имеет право на вознаграждение, по крайней мере, в разме-
ре неустойки.

1607. Если в договоре назначена неустойка в очевидно преувеличенном размере или
если она представляется чрезмерною в виду неисполнения должником обязательства лишь
в незначительной части, то суд может, по просьбе должника, уменьшить размер неустой-
ки, но обязан при этом принять в соображение не только имущественные, но и другие
справедливые интересы верителя.

1608. Правила статей 1593—1607 имеют соответственное применение и в том случае, ког-
да задаток, отступное или неустойка условлены по договору не в денежной сумме.

ГЛАВА III

Исполнение обязательств

Общие положения

1609. Должник обязан исполнить свое обязательство добросовестно, согласно приня-
тому в деловых отношениях порядку.

1610. В двустороннем договоре каждая сторона вправе отказаться от исполнения, если
другая сторона не исполняет лежащего на ней обязательства, разве бы эта последняя в
силу договора имела право исполнить свое обязательство впоследствии.

Неисполнение обязательства одною стороною лишь в незначительной части не дает
другой стороне права отказаться от исполнения лежащего на ней обязательства, насколько
такой отказ, по обстоятельствам дела, не согласуется с доброю совестью.

1611. Если в одном и том же обязательстве участвуют несколько верителей или не-
сколько должников, то, за отсутствием в законе, договоре или завещании иного постанов-
ления, каждый веритель вправе требовать исполнения обязательства, и каждый должник
обязан его исполнить в равной доле (долевые требования и долевые обязательства).

1612. Если в обязательстве, не подлежащем по существу своему исполнению по
частям (неделимое обязательство), участвуют несколько должников или несколько ве-
рителей, то должники признаются совокупными должниками, а верители — совокуп-
ными верителями.

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Порядок исполнения обязательств

I. Лица, участвующие в исполнении

1613. Веритель вправе требовать исполнения обязательства лично самим должником
лишь в том случае, если должник обязался к такому действию, которое, по своему свой-
ству или в силу прямого указания договора, должно быть совершено лично самим долж-
ником.
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1614. Обязательство, не требующее непременно исполнения его лично самим долж-
ником (ст. 1613), может быть исполнено вместо должника, даже без его ведома, посто-
ронним лицом.

Веритель вправе отказаться от принятия предлагаемого ему посторонним лицом ис-
полнения обязательства, если против сего должник спорит или если постороннее лицо
требует уступки ему верителем его требования.

1615. В случае обращения верителем взыскания на имущество должника, постороннее
лицо, подвергающееся опасности утратить вследствие этого взыскания принадлежащее
ему на это имущество право, может, удовлетворив верителя, вступить в его права.

1616. Исполнение обязательства должно быть произведено дееспособному верителю,
либо его представителю по закону или по доверенности.

1617. Если исполнение обязательства произведено недееспособному верителю или
постороннему лицу, то имеют соответственное применение правила статей 512,517 и 518.

1618. Исполнение обязательства, добросовестно произведенное лицу, утвержденному
в правах наследства или вступившему во владение наследственным имуществом в каче-
стве наследника верителя, признается действительным, хотя бы впоследствии оказалось,
что это лицо не имело права на наследство.

//. Место, срок и издержки исполнения

1619. Обязательство должно быть исполнено в том месте и в тот срок, которые назна-
чены в договоре либо вытекают из существа обязательства.

1620. В случае невозможности установить, согласно предыдущей статье, место испол-
нения обязательства, оно подлежит исполнению в месте жительства должника во время
возникновения обязательства, а по сделкам, относящимся к торговле должника, — в мес-
те нахождения его торгового заведения.

По денежному долгу платеж должен быть произведен в месте жительства верителя; но
если веритель после возникновения обязательства переменил свое место жительства, то
увеличившиеся вследствие сего для должника издержки и страх по пересылке верителю
денег падают на верителя.

1621. Издержки по исполнению обязательства несет должник.

1622. По бессрочному обязательству веритель вправе потребовать, а должник вправе
произвести исполнение немедленно. Если по существу обязательства немедленное испол-
нение его невозможно, то должнику предоставляется необходимый для исполнения срок.

1623. Определение срока исполнения обязательства, сделанное в договоре в выраже-
ниях «в скорости», «по возможности», «при первой возможности» и т. п., в случае спора,
предоставляется усмотрению суда.

1624. По срочному обязательству веритель вправе потребовать исполнения обязательства и до
наступления срока, если должник не представил условленного по договору обеспечения.

1625. Должник вправе исполнить обязательство до срока, если из договора или суще-
ства обязательства не вытекает, что срок назначен и в пользу верителя.

1626. Исполнение обязательства до срока не дает должнику права требовать возврата
переданного верителю имущества.

///. Предмет исполнения

1621. Веритель вправе не принимать от должника исполнения обязательства по
частям.

Принятие верителем части того, что ему следует, не лишает его права требовать от
должника немедленного исполнения обязательства в остальной части, разве бы состоя-
лось соглашение об отсрочке.

1628. Обязательство признается исполненным, если должник передал верителю, с его
согласия, взамен условленного предмета обязательства какое-либо иное имущество. Дол-
жник в этом случае несет перед верителем ответственность по правилам об очистке.
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1629. Должник, обязательство которого заключается в доставлении того или другого
имущества, либо в совершении или несовершении какого-либо иного действия из числа
нескольких, предусмотренных в законе или договоре действий (разделительное обязатель-
ство), имеет право выбора, если таковой не предоставлен верителю.

1630. Если должник по двустороннему договору обязался передать заменимые вещи, то
передаваемые вещи, за отсутствием иного соглашения, должны быть среднего качества.

1631. Денежные платежи могут быть произведены российскими деньгами и в том слу-
чае, когда сумма долга исчислена на иностранные деньги.

Иностранные деньги переводятся на российские по биржевому среднему курсу в мес-
те и в день платежа, при несуществовании же курса в этом месте или в этот день — по
курсу ближайшей биржи или предшествующего дня.

IV. Проценты

1632. Проценты могут быть требуемы верителем на причитающиеся ему денежные
суммы лишь в том случае, когда они назначены в договор или установлены законом. Оп-
ределение размера процентов предоставляется усмотрению договаривающихся сторон.
При неопределении в договоре размера процентов, а равно в случаях, в коих по закону
причитаются проценты, они полагаются по пяти на сто в год (узаконенные проценты).

1633. Правила о процентах, постановленные в статьях 1892-1895, имеют соответствен-
ное применение ко всем случаям соглашения о процентах.

1634. В случае выдачи расписки в получении капитала без оговорки о процентах пред-
полагается, что проценты уплачены. Если расписка в получении процентов за какой-либо
срок не содержит в себе оговорки о процентах за предыдущие сроки, то предполагается,
что проценты за эти сроки уплачены.

V. Зачисление платежа в счет разных долгов

1635. Должник, при производстве платежа, недостаточного на покрытие всех денеж-
ных его долгов верителю, вправе заявить ему, какой долг погашается этим платежом.

1636. Должник, принявший без возражения платежную расписку с означением в ней, к
какому из нескольких денежных долгов она относится, не вправе требовать зачисления
произведенного платежа в счет другого долга.

1637. Произведенный должником платеж в случае невозможности определить, на осно-
вании статей 1635 и 1636, к какому долгу он относится, зачисляется прежде всего в погаше-
ние того долга, который подлежит уплате раньше других, а если несколько долгов подлежат
уплате в одно время, то — долга, менее других обеспеченного; если все долги обеспечены
одинаково, то — более обременительного для должника; при одинаковой же обременитель-
ности долгов — старейшего по времени возникновения, и, наконец, при одновременном
возникновении всех долгов — в погашение каждого из них по соразмерности.

1638. Платеж, недостаточный для погашения капитальной суммы долга вместе с про-
центами и издержками, зачисляется, за отсутствием иного соглашения, прежде всего в
погашение издержек, затем процентов, а в остальной части в погашение капитала.

1639. Правила статей 1635-1638 применяются также и в том случае, когда между вери-
телем и должником существуют два или несколько обязательств, имеющих предметом
заменимые вещи одного и того же рода и качества.

VI. Расписка в исполнении

1640. Веритель обязан, по требованию лица, исполнившего обязательство, выдать в
том расписку.

Расписка, по требованию должника, должна быть засвидетельствована у нотариуса,
если с засвидетельствованием ее связаны по закону какие-либо особые последствия.

1641. Веритель, одновременно с принятием исполнения по одностороннему письмен-
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ному договору, обязан, независимо от выдачи в том расписки (ст. 1640), возвратить долж-
нику самый акт.

В случае утраты акта веритель обязан объяснить в выдаваемой им должнику расписке
обстоятельства, сделавшие возвращение акта невозможным; расписка эта, по требованию
должника, должна быть засвидетельствована у нотариуса.

VII. Право удержания

1642. Лицо, обязанное передать особливо определенное движимое имущество, вправе
удержать его у себя в виде обеспечения до тех пор, пока ему не будут возмещены произве-
денные им издержки на имущество либо причиненные имуществом убытки или же не
будет представлено соответствующее обеспечение.

Означенного права не имеет лицо, получившее вещь посредством недозволенного
деяния.

1643. Между торговцами право удержания распространяется на товары и процентные
и иные ценные бумаги в обеспечение всякого рода требований, срок коим наступил, хотя
бы они не имели отношения к удерживаемому имуществу, если требование верителя и
нахождение в его распоряжении товаров и означенных бумаг должника вытекают из их
деловых сношений.

Право удержания допускается в обеспечение и таких требований, срок коим еще не на-
ступил, если должник объявлен несостоятельным или если обращенное на имущество дол-
жника взыскание оказалось безуспешным, то есть если после продажи имущества должни-
ка обнаружится, что веритель не получит удовлетворения по своему требованию, или если
должник заявит на суде, что у него нет имущества для удовлетворения взыскания.

1644. Право удержания не может быть осуществлено вопреки приказу, данному долж-
ником до или во время передачи товаров и процентных и иных ценных бумаг, или вопреки
обязательству, принятому на себя верителем, распорядиться товарами или ценными бума-
гами определенным образом, разве бы должник был объявлен несостоятельным или обра-
щенное на его имущество взыскание оказалось безуспешным, и эти обстоятельства стали
известны верителю после передачи ему товаров или бумаг или после принятия им на себя
означенного обязательства.

1645. Удерживающий чужое имущество, согласно статьям 1642-1644, пользуется пра-
вом преимущественного удовлетворения перед верителями собственника имущества, об-
ратившими на него взыскание.

VIII. Хранение и продажа не принятого верителем имущества

1646. Должник, который не может исполнить обязательство вследствие отказа верите-
ля принять исполнение и вообще допущение верителем просрочки, неизвестности вери-
теля или его места жительства, недееспособности его и неназначения к нему представите-
ля или основательного сомнения относительно прав верителя, может сдать следующее
верителю имущество на хранение.

Деньги, процентные и иные ценные бумаги, благородные металлы, драгоценные кам-
ни и всякого рода документы вносятся на хранение в губернские или уездные казначей-
ства в депозит суда.

Вещи, не подлежащие внесению в казначейство, а также недвижимые имущества сда-
ются назначенному судом хранителю или временному управителю.

О сдаче имущества на хранение веритель поставляется судом в известность посредством
повестки или публикаций в порядке, установленном для вызова ответчика к суду.

1647. До тех пор, пока верителем не заявлено требования о выдаче внесенного на хра-
нение имущества или не выражено согласия на принятие его, должник может, с разреше-
ния суда, взять обратно означенное имущество, хотя бы со времени внесения имущества
на хранение протекло более десяти лет.

Правило это не имеет применения, когда должник при самом взносе имущества на
хранение или впоследствии заявил суду, что он отказывается от права взять обратно вне-
сенное им на хранение имущество.
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1648. Если имущество сдано должником на хранение по одной из указанных в статье 1646
причин и вполне соответствует предмету обязательства, то должник считается исполнившим
обязательство, и страх за случайную гибель (уничтожение, похищение или потеря) или слу-
чайное повреждение имущества и издержки по хранению обязан нести веритель.

1649. Если предмет обязательства состоит в доставлении движимых вещей, подвер-
женных скорой порче или требующих несоразмерных издержек на хранение, то должник
имеет право в указанных статьею 1646 случаях, просить суд, по месту исполнения обяза-
тельства, о продаже таких вещей с публичного торга.

Распоряжение суда о продаже может последовать лишь по извещении о том верителя,
если место его жительства известно. Но если немедленная продажа необходима для пре-
дотвращения скорой порчи вещей, и веритель не живет в месте нахождения суда, то долж-
ник может просить суд о продаже вещей и без извещения верителя.

Товары, подверженные скорой порче или требующие несоразмерных издержек на хра-
нение, могут быть проданы, с разрешения суда, по существующей на них рыночной или
биржевой цене. Предварительного извещения верителя о продаже не требуется.

Вырученная от продажи сумма, за вычетом издержек по производству продажи, пред-
ставляется в губернское или уездное казначейство в депозит суда, по распоряжению кото-
рого производилась продажа.

О произведенной продаже и вырученной сумме суд объявляет верителю повесткою
или публикациями в порядке, установленном для вызова ответчика к суду.

ОТДЕЛЕНИЕ 2

Последствия неисполнения обязательств

I. Ответственность в случае неисполнения

1650. Должник отвечает за убытки, причиненные верителю неисполнением или ненад-
лежащим исполнением обязательства, если не докажет, что исполнение обязательства впол-
не или в части сделалось невозможным вследствие такого события, которого он, должник,
не мог ни предвидеть, ни предотвратить при той осмотрительности, какая требовалась от
него по исполнению обязательства (случайное событие).

1651. Должник отвечает за исполнение обязательства всем своим имуществом, за ис-
ключением тех случаев, когда по закону или договору веритель не имеет права обратить
взыскание на определенное имущество должника или обязан довольствоваться удовлет-
ворением лишь из определенного имущества должника.

1652. Состоявшееся заранее соглашение сторон об устранении или ограничении от-
ветственности должника на случай умышленного неисполнения им обязательства при-
знается недействительным.

1653. Должник отвечает за своих поверенных, служащих, рабочих и других лиц, уча-
ствующих по его поручению в исполнении обязательства.

К установленной в настоящей статье ответственности должника правило статьи 1652
не применяется.

1654. Вознаграждение за убытки состоит в возмещении как понесенного верителем
ущерба в имуществе, так и той прибыли, какую веритель мог бы получить в обыкновен-
ном порядке вещей, если бы обязательство было надлежащим образом исполнено.

1655. Верителю должны быть возмещены убытки, которые непосредственно вытекают
из неисполнения должником обязательства и которые могли быть предвидены при заклю-
чении договора.

Должник, умышленно или по грубой неосторожности не исполнивший обязатель-
ства, может быть присужден к возмещению и других, кроме указанных выше, убытков,
хотя бы они заключались не в имущественном, а нравственном вреде, и не подлежали
точной оценке.

1656. Убытки определяются по тому месту и времени, где и когда обязательство подле-
жало исполнению.
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При определении стоимости имущества принимаются во внимание не только рыночная
или биржевая цена его, но и та ценность, какую имущество имело для верителя по своей
особой пользе или по своему особому назначению в составе остального его имущества.

1657. При определении вознаграждения за убытки на основании статей 1654—1656 суд,
по соображении всех обстоятельств дела, установляет размер вознаграждения по справед-
ливому усмотрению.

1658. Веритель, в случае неисполнения должником обязательства, имеющего предме-
том передачу особливо определенного имущества, вправе просить суд об отобрании иму-
щества от должника и передаче ему, верителю.

1659. В случае неисполнения должником обязательства, имеющего предметом совер-
шение действия, для которого не требуется личного участия должника, веритель вправе, с
разрешения суда, совершить действие за счет должника.

1660. Веритель, в случае неисполнения должником обязательства, имеющего предме-
том несовершение какого-либо действия, вправе, с разрешения суда, устранить или унич-
тожить, за счет должника, все сделанное им в нарушение обязательства.

Суд может, по просьбе верителя, воспретить должнику дальнейшее нарушение обяза-
тельства под угрозою взыскания в пользу верителя денежного штрафа в размере до трех-
сот рублей за каждое нарушение.

1661. В случае безуспешности обращенного на имущество должника взыскания, вери-
тель вправе просить суд о признании недействительными сделок должника, коими во из-
бежании платежа долгов передается, обременяется или обесценивается принадлежащее
ему имущество, насколько такие сделки клонятся ко вреду верителя.

Возмездный договор может быть признан, по иску верителя, недействительным лишь
в том случае, если лица, с коими он заключен, знали о намерении должника избежать
платежа долгов.

Иск о признании сделки недействительною по указанным основаниям может быть
предъявлен лишь в течение пяти лет со дня совершения сделки.

1662. При невозможности для одной стороны исполнить обязательство по двусто-
роннему договору вследствие случайного события, она не вправе требовать того, что ей
причитается по тому же договору с другой стороны, и обязана возвратить то, что ранее
получила.

Если исполнение обязательства вследствие случайного события стало невозможным
для одной стороны лишь отчасти, то она обязана, по требованию другой стороны, испол-
нить обязательство в остальной части и сохраняет право на соразмерную часть причитаю-
щегося ей по договору вознаграждения.

1663. При невозможности, по вине одной стороны, исполнить обязательство по дву-
стороннему договору, другая сторона сохраняет право требовать того, что ей причитается
по договору, полностью или же с соразмерною сбавкою, если вследствие неисполнения
обязательства она понесла меньшие расходы или получила иную выгоду.

//. Просрочка со стороны должника

1664. Если для исполнения обязательства назначен определенный срок, то должник
впадает в просрочку немедленно по наступлении этого срока.

По обязательствам бессрочным и вообще таким, для исполнения которых не назначено
определенного срока, должник впадает в просрочку немедленно после предъявления к
нему верителем вне суда требования об исполнении обязательства или же немедленно
после получения им повестки о вызове к суду по иску верителя.

1665. Должник отвечает за убытки, причиненные верителю просрочкою в исполнении обя-
зательства, если не докажет, что просрочка произошла вследствие случайного события.

1666. Должник, просрочивший платеж денежной суммы, обязан уплатить верителю, в
виде вознаграждения за убытки, узаконные проценты (ст. 1632) с просроченной суммы
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за все время просрочки, или же проценты, назначенные по договору, если они выше узако-
ненных, причем веритель не лишается права на возмещение понесенных им убытков, пре-
вышающих причитающиеся ему проценты.

1667. Должник, просрочивший платеж процентов менее чем за год, обязан уплатить на
них верителю узаконенные проценты лишь со дня предъявления иска.

1668. Со времени просрочки, происшедшей по вине должника, последний отвечает за
невозможность исполнить обязательство вполне или отчасти, хотя бы такая невозмож-
ность последовала от случайного события.

Если исполнение обязательства имело своим предметом передачу особливо определенно-
го имущества, то должник не подлежит означенной ответственности, когда докажет, что слу-
чайная гибель или случайное повреждение имущества, при своевременном исполнении обя-
зательства, последовали бы и у верителя от того же самого случайного события.

1669. В двустороннем договоре просрочка со стороны должника дает верителю право
назначить для исполнения обязательства соответствующий обстоятельствам срок, с предва-
рением, что, в случае пропуска сего срока должником, он, веритель, отступится от договора.

Если в назначенный верителем срок должник не исполнит обязательства, то веритель
вправе отступиться от договора.

1670. Если обязательство, согласно договору, должно быть исполнено непременно к
точно определенному сроку, то несоблюдение должником этого срока дает верителю пра-
во отступиться от договора.

Веритель, предпочитающий требовать исполнения договора, обязан заявить об этом
должнику немедленно по наступлении срока.

1671. Просрочка со стороны должника дает верителю право отступиться от договора и
в том случае, если исполнение должником обязательства по наступлении срока не имеет
уже более никакого значения для верителя за невозможностью достижения той цели, ради
которой договор был заключен.

1672. Веритель, отступаясь от договора, обязан возвратить должнику все полученное
от него по договору и вправе требовать от должника возвращения всего переданного ему
по договору и сверх того, если должник виновен в просрочке, возмещения убытков, поне-
сенных вследствие неисполнения договора.

///. Просрочка со стороны верителя

1673. Веритель впадает в просрочку, если не принял исполнения обязательства, пред-
ложенного ему должником надлежащим образом и своевременно или не сделал приготов-
лений, необходимых с его стороны, чтобы должник мог исполнить обязательство, или
если иным путем противодействовал исполнению.

1674. Веритель считается в просрочке также и в том случае, если он, не отказываясь от
принятия предложенного ему должником исполнения обязательства, со своей стороны не
предложил должнику того, что ему причитается по тому же договору.

1675. Веритель признается впавшим в просрочку, хотя бы она произошла вследствие
случайного события,

1676. Должник имеет право на возмещение убытков, понесенных им вследствие про-
срочки со стороны верителя.

1677. Со времени просрочки со стороны верителя должник лишь тогда отвечает за
невозможность исполнить обязательство, когда исполнение сделалось невозможным вслед-
ствие умысла или грубой неосторожности должника.

Должник, не виновный в умысле или грубой неосторожности, сохраняет право требо-
вать того, что причитается ему от верителя по договору, согласно статье 1663.

1678. Со времени просрочки со стороны верителя прекращается обязательство долж-
ника платить проценты.
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ГЛАВА IV

Уступка требований и перевод обязательства

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Уступка требований

1679. Веритель имеет право, без согласия должника, уступить принадлежащее ему тре-
бование другому лицу, хотя бы требование не подлежало еще исполнению или было по-
ставлено в зависимость от условия.

1680. Не подлежат уступке требования, неразрывно связанные с личностью верителя,
или такие, в которых личность верителя имеет существенное значение для должника, а
также требования, на которые по закону не может быть обращено взыскание.

1681. Требование не может быть уступлено, если веритель обязался перед должником
не уступать требования.

Совершенная вопреки сему уступка признается обязательною для должника лишь в том слу-
чае, если уступлено требование, удостоверенное долговым актом, и если об ограничении верителя
вправе распоряжения требованием не оговорено в самом акте, переданном приобретателю.

1682. Вместе с требованием к приобретателю переходит обеспечение и другие, связан-
ные с требованием права, в том числе и право на получение наросших уже процентов,

1683. Уступка требования совершается с соблюдением формы, установленной для зак-
лючения договоров вообще.

Уступка требования, удостоверенного письменным актом, должна быть совершена
на письме, посредством передаточной надписи или особого акта, независимо от сум-
мы требования.

1684. О состоявшейся уступке требования должник должен быть уведомлен первона-
чальным верителем или приобретателем требования.

Должник, который, не получив от верителя или его преемника уведомления об уступке
требования и вообще не зная об уступке, удовлетворит первоначального верителя, осво-
бождается от ответственности перед приобретателем требования.

1685. Уступающий требование обязан передать приобретателю акт, удостоверяющий
требование, если таковой был выдан, а также сообщить имеющиеся у него сведения, не-
обходимые для осуществления уступаемого требования.

1686. Уступивший требование за вознаграждение отвечает перед приобретателем за
действительность требования, разве бы приобретателю во время уступки ему требования
было известно о спорности или сомнительности его.

Означенная ответственность состоит в обязанности возвратить полученную за уступ-
ленное требование сумму и вознаградить за убытки.

1687. Уступивший требование лишь тогда отвечает за состоятельность должника, ког-
да к тому обязался. При этом если требование уступлено до срока его исполнения, то
уступивший требование отвечает за состоятельность должника во время наступления это-
го срока; если же уступка совершена после срока исполнения, то уступивший требование
отвечает за состоятельность должника во время уступки требования.

Означенная ответственность состоит в обязанности возвратить полученную за уступ-
ленное требование сумму.

1688. Должник вправе приводить и против приобретателя требования возражения, ко-
торые он имел против первоначального верителя до получения сведения об уступке тре-
бования.

ОТДЕЛЕНИЕ 2

Перевод обязательств

1689. Должник, обязательство которого принято на себя другим лицом, освобождается
от обязательства лишь с согласия верителя.
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Лицо, принявшее на себя обязательство должника, несет в отношении его обязанность
своевременно удовлетворить верителя, хотя бы последний отказал в согласии на перевод
обязательства.

1690. Соглашения сторон по переводу обязательств совершаются с соблюдением фор-
мы, установленной для заключения договоров вообще.

Перевод обязательства, удостоверенного письменным актом, должен быть удостове-
рен на письме, независимо от суммы обязательства.

1691. Лицо, принявшее на себя чужое обязательство, вправе пользоваться всеми возра-
жениями, относящимися к обязательству.

1692. Поручительство, а также залог или заклад, установленные посторонним лицом в
обеспечение обязательства прежнего должника, прекращаются, если поручитель или соб-
ственник отданного в залог или заклад имущества не изъявили согласия отвечать и за
нового должника.

Залог или заклад, установленные на имуществе прежнего должника, прекращаются,
если веритель при изъявлении согласия на перевод обязательства не сохранил за собою
залогового или закладного права на имущество прежнего должника.

ГЛАВА V

Прекращение обязательств

I. Общее положение

1693. С прекращением обязательства вследствие исполнения его или по другим основаниям
прекращаются и обязательства, обеспечивавшие исполнение главного обязательства.

//. Зачет

1694. Если два лица по обязательствам, подлежащим уже исполнению, должны друг
другу определенную сумму денег или известное количество других заменимых вещей
одного и того же рода и качества, то каждое из этих лиц имеет право зачесть свое обяза-
тельство принадлежащим ему требованием.

1695. Для производства зачета требуется заявление о том одною стороною другой.
Заявление это может быть сделано в суде или вне суда.

1696. Вследствие заявления о зачете оба требования погашаются в том размере, в ка-
ком они покрывают друг друга.

Требования эти считаются погашенными с того дня, когда наступила возможность за-
чета.

1697. Если одно из лиц, совершающих зачет, имеет несколько требований, подлежа-
щих зачету, но не покрываемых встречным требованием, то зачет производится на основа-
нии правил о зачислении платежа в счет разных долгов.

1698. Веритель, давший отсрочку безвозмездно, может воспользоваться правом зачета
и до истечения отсрочки.

1699. Зачет допускается и по обязательствам, подлежащим исполнению в разных мес-
тах, с тем, чтобы заявивший о зачете вознаградил другую сторону за издержки на перевод
денег или доставку вещей.

1700. В случае наложения третьим лицом ареста на предмет требования, должник не
вправе предъявить к зачету принадлежащее ему против верителя требование, если оно
возникло после наложения ареста.

1701. Требования, возникшие из права на получение содержания или вознаграждения
за вред, причиненный умышленным недозволенным деянием, не подлежат зачету.

1702. По договору, заключенному в пользу третьего лица, должник не имеет права предъя-
вить к зачету требование, принадлежащее ему против другой договорившейся стороны.
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III. Совпадение

1703. Если требование и обязательство, возникшие из одного и того же договора и
вообще из одного и того же основания, совпадают в одном лице, то они прекращаются.

С прекращением совпадения вследствие устранения его основания требование и обя-
зательство восстановляются.

IV. Отмена обязательства по соглашению сторон

1704. Обязательства прекращаются по обоюдному согласию верителя и должника.
Если по договору установляется взамен прежнего новое обязательство, то в случае призна-

ния такого договора недействительным восстановляется сила прежнего обязательства.

V. Отказ от требования

1705. Веритель вправе отказаться, вполне или в части, от принадлежащего ему требо-
вания.

Отказ от требования, совершенный во вред третьему лицу, признается для него необя-
зательным. В этом случае правила статьи 1661 имеют соответственное применение.

ГЛАВАМ
Совокупные обязательства и совокупные требования

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Совокупные обязательства

1706. Обязательство, исполнение которого может быть требуемо нераздельно от каж-
дого из содолжников, называется совокупным.

Совокупная ответственность содолжников не предполагается, но должна быть поло-
жительно установлена в законе, договоре или завещании.

Употребление в договоре или завещании выражений: «вообще и порознь», «каждый за
всех, и все за каждого», «все за одного и один за всех», «нераздельно», «солидарно» и т. п.
установляет совокупную ответственность должников.

1707. Если двое или несколько лиц приняли на себя обязательство по договору, относя-
щемуся к торговле или имеющему своим предметом их общую собственность, то они под-
лежат совокупной ответственности, разве бы в договоре было постановлено иначе.

1708. Недействительность совокупного обязательства в отношении одного из должни-
ков не имеет влияния на его действительность в отношении остальных должников.

1709. Веритель имеет право предъявить требование об исполнении совокупного обяза-
тельства, в полном объеме или в части, ко всем должникам одновременно, к некоторым
или к одному из них, по своему усмотрению.

Предъявлением требования к некоторым или к одному из совокупных должников ве-
ритель не лишается права требовать исполнения и от остальных должников впредь до
получения полного удовлетворения.

1710. Наследники совокупного должника отвечают по соразмерности наследственных
долей.

1711. За неисполнение, за просрочку в исполнении и вообще за ненадлежащее испол-
нение совокупного обязательства по вине одного или некоторых из должников отвечают и
все остальные должники.

1712. Исполнение совокупного обязательства одним из должников освобождает всех
остальных.

Такое же последствие имеет зачет, состоявшийся между верителем и одним из сово-
купных должников.

Если один из совокупных должников, по соглашению с верителем, взамен исполнения
обязательства, уступит верителю какое-либо имущество, то обязательство очистки возла-
гается исключительно на должника, удовлетворившего верителя.
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1713. Совокупный должник вправе предъявлять против верителя лишь такие возражения,
которые вытекают из его личных отношений к верителю или из самого обязательства.

Совокупный должник вправе зачесть обязательство только таким требованием, кото-
рое принадлежит лично ему, а не другим содолжникам.

1714. Безвозмездное освобождение верителем одного из совокупных должников от
обязательства, равно как и мировая сделка, заключенная верителем с одним из совокуп-
ных должников, не освобождают остальных должников от исполнения обязательства, на-
сколько противное не вытекает из содержания договора об освобождении должника или
мировой сделки.

Если один из совокупных должников по договору с верителем принял на себя новое
обязательство взамен совокупного, то остальные должники освобождаются от прежнего
обязательства и не отвечают по новому.

1715. В случае совпадения требования и совокупного обязательства в лице одного из
должников, обязательство в отношении остальных прекращается в той части, которая при-
ходилась на долю этого должника.

1716. Истечение, приостановление и перерыв давности в отношении одного из сово-
купных должников не имеет силы для остальных.

1717. Судебное решение, состоявшееся по спору верителя с одним из совокупных дол-
жников, не имеет силы для остальных.

1718. Должник, исполнивший совокупное обязательство, имеет право обратного тре-
бования ко всем содолжникам, в том числе и к тем из них, которые были безвозмездно
освобождены верителем от исполнения обязательства, насколько такое право не ограни-
чено договором или завещанием.

В случае неопределения меры ответственности каждого из содолжников они отвечают
друг перед другом в равных долях.

При безуспешности взыскания с кого-либо из содолжников причитающаяся с него доля
распределяется по соразмерности между всеми остальными содолжниками.

1719. Если по закону, договору или завещанию установлена ответственность несколь-
ких должников друг за друга на случай безуспешности взыскания с кого-либо из них сле-
дующей с него части долга (круговая ответственность), то не взысканная верителем с кого-
либо из должников сумма разлагается на остальных должников по соразмерности с доля-
ми их участия в обязательстве.

Уплативший за неисправного должника имеет право обратного к нему требования.

ОТДЕЛЕНИЕ 2

Совокупные требования

1720. Требование, принадлежащее нескольким верителям, признается совокупным, если
каждому из верителей принадлежит право требовать исполнение всего обязательства.

Совокупные требования установляются законом, договором или завещанием.

1721. До предъявления одним из верителей иска по совокупному требованию должник
имеет право произвести исполнение кому-либо из верителей, по своему усмотрению.

1722. К совокупным требованиям применяются соответственные правила о совокуп-
ных обязательствах.

1723. Совокупный веритель, получивший удовлетворение от должника, обязан удовлет-
ворить соверителей по соразмерности с принадлежащими им долями участие в совокупном
требовании, а при неопределении долей, — в равных долях по числу всех верителей.
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РАЗДЕЛ II
Обязательства по договорам

ГЛАВА I

Продажа

I. Общие положения

1724. По договору продажи продавец передает или обязуется передать недвижимое
или движимое имущество в собственность покупщику за условленную денежную сумму
(покупную цену).

Соответственные правила о продаже применяются также к возмездной уступке прав
и исков.

1725. Покупная цена при продаже товаров и процентных и иных ценных бумаг может
быть определена в договоре ссылкою на рыночную или биржевую цену. За основание
расчета в этом случае принимается, если не было иного соглашения, средняя рыночная
или биржевая цена места и времени исполнения договора. За отсутствием в данной мест-
ности рыночных или биржевых цен, расчет производится по средней цене ближайшего
рынка или биржи.

1726. Если покупщик дал приказ о высылке товаров, не обозначив цены, то покупною це-
ною признается рыночная или биржевая цена их во время и в месте отправления товара.

1727. При расчете покупной цены по весу проданного товара, вес упаковки (тара) не
идет в счет, разве бы по договору или обычаю было принято иное.

Вместо вычисления действительного веса упаковки, может быть установлена по дого-
вору или обычаю скидка на упаковку известного процента или доли общего веса товара с
упаковкою (брутто).

1728. Продажа движимого имущества на сумму свыше трехсот рублей должна быть
удостоверена на письме, если не сопровождается немедленною передачею проданного
имущества.

Возмездная уступка прав и исков на всякую сумму должна быть удостоверена на
письме.

1729. Продажа леса на сруб на сумму свыше трехсот рублей должна быть удостоверена
на письме. В отношении третьих лиц, приобревших права на недвижимое имение и не
знавших о продаже леса на сруб, договор о такой продаже признается обязательным лишь
в том случае, если внесен в вотчинную книгу.

1730. При продаже недвижимости право на приращения, плоды и иные доходы при-
надлежит покупщику со времени внесения его в вотчинную книгу, хотя бы имение и не
было ему передано, а при продаже движимого имущества — с того времени, когда имуще-
ство передано покупщику или должно было быть передано, если передача не состоялась в
срок по вине продавца.

1731. При продаже движимого имущества продавец несет страх за случайную гибель
или случайное повреждение проданного имущества до передачи его покупщику.

Страх за случайную гибель или случайное повреждение недвижимости переходит на
покупщика со времени внесения его в вотчинную книгу.

1732. Если по требованию покупщика продавец отправит проданные вещи не в место,
признаваемое по статье 1620 местом исполнения договора, а в другое место, то страх за
случайную гибель или случайное повреждение этих вещей переходит на покупщика со вре-
мени сдачи их продавцом лицу или установление, взявшему на себя их перевозку.

Если покупщик относительно способа пересылки проданных вещей дал особые указа-
ния, а продавец отступил от них без настоятельной необходимости, то он несет ответствен-
ность за убытки, понесенные покупщиком вследствие несоблюдения этих указаний.
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II. Обязанности продавца

1733. Продавец обязан передать покупщику проданное имущество и отвечать перед
покупщиком в том, что оно имеет надлежащие качества и не будет ни в целом, ни в части
отсуждено от покупщика (обязательство очистки).

1. Передача

1734. Продавец обязан передать покупщику имущество со всеми принадлежностями,
хотя бы они были присоединены к имуществу после заключения договора.

1735. При передаче проданного имущества продавец обязан выдать покупщику надле-
жащие документы на имущество и вообще сообщить покупщику все необходимые сведе-
ния по имуществу. При передаче недвижимого имения продавец обязан принять надлежа-
щие меры, чтобы покупщик мог беспрепятственно вступить во владение имением, а так-
же передать покупщику все относящиеся до имения акты, планы и бумаги и указать гра-
ницы имения, если о них существует сомнение или спор. Равным образом, продавец дол-
жен сообщить покупщику о всех обременяющих имение правах и о договорах по имению,
а также о лежащих на имении недоимках во всякого рода сборах.

1736. Купивший заменимые вещи может, по своему усмотрению, или требовать по
суду отобрания их от продавца и передачи ему, покупщику, или же, за счет продавца, при-
обрести то же количество вещей того же рода и качества.

1737. За отсутствием иного соглашения, издержки по передаче, в том числе по измере-
нию и взвешиванию товара, несет продавец, а по приему и пересылке — покупщик; кре-
постные же пошлины и вообще все расходы по совершению продажи падают на каждую
из договорившихся сторон поровну.

1738. Передача особливо определенных вещей, о месте нахождения которых продавец и
покупщик знали во время заключения договора, должна последовать именно в этом месте.

1739. Продавец не обязан до получения покупной цены передать покупщику проданное
имущество, разве бы продажа была совершена в долг или дана была отсрочка в платеже.

1740. При продаже товаров и процентных либо иных ценных бумаг на точно опреде-
ленный срок несоблюдение продавцом этого срока дает покупщику право отступиться от
договора и требовать уплаты разницы между условленною покупною ценою и рыночного
или биржевою ценою имущества ко времени, назначенному сторонами для исполнения
договора.

Покупщик, предпочитающий требовать исполнения договора, обязан заявить об этом
продавцу немедленно по наступлении срока.

1741. Продавец, доколе просрочка не последовала со стороны покупщика в принятии
проданного имущества, обязан сохранять его как заботливый хозяин.

2. Обязательство очистки

1742. Продавец отвечает перед покупщиком, если по основанию, возникшему до со-
вершения продажи, от покупщика, во исполнение вошедшего в законную силу судебного
решения, будет отобрано проданное ему имущество вполне или в части, либо оно окажет-
ся обремененным в пользу третьих лиц правами, которые во время заключения договора
были покупщику неизвестны.

1743. Состоявшееся заранее соглашение об устранении или ограничении ответствен-
ности продавца по предыдущей статье признается недействительным, если продавец, зная
о существовании права третьего лица на имущество, умышленно скрыл это обстоятель-
ство от покупщика.

1744. В случае предъявления третьим лицом иска о проданном имуществе, покупщик
может привлечь продавца к участию в деле.

Продавец, привлеченный к делу, но не принявший в нем участия, лишается права до-
казывать неправильность ведения дела покупщиком.
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Непривлечение продавца к делу освобождает его от ответственности перед покупщи-
ком, если продавец докажет, что участие его в деле имело бы своим последствием благо-
приятное для покупщика решение.

1745. В случае отсуждения от покупщика проданного ему имущества, продавец обязан, за
отсутствием иного соглашения, возместить покупщику: 1) заплаченную за имущество цену
или стоимость имущества во время отсуждения, если она выше покупной цены; 2) издержки
по совершению продажи; 3) судебные издержки, уплаченные третьему лицу, и доходы, ему
возвращенные, и 4) всякие другие убытки, понесенные покупщиком вследствие отсуждения.
Кроме того, продавец обязан уплатить покупщику узаконенные проценты на всю сумму воз-
награждения со дня передачи имущества тому лицу, коему оно отсуждено.

Если проданное имущество отсуждено лишь в части, то, при определении вознаграж-
дения по первому пункту этой статьи, должна быть принята во внимание соответственная
с покупною ценою стоимость отсужденной части или соответственная стоимость ее во
время отсуждения, когда она выше.

1746. Покупщик может требовать отмены продажи, если на проданном имуществе ока-
жутся права третьих лиц и если есть основание предполагать, что продажа не состоялась
бы при известности покупщику о таком обременении имущества.

Равным образом, в случае отсуждения части имущества, покупщик вправе требовать
отмены продажи, если есть основание предполагать, что без отсужденной части продажа
не состоялась бы.

1747. Продавец отвечает перед покупщиком за отсутствие в проданном имуществе
обещанных качеств, а также за недостатки имущества, значительно уменьшающие его
цену или пригодность к употреблению.

Продавец не отвечает, если недостатки проданного имущества были известны покуп-
щику во время заключения договора или могли быть усмотрены покупщиком при обыкно-
венной с его стороны внимательности.

1748. Состоявшееся заранее соглашение об устранении или ограничении ответственности
продавца за недостатки, указанные в предыдущей статье, признается недействительным, если
продавец, зная о существовании недостатков, умышленно скрыл их от покупщика.

1749. Принятие покупщиком проданного движимого имущества без оговорки лишает
его права ссылаться на недостатки, за исключением таких, которые не могли быть усмот-
рены при обыкновенном способе приема или были умышленно скрыты продавцом. Но и
на означенные недостатки покупщик может ссылаться лишь в том случае, если сообщил о
них продавцу немедленно по их обнаружении.

1750. Если проданный товар выслан покупщику, то последний немедленно после по-
лучения товара обязан осмотреть его и об обнаруженных недостатках сообщить продав-
цу; в противном случае товар считается принятым.

1751. Если у продавца в месте доставки не принятого покупщиком товара нет представи-
теля, то покупщик не вправе отослать товар обратно, а должен, озаботившись сохранением
товара за счет продавца, выждать его распоряжения. Для удостоверения недостатков выслан-
ного товара покупщик может требовать освидетельствования товара сведущими людьми в
порядке обеспечения доказательств. В противном случае обязанность доказать, что во время
получения товара в нем уже были заявленные недостатки, лежит на покупщике.

Если товар подвержен скорой порче, то покупщик обязан продать его по рыночной или
биржевой цене, а при отсутствии таковой просить суд о продаже товара с публичного
торга порядком, установленным в статье 1649.

1752. Обнаруженные в проданном имуществе недостатки дают покупщику право тре-
бовать или отмены договора, или соответствующего уменьшения покупной цены до дей-
ствительной стоимости имущества во время продажи.

Если продано известное количество заменимых вещей, то покупщику, вместо отмены
договора или уменьшения цены, предоставляется еще требовать доставления надлежа-
щих вещей или самому приобрести таковые за счет продавца.
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Во всех означенных случаях покупщик, кроме того, может требовать вознаграждения
за убытки, если продавец умышленно скрыл недостатки имущества или доставил имуще-
ство без обещанных качеств.

1753. В случае оказавшихся недостатков лишь в некоторых из числа проданных вместе
вещей, покупщик вправе требовать отмены договора только относительно этих вещей. Но
если вещи, в которых обнаружены недостатки, не могут быть без вреда для покупщика
или продавца отделены от прочих вещей, то покупщик вправе требовать отмены всего
договора.

1754. Оказавшийся в проданном недвижимом имении недостаток в пространстве про-
тив показанного в акте продажи, дает покупщику право требовать соразмерного уменьше-
ния покупной цены или даже отмены продажи, если есть основание предполагать, что он,
зная о действительном пространстве, не купил бы имения.

Правило это не применяется к тому случаю, когда из акта продажи видно, что стороны
не придавали значения пространству имения.

1755. В случае отмены договора, вследствие недостатков проданного имущества, по-
купщик обязан возвратить его продавцу со всеми полученными плодами и иными дохода-
ми, а равно вознаградить продавца за доходы, которые не получены по вине покупщика, и
за последовавшее по его вине ухудшение имущества. Со своей стороны продавец, незави-
симо от ответственности за убытки по статье 1752, обязан возвратить покупную цену с
узаконенными процентами и возместить необходимые и полезные издержки на имуще-
ство, а также издержки по совершению продажи, если они были сделаны покупщиком.

1756. Требования по поводу недостатков проданного имущества могут быть предъяв-
лены покупщиком при продаже недвижимости — лишь в течение года со дня внесения
покупщика в вотчинную книгу, а при продаже движимого имущества — лишь в течение
шести месяцев со дня передачи имущества. В случае обмана со стороны продавца, приме-
няется статья 65.

///. Обязанности покупщика

1757. Покупщик обязан немедленно принять предлагаемое ему продавцом имущество,
если оно соответствует договору, и уплатить продавцу покупную цену.

1758. Если по договору продажи не установлено особого срока для уплаты покупной
цены, то она должна быть уплачена при продаже недвижимости — одновременно с совер-
шением в вотчинном установлении договора, а при продаже движимого имущества —
одновременно с передачею его покупщику.

1759. Если проданное на наличные деньги имущество передано покупщику до получе-
ния от него покупной цены, то покупщик обязан уплатить на нее проценты со времени
передачи имущества.

1760. При продаже недвижимости на наличные деньги, неуплата покупной цены дает
продавцу право требовать по суду отмены продажи.

1761. Продавший товары или процентные либо иные ценные бумаги на точно опреде-
ленный срок имеет право, в случае неуплаты покупной цены покупщиком к этому сроку,
отступиться от договора и требовать уплаты разницы между условленною покупною це-
ною и рыночною или биржевою ценою имущества ко времени, назначенному сторонами
для исполнения договора.

Продавец, предпочитающий требовать исполнения договора, обязан заявить об этом
покупщику немедленно по наступлении срока.

1762. В случае, предусмотренном в предыдущей статье, продавец может также, если
проданное имущество не имеет рыночной или биржевой цены, просить суд о продаже
этого имущества с публичного торга порядком, установленным в статье 1649.
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IV. Особые виды продажи

1. Продажа по образцам

1763. При продаже по образцам та из договорившихся сторон, которой образцы переда-
ны, обязана сохранить их в целости и в случае спора представить в суд. В случае гибели или
повреждения образцов предположение о соответствии или несоответствии товара с образ-
цами установляется против той стороны, которая была обязана их хранить, если не доказа-
но, что гибель или повреждение произошли вследствие случайного события.

2. Продажа под условием предварительного испытания или осмотра

1764. Продажа под условием предварительного испытания или осмотра обязательна
для продавца со времени заключения договора; покупщик же может или одобрить продан-
ное имущество, или отступиться от договора без приведения к тому причин.

Имущество, переданное покупщику, но им еще не одобренное, признается собствен-
ностью продавца.

1765. Имущество, переданное покупщику раньше испытания или осмотра, признается
одобренным, если покупщик, в установленный договором или обычаем срок не даст отзы-
ва о непригодности имущества или не возвратит его продавцу, а также если покупщик, без
всякой оговорки, заплатит продавцу всю покупную цену или часть оной.

Продажа считается несостоявшеюся, если испытание проданного имущества должно
последовать раньше передачи и покупщик пропустит установленный договором или обы-
чаем срок без отзыва.

Если в договоре не определено срока для отзыва покупщика, то продавец вправе сам
назначить ему надлежащий срок.

3. Продажа движимого имущества с рассрочкою платежа

1766. Продажа в розницу с рассрочкою платежа машин, орудий, инструментов и вооб-
ще движимого имущества, составляющих предмет домашней обстановки либо оборудо-
вания сельского хозяйства (кроме живого инвентаря), мастерства или промысла и пред-
назначенных при том для пользования, но не для уничтожения или для перепродажи, со-
вершается с соблюдением правил, изложенных в статьях 1767-1771.

1767. Договор должен содержать в себе точное означение, сверх продаваемого имуще-
ства и покупной цены, также сроков и размеров платежей.

1768. До полной уплаты цены проданного в рассрочку имущества (ст. 1766), покупщик
не вправе закладывать, продавать или иным способом отчуждать это имущество, которое
служит обеспечением требований продавца, истекающих из договора продажи оного в
рассрочку, преимущественно перед другими, обращенными к покупщику, требованиями.
Совершенные вопреки упомянутому воспрещению отчуждение или заклад признаются
недействительными, кроме того случая, когда купивший или принявший в заклад не знал,
что имущество не могло быть отчуждаемо или закладываемо.

1769. В случае невзноса покупщиком последовательно двух срочных платежей, прода-
вец вправе потребовать уничтожения договора, возвращения имущества и вознаграждения
как за пользование имуществом со дня передачи оного покупщику по день возвращения
продавцу, так и за понесенные им убытки. В следующую на сем основании продавцу общую
сумму зачитываются произведенные покупщиком до уничтожения договора платежи, а если
они превышают эту сумму, то излишек возвращается продавцом покупщику.

1770. В случае гибели проданного в рассрочку имущества (ст. 1766) или его поврежде-
ния продавец вправе потребовать от покупщика единовременной уплаты всей остальной
неуплаченной за то имущество суммы.

1771. Правила, изложенные в статьях 1766-1770, не применяются к тем договорам
продажи движимого имущества с рассрочкою платежа, которые со стороны покупщика
представляются договорами торговыми.
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4. Продажа с условием о праве преимущественной покупки

1772. По договору продажи продавец может выговорить себе право преимуществен-
ной покупки проданного имущества в случае перепродажи его покупщиком.

Соглашение о праве преимущественной покупки должно быть удостоверено на письме.

1773. Покупщик, приобревший имущество с условием, указанным в предыдущей ста-
тье, обязан до совершения перепродажи предложить прежнему продавцу купить продава-
емое имущество и вместе с тем сообщить ему точные сведения об условиях, на которых
новый покупщик согласен приобрести это имущество. В свою очередь прежний прода-
вец, под страхом потери предоставленного ему права преимущественной покупки, обязан
при продаже движимого имущества не позже трех дней, а при продаже недвижимости —
не позже месяца со дня сделанного предложения, дать отзыв, желает ли он воспользовать-
ся своим правом.

1774. Продавец может воспользоваться предоставленным ему правом преимуществен-
ной покупки и в том случае, когда покупщик продал имущество, не предложив предвари-
тельно продавцу купить оное.

Но если внесение нового покупщика в вотчинную книгу или передача ему движимого
имущества уже последовали, то продавец может лишь требовать от прежнего покупщика
возмещения убытков, разве бы новый покупщик действовал недобросовестно или право
преимущественной покупки было внесено в вотчинную книгу.

1775. Право преимущественной покупки сохраняет свою силу в отношении наследни-
ков лица обязанного, но не переходит к наследникам лица, имеющего это право, разве бы
последнее было установлено на срок. Уступка права преимущественной покупки другому
лицу не допускается.

ГЛАВА II

Запродажа

111'6. По договору запродажи одна сторона обязуется продать, а другая купить к назна-
ченному в договоре сроку определенное недвижимое имение за условленную цену.

1777. Запродажа на всякую сумму должна быть удостоверена на письме.

1778. Если к назначенному в договоре запродажи сроку продажа не состоится по вине
одной из сторон, то виновная сторона обязана возместить другой понесенные ею убытки.
Если же, в обеспечение заключения договора продажи дан задаток, то применяются пра-
вила статей 1599 и 1600.

1779. Если запродажа совершена у нотариуса и продавцом не выговорено право отсту-
питься от договора, то покупщик может требовать судебным порядком записки за ним
запроданного имения по вотчинной книге за условленную покупную цену.

До внесения покупщика в вотчинную книгу должны быть уплачены крепост-
ные пошлины.

1780. В обеспечение упомянутого в статье 1779 права покупщика может быть, по со-
глашению сторон, внесена в вотчинную книгу отметка, ограничивающая продавца в пра-
ве отчуждать и обременять запроданное имение. Отметка эта погашается не позже двух
лет со дня ее внесения, если в течение этого срока не будет предъявлен покупщиком иск
(ст. 1779) о записи за ним имения по вотчинной книге.

ГЛАВА III

Мена

1781. По договору мены производится между сторонами обмен одного имущества на
другое или денег на деньги.

Каждый из участвующих в мене считается продавцом того, что дает в промен, и покуп-
щиком того, что выменивает.

К договору мены применяются соответственные правила о продаже.
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ГЛАВА IV

Дарение

I. Общие положения

1782. По договору дарения даритель, при жизни своей, безвозмездно предоставляет
другому лицу какое-либо имущество.

К предоставлению кому-либо имущества на случай смерти применяются правила о
завещаниях.

1783. Дарение может заключаться в отчуждении или установлении права, в отказе от
права или в принятии дарителем на себя обязательства.

1784. Дарение всего или доли всего настоящего или будущего имущества, без ближай-
шего означения предметов дарения, признается недействительным.

1785. Даритель может выговорить себе право отмены дарения на случай, если бы ода-
ренный или одаренный и его нисходящие умерли ранее дарителя.

1786. Даритель, предоставив одаренному имущество в собственность, может удержать
за собою или передать другому лицу пользовладение этим имуществом.

1787. Для совершения дарения через поверенного требуется особая доверенность с
указанием в ней лица одаряемого и предмета дарения.

1788. Дарение движимого имущества на всякую сумму должно быть удостоверено да-
рителем на письме, если не сопровождается немедленною передачею имущества.

Даритель, передавший подаренное имущество или исполнивший дарственное обяза-
тельство, не имеет права требовать возвращения дара по причине несоблюдения пись-
менной формы.

1789. Для изъявления согласия на принятие в дар движимого имущества не требуется
никакой особой формы; такое согласие может быть выражено безмолвно принятием дара
или акта о дарении и тому подобными действиями.

1790. Даритель может назначить одаряемому соответствующий срок для изъявления
согласия на принятие дарения.

Если одаряемый в течение этого срока не изъявит согласия на принятие дарения, то
считается отрекшимся от него.

1791. Дарение в пользу ребенка, имеющего родиться от определенного лица, может
быть принято отцом или матерью ребенка.

//. Последствия дарения

1792. Даритель, не исполнивший своего обязательства, отвечает за доходы с подарен-
ного имущества и обязан платить проценты за просрочку лишь со времени предъявления
к нему иска.

1793. Даритель не отвечает ни за скрытые недостатки, ни за отсуждение подаренного
имущества.

1794. Даритель, который, зная о скрытых недостатках даримого имущества или о пра-
вах третьего лица на это имущество, умышленно не предупредил о том одаренного, обя-
зан вознаградить его за убытки, понесенные вследствие недостатков или отсуждения по-
даренного имущества.

1795. Одаренный, исполнивший возложенное на него в пользу дарителя или третьего лица
обязательство, имеет право, в случае отсуждения подаренного имущества или обнаружения в
нем недостатков, требовать от дарителя возмещения расходов по исполнению обязательства,
насколько они превышают оставшуюся у него стоимость подаренного имущества.

1796. Если даритель обязался производить повременные выдачи, то, за отсутствием
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положительного о том указания, ни обязательство дарителя, ни право одаренного не пере-
ходят к их наследникам.

///. Отмена дарения

1797. Дарение может быть отменено: 1) в случае неисполнения одаренным возложен-
ного на него обязательства; 2) по неблагодарности одаренного, и 3) по расточительности
дарителя.

1798. В случае неисполнения одаренным по своей вине возложенного на него обяза-
тельства, дарителю принадлежит право требовать отмены дарения или же исполнения
обязательства, разве бы неисполнение последнего по смыслу договора имело значение
отменительного условия.

Предъявлением одного из этих требований утрачивается право на предъявление дру-
гого; но если одаренный в назначенный судом, по иску дарителя, срок не исполнит своего
обязательства, то дарителю предоставляется требовать отмены дарения.

Требовать исполнения обязательства, возложенного на одаренного в пользу третьего
лица, могут как даритель, так и третье лицо; право же на отмену дарения принадлежит
дарителю лишь до тех пор, пока третье лицо не изъявило согласия воспользоваться предо-
ставленным ему требованием.

1799. Одаренный признается неблагодарным: 1) если совершит умышленное преступ-
ное деяние, направленное против жизни, здоровья, свободы, чести или имущества дари-
теля, его жены или родственников в восходящей и нисходящей линиях; 2) если окажет
дарителю явное непочтение; 3) если злоумышленно причинит дарителю значительный
имущественный вред, и 4) если, будучи обязан по закону к доставлению содержания да-
рителю, не исполняет этого обязательства.

1800. Право требовать отмены дарения по неблагодарности принадлежит только само-
му дарителю и притом лишь при жизни одаренного, но если даритель уже предъявил к
одаренному иск об отмене дарения, то права и обязанности по такому иску переходят к
наследникам как дарителя, так и одаренного.

Иск об отмене дарения по неблагодарности может быть предъявлен лишь в течение
года с того времени, когда даритель узнал о неблагодарности.

1801. Наследники дарителя имеют право требовать отмены дарения лишь в том слу-
чае, если одаренный умышленно лишил жизни дарителя.

Годовой срок для предъявления такого иска исчисляется с того времени, когда наслед-
ники узнали о смерти дарителя.

1802. Отмена дарения по неблагодарности одаренного не распространяется на даре-
ние, совершенное в награду за услуги, подлежащие обыкновенно оплате.

1803. Опекун лица, объявленного недееспособным по расточительности, имеет право
требовать отмены совершенного этим лицом, до объявления его недееспособным, даре-
ния, если таковое по ценности подаренного имущества и по отсутствию серьезных нрав-
ственных побуждений оказывается чрезмерным.

Иск об отмене такого дарения может быть предъявлен в двухлетний срок со времени
совершения дарения.

1804. В случае отмены дарения одаренный лишается права требовать исполнения дар-
ственного обязательства; если же дарение уже исполнено, то одаренный и его наследники
обязаны возвратить полученное имущество по правилам о возвращении недолжно полу-
ченного.

1805. Права третьих лиц, возмездно и добросовестно приобретенные на подаренное
имущество, отменою дарения не нарушаются.

1806. Если дарение заключается в принятии дарителем на себя обязательства одарен-
ного или в освобождении одаренного от обязательства по отношению к третьему лицу, то
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права этого лица в случае отмены дарения не нарушаются; даритель вправе требовать от
одаренного лишь вознаграждения за убытки.

1807. Даритель вправе отказаться от исполнения дарственного обязательства: 1) если
он сам впал в бедность, или 2) если у дарителя, не имевшего во время совершения дарения
ни детей, ни других нисходящих, впоследствии родилось законное дитя, находящееся в
живых во время предъявления иска по дарственному обязательству. В случае рождения
дитяти после смерти дарителя, опекун дитяти имеет право отказаться от исполнения дар-
ственного обязательства.

1808. Даритель, впавший в такую бедность, что не имеет необходимых средств к суще-
ствованию, вправе требовать от одаренного выдачи средств на содержание не свыше пяти
процентов с цены подаренного имущества, если сам одаренный не находится в такой же
нужде, как и даритель.

Одаренный может освободиться от этой обязанности, возвратив дарителю подаренное
имущество по правилам о возвращении недолжно полученного.

1809. Даритель не может заранее отказаться от права отмены дарения (ст. 1797, 1807 и
1808); отказ от иска, уже предъявленного, допускается.

Прощение неблагодарности равносильно отказу от права отмены дарения.

IV. Пожертвование

1810. Дарение, совершенное на пользу общую, называется пожертвованием.
Пожертвования могут быть делаемы казне, церквам, монастырям, архиерейским до-

мам, земству, городу, учебным заведениям, больницам, сословным, благотворительным,
ученым и другим обществам и установлениям.

1811. Пожертвования принимаются представителями обществ и установлений с разре-
шения, когда это требуется по закону или по уставу, подлежащей власти.

1812. Жертвователь, передавший имущество представителю общества или установле-
ния, или сделавший письменное заявление о пожертвовании, не имеет права требовать
возвращения имущества или отказаться от совершения пожертвования, хотя бы на окон-
чательное принятие его еще не последовало разрешения подлежащей власти.

1813. Если употребление пожертвованного имущества, сообразно указанному жертво-
вателем назначению, сделается, по изменившимся обстоятельствам, невозможным, то этому
имуществу может быть дано другое назначение не иначе, как с согласия жертвователя;
если же его нет в живых и при жизни его не последовало с его стороны особого по сему
предмету указания, или исполнение, согласно данному умершим указанию, признается
также невозможным, то должно быть испрошено Высочайшее разрешение.

Если пожертвованное для определенной надобности имущество будет обращено на
другое употребление без соблюдения вышеизложенного порядка, то жертвователю и его
наследникам предоставляется право требовать отмены пожертвования.

1814. К пожертвованиям применяются правила о дарении, за исключением статей
1797(п.п. 2 и 3), 1799-1803 и 1808.
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ГЛАВА V

Имущественный наем

I. Общие положения

1815. По договору имущественного найма наймодавец обязуется предоставить нанимате-
лю временное пользование определенным имуществом за условленное вознаграждение.

1816. Предметом найма могут быть как движимое и недвижимое имущество, так и
приносящие доход права.

1817. Договор найма не может быть заключен на срок свыше тридцати шести лет. До-
говор, заключенный на более продолжительный срок, признается обязательным лишь в
течение тридцати шести лет, считая с начала найма.

Наем, заключенный на время жизни наймодавца или нанимателя, остается в силе, хотя
бы продолжался и свыше тридцати шести лет.

1818. Наемная плата может состоять как в деньгах, так и в определенной части произ-
ведений отданного в наем имущества (наем из-полу).

Взамен наемной платы наниматель может обязаться исполнить для наймодавца опре-
деленную работу, предоставить другую имущественную выгоду или, при найме из выст-
ройки, возвести на нанятой земле определенные постройки с тем, что в течение наемного
срока наниматель имеет право пользоваться этими постройками, а по окончании найма
они остаются в пользу наймодавца.

1819. Договор найма, по которому наемная плата за год либо за весь срок, если он
менее года, превышает триста рублей или который заключен на срок свыше трех лет либо
пожизненно, должен быть удостоверен на письме.

//. Обязанности наймодавца

1820. Наймодавец обязан своевременно передать нанимателю отданное в наем иму-
щество с его принадлежностями в состоянии, годном для определенного договором
пользования.

В случае уклонения наймодавца от добровольной передачи отданного в наем имуще-
ства, таковое, по требованию нанимателя, может быть передано ему по решению суда.

1821. Наймодавец отвечает за недостатки отданного в наем имущества, препятствую-
щие условленному пользованию сим имуществом, а равно за отсутствие в нем обещан-
ных качеств. Наймодавец освобождается от ответственности, если при заключении дого-
вора наниматель знал о недостатках имущества.

Наниматель вправе требовать прекращения найма, когда недостатки имущества ис-
ключают возможность дальнейшего пользования им. Если недостатки причиняют лишь
некоторое стеснение в пользовании, то наниматель может требовать, по своему усмотре-
нию, устранения их или сбавки наемной платы. Существование недостатков уже при зак-
лючении найма дает нанимателю, сверх сего, право требовать вознаграждения за убытки,
хотя бы недостатки эти и не были известны наймодавцу.

1822. Наймодавец обязан обеспечить нанимателю спокойное пользование нанятым
имуществом в продолжение найма.

Наймодавец не вправе производить в имуществе изменений, стесняющих пользование
нанимателя, и вообще обязан не только не предпринимать ничего такого, что препятство-
вало бы нанимателю пользоваться имуществом, но и устранять все то, что стесняет спо-
койное пользование нанимателя.

1823. Наймодавец не отвечает за самовольное нарушение посторонним лицом спокойного
пользования нанимателя, который обязан сам охранять имущество от таких нарушений.

1824. Если наниматель, в силу признанного за третьим лицом права на нанятое имуще-
ство, будет лишен возможности пользоваться им или будет значительно стеснен в пользо-
вании, то он вправе требовать прекращения найма. Если же пользование нанимателя бу-
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дет лишь в незначительной степени ограничено третьим лицом, то он может требовать
сбавки наемной платы.

1825. Наймодавец обязан производить в нанятом имуществе все необходимые почин-
ки, кроме лишь тех, которые, в силу договора или по местному обычаю, возлагаются на
нанимателя.

1826. Если в продолжение найма отданное в наем имущество потребует безотлагательных
починок, то наниматель обязан допустить производство работ, несмотря на некоторое стесне-
ние в пользовании имуществом. Если же работы, по их свойству и продолжительности, устра-
няют возможность пользования имуществом или в значительной степени стесняют пользова-
ние нанимателя, то он может требовать прекращения найма или сбавки наемной платы.

1827. Наймодавец обязан вносить всякого рода сборы и отправлять повинности по
имуществу.

///. Обязанности нанимателя

1828. Наниматель обязан вносить наемную плату в сроки, определенные договором, а
за отсутствием соглашения по сему предмету, в сроки, установленные местным обычаем.
За отсутствием обычая наемная плата вносится вперед:

1) при найме сельского имения или иной недвижимости вне города на год или более —
за шесть месяцев, а при найме на срок менее года — за весь срок найма, и

2) при найме недвижимости в городе, а также движимых вещей на год или более — за
два месяца, при найме на срок менее года — за месяц и в случае найма на срок менее
месяца — за весь срок найма.

1829. Наниматель не освобождается от обязанности вносить наемную плату, если он
по собственной вине или вследствие случайного события, касающегося лично его, нани-
мателя, не мог пользоваться нанятым имуществом или пользовался им только отчасти.

Наниматель вправе требовать соразмерной сбавки наемной платы, если наймодавец, в
случае непользования нанимателем нанятым имуществом, извлечет из имущества какие-
либо выгоды или сделает сбережения.

1830. В обеспечение наемной платы, срок взноса которой наступил в истекшем или те-
кущем году, наймодавец имеет закладное право на движимость нанимателя, находящуюся в
нанятом недвижимом имении, как-то: на мебель и другие вещи, составляющие обстановку
нанятого помещения, на товары, инструменты и прочие предметы, служащие для ведения
хозяйства, торговли или промысла, а при найме сельского имения — также на земледель-
ческие орудия, скот и отдельные плоды имения. Закладное право не распространяется на
такую движимость, на которую не может быть обращено взыскания (ст. 973 Уст. гр. суд.).

1831. Если наниматель приступит к вывозу движимости, на которую наймодавец име-
ет закладное право, то последний может задержать (ст. 101) такую часть этой движимос-
ти, которая достаточна для обеспечения наемной платы (ст. 1830).

Наймодавец не имеет права задержать вывозимую движимость нанимателя, ког-
да причитающаяся наемная плата достаточно обеспечивается остающимся имуще-
ством нанимателя*.

1832. Закладное право наймодавца на движимость нанимателя может быть устранено
в целом либо в части, если наниматель представит соответствующее обеспечение.

1833. Право, предоставленное в статьях 1830—1832 наймодавцу относительно движи-
мости нанимателя, распространяется также на движимость поднанимателя в обеспечение
наемной платы в размере, в каком она причитается с него нанимателю (ст. 1845).

* В проекте 1899 года присутствовала исключенная в последующем статья 294 следующего
содержания: «Закладное право наймодавца прекращается по удалении движимости из нанятого
имущества, но если вещи, на которые наймодавец имеет закладное право, вывезены без ведома
наймодавца, то последний вправе в течение месяца требовать их возвращения в нанятое недви-
жимое имущество, а если наниматель выехал из оного, то передачи их в его, наймодавца, владе-
ние» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 409-410.
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1834. Наниматель обязан пользоваться нанятым имуществом согласно с договором или
же, за отсутствием соглашения по сему предмету, согласно с тем назначением, для которо-
го имущество отдано в наем.

1835. Наниматель сельского имения не вправе, без согласия наймодавца, предприни-
мать в хозяйстве имения такие перемены, которые и по окончании найма могут оказать
влияние на существовавшую прежде систему хозяйства,

1836. Наниматель обязан пользоваться нанятым имуществом как заботливый хозяин и
пещись о целости и сохранности имущества.

Наниматель имения обязан заботиться о неприкосновенности его границ и не допус-
кать нарушения владения. В случае нарушения владения наниматель должен уведомить о
том наймодавца или предъявить иск об устранении нарушения.

1837. Наниматель, под страхом ответственности за убытки, обязан без замедления уве-
домить наймодавца о необходимости произвести починки, лежащие на обязанности наймо-
давца, а также о всяком причинении посторонними лицами вреда нанятому имуществу.

1838. Наниматель отвечает за вред, причиненный нанятому имуществу его домашни-
ми, служащими, рабочими и поднанимателями.

1839. Наниматель обязан по окончании найма сдать наймодавцу нанятое имущество
со всеми его принадлежностями в том же состоянии, в каком оно было им принято. Но за
обыкновенное ухудшение имущества, происшедшее от времени и правильного пользова-
ния (ст. 1834), наниматель не отвечает.

1840. Наниматель, получивший в пользование имущество с принадлежащим к нему
инвентарем, обязан по окончании найма возвратить наймодавцу инвентарь в исправности
(ст. 1839). Если при передаче нанимателю инвентаря была составлена опись, то нанима-
тель должен сдать все предметы инвентаря согласно описи. Если в продолжение найма
отдельные предметы инвентаря были уничтожены или стали негодными к дальнейшему
пользованию, то наниматель обязан заменить их новыми или вознаградить наймодавца за
уменьшение стоимости инвентаря. Наниматель не отвечает, если докажет, что уничтоже-
ние или порча инвентаря произошли от непреодолимой силы.

1841. По окончании найма сельского имения наниматель обязан сдать имение, смотря
по времени года, в надлежащем хозяйственном состоянии и с необходимыми для продол-
жения хозяйства запасами сена, соломы и семян, а также с удобрением последнего года.
Наниматель может требовать от наймодавца соответственного вознаграждения, если при
передаче имения в наем вовсе не получил этих предметов или они были переданы ему в
меньшем количестве, сравнительно с тем, которое он сдал по окончании найма.

1842. Если наниматель по окончании срока найма не сдает нанятого имущества, то
наймодавец вправе, независимо от выселения нанимателя, требовать с него определенной
в договоре наемной платы за время удержания имущества, а равно вознаграждения за
убытки, превышающие эту плату.

1843. Наниматель вправе требовать от наймодавца вознаграждения за произведенные
в нанятом имуществе починки, которые лежали на обязанности наймодавца и от произ-
водства коих он уклонился или которые были произведены нанимателем без предупреж-
дения наймодавца в виду их неотложности. Если наниматель произвел на нанятое имуще-
ство такие издержки, которые не вызывались необходимостью или не лежали на обязан-
ности наймодавца, то наниматель вправе оставить за собою сделанные улучшения, кото-
рые могут быть отделены без вреда для имущества. Он обязан оставить эти улучшения в
пользу наймодавца, если последний пожелает возместить их стоимость по оценке.

1844. Наниматель может, если это не воспрещено договором, отдавать, в пределах пре-
доставленных ему по договору найма прав, все нанятое имущество или часть его в подна-
ем, оставаясь ответственным по договору перед наймодавцем.

При найме из-полу наниматель не имеет права отдавать нанятую землю в поднаем,
если это не предоставлено ему по договору.

1845. Наймодавец вправе взыскивать непосредственно с поднанимателя наемную
плату в размере, причитающемся с него нанимателю, причем поднаниматель не может
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ссылаться на платежи, произведенные нанимателю вперед ранее условленного поднай-
мом срока.

1846. Уступка нанимателем другому лицу всех прав по договору найма с освобождением
нанимателя от принятых им по договору обязательств допускается лишь с согласия наймодав-
ца. В случае отсутствия сего согласия, такая уступка прав рассматривается как поднаем.

IV, Прекращение найма

1847. Наем, заключенный на определенный срок, прекращается по истечении этого
срока, без всякого предварения со стороны наймодавца или нанимателя.

1848. За отсутствием соглашения о продолжительности найма, а также местного обы-
чая по сему предмету, договор признается заключенным на срок, необходимый для дости-
жения вытекающей из договора цели найма. Наем сельского имения признается заклю-
ченным на время, необходимое для сбора всех плодов с нанятого имения.

Наем сельского имения, разделенного на поля или плодосмены, признается заключен-
ным на столько лет, сколько отдельных полей, а наем земельного участка (луга, сада, ви-
ноградника), с коего все плоды собираются в течение года, — на один год.

1849. Если продолжительность найма не может быть определена на основании согла-
шения сторон, местного обычая или цели найма, то договор признается заключенным на
неопределенный срок, и каждая сторона вправе после предварения прекратить договор.
Такое предварение, за отсутствием в договоре иного указания, должно быть сделано сто-
роною, желающей прекратить договор:

1) при найме недвижимости с назначением платы за год или более — за шесть месяцев
до прекращения договора;

2) при найме недвижимости с назначением платы за полгода — за три месяца до пре-
кращения договора;

3) при найме недвижимости с назначением платы за четверть года — за один месяц до
прекращения договора;

4) при найме недвижимости с назначением помесячной платы — за пятнадцать дней
до прекращения договора;

5) при найме недвижимости с назначением понедельной платы — за три дня до пре-
кращения договора;

6) при найме движимости — за три дня до прекращения договора, и
7) при найме как недвижимости, так и движимости с назначением поденной платы —

накануне прекращения договора.
Во всяком случае прекращение договора не может последовать до истечения срока, за

который назначен взнос наемной платы.

1850. Наем прекращается до истечения срока в случае уничтожения нанятого имуще-
ства. Если погибнет только часть нанятого имущества, то наниматель может, смотря по
обстоятельствам, требовать прекращения найма или сбавки наемной платы.

1851. Договор найма не прекращается ни смертью наймодавца, ни смертью нанимате-
ля.

Договор найма в случае смерти нанимателя, по требованию наследников его, может
быть, по надлежащем предварении (ст. 1849), прекращен и ранее определенного в догово-
ре срока, если вследствие изменившихся обстоятельств продолжение договора для на-
следников нанимателя представляется обременительным.

1852. Лица, состоящие на государственной службе, в случае получения нового назна-
чения, сопряженного с переменою места жительства, вправе, по надлежащем предваре-
нии (ст. 1849), прекратить заключенные ими договоры о найме жилых помещений и ранее
определенных в них сроков.

1853. Несостоятельность наймодавца не прекращает договора найма. В случае же не-
состоятельности нанимателя, наймодавец может требовать прекращения договора найма,
разве бы наймодавцу было дано обеспечение в исправном взносе наемных денег в тече-
ние срока найма.
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1854. Наймодавец вправе требовать прекращения договора и до истечения срока
найма:

1) когда отданное в наем имущество потребует производства безотлагательных работ,
исключающих возможность дальнейшего пользования имуществом;

2) когда наниматель станет, несмотря на возражения наймодавца, пользоваться имуще-
ством несогласно с договором, и

3) когда наниматель не внесет наемной платы за два срока сряду.

1855. Наниматель сверх случаев, указанных в статьях 1821, 1824, 1826 и 1850-1852,
может требовать прекращения договора до истечения срока найма:

1) когда наймодавец своевременно не передает ему нанятого имущества;
2) когда наймодавец. несмотря на заявление нанимателя, не производит необходимых

починок;
3) когда наймодавец препятствует нанимателю пользоваться нанятым имуществом, и
4) когда пользование помещением, нанятым для жилья, сопряжено со значительной

опасностью для здоровья, хотя бы о состоянии помещения было известно нанимателю
при заключении договора.

1856. Если по окончании срока найма ни одна из сторон не объявит о прекращении
договора и наниматель, без всякого возражения со стороны наймодавца и с его ведома,
продолжает пользоваться нанятым имуществом: при найме сельского имения — в течение
двух месяцев, а при всяком ином найме — в течение месяца, то договор признается возоб-
новленным на прежних условиях, но на неопределенный срок (ст. 1849), за исключением
найма сельского имения, который считается возобновленным на следующий хозяйствен-
ный год.

1857. Договор найма, внесенный в вотчинную книгу, обязателен для каждого нового
приобретателя недвижимого имения до окончания срока найма.

1858. Письменный договор найма недвижимого имущества, не внесенный в вотчин-
ную книгу, обязателен для нового приобретателя имения, если время совершения догово-
ра достоверно и недвижимое имущество, до перехода права собственности на него к ново-
му приобретателю, находилось уже в пользовании нанимателя.

Если однако срок найма простирается долее трех лет со дня внесения нового приобре-
тателя в вотчинную книгу и последний не принял на себя при приобретении имения ис-
полнения договора, то такой договор может быть, по требованию нового собственника,
прекращен с наступлением в третьем году числа, соответствующего числу, назначенному
в договоре для окончания его действия.

Требование о прекращении найма должно быть заявлено нанимателю до истечения
года со времени внесения нового собственника в вотчинную книгу и не позже месяца со
времени получения собственником запроса нанимателя о том, согласен ли собственник
оставить договор в силе.

1859. Если недвижимое имущество, до перехода права собственности на него к ново-
му приобретателю, находилось уже в пользовании нанимателя по словесному договору
или по письменному договору, время совершения коего не достоверно, то такие договоры,
когда исполнение их при приобретении имения не было принято на себя новым приобре-
тателем, имеют для последнего лишь силу найма, заключенного на неопределенный срок,
и могут быть прекращены новым приобретателем во всякое время после надлежащего
предварения (ст. 1849).

1860. В случае прекращения договора найма по требованию нового приобретателя,
прежний собственник отвечает перед нанимателем за убытки, понесенные им вследствие
досрочного прекращения найма.

1861. В случае перехода права собственности к новому приобретателю, произведен-
ный прежнему собственнику платеж наемных денег более чем за год вперед, не внесен-
ный в вотчинную книгу или неизвестный новому приобретателю, признается для него
необязательным в той части, которая причитается за время после перехода права собствен-
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ности к приобретателю и превышает годовой размер наемной платы. Наниматель имеет
право на обратное требование от наймодавца платежа, признанного недействительным.

1862. Изложенные в статьях 1858 (ч. 2 и 3) и 1861 правила на случай перехода права
собственности к новому приобретателю применяются как при добровольном возмездном
отчуждении прежним собственником недвижимого имения, так и при публичной продаже
и отсуждении имения.

1863. Иски по предусмотренным в статьях 1838-1841 и 1843 взаимным требованиям
наймодавца и нанимателя погашаются годовою давностью. Давность эта исчисляется: для
наймодавца — со времени возвращения ему имущества, а для нанимателя — со времени
прекращения найма.

V. Наем скота

1864. Наниматель вправе пользоваться выгодами, доставляемыми скотом, как-то: мо-
локом, шерстью, рабочею силою, удобрением и проч. Он обязан нести расходы на прокор-
мление нанятого скота и заботиться об уходе и присмотре за ним, но не отвечает за гибель
или ухудшение скота, происшедшее от случайного события.

1865. За наймодавцем сохраняется право собственности на приплод от скота, отданно-
го в наем. Наниматель обязан иметь попечение о приплоде лишь в течение времени, необ-
ходимого для вскормления его молоком матки. Если приплод не будет своевременно взят
наймодавцем, то наниматель может требовать вознаграждения за понесенные издержки.

1866. В случае заразительной болезни скота наниматель обязан немедленно известить
о том наймодавца. Наниматель вправе требовать от наймодавца вознаграждения за произ-
веденные на лечение скота издержки.

1867. Если скот отдан в наем с условием возвращения того же количества скота, то
наниматель, пользуясь всеми выгодами, получаемыми от скота, в том числе и приплодом,
отвечает за гибель или ухудшение скота, происшедшего от случайного события. Нанима-
тель вправе в продолжение найма продавать и убивать отдельные головы, насколько это
совместно с правильным ведением скотоводства, но по окончании найма обязан сдать
столько голов скота, сколько им было принято, и такого же качества.

1868. В случаях, не предусмотренных законом, права и обязанности сторон по найму до-
машнего скота определяются, за отсутствием соглашения, на основании местного обычая.

ГЛАВА VI

Ссуда

1869. По договору ссуды ссудодатель передает ссудопринимателю в безвозмездное
пользование движимую вещь с обязательством ссудопринимателя возвратить ту же вещь
в таком же состоянии, в каком она была дана.

Договор о безвозмездном пользовании недвижимым имуществом подчиняется пра-
вилам о ссуде.

1870. Договор ссуды может быть совершен на письме или на словах, независимо от
стоимости данной в ссуду вещи.

1871. Ссудоприниматель обязан пользоваться полученною в ссуду вещью, согласно с
договором или же, за отсутствием соглашения по сему предмету, согласно с тем назначе-
нием, для которого вещь дана ему в ссуду.

Ссудоприниматель не вправе передать вещь в пользование другому лицу без согласия
ссудодателя.

1872. Ссудоприниматель обязан пользоваться полученною в ссуду вещью, как забот-
ливый хозяин, и пещись об ее целости и сохранности.

Ссудоприниматель не отвечает за обыкновенное ухудшение вещи, происшедшее от
времени и правильного пользования вещью (ст. 1871).
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1873. Ссудоприниматель, нарушивший правила статьи 1871, а равно удерживающий
вещь сверх назначенного в договоре срока, отвечает за гибель или повреждение вещи,
происшедшее хотя бы от случайного события.

1874. Ссудоприниматель отвечает за случайную гибель или случайное повреждение
данной ему в ссуду вещи, если при общей опасности для его собственных вещей и для
вещи, данной ему в ссуду, спасет только свои вещи и не докажет, что было невозможно
спасти также и вещь, данную в ссуду, или же когда гибель данной в ссуду вещи последова-
ла от случайного события, от которого он мог предохранить ее, употребив вместо нее
свою собственную вещь, разве бы он доказал, что не мог пользоваться своею вещью.

1875. Обыкновенные издержки по содержанию отданной в ссуду вещи, в том числе
издержки на прокормление животных, падают на ссудопринимателя.

Чрезвычайные издержки, которые были сделаны ссудопринимателем по необходимос-
ти для сохранения вещи, и о которых он не мог своевременно предупредить ссудодателя,
должны быть возмещены последним.

1876. Ссудоприниматель обязан возвратить данную ему в ссуду вещь немедленно по
истечении условленного срока; если же срока не было назначено, то ссудодатель вправе
требовать возвращения вещи по истечении времени, достаточного для достижения цели,
для которой вещь была дана в ссуду.

1877. В случае неназначения срока ссуды и неуказания, для какой цели она установлена,
ссудодатель имеет право требовать возвращения данной в ссуду вещи во всякое время.

1878. Ссудодатель имеет право требовать немедленного возвращения вещи до истече-
ния срока ссуды или до осуществления той цели, для которой вещь была дана в ссуду, если
вследствие непредвиденного обстоятельства сам нуждается в вещи или если ссудоприни-
матель не исполняет возложенных на него статьями 1871 и 1872 обязанностей.

1879. Вместе с взятою в ссуду вещью подлежат возвращению последовавшие во время
ссуды приращения к вещи и извлеченные из нее плоды, разве бы по договору плоды были
предоставлены ссудопринимателю.

1880. Если вещь дана в ссуду нескольким лицам совместно, то они отвечают перед
ссудодателем, как совокупные должники.

1881. Ссуда прекращается смертью ссудопринимателя, если иное не вытекает из
договора.

1882. Ссудодатель, умышленно скрывший недостатки переданной в ссуду вещи, отве-
чает за убытки, понесенные ссудопринимателем вследствие этих недостатков.

1883. Возникающие из договора ссуды иски о возмещении издержек или убытков пога-
шаются шестимесячною давностью, исчисляемою со дня возвращения данной в ссуду вещи.

ГЛАВА VII

Заем

1884. По договору займа заимодавец передает в собственность заемщику, за вознаг-
раждение (рост, проценты) или безвозмездно, определенную сумму денег, причем заем-
щик обязуется возвратить заимодавцу в назначенный договором срок или по востребова-
нию заимодавца равную сумму денег.

Предметом займа могут быть, кроме денег, и иные заменимые вещи, в том числе про-
изведения земли. К этому займу соответственно применяются правила о займе денег.

1885. Денежный заем на сумму свыше тридцати рублей должен быть удостоверен за-
емным письмом, распискою или иным письменным актом.

Заем других заменимых вещей на сумму свыше трехсот рублей должен быть удостове-
рен на письме.

1886. Правила о займе применяются и к тому случаю, когда акт займа выдан в удосто-
верение долга, проистекающего из продажи, найма или иного основания.
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1887. Обязательство по займу исполняется платежом заимодавцу заемщиком в назна-
ченный договором срок занятой суммы с процентами, если таковые причитаются.

1888. Если предмет займа составляют процентные либо иные ценные бумаги на предъя-
вителя, то заемщик, за отсутствием иного соглашения, обязан возвратить точно такие же
бумаги и на ту же сумму по нарицательной их цене, независимо от повышения или пони-
жения их курсовой цены.

В случае ненахождения к сроку займа в продаже подлежащих возвращению бумаг, за-
емщик обязан уплатить их стоимость по последнему курсу, а в случае изъятия их из обра-
щения — по цене погашения.

1889. Заемщику, обязавшемуся произвести платеж по востребованию или по предъяв-
лении, предоставляется для исполнения трехдневный срок со дня заявления ему требова-
ния о платеже.

1890. Если в договоре не назначен срок платежа и не определено, во сколько времени
после предварения о прекращении займа платеж должен быть произведен, то заемщик
обязан произвести платеж в случае предварения со стороны заимодавца, а заимодавец
обязан принять платеж в случае предварения со стороны заемщика, не позже трех месяцев
со дня предварения.

Предварение о платеже должно быть заявлено на письме, за исключением займа на
сумму не свыше тридцати рублей.

1891. По беспроцентному долгу заемщик может произвести платеж и до срока, но не
вправе требовать учета процентов за время, остающееся до срока.

По процентному долгу заимодавец не обязан принимать платежа до срока.

1892. Заемщик, обязавшийся платить свыше шести процентов на занятый капитал, имеет
право во всякое время, спустя шесть месяцев по заключении займа, возвратить занятый
капитал с тем, однако, чтобы заимодавец был письменно предварен об этом не менее, как
за три месяца.

Всякое соглашение, отменяющее или ограничивающее такое право заемщика, призна-
ется недействительным.

1893. Проценты могут быть лишь тогда требуемы заимодавцем, когда они назначены в
договоре. Однако, заемщик, уплативший проценты, хотя бы о них не было соглашения, не
может требовать ни возвращения их, ни зачисления в погашение занятой суммы.

По займам, совершаемым торговцами между собою, проценты могут быть требуемы и
без положительного о том соглашения сторон и притом в размере, который существовал
для подобных займов во время и в месте заключения договора.

1894. Проценты исчисляются только на самый капитал. Состоявшееся заранее соглаше-
ние о начислении процентов на сумму просроченных процентов признается недействитель-
ным. Но когда в назначенный по договору срок не последует платежа процентов не менее,
как за год, то по требованию заимодавца на следующую ему с заемщика сумму просрочен-
ных процентов начисляются с вышеозначенного срока проценты узаконенные.

Правила настоящей статьи не применяются к контокоррентным отношениям.

1895. За отсутствием соглашения о сроке уплаты процентов, они уплачиваются еже-
годно, по истечении каждого года; при займах же на срок менее года — одновременно с
платежом капитала.

1896. Торговцы, занявшие деньги совместно, отвечают перед заимодавцем как сово-
купные должники.

1897. Заемщик вправе доказывать безденежность займа, то есть, что деньги не переда-
ны или переданы в меньшем количестве против показанного в акте займа*.

* «В первой редакции настоящая статья содержала 2-ю часть, гласившую: "Спор о безденежно-
сти не допускается, если на долговом акте имеется удостоверение нотариуса, что занятая сумма
в его присутствии передана заемщику"» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 463.
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1898. Обязательство дать в заем, установленное в предварительном договоре, теряет
силу, если впоследствии наступили или впервые сделались известными лицу, обязавше-
муся дать в заем, обстоятельства, столь значительно ухудшающие имущественное поло-
жение другой стороны, что возникает опасность потерять всю сумму, предназначенную к
отдаче в заем, или часть ее.

Предварительный договор о займе должен быть удостоверен на письме, независимо от
суммы займа.

1899. Обязавшийся дать в заем, в случае неисполнения им обязательства, должен воз-
наградить другую сторону за понесенные ею убытки. Тот, кому обещан заем, отвечает за
убытки, происшедшие вследствие отказа его от займа лишь в том случае, когда по займу
условлены проценты.

Иск о вознаграждении погашается трехмесячною давностью, исчисляемою со дня,
назначенного для исполнения предварительного договора о займе.

ГЛАВА VIII

Поклажа

I. Поклажа вообще

1900. По договору поклажи или отдачи на сохранение поклажеприниматель обязуется
хранить движимую вещь, переданную ему поклажедателем.

1901. Поклажа признается возмездною, разве бы из договора или из обстоятельств,
сопровождавших поклажу, вытекало, что поклажеприниматель обязался хранить вещь без
вознаграждения.

1902. Договор поклажи должен быть удостоверен на письме, если стоимость отдавае-
мой на сохранение вещи превышает триста рублей.

В акте о поклаже (сохранной расписке), описи или иной бумаге должны быть указаны
отличительные признаки отдаваемых на сохранение вещей.

Письменная форма не требуется, если вещь была отдана на сохранение во время пожа-
ра, наводнения или иного бедствия, либо при таких обстоятельствах, при которых обык-
новенно не выдается письменного удостоверения.

1903. Взятая на сохранение вещь должна быть помещена в безопасном месте и оберегаема
от гибели или повреждения с осмотрительностью, свойственною заботливому хозяину.

Принявший вещь на хранение безвозмездно обязан заботиться о ее целости и сохран-
ности с осмотрительностью, какую он прилагает к собственным вещам.

1904. Поклажеприниматель обязан переменить место и способ хранения вверенной
ему вещи, хотя бы и определенные в договоре, если это необходимо для предотвращения
опасности, грозящей вещи гибелью или повреждением.

1905. Поклажеприниматель отвечает за случайную гибель или случайное поврежде-
ние вверенной ему вещи, если, при общей опасности для собственных вещей и для вещи,
отданной ему на сохранение, спасет только свои вещи и не докажет, что было невозможно
спасти также и вещь, отданную ему на сохранение.

1906. В случае гибели или повреждения принятой на сохранение вещи, либо повреж-
дения замка или печати, если вещь была отдана на сохранение в запертом или запечатан-
ном хранилище, а также в случае обращения на нее третьим лицом взыскания, поклажеп-
риниматель, под страхом ответственности за убытки, обязан немедленно уведомить о том
покл ажедателя.

Поклажеприниматель освобождается от означенной ответственности, если докажет,
что, несмотря на неуведомление с его стороны, поклажедатель своевременно узнал о
случившемся.

1907. Поклажеприниматель не вправе пользоваться, без согласия поклажедателя, взя-
тою на сохранение вещью; в противном случае он отвечает за ее гибель или повреждение,
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происшедшее хотя бы от случайного события и обязан возместить поклажедателю полу-
ченную выгоду от пользования вещью, а равно уплатить с денежной суммы узаконенные
проценты со дня принятия таковой на сохранение, если не докажет, что пользование день-
гами началось с позднейшего времени,

1908. Поклажеприниматель, передавший, без разрешения поклажедателя, взятую вещь
другому лицу на сохранение, отвечает за случайную гибель или случайное повреждение
веши, разве бы доказал, что сам не имел возможности ни сохранять вещь долее с безопас-
ностью для нее или без убытка для себя, ни возвратить вещь поклажедателю.

1909. Принявший вещь на сохранение безвозмездно вправе возвратить ее до истечения
срока, назначенного в договоре, когда, по изменившимся обстоятельствам, он не может
долее безопасно сохранять вещь или когда дальнейшее сохранение ее было бы соединено
с убытком для него, а также в случае перемены им местожительства.

1910. Поклажеприниматель обязан, по требованию поклажедателя, немедленно воз-
вратить взятую на сохранение вещь, хотя бы в договоре был определен срок возвращения,
— под страхом ответственности за убытки, понесенные поклажедателем вследствие за-
держания вещи, а равно за случайную ее гибель или случайное повреждение, происшед-
шее после заявления требования о возврате.

1911. Поклажеприниматель не вправе уклоняться от возвращения вещи на том основа-
нии, что она не принадлежит поклажедателю. Если поклажеприниматель осведомится,
что отданная ему на сохранение вещь потерянная, похищенная, или иным противозакон-
ным образом добытая, и узнает, кто потерпевшее лицо, то он обязан уведомить его о по-
клаже, с назначением срока, достаточного для наложения судом ареста на эту вещь. По
истечении сего срока поклажеприниматель освобождается от всякой ответственности за
возвращение вещи поклажедателю.

1912. Поклажеприниматель обязан возвратить ту самую вещь, которая была передана
ему на сохранение, а также последовавшие к ней во время хранения приращения.

Взятая на сохранение вещь должна быть возвращена в том месте, где надлежало ее
сохранять.

1913. При отдаче на сохранение вещей в запертом ящике или запечатанном хранилище
поклажеприниматель отвечает лишь за целость замка, печати и самого хранилища.

В случае гибели либо повреждения таких вещей, а равно замка, печати или самого
хранилища по вине поклажепринимателя, размер понесенного поклажедателем убытка
определяется судом сообразно заявлению поклажедателя, насколько оно, по личному и
имущественному положению поклажедателя и по другим обстоятельствам, представляет-
ся заслуживающим доверия.

1914. Если наследник поклажепринимателя, не зная о поклаже, продаст принятую на
сохранение вещь или иным образом распорядится ею, то он обязан вознаградить покла-
жедателя по правилам об ответственности добросовестного владельца.

1915. Если вещь принята на сохранение несколькими лицами совместно, то они отве-
чают перед поклажедателем как совокупные должники.

1916. Поклажедатель обязан возместить поклажепринимателю необходимые издерж-
ки, сделанные на сохранение вверенной ему вещи.

Если для спасения принятой на сохранение вещи поклажеприниматель пожертвовал
своею собственною, то он вправе требовать от поклажедателя вознаграждения за убытки
в размере, не превышающем стоимости отданной на сохранение вещи.

1917. Поклажедатель обязан вознаградить поклажепринимателя за убытки, причинен-
ные ему принятою на сохранение вещью, за исключением тех случаев, когда поклажедатель
при передаче вещи не знал и не мог знать об опасном свойстве ее или когда поклажеприни-
матель был предупрежден поклажедателем или и без этого знал о таком свойстве вещи.

1918. Причитающееся поклажепринимателю вознаграждение за хранение поклажеда-
тель обязан уплатить, хотя бы он взял отданную на сохранение вещь обратно до истечения
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срока. Если, несмотря на истечение срока, назначенного в договоре, вещь, отданная на
сохранение, не была взята поклажедателем, то он обязан уплачивать вознаграждение за
дальнейшее хранение вещи в прежнем размере.

1919. Возникающие из договора поклажи иски о возмещении издержек и убытков по-
гашаются шестимесячною давностью со дня возвращения поклажи.

1920. В случае отдачи на сохранение денег, процентных либо иных ценных бумаг или
других заменимых вещей с оговоркою, что возвращению подлежит такое же количество
таких же вещей, а равно если на сохранение отданы деньги не в запечатанном хранилище
с означением лишь их суммы, применяются правила о займе, но время и место возвраще-
ния поклажи определяются и в этих случаях правилами о поклаже.

II. Поклажа в гостиницах

1921. Содержатель гостиницы отвечает, как поклажеприниматель, и без особого о том
соглашения, за убытки, происшедшие вследствие потери, похищения, уничтожения или
повреждения вещей приезжего, помещенных в гостинице. Содержатель гостиницы не от-
вечает за эти убытки, когда они последовали от непреодолимой силы, свойств самой вещи,
либо по вине самого приезжего, сопровождающих его лиц или его посетителей.

Помещенными в гостинице считаются и те вещи, которые были переданы приезжим
содержателю гостиницы или его служащим на вокзале, пристани и т. п.

1922. За вещи приезжего, помещенные вне занятых им комнат гостиницы — в кори-
доре, на дворе и т. п., содержатель гостиницы отвечает лишь в том случае, когда вещи
помещены там приезжим с согласия содержателя гостиницы, самим содержателем или
его служащими.

1923. В отношении денег, процентных либо иных ценных бумаг и драгоценных вещей
приезжего содержатель гостиницы отвечает по статье 1921 лишь в сумме до трехсот рублей.
Но он отвечает без ограничения суммы, когда принял эти предметы на собственное хране-
ние или отказался принять их, либо когда потеря, похищение, уничтожение или поврежде-
ние вещей произошли по вине содержателя гостиницы или его служащих.

При передаче указанных предметов на сохранение содержателю гостиницы применя-
ются правила, содержащиеся в статье 1902.

1924. Содержатель гостиницы не освобождается от ответственности за сохранность
вещей приезжих, хотя бы он и вывесил объявление о том, что он не принимает на себя
этой ответственности.

1925. Приезжий, обнаруживший потерю, похищение, уничтожение или повреждение
его вещей, обязан немедленно заявить о том содержателю гостиницы, который в против-
ном случае освобождается от ответственности.

1926. В обеспечение требований к приезжему за помещение, продовольствие и оказан-
ные услуги содержатель гостиницы имеет закладное право на помещенные у него вещи
приезжего с соответственным применением статей 1831 и 1832.

1927. К вещам, оставленным в гостинице, с согласия ее содержателя, выехавшим из
нее постояльцем, имеют соответственное применение правила статей 1921-1926.

1928. По правилам статей 1921-1927 обсуждается поклажа и в других, подобных гос-
тиницам, заведениях, в которых доставляются приезжим или посетителям помещение или
продовольствие.

Поклажа в товарных складах определяется особыми правилами.
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ГЛАВА IX

Личный наем

1. Личный наем вообще

1929. По договору личного найма нанявшийся обязуется за вознаграждение (рядную
плату, жалованье) предоставить свой труд в пользу нанимателя.

1930. Предметом личного найма может быть не только физический труд, но и иного
рода деятельность, требующая от нанявшегося особых знаний или искусства*.

1931. Рядная плата может состоять не только в деньгах, но также в вещах и в доставле-
нии жилища и содержания.

1932. Если в договоре не постановлено о рядной плате, а труд нанявшегося такого
рода, что обыкновенно подлежит оплате, то плата определяется на основании таксы, если
она установлена, или на основании существующих цен.

1933. Договор личного найма, по которому рядная плата за год или за весь срок, если
он менее года, превышает триста рублей, должен быть удостоверен на письме.

1934. За отсутствием иного соглашения, нанявшийся обязан исполнить договор лично
и не вправе, без согласия нанимателя, заменить себя другим лицом.

1935. Нанявшийся обязан приступить к исполнению своих обязанностей в указанный в до-
говоре срок или, за отсутствием такого указания, по первому требованию нанимателя.

В случае неисполнения нанявшимся указанной обязанности, наниматель вправе от-
ступиться от договора и, сверх того, если нанявшийся виновен в просрочке, требовать
возмещения понесенных от просрочки убытков.

1936. Нанявшийся при исполнении своих обязанностей должен руководствоваться по-
становлениями договора, а за отсутствием таковых — указаниями нанимателя. Если же о
способе исполнения нанявшимся своих обязанностей в договоре не постановлено и нани-
матель не сделает необходимых указаний, то нанявшийся обязан исполнить договор по
своему крайнему разумению, согласно свойству обещанных услуг и цели найма.

1937. Нанявшийся обязан вознаградить за вред, причиненный вверенному ему нани-
мателем имуществу, если не докажет, что вред произошел от употребления имущества
соответственно его назначению или согласно указаниям нанимателя либо вследствие слу-
чайного события.

1938. Нанявшийся на службу в торговом предприятии не вправе, без согласия нанима-
теля, от собственного своего имени вести самостоятельную торговлю, а также за собствен-
ный счет или за счет третьих лиц заключать торговые сделки по той отрасли торговли,
которою занимается наниматель.

Наниматель, который при заключении договора знал, что нанявшийся ведет самостоя-
тельную торговлю, и тем не менее не потребовал ее прекращения, предполагается согла-
сившимся на продолжение этой торговли.

В случае нарушения нанявшимся указанной в первой части настоящей статьи обязанно-
сти, наниматель вправе или требовать возмещения причиненных ему убытков, или же тре-
бовать, чтобы нанявшийся признал сделки, заключенные им за свой счет, заключенными за
счет нанимателя, а также передал нанимателю вознаграждение, полученное им по сделкам,
заключенным за счет третьих лиц, либо право на получение этого вознаграждения.

* «В проекте 1-й ред. содержалась ст. 395, постановлявшая, что "если по договору личного най-
ма нанявшийся обязался к совершению каких-либо действий в качестве поверенного нанимателя,
то относящиеся до этих действий права и обязанности договорившихся лиц обсуждаются на ос-
новании правил о договоре доверенности"» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 496.

В проекте 1-й ред. в ст. 397 содержалось правило, согласно которому «по договору о найме несо-
вершеннолетнего, заключенному им самим или, с его согласия, его законным представителем, этот
последний вправе потребовать, чтобы рядная плата, вся или в части, выдавалась нанимателем
ему, а не самому несовершеннолетнему» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 497.
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1939. Нанявшийся не обязан доставлять необходимые для исполнения договора ору-
дия и инструменты, разве бы иное было постановлено договором или признавалось мест-
ным обычаем.

1940. Наниматель, без согласия нанявшегося, не может передать свое право на труд
нанявшегося другому лицу, разве бы иное было постановлено договором.

1941. Наниматель обязан выдать рядную плату лишь по исполнении договора наняв-
шимся, разве бы по договору либо местному обычаю ее следовало уплачивать вперед или
в известные сроки.

1942. Наниматель не обязан давать нанявшемуся жилище и содержание, если это не
выговорено в договоре или не предполагается по местному обычаю.

1943. При руководстве работою нанявшегося, а также при выборе доставляемых ему ору-
дий и инструментов и устройств всякого рода необходимых для работ приспособлений, нани-
матель обязан заботиться о том, чтобы нанявшийся был настолько огражден от опасности для
жизни и здоровья, насколько это, по свойству работ, представляется возможным.

Наниматель отвечает за убытки, причиненные неисполнением установленной в насто-
ящей статье обязанности.

1944. В случае болезни нанявшегося наниматель, если договор заключен на срок не
менее трех месяцев и нанявшийся пользуется жилищем и содержанием совместно с
семьею нанимателя, обязан предоставить нанявшемуся уход и врачебную помощь. Выз-
ванные этим издержки наниматель вправе зачесть в счет следующей за время болезни
рядной платы.

Наниматель считается исполнившим возлагаемую на него настоящею статьею обязан-
ность, если поместит нанявшегося в больницу или иное лечебное заведение, в котором
нанявшийся имеет право на безвозмездный уход.

1945. Если наниматель без вины нанявшегося не был в состоянии воспользоваться услу-
гами нанявшегося, тогда как последний был готов оказать их, то наниматель обязан упла-
тить рядную плату по срок найма, но во всяком случае не более, чем за шесть месяцев.

Нанимателю предоставляется в этом случае удержать из рядной платы сумму, соответ-
ствующую тому, что заработал нанявшийся, найдя себе иное занятие, или мог бы зарабо-
тать, если бы недобросовестно не отказался от заработка.

1946. Наниматель не обязан выдавать рядную плату или обязан выдать лишь соответ-
ственную часть ее, если нанявшийся, по своей вине или вследствие случайного события,
касающегося лично его, вполне или отчасти был лишен возможности предоставить свой
труд нанимателю согласно договору.

1947. По найму, заключенному на сравнительно долгий срок, наниматель обязан вы-
дать всю рядную плату, если нанявшийся, вследствие болезни или другого случайного
события, в течение лишь сравнительно короткого промежутка времени не был в состоя-
нии исполнять свои обязанности.

1948. Договор личного найма прекращается смертью нанявшегося или наступившею
во время найма полною его неспособностью к оказанию услуг, составляющих предмет
найма. Договор прекращается и смертью нанимателя, если предметом договора являлись
услуги, оказываемые исключительно или главным образом лично нанимателю.

1949. Если по истечении срока личного найма наниматель и нанявшийся будут продол-
жать исполнение договора, то наем признается возобновленным на прежних условиях, но
на неопределенный срок.

1950. Нанявшемуся на срок свыше пяти лет предоставляется, по истечении пятиле-
тия, требовать прекращения договора, предварив о том нанимателя по крайней мере за
шесть месяцев.

В случае найма для зажива долга, нанявшийся может требовать прекращения договора
по истечении года, предварив нанимателя по крайней мере за месяц.
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1951. Если срок личного найма не установлен договором и не может быть определен
на основании местного обычая или по цели найма, то каждая сторона вправе после пред-
варения прекратить договор.

Такое предварение, за отсутствием в договоре иного указания, должно быть сделано
стороною, желающей прекратить договор:

1) за день, если рядная плата назначена поденно;
2) за три дня, если рядная плата назначена по неделям, и
3) за две недели, если рядная плата назначена помесячно.
Во всех остальных случаях предварение о прекращении найма должно быть сдела-

но за месяц.

1952. Наниматель может прекратить договор и до истечения срока, если нанявшийся
окажется виновным в грубой неосторожности или недобросовестности при исполнении
договора, либо совершит такие преступные деяния или безнравственные поступки, вслед-
ствие которых он сделается недостойным доверия нанимателя.

1953. Нанявшийся может прекратить договор до срока, если наниматель будет задер-
живать рядную плату или окажется виновным в ином важном нарушении своих обязан-
ностей.

1954. Договор личного найма, заключенный несовершеннолетним, может быть пре-
кращен судом ранее условленного срока, если принятые несовершеннолетним на себя
обязательства непомерно тягостны для него. Требование о прекращении договора по оз-
наченным основаниям может быть предъявлено как самим несовершеннолетним, так и
его законным представителем*.

1955. После предварения о прекращении найма наниматель, по требованию нанявше-
гося, обязан дать ему возможность приискивать себе новое занятие.

1956. По прекращении найма нанявшийся может требовать от нанимателя выдачи ему
письменного удостоверения, относящегося до рода занятий нанявшегося и до продолжи-
тельности службы.

1957. Постановления статей 1929-1956 применяются к найму домашней прислуги и
вообще к отдельным видам личного найма, насколько относительно их в законе не уста-
новлено особых правил.

//. Наем домашней прислуги

1958. Прислуга, нанятая без определения принимаемых ею на себя обязанностей, должна
исполнять все те работы в домашнем хозяйстве нанимателя, которые ей будут поручены.

1959. Прислуга, нанятая для определенных домашних услуг, обязана временно испол-
нять и другие, не требующие особых познаний работы, если кто-либо из слуг нанимателя
не может исполнять своих обязанностей вследствие болезни, временной отлучки или иной
причины.

1960. При исполнении своих обязанностей прислуга должна повиноваться хозяину, а
также лицам, которым хозяин вверил надзор за прислугою, и подчиняться заведенному в
доме порядку. Без дозволения хозяина прислуга не вправе отлучаться из дому и прини-
мать на себя работу для посторонних лиц.

1961. Прислуга обязана почтительно относиться к хозяину, членам семьи и лицам, ко-
торым хозяин вверил надзор за прислугою.

В отношении посещающих хозяина лиц, прислуга обязана соблюдать вежливость и
услужливость.

1962. Прислуга обязана заботиться о пользе и выгодах хозяина, предотвращать от него,

* «В 1-й редакции проекта содержалась ст. 423 следующего содержания: "Муж может требо-
вать досрочного прекращения личного найма жены, заключенного без его разрешения, если этот
наем отлучает жену от дома и отвлекает ее от семейных обязанностей "» — см. Гражданское
уложение. Проект, т. 2. С. 514.
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по возможности, всякие убытки и охранять как его самого, так равно и членов его семьи
от угрожающей им опасности.

1963. Сверх установленного жалования прислуга пользуется от хозяина бесплатным
помещением и продовольствием, разве бы иное было постановлено в договоре.

Помещение, доставляемое прислуге как для работы, так и для ночлега, должно соот-
ветствовать условиям, необходимым для сохранения здоровья, а продовольствие должно
быть доброкачественное и достаточное.

За отсутствием иного соглашения, хозяин не обязан снабжать прислугу одеждою.

1964. Хозяин, в случае необходимости, должен оказывать прислуге покровительство и
защиту; он должен хорошо с нею обращаться и не вправе оскорблять ее действием или
бранными словами*.

1965. В случае болезни прислуги: 1) на хозяина возлагаются обязанности, установлен-
ные в статье 1944, независимо от продолжительности найма; 2) если болезнь прислуги
продолжалась менее одной недели, хозяин не вправе вычесть из жалованья часть, соответ-
ствующую времени болезни; 3) хозяин не вправе уволить прислугу в виду ее болезни,
если эта болезнь продолжалась менее двух недель и со времени поступления прислуги на
место истекло более одного месяца.

1966. В случае прекращения найма вследствие смерти хозяина (ст. 1948). прислуга не
вправе покинуть его квартиру до прибытия наследников или принятия подлежащею влас-
тью мер к охранению оставшегося после умершего имущества. По требованию наследни-
ков прислуга обязана продолжать исполнение своих обязанностей в течение двух недель
со дня смерти бывшего ее хозяина.

Сверх жалования, причитающегося прислуге за службу умершему хозяину или его
наследникам, прислуга вправе получить половину месячного жалованья.

1967. Если срока найма в договоре не установлено, то как хозяин, так и прислуга могут
прекратить договор, предварив об этом за неделю.

1968. Хозяин вправе немедленно уволить прислугу, удовлетворив ее жалованьем по
день увольнения, в случае:

1) грубости прислуги, ее пьянства или буйства;
2) обмана хозяина прислугою, присвоения ею имущества хозяина, его домашних или

других слуг;
3) самовольной отлучки прислуги, продолжавшейся более двадцати четырех часов;
4) явно неосторожного, несмотря на предупреждения хозяина, обращения прислуги с

огнем;
5) явной негодности прислуги к оказанию условленных в договоре услуг;
6) обнаружения у прислуги заразительной болезни, и
7) совершения прислугою преступных или безнравственных действий, лишающих ее

доверия хозяина.

1969. Прислуга вправе немедленно отойти от места в случае:
1) обиды действием, позорящей честь прислуги брани, а также насильственных или

безнравственных действий со стороны хозяина, членов его семьи или тех лиц. коим вве-
рен надзор за прислугою;

2) склонения прислуги хозяином, членом его семьи или лицами, коим вверен надзор за
прислугою, к совершению преступных или безнравственных действий:

3) отягощения прислуги чрезмерною работою;
4) неуплаты хозяином жалованья в течение двух недель после наступления срока, а

i I -

* «В 1-й редакции ст. 1964 заканчивалась словами: "Однако, если .хозяин употребит относи
телъно прислуги резкие укорительные выражения, вызванные ослушанием, нерадснием или
почтительностью прислуги, то он подлежит ответственности за обиду лишь в том случае,
если употребленные им выражения позорят честь прислуги "» — см. Гражданское уложение. Про-
ект, т. 2. С. 521
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также существенного нарушения им своих обязанностей относительно предоставления
прислуге помещения и продовольствия;

5) опасной для жизни заразительной болезни хозяина или живущего с ним члена его
семьи;

6) переезда хозяина на жительство в другую местность, и
7) невозможности для прислуги по болезни, а для женской прислуги и по беременнос-

ти, исполнять возложенные на нее обязанности.
В случаях, указанных в пунктах 1-6, прислуга вправе, сверх выслуженного ею жалова-

нья, требовать жалованье еще за одну неделю, а в случаях, указанных в пункте 7, лишь
жалованье, причитающееся ей по день ухода.

После предварения за неделю прислуга вправе отойти от места в случае выхода ее
замуж или наступления обстоятельств, вынуждающих ее возвратиться к своему семей-
ству. Прислуга, прекращающая договор по указанным основаниям, имеет право требовать
лишь жалованье, причитающееся ей по день ухода.

1970. При уходе прислуга обязана сдать хозяину вверенное ей имущество, а также
возвратить забранные вперед деньги.

ГЛАВА Х

Подряд

1971. По договору подряда подрядчик обязуется за вознаграждение исполнить для под-
рядившего определенную работу.

Предметом подряда могут быть работы всякого рода, как-то: постройка, починка, пе-
ределка и снос зданий или иных сооружений, устройство и исправление дорог, производ-
ство земляных работ, изготовление, переделка и починка движимых вещей и т. п.

1972. По договору подряда подрядчик может обязаться также поставить свой матери-
ал.

Если материал для изготовления заменимых вещей должен быть поставлен исключи-
тельно подрядчиком, то договор обсуждается по правилам о договоре продажи.

1973. Договор подряда, в котором вознаграждение подрядчика превышает триста руб-
лей, должен быть удостоверен на письме.

1974. Подрядчик обязан лично исполнить работу или руководить исполнением ее, если
при заключении договора подрядивший имел в виду особые познания или особое искус-
ство подрядчика.

1975. По подряду, принятому совместно несколькими подрядчиками, они отвечают
перед подрядившим как совокупные должники.

1976. Если недоброкачественность доставленного подрядившим материала, свойство
почвы или другие обстоятельства, вредящие прочности или успешному исполнению ра-
боты, были обнаружены подрядчиком при исполнении подряда или должны были быть
ему известны по его промыслу и он своевременно не предупредил о них подрядившего, то
подрядчик отвечает за понесенные подрядившим убытки.

1977. Подрядчик должен обращаться с материалом подрядившего как заботливый хо-
зяин и обязан представить ему отчет в израсходовании полученного материала и возвра-
тить остаток.

Подрядчик отвечает за гибель или повреждение данного подрядившим материала, если
не докажет, что гибель или повреждение произошли от случайного события или вслед-
ствие недоброкачественности материала или же вследствие сделанных подрядившим ука-
заний относительно способа исполнения работы.

1978. Если работа подвергнется случайной гибели до сдачи ее подрядившему, то под-
рядчик лишается права на вознаграждение за работу.

Подрядчик имеет право на вознаграждение, если работа случайно погибнет или по-
вредится после допущения подрядившим просрочки в приеме работы.
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Страх за гибель или повреждение материала несет подрядчик или подрядивший, смот-
ря по тому, кто из них поставил материал.

1979. Если работа до сдачи ее подрядившему подвергнется гибели или повреждению
вследствие недоброкачественности поставленного подрядившим материала или вследствие
сделанных им указаний относительно способа исполнения работы, то подрядчик, испол-
нивший возложенную на него по статье 1976 обязанность, имеет право на соответствую-
щее уже исполненной работе вознаграждение.

1980. Если работа должна быть исполнена непременно к назначенному сроку или в
течение точно определенного времени, то неисполнение подрядчиком работы в срок дает
подрядившему право отступиться от договора. Это право принадлежит подрядившему и
до наступления срока подряда, когда подрядчик не приступит своевременно к исполне-
нию работы или производит ее столь медленно, что окончание ее к сроку представляется
очевидно невозможным.

Подрядивший имеет также право требовать на общем основании вознаграждения за
понесенные им убытки.

1981. Подрядивший обязан немедленно по получении уведомления об исполнении ра-
боты осмотреть таковую и, в случае обнаружении отступления от договора или недостат-
ков в работе, сообщить о них подрядчику.

Каждая из сторон вправе требовать осмотра работы сведущими людьми в порядке обес-
печения доказательств.

1982. Исполнение работы с отступлениями от договора или с такими недостатками,
которые уменьшают ценность ее или пригодность к обыкновенному или предназначенно-
му в договоре употреблению, дает подрядившему право требовать, по его выбору, или
исправления работы в назначенный им срок, если таковое не соединено с чрезмерными
издержками, или уменьшения цены подряда. При существенных отступлениях от догово-
ра или существенных недостатках в работе подрядивший имеет также право отступиться
от договора.

Требование об исправлении работы может быть заявлено подрядившим и до оконча-
ния подряда.

Подрядивший не вправе отступиться от договора, если подряд имеет своим предметом
возведение на земле подрядившего строения или иного сооружения, снос которого был
бы сопряжен с чрезмерными убытками для подрядчика; но подрядивший имеет право тре-
бовать исправления такого сооружения, независимо от размера необходимых для сего из-
держек.

Подрядивший имеет также право требовать на общем основании вознаграждения за
понесенные им убытки.

1983. Принятие подрядившим работы без оговорки лишает его права ссылаться на не-
достатки в работе, за исключением таких, которые не могут быть усмотрены при обыкно-
венном способе приема или были умышленно скрыты подрядчиком. Но и на означенные
недостатки подрядивший может ссылаться лишь в том случае, если сообщил о них под-
рядчику немедленно по их обнаружении.

1984. Если строение или иное сооружение, после сдачи его подрядившему, разрушит-
ся вполне или в части, или будет угрожать очевидною опасностью разрушения, то ответ-
ственность падает на подрядчика, принявшего на себя производство всей работы, если он
не докажет, что разрушение или опасное состояние строения или сооружения произошли
вследствие независящей от него, подрядчика, причины.

1985. Договор подряда исполняется со стороны подрядившего уплатою цены подряда
в условленный срок.

В случае неустановления такого срока уплата производится при приеме работы, а если
последняя по договору должна быть сдана по частям, то уплата производится за отдель-
ные части по мере их приема.

Подрядивший, допустивший просрочку в уплате причитающихся подрядчику денег.
обязан удовлетворить его узаконенными процентами со времени просрочки.
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Подрядчик не лишается права на возмещение убытков, превышающих узаконен-
ные проценты.

1986. Если цена подряда не установлена в договоре, то она определяется по существу-
ющим местным ценам.

1987. Поставка подрядчиком лучшего против определенного договором материала и
вообще отступления от договора, увеличивающие стоимость работы, не обязывают под-
рядившего к увеличению условленной цены подряда; но подрядчик может взять сделан-
ные им улучшения, насколько от этого не пострадает исполненная им работа*.

1988. Если подрядчик представил смету расходов и принял исполнение подряда не за
оптовую цену, а по количеству материала или рабочих и т. п., то подрядивший имеет право
до приема работы отступиться от договора, коль скоро он усмотрит, что представленная
подрядчиком смета значительно им превзойдена.

В случае чрезмерного превышения сметы на возведение строения или сооружения на
земле подрядившего, последний имеет право требовать уменьшения причитающейся под-
рядчику платы или, если постройка еще не окончена, прекратить дальнейшее исполнение
подряда и отступиться от договора, уплатив подрядчику справедливое вознаграждение за
произведенную часть работы.

1989. Подрядивший может, пока работа еще не окончена, по своему усмотрению, от-
ступиться от договора, вознаградив подрядчика за труд и издержки, а равно за прибыль,
которую он мог бы иметь от исполнения подряда. Это вознаграждение подлежит сораз-
мерной сбавке, если подрядчик извлек какую-либо выгоду вследствие освобождения его
от окончания работы.

Подрядчик имеет право на получение такого же вознаграждения, если подряд не мо-
жет быть исполнен по вине подрядившего.

1990. Подрядчик имеет в обеспечение причитающегося ему по договору вознагражде-
ния закладное право на изготовленные или починенные им и находящиеся еще в его вла-
дении вещи подрядившего.

1991. Требования подрядившего, вытекающие из допущенных подрядчиком отступле-
ний от договора или из недостатков работы (ст. 1982-1984), погашаются: в отношении
движимых вещей — шестимесячною давностью, в отношении работ, касающихся недви-
жимости, — годовою давностью и в отношении возведения строений или иных сооруже-
ний — пятилетнею давностью, считая со времени приема работы.

Требования подрядившего о вознаграждении за убытки, понесенные вследствие
недостатков работы, умышленно скрытых подрядчиком, погашаются общею десяти-
летнею давностью.

1992. Договор подряда прекращается смертью подрядчика, если при заключении дого-
вора подрядивший имел в виду особые познания или особое искусство подрядчика.

В случае смерти подрядчика, личные качества которого не имели особого значения
для подрядившего, наследники имеют право исполнить подряд или отказаться от ис-
полнения.

По подряду, прекратившемуся вследствие смерти подрядчика или отказа наследников
его, подрядивший обязан уплатить наследникам, соразмерно цене подряда, стоимость зат-
раченного труда и заготовленного материала, если таковые могут быть ему полезны.

* «В 1-й редакции проекта после ст. 1987 содержалась следующая (457) статья: "Если вслед-
ствие чрезвычайных обстоятельств, которые не могли быть предвидены подрядчиком при заклю-
чении договора о возведении дорогостоящего сооружения, требующего для своего окончания не-
скольких лет, произойдет сильное повышение цен на рабочие руки или материал или потребуется
несравненно больше труда или материала, чем предполагалось первоначально, то подрядчик мо-
жет просить суд об увеличении установленной договором цены подряда или об освобождении его,
подрядчика, от исполнения договора"» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 549.
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ГЛАВА XI
Перевозка

I. Общие положения

1993. По договору перевозки перевозчик обязуется за вознаграждение (провозную пла-
ту) доставить сухим путем или водою в указанное место пассажиров, либо вверенный
ему, перевозчику, отправителем груз и сдать сей последний в месте назначения опреде-
ленному лицу (получателю).

1994. Перевозка пассажиров и грузов железными дорогами, пароходными и другими
транспортными предприятиями, действующими на основании особых разрешений (кон-
цессий) правительства (общественными возчиками), подчиняется правилам настоящей
главы с изъятиями, изложенными в Общем Уставе Российских железных дорог и в утвер-
жденных правительством частных уставах других транспортных предприятий.

К перевозке грузов морем применяются особые правила о морской перевозке.
Настоящие правила не применяются к перевозке по почте писем и других посылок.

1995. Правила перевозки, установляемые собственниками железных дорог, пароход-
ных и тому подобных транспортных предприятий, имеют обязательную силу для пасса-
жиров и грузоотправителей, если эти правила не противоречат закону и были доведены до
всеобщего сведения.

1996. Всякое соглашение общественного возчика с пассажиром или грузоотправите-
лем об устранении или ограничении законной ответственности, на случай причинения
смерти или телесного повреждения пассажиру, а также гибели или повреждения груза,
признается недействительным, за исключением тех случаев, когда подобные соглашения
положительно дозволены законом или уставом.

1997. Общественный возчик не вправе оказывать предпочтение одному лицу перед дру-
гим в отношении провозной платы, очереди отправки или других условий перевозки.

//. Перевозка пассажиров

1998. Перевозчик обязан прилагать крайнюю заботливость о безопасной перевозке
пассажиров, и отвечает за всякий вред, происшедший от недостатка необходимых для
исполнения принятой на себя перевозки знаний и опытности.

1999. Перевозочные средства, как-то: вагоны, дилижансы, экипажи, пароходы, суда и
т. п. должны быть безопасны и пригодны для их назначения и должны содержаться в пол-
ной исправности.

Освидетельствование перевозочных средств через лиц, назначенных правительствен-
ной или общественной властью, не освобождает перевозчика от ответственности за вред,
происшедший вследствие недостатков перевозочных средств.

2000. Общественный возчик имеет право не принимать к перевозке лиц, находящихся
в нетрезвом виде или в таком болезненном состоянии, которое может угрожать опаснос-
тью другим пассажирам, причем возчик обязан возвратить полученную вперед провоз-
ную плату.

2001. Перевозчик не вправе принимать пассажиров в большем числе, чем дозволяют
его перевозочные средства.

2002. Провозная плата, если она не получена до отправления пассажира в путь, может
быть требуема общественным возчиком во всякое время в пути.

2003. Пассажир, отказывающийся от взноса провозной платы или от исполнения обя-
зательных для него правил, ограждающих спокойствие других пассажиров, может быть
высажен общественным возчиком в месте обыкновенной остановки.

2004. Общественный возчик обязан вознаградить за вред, происшедший от причине-
ния пассажиру, вследствие перевозки, смерти или телесного повреждения, если не дока-
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жет, что смерть или телесное повреждение произошли от непреодолимой силы или вслед-
ствие непредотвратимых деяний лиц, не принадлежащих к составу служащих или рабо-
чих перевозчика, либо по вине самого пассажира.

Способ и размер этого вознаграждения, а также сроки давности на предъявление тре-
бования о вознаграждении определяются по правилам о вознаграждении за вред, причи-
ненный недозволенными деяниями.

///. Перевозка грузов

2005. Общественный возчик не вправе отказаться от принятия груза к перевозке, если
находящиеся в его свободном распоряжении перевозочные средства достаточны и при-
способлены для перевозки данного груза.

Он обязан отправлять грузы соответственно очереди их поступления, не оказывая пред-
почтения одному отправителю перед другим. Отступление от очереди допускается, если
оно обусловливается особым свойством груза, местом его назначения или другими при-
чинами, делающими необходимым нарушение очереди.

В случае нарушения общественным возчиком возложенных на него настоящею ста-
тьею обязанностей он отвечает за понесенные грузоотправителем убытки.

2006. Отправитель обязан сдать перевозчику груз в надлежащей упаковке, если тако-
вая требуется по свойству груза.

Неудовлетворительность упаковки освобождает перевозчика от ответственности за
происшедшие от сего последствия и возлагает на отправителя обязанность возместить
перевозчику причиненные таким упущением убытки.

Перевозчик, принявший груз без оговорки, лишается права ссылаться на неудовлетво-
рительность упаковки, за исключением тех случаев, когда недостатки упаковки не могли
быть замечены по наружному виду во время приема груза к перевозке.

2007. Отправитель обязан передать перевозчику документы, требуемые при перевозке
таможенными, акцизными или полицейскими правилами, и отвечает перед ним за убытки,
происшедшие вследствие неправильности или недостаточности этих документов.

2008. Договор перевозки, в коем провозная плата превышает сто рублей, должен быть
удостоверен на письме.

Доказательством договора перевозки может служить накладная на груз, переданная
отправителем перевозчику, а равно квитанция, выданная перевозчиком отправителю в
приеме груза к перевозке.

2009. Накладная подписывается отправителем или снабжается его штемпелем. В ней
означаются:

1) имя, фамилия и место жительства отправителя, перевозчика и получателя; отправи-
тель может назначить получателем самого себя; если получатель не обязан, то таковым
считается сам отправитель;

2) наименование груза, его вес, количество или мера, способ упаковки, число, знаки
(марки) или номера отдельных мест;

3) время и место сдачи груза к перевозке;
4) место, куда груз должен быть доставлен перевозчиком (место назначения груза);
5) сопровождающие груз документы, требуемые таможенными, акцизными или поли-

цейскими правилами;
6) провозная плата с означением, уплачена ли она отправителем вперед или должна

быть уплачена им впоследствии, или же переведена, в полной сумме или в части, на полу-
чателя груза;

7) указание пути, по которому груз должен следовать; за отсутствием такого указания
избрание наиболее выгодного для отправителя пути предоставляется перевозчику, и

8) прочие условия перевозки, как, например, срок доставки, неустойка за несвоевремен-
ную доставку груза, наложенные отправителем на груз платежи, следующие к получению
перевозчиком при сдаче груза получателю, комиссионные поручения перевозчику и т. п.

Отправитель отвечает за убытки, происшедшие вследствие неправильности помещен-
ных им в накладной сведений.
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2010. В приеме груза к перевозке перевозчик обязан, по желанию отправителя, выдать
ему, за своею подписью, квитанцию с означением в ней получателя, которому должен быть
сдан груз (именная квитанция), либо без означения получателя (квитанция безыменная или
на предъявителя), и вообще с означением тех же сведений, как и в накладной.

Квитанция может быть выдана в виде копии накладной за подписью перевозчика.

2011. В случае чрезвычайного замедления в отправке груза или продолжительной за-
держки его в пути, происшедших вследствие непреодолимой силы, перевозчик обязан
немедленно уведомить о том отправителя, который имеет право, не ожидая устранения
этих препятствий, отступиться от договора.

Отправитель обязан в таком случае возместить перевозчику понесенные им издержки
и уплатить ему, при остановке груза в пути, провозную плату за пройденный путь.

2012. Отправитель имеет право до отправки груза отступиться от договора, а также
остановить груз в пути или потребовать выдачи отправленного груза ему самому или на-
значить другого получателя вместо указанного им первоначально, возместив перевозчику
издержки и убытки, понесенные вследствие таких распоряжений.

Если отправителю выдана была перевозчиком квитанция, то исполнить требования от-
правителя либо держателя квитанции, которому таковая была передана отправителем, пере-
возчик обязан лишь по предъявлении этой квитанции. Права, принадлежащие отправителю
или держателю квитанций, прекращаются с того времени, с которого возникают права полу-
чателя груза по статье 2017. Перевозчик сохраняет за собою право на провозную плату в
полной сумме или с соответствующею сбавкою, если вследствие неисполнения перевозки
он понес меньшие расходы или получил иную выгоду, либо мог бы получить такую выгоду,
если бы недобросовестно не отказался от предложенной ему другой перевозки.

2013. Перевозчик, принявший груз для доставки в место назначения, а равно непос-
редственный его преемник, которому передана была перевозка, и все вообще последую-
щие перевозчики, через посредство которых перевозка совершалась, отвечают, до сдачи
груза получателю, как совокупные должники.

По перевозке, принятой на себя совместно несколькими перевозчиками одновремен-
но, они отвечают также как совокупные должники.

Такой же ответственности подлежат отправители, совместно сдавшие груз к
перевозке*.

2014. По прибытии в место назначения груза, не подлежащего доставке на дом, пере-
возчик обязан немедленно известить о том получателя, если адрес последнего указан от-
правителем или вообще известен перевозчику.

2015. Если получатель не может быть разыскан или откажется от принятия груза и
вообще во всех случаях, когда передача груза получателю окажется невозможною, а так-
же если возникнет спор о состоянии груза, о размере причитающегося перевозчику плате-
жа и т. п., то перевозчик обязан немедленно известить о том отправителя.

В этих случаях перевозчик, отправитель, получатель или иные заинтересованные в
том лица имеют право требовать освидетельствования груза сведущими людьми в поряд-
ке обеспечения доказательств.

В случае непринятия груза в условленный, обычный или соответствующий обстоя-
тельствам срок, перевозчик имеет право требовать особого вознаграждения за хранение
груза (полежалое) или отдать таковой, за счет и страх отправителя, на хранение в обще-
ственный склад или благонадежному лицу.

2016. Если в течение срока, необходимого для присылки ответа на предусмотренное в
предыдущей статье извещение, ни отправитель, ни получатель не распорядятся грузом, то
перевозчик имеет право для получения провозной платы и других причитающихся ему плате-
жей продать не принятый груз или часть его по рыночной или биржевой цене, а за отсутствием
ее, просить суд о продаже груза с публичного торга порядком, установленным в статье 1649.

* «В 1 -й редакции Комиссия имела в виду возложить ответственность лишь на первоначального
перевозчика, а не на всех последующих, через которых совершена была перевозка» — см. Граждан-
ское уложение. Проект, т. 2. С. 596.
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Продажа груза, подверженного скорой порче, может быть произведена и до истече-
ния срока, необходимого для присылки ответа на извещение, посланное отправителю
груза (ст. 2015).

Из вырученных от продажи денег перевозчик получает провозную плату и другие при-
читающиеся ему платежи, а остаток вносится в казначейство в депозит суда для выдачи
по принадлежности*.

2017. По прибытии груза в место назначения получатель имеет право, от своего имени, тре-
бовать сдачи груза и вообще осуществлять все права, вытекающие из договора перевозки**.

2018. До приема груза получатель имеет право требовать допущения его к осмотру
груза, хотя бы упаковка по наружному виду оказалась в целости.

2019. С приемом груза получатель принимает на себя обязательство произвести перевоз-
чику платежи, причитающиеся по накладной или квитанции, а именно: не внесенную вперед
провозную плату, наложенные на груз платежи и произведенные на него издержки.

2020. Перевозчик не обязан к выдаче груза до получения всех причитающихся по пе-
ревозке платежей.

В случае спора получателя о размере этих платежей перевозчик обязан выдать груз, если
получатель уплатит признаваемые им платежи, а спорную сумму внесет в местный суд.

Перевозчик, доказавший свое право на оспариваемые получателем платежи, имеет
преимущественное перед всеми другими верителями получателя право на удовлетворе-
ние из суммы, внесенной в суд.

2021. Перевозчик, выдавший квитанцию, обязан к выдаче груза лишь в обмен на
квитанцию.

2022. Перевозчик имеет, в обеспечение всех причитающихся по перевозке платежей,
закладное право на груз до тех пор, пока таковой находится у него или у постороннего
лица, принявшего от него груз на хранение.

Закладное право сохраняется за перевозчиком и по сдаче груза получателю, если перевоз-
чик предъявит к нему иск в семидневный срок со дня сдачи груза и если этот иск будет обес-
печен наложением ареста на груз, пока таковой находится в распоряжении получателя.

2023. Из числа нескольких закладных прав, принадлежащих разным перевозчикам на
один и тот же груз в обеспечение провозной платы и издержек, позднейшее право имеет
преимущество перед возникшим ранее, а закладные права перевозчиков (ст. 2022) имеют
преимущество перед закладным правом, принадлежащим на тот же груз другим лицам.

2024. Если в исполнении перевозки участвовало несколько перевозчиков, то последний из них
обязан при сдаче груза получить все платежи, причитающиеся по накладной или квитанции с
получателя в пользу его, перевозчика, предшествовавших перевозчиков и отправителя.

Перевозчик, удовлетворивший предшественника, вступает во все его права.

2025. Перевозчик, который сдаст груз без получения платежей, причитающихся по
накладной или квитанции с получателя груза в пользу его, перевозчика, предшествовав-
ших перевозчиков и отправителя, и не сохранит за собою закладного права на груз в по-
рядке, указанном в статье 2022, не вправе требовать следующего ему вознаграждения от
отправителя или предшествовавшего перевозчика, но обязан сам возместить причитаю-
щиеся им платежи; он имеет право требования лишь к получателю груза (ст. 2019).

2026. С приемом груза без оговорки погашаются требования к перевозчику как за про-
срочку в доставке, так и за гибель или повреждение груза, за исключением требований за
такие повреждения или недостачу груза, которые не могли быть усмотрены при обыкно-
венном способе приема груза от перевозчика.

* «В 1-й редакции настоящей статьи предполагалось предоставить перевозчику право продажи
груза лишь при условии разрешения таковой в каждом отдельном случае судом» — см. Гражданское
уложение. Проект, т. 2. С. 601.

** «В 1-й редакции как момент возникновения прав получателя кроме прибытия груза в место
назначения указывалось еще на истечение срока доставки» — см. Гражданское уложение. Проект, т.
2. С. 602-603.
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В последнем случае перевозчик подлежит ответственности, если получатель немед-
ленно по обнаружении повреждения или недостачи груза и не позже семи дней после
сдачи груза уведомит о том перевозчика.

Получатель обязан доказать, что обнаруженные им повреждения или недостача груза про-
изошли в промежуток времени между приемом груза к перевозке и сдачею его получателю.

Правила настоящей статьи не применяются в том случае, когда повреждение груза
произведено было перевозчиком умышленно или по грубой неосторожности.

2027. Перевозчик, доставивший груз после срока, отвечает за убытки, если не докажет,
что он не мог устранить просрочку, несмотря на принятие им всех мер, которые лежат на
обязанности исправного перевозчика.

2028. Перевозчик отвечает за гибель или повреждение груза со времени приема его к пере-
возке до сдачи, если не докажет, что гибель или повреждение произошли от непреодолимой
силы, от свойства самого груза, как-то: внутренней порчи, обыкновенной усушки, утечки и рас-
труски, от незаметных по наружному виду недостатков упаковки или же по вине отправителя.

За гибель или повреждение груза, заключающегося в драгоценных металлах и камнях,
ценных бумагах и тому подобных предметах, перевозчик отвечает лишь в том случае, если
отправитель объявит ему о свойстве или ценности такого груза при сдаче его к отправке.

2029. В отношении грузов, которые по естественным свойствам своим подвержены во
время перевозки убыли в весе или мере, сторонам предоставляется заранее определить про-
центный размер убыли, не подлежащей вознаграждению со стороны перевозчика.

Когда вес или мера каждого из грузовых мест, перевозимых по одной накладной
или квитанции, или удостоверены иным способом, то допускаемый по соглашению
сторон или по обычаю размер естественной убыли в весе или мере исчисляется от-
дельно для каждого места.

Перевозчик не освобождается от ответственности за убыль в весе или мере груза, если
получатель докажет, что убыль последовала не от свойства груза или что она при данных
обстоятельствах не могла достигнуть размера, определенного сторонами или допускаемо-
го по обычаю.

Вознаграждение за полную гибель груза определяется по тому весу или по той мере, которые
груз имел при отправке, без принятия в соображение возможной естественной убыли.

2030. Если гибель или повреждение груза могли произойти вследствие признанной
отправителем при сдаче груза неудовлетворительности упаковки или вследствие указан-
ного им способа нагрузки или перевозки груза, то предполагается, что гибель или повреж-
дение действительно произошли от этих причин, пока лицо, требующее вознаграждения,
не докажет противного.

2031. Вознаграждение за гибель или повреждение груза определяется по рыночной
или биржевой цене, а за отсутствием ее — по обыкновенной стоимости, которую одно-
родные предметы того же качества имели в то время и в том месте, когда и где должна
была произойти сдача груза получателю.

Провозная плата и все издержки по перевозке, которые должен был уплатить получатель,
если бы груз прибыл по назначению в целости, исключаются из суммы вознаграждения.

Сторонам предоставляется заранее определить сумму вознаграждения на случай гибе-
ли или повреждения груза.

Если будет доказано, что гибель или повреждение груза произошли по вине перевоз-
чика, то размер вознаграждения определяется по общим правилам о вознаграждении за
убытки, происшедшие от неисполнения обязательств.

2032. Иски по требованиям, касающимся вознаграждения за гибель или повреждение,
а также за просрочку в доставке груза, погашаются двухлетнею давностью.

В случае повреждения или частичной гибели, а также просрочки в доставке груза дав-
ность исчисляется со дня сдачи груза получателю, в случае же полной гибели — со дня
наступления срока доставки.

Иски о вознаграждении за убытки, причиненные перевозчиком умышленно, погаша-
ются общею десятилетнею давностью.
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IV. Перевозка багажа

2033. В приеме багажа, то есть вещей пассажира, перевозимых одновременно с ним,
но не под его присмотром, общественный возчик обязан выдать багажную квитанцию, в
которой обозначаются число мест багажа, его вес, как действительный, так и подлежащий
оплате, ценность багажа, если она будет объявлена пассажиром, провозная штата и другие
условия перевозки.

2034. Ответственность перевозчика за гибель или повреждение багажа, а также за просроч-
ку в его доставке определяется на основании соответствующих правил о перевозке грузов.

За гибель или повреждение ручной клади перевозчик отвечает лишь при доказанно-
сти его вины.

ГЛАВА XII

Доверенность

I. Общие положения

2035. По договору доверенности или поручения доверитель уполномочивает действо-
вать, от его имени и за его счет, другое лицо (поверенного), которое принимает исполне-
ние возлагаемого на него поручения безвозмездно или за вознаграждение.

2036. Полномочие должно быть удостоверено на письме, если стоимость предмета, к
которому относится полномочие, превышает триста рублей.

Письменное полномочие может заключаться как в подписанном доверителем и поверен-
ным акте, так и в верющем письме, подписанном доверителем и засвидетельствованном у
нотариуса, или в частном письме доверителя. Доказательством полномочия могут служить и
рассылаемые доверителем циркуляры, а равно помещенные им публикации в газетах.

2037. Полномочие на совершение действий в присутственных местах и у должност-
ных лиц должно быть удостоверено верющим письмом или иным актом, совершенным
либо засвидетельствованным у нотариуса, за исключением тех случаев, когда особыми
правилами допущена иная форма доверенности.

2038. Содержание верющего письма, при засвидетельствовании его у нотариуса, дол-
жно быть внесено в актовую книгу.

2039. Согласие на принятие поручения может быть выражено поверенным на письме
или на словах, а также безмолвно, если лицо, которому дано поручение, приняло верющее
письмо или приступило к исполнению поручения.

Лицо, занимающееся исполнением чужих поручений по назначению от правительства
или в виде промысла, или же публично предложившее свои услуги, считается принявшим
данное ему поручение, если немедленно не откажется от принятия его или не возвратит
присланного ему верюшего письма.

2040. Заключивший договор или требующий исполнения обязательства в качестве по-
веренного должен, по требованию другой стороны или лица, обязанного к исполнению,
удостоверить свое полномочие предъявлением верющего письма либо иного засвидетель-
ствованного или совершенного у нотариуса акта.

2041. Присутственные места и должностные лица, а также земские, городские и со-
словные учреждения могут вместо верющих писем, засвидетельствованных у нотариуса,
выдавать как состоящим на службе, так и посторонним лицам полномочия за подписью
подлежащих должностных лиц с приложением установленной печати.

2042. Доверенность от имени сельского общества может быть совершена в форме мир-
ского приговора, засвидетельствованного волостным правлением.

2043. Предоставление поверенному права отчуждать и приобретать недвижимые
имения, установлять и отчуждать вотчинные на них права, делать займы, вступать в
вексельные обязательства, обязываться неустойкою, совершать дарение, вступать в то-
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варищество, заявлять о принятии наследства или об отречении от него, заключать миро-
вые сделки и передоверять свое полномочие другому лицу должно быть положительно
выражено в доверенности; в противном случае, поверенный не признается уполномо-
ченным на эти действия.

2044. Если собственник торгового, фабричного или иного промышленного предприя-
тия выдаст доверенность в общих выражениях, с предоставлением поверенному права
действовать во всем по своему усмотрению, на правах хозяина, или подписываться его
фирмою (общая и неограниченная доверенность), то поверенный признается имеющим
право на совершение всякого рода действий по производству данной торговли или про-
мысла и не нуждается в особой доверенности на совершение займов, вступление в век-
сельные обязательства, обеспечение договоров неустойкою, заключение мировых сделок
и ведение во всех инстанциях судебных дел, возникающих из торговли или промысла.

2045. Лицам, которым вверено управление сельским имением, домом, фабрикою, заво-
дом или иным имуществом, либо торговым или промышленным предприятием, а равно
лица, занимающиеся в торговом или ином промысле какие-либо должности, признаются
уполномоченными на совершение всех тех действий, которые являются необходимыми
или обычными при исполнении возложенных на этих лиц обязанностей.

2046. Предъявитель заборной книжки, выданной для отпуска товара в долг, признается
уполномоченным забирать по ней товар в долг,

2047. Предъявитель расписки верителя в получении платежа по счету или иному акту
считается уполномоченным на получение этого платежа, разве бы лицу, обязанному к пла-
тежу, были известны обстоятельства, исключающие предположение о наличности у предъя-
вителя расписки такого полномочия.

2048. Лицо, которому поручено доставить проданный товар, признается имеющим право
на получение платежа лишь в том случае, если оно именно уполномочено получить пла-
теж доверительною надписью на счете, а равно в случае, предусмотренном в предыдущей
статье*.

//. Обязанности поверенного

2049. Поверенный не вправе выходить из пределов данного ему поручения.

2050. Поверенный в своих действиях обязан руководствоваться указаниями доверите-
ля; отступить от них поверенный вправе лишь в крайнем случае, если он лишен всякой
возможности испросить разрешение доверителя и имеет достаточное основание полагать,
что при данных обстоятельствах доверитель одобрил бы образ его действий.

Если поверенный без достаточного основания исполнил данное ему поручение на ме-
нее выгодных условиях, чем те, которые были указаны доверителем, то поручение счита-
ется выполненным лишь в случае возмещения поверенным происшедших от сего для до-
верителя убытков.

2051. Поверенный обязан исполнить поручение лично, за исключением тех случаев,
когда он уполномочен доверителем на передачу поручения другому лицу или же вынуж-
ден к тому силою обстоятельств.

2052. Поверенный, который, не имея на то права, передал исполнение поручения дру-
гому лицу, отвечает за это лицо.

Поверенный, имевший право передать поручение, отвечает только за неосторожность
при выборе.

В том и другом случае доверитель имеет право иска и к лицу, которому передано
поручение.

* «В проекте 1-ой ред<акции> имелась одна только <вместо ст.ст. 2047-2048> ст. 517 следую-
щего содержания: "Лицо, которому поручено доставить проданный товар, признается имеющим
право на получение платежа лишь в том случае, если оно именно к тому уполномочено доверитель-
ною надписью на счете или предъявит счет с распискою продавца в получении платежа"» — см.
Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 652.
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2053. Поверенный обязан, по требованию доверителя, сообщать ему сведения по пору-
ченному делу; он обязан передать доверителю все полученное по исполнению поручения
и представить отчет в своих действиях.

На суммы, не возвращенные своевременно поверенным, начисляются узаконенные
проценты со дня просрочки, а на суммы, хотя бы и не просроченные, но неправильно
употребленные им в свою пользу, со дня их израсходования.

2054. Поверенный отвечает перед доверителем за убытки, причиненные хотя бы по
неосторожности.

Поверенный, исполняющий поручение безвозмездно, отвечает за убытки, причинен-
ные лишь по грубой неосторожности.

2055. Если поручение дано нескольким лицам нераздельно, то они обязаны действо-
вать совместно и отвечают перед доверителем как совокупные должники.

///. Обязанности доверителя

2056. Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение за труды, если тако-
вое причитается ему по договору, закону или обычаю.

В случае прекращения доверенности до исполнения поручения или до истечения сро-
ка доверенности, поверенный имеет право на соответствующую его труду часть вознаг-
раждения.

Обязательство доверителя уплатить поверенному вознаграждение, превышающее три-
ста рублей, должно быть удостоверено на письме.

2057. Доверитель обязан выдать поверенному, по его требованию, вперед необходи-
мую на расходы сумму, возместить ему необходимые и полезные издержки даже при бе-
зуспешном исходе дела, уплатить израсходованные поверенным собственные деньги с
узаконенными процентами со времени израсходования и вознаградить его за понесенные
при исполнении поручения убытки, если таковые произошли не от неосторожности само-
го поверенного.

2058. Если поручение дано несколькими лицами совместно, то доверители отвечают
перед поверенным как совокупные должники.

IV. Отношения доверителя и поверенного к третьим лицам

2059. Отношения доверителя и поверенного к третьим лицам определяются на основа-
нии статей 69-71.

2060. Действия, совершенные поверенным на основании и в пределах доверенности,
обязательны для доверителя, хотя бы поверенный отступил от данных доверителем огра-
ничительных указаний, если указания эти не содержатся в самой доверенности и оста-
лись неизвестны третьему лицу.

2061. Договор, заключенный на основании доверенности, которая дана нескольким
лицам нераздельно, признается обязательным для доверителя лишь в том случае, если
договор заключен всеми поверенными совместно.

V. Прекращение доверенности

2062. Доверенность прекращается: 1) отменою ее доверителем; 2) отказом поверенно-
го; 3) смертью доверителя и поверенного; 4) присуждением доверителя к одному из нака-
заний, предусмотренных в статье 29 Уголовного уложения; 5) присуждением поверенного
к одному из наказаний, предусмотренных в статье 30 Уголовного уложения, и 6) объявле-
нием доверителя или поверенного недееспособным, безвестно-отсутствующим или несо-
стоятельным.

2063. Доверенность на производство торговли или управление фабричным или иным
промышленным предприятием не прекращается смертью доверителя.

2064. С уничтожением юридического лица прекращаются данные или полученные им
доверенности.
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2065. Доверитель имеет право во всякое время отменить доверенность, известив о том
поверенного.

Если отменою доверенности до исполнения поручения причиняется поверенному убы-
ток, то доверитель обязан вознаградить за таковой, сверх причитающегося поверенному
вознаграждения за понесенный им труд.

Отказ доверителя от права отмены доверенности признается недействительным.

2066. Доверитель, сообщивший третьему лицу о выдаче доверенности, обязан извес-
тить его и об отмене таковой. В противном случае действия поверенного признаются обя-
зательными для доверителя, разве бы последний доказал, что третье лицо знало об отмене
доверенности.

Это правило имеет соответственное применение и в том случае, когда об отмене дове-
ренности, выдача которой была оповещена циркулярами или публикациями (ст. 2036), не
доведено тем же способом до всеобщего сведения.

2067. Доверитель, которому известно присутственное место, где должен был действо-
вать поверенный, обязан известить означенное место об отмене доверенности.

По получении сего извещения присутственное место не вправе допускать поверенного
к ходатайству.

2068. Поверенный имеет право отказаться от доверенности, известив о том доверите-
ля; он обязан однако и после отказа продолжать исполнение не терпящего отлагательства
поручения до тех пор, пока доверитель не будет в состоянии сделать какого-либо по сему
предмету распоряжения.

Поверенный, который без уважительной причины не исполнил означенной обязаннос-
ти, отвечает за понесенные вследствие сего доверителем убытки.

2069. По получении известия о смерти, несостоятельности или объявлении недееспо-
собным доверителя, поверенный не имеет права вступать в новые сделки, но обязан при-
нимать не терпящие отлагательства меры к охранению интересов своего бывшего довери-
теля до тех пор, пока наследники, конкурсное управление или опекуны не будут в состоя-
нии сделать какого-либо по сему предмету распоряжения.

2070. В случае смерти поверенного наследники его, знающие о доверенности, обязаны
известить о том доверителя и, по мере возможности, принять меры, необходимые для ог-
раждения его интересов.

2071. По прекращении доверенности верющее письмо должно быть немедленно воз-
вращено доверителю.

2072. В случае невозвращения поверенным верющего письма или в случае неизвестности
места пребывания поверенного, доверитель может просить местный суд о производстве пуб-
ликации об уничтожении доверенности в Сенатских Объявлениях, а если действие доверен-
ности ограничивалось одною губернией, то в местных Губернских Ведомостях.

2073. Действия, совершенные поверенным до получения им известия об отмене дове-
ренности или о смерти доверителя или до получения в месте пребывания поверенного
установленной в статье 2072 публикации об отмене доверенности, признаются обязатель-
ными для доверителя или его наследников, за исключением того случая, когда третьему
лицу было известно о прекращении доверенности.

2074. Действия, совершенные поверенным после получения им известия об отмене
доверенности или о смерти доверителя или после получения в месте пребывания пове-
ренного установленной в статье 2072 публикации об отмене доверенности, признаются
необязательными для доверителя или его наследников, хотя бы третьему лицу не было
известно о прекращении доверенности, кроме случая, указанного в статье 2066.

В том случае, когда действия, совершенные после отмены доверенности, признают-
ся обязательными для доверителя (ст. 2066), поверенный отвечает перед ним за причи-
ненные убытки.
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2075. С отменою доверенности или прекращением ее вследствие смерти, несостоя-
тельности или недееспособности доверителя прекращается и передоверие.

В случае же отказа, смерти, несостоятельности или недееспособности поверенного
данное им передоверие остается в силе, независимо от того, было ли лицо, получившее
передоверие, избрано самим доверителем или же его поверенным.

ГЛАВА XIII
Комиссия

I. Общие положения

2076. По договору комиссии одно лицо (комиссионер) обязуется, по поручению друго-
го лица (препоручителя), за вознаграждение (комиссионную плату) заключить и испол-
нить определенный договор за его счет, но от своего имени.

2077. Предметом договора комиссии могут быть покупка и продажа товаров и вообще
всякого рода движимых вещей, векселей, процентных бумаг и т. п., отправление и страхо-
вание товаров и грузов, а равно очистка их пошлиною, перевод денег, получение и произ-
водство платежей и другие тому подобные действия.

2078. По договору комиссионера с третьим лицом приобретает права и становится обя-
занным комиссионер, а не препоручитель; между препоручителем и третьим лицом обяза-
тельственных отношений не возникает.

2079. Договор комиссии может быть совершен на письме или на словах.

//. Обязанности комиссионера и препоручителя

2080. Лицо, занимающееся исполнением комиссионных поручений в виде промысла,
или публично предложившее свои услуги, в случае отказа принять на себя данное ему
поручение, обязано немедленно известить о том препоручителя; но и в случае отказа от
поручения оно обязано принять меры к сохранению уже высланного ему товара.

Если отказ от принятия поручения не сделан немедленно, то поручение признается
принятым.

2081. Комиссионер обязан немедленно известить препоручителя о заключении за его
счет договора и вообще сообщать ему своевременно необходимые сведения по исполне-
нию поручения; сверх того, комиссионер должен дать препоручителю отчет и передать
все причитающееся ему по исполнению поручения, а также уступить ему, в случае надоб-
ности, возникшие из договора требования к третьим лицам.

2082. Принятое на себя поручение комиссионер обязан исполнить согласно указаниям
препоручителя и на условиях, наиболее для него выгодных. Если комиссионер заключит
договор на условиях более выгодных, нежели те, которые ему указаны препоручителем, то
происшедшею от сего прибылью пользуется препоручитель, а не комиссионер.

2083. Комиссионер, продавший товар по цене низшей против ему назначенной, обязан
возместить препоручителю разницу, если не докажет, что не было возможности продать
товар по назначенной цене, что продажа по низшей цене предупредила еще большие убытки
или что он не имел возможности испросить нового распоряжения препоручителя.

Если комиссионер купит товар по цене высшей против ему назначенной, то препоручи-
тель, не желающий принять такую покупку на свой счет, обязан заявить о том комиссионеру
немедленно по получении извещения о заключении договора; в противном случае покупка
признается принятою препоручителем. Если комиссионер примет разницу в цене на свой
счет, то препоручитель не вправе отказаться от заключенного за его счет договора.

2084. Если при получении комиссионером товара, присланного для продажи или для
дальнейшей отправки, окажутся повреждения, которые могут быть замечены при наруж-
ном осмотре, то комиссионер должен, под страхом ответственности за убытки, принять
меры к охранению прав препоручителя против перевозчика, собрать доказательства от-
носительно повреждения товара и обо всем немедленно известить препоручителя.
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2085. Если находящийся в распоряжении комиссионера товар подвержен скорой пор-
че, а между тем нет времени испросить распоряжения препоручителя, то комиссионер
вправе, а если того требуют интересы препоручителя, то и обязан продать товар по рыноч-
ной или биржевой цене, а за отсутствием ее, просить суд о продаже с публичного торга
порядком, установленным в статье 1649. Комиссионер вправе продать подверженный ско-
рой порче товар в том случае, если препоручитель, извещенный о необходимости прода-
жи, медлит своим распоряжением.

2086. Комиссионер отвечает за гибель или повреждение находящегося у него товара
препоручителя, если не докажет, что гибель или повреждение товара произошли от обсто-
ятельств, которые не могли быть предотвращены при соблюдении осмотрительности, свой-
ственной заботливому хозяину.

Комиссионер отвечает также за убытки, если не застраховал товар, вопреки распоря-
жению препоручителя.

2087. Комиссионер не вправе, без разрешения препоручителя, оказывать покупателям
кредит или производить платежи вперед.

Если однако продажа данного товара по обычаю места ее совершения производится в
кредит, то комиссионер, при отсутствии воспрещения со стороны препоручителя, имеет
право продать товар в долг.

Комиссионер, который продал товар в долг, не имея на то права, обязан немедленно
уплатить препоручителю покупную цену, если препоручитель не одобрит совершенной в
кредит продажи.

Комиссионер, доказавший, что при продаже на наличные деньги можно было выручить
меньшую цену, обязан уплатить по сей последней цене, а если цена эта ниже назначенной
препоручителем, то он должен согласно статье 2083 возместить разницу в цене.

2088. Комиссионер не отвечает за получение платежа или за иное исполнение догово-
ра, заключенного за счет препоручителя, если он не принял на себя ручательства перед
поручителем.

В случае принятия на себя ручательства комиссионер обязан доставить препоручите-
лю все, что ему следует по неисполненному третьим лицом договору.

2089. Находящиеся в распоряжении комиссионера товары, как присланные ему препо-
ручителем, так и купленные за его счет, признаются собственностью препоручителя.

2090. Препоручитель обязан: 1) возвратить комиссионеру все те суммы, которые из-
расходованы им по исполнению поручения и которые препоручитель сам получил от ко-
миссионера в виде аванса, с процентами на каждую сумму со дня расхода; 2) вознаградить
комиссионера за пользование его складами и перевозочными средствами и за труд наня-
тых для исполнения поручения рабочих; 3) освободить комиссионера от обязательств,
принятых им на себя по исполнению поручения перед третьими лицами, и 4) уплатить
комиссионеру комиссионное вознаграждение.

Комиссионер, принявший на себя ручательство за лицо, с которым заключен договор
за счет препоручителя, получает за это ручательство (del credere) с поручителя особое
вознаграждение — ручательную комиссию.

Комиссионер имеет право на комиссионное вознаграждение лишь в случае исполне-
ния поручения.

Если поручение не исполнено по независящим от комиссионера причинам, то он имеет
право на получение части комиссионного вознаграждения, соответствующей его трудам.

Размер комиссионного вознаграждения определяется соглашением, а за его отсутстви-
ем — местным обычаем.

2091. Комиссионер, в обеспечение сумм, причитающихся ему с препоручителя по ис-
полнению всех данных ему поручений (ст. 2090), имеет закладное право на находящиеся
в его распоряжении товары и процентные либо иные ценные бумаги препоручителя, а
равно на требования, возникшие из заключенных за счет препоручителя договоров и еще
неуступленные препоручителю.
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Комиссионер может сам покрыть свои требования из всех поступающих к нему за счет
препоручителя сумм, пользуясь преимущественным перед всеми верителями препоручи-
теля правом удовлетворения.

2092. Если присланный для продажи товар не может быть продан по назначенной цене
или если комиссионер от исполнения данного ему поручения откажется, то препоручи-
тель, поставленный о том в известность, обязан немедленно распорядиться находящимся
у комиссионера товаром; в противном случае комиссионер, для покрытия своих требова-
ний к препоручителю, имеет право продать товар порядком, указанным в статье 2085. То
же право принадлежит комиссионеру и в том случае, если препоручитель, отменив данное
комиссионеру поручение, не распорядится товаром немедленно.

2093. При комиссии по покупке или по продаже товаров, процентных и иных ценных
бумаг, которые имеют рыночную или биржевую цену, комиссионер имеет право, если
препоручитель не сделал иного распоряжения, сам поставить заказанные предметы в
качестве продавца или же оставить за собою в качестве покупателя предметы, прислан-
ные для продажи.

В сем случае комиссионер обязан принять в основание расчета среднюю рыночную
или биржевую цену, существовавшую во время исполнения им поручения, каковым вре-
менем следует считать день, в который отослано препоручителю извещение. Комиссио-
нер может поставить препоручителю в счет свое комиссионное вознаграждение и обык-
новенные комиссионные расходы.

Если препоручитель отменит поручение и извещение об этом дойдет до комиссионера
прежде отсылки им уведомления об исполнении поручения, то комиссионер не может
воспользоваться правом выступить лично в качестве покупателя или продавца.

Если комиссионер, уведомляя препоручителя об исполнении поручения, не назовет
лица, с коим заключен договор, то препоручитель имеет право считать самого комиссио-
нера покупателем или продавцом.

2094. В случаях, не предусмотренных настоящими правилами и касающихся отноше-
ний между комиссионером и препоручителем, имеют соответственное применение пра-
вила о договоре доверенности.

ГЛАВА XIV
Вексель

2095. Постановления о векселях простых и переводных изложены в Уставе о векселях
(т. XI ч. 2, изд. 1903 г.).

ГЛАВА XV
Перевод (переводное письмо)

2096. Посредством перевода (переводного письма) перевододатель поручает указан-
ному в переводе плательщику уплатить приобретателю перевода определенную сумму
денег за его, перевододателя, счет.

2097. Приобретатель перевода, не имеющий возможности предъявить перевод к плате-
жу, вследствие ненахождения плательщика в месте платежа или по иной причине, или не
получивший платежа, несмотря на заявленное им плательщику требование, обязан, под стра-
хом ответственности за убытки, немедленно уведомить о том перевододателя.

Приобретатель перевода, не нуждающийся более в полученном им переводе, обязан
также уведомить о том перевододателя и возместить причиненные ему убытки.

2098. В случае выдачи перевода с целью удовлетворения долга перевододателя при-
обретателю перевода, долг считается погашенным лишь со времени получения платежа
по переводу.

2099. Указанный в переводе плательщик обязан, под страхом ответственности за мо-
гущие последовать для перевододателя убытки, произвести платеж по переводу, если
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он, плательщик, принял на себя в отношении перевододателя обязательство платить по
его переводам.

Согласие плательщика произвести платеж по переводу, выраженное посредством над-
писи на самом переводе, дает приобретателю перевода право требовать платежа и непос-
редственно от плательщика.

2100. Иск приобретателя перевода по требованию, возникшему из принятия перевода
плательщиком, погашается пятилетнею давностью, считая со дня принятия.

2101. Плательщик освобождается от своего долга перевододателю в размере произве-
денного платежа.

Плательщик, произведший платеж, не состоя должником перевододателя, получает пра-
во на возмещение уплаченной по переводу суммы и других понесенных им расходов.

2102. Плательщик, сделавший на переводе надпись о принятии, может приводить про-
тив приобретателя перевода только такие возражения, которые касаются действительнос-
ти надписи о принятии или вытекают из содержания этой надписи, или из содержания
самого перевода или из отношений его, плательщика, к приобретателю перевода, но не к
перевододателю.

2103. Перевод оплачивается лишь в обмен на самый перевод с платежною на нем
надписью.

2104. Перевододатель может отменить данное в переводе плательщику поручение, пока
плательщик не произвел платежа или не сделал на переводе, предъявленном ему приобре-
тателем перевода, надписи о принятии.

2105. Перевод, писанный по приказу приобретателя перевода, может быть передан не
только по именной, но и по бланковой надписи на оборотной стороне перевода.

2106. В случае смерти или наступления недееспособности перевододателя, приобре-
тателя перевода или плательщика, переводное письмо не теряет своей силы.

ГЛАВА XVI
Чеки

2107. Посредством чека подписавший (чекодатель) поручает банку или банкиру упла-
тить предъявителю чека (чекодержателю) определенную сумму из средств, имеющихся в
распоряжении чекодателя на его текущем счету.

2108. Чек должен содержать в себе:
1) число, месяц и год выдачи;
2) место выдачи;
3) означение прописью суммы, подлежащей выдаче;
4) фамилию или фирму плательщика, и
5) подпись чекодателя.
Чеки пишутся на бланках, выдаваемых плательщиком.

2109. Чек выдается на предъявителя, определенному лицу или определенному лицу и
его приказу.

Чек может быть писан на имя и по приказу самого чекодателя.

2110. Чек оплачивается по предъявлении, хотя бы об этом и не было сказано в самом
чеке.

При открытии текущего счета может быть оговорено, что чеки свыше определенной
суммы подлежат оплате на следующий день по предъявлении; о таком условии должно
быть упомянуто в самом чеке.

2111. Чек действителен в течение пяти дней, не считая дня выдачи. Для чеков, подле-
жащих оплате не в месте выдачи, срок удваивается.

Если окончание срока приходится в такой день, когда банк или банкирская контора
закрыты, то день этот в счет не принимается.
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2112. Чек, выданный определенному лицу и его приказу, может быть передан не только
по именной, но и по бланковой надписи.

2113. Держатель чека, не получивший платежа по чеку, вправе потребовать означенной в
нем суммы от чекодателя, но если чек остался неоплаченным по вине чекодержателя, то чеко-
датель вправе произвести зачет в размере причиненного ему чекодержателем убытка.

2114. Чекодатель, выдающий чек, не имея на текущем счету суммы, достаточной для
оплаты чека, отвечает перед чекодержателем за убытки.

2115. Плательщик, отказавший в оплате чека в то время, когда на текущем счету чеко-
дателя находилась достаточная сумма, отвечает перед чекодателем за убытки.

2116. Чек оплачивается лишь в обмен на самый чек с гшатежною на нем надписью,
если он выдан определенному лицу или его приказу, и без подписи, если выдан на предъя-
вителя.

2117. Чекодатель вправе заявить плательщику об отмене выданного чека, пока он не
оплачен.

2118. Смерть чекодателя или объявление его недееспособным после выдачи чека не
дают плательщику права отказать в оплате чека.

ГЛАВА XVII
Бумаги на предъявителя

2119. Посредством бумаги на предъявителя лицо, выдавшее ее, принимает на себя испол-
нение содержащегося в ней обязательства в отношении каждого предъявителя бумаги.

2120. Бумаги на предъявителя, содержащие в себе обязательство платежа определен-
ной суммы, могут быть выпускаемы только правительством или с его разрешения.

Выпустивший такую бумагу без надлежащего разрешения обязан возвратить получен-
ную за нее сумму и вознаградить за убытки.

2121. Бумага на предъявителя может быть предметом продажи, заклада и вообще дого-
воров, подобно другим движимым вещам.

Для отчуждения бумаги на предъявителя достаточно передачи ее.

2122. Против бумаги на предъявителя могут быть приводимы должником только такие
возражения, которые касаются действительности самой бумаги или вытекают из ее содер-
жания или из отношений должника к предъявителю бумаги.

2123. Выдавший бумагу на предъявителя обязан исполнить содержащееся в ней обяза-
тельство лишь в обмен на самую бумагу.

2124. Если бумага на предъявителя настолько повреждена, что оказывается негодною
к обращению, но содержание и существенные признаки ее могут быть установлены с до-
стоверностью, то лицо, выпустившее бумагу, обязано выдать новую такую же бумагу в
обмен на поврежденную.

Расходы по обмену несет владелец бумаги.

2125. Владелец процентной бумаги на предъявителя, утративший ее. может ходатай-
ствовать, в порядке вызывного производства, о признании утраченной бумаги недействи-
тельною, если в самой бумаге не определено иначе.

2126. По возбуждении вызывного производства суд может по просьбе лица, заявивше-
го об утрате, воспретить лицу, выпустившему бумагу на предъявителя, производить пла-
тежи по ней и выдавать новые купонные листы. Это воспрещение платежа не распростра-
няется на приложенные к процентной бумаге купоны.

2127. Вызывное производство, в случае удовлетворения ходатайства просителя, при-
останавливает течение давности по бумаге на предъявителя.

2128. Признание судом в порядке вызывного производства бумаги на предъявителя
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недействительною дает лицу, по просьбе которого это производство возбуждено, право
потребовать от лица, выпустившего бумагу, или исполнения обязательства, если срок его
уже наступил, или выдачи новой бумаги, взамен признанной недействительною, с купо-
нами с того срока, по который был выдан прежний купонный лист.

Расходы по выдаче новой бумаги несет проситель.

2129. В случае заявления лицу, выпустившему процентную бумагу на предъявителя,
об утрате талона на получение купонного листа, новый талон с купонным листом выдает-
ся предъявителю процентной бумаги, а не талона.

2130. Купон на получение процентов по бумаге на предъявителя подлежит оплате, хотя
бы самая бумага, от которой купон отрезан, была уже погашена вследствие выхода в ти-
раж или по иной причине.

При представлении процентной бумаги к платежу, по случаю выхода в тираж или по
иной причине, должны быть приложены те купоны, по коим течение процентов прекрати-
лось; в противном случае из причитающейся суммы удерживается столько, сколько необ-
ходимо для оплаты недостающих купонов.

2131. Вызывное производство не распространяется на утраченные купоны процент-
ных бумаг. В случае утраты купона последний владелец должен заявить о том лицу, выпу-
стившему процентную бумагу, и удостоверить утрату купона. Если до истечения пяти лет
со времени наступления срока купон не будет предъявлен к оплате, то заявивший об утра-
те в течение следующих затем двух лет вправе требовать оплаты купона.

2132. Бумага на предъявителя может быть обращена в именную лишь с согласия лица,
выпустившего бумагу.

Расходы по обмену несет владелец бумаги.

2133. Действие статей 2119 и 2121-2124 распространяется на билеты, карточки, кон-
трамарки и тому подобные безыменные бумаги, если из содержания их или из обстоя-
тельств выдачи видно, что выдавшее бумагу лицо приняло на себя обязательство в отно-
шении каждого предъявителя бумаги.

ГЛАВА XVIII
Товарищество

Общее положение

2134. По договору товарищества несколько лиц обязуются друг перед другом совмест-
но участвовать имущественными вкладами или личным трудом в торговом, промышлен-
ном или ином предприятии, направленном к получению прибыли.

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Простое товарищество

I. Общие положения

2135. Простым признается такое товарищество, в коем товарищи участвуют в прибы-
лях и убытках по всем сделкам, относящимся к общему предприятию и заключенным
кем-либо из товарищей, но перед третьими лицами каждый товарищ отвечает лишь в силу
заключенного им с этими лицами договора.

2136. Договор простого товарищества, если вклад кого-либо из товарищей превышает
триста рублей, должен быть удостоверен на письме.

//. Отношения товарищей между собою

2137. Вклады товарищей могут состоять из денег и движимого или недвижимого иму-
щества, или из личного труда.
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Вклады товарищей могут быть разного рода и неодинакового размера.
Имущественные вклады должны быть равные, если в товарищеском договоре не по-

становлено иначе.

2138. Если в договоре не постановлено иначе, то деньги, потребляемые и заменимые
вещи, составляющие предмет вклада, предполагаются внесенными в общую собствен-
ность товарищей, всякое же иное имущество — в общее их пользование.

Если предметом вклада служит право собственности или иное вотчинное право на не-
движимое имение, то вклад переходит к товарищам не иначе, как в порядке, установлен-
ном для перехода вотчинных прав на недвижимые имения.

2138. Если в договоре не постановлено иначе, то деньги, потребляемые и заменимые
вещи, составляющие предмет вклада, предполагаются внесенными в общую собствен-
ность товарищей, всякое же иное имущество — в общее их пользование.

Если предметом вклада служит право собственности или иное вотчинное право на не-
движимое имение, то вклад переходит к товарищам не иначе, как в порядке, установлен-
ном для перехода вотчинных прав на недвижимые имения.

2139. Товарищ не имеет права без согласия остальных товарищей заключать для
личной своей выгоды какие-либо сделки, коими делается невозможным достижение
цели товарищества.

2140. Товарищ не обязан ни увеличивать вклада свыше условленного размера, ни по-
полнять внесенного им вклада в случае уменьшения его вследствие понесенных товари-
ществом убытков.

2141. Товарищ, своевременно не внесший условленного денежного вклада, или не пере-
давший полученных им за счет товарищества денег, или израсходовавший деньги товарище-
ства на свои надобности, обязан уплатить узаконенные проценты с того дня, когда следовало
внести вклад или сдать деньги, или когда деньги товарищества были им израсходованы. Он
обязан, сверх того, возместить и убытки, насколько они превышают эти проценты.

Товарищ, своевременно не внесший условленного вклада, состоящего не в деньгах, а в дру-
гом каком-либо имуществе, обязан также возместить причиненные товариществу убытки.

2142. Товарищество обязано возвратить товарищу, действовавшему в пользу товари-
щества, израсходованные им деньги с процентами со дня израсходования и освободить
его от принятых им на себя обязательств, а равно возместить убытки, понесенные товари-
щем вследствие ведения дел товарищества.

2143. Товарищ не вправе требовать вознаграждения за труд по ведению дел товарище-
ства, если в договоре не постановлено иначе*.

2144. Товарищ, исполняя лежащие на нем, как на участнике товарищества или как на
уполномоченном товарищей, обязанности, должен поступать с осмотрительностью, свой-
ственною заботливому хозяину.

Он отвечает перед остальными товарищами за убытки, причиненные им по его вине, и
не имеет права зачесть убытки, причиненные товариществу по одному делу, выгодами,
доставленными товариществу по другому делу.

2145. Товарищ во время существования товарищества не имеет права ни требовать
раздела общего имущества или какого-либо входящего в состав его предмета, ни отчуж-
дать принадлежащей ему доли в означенном имуществе.

2146. Принадлежащие товарищу права по товарищескому договору не могут быть ус-
тупаемы другому лицу без согласия всех остальных товарищей.

Товарищ может уступить только право на получение приходящейся на его долю при-
были или следующего ему вознаграждения за издержки и убытки, понесенные им по ве-

* «В пр<едыдущей> ред<акции> 1899 г. (ст. 615) постановлялось, что товарищ вправе требовать
вознаграждения за труд по ведению дел товарищества лишь в том случае, если такое вознагражде-
ние установлено в договоре» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 772.
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дению дел товарищеского предприятия, а также право на получение той части товарищес-
кого имущества, которая будет причитаться ему при ликвидации дел товарищества.

2147. Действия по управлению товарищеским предприятием могут быть совершаемы
только с согласия всех товарищей, разве в договоре было постановлено иначе или от про-
медления товарищи могли понести убытки.

2148. Если в товарищеском договоре определено, что все или известные действия по
управлению предприятием могут быть совершаемы с согласия большинства товарищей,
но не указан способ исчисления голосов, то большинство определяется по числу товари-
щей независимо от рода и размера их вкладов.

2149. Если в силу товарищеского договора или последующего соглашения управление
делами товарищества вверено одному или нескольким товарищам, то остальные товари-
щи от участия в управлении устраняются и товарищи, уполномоченные на управление,
получают право заключать все сделки и предпринимать все распоряжения, которые на-
правлены к осуществлению товарищеского предприятия.

Для заключения сделок и для распоряжений, которые выходят из указанных выше пре-
делов, товарищем, уполномоченным на ведение дел товарищества, должно быть испро-
шено согласие всех товарищей под страхом ответственности перед ними за убытки.

2150. Права и обязанности товарищей, управляющих делами товарищества, определя-
ются на основании статей 2044, 2045, 2050-2055, 2057, 2058 и 2068, насколько иное не
вытекает из товарищеского договора или из последующих соглашений или не обусловли-
вается отношениями по товариществу.

2151. Полномочие на управление делами товарищеского предприятия, предоставлен-
ное товарищу по товарищескому договору, может быть отменено лишь по единогласному
решению остальных товарищей, разве бы по договору требовалось для этого только боль-
шинство голосов товарищей.

Отмена остальными товарищами полномочия, предоставленного товарищу по догово-
ру, а равно сложение этого полномочия товарищем, коему оно дано, без уважительных
причин не допускаются.

Уважительными причинами для лишения товарища предоставленного ему права уп-
равления признаются, между прочим, существенное нарушение им своих обязанностей
или обнаружившаяся неспособность его управлять делами товарищеского предприятия.

2152. Каждый товарищ имеет право ознакомляться с ходом дел товарищества, обозре-
вать книги и бумаги товарищества и извлекать из них все те сведения, которые ему необ-
ходимы для выяснения имущественного положения товарищества.

Противное сему соглашение признается недействительным.

2153. Товарищ имеет право требовать составления отчета и распределения прибылей и
убытков лишь по прекращении товарищества, если в договоре не постаноааено иначе.

Если товарищество, по содержанию товарищеского договора или по свойству предприя-
тия, должно существовать бессрочно или не менее одного года, то представление отчета и
распределение прибылей и убытков совершается по истечении каждого операционного года.

2154. Если доля участия каждого товарища в прибылях и убытках не установлена до-
говором, то в случае, когда все вклады состоят в деньгах или оценены на деньги, прибыли
и убытки распределяются между товарищами соразмерно сумме каждого вклада; в про-
тивном случае они распределяются поровну*.

Если в договоре указано основание распределения только прибылей или только убытков, то
распределение как прибылей, так и убытков производится по одному и тому же основанию.

Товарищ, вносящий в товарищество только свой труд, освобождается от участия в убыт-
ках, если в договоре не постановлено иначе.

* В редакции 1899 г. эта норма была изложена следующим образом: «Доля участия каждого
товарища в прибылях и убытках определяется в договоре; если оке доли не установлены догово-
рам, то прибыли и убытки распределяются поровну между всеми товарищами независимо от рода
и размера их вкладов» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 788.
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III. Отношения товарищей к третьим лицам

2155. По заключенной за счет товарищества сделке верителем и должником в отноше-
нии третьего лида становится лишь товарищ, участвовавший в ее заключении. Если сдел-
ка заключена с третьим лицом несколькими товарищами, то они отвечают по ней как со-
вокупные должники.

IV. Прекращение товарищества

2156. Товарищество прекращается:
1) в случае смерти, объявления недееспособным или несостоятельным одного из това-

рищей, если в договоре не постановлено иначе;
2) вследствие заявления одним из товарищей требования о прекращении бессрочного

товарищества;
3) с истечением срока, на который товарищество было учреждено, и
4) с приведением товарищеского предприятия к окончанию.

2157. В указанных в пункте 1 предыдущей статьи случаях прекращения товарищества
товарищи, уполномоченные на управление делами товарищества, а в случае смерти кого-
либо из них наследники умершего подчиняются правилам статей 2069 и 2070.

2158. Если в первоначальном товарищеском договоре или в позднейшем соглашении
было постановлено, что в случае смерти кого-либо из товарищей товарищество продол-
жается в составе остальных товарищей, то при наступлении такого события товарище-
ство прекращается по отношению к наследникам умершего, которые выделяются из то-
варищества.

2159. Если товарищество, в силу безмолвного соглашения, продолжается и по истече-
нии срока, на который было учреждено, то оно признается бессрочным.

2160. По уважительным причинам каждый из товарищей может потребовать прекра-
щения товарищества и до истечения срока, на который оно было учреждено.

Уважительными причинами прекращения товарищества признаются в особенности:
1) невозможность осуществления товарищеского предприятия;
2) существенное нарушение кем-либо из товарищей лежащих на нем обязанностей;
3) обнаружившаяся неспособность товарища к исполнению принятых им на себя обя-

занностей, и
4) недобросовестность, допущенная товарищем в управлении делами товарищеского

предприятия или в отчете.

2161. Товарищество прекращается и в том случае, когда веритель одного из товарищей
обратит взыскание на долю в товарищеском имуществе, которая может причитаться его
должнику при ликвидации дел товарищества.

В предотвращение ликвидации остальные товарищи могут выдать верителю причита-
ющуюся его должнику долю в товарищеском имуществе деньгами и вместе с тем исклю-
чить последнего из товарищества.

2162. Если существование товарищества не ограничено сроком, то каждый товарищ
вправе, по своему усмотрению, потребовать прекращения товарищества.

Противное сему соглашение признается недействительным. Заявление о прекращении
товарищества должно быть сделано добросовестно и своевременно. Заявление признает-
ся недобросовестным, если товарищ требует прекращения товарищества с целью приоб-
ретения самому тех выгод, которые товарищи предполагали получить совместно. Заявле-
ние признается несвоевременным, когда начатые товариществом дела, вследствие сде-
ланного заявления, должны остаться не оконченными или же могут быть продолжены не
иначе, как со вредом для прочих товарищей.

2163. В случаях, предусмотренных в пунктах 2-4 статьи 2160, товарищи могут, вместо
прекращения товарищества, выделить подавшего к тому повод товарища и продолжать
товарищество со всеми прежними правами и обязательствами.

Право это принадлежит товарищам и в отношении товарища, потребовавшего прекра-
щения товарищества на основании статьи 2162.
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2164. Расчет между выбывающим товарищем и товариществом производится по тому
состоянию имущества, в каком оно находилось во время выдела товарища, если он выбы-
вает добровольно, или во время предъявления ему требования о выходе.

Выбывший товарищ не вправе возражать против того способа окончания текущих дел,
который будет признан остальными товарищами наиболее выгодным.

Он имеет право требовать, по истечении каждого операционного года, если расчет не
мог быть произведен сразу, отчета по оконченным за истекший год делам и уплаты сум-
мы, причитающейся ему по такому отчету; он имеет также право требовать, чтобы по
окончании каждого операционного года его поставляли в известность о положении дел,
еще не оконченных.

2165. Выбывший товарищ не имеет права на выдел в натуре причитающейся ему доли
в имуществе товарищества, а может требовать только уплаты ему денежной суммы, пред-
ставляющей собою ценность этой доли.

2166. В случае прекращения товарищества, дела его подлежат ликвидации, порядок
коей определяется соглашением товарищей, а за его отсутствием -— нижеследующими
правилами.

2167. Со времени прекращения товарищества полномочие того из товарищей, коему
по товарищескому договору вверено управление делами товарищества, прекращается, и
всякие действия по делам товарищества совершаются всеми товарищами совместно. При
ликвидации товарищи оканчивают текущие дела и вправе вступать в новые сделки, на-
сколько это необходимо для окончания текущих дел.

2168. При окончательном расчете и разделе общего имущества применяются следую-
щие правила:

1) предметы, внесенные в товарищество лишь для пользования, возвращаются вне-
сшим оные товарищам;

2) из общего имущества товарищей удовлетворяются или обеспечиваются прежде все-
го долги по товарищескому предприятию, в том числе и долги тем из товарищей, которые
понесли издержки или убытки по ведению дел товарищества;

3) по удовлетворении или обеспечении всех долгов возвращаются товарищам их вкла-
ды, причем за вклады, состоящие не в деньгах, уплачивается их цена, назначенная в това-
рищеском договоре, а при отсутствии такой цены, стоимость их во время внесения. Сто-
имость вкладов, состоящих в личном труде или в предоставлении имущества для пользо-
вания, не подлежит возмещению.

При недостаточности наличных денег для уплаты или обеспечения долгов и возвраще-
ния вкладов обращается в продажу необходимая для этого часть общего движимого или
недвижимого имущества товарищей.

2169. Излишек, оставшийся после уплаты или обеспечения общих долгов и возвраще-
ния вкладов, составляет прибыль и распределяется между всеми товарищами в причита-
ющихся им долях (ст. 2154).

2170. К разделу общего имущества товарищей применяются правила о разделе общей
собственности, насколько последние не противоречат настоящим правилам.

2171. В случае недостаточности общего имущества товарищей для удовлетворения или
обеспечения долгов и возвращения вкладов недостающая сумма должна быть пополнена
товарищами в размере приходящейся на каждого из них доли в убытках (ст. 2154).

При несостоятельности кого-либо из товарищей приходящаяся на него часть убытков
распределяется между остальными на том же основании.

2172. Прекращение товарищества и раздел между товарищами общего имущества не
должны ни в чем нарушать прав третьих лиц, вступивших с ними в сделки.
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ОТДЕЛЕНИЕ 2

Полное товарищество

I. Учреждение полного товарищества

2173. Полным признается такое товарищество, все участники коего (товарищи) зани-
маются торговлею или промыслом под общею фирмою и по обязательствам товарищества
отвечают всем своим имуществом как совокупные должники.

2174. Фирма полного товарищества должна содержать в себе фамилию по крайней
мере одного из товарищей с прибавлением, если в фирме содержатся фамилии не всех
товарищей, выражения, указывающего на существование товарищества.

Фамилии других лиц, кроме товарищей, не могут быть включаемы в фирму товари-
щества.

2175. Вступление в существующее уже полное товарищество нового товарища не вле-
чет за собою обязательного изменения фирмы.

В случае выбытия товарища, фамилия которого значилась в фирме, товарищество не
может пользоваться прежнею фирмою, если выбывший товарищ или его наследники не
изъявили на то согласия.

2176. Договор об учреждении полного товарищества должен быть удостоверен на
письме.

2177. Об учреждении полного товарищества товарищи должны заявить вотчинному
установлению, по месту нахождения товарищества, для внесения в торговую запись и
опубликования.

В заявлении следует указать:
1) отрасль торговли или промысел, составляющие предмет деятельности това-

рищества;
2) что товарищество есть полное;
3) звание, имя, отчество, фамилию и место жительства каждого товарища;
4) фирму товарищества и место его нахождения;
5) срок, с которого товарищество открывает свои действия, а если товарищество уч-

реждается на определенный срок, то и срок его прекращения;
6) кому из товарищей вверяется управление делами товарищества, если управляют не

все товарищи, и
7) что товарищи или избранные ими товарищи-распорядители обязаны действовать

совместно, если это постановлено в товарищеском договоре.
Заявление должно быть подписано всеми товарищами.
Подлинность подписей товарищей на заявлении, подаваемом не всеми ими лично, дол-

жна быть засвидетельствована у нотариуса.
Вместе с тем представляется образец подписи товарищества.
Подпись эта должна содержать в себе фирму товарищества с присоединением фами-

лии товарища или товарищей, управляющих делами товарищества.
Подлинность означенной подписи, если она не сделана собственноручно в вотчинном

установлении, должна быть засвидетельствована у нотариуса.

2178. Полное товарищество, со дня внесения его в торговую запись, признается юри-
дическим лицом и может под своею фирмою приобретать права по имуществу, в том чис-
ле, право собственности и другие права на недвижимые имения, принимать на себя обяза-
тельства, искать и отвечать на суде.

2179. О всяком изменении товарищеского договора, касающемся тех предметов, кото-
рые указаны в заявлении об учреждении товарищества, должно быть оглашено тем же
порядком, как и означенное заявление (ст. 2177).

Изменение товарищеского договора получает силу относительно третьих лиц лишь
после того, как оно внесено в торговую запись и опубликовано, если оно не сделалось им
известно другим путем.

Товарищи не могут в своих возражениях против третьих лиц ссылаться на невнесение
в торговую запись и неопубликование изменений товарищеского договора.
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II. Отношения товарищей между собою

2180. Отношения товарищей между собою определяются товарищеским договором,
который получает обязательную для товарищей силу со времени его подписания.

За отсутствием соглашения применяются статьи 2137, 2141-2144, 2148-2150, 2152,
2154 и правила, изложенные в нижеследующих статьях.

2181. Если в договоре не постановлено иначе, то деньги, потребляемые и заменимые
вещи, составляющие предмет вклада, предполагаются внесенными в собственность това-
рищества, всякое же иное имущество в его пользование.

Если предметом вклада служит право собственности или иное вотчинное право на не-
движимое имение, то вклад переходит к товариществу не иначе, как в порядке, установ-
ленном для перехода вотчинных прав на недвижимые имения.

2182. В случае уменьшения вклада товарища вследствие понесенных товариществом
убытков, на пополнение вклада отчисляется причитающаяся товарищу прибыль, пока вклад
не пополнится.

2183. Товарищ не имеет права без согласия остальных товарищей ни заниматься за
свой счет или за счет третьего лица торговлею или промыслом, составляющими предмет
деятельности товарищества, ни участвовать в однородном товариществе в качестве нео-
граниченно ответственного товарища.

Товарищ, нарушивший это правило, по выбору товарищей, или возмещает причинен-
ный товариществу убыток, или лишается в его пользу приобретенной в другом предприя-
тии выгоды.

Иски товарищей о возмещении убытка или о получении приобретенной их товарищем
выгоды погашаются шестимесячною давностью с того времени, когда они узнали о нару-
шении товарищем означенного правила, и во всяком случае пятилетнею давностью со
времени совершения нарушения.

Участие товарища в другом однородном товариществе не влечет за собою указанных
выше последствий, если остальным товарищам при заключении товарищеского договора
было известно, что их сотоварищ участвует в другом товариществе, и если прекращение
такого участия не было положительно выговорено.

2184. Каждый товарищ вправе принимать участие в управлении делами товарищества.
Каждый товарищ вправе по делам товарищества действовать единолично, если в това-

рищеском договоре не постановлено, что товарищи должны действовать совместно.
Если каждый товарищ вправе действовать единолично, то возражения кого-либо из това-

рищей достаточно, чтобы предположенное действие не было приведено в исполнение.
Если товарищи должны действовать совместно, то для каждого действия требуется

согласие всех их, разве бы от промедления товарищество могло понести убытки.

2185. Если для управления делами товарищества избраны товарищи-распорядители,
то остальные товарищи устраняются от управления.

Отношения между товарищами-распорядителями, избранными для управления дела-
ми товарищества, определяются на основании правил статьи 2184.

2186. Общая и неограниченная доверенность на ведение товарищеских дел должна быть
подписана всеми товарищами или товарищами-распорядителями, если они избраны.

Означенная доверенность может быть отменена каждым товарищем, который вправе
участвовать в выдаче ее.

2187. Товарищ может быть устранен от управления делами товарищества только судом
по требованию остальных товарищей и при наличности уважительных причин, как, на-
пример, существенного нарушения своих обязанностей или обнаружившейся неспособ-
ности к управлению делами товарищества.

2188. Товарищ-распорядитель обязан по истечении каждого операционного года пред-
ставить остальным товарищам отчет о положении товарищеского предприятия (баланс) и
опись товарищеского имущества (инвентарь).
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Каждый товарищ, совершающий какое-либо действие по товарищескому предприя-
тию, хотя бы он и не принадлежал к числу товарищей-распорядителей, обязан дать ос-
тальным товарищам отчет.

Противное сему соглашение признается недействительным.

///. Отношения между товариществом и третьими лицами

2189. По сделкам, заключенным представителем от имени полного товарищества, уч-
реждение коего отмечено в торговой записи (ст. 2177), отвечают не только товарищество
своим товарищеским имуществом, но и все товарищи всем своим имуществом по прави-
лам о совокупной ответственности.

Противное сему соглашение признается недействительным в отношении третьих лиц.
Сделка признается обязательною для товарищества и в том случае, если в ней не выра-

жено, что она заключена от имени товарищества, но из обстоятельств дела обнаружится,
что она, по намерению договаривающихся сторон, заключалась для товарищества.

2190. По сделкам, заключенным от имени товарищества до внесения его в торговую
запись, отвечают совокупно только товарищи, участвовавшие в заключении сделки.

2191. Лицо, вступившее в существующее товарищество в качестве полного товарища,
отвечает наравне с прочими товарищами и по тем обязательствам, которые возникли до
вступления его в товарищество, без различия, произошла ли вследствие его вступления
перемена в фирме товарищества или нет.

Противное сему соглашение признается недействительным в отношении третьих лиц.

2192. Каждый товарищ считается представителем товарищества на суде и вне суда.
Если для управления делами товарищества избраны товарищи-распорядители, то пра-

во быть представителями товарищества переходит к ним, а остальные товарищи от пред-
ставительства устраняются.

Никакое ограничение полномочия товарищества или товарища-распорядителя не име-
ет силы в отношении третьих лиц.

Товарищ-распорядитель не считается уполномоченным на отчуждение и залог при-
надлежащих товариществу недвижимых имений*.

2193. Требования верителей товарищества удовлетворяются прежде всего из товари-
щеского имущества.

На лично принадлежащее товарищам имущество взыскание по требованиям к товариществу
может быть обращено, кроме случаев несостоятельности и ликвидации дел товарищества, толь-
ю в случае безуспешности взыскания, обращенного на товарищеское имущество.

2194. Веритель одного из товарищей не может, для удовлетворения своего к нему тре-
бования, обратить взыскание ни на товарищеское имущество, ни на принадлежащую его
должнику долю в этом имуществе, пока товарищество не прекратилось.

Взыскание может быть обращено лишь на выдачи, причитающиеся товарищу, а имен-
но: на долю его в прибыли и на вознаграждение за издержки и убытки, понесенные им при
ведении дел товарищеского предприятия, а также на ту часть товарищеского имущества,
которая причитается ему при ликвидации или выделе.

2195. Должник товарищества не вправе зачесть свой долг товариществу своим требо-
ванием к одному из товарищей, равно как и товарищ не вправе зачесть свой долг третьему
лицу требованием товарищества к этому последнему.

2196. В случае несостоятельности полного товарищества из конкурсной массы прежде
всего удовлетворяются верители товарищества.

Не получив полного удовлетворения из конкурсной массы, верители товарищества
вправе, в размере своих остающихся не погашенными требований, обратить взыскание на
имущество товарищей наравне с верителями этих последних.

* «В проекте ред<акции> 1899 г. (ст. 663) сверх того предполагалось правило, гласившее, что ст.
655 (<см.> ст. 2184 <настоящей> Сводн<ой> ред<акции>) имеет соответственное применение к
товарищам и товарищам-распорядителям и по предмету представительства» — см. Гражданское
уложение. Проект, т. 2. С. 828.
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IV. Прекращение товарищества

2197. Полное товарищество прекращается в указанных в статье 2156 случаях, а также
вследствие объявления товарищества несостоятельным.

2198. Правила, постановленные в статьях 2157-2165 о прекращении простых товари-
ществ, применяются и к полным товариществам.

2199. Веритель товарища, желающий потребовать на основании статьи 2161 прекращения
товарищества с целью обратить взыскание на причитающуюся его должнику долю в товари-
щеском имуществе, обязан заявить свое требование по крайней мере за шесть месяцев до
окончания операционного года, безразлично, срочное ли товарищество, или бессрочное.

2200. Заявление товарища об отказе от участия в бессрочном товариществе должно
быть сделано по крайней мере за шесть месяцев до окончания операционного года.

2201. О прекращении товарищества, а равно и о выбытии из товарищества кого-либо
из товарищей, товарищами, а если избраны товарищи-распорядители, то этими последни-
ми заявляется подлежащему вотчинному установлению, для внесения в торговую запись
и опубликования.

Прекращение товарищества и выбытие из него товарища вступают в силу относитель-
но третьих лиц лишь после того, как заявление о сем будет внесено в торговую запись и
опубликовано, если эти обстоятельства не сделались им известны другим путем.

Если товарищество объявлено несостоятельным, то отметка о прекращении его вносится в
торговую запись по распоряжению суда, открывшего несостоятельность товарищества.

V. Ликвидация дел товарищества

2202. В случае прекращения товарищества не вследствие объявления его несостоятель-
ным, а по какой-либо иной причине, дела его подлежат ликвидации, порядок коей определя-
ется соглашением товарищей, а за его отсутствием — нижеследующими правилами.

2203. Дела товарищества ликвидируются товарищами-распорядителями, а если това-
рищи-распорядители избраны не были, то всеми товарищами.

Товарищи могут для ликвидации дел товарищества избрать особых ликвидаторов как
из своей среды, так и из посторонних лиц.

Если товарищи не придут к соглашению относительно выбора ликвидаторов, то они
назначаются, по просьбе кого-либо из товарищей, судом из среды товарищей или из по-
сторонних лиц.

2204. Для ликвидаторов, хотя бы они были назначены судом, обязательны единоглас-
ные постановления товарищей.

2205. Товарищи и товарищи-распорядители, ликвидирующие дела товарищества, мо-
гут быть, по просьбе кого-либо из остальных товарищей, устранены судом от обязаннос-
тей ликвидаторов по уважительным причинам (ст. 2187).

Ликвидаторы из посторонних лиц, избранные товарищами или назначенные судом,
могут быть устранены по единогласному постановлению всех товарищей, а по уважи-
тельным причинам — судом по просьбе хотя бы одного из товарищей.

2206. Ликвидаторы немедленно по вступлении в отправление своих обязанностей со-
ставляют баланс с подробным означением актива и пассива товарищества.

2207. Ликвидаторы, если их несколько, обязаны действовать совместно, и отвечают в
случае нарушения ими своих обязанностей как совокупные должники.

Ликвидаторам может быть предоставлено товарищами право действовать единолично,
и тогда каждый из них отвечает лишь за лично предпринятые им действия.

2208. Об избрании или назначении ликвидаторов, а также о предоставлении им права
действовать единолично товарищи заявляют подлежащему вотчинному установлению, для
внесения в торговую запись и опубликования.

Вместе с тем представляется образец подписи ликвидаторов.
В подписи должна содержаться фирма товарищества с присовокуплением фамилий лик-

видаторов и выражения, указывающего, что товарищество находится в ликвидации.
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Подлинность подписи ликвидаторов, если она не сделана собственноручно в вотчин-
ном установлении, должна быть засвидетельствована у нотариуса.

О всякой перемене в составе ликвидаторов товарищи заявляют подлежащему вотчин-
ному установлению, для внесения в торговую запись и опубликования.

Избрание и назначение ликвидаторов и перемены в составе их вступают в силу в отно-
шении третьих лиц лишь после того, как внесены в торговую запись и опубликованы, если
обстоятельства эти не сделались им известны другим путем.

2209. Ликвидаторы оканчивают текущие дела и вправе вступать в новые сделки на-
сколько это необходимо для окончания текущих дел, исполняют обязательства товарище-
ства, получают платежи, причитающиеся товариществу по его требованиям, обращают в
деньги товарищеское имущество, представляют товарищество на суд и вне суда, заключа-
ют мировые сделки.

Принадлежащее товариществу недвижимое имущество может быть отчуждено ликви-
даторами без согласия товарищей не иначе, как с публичного торга.

2210. Ликвидаторы находящимися в их распоряжении суммами покрывают расходы
по ликвидации и удовлетворяют долги товарищества, сроки коих уже наступили; на удов-
летворение же долгов, сроки коих еще не наступили, а равно и спорных долгов отчисляют
соответствующие суммы. Способ хранения остающихся не выданными сумм определяет-
ся товарищами.

2211. В случае недостаточности свободных сумм на удовлетворение и обеспечение
долгов товарищества, или на покрытие расходов по ликвидации, ликвидаторы требуют от
товарищей взноса их вкладов, если они таковых еще не внесли.

2212. После принятия указанных в статьях 2210 и 2211 мер к удовлетворению верите-
лей товарищества и по окончании всех других дел (ст. 2209) ликвидаторы производят раз-
дел товарищеского имущества между теми товарищами, которые участвовали в составле-
нии его своими имущественными вкладами.

Товарищ, передавший товариществу право собственности на внесенное им в товарище-
ство в виде вклада имущество, не вправе требовать возвращения этого имущества; он со-
храняет право на получение лишь его стоимости по оценке, по которой оно было принято.

Если оценки сделано не было, то вознаграждение определяется по стоимости, какую
имущество имело во время передачи его товариществу.

2213. Суммы, остающиеся свободными за покрытием расходов по ликвидации, за удов-
летворением долгов товарищества и за возвращением вкладов, распределяются, как при-
быль, по правилам статьи 2154, между всеми товарищами, не исключая и тех, которые
внесли в товарищество только свой труд.

2214. По окончании ликвидации ликвидаторы представляют товарищам отчет.
Если ликвидация продлится более года, то ликвидаторы представляют товарищам от-

чет по истечении каждого операционного года.
Противное сему соглашение признается недействительным.

2215. Об окончании ликвидации ликвидаторами заявляется подлежащему вотчинному
установлению для внесения в торговую запись и опубликования.

2216. Книги и бумаги, по окончании ликвидации, поступают на хранение к одному из
товарищей или к постороннему лицу, смотря по тому, кого изберут товарищи.

Книги и бумаги хранятся десять лет и в течение этого времени бывшие товарищи и их
наследники могут обозревать их и извлекать из них нужные для себя сведения.

2217. Ликвидаторы вправе требовать вознаграждение за труды по ликвидации. Размер
вознаграждения определяется по соглашению с товарищами, а за его отсутствием — по
усмотрению суда*.

* «В проекте ред<акции> 1899 г. (ст. 688) предполагалось признать право на вознаграждение
лишь за ликвидаторами, не принадлежащими к числу товарищей» — см. Гражданское уложение.
Проект, т. 2. С. 843.
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VI. Давность по искам против товарищей

2218. Иск против товарищей, основанный на требовании к товариществу, погашается
пятилетнею давностью, если для этого требования законом не установлен более краткий
срок давности.

Течение давности начинается со дня внесения в торговую запись заявления о выбытии
товарища, к которому предъявляется иск, а если товарищ этот состоял в товариществе до
самого прекращения его, то со дня внесения в означенную запись заявления о прекраще-
нии товарищества.

По требованиям, срок коих наступает после внесения означенных выше заявлений в
торговую запись, течение давности начинается со дня просрочки.

2219. Перерыв давности в отношении товарищества, находящегося в ликвидации, имеет
силу в отношении товарищей, принадлежавших к составу товарищества во время его пре-
кращения.

ОТДЕЛЕНИЕ 3

Товарищество на вере

2220. Товариществом на вере признается такое товарищество, которое учреждено для
ведения, под общею фирмою, какой-либо торговли или промысла и состоит из одного или
нескольких участников, отвечающих перед верителями товарищества всем своим имуще-
ством (неограниченно ответственные товарищи) и одного или нескольких участников,
ответственность коих ограничивается их вкладами в товарищество (вкладчики).

2221. Товарищество на вере признается таковым в отношении участвующих в нем вклад-
чиков, взаимные же отношения неограниченно ответственных товарищей, если их несколь-
ко, определяются по правилам о полном товариществе.

2222. Фирма товарищества на вере должна содержать в себе фамилию по крайней мере
одного из неограниченно ответственных товарищей с прибавлением выражения, указыва-
ющего на существование товарищества.

Фамилии вкладчиков не могут быть включаемы в фирму товарищества на вере.
Правила, изложенные в статье 2175, применяются и к товариществу на вере.

2223. Договор об учреждении товарищества на вере должен быть удостоверен на письме.

2224. Об учреждении товарищества на вере должно быть заявлено вотчинному ус-
тановлению, по месту нахождения товарищества, для внесения в торговую запись и
опубликования.

В заявлении следует указать:
1) отрасль торговли или промысел, составляющие предмет деятельности товарищества;
2) что товарищество есть товарищество на вере;
3) звание, имя, отчество, фамилию и место жительства как товарищей, так и вкладчиков;
4) фирму товарищества и место его нахождения;
5) размер имущественного вклада, вносимого каждым из вкладчиков;
6) срок, с которого товарищество открывает свои действия, а если товарищество уч-

реждается на определенный срок, то и срок его прекращения;
7) кому из товарищей вверяется управление делами товарищества, если управляют не

все товарищи, и
8) что товарищи или избранные ими товарищи-распорядители обязаны действовать

совместно, если это постановлено в товарищеском договоре.
Заявление должно быть подписано всеми участниками товарищества, в том числе

и вкладчиками.
Подлинность подписей означенных лиц на заявлении, подаваемом не всеми ими лич-

но, должна быть засвидетельствована у нотариуса.
Вместе с тем представляется образец подписи товарищества.
Подпись эта должна содержать в себе фирму товарищества, с присоединением фами-

лии товарища или товарищей, управляющих делами товарищества.

554



КНИГА ПЯТАЯ. Обязательственное право

Подлинность означенной подписи, если она не сделана собственноручно в вотчинном
установлении, должна быть засвидетельствована у нотариуса.

2225. Товарищество на вере, со дня внесения в торговую запись, признается юриди-
ческим лицом и может под своею фирмою приобретать права по имуществу, в том числе
право собственности и другие права на недвижимые имения, принимать на себя обяза-
тельства, искать и отвечать на суде.

2226. Правила, изложенные в статье 2179, применяются и к товариществу на вере.

2227. Отношения участников товарищества на вере между собою определяются това-
рищеским договором, который получает обязательное значение для участвующих в нем
лиц со времени его подписания.

За отсутствием соглашения применяются статьи 2137, 2140—2144, 2148—2150, 2152,
2154, 2181, 2183—2188, со следующими отступлениями относительно вкладчиков*.

2228. Вклад, вносимый вкладчиком, может быть только имущественный.
Размер вклада определяется исключительно соглашением. Вклад, пока существует това-

рищество, не подлежит возврату; но право на вклад может быть уступлено другому лицу.

2229. Установленные статьею 2183 ограничения не применяются к вкладчикам.

2230. Управление делами товарищества на вере лежит на всех неограниченно ответ-
ственных товарищах, если для означенной цели не выбраны из них один или несколько
товарищей-распорядителей.

Вкладчик может управлять делами товарищества только в качестве уполномоченного.

2231. Размер участия вкладчика в прибылях и убытках, за отсутствием соглашения по
сему предмету, определяется, в случае спора, судом сообразно обстоятельствам дела.

2232. Вкладчик может требовать сообщения ему годового баланса и поверять правиль-
ность его по книгам и бумагам товарищества.

Противное сему соглашение признается недействительным.
По уважительным причинам суд во всякое время может признать за вкладчиком право

на обозрение книг и бумаг товарищества.

2233. Вкладчик отвечает по обязательствам товарищества только своим вкладом, а если
вклад не внесен или внесен не полностью, то в размере условленного вклада.

Вкладчик, при недостаточности его вклада на покрытие упадающей на него части по-
несенных товариществом убытков, отвечает в размере излишне полученных им процен-
тов и прибыли, если таковые были исчислены ошибочно.

Вкладчик отвечает наравне с неограниченно ответственным товарищем в следующих
случаях:

1) если согласился на включение своей фамилии в фирму товарищества;
2) если заключил от имени товарищества сделку, выдавая себя за товарища, и
3) если участвовал в сделке, заключенной от имени товарищества прежде внесения

заявления об учреждении товарищества в торговую запись.
В случаях, предусмотренных в пунктах 2 и 3, вкладчик отвечает наравне с неограничен-

но ответственным товарищем только по сделкам, о коих упомянуто в этих же пунктах.

2234. Статьи 2190-2192, 2194 и 2195 применяются и к товариществу на вере.

2235. В случае несостоятельности товарищества на вере, из конкурсной массы прежде
всего удовлетворяются верители товарищества; затем удовлетворяются вкладчики; осталь-
ное имущество, если оно окажется, распределяется между неограниченно ответственны-
ми товарищами.

2236. Правила, изложенные в статьях 2197-2201 о прекращении полного товарищества, о
выбытии из него товарищей и о выделе их, применяются и к товариществу на вере, с тем: 1) что

* «В первой ред<акции> 2<-й> ч. ст. 2227 (ст. 698 ред<акции> 1899 г) предполагалось распрос-
транить на товарищество на вере правило ст. 2182 (ст. 653 ред<акции> 1899 г.)» — см. Гражданское
уложение. Проект, т. 2. С. 851.
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оглашению подлежит выбытие и вкладчика, и 2) что смерть вкладчика и объявление его недеес-
пособным или несостоятельным не влекут за собою прекращения товарищества.

2237. Правила, изложенные в статьях 2202-2217 о ликвидации дел полного товарище-
ства, применяются и к товариществу на вере, с тем: 1) что ликвидаторы отчет по ликвида-
ции представляют не только товарищам, но и вкладчикам, и 2) что вкладчики участвуют в
распределении прибыли, оказавшейся при ликвидации, в размере, установленном товари-
щеским соглашением или, за его отсутствием, судом (ст. 2231).

2238. Правила, изложенные в статьях 2218 и 2219 о давности по искам против товари-
щей, применяются и к вкладчикам в тех случаях, когда они отвечают на основании ст.
2233 по обязательствам товарищества.

ОТДЕЛЕНИЕ 4

Негласное товарищество на вере

2239. Негласным товариществом на вере признается такое товарищество, учреждение кото-
рого не оглашено во всеобщее сведение (ст. 2224) и которое состоит из участника, отвечающего
по долгам товарищеского предприятия, как хозяин предприятия, всем своим имуществом, и
участника, вложившего в предприятие свой имущественный вклад (негласный вкладчик) под
условием участия в прибылях, а равно и в убытках, но не свыше размера вклада.

2240. Договор об учреждении негласного товарищества на вере должен быть удостове-
рен на письме, если вклад превышает триста рублей.

2241. Предприятие, составляющее предмет деятельности негласного товарищества на
вере, ведется хозяином предприятия от своего имени.

По заключенным хозяином предприятия сделкам по товарищескому предприятию пе-
ред третьими лицами отвечает он, как единоличный предприниматель.

2242. Отношения негласного вкладчика и хозяина предприятия между собою опреде-
ляются товарищеским договором.

За отсутствием соглашения применяются статьи 2140, 2156, 2160, 2162, 2228, 2229,
2231, 2232, 2236 (п. 2) и нижеследующие правила.

2243. Деньги, потребляемые и заменимые вещи, внесенные вкладчиком как вклад, по-
ступают в собственность хозяина предприятия, вещи же непотребляемые и незаменимые
признаются поступившими в его собственность лишь в том случае, если об этом положи-
тельно оговорено в товарищеском договоре.

2244. Вкладчик, своевременно не внесший своего вклада, отвечает за причиненные
тем хозяину предприятия убытки.

2245. В случае прекращения негласного товарищества на вере хозяин предприятия
обязан возвратить вкладчику как внесенный им вклад, насколько таковой не был или не
должен быть обращен в покрытие упадающих на вкладчика убытков, так и причитающу-
юся ему, по положению, товарищеских дел во время окончания расчетов, прибыль.

2246. Хозяин предприятия производит ликвидацию товарищеских дел, насколько
это необходимо для окончания расчетов с вкладчиком по возврату вклада и распре-
делению прибылей.

Если вклад поступил не в собственность, а в пользование хозяина предприятия, то он
в натуре возвращается вкладчику.

2247. В случае объявления хозяина предприятия несостоятельным, вкладчик может в
качестве его верителя предъявить требование о возврате внесенного вклада, насколько он
не должен быть обращен в покрытие упадающих на вкладчика убытков.

Если ко времени открытия несостоятельности вкладчик еще не внес обещанного вклада,
то он обязан его внести в размере, необходимом для покрытия его доли в убытках.
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ОТДЕЛЕНИЕ 5

Акционерное товарищество

I. Учреждение акционерного товарищества

2248. Акционерным признается такое товарищество, которое учреждается под осо-
бою фирмою с основным капиталом, разделенным на определенное число равных долей
(акций), и по обязательствам которого отвечает только имущество товарищества, но не
личное имущество участников (акционеров).

2249. Акционерные товарищества могут быть учреждаемы для производства торгов-
ли, промыслов и вообще для всякого рода не воспрещенных законом предприятий.

2250. Отношения акционеров между собою, а равно отношения акционерного товари-
щества к третьим лицам определяются утвержденными подлежащей властью уставами и
настоящими правилами об акционерном товариществе.

Устав может отступать от правил об акционерном товариществе только в тех случаях,
в которых эти правила положительно разрешают такие отступления.

Уставы акционерных товариществ утверждаются Высочайшею властью или же под-
лежащим министром, или губернским по земским и городским делам присутствием.

2251. Уставы таких акционерных товариществ, для которых испрашивается принуди-
тельное отчуждение имуществ или какие-либо изъятия из действующих законов, пред-
ставляются министрами, к ведомству коих предприятия относятся, на Высочайшее утвер-
ждение через Государственный Совет.

2252. Утверждению губернских по земским и городским делам присутствий подлежат
уставы акционерных товариществ, имеющих предметом своей деятельности: 1) предприя-
тия, относящиеся к благоустройству и удовлетворению местных потребностей городских и
иных поселений, как-то: городские железные дороги, дилижансы, пароходные сообщества
по городским водам, освещение, водопроводы, гостиницы, бани и пр.; 2) производство тор-
говли товарами всякого рода, и 3) устройство фабрик и заводов, за исключением таких гор-
ных, паровозо- и машиностроительных, металлургических и иных, обрабатывающих ме-
таллы, заводов, коих основной капитал превышает один миллион рублей.

2253. При рассмотрении дел, касающихся утверждения уставов акционерных товари-
ществ, в заседание губернского присутствия приглашается с правом голоса председатель
или товарищ председателя, либо один из членов местного окружного суда.

2254. Список акционерных товариществ, уставы коих подлежат утверждению губерн-
ских присутствий, составляется Министром Финансов по сношению с другими ведом-
ствами и представляется на утверждение Комитета Министров. Список этот подлежит, по
его утверждении, опубликованию.

2255. Уставы всех прочих акционерных товариществ утверждаются Министром Фи-
нансов или тем Министром, к ведомству которого предприятие относится, по сношении с
Министром Финансов.

Возникшее между министрами разногласие по вопросу об утверждении устава акцио-
нерного товарищества представляется на разрешение Комитета Министров.

2256. Министры и губернские по земским и городским делам присутствия не вправе
отказать в утверждении устава акционерного товарищества, если он соответствует пра-
вилам об акционерных товариществах и если предприятие товарищества не принадле-
жит к числу таких, разрешение коих зависит исключительно от усмотрения подлежа-
щей власти.

Список предприятий, разрешение коих как акционерным товариществам, так и
частным лицам зависит исключительно от усмотрения подлежащей власти, составля-
ется Министром Финансов по сношению с другими ведомствами и представляется на
утверждение Государственного Совета. Список этот подлежит, по его утверждении,
опубликованию.
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2257. Уставы акционерных товариществ, получившие Высочайшее утверждение, пред-
ставляются подлежащими Министрами Правительствующему Сенату для обнародования
в Собрании узаконений и распоряжений Правительства, а уставы, утвержденные Мини-
страми и губернскими по земским и городским делам присутствиями, публикуются в
Вестнике Финансов, Промышленности и Торговли.

2258. Представляемые на утверждение правительственной власти уставы должны быть
подписаны учредителем товарищества, а если их несколько, то всеми ими и содержать
означение:

1) наименования (фирмы) товарищества и места нахождения его правления; фирма
должна, сверх указания, что товарищество есть акционерное, означать род его деятельно-
сти и ясно различаться от фирм всех существующих акционерных товариществ;

2) предмета предприятия;
3) срока, на который товарищество учреждается, если оно имеет предметом своей де-

ятельности временное предприятие;
4) размера основного капитала с указанием общего числа и нарицательной цены ак-

ций; основной капитал должен составлять не менее пятидесяти тысяч рублей;
5) рода акций, то есть именные ли они или на предъявителя, и числа тех и других, если

предполагается выпуск акций обоих родов;
6) распределения акций, то есть оставлены ли учредителями за собою все акции, или же

только часть их, и какое именно число акций причитается на каждого из учредителей;
7) в случае установления раздробительных денежных взносов по акциям — срока, в

продолжение которого должен быть внесен весь основной капитал с тем, чтобы этот срок
не превышал двух лет со дня внесения товарищества в торговую запись, и

8) состава правления и порядка его избрания.
В устав товарищества могут быть включаемы и другие постановления, не противоре-

чащие законам*.

2259. Учредители имеют право взамен денег вносить в товарищество, в оплату оставля-
емых за собою акций, движимое или недвижимое имущество (вещественные вклады).

Об оценке вещественного вклада должен быть составлен особый акт, который подписы-
вается лицом, сделавшим вклад, и всеми остальными учредителями товарищества.

2260. Размер вознаграждения учредителей за труды и издержки по учреждению това-
рищества должен быть определен в особом акте, подписанном всеми учредителями.

Учредители могут, в виде вознаграждения за оказанные товариществу услуги, выгово-
рить в свою пользу определенное число именных учредительских свидетельств.

Эти свидетельства могут быть выпущены на срок не свыше двадцати пяти лет со дня учрежде-
ния товарищества и дают учредителям и их правопреемникам право на участие в чистой прибыли
товарищества, остающейся после отчисления в пользу акционеров определенного в свидетель-
ствах процента, но ни в каком случае не менее шести процентов с основного капитала

2261. Учредители, не распределившие между собою всех акций, обязаны оставить за
собою, по крайней мере одну десятую часть акций при основном капитале не свыше одно-
го миллиона рублей, а при основном капитале, превышающем эту сумму, — сверх одной
десятой части капитала в миллион рублей, по крайней мере одну двадцатую часть осталь-
ной суммы.

Каждый из учредителей должен оставить за собою какую-либо часть акций.

2262. Учредители, оставившие за собою лишь часть акций, могут распределить
остальную часть акций за наличные деньги между приглашенными ими к подписке
посторонними лицами.

2263. В подписных листах на акции должны быть, кроме постановлений устава, ука-
занных в пунктах 1-8 статьи 2258, и сведений, предусмотренных в статьях 2259 и 2260
означены:

* «В первой ред<акции> настоящей статьи предположено было требование, чтобы учредителей
было не менее 3-х» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 877.
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1) звание, имя, отчество, фамилия и место жительства каждого из учредителей;
2) в случае допущения уставом раздробительной оплаты акций, размер первого де-

нежного взноса, который не может быть менее двадцати пяти процентов нарицательной
цены акций;

3) размер и род обеспечения, если оно требуется при подписке, и
4) срок, по наступлении которого подписка признается необязательною для подписчиков,

если учреждаемое товарищество до этого срока не будет внесено в торговую запись.
Подписчик вправе требовать предъявления ему устава товарищества.

2264. Подписчик обязан на подписном листе указать число приобретаемых им акций и
внесенную наличными деньгами сумму или размер и род представленного обеспечения.

В подписи своей подписчик должен означить свое звание, имя, отчество, фамилию и
место жительства.

2265. Денежные вклады, делаемые на акции подписчиками или учредителями, долж-
ны быть вносимы учредителями в скрепленные и прошнурованные городскою управою
книги и. по мере поступления, передаваемы в контору или отделение государственного
банка вкладом до учреждения товарищества; вместе с деньгами учредители обязаны пре-
провождать списки лиц, сделавших вклады на акции.

2266. После разобрания всех акций учредителями или сими последними совместно с под-
писчиками и поступления денежных вкладов на акции в размере не менее двадцати пяти про-
центов их нарицательной цены, учредители составляют общий список акционеров, с указани-
ем причитающегося каждому из них числа акций и суммы сделанных на акции денежных или
вещественных вкладов, и созывают на основании этого списка, немедленно общее собрание
акционеров для избрания правления товарищества и ревизионной комиссии.

Учредители, разобравшие все акции без участия посторонних подписчиков и оплатив-
шие акции в размере не менее двадцати пяти процентов их нарицательной цены, могут с
общего согласия избрать правление и ревизионную комиссию, не созывая общего собрания.

Созыв общего собрания производится посредством повесток, посылаемых заказным
порядком по крайней мере за две недели до дня собрания.

Как учредители, так и подписчики пользуются в этом собрании правом голоса на тех
же основаниях, которые определены для акционеров.

В первый раз члены правления могут быть избраны на срок не свыше трех лет.

2267. Учредители обязаны представить правлению письменное изложение оснований
в подтверждение как предположенного размера вознаграждения их, учредителей, за тру-
ды и издержки по учреждению товарищества, так и стоимости вещественных вкладов по
акциям или имущества, приобретаемого для товарищества за наличные деньги.

К этому объяснению учредителей должны быть приложены все договоры, счета и дру-
гие документы, касающиеся учреждения товарищества и приобретения необходимого для
него имущества.

2268. Правление обязано совместно с ревизионною комиссиею рассмотреть весь ход
дела по учреждению товарищества.

Если в числе членов правления или ревизионной комиссии находятся учредители или
лица, уступающие товариществу какое-либо имущество или выговорившие в свою пользу
какие-либо права, то для принятия участия в этой ревизии должны быть приглашены не-
заинтересованные лица, в числе не менее двух, по соглашению правления и ревизионной
комиссии; пока соглашения по этому предмету не последует, товарищество не признается
состоявшимся.

При рассмотрении действий учредителей следует удостовериться главным образом в
том. действительно ли разобраны все акции и произведены причитающиеся на них де-
нежные взносы, а равно проверить сведения о вещественных вкладах и объяснения учре-
дителей относительно предположенного вознаграждения их, учредителей, за труды и из-
держки по учреждению товарищества и за вещественные вклады по акциям или предпо-
ложенной денежной платы за имущество, приобретаемое для товарищества.

О произведенной поверке действий и объяснений учредителей составляется доклад,
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который рассылается акционерам в порядке и в срок, определенные в части 3 статьи 2266,
при повестках о созыве учредительного общего собрания.

2269. Общее собрание акционеров рассматривает доклад правления и ревизионной
комиссии по всем предметам, касающимся учреждения товарищества.

Решение о признании товарищества состоявшимся постановляется по большинству
трех четвертей голосов, причем это большинство должно представлять по крайней мере
одну четвертую часть основного капитала. Постановление такого решения может быть
отложено по требованию, выраженному простым большинством голосов присутствую-
щих в собрании акционеров.

Учредитель, сделавший вещественный вклад в оплату оставляемых за собою акций
или требующий от товарищества вознаграждения за труды и издержки по его учрежде-
нию, не пользуется правом голоса в общем собрании акционеров при постановлении, в
отношении этого учредителя, решения по означенным предметам. Если между таким уч-
редителем и большинством трех четвертей голосов остальных акционеров, хотя бы и не
представляющим одной четвертой части основного капитала, не состоится соглашения
относительно оценки вклада или размера требуемого учредителем вознаграждения, това-
рищество признается не состоявшимся.

2270. Об учреждении товарищества должно быть заявлено вотчинному установлению,
по месту нахождения правления товарищества, для внесения товарищества в торговую
запись и опубликования.

Заявление должно быть подписано всеми учредителями и членами правления и реви-
зионной комиссии с засвидетельствованием их подписей у нотариуса.

При заявлении должны быть представлены:
1) устав товарищества, утвержденный в установленном порядке и подписанный учре-

дителями;
2) удостоверение учредителей о числе оставленных ими за собой акции, а если не все

акции распределены между учредителями, то и подписные листы акции;
3) подписанный учредителями и правлением общий список акционеров, с показанием

причитающегося каждому из них числа акций и суммы сделанных на них денежных или
вещественных вкладов;

4) постановление общего собрания акционеров об избрании правления и ревизионной
комиссии;

5) доклад правления и ревизионной комиссии о ходе дела по учреждению товарище-
ства со шнуровою книгою на записку денежных вкладов и оправдательными документа-
ми о сделанных вещественных вкладах на акции;

6) постановление общего собрания акционеров об учреждении товарищества, и
7) удостоверение конторы или отделения государственного банка о сумме представ-

ленных учредителями денежных вкладов на акции.
В заявлении, подаваемом вотчинному установлению, должно быть удостоверено, что

денежные вклады, переданные в контору или отделение государственного банка, состав-
ляют не менее двадцати пяти процентов нарицательной цены акций, не оплаченных веще-
ственными вкладами.

Представленные при заявлении документы оставляются в подлинниках или засвиде-
тельствованных копиях в вотчинном установлении.

2271. Начальник вотчинного установления, удостоверившись в том, что заявление и
представленные при нем документы, упомянутые в пунктах 2-7 статьи 2270, соответству-
ют требованиям закона, постановляет о внесении учреждаемого товарищества в торговую
запись.

2272. По внесении товарищества в торговую запись начальник вотчинного установле-
ния производит в особом приложении к Сенатским Объявлениям публикацию о состояв-
шемся учреждении акционерного товарищества, в которой должны быть означены: 1) фирма
товарищества и место нахождения его правления; 2) указанный в уставе предмет пред-
приятия, и 3) размер основного капитала.
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2273. Публикации товарищества должны производиться в Вестнике Финансов, Про-
мышленности и Торговли и в одной из частных газет по выбору общего собрания ак-
ционеров.

2274. Акционерное товарищество, со дня внесения его в торговую запись, признается
юридическим лицом и может, под своею фирмою, приобретать права по имуществу, в том
числе право собственности и другие права на недвижимые имения, принимать на себя
обязательства, искать и отвечать на суде.

2275. Учредители или другие лица, заключившие договоры от имени акционерного
товарищества до внесения его в торговую запись, подлежат совокупной ответственности,
если договоры не будут утверждены общим собранием акционеров при постановлении
решения об учреждении товарищества или в течение трех месяцев со дня внесения това-
рищества в торговую запись, но и в этом последнем случае по большинству трех четвер-
тей голосов присутствующих в собрании акционеров, представляющих не менее одной
четвертой части основного капитала.

2276. Учредители акционерного товарищества подлежат, в течение пяти лет со време-
ни внесения его в торговую запись, совокупной ответственности за убытки, причиненные
товариществу вследствие помещения ложных сведений в подписных листах, объявлениях
о подписке, расчетах и докладах, касающихся размера вознаграждения за труды и издерж-
ки по учреждению товарищества и оценки имущества, переданного товариществу ими,
учредителями, или посторонними лицами при учреждении товарищества.

Члены правления и ревизионной комиссии, допустившие небрежность при поверке
хода дела по учреждению товарищества, подлежат, в течение того же срока, совокупной
ответственности за убытки, происшедшие для товарищества, если таковые не могут быть
взысканы с учредителей.

2277. Изменение или дополнение устава акционерного товарищества может последо-
вать только по постановлению общего собрания акционеров, состоявшемуся по большин-
ству трех четвертей поданных акционерами голосов.

Для действительности общего собрания, созванного для обсуждения вопросов об изме-
нении или дополнении устава товарищества, требуется присутствие акционеров, представ-
ляющих за себя или по доверенности не менее половины основного капитала. Если явивши-
еся в собрание акционеры не представляют требуемой этою статьей части основного капи-
тала, то созывается вновь общее собрание, которое признается состоявшимся, не взирая на
размер части основного капитала, представляемой явившимися акционерами.

2278. Изменение или дополнение устава акционерного товарищества может состоять-
ся лишь с разрешения правительственной власти, утвердившей устав, и должно быть об-
народовано в том же порядке, в каком был обнародован устав.

2279. Увеличение основного капитала посредством выпуска новых акций совершается
по постановлению общего собрания акционеров с соблюдением порядка, установленного
для изменения или дополнения устава.

Увеличение основного капитала не допускается, пока не произведен полный взнос по
первоначальным акциям.

Новые акции могут быть выпущены только по нарицательной или по высшей против
нарицательной цене*.

2280. При увеличении основного капитала допускается выпуск привилегированных
акций, дающих их собственникам преимущественные перед другими акционерами права
участия в чистых прибылях или при ликвидации дел товарищества.

Предоставляемые привилегированным акциям преимущества должны быть указаны в
уставе и в самых акциях.

2281. Выпуск новых акций производится с соответственным применением правил,
постановленных для подписки на акции при учреждении товарищества.

* «В 1-й ред<акции> часть 3 ст. 2279 была изложена так: "Новые акции могут быть выпущены
по высшей против нарицательной цене"» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 904,
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Преимущественное право на приобретение вновь выпускаемых акций имеют акцио-
неры соразмерно числу принадлежащих им акций; если же акции нового выпуска не бу-
дут разобраны акционерами в течение срока, назначенного в постановлении общего со-
брания, то остальная часть акций должна быть с назначением нового срока предоставлена
и тем из акционеров, которые не могли воспользоваться вышеозначенным правом за не-
имением необходимого числа акций; не разобранные акционерами акции предлагаются к
подписке посторонним лицам.

По окончании подписки на весь новый выпуск акций правление обязано заявить об
увеличении основного капитала вотчинному установлению, для внесения о сем отметки в
торговую запись.

Временные свидетельства или акции нового выпуска могут быть выданы не ранее вне-
сения означенной отметки об увеличении основного капитала.

2282. Оплата вновь выпускаемых акций вещественными вкладами допускается только
по постановлению общего собрания акционеров, определившему увеличение основного
капитала.

В этом постановлении должны быть означены род и точная оценка вещественных вкла-
дов; правильность оценки удостоверяется правлением товарищества совместно с ревизи-
онного комиссиею, причем наравне с членами правления и ревизионной комиссии отвеча-
ют за эти вклады по статье 2276 и лица, сделавшие их.

2283. Уменьшение основного капитала допускается по постановлению общего собра-
ния акционеров, с соблюдением правил об изменении или дополнении устава и под усло-
вием удовлетворения или обеспечения верителей товарищества в порядке, установлен-
ном для ликвидации дел акционерных товариществ.

Основной капитал может быть уменьшен посредством понижения нарицательной цены
акции или через сокращение числа акций.

2284. Если для уменьшения основного капитала необходимо совершить обмен пре-
жних акций на новые или требуется предъявление акций с целью наложения на них штем-
пелей, правление товарищества обязано произвести об этом троекратные публикации, с
присовокуплением, что акции, не представленные в трехмесячный срок со дня последней
публикации, признаются уничтоженными.

Но владельцы прежних акций вправе и после означенного срока представить их в прав-
ление товарищества для обмена на вновь выпущенные акции, которые до выдачи по при-
надлежности должны храниться в правлении товарищества*.

2285. Иностранные акционерные товарищества могут производить операции в преде-
лах Российской Империи лишь с Высочайшего разрешения, испрашиваемого через Коми-
тет Министров или Государственный Совет тем министром, к ведомству которого отно-
сится предприятие товарищества.

2286. Правление иностранного акционерного товарищества, получившего разрешение
на производство операций в России, обязано не позже трех месяцев со дня получения
означенного разрешения подать о том заявление вотчинному установлению по месту на-
хождения открываемой конторы или агентства, для внесения товарищества в торговую
запись и опубликования.

При заявлении должны быть представлены:
1) удостоверение о воспоследовании Высочайшего разрешения;
2) засвидетельствованная копия с устава товарищества и всех последовавших в нем

изменений и дополнений, и
3) общая и неограниченная доверенность, выданная уполномоченному на представи-

тельство товарищества в России.

* «В 1-й редакции вторая и третья части настоящей статьи были изложены так:
В случае непредставления в означенный срок акций вновь выпущенные акции продаются прав-

лением товарищества по биржевой цене, а при отсутствии таковой — с публичного торга.
Вырученная от продажи этих акций сумма вносится на хранеие в Контору или Отделение

Государственного Банка до выдачи по принадлежности» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 910.
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2287. Правление иностранного акционерного товарищества обязано через своего пред-
ставителя в России доставлять вотчинному установлению, по месту нахождения конторы
или агентства, все сведения о последовавших изменениях или дополнениях устава това-
рищества, а также утвержденные общим собранием акционеров отчеты, как общие, так и
специальные по операциям, совершенным в России.

2288. Иски против иностранного акционерного товарищества, по операциям его в Рос-
сии, подсудны судам Империи и предъявляются к представителю товарищества в России
по месту нахождения конторы или агентства товарищества.

2289. Представители иностранных акционерных товариществ в России подлежат за
нарушение своих обязанностей такой же ответственности, какая установлена в российс-
ких законах для директоров акционерных товариществ.

//. Акции

2290. Акции должны быть оплачены или деньгами, или вещественными вкладами (ст.
2259, 2262 и 2282).

Нарицательная цена акции не может быть менее ста пятидесяти рублей, за исключени-
ем товариществ с основным капиталом, не превышающим двухсот тысяч рублей, кото-
рым дозволяется выпускать акции ценою не менее пятидесяти рублей.

Акция не может быть раздробляема.
В случае перехода акции в собственность нескольких лиц, права по отношению к

товариществу могут быть осуществляемы только одним лицом по выбору общих соб-
ственников акции.

2291. Акции могут быть именные или на предъявителя (безыменные).
Акции, оплаченные вещественными вкладами, могут быть только именные. До утверж-

дения отчета за первый полный операционный год эти акции не могут быть обмениваемы на
безыменные и не подлежат отчуждению, о чем делается отметка на самих акциях*.

Если товариществом выпущены акции обоих родов, то в уставе может быть предос-
тавлено акционерам право требовать обмена именных акций на акции безыменные и на-
оборот, с тем, чтобы общее число именных акций было не ниже обязательного по уставу
числа этих акций.

2292. В получении первоначального, полного или раздробительного, взноса на акции
учредители выдают подписчикам именные предварительные расписки, которые не могут
быть уступаемы другим лицам.

По внесении товарищества в торговую запись предварительные расписки в получении
полного взноса по акциям заменяются акциями, а расписки, удостоверяющие раздроби-
тельный взнос, — временными свидетельствами, выдаваемыми правлением товарище-
ства на имя акционеров.

Временные свидетельства, выданные на предъявителя, признаются недействительны-
ми в отношении товарищества. Лица, выдавшие эти свидетельства, совокупно отвечают
за убытки, понесенные приобретателями таких бумаг.

2293. Временные свидетельства заменяются акциями лишь после полной оплаты
цены акций.

Акции, оплачиваемые вещественным вкладом, выдаются лишь после перехода к това-
риществу права собственности на передаваемое ему имущество.

2294. Во временных свидетельствах и акциях должны быть означены: 1) название ак-
ционерного товарищества; 2) время утверждения и обнародования его устава; 3) сумма
основного капитала и число всех акций; 4) нарицательная цена акций; 5) срок существо-
вания товарищества, если оно учреждено на срок, и 6) ограничение права передачи акций,
если оно предусмотрено уставом.

* «В 1-й ред<акции> настоящей статьи, во 2-й ее части, перед словами «не подлежат отчужде-
нию» было сказано: "за исключением обращения на них взыскания по судебному решению "» — см.
Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 915.
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2295. Временные свидетельства и акции вырезываются из книги, означаются номера-
ми по порядку и выдаются по подписании членами правления товарищества в порядке,
определенном уставом.

При каждой акции должен быть купонный лист на получение по купонам дивиденда в
течение определенного уставом числа лет; на каждом купоне означается номер акции, к
которой он принадлежит, и год, за который уплачивается по нему дивиденд.

2296. Временные свидетельства и акции, выданные до внесения товарищества в торго-
вую запись или выпущенные по низшей нарицательной цене против установленного зако-
ном наименьшего размера, признаются недействительными в отношении товарищества.
Лица, выдавшие эти свидетельства или акции, совокупно отвечают за убытки, понесен-
ные приобретателями таких бумаг.

2297. Определение сроков и размера причитающихся с акционеров по временным сви-
детельствам раздробительных денежных взносов зависит от общего собрания акционеров
в пределах срока, определенного уставом для полной оплаты акции.

О сроке и размере причитающегося взноса правление обязано произвести троекрат-
ную публикацию с тем, чтобы последняя из них была напечатана по крайней мере за ме-
сяц до наступления срока взноса.

2298. Акционер, не сделавший в срок причитающегося с него взноса по временному
свидетельству, обязан уплатить товариществу узаконенные проценты с просроченной сум-
мы, а также пеню, если она определена в уставе.

2299. Если в течение месяца после назначенного срока не будет сделано взноса, то
правление публикует номера просроченных временных свидетельств с предварением, что,
в случае непоступления взноса в течение двух недель со дня публикации, просроченные
свидетельства будут считаться уничтоженными и взамен их под теми же номерами будут
выпущены новые свидетельства.

Такое же предварение делается правлением в заказных письмах значащимися в акцио-
нерной книге владельцам просроченных временных свидетельств.

Номера свидетельств, признанных уничтоженными вследствие непоступления по ним
взносов в течение означенного льготного срока, публикуются правлением товарищества,
а вновь выпущенные свидетельства продаются им с публичного торга.

Вырученная через продажу сумма, за вычетом издержек по публикации и продаже, а
равно процентов и пени, обращается на пополнение взноса, не произведенного своевре-
менно по свидетельствам неисправными акционерами, а могущий оказаться остаток воз-
вращается сим последним.

Если вырученная сумма недостаточна на пополнение просроченного взноса с процентами,
пенею и издержками, то ответственность за недостающую сумму возлагается на неисправного
акционера, его предшественников и подписчика по правилам о совокупной ответственности.

Подписчик или предшественник неисправного акционера, уплативший недоимку, имеет
право обратного требования к своему преемнику.

2300. Именные акции и временные свидетельства вносятся в акционерную книгу с
означением звания, имени, отчества и фамилии акционера и места его жительства.

Эта книга может быть во всякое время обозреваема акционерами.

2301. Именные акции и временные свидетельства могут быть передаваемы без со-
гласия товарищества, если в уставе не постановлено какого-либо ограничения по это-
му предмету.

Биржевое обращение временных свидетельств запрещается. Акции могут быть допу-
щены к биржевому обращению не ранее опубликования отчета товарищества за первый
полный операционный год.

2302. Именные акции и временные свидетельства передаются по передаточным на них
именным надписям.

Приобревший именную акцию или временное свидетельство по передаточной надписи,
наследованию, судебному решению или иному основанию обязан, для осуществления сво-

564



КНИГА ПЯТАЯ. Обязательственное право

их прав в отношении товарищества, заявить о своем праве собственности на акцию или
свидетельство правлению товарищества для внесения его, приобретателя, в акционерную
книгу и предъявить правлению самую акцию или свидетельство с передаточною именною
надписью или иными письменными доказательствами перехода права собственности.

Правление товарищества не обязано удостоверяться ни в подлинности передаточной
надписи, ни в самоличности приобретателя.

В случае перехода права собственности на акцию или свидетельство не по передаточ-
ной надписи, а по иному основанию, надпись о переводе акции или свидетельства на имя
приобретателя делается правлением товарищества.

О внесении лица, приобревшего акцию или временное свидетельство, в акционерную
книгу правление товарищества делает отметку на самой акции или свидетельстве.

2303. Утративший именную акцию или временное свидетельство обязан письменно
заявить о том правлению товарищества, с означением своего предшественника по акцио-
нерной книге, если заявивший об утрате еще не значится в книге собственником утрачен-
ной акции или свидетельства.

Подававший заявление должен объяснить в нем обстоятельства, при которых акция
была утрачена, и удостоверить эти обстоятельства настолько, чтобы факт утраты пред-
ставлялся правдоподобным.

Правление производит за счет акционера, подавшего заявление, троекратную публи-
кацию и, если в течение одного года со дня первой публикации утраченная акция или
свидетельство не будут предъявлены и никем не будет заявлено спора, выдает акционеру
новую акцию или новое свидетельство под прежним номером и с надписью, что дубликат
выдан взамен утраченной акции или свидетельства; новая акция выдается с досрочными
купонами за исключением купона за текущий операционный год.

В случае предъявления кем-либо правлению товарищества утраченной акции или ут-
раченного временного свидетельства с заявлением спора, выдача новой акции или вре-
менного свидетельства приостанавливается.

2304. Акции, выданные на предъявителя, и отдельные от акций купоны подчиняются
соответственным правилам о бумагах на предъявителя (ст. 2121-2132).

2305. Товарищество не имеет права покупать за свой счет или принимать в заклад соб-
ственные акции или временные свидетельства*.

Покупка товариществом собственных акций допускается только для погашения их из
чистых годовых прибылей товарищества, если такое погашение предусмотрено в уставе.

В уставе может быть предусмотрено такое же погашение акций посредством тиража.
Владельцы вышедших в тираж акций имеют право на получение дивидендных свиде-

тельств, если выдача их предусмотрена в уставе.

2306. Акционер имеет право на получение дивиденда, назначаемого, за вычетом обя-
зательных по закону или уставу отчислений, по постановлению общего собрания акцио-
неров из оказывающейся по годовому балансу чистой прибыли товарищества.

Если остающаяся за вычетом обязательных по закону или уставу отчислений прибыль
превышает пять процентов или определенный уставом высший процент на акцию по ее
нарицательной цене, то такой излишек прибыли может быть в полной сумме или в части
отчислен в запасной или в один из предусмотренных уставом специальных капиталов или
же удержан для обеспечения или расширения операций и вообще в интересах товарище-
ства.

Такое распоряжение излишком прибыли может последовать только по постановлении
общего собрания акционеров, состоявшемуся по большинству трех четвертей поданных
акционерами голосов.

Если в уставе товарищества не предусмотрено составления особого запасного капита-
ла для обеспечения акционерам определенного дивиденда, то причитающийся им в не-
благоприятные годы дивиденд может быть пополняем, по постановлению общего собра-
ния, до пяти процентов нарицательной цены акций из обязательного по закону запасного
капитала, достигшего половины установленного для него размера.

* Слова «за свой счет» включены в текст ч. 1 ст. 2305 «при вторичном рассмотрении настоящей
статьи» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 932.
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2307. Акционерам не может быть предоставлено по уставу права на получение опреде-
ленного дохода по акциям в виде процентов.

В уставе может быть предоставлено акционерам право на получение определенного
дохода, не свыше пяти процентов с нарицательной цены акции или с вкладов по времен-
ным свидетельствам, лишь на время подготовительных работ по устройству предприятия
и во всяком случае, не свыше трех лет со дня учреждения товарищества.

///. Правление

2308. Правление товарищества должно состоять, по крайней мере, из трех членов (ди-
ректоров), избираемых общим собранием акционеров на срок не свыше пяти лет из числа
акционеров или из посторонних лиц.

По уставам товариществ с основным капиталом, не превышающим пятисот тысяч руб-
лей, управление делами товарищества может быть предоставлено одному директору, к
которому применяются соответственные правила о правлении.

2309. Директоры товарищества получают вознаграждение за свои труды в размере,
определяемом уставом или постановлением общего собрания акционеров.

2310. Для замещения директоров, выбывших до истечения срока, на который они из-
браны, или временно лишенных возможности исполнять свои обязанности, общее собра-
ние акционеров избирает из числа акционеров или из посторонних лиц от одного до трех
кандидатов на тот же срок, как и директоров.

2311. Лицо, избранное в директоры или кандидаты, должно в обеспечение убытков,
которые оно может причинить товариществу нарушением своих обязанностей, предста-
вить, в виде заклада, не позже месячного срока со дня избрания, определенное уставом
число принадлежащих ему акций на хранение в кассу правления или в контору или отде-
ление государственного банка.

Акции эти не могут быть отчуждаемы и возвращаются выбывшему директору или кан-
дидату лишь по утверждении общим собранием акционеров отчета за последний год служ-
бы выбывшего директора или кандидата.

2312. Выбывающие директоры и кандидаты могут быть вновь избираемы.

2313. Кандидаты вступают в отправление обязанностей директоров по старшинству
избрания, при одинаковом старшинстве — по большинству полученных ими голосов, а в
случае избрания их одинаковым числом голосов — по жребию.

Кандидат, замещающий выбывшего директора, исполняет его обязанности до истече-
ния срока, на который был избран выбывший директор (но не долее срока, на который был
избран сам кандидат), и пользуются за это время правом на получение вознаграждения в
размере, в каком оно причиталось выбывшему директору.

2314. Общее собрание акционеров имеет право сменить директоров и кандидатов до
истечения сроков их избрания.

Если устраненный от должности директор или кандидат докажет, что удаление его
последовало без достаточного основания, то он имеет право требовать от товарищества
возмещения понесенных убытков.

2315. Директорами и кандидатами не могут быть лица, приговоренные к наказанию,
соединенному с лишением права поступать на общественную службу или быть поверен-
ным, или объявленные недееспособными либо несостоятельными.

2316. Правление товарищества избирает из своей среды председателя и заступающего его
место, если такое избрание не предоставлено уставом общему собранию акционеров.

2317. Для действительности решения в заседании правления должны присутствовать
не менее трех членов или заступающих их место кандидатов, если по уставу не требуется
присутствия большего числа членов.

Решения правления постановляются по простому большинству голосов присутствую-
щих членов; в случае разделения голосов поровну, голос председателя дает перевес.

В уставе могут быть указаны дела, требующие единогласного решения.
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2318. Заседаниям правления ведутся журналы, которые подписываются всеми присут-
ствовавшими членами.

Директор, не согласившийся с мнением большинства, освобождается от ответственнос-
ти за состоявшееся решение, если его мнение будет занесено в журнал заседания.

2319. Правление управляет делами товарищества и является представителем его на
суде и вне суда.

Право представительства и управления делами товарищества может быть предостав-
лено уставом каждому из директоров в отдельности или же нескольким из директоров
совместно, либо одному из них (директору-распорядителю) по назначению общего собра-
ния акционеров.

Представительство товарищества на суде по спорам, могущим возникнуть между прав-
лением и товариществом, возлагается на лиц, избираемых каждый раз общим собранием
акционеров.

2320. Правление вправе заключать все сделки, входящие в круг операций товари-
щества.

Если право правления по заключению сделок ограничено постановлением общего со-
брания акционеров, то это ограничение обязательно лишь для тех третьих лиц, которым
оно было известно.

На заключение сделок, не относящихся к операциям товарищества, а равно на приоб-
ретение, отчуждение или залог недвижимого имущества правление должно быть уполно-
мочено общим собранием акционеров.

2321. Для ближайшего заведования делами товарищества директоры, с разрешения
общего собрания акционеров, могут назначить из лиц, не принадлежащих к числу дирек-
торов, членов ревизионной комиссии или кандидатов, одного или нескольких управляю-
щих делами.

2322. Директоры товарищества не имеют права, без разрешения общего собрания ак-
ционеров, заниматься таким же промыслом или участвовать в таком же предприятии, ка-
кое составляет предмет деятельности товарищества.

Директор, в случае столкновения его личной выгоды с выгодами товарищества, обязан
своевременно заявить о сем остальным директорам и устранить себя по подобного рода
делам от участия в управлении и от подачи голоса в общем собрании акционеров.

2323. Директоры должны действовать при исполнении своих обязанностей с осмот-
рительностью, свойственною заботливому хозяину.

Директоры, которые нарушением своих обязанностей причинили товариществу убыт-
ки, подлежат совокупной ответственности.

Директоры, которые нарушением своих обязанностей причинили убытки верителям
товарищества, подлежат перед ними совокупной же ответственности, если верители вслед-
ствие несостоятельности товарищества лишены возможности получить полное удовлет-
ворение из его имущества.

2324. Иски товарищества и его верителей о вознаграждении за убытки, причиненные
директорами нарушением своих обязанностей, погашаются пятилетнею давностью.

2325. Правление товарищества обязано заботиться о ведении необходимых торговых
книг, наблюдать за правильностью счетоводства и вообще вести дела и управлять имуще-
ством товарищества по примеру благоустроенного торгового дома.

2326. Правление товарищества обязано в назначенный уставом срок, а при неуказании
срока, не позже трех месяцев по истечении операционного года, сообщить ревизионной
комиссии, при объяснительной записке, подробный годовой отчет о деятельности товари-
щества, который должен быть подписан всеми директорами и заключать в себе баланс и
счет прибылей и убытков товарищества.

Экземпляры отчета с заключением ревизионной комиссии в течение двух недель до
дня, назначенного для общего собрания, должны быть розданы правлением тем акционе-
рам, которые заявили о том желание.
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Если акционеры на основании устава должны быть приглашаемы в общие собрания
повестками, то экземпляры отчета прилагаются к повесткам.

2327. Баланс должен быть составлен столь ясно и общепонятно, чтобы акционеры могли
получить верное представление об имущественном положении товарищества.

При составлении баланса должны быть соблюдены, в особенности, следующие
правила:

1) Издержки по учреждению и обзаведению товарищества не вносятся в актив балан-
са, но показываются в полной сумме в расходе по счету прибылей и убытков.

В виде исключения издержки по учреждению и обзаведению, предусмотренные в ус-
таве или разрешенные общим собранием акционеров, могут быть внесены в актив с тем,
чтобы в течение срока не более пяти лет списывалась в расход ежегодно по крайней мере
соответствующая доля означенных издержек.

2) Процентные бумаги, имеющие биржевой курс, показываются не свыше биржевой
цены в день заключения счетов, а если эта цена выше той, по которой бумаги приобретены
в течение отчетного года, то не свыше их покупной цены.

3) Товары показываются не свыше их торговой (рыночной или биржевой) цены в день
заключения счетов, а если эта цена выше той, по которой товары приобретены или в кото-
рую обошлось их изготовление, то по сей последней цене.

4) Движимое имущество, не имеющее рыночной или биржевой цены, равно как и не-
движимые имения показываются не свыше цены, по которой они приобретены или в кото-
рую обошлось изготовление движимых вещей.

5) Строения, сооружения, машины и другие предметы, предназначенные для постоян-
ного употребления, могут, несмотря на постепенное уменьшение их стоимости, показы-
ваться по той цене, по которой они приобретены или в которую обошлось их возведение
или изготовление, с тем условием, чтобы ежегодно производилась скидка определенного
процента с первоначальной стоимости такого имущества или отчислялась соответствую-
щая сумма в капитал погашения имущества.

6) Сомнительные требования показываются по вероятной их стоимости, а безнадеж-
ные ставятся в счет убытка и не включаются в актив.

7) Основной капитал, запасной капитал, капитал погашения имущества, а также спе-
циальные капиталы, предусмотренные уставом, вносятся в пассив.

8) Оказавшаяся из сравнения всех статей актива и пассива сумма чистой прибыли или
убытка показывается отдельно в конце баланса.

2328. Для пополнения убытков, могущих оказаться по годовым балансам, должен быть
составлен запасной капитал, в который отчисляется по крайней мере одна двадцатая часть
годовой чистой прибыли до тех пор, пока он не будет равняться одной десятой части ос-
новного капитала.

Запасной капитал может быть определен в уставе в высшем против означенного
размере.

В этот запасной капитал всегда зачисляется прибыль, получаемая товариществом при уве-
личении основного капитала в случае выпуска акций по высшей против нарицательной цене.

2329. Если запасной капитал, достигший установленного размера, по какой-либо при-
чине уменьшится, то он восстановляется посредством отчислений из годовой чистой при-
были в том же порядке, в каком образуется первоначально.

Расходование запасного капитала производится не иначе, как по постановлению обще-
го собрания акционеров.

2330. Если из баланса, составленного в течение или по окончании операционного года,
обнаружится, что товарищество понесло убытки, сверх могущих быть покрытыми запас-
ным капиталом в размере, достигающем половины основного капитала, то правление обя-
зано немедленно созвать общее собрание акционеров для обсуждения вопроса о продол-
жении операций или ликвидации дел товарищества.

В случае прекращения товариществом платежей вследствие расстройства его дел или
когда обнаружится, что долги товарищества превышают стоимость его имущества, прав-
ление обязано немедленно заявить суду о несостоятельности товарищества.
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2331. По утверждении общим собранием акционеров отчета, правление публикует во
всеобщее сведение баланс и счет прибылей и убытков и представляет полный отчет с
копией протокола общего собрания акционеров, в трех экземплярах, в вотчинное установ-
ление, в министерство финансов, а также в то министерство, в ведомстве которого состо-
ит товарищество по роду своего предприятия, и в четырех экземплярах — в местную ка-
зенную палату.

IV, Ревизионная комиссия

2332. Для поверки отчета правления общее собрание акционеров избирает за год впе-
ред ревизионную комиссию из трех или более акционеров, не состоящих ни директорами,
ни в других должностях по управлению делами товарищества. Бывшие директоры и уп-
равляющие делами товарищества не могут быть избираемы в члены ревизионной комис-
сии в течение двух лет со дня выбытия из должностей*.

В ревизионную комиссию могут быть избираемы и лица, не принадлежащие к числу
акционеров.

2333. Ревизионная комиссия обязана не позже двух недель по получении отчета при-
ступить к поверке кассы и капиталов товарищества и к ревизии отчета, всех книг, счетов,
документов и приложений, а равно делопроизводства правления и контор товарищества и
затем внести отчет с своим заключением через правление в общее собрание акционеров,
которое и постановляет по оному окончательное решение.

2334. Ревизионная комиссия может производить, в случае надобности при участии
специалистов и техников, осмотр и ревизию всего имущества товарищества на местах и
поверку сделанных в течение года работ, равно произведенных расходов по возобновле-
нию или ремонту имущества и вообще производить все необходимые изыскания для зак-
лючения о степени пользы и своевременности, а равно выгодности для товарищества как
произведенных работ и сделанных расходов, так и всех оборотов товарищества.

Для исполнения вышеизложенного правление обязано предоставить комиссии все не-
обходимые способы.

Все доклады и заключения ревизионной комиссии вносятся ею через правление на
рассмотрение ближайшего общего собрания акционеров.

2335. На предварительное рассмотрение ревизионной комиссии представляются так-
же смета и план действий товарищества на наступающий год, которые ревизионная ко-
миссия вносит со своим заключением в общее собрание акционеров.

2336. Ревизионная комиссия имеет право требовать от правления, в случае признанной
ею необходимости, созыва чрезвычайного общего собрания акционеров.

2337. Ревизионная комиссия должна вести протоколы своих заседаний, с включением
в них и заявленных ее членами особых мнений.

2338. В уставе товарищества на ревизионную комиссию могут быть возложены еще
другие обязанности, а также может быть предусмотрено учреждение, вместо нее, посто-
янного наблюдательного комитета (совета), избираемого на срок не свыше пяти лет.

Учреждение комитета (совета) обязательно для акционерного кредитного установ-
ления.

2339. Члены ревизионной комиссии или наблюдательного комитета (совета), которые
вследствие небрежного исполнения своих обязанностей содействовали директорам в при-
чинении товариществу убытков или в сокрытии их, подлежат совокупной ответственнос-
ти в случае несостоятельности директоров.

Иск о вознаграждении за убытки, причиненные членами ревизионной комиссии или на-
блюдательного комитета (совета), может быть предъявлен совместно с иском к директорам и
погашается такою же давностью, какая установлена в отношении последнего иска (ст. 2324).

* Второе предложение ч. 1 ст. 2332 было включено в текст «в заключение вторичного рассмотре-
ния статьи» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 969.
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2340. Необходимые издержки по исполнению ревизионною комиссиею или наблюда-
тельным комитетом (советом) своих обязанностей падают на счет товарищества, а вознаг-
раждение за понесенные членами комиссии или комитета (совета) труды назначается об-
щим собранием акционеров.

V. Общее собрание акционеров

2341. Каждый акционер, хотя бы он имел только одну акцию, пользуется в общем со-
брании правом голоса. Акционеры, имеющие более одной акции, пользуются правом го-
лоса соответственно числу принадлежащих им акций.

В уставе товарищества может быть ограничено число голосов акционеров, имеющих
более одной акции.

Право голоса принадлежит акционерам, как по вполне оплаченным акциям, так и по
временным свидетельствам, по коим срочные взносы уплачены.

2342. Общие собрания акционеров бывают обыкновенные и чрезвычайные.
Обыкновенные собрания созываются правлением ежегодно не менее одного раза, для

рассмотрения и утверждения отчета за истекший год, для избрания директоров, кандида-
тов к ним и членов ревизионной комиссии, а также для решения других дел, указанных в
публикации.

Чрезвычайные собрания созываются правлением или по собственному усмотрению
или по требованию ревизионной комиссии или акционеров.

2343. Акционеры, представляющие в совокупности не менее одной двадцатой части
основного капитала, имеют право обратиться в правление товарищества с требованием о
созыве общего собрания.

Акционеры обязаны изложить такое требование в письменном заявлении с указанием
цели созыва общего собрания и удостоверить свое право собственности на акции, состав-
ляющие вышеуказанную часть основного капитала.

Право требовать созыва общего собрания может быть предоставлено в уставе акционерам,
представляющим в совокупности и менее одной двадцатой части основного капитала.

Акционеры, имеющие это право, могут также требовать, чтобы правление в объявлени-
ях о созыве общего собрания или в дополнительных объявлениях указало те предметы, ко-
торые они, акционеры, желают предложить на рассмотрение предстоящего собрания.

Такое требование акционеров должно быть заявлено правлению настолько заблаговре-
менно, чтобы хотя одно о сем объявление могло быть напечатано, по крайней мере, за три
недели до дня, назначенного для собрания.

2344. Если правление в течение двух недель со дня подачи ему заявления не исполнит
требования акционеров о созыве общего собрания, то им предоставляется обратиться к
председателю местного, по нахождению правления товарищества, окружного суда, кото-
рый может, по своему усмотрению, разрешить акционерам созвать общее собрание.

Распоряжение председателя окружного суда не подлежит обжалованию.
В публикации о созыве общего собрания должно быть указано, что общее собрание

созывается с разрешения председателя окружного суда.
Правила настоящей статьи применяются также в случае неисполнения правлением

товарищества требования акционеров относительно публикования вопросов, предлагае-
мых ими на рассмотрение общего собрания.

2345. Общие собрания созываются посредством троекратных объявлений с тем, чтобы
третье объявление было напечатано, по крайней мере, за три недели до дня собрания. В
уставе может быть указан для сего более короткий срок, а равно и ограничено число пуб-
ликаций.

Акционеры, имеющие временные свидетельства или именные акции, должны быть
приглашаемы в общее собрание, независимо от объявлений в газетах, посредством пове-
сток, посылаемых в определенный выше срок заказным порядком, по указанному в акци-
онерной книге месту жительства акционеров. Акционеры, имеющие акции на предъяви-
теля, извещаются тем же порядком в случае своевременного заявления ими правлению о
желании получить таковые повестки по указанному ими месту жительства.
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Как в объявлениях, так и в повестках должны быть в точности обозначены время и
место собрания и вопросы, подлежащие его рассмотрению.

Доклады правления по назначенным к обсуждению вопросам должны быть изготовля-
емы в достаточном количестве экземпляров и выдаются желающим получить их акционе-
рам по крайней мере за семь дней до общего собрания.

2346. Собственники именных акций и временных свидетельств пользуются правом
голоса в общем собрании лишь в том случае, если они внесены в акционерную книгу по
крайней мере за две недели до дня общего собрания. В уставе может быть назначен для
сего более продолжительный срок.

2347. Акционеры, владеющие акциями на предъявителя, обязаны за две недели до общего
собрания представить в правление принадлежащие им акции или же удостоверения кредит-
ных или правительственных установлений о принятии акций на хранение или в заклад.

Правление товарищества одновременно с принятием акций и удостоверений вносит
акционера в особый список с обозначением места жительства акционера, числа принад-
лежащих ему акций и причитающегося ему числа голосов.

Эти сведения, а также номера акций должны быть указаны в расписке, выдаваемой
правлением акционеру в принятии представленных им акций.

Изготовленный правлением список акционеров выставляется в помещении правления
за четыре дня до общего собрания. Копия означенного списка выдается каждому акционе-
ру по его требованию.

2348. До открытия общего собрания ревизионная комиссия или наблюдательный комитет
(совет) проверяют составленный правлением список акционеров, причем в случае требования
явившихся в собрание акционеров, представляющих не менее одной двадцатой части основ-
ного капитала, проверка означенного списка должна быть произведена и в самом собрании
через избранных для того акционерами из своей среды лиц, в числе не менее трех.

2349. Акционер может передать право голоса другому акционеру посредством пись-
менного заявления, оставляемого при делах правления.

Право голоса может быть передано и постороннему лицу, если в уставе не постановле-
но иначе*.

2350. Акционеры, состоящие в должности директора, кандидата или члена ревизионной
комиссии, не имеют права голоса при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к
ответственности или освобождения их от таковой, назначения им вознаграждения, устране-
ния их от должности и утверждения подписанных ими годовых отчетов**.

По вопросам о заключении акционерным товариществом договора с лицом или товари-
ществом, состоящими в числе акционеров, ни это лицо, ни неограниченно ответственные
члены товарищества, хотя бы последние состояли и членами акционерного товарищества,
не пользуются правом голоса ни за себя, ни по доверенностям других акционеров.

2351. Председатель общего собрания избирается каждый раз собранием из числа при-
сутствующих акционеров.

До этого избрания председательствует в общем собрании председатель правления или один из
остальных директоров, если в уставе не имеется иного постановления по этому предмету***.

2352. Общее собрание признается состоявшимся, если явившиеся акционеры пред-
ставляют за себя или по доверенности не менее одной десятой части основного капитала,
за исключением тех случаев, когда по закону или уставу требуется присутствие акционе-
ров, представляющих более значительную часть основного капитала.

* В 1-й редакции Проекта (1899 г.) присутствовала ч. 3 ст. 2349 следующего содержания: «заяв-
ление о передаче права голоса должно быть подано правлению по крайней мере накануне собра-
ния» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 983.

** Слова «подписанных ими» включены в текст ч. 1 ст. 2350 «при вторичном рассмотрении» —
см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 984.

*** В 1-й редакции Проекта (1899 г.) присутствовала ч. 3 ст. 2351 следующего содержания:
«Председатель общего собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать разрешение
дел, внесенных в установленном порядке на рассмотрение собрания» — см. Гражданское уложение.
Проект, т. 2. С. 985.

571



Гражданское Уложение. Проект

2353. Если явившиеся в собрание акционеры не представляют части основного капи-
тала, требуемой по закону или уставу, то созывается новое общее собрание, которое при-
знается состоявшимся, не взирая на размер части основного капитала, представляемой
явившимися акционерами, о чем правление обязано предварить акционеров в самом при-
глашении на собрание.

Вызов в новое общее собрание делается с соблюдением правил, постановленных в
законе или уставе для созыва общих собраний, причем второе общее собрание назначает-
ся не ранее двух недель со дня воспоследовавшей о сем публикации. При созыве нового
собрания установленный законом или уставом срок для приобретения акционерами права
участия в собрании сокращается до одной недели.

Во втором собрании могут быть разрешаемы только те дела, которые подлежали об-
суждению в первом общем собрании.

2354. Решения в общем собрании постановляются по простому большинству голосов,
поданных акционерами по каждому отдельному вопросу, за исключением тех случаев,
когда по закону или уставу требуется более значительное большинство. Во втором общем
собрании (ст. 2353) все вопросы решаются простым большинством голосов.

При равенстве голосов предложение признается не принятым, если по уставу предсе-
дателю собрания не принадлежит решающий голос.

Выборы производятся по простому большинству поданных голосов, то есть признают-
ся действительными, когда в пользу подлежавшего избранию лица подано более полови-
ны голосов акционеров, участвовавших в голосовании; при отсутствии такого большин-
ства в том же общем собрании производятся новые выборы, но только из тех двух лиц,
которые получили наибольшее число голосов.

В общем собрании дела решаются закрытою подачею голосов: 1) по требованию хотя
бы одного из присутствующих в собрании акционеров и 2) при выборах, устранении ди-
ректоров, кандидатов к ним или членов ревизионной комиссии от должности, привлече-
нии их к ответственности и по всякого рода личным вопросам.

В уставе могут быть указаны и другие дела, подлежащие разрешению посредством
закрытой подачи голосов.

2355. Общее собрание не вправе постановить решение по вопросу, не объявленному в
установленном порядке до дня собрания; но общее собрание может постановить решение
по сделанному в нем предложению о созыве общего собрания.

В общем собрании могут быть делаемы предложения и происходить прения, но без
постановления по ним решений, и по таким вопросам, о которых не было сделано уста-
новленных объявлений.

Разрешение дел, подлежащих рассмотрению общего собрания, может быть отложено не ина-
че как на основании постановления, состоявшегося по простому большинству голосов*.

2356. Постановления общего собрания излагаются в протоколе, к которому приобща-
ется удостоверенный правлением список акционеров, явившихся в собрание, с указанием
принадлежащего каждому из них числа акций и голосов и размера представляемой явив-
шимися акционерами части основного капитала.

Протокол подписывается председателем общего собрания, всеми наличными в собрании
директорами и по крайней мере тремя присутствовавшими в собрании акционерами.

Засвидетельствованная правлением копия с протокола общего собрания представляет-
ся в вотчинное установление для приобщения к делу об учреждении товарищества, а в
указанных законом случаях — и для внесения в торговую запись.

2357. Постановление общего собрания, состоявшееся с нарушением закона или уста-
ва, может быть оспорено посредством предъявления к товариществу иска об отмене тако-
го постановления.

Право на предъявление иска принадлежит правлению товарищества, а также каждому из
присутствовавших в общем собрании акционеров, заявившему спор о недействительности
постановлений и потребовавшему занесения своего возражения в протокол собрания.

* Слова «не иначе как» внесены в текст ч. 3 ст. 2355 при вторичном рассмотрении в связи с
исключением ч. 3 ст. 2351. — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 985.
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Акционер, не присутствовавший в собрании, имеет право оспаривать действительность
состоявшегося постановления, если он противозаконно не был допущен в общее собра-
ние, или требовать отмены постановления на том основании, что собрание было созвано
без соблюдения предписанного порядка или что постановление состоялось по такому воп-
росу, о котором не было своевременно сделано установленного объявления.

2358. Иск об отмене постановления общего собрания может быть предъявлен лишь в
течение месяца, считая с того дня, когда состоялось оспариваемое постановление*.

2359. Дела по искам этого рода подсудны окружным судам по месту нахождения прав-
ления товарищества.

День заседания для слушания дела назначается не ранее истечения месячного срока,
установленного в статье 2358 для предъявления исков.

Если предъявлено несколько исков об отмене одного и того же постановления общего со-
брания, то все они соединяются в одно производство и подлежат совместному разрешению.

2360. Судебное решение, которым отменяется оспоренное постановление общего со-
брания, имеет обязательную силу и для акционеров, не принимавших участия в деле.

Копия с вошедшего в законную силу судебного решения, отменившего постановление
общего собрания акционеров, представляется правлением товарищества вотчинному ус-
тановлению, которое приобщает это решение к делу об учреждении товарищества, а если
отмененное постановление было внесено в торговую запись, делает в ней соответствую-
щую отметку.

2361. Иски к учредителям, а также к директорам и членам ревизионной комиссии о
вознаграждении за убытки, причиненные товариществу, предъявляются или по постанов-
лениям общего собрания акционеров, или же по заявленному в том же общем собрании
требованию меньшинства акционеров, представляющих, по числу принадлежащих им
акций по крайней мере, одну десятую часть основного капитала.

2362. Иск об убытках, возбуждаемый меньшинством акционеров, может быть предъяв-
лен ими в течение трех месяцев, считая с того дня, когда состоялось общее собрание,
обсуждавшее вопрос о предъявлении иска.

Представительство акционеров на суде возлагается на лиц, избираемых меньшинством
акционеров из своей среды или из посторонних лиц.

Акционеры, предъявившие иск об убытках, отвечают как совокупные должники за
судебные издержки и расходы по ведению дела.

В случае признания предъявленного меньшинством акционеров иска подлежащим удов-
летворению суд постановляет решение о взыскании с ответчиков вознаграждения в пользу
товарищества.

Акционеры, предъявившие иск, могут требовать возмещения судебных издержек и
расходов по ведению дела с ответчиков, против которых постановлено решение.

2363. В случае непринятия общим собранием акционеров сделанного в установлен-
ном порядке предложения о чрезвычайной ревизии действий, совершенных при учрежде-
нии товарищества или относящихся к управлению его делами за последние два года его
существования, акционеры, представляющие, по числу принадлежащих им акций, одну
десятую часть основного капитала, имеют право в месячный срок со дня общего собрания
обратиться в местный, по нахождению правления товарищества, окружной суд с просьбою
о назначении для ревизии от одного до трех лиц, имеющих необходимые для исследова-
ния данного дела познания.

Просьбы этого рода рассматриваются окружным судом при закрытых дверях.

* «В проекте I ред<акции> было помещено в ст. 829 <согласно прежней нумерации статей>
особое правило следующего содержания: "Постановление общего собрания акционеров, о недей-
ствительности которого в установленном порядке заявлен спор в самом собрании или предъявлен
иск, может быть приведено правлением товарищества в исполнение под страхом ответственно-
сти за убытки, могущие произойти для товарищества в случае отмены постановления"» — см.
Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 992-993.
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2364. Окружной суд назначает ревизию, если удостоверится в наличности или вероятно-
сти какого-либо злоупотребления или существенного нарушения закона или устава.

2365. Правление товарищества обязано допустить назначенных судом для ревизии лиц
к рассмотрению дел, книг и документов товарищества и к поверке кассы и всякого иного
имущества, принадлежащего товариществу.

Протокол о ревизии представляется лицами, ее производившими, в вотчинное установле-
ние для приобщения к делу об учреждении товарищества, а копия с протокола передается
правлению товарищества для внесения на рассмотрение ближайшего общего собрания.

2366. Акционеры, предъявляющие иск об отмене постановления общего собрания ак-
ционеров (ст. 2357) или о возмещении убытков, причиненных товариществу учредителя-
ми, директорами или членами ревизионной комиссии (ст. 2362), или заявляющие просьбу
о назначении ревизии дел товарищества (ст. 2363), обязаны представить в суд свои акции,
на основании которых они, акционеры, участвовали в общем собрании.

Акционеры, не присутствовавшие в общем собрании, но имеющие по статье 2357 право
предъявить иск об отмене состоявшегося постановления, обязаны при предъявлении такого иска
представить в суде те акции, на основании которых они могли участвовать в собрании.

При предъявлении меньшинством акционеров иска к учредителям, директорам или чле-
нам ревизионной комиссии о возмещении убытков, причиненных товариществу, а равно
при заявлении акционерами просьбы о назначении ревизии дел товарищества, представляе-
мые в суде акции должны составлять не менее одной десятой части основного капитала,

В случаях, предусмотренных настоящею статьею, взамен подлинных акций могут быть
представляемы удостоверения кредитных или правительственных установлений в приня-
тии акций на хранение или в закладе.

2367. Акционеры, предъявившие суду иск об отмене постановления общего собрания
акционеров или заявившие просьбу о назначении ревизии дел товарищества, обязаны по
требованию товарищества обеспечить убытки, могущие произойти для товарищества вслед-
ствие неосновательного предъявления иска.

Определение вида и размера обеспечения зависит от усмотрения суда.
Акционеры, причинившие товариществу убытки недобросовестным обращением к суду,

подлежат совокупной ответственности.

VI. Прекращение акционерного товарищества и ликвидация его дел

2368. Акционерное товарищество прекращается:
1) с истечением срока, на который оно учреждено;
2) по постановлению общего собрания акционеров;
3) слиянием товарищества с другим акционерным товариществом;
4) объявлением товарищества несостоятельным, и
5) по требованию кого-либо из акционеров, в случае невзноса всего основного капита-

ла в определенный уставом срок, если не состоялось постановления общего собрания ак-
ционеров об уменьшении определенного уставом основного капитала.

Во всех этих случаях, кроме несостоятельности, а равно при прекращении товарище-
ства по каким-либо другим, указанным в законе или уставе, причинам, порядок ликвида-
ции его дел определяется по настоящим правилам. При объявлении товарищества несос-
тоятельным, ликвидация его производится по общим законам о несостоятельности.

2369. Постановление общего собрания акционеров о прекращении товарищества дол-
жно состояться по большинству трех четвертей поданных акционерами голосов

Для действительности общего собрания, созванного для обсуждения вопроса о пре-
кращении товарищества, требуется присутствие акционеров, представляющих за себя или
по доверенности не менее одной половины основного капитала.

Созыв второго собрания взамен несостоявшегося производится по общим правилам,
изложенным в статье 2345.

2370. О прекращении акционерного товарищества правление товарищества обязано зая-
вить вотчинному установлению, для внесения в торговую запись и опубликования.
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Если товарищество объявлено несостоятельным, то отметка о прекращении его вносится в
торговую запись по распоряжению суда, открывшего несостоятельность товарищества.

2371. Одновременно с заявлением вотчинному установлению о прекращении товари-
щества правление обязано произвести публикации о вызове верителей для предъявления
своих требований к товариществу в течение годового срока со дня припечатания после-
дней публикации в Сенатских Объявлениях.

Публикации производятся в трех следующих один за другим номерах Сенатских Объяв-
лений, местных Губернских Ведомостей, Ведомостей обеих столиц и издаваемых в Рос-
сии на иностранных языках газет, одной французской и одной немецкой.

Верители товарищества, место жительства которых известно правлению, приглашают-
ся, сверх того, посредством письменных извещений, посылаемых заказным порядком.

2372. Ликвидация дел акционерного товарищества производится его директорами, если
по уставу или по постановлению общего собрания акционеров она не возложена на дру-
гих лиц.

В случае промедления в назначении ликвидаторов, они, по просьбе ревизионной ко-
миссии или акционеров, представляющих по числу принадлежащих им акций одну двад-
цатую часть основного капитала, назначаются председателем местного окружного суда.

Ликвидаторы, назначенные председателем суда, не могут быть сменяемы общим со-
бранием акционеров.

2373. Ликвидация дел акционерного товарищества может быть возложена на одно или
нескольких лиц.

Ликвидаторы подчиняются вообще правилам, постановленным для директоров това-
рищества.

Ликвидаторы, избранные общим собранием акционеров или назначенные председате-
лем суда из числа акционеров или посторонних лиц, не обязаны к представлению акций в
обеспечение убытков, могущих произойти для товарищества вследствие нарушения ими
своих обязанностей.

Ликвидаторы не лишены права участвовать в таком же промышленном или ином пред-
приятии, какое составляло предмет деятельности ликвидируемого товарищества.

2374. Со времени назначения ликвидаторов должности директоров и кандидатов к ним
упраздняются, а управляющие делами, если таковые имелись, лишаются своих прежних
полномочий.

Ликвидаторы не имеют права выдать общую и неограниченную доверенность на про-
изводство ликвидации.

2375. Ликвидаторы обязаны совместно с директорами прежде всего составить баланс
о положении товарищества ко времени подачи вотчинному установлению заявления о
прекращении товарищества.

Подписанный ликвидаторами и директорами баланс должен быть немедленно пред-
ставлен в вотчинное установление для приобщения к делу об учреждении товарищества и
опубликовании ими во всеобщее сведение.

2376. Если ликвидация продолжается несколько лет, то ликвидаторы обязаны по исте-
чении каждого года представлять общему собранию акционеров отчет с заключением ре-
визионной комиссии в порядке, установленном для правления товарищества.

К отчетам ликвидаторов не применяются правила, постановленные в статьях 2327-
2329 о порядке составления баланса и образования запасного капитала.

Годовые отчеты ликвидаторов могут быть составляемы в сроки, которые были приня-
ты товариществом для исчисления операционного года.

Ликвидаторы обязаны составлять отчеты и в более краткие сроки, определяемые об-
щим собранием акционеров.

2377. Ликвидаторы оканчивают текущие дела товарищества и вправе вступать в новые
сделки, лишь насколько это необходимо для окончания текущих дел.

Ликвидаторы исполняют обязательства товарищества, получают и взыскивают причи-
тающиеся ему суммы и распродают принадлежащее товариществу имущество.
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Недвижимое имущество может быть продано ликвидаторами или с публичного торга,
или по вольной цене, не ниже назначенной общим собранием акционеров.

2378. При недостаточности наличного имущества на удовлетворение верителей това-
рищества, основной капитал которого не внесен акционерами сполна, ликвидаторы обя-
заны потребовать от акционеров уплаты причитающихся с них по временным свидетель-
ствам срочных взносов в необходимом для покрытия долгов размере.

2379. Ликвидаторы уплачивают долги товарищества по мере наступления сроков и
отчисляют:

1) суммы, причитающиеся по долгам, по которым сроки еще не наступили;
2) суммы, могущие причитаться к платежу по обязательствам, по которым еще нельзя

составить окончательного расчета;
3) суммы, причитающиеся по спорным долгам, и
4) суммы, причитающиеся по таким долгам, которые явствуют из книг или дел товари-

щества, но по которым верители не явились за получением удовлетворения в установлен-
ный статьею 2371 годовой срок.

2380. По удовлетворении долгов товарищества и по взносе отчисленных, согласно ста-
тье 2379, сумм на хранение в контору или отделение государственного банка, а где их нет,
— в уездное казначейство, ликвидаторы распределяют свободные остатки прежде всего
между собственниками привилегированных временных свидетельств или акций, если они
существуют, а по удовлетворении их — между остальными акционерами по числу при-
надлежащих каждому из них акций или временных свидетельств, соразмерно суммам
сделанных по временным свидетельствам взносов.

2381. Выдача свободных остатков имущества ликвидируемого товарищества может
быть произведена не ранее истечения установленного в статье 2371 годового срока.

Верители товарищества, требования которых не заявлены ликвидаторам в означенный
срок и не обеспечены по статье 2379, не лишаются права на получение удовлетворения из
того товарищеского имущества, которое еще не выдано акционерам.

Акционеры, добросовестно получившие по истечении вышеозначенного годового срока
причитавшуюся им при ликвидации часть имущества, не обязаны к возврату ее на удов-
летворение верителей товарищества.

Если в течение десяти лет со дня сдачи на хранение сумм, указанных в пункте 4 статьи
2379, суммы эти не будут получены верителями, то они должны быть распределены меж-
ду акционерами в порядке, указанном в статье 2380.

2382. По окончании ликвидации ликвидаторы составляют отчет о своих действиях,
который с заключением ревизионной комиссии публикуется ими во всеобщее сведе-
ние.

Вместе с сим ликвидаторы обязаны представить означенный отчет вотчинному уста-
новлению для приобщения к делу об учреждении товарищества и заявить об окончании
ликвидации для внесения отметки о том в торговую запись и опубликования в особом
приложении к Сенатским Объявлениям.

Книги, дела и документы товарищества передаются ликвидаторами в вотчинное уста-
новление, которое обязано хранить их в течение десяти лет, допускать бывших акционе-
ров и верителей прекратившегося товарищества к обозрению этих книг, дел и документов
и выдавать копии, выписки и справки за установленную для вотчинных установлений
плату.

2383. Договор о слиянии одного акционерного товарищества с другим заключается их
правлениями на основаниях, установленных общими собраниями акционеров.

Для действительности постановлений общих собраний акционеров касательно пре-
кращения одного товарищества и слияния его с другим требуется соблюдение правил,
постановленных для изменения или дополнения устава акционерного товарищества (ст.
2277 и 2278).

2384. Если по договору о слиянии товариществ акционеры товарищества, прекращаю-
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щего свою деятельность, должны быть удовлетворены вполне или отчасти акциями това-
рищества, с которым происходит слияние, то для выпуска новых акций требуется соблю-
дение правил, постановленных для увеличения основного капитала акционерного товари-
щества (ст. 2277-2282).

2385. Договор о слиянии акционерных товариществ вместе с постановлениями общих
собраний акционеров представляется правлениями обоих товариществ в подлежащее вот-
чинное установление, для внесения в торговую запись и опубликования в особом прило-
жении к Сенатским Объявлениям.

2386. В силу договора о слиянии одного акционерного товарищества с другим права и
обязанности прекратившегося товарищества переходят к товариществу, с которым про-
изошло слияние.

Правление сего последнего товарищества управляет имуществом прекратившегося
товарищества отдельно от остального товарищеского имущества впредь до удовлетворе-
ния или обеспечения верителей прекратившегося товарищества.

В продолжение этого времени требования по обязательствам прекратившегося товари-
щества могут быть предъявляемы на основании прежней его подсудности и пользуются
правом на преимущественное удовлетворение из имущества означенного товарищества.

2387. Товарищество, вступившее в права и обязанности прекратившегося товарище-
ства, не обязано немедленно произвести вызов верителей последнего для удовлетворения
или обеспечения их требований; оно имеет однако право на полное присоединение иму-
щества прекратившегося товарищества лишь с того времени, когда по правилам о ликви-
дации дел акционерных товариществ допускается распределение свободных остатков
между акционерами (ст. 2380 и 2381).

VII. Облигации

2388. Акционерные товарищества, кроме страховых товариществ и кредитных уста-
новлений краткосрочного кредита, имеют право делать займы посредством выпуска обли-
гаций на сумму не свыше половины основного капитала.

Право товарищества выпускать облигации должно быть предусмотрено в его уставе; в
противном случае товарищество может воспользоваться правом выпуска облигаций лишь
после соответствующего дополнения своего устава в порядке, определенном для измене-
ния и дополнения устава.

2389. Нарицательная цена облигаций не может быть менее ста рублей.
Облигации по одному и тому же займу могут быть разных достоинств.
Выпуск облигаций не дозволяется, пока не внесен весь основной капитал по акциям.

2390. Облигации могут быть выпущены лишь на основании постановления общего
собрания акционеров, в котором должны быть определены цель, сумма и срок займа, чис-
ло выпускаемых облигаций, нарицательная и выпускная цена их, размер процентов и сро-
ки уплаты их, сроки и способ погашения и другие условия займа.

2391. В подписных листах должны быть в точности указаны все условия займа, изло-
женные в постановлении общего собрания акционеров, и последний баланс товарище-
ства, утвержденный общим собранием акционеров.

Условия займа, изложенные в постановлении общего собрания акционеров, должны
быть указаны и в облигациях.

2392. Лица, владеющие облигациями в совокупности на сумму не менее одной двадца-
той части всех выпущенных облигаций, имеют право обратиться в правление товарище-
ства с требованием о созыве общего собрания владельцев облигации с указанием цели
созыва посредством троекратных объявлений в назначенных для публикаций товарище-
ства газетах.

Последнее объявление должно быть напечатано по крайней мере за три недели до дня,
назначенного для общего собрания.
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2393. Если правление в течение двух недель со дня подачи ему заявления не исполнит
требования владельцев облигации о созыве общего собрания, то им предоставляется об-
ратиться к председателю местного, по нахождению правления товарищества, окружного
суда, который может разрешить владельцам облигаций созвать общее собрание. В публи-
кации, исходящей от владельцев облигаций, должно быть указано, что общее собрание
созывается с разрешения председателя окружного суда.

2394. Общее собрание владельцев облигаций происходит в присутствии директоров
товарищества.

Право голоса принадлежит только владельцам облигаций или их поверенным и определя-
ется соразмерно числу и достоинству представленных каждым из них за себя или по доверен-
ности облигаций. Поверенным владельца облигаций может быть и постороннее лицо.

Председатель избирается собранием из числа владельцев облигаций.
Общее собрание владельцев облигаций признается состоявшимся, если явившиеся

представляют за себя или по доверенности не менее одной пятой части выпущенных об-
лигаций. В противном случае созывается вновь общее собрание, которое признается со-
стоявшимся независимо от суммы представляемого капитала.

2395. Общие собрания владельцев облигаций имеют право избирать из своей среды
или из посторонних лиц, на срок или на неопределенное время, не более трех уполномо-
ченных для охранения интересов владельцев облигаций.

2396. Уполномоченные владельцев облигаций имеют право присутствовать в общих
собраниях акционеров с совещательным голосом, получать от правления товарищества
все необходимые сведения, участвовать в ревизии отчетов правления товарищества и тре-
бовать от правления созыва общего собрания владельцев облигаций. В случае отказа прав-
ления созвать общее собрание владельцев облигаций, имеют соответственное примене-
ние правила, изложенные в статье 2393.

2397. Облигации, выпускаемые акционерным товариществом, в случае его несосто-
ятельности пользуются правом преимущественного удовлетворения перед другими обя-
зательствами товарищества, возникшими после выпуска облигаций, за исключением дол-
гов товарищества, перечисленных в статье 506 Устава судопроизводства торгового (т.
XI, изд. 1903 г.).

ОТДЕЛЕНИЕ 6

Товарищество с переменным составом

Общие положения

2398. Товариществом с переменным составом признается такое товарищество, кото-
рое, действуя под особою фирмою в составе непостоянного числа членов и с переменным
складочным капиталом, имеет целью содействовать кредиту, промыслу или хозяйству своих
членов.

К числу товариществ с переменным составом принадлежат общества взаимного кре-
дита, ссудосберегательные, потребительные, сельскохозяйственные, производительные и
тому подобные товарищества.

2399. Отношения членов товарищества с переменным составом между собою, а равно
отношения товарищества к третьим лицам определяются утвержденным подлежащею
властью уставом и настоящими правилами.

Устав может отступать от правил, содержащихся в статьях 2401-2436, только в тех
случаях, в которых эти правила положительно разрешают таковые отступления.

Товарищество производительное или потребительное может возникать и на основа-
нии одного лишь договора.
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I. Товарищества с переменным составом, действующие на основании уставов

1. Учреждение товарищества

2400. Уставы обществ взаимного кредита утверждаются Министром Финансов.
Уставы остальных товариществ с переменным составом утверждаются местным гу-

бернатором.
Подлежащими министрами в руководство губернаторам при утверждении уставов мо-

гут быть изданы образцовые уставы для отдельных видов товариществ с переменным со-
ставом.

Если губернатор находит, что проект устава противоречит общим законам или содер-
жащимся в статьях 2401-2436 правилам, то обязан представить его со своим заключением
на усмотрение подлежащего министра.

В утверждении устава, не противоречащего законам, не может быть отказано.
Уставы обществ взаимного кредита публикуются в Сенатских Ведомостях, а уставы

других товариществ с переменным составом — в местных Губернских Ведомостях.

2401. Представляемые на утверждение правительственной власти уставы должны быть
подписаны учредителями товарищества, в числе не менее десяти, и содержать означение:

1) наименования (фирмы) товарищества и места нахождения его правления; фирма
товарищества должна содержать указание, к какому виду товарищества с переменным
составом принадлежит данное товарищество, и должна ясно различаться от фирм всех
существующих товариществ с переменным составом;

2) предмета предприятия;
3) срока, на который товарищество учреждается, если оно имеет своим предметом вре-

менное предприятие;
4) условий вступления в члены товарищества и выхода из него;
5) размера товарищеского пая, а в обществах взаимного кредита— низшего размера

открываемого членам кредита;
6) порядка образования запасного капитала, если по уставу такой капитал предусмот-

рен;
7) порядка составления, ревизии и утверждения балансов и годовых отчетов;
8) состава правления, порядка и срока избрания его членов; управление делами това-

рищества по уставу может быть возложено на одного распорядителя;
9) порядка распределения между членами товарищества прибылей и убытков;
10) объема ответственности членов товарищества по обязательствам его, а именно,

отвечают ли члены по обязательствам товарищества личным своим имуществом, и, если
отвечают, возлагается ли на членов неограниченная или же ограниченная ответственность
и в каком размере, и

11) способа извещения членов товарищества о предстоящих общих собраниях, а также
в других, указанных в уставе, случаях.

В устав товарищества могут быть включаемы и другие постановления, не противоре-
чащие законам.

2402. После утверждения устава общим собранием учредителей должно быть избрано
правление, которое обязано засвидетельствованную копию с устава товарищества пред-
ставить в местное, по нахождению правления товарищества, вотчинное установление для
внесения товарищества в торговую запись.

Вотчинному установлению должно быть также заявлено, для внесения в означенную
запись, о каждом изменении или дополнении устава.

По сделкам, заключенным от имени товарищества до внесения его в торговую запись,
отвечают исключительно лица, заключившие эти сделки.

2403. Правление товарищества обязано вести список лиц, состоящих членами товари-
щества, с означением принадлежащих отдельным членам паев и сделанных ими в счет паев
взносов, а в обществах взаимного кредита — размера открытого отдельным членом креди-
та. Списки членов товарищества могут быть обозреваемы каждым желающим.
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2404. Товарищество с переменным составом, со дня внесения его в торговую запись,
признается юридическим лицом и может под своею фирмою приобретать права по иму-
ществу, в том числе право собственности и другие права на недвижимые имения, прини-
мать на себя обязательства, искать и отвечать на суде.

2. Права и обязанности членов товарищества

2405. Товарищество с переменным составом должно иметь складочный капитал, раз-
деленный на равные доли (паи), либо образуемый по правилам, изложенным в статье 2408.

2406. Каждый товарищ обязан производить платежи в счет принадлежащего ему пая в
назначенные сроки, если по уставу не требуется единовременная оплата пая.

Товарищеский пай не должен быть менее пяти рублей и взнос его не может быть рас-
срочен более чем на два года.

До пополнения взносами члена всей суммы его пая, причитающаяся ему часть прибы-
ли по операциям товарищества должна быть употреблена на пополнение пая.

2407. В товариществе с неограниченною ответственностью его членов каждый из них
может иметь не более одного пая.

2408. В товариществах, в которых участие членов в прибылях и убытках определяется
размером открытого им кредита (общества взаимного кредита), вступающие члены обяза-
ны: 1) внести наличными деньгами десять процентов с суммы кредита, если по уставу не
требуется более значительного взноса, и 2) выдать товариществу расписку в том, что они,
в размере открытого им кредита, принимают на себя ответственность за могущие про-
изойти для товарищества убытки.

Сумма сделанных членами взносов образует складочный капитал, а сумма выданных
ими обязательств — капитал обеспечения. Высший размер кредита, открываемого чле-
нам, не должен превышать более чем в пятьдесят раз, указанный в уставе низший размер
кредита. Низший размер кредита не должен быть менее ста рублей.

2409. В уставе может быть постановлено, что товарищ, вполне оплативший свой пай,
личным своим имуществом по обязательствам товарищества не отвечает.

При отсутствии такого постановления товарищи отвечают по обязательствам товари-
щества, в случае несостоятельности его, под круговым ручательством, в товариществах с
неограниченною ответственностью — всем своим имуществом, а в товариществах с огра-
ниченною ответственностью — не свыше размера, указанного в уставе.

Размер ответственности членов по обязательствам таких товариществ, которые имеют
целью содействовать кредиту своих членов, должен превышать по крайней мере в пять
раз размер принадлежащих каждому из членов паев, а в обществах взаимного кредита —
размер сделанных в складочный капитал взносов.

2410. Вступающий в товарищество отвечает и по тем обязательствам товарищества,
которые возникли до вступления его в члены.

2411. Каждый член товарищества имеет право выйти из товарищества. Днем выхода,
при отсутствии иного постановления устава, считается последний день операционного
года, если выбывший член письменно заявил о своем желании выйти из товарищества по
крайней мере за три месяца до означенного срока. Умерший член, при отсутствии иного
постановления устава, считается выбывшим в последний день того операционного года, в
котором последовала его смерть.

2412. Каждый член товарищества может быть по постановлению общего собрания ис-
ключен из товарищества по причинам, указанным в уставе.

Право исключения членов может быть предоставлено по уставу совету товарищества.
Днем выбытия из товарищества исключенного члена, при отсутствии иного постанов-

ления устава, считается последний день операционного года; но права участвовать в об-
щих собраниях или состоять членом правления или совета исключенный лишается со дня
получения им извещения о последовавшем его исключении.
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2413. Выбывшие члены товарищества в течение одного года, если в уставе не опреде-
лено более продолжительного срока, отвечают наравне с наличными членами по обяза-
тельствам товарищества, возникшим до выбытия их.

2414. В случае прекращения товарищества в течение шести месяцев после выбытия
кого-либо из членов, выбывший сохраняет за собою имущественные права и несет обя-
занности наличного члена товарищества.

2415. По истечении указанного в уставе срока, а за неуказанием его, по истечении
шести месяцев после заключения счетов за тот год, в течение которого член выбыл, ему
возвращаются сделанные им в складочный капитал товарищества взносы, за вычетом па-
дающих на долю его убытков или же с причислением причитающейся ему прибыли.

Выбывшие члены, при отсутствии иного постановления устава, не имеют права на полу-
чение какой-либо доли из запасного капитала или другого имущества товарищества.

2416. При отсутствии иного постановления устава, каждый участник товарищества
имеет право, с согласия правления, передать свои права по товариществу другому лицу; в
этом случае с выбывающим участником расчета не производится.

2417. Личный веритель члена товарищества имеет право, в случае безуспешности взыс-
кания, обращенного им на имущество своего должника, просить суд о наложении ареста
на принадлежащую этому члену часть складочного капитала товарищества и засим потре-
бовать от товарищества выдела причитающейся должнику суммы в порядке, установлен-
ном для расчетов с выбывшими членами товарищества.

Пока член товарищества, по собственному желанию или по требованию верителей, не
выбыл из товарищества, предметом удовлетворения верителей может служить лишь та
часть прибылей, которую вправе требовать сам член товарищества.

3. Управление делами товарищества

2418. Правление товарищества должно состоять по крайней мере из трех членов, изби-
раемых из числа участников товарищества.

Если по уставу управление делами товарищества предоставлено одному распорядите-
лю, то к нему применяются соответственные правила о правлении.

2419. К правлению товарищества с переменным составом применяются правила ста-
тей 2309, 2312, 2314, 2315, 2317, 2319, 2320 и 2323-2325.

2420. Правление обязано за месяц до годового общего собрания сообщить членам то-
варищества годовой отчет, который должен заключать в себе баланс и счет прибылей и
убытков, а также указание на перемены, происшедшие в числе членов товарищества. Если
по уставу не предусмотрен выбор ревизионной комиссии для проверки представленного
правлением отчета, то каждый из членов в течение одной недели до общего собрания
допускается к обозрению книг товарищества.

2421. В уставе товарищества с переменным составом может быть предусмотрено уч-
реждение совета. Учреждение совета обязательно для всех товариществ, имеющих своею
целью содействовать кредиту своих членов.

На совет возлагается постоянное наблюдение за ведением дел товарищества; сверх
сего по уставу на совет может быть возложено заключение от имени товарищества наибо-
лее важных сделок, а равно и другие обязанности.

Состав совета, порядок и срок избрания его членов и предметы его деятельности опре-
деляются в уставе.

2422. К предметам деятельности общего собрания относится:
1) избрание членов правления и совета; 2) рассмотрение и утверждение отчетов; 3) рас-

пределение прибылей и убытков; 4) обсуждение предполагаемых изменений или дополне-
ний устава, и 5) разрешение всех дел, превышающих полномочия правления и совета.

2423. Если число членов товарищества превышает триста или указанное в уставе мень-
шее число, то общее собрание членов заменяется собранием уполномоченных, избирае-
мых общим собранием на три года в числе не более ста и не менее тридцати шести лиц.
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На собрание уполномоченных переходят все права общего собрания, которое собира-
ется лишь для производства выборов уполномоченных.

Порядок производства выборов и условия действительности собрания уполномочен-
ных определяются уставом.

2424. Общее собрание созывается правлением, а в указанных в уставе случаях и
советом.

Относительно порядка созыва общего собрания, условий его деятельности, порядка
постановления решений и составления протоколов применяются правила статей 2342-
2344 и 2350-2356 с тем отступлением, что правление обязано созвать общее собрание по
требованию одной десятой части членов или уполномоченных, если в уставе не указано
иного меньшего числа.

2425. Общее собрание признается состоявшимся, если присутствует одна десятая часть
членов, за исключением тех случаев, когда по уставу требуется присутствие большего
числа членов.

В общем собрании каждый член товарищества пользуется правом на один голос, если
в уставе не постановлено иначе.

Право голоса может быть передано только члену того же товарищества.
Никто из членов общего собрания не может иметь более двух голосов по довереннос-

тям, если в уставе не постановлено иначе.

2426. Постановление общего собрания, состоявшееся с нарушением закона или уста-
ва, может быть признано судом недействительным в порядке, указанном в статьях 2357-
2360 и 2367.

2427. Дела товарищества могут быть подвергнуты чрезвычайной ревизии по требова-
нию числа членов, указанного в уставе, а за отсутствием такого указания по требованию
одной десятой части членов.

К ревизии дел товарищества имеют соответственное применение правила статьи 2363.

4. Прекращение товарищества

2428. Товарищество с переменным составом прекращается:
1) по постановлению общего собрания членов товарищества или уполномоченных, и
2) объявлением товарищества несостоятельным.
В уставе могут быть указаны и другие поводы к прекращению товарищества.

2429. В случае уменьшения числа членов товарищества до девяти, правление обя-
зано немедленно созвать общее собрание, которое постановляет о прекращении това-
рищества.

2430. Товарищество может быть прекращено по постановлению местного окружного
суда, по требованию, предъявленному членом товарищества либо местным губернатором,
если оно распространяет свою деятельность за пределы, указанные в уставе, или пресле-
дует цели, противные закону, добрым нравам или общественному порядку.

2431. В случае прекращения товариществом платежей вследствие расстройства его
дел, или когда обнаружится, что долги товарищества превышают стоимость его имуще-
ства, правление обязано немедленно заявить суду о несостоятельности товарищества.

2432. К ликвидации дел товарищества имеют соответственное применение правила
статей 2370-2377, 2379 и 2382 с тем отступлением, что вызов верителей производится
посредством публикаций, печатаемых в Сенатских Объявлениях и местных Губернских
Ведомостях.

2433. По удовлетворении или обеспечении долгов товарищества в порядке, установ-
ленном для ликвидации дел акционерного товарищества (ст. 2379-2381), ликвидаторы
распределяют свободные остатки между наличными членами товарищества соразмерно
участию их в прибылях и убытках товарищества, если в уставе не определен иной поря-
док распределения товарищеского имущества.
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2434. После открытия несостоятельности такого товарищества, члены которого отве-
чают своим личным имуществом, конкурсное управление, по составлении первого балан-
са, определяет, какую сумму каждый отдельный член обязан внести на уплату долгов то-
варищества.

2435. При отсутствии иного постановления устава, члены товарищества вносят не-
обходимые на покрытие долгов товарищества суммы соразмерно участию их в прибы-
лях и убытках.

Суммы, которые не могут быть уплачены отдельными членами товарищества, распре-
деляются между остальными.

Если при составлении окончательного расчета окажется, что сумма, полученная от
членов товарищества, недостаточна на удовлетворение долгов, то члены товарищества
обязаны произвести необходимые доплаты.

2436. Если члены товарищества не внесут добровольно причитающихся с них сумм, то
конкурсное управление представляет расчет на утверждение суда, которым товарищество
объявлено несостоятельным.

До постановления определения суд обязан назначить заседание для выслушания заяв-
лений членов товарищества.

По вступлении определения об утверждении расчета в законную силу суд выдает кон-
курсному управлению исполнительные листы на взыскание сумм, причитающихся с от-
дельных членов товарищества.

//. Товарищества с переменным составом, действующие на основании договора

2437. Взаимные отношения членов производительных и потребительных товариществ,
действующих на основании договоров, определяются содержанием этих договоров, а в
случае неполноты или неясности их, правилами статей 2137-2152, 2154 и 2165, по вопро-
сам же, этими статьями не разрешаемым, — местными обычаями.

Товарищеский договор, если взнос кого-либо из товарищей превышает триста рублей,
должен быть удостоверен на письме.

По сделкам, заключенным от имени товарищества, члены его несут круговую от-
ветственность.

ОТДЕЛЕНИЕ 7

Общества взаимного страхования, городские кредитные общества и земельные
банки, основанные на круговом ручательстве заемщиков

2438. Общества взаимного страхования, городские кредитные общества и земельные
банки с круговым ручательством заемщиков, действуют на основании утвержденных под-
лежащею властью уставов.

При утверждении сих уставов допускаются отступления от правил, содержащихся в
статьях 2418-2436, лишь в тех случаях, в которых эти правила положительно разрешают
таковые отступления.

ОТДЕЛЕНИЕ 8
Артель трудовая

Общие положения

2439. Артелью трудовой признается товарищество, образовавшееся для производства
определенных работ или промыслов, а также для отправления службы и должностей лич-
ным трудом участников, за общий их счет и с круговою их ответственностью.

2440. Артели образуются на основании утвержденных подлежащею властью уставов
или на основании договоров.

Устав артели может отступать от правил, содержащихся в статьях 2441-2460, лишь в тех
случаях, в которых эти правила положительно разрешают таковые отступления.
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I. Артель уставная

2441. Уставы артелей утверждаются местным губернатором. Губернатор, встретивший
препятствия к утверждению устава, представляет об этом, в течение одного месяца со
времени получения устава, Министру Финансов, который и разрешает возникшее сомне-
ние по соглашению с подлежащими ведомствами.

В утверждении устава, не противоречащего законам, не может быть отказано.
Министром Финансов, по соглашению с подлежащими ведомствами, могут быть изда-

ны, для руководства, образцовые уставы отдельных видов артелей трудовых.

2442. Представляемые на утверждение правительственной власти уставы артелей должны быть
подписаны учредителями артели, в числе не менее пяти, и содержать в себе означение:

1) наименования, цели и места деятельности артели с указанием срока ее действий,
если артель учреждается временно;

2) порядка и условий принятия в артель членов;
3) порядка и условий выхода членов артели;
4) причин, по которым член артели может быть исключен из артели, и порядка такого

исключения;
5) срока и других условий расчета с выбывшим членом артели;
6) порядка и условий принятия и выбытия учеников;
7) условий, порядка и пределов применения в артели наемного труда;
8) порядка наложения на членов артели взысканий, с указанием высшего размера на-

лагаемых на них денежных штрафов;
9) порядка управления делами артели, с указанием состава этого управления, прав и

обязанностей образующих его лиц, а также условий их избрания, порядка ведения имен-
ного списка членов артели и состава ее управления, порядка решения дел в общих собра-
ниях и срока созыва сих собраний;

10) порядка образования, хранения и расходования артельных капиталов;
11) размера и порядка внесения членских взносов;
12) порядка вознаграждения артельщиков заработного платою, а равно распределения

прибылей и убытков;
13) размера ответственности членов артели по обязательствам ее, если этот размер

ограничивается, и
14) общих оснований отчетности и порядка ликвидации дел артели.
В устав артели могут быть включены и другие постановления, не противоречащие за-

конам.

2443. После утверждения подлежащею властью устава артели и состоявшегося затем в
общем собрании артельщиков выбора должностных лиц об учреждении артели должно
быть доведено до сведения местного губернатора, по распоряжению которого устав арте-
ли, полностью или в извлечении, публикуется в местных Губернских Ведомостях.

2444. Со времени напечатания указанной в предыдущей статье публикации, артель
признается юридическим лицом и может от своего имени приобретать права по имуще-
ству, в том числе право собственности и другие права на недвижимые имения, принимать
на себя обязательства, искать и отвечать на суде.

Артели разрешается иметь необходимые для производства и продажи ее изделий про-
мышленные и торговые заведения.

2445. Членами артели могут быть лица не моложе семнадцати лет.
Лица в возрасте от семнадцати до двадцати одного года могут быть принимаемы в артель

на основаниях, определяемых в уставе, но без права участия в управлении делами артели.

2446. Членские взносы производятся как деньгами, так и необходимыми для артели
предметами.

2447. Членские взносы должны быть одинаковы для всех членов артели; распределе-
ние же между ними заработка артели производится соразмерно с участием каждого в ра-
ботах артели личным трудом, по постановлению общего собрания.
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2448. Каждый член артели обязан участвовать в работах артели по правилам, содержа-
щимся в уставе или утвержденным по постановлению общего собрания.

2449. Право участия в артели не переходит по наследству; при отсутствии иного поста-
новления устава, с наследниками умершего члена артели производится расчет по тем же
правилам, как с артельщиком выбывающим.

Право участия в артели, при отсутствии иного постановления устава, может быть ус-
туплено лишь лицу, которое будет принято в артель в порядке, указанном в уставе для
принятия новых членов.

2450. К артелям применяются правила статей 2139, 2141-2144, 2413 и 2417.

2451. Право распоряжения делами артели принадлежит общему собранию членов ар-
тели, которое для ближайшего управления делами избирает из своей среды необходимых
для этого лиц, В уставе может быть предусмотрена замена общего собрания членов арте-
ли собранием уполномоченных.

В общем собрании каждый член артели имеет один голос. Право голоса может быть
передано только другому члену артели. Никто из членов общего собрания не может иметь
более двух голосов по доверенностям, если в уставе не постановлено иначе.

При отсутствии иного постановления устава, общее собрание считается состоявшим-
ся, если в нем участвует не менее половины артельщиков.

Решения в общем собрании постановляются по простому большинству голосов. Но
постановления об изменении устава, о прекращении артели, а равно об исключении чле-
нов артели действительны лишь в том случае, если они состоялись по большинству двух
третей голосов присутствующих.

В уставе артели могут быть указаны и другие вопросы, для решения которых требует-
ся усиленное большинство голосов.

2452. По обязательствам артели отвечает артельное имущество, а в случае несостоя-
тельности артели все члены ее — личным своим имуществом под круговою ответствен-
ностью, с соответственным применением правил статей 2434—2436.

2453. Артель прекращается: 1) истечением срока, на который она учреждена; 2) окон-
чанием работ, для которых она учреждена; 3) по постановлению общего собрания членов
артели; 4) объявлением ее несостоятельною. В уставе артели могут быть указаны и другие
поводы к прекращению артели.

2454. Артель прекращается по постановлению местного по нахождению правления
окружного суда, по требованию, предъявленному членом артели или местным губернато-
ром, если она распространяет свою деятельность за пределы, указанные в уставе, или
преследует цели, противные закону, добрым нравам или общественному порядку.

2455. К артелям, члены которых по заключенным артелью договорам и под ее ответ-
ственностью работают у третьих лиц (артели биржевые, портовые, железнодорожные и т.
п.), применяются правила статей 2439-2454 с изъятиями, указанными в следующих стать-
ях (2456-2460).

2456. Членами артели могут быть только лица совершеннолетние.

2457. В уставе может быть постановлено, что часть той прибыли, которая причиталась
артельщику, не сделавшему еще всего требуемого по уставу взноса (новику), отчисляется на
пополнение взноса (вкупа), а равно, что артельщики, пробывшие в артели менее указанного
в уставе срока, пользуются в общих собраниях лишь совещательным голосом.

2458. Уставы артелей могут отступать от правил, установленных в статье 2447.

2459. Лица, коим по уставу вверено управление делами артели (староста, писарь либо
правление), вправе заключать от имени артели договоры о найме третьими лицами (хо-
зяевами) артельщиков, а равно все другие сделки, относящиеся до обычной деятельно-
сти артели.

2460. Артель отвечает перед лицами, с которыми она заключила договоры найма, за
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причиненные артельщиками убытки и вообще за исправное исполнение артельщиками
своих обязанностей. Артель не отвечает за исполнение артельщиками работ, порученных
им помимо соглашения с артелью.

//. Артель договорная

2461. Взаимные отношения членов артели, действующей на основании договора, оп-
ределяются содержанием договора, а в случае неполноты или неясности его, правилами
статей 2139-2152, 2154 и 2165, по вопросам же, этими статьями не разрешаемым, — мес-
тными обычаями.

Артельный договор, если взнос кого-либо из артельщиков превышает триста рублей,
должен быть удостоверен на письме.

По сделкам, заключенным от имени артели, все артельщики несут круговую ответ-
ственность.

ГЛАВА XIX

Ученые, благотворительные и иные общеполезные общества

2462. Обществом признается разрешенный подлежащею властью союз лиц, в числе не
менее семи, которые, не имея целью получение прибыли, избрали предметом своей совокуп-
ной деятельности благотворительность, развлечение (клубы, общественные собрания), разви-
тие наук, искусств, физических сил и ловкости (спорт) и другие общеполезные цели.

2463. Устав общества утверждается местным губернатором, если деятельность обще-
ства предполагается ограничить пределами губернии или подлежащим министром, если
деятельность эту предполагается распространить за означенные пределы.

2464. Представляемый на утверждение правительственной власти устав должен быть
подписан членами-учредителями и, сверх наименования общества, цели его и местона-
хождения его правления, должен содержать в себе означение:

1) порядка вступления и выбытия членов;
2) состава правления и способа назначения его членов, и
3) времени и порядка созыва общего собрания членов.

2465. Об учреждении общества должно быть подано подписанное членами-учредите-
лями заявление, с представлением утвержденного устава общества, вотчинному установ-
лению, по месту нахождения правления общества, для внесения записи об его учрежде-
нии в особую книгу и для опубликования.

Устав общества публикуется в Сенатских Ведомостях, если он утвержден подлежа-
щим министром, и в местных Губернских Ведомостях, если утвержден губернатором.

2466. Общество, со времени внесения записи об учреждении его в особую книгу, при-
знается юридическим лицом и может от своего имени приобретать права по имуществу, в
том числе право собственности и другие права на недвижимые имения, принимать на себя
обязательства, искать и отвечать на суде*.

2467. Право состоять членом общества не может быть предметом уступки или насле-
дования.

До заявления о выбытии член обязан вносить членские взносы. Член, не вносивший
членских взносов в течение двух лет, признается выбывшим, если в уставе не постанов-
лен для сего более короткий срок.

2468. Правление заведует делами общества и является представителем его на суде и
вне суда.

Члены правления избирают из своей среды председателя, если устав не указывает ино-
го способа назначения председателя, или если общее собрание не присвоит этого звания
одному из избранных им лиц.

* «Проект в I ред<акции> ограничивался требованием правительственного разрешения, воспос-
ледование которого признавалось и начальным моментом существования общества как самостоя-
тельного юридического лица» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 1073.
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Для действительности решений правления требуется присутствие не менее трех
членов.

Решения постановляются по простому большинству голосов, если устав не требует
единогласия для решения определенных дел. В случае разделения голосов поровну, голос
председателя дает перевес.

Заведование делами общества и представительство могут быть возложены по уставу и
на одно лицо.

2469. Общее собрание может быть созвано и в непредусмотренных уставом случаях,
когда правление признает созвание его необходимым или когда того потребует, с указани-
ем цели общего собрания, одна десятая часть членов общества, если устав не предостав-
ляет этого права иному числу членов.

Созыв общего собрания производится правлением. В случае отказа правления, члены,
требующие созвания общего собрания, могут обратиться со своей просьбою, с указанием
цели общего собрания, к председателю местного окружного суда и с его разрешения со-
звать общее собрание.

2470. К ведомству общего собрания относятся следующие предметы:
1) вопросы управления, изъятые из ведомства правления;
2) избрание членов правления;
3) изменение устава;
4) продление существования общества по истечении срока, на который оно учрежде-

но, и
5) прекращение общества.
Решения в общем собрании постановляются по простому большинству поданных го-

лосов явившихся в собрание членов, за исключением изменения устава, прекращения об-
щества или продления его далее означенного в уставе срока, для чего, за отсутствием в
уставе иного постановления, требуется большинство трех четвертей голосов.

Решения общего собрания по предметам, указанным в пунктах 3 и 4, получают закон-
ную силу по утверждении их подлежащею правительственною властью, после чего они
публикуются тем же порядком, как и уставы обществ (ст. 2465 ч. 2).

2471. В общем собрании, по какому бы поводу оно ни было созвано, решения могут быть
постановляемы только по тем предметам, о которых упомянуто в объявлении о созыве.

2472. Общество прекращается в следующих случаях:
1) с истечением срока, на который оно учреждено, если по постановлению общего

собрания, утвержденному подлежащею правительственною властью, не будет продолже-
но его существование (ст. 2470 п. 4);

2) по постановлению общего собрания (ст. 2470 п. 5);
3) с уменьшением числа членов, когда их останется менее трех;
4) по постановлению местного окружного суда, по требованию, предъявленному чле-

ном общества либо местным губернатором, если общество распространяет свою деятель-
ность за пределы, указанные в уставе, или преследует цели, противные закону, добрым
нравам или общественному порядку, и

5) вследствие объявления его несостоятельным.
О прекращении общества подлежащая правительственная власть, в случаях, предус-

мотренных в пунктах 1 и 2, уведомляется правлением общества, в пункте 3 — правлением
или кем-либо из членов.

Публикация о прекращении общества в случаях, предусмотренных в пунктах 1—4, про-
изводится по распоряжению подлежащей правительственной власти в том же порядке, в
каком публикуется устав (ст. 2465 ч. 2).

2473. В уставе может быть указано назначение, которое должно получить принадлежа-
щее обществу имущество в случае прекращения общества. За отсутствием такого указа-
ния имущество, если оно не служило для личных удобств и выгод членов, и если обще-
ство разрешено подлежащим министром, поступает в ведение правительства, если же обще-
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ство разрешено губернатором, то имущество поступает в пользу города или земства, по
принадлежности.

В обоих означенных случаях имущество получает такое назначение, которое наиболее
соответствует цели прекратившегося общества.

Имущество, служащее для личных удобств и выгод членов, если оно по постановле-
нию общего собрания большинством трех четвертей голосов не пожертвовано для какой-
нибудь благотворительной цели, распределяется поровну между всеми членами, входя-
щими в состав общества во время его прекращения.

2474. Дела общества, прекратившегося не вследствие объявления его несостоятель-
ным, а по иной причине, подлежат, если после него остаются не только имущество, но и
долги, ликвидации применительно к порядку, установленному в статьях 2372 (ч. 1), 2373
(ч. 1 и 2), 2375 (ч. 1) и 2377-2382 (ч. 1) правил об акционерном товариществе, но с тем, что
статьи 2380 и 2381 применяются только тогда, если ликвидируемое общество доставляло
членам личные выгоды и удобства, и что отчет ликвидаторов не подлежит оглашению во
всеобщее сведение, как того требует статья 2382 (ч.1).

2475. По долгам общества отвечает имущество общества, а при недостаточности иму-
щества — члены общества в размере причитающихся с них взносов.

ГЛАВА XX
Страхование

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Страхование имущества

1. Общие положения

2416. По договору страхования одно лицо (страховщик) за условленную плату (стра-
ховую премию) обязуется вознаградить другое лицо (страхователя) за убытки, могущие
произойти от предусмотренного в договоре несчастья, насколько они не превышают обо-
значенной в договоре суммы (страховой суммы).

2477. Предметом страхования может быть как недвижимое, так и движимое имуще-
ство и вообще все то, что для страхователя имеет ценность, которая может быть выражена
денежною суммою.

2478. Страховать имущество может не только собственник, но и оброчный владелец,
пользовладелец, залогодержатель, наниматель, комиссионер и вообще всякое лицо, имею-
щее интерес в сохранности имущества.

Заключенный без наличности подобного интереса договор страхования недействите-
лен. Если страхователь при заключении договора находился в извинительном заблужде-
нии, то он имеет право требовать обратно половины уплаченной премии или отказаться от
уплаты половины премии.

2479. Договор страхования, за отсутствием иного соглашения, вступает в силу со вре-
мени уплаты страхователем премии.

В случае наступления предусмотренного в договоре несчастия в такое время, когда
страхователь просрочил уплату премии, страховщик освобождается от уплаты страхового
вознаграждения.

2480. Договор страхования должен быть удостоверен на письме. Страхователь имеет
право требовать от страховщика выдачи полиса, который должен быть подписан страхов-
щиком и содержать означение:

1) имени, отчества и фамилии или фирмы страховщика и страхователя;
2) предмета страхования;
3) несчастия, от которого имущество застраховано;
4) времени заключения договора, а равно времени, начиная с которого и до которого

страховщик отвечает за причиненные несчастием убытки;
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5) размера страховой премии;
6) размера страховой оценки, и
7) размера страховой суммы.

2481. Умолчание или неверное сообщение страхователем о таких обстоятельствах, зна-
ние которых могло иметь для страховщика существенное значение при заключении дого-
вора и установлении его условий, дает страховщику право отступиться от договора до
срока его, а также, если предусмотренное в договоре несчастие уже наступило, от уплаты
страхового вознаграждения.

Страхователь, давший неверные показания под влиянием извинительного заблужде-
ния, имеет право, в случае отказа страховщика от страхования, требовать возврата поло-
вины уплаченной им премии или отказаться от уплаты половины премии.

Предложение страхователю при заключении договора вопросного листа для пополне-
ния соответствующими ответами освобождает страхователя от обязанности сообщать об
обстоятельствах, положительно не упомянутых в вопросном листе.

Страховщик не имеет права отступиться от договора в случае несообщения страхова-
телем о таких обстоятельствах, которые были известны страховщику.

2482. Имущество может быть застраховано или в полной стоимости, или в части ее.

2483. В случае недобросовестного застрахования имущества свыше его действитель-
ной стоимости, страхование считается недействительным, и страховщик сохраняет право
на премию.

Если страхователь застраховал свое имущество свыше его действительной стоимости
вследствие извинительного заблуждения, то страхование имеет силу, насколько оно соот-
ветствует действительной стоимости имущества. Страхователь может в этом случае тре-
бовать от страховщика соответственного уменьшения премии, однако не более, чем на
половину первоначального ее размера.

2484. Имущество, застрахованное в полной его стоимости, не может быть предметом
вторичного застрахования на то же время и от той же опасности. Вторичное страхование
однако действительно:

1) если страхователь отказался от принадлежащих ему по первому договору прав или
уступил эти права второму страховщику, и

2) если страхователь застраховал свое имущество, не зная, что оно уже застраховано за его
счет другим лицом, и отказывается от прав, принадлежащих ему по первому договору.

2485. Имущество, застрахованное лишь в части его стоимости, может, за отсутствием
иного соглашения, быть предметом дальнейшего страхования, но с тем, чтобы страховые
суммы отдельных договоров в сложности не превышали действительной стоимости иму-
щества. Если страховые суммы превышают стоимость имущества, то действительность
позднейших договоров страхования, а также право страхователя на обратное получение
премии обсуждается по правилам, изложенным в статье 2483. В случае застрахования
имущества по частям у разных страховщиков, страховщики отвечают за убытки соразмер-
но той сумме, в которой имущество у каждого из них застраховано.

2486. При наступлении несчастия, от которого имущество застраховано, страхователь
обязан:

1) принять всевозможные меры для спасения имущества и уменьшения убытков; сде-
ланные с этою целью необходимые, хотя бы безуспешные, затраты возмещаются страхов-
щиком, соразмерно отношению страховой суммы к стоимости имущества, причем стра-
ховщик, при полной гибели имущества, не обязан возмещать затраты, превышающие два
процента страховой суммы, и

2) известить страховщика или местного его агента немедленно и во всяком случае не
позже семи дней со времени несчастия; если в месте, где наступило несчастие, нет агента
страховщика, то страхователь считается исполнившим указанную обязанность, если он
до истечения семидневного срока отправил извещение.

Страхователь, не исполнивший указанной в пункте 2 настоящей статьи обязанности,
теряет право на страховое вознаграждение, если не докажет, что страховщик знал о на-
ступлении несчастия.
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2487. До установления размера убытка страхователь не вправе изменять состояния заст-
рахованного имущества, разве бы это оказалось необходимым для избежания дальнейшего
повреждения его. Страховщик обязан в соответствующий обстоятельствам срок установить
размер убытка. В случае неисполнения страховщиком указанной обязанности страхователь
вправе по своему усмотрению изменять состояние поврежденного имущества.

2488. Страхователь, требующий от страховщика страхового вознаграждения, обязан
доказать, что наступило то несчастие, от которого имущество застраховано. Он также обя-
зан, по требованию страховщика, содействовать ему при установлении размера убытков,
причиненных несчастием.

2489. Основанием к установлению размера убытка (ст. 2488) служит ценность, кото-
рую имущество имело во время наступления несчастия; такою ценностью считается стра-
ховая оценка, доколе страховщик не докажет, что стоимость застрахованного имущества
во время несчастия была ниже.

Размер причиненного несчастием убытка определяется, по усмотрению страховщика,
или посредством вычета из всей стоимости имущества стоимости уцелевшего имуще-
ства, или посредством исчисления издержек, потребных для приведения имущества в то
состояние, в котором оно находилось до несчастия.

При застраховании имущества в полной его стоимости страховщик вознаграждает весь
происшедший от несчастия убыток; при застраховании имущества не в полной его сто-
имости незастрахованная часть стоимости остается на страх самого страхователя; упла-
чиваемое страховщиком в этом случае вознаграждение относится к полной сумме убыт-
ков, как страховая сумма к полной стоимости имущества.

2490. Страховщик не отвечает за убытки, причиненные умышленным действием стра-
хователя.

2491. На страховщика, уплатившего страховое вознаграждение, переходит, в размере
уплаченной им суммы, принадлежащее страхователю право на вознаграждение со сторо-
ны третьих лиц.

2492. За отсутствием в договоре страхования иного соглашения, на приобретателя заст-
рахованного имущества переходят, в силу закона, все права и обязанности страхователя.

2493. Договор страхования теряет свою силу:
1) если несчастие, от которого имущество застраховано, наступит хотя и после со-

вершения договора, но ранее того времени, с которого страховщик несет страх по дого-
вору, и

2) если застрахованное имущество погибнет от другого, не предусмотренного в дого-
воре, несчастия.

В первом случае страховщик обязан возвратить страхователю половину полученной
премии, во втором — часть премии, соответствующую времени, оставшемуся до конца
страхования, однако не более половины.

2494. Вытекающие из договора страхования иски погашаются годовою давностью.

II. Страхование от огня

2495. Страхование от огня распространяется на всякий причиненный пожаром убыток
независимо от причины происхождения пожара. За отсутствием иного соглашения стра-
ховщик не отвечает за пожарные убытки, когда они произошли от войны, возмущения или
землетрясения. Причины происхождения пожара, на которые, сверх означенных, страхо-
вание не распространяется, должны быть положительно указаны в договоре.

2496. За отсутствием иного соглашения, страховщик отвечает также за убытки, причи-
ненные молниею, взрывом газа, пороха и паровых котлов, хотя бы удар молнии или взрыв
не повлекли за собою пожара.

2497. Страховщик обязан возместить страхователю не только убытки, явившиеся не-
посредственным последствием разрушительного действия огня, жара, дыма и пара, но и
убытки, причиненные мерами предупреждения и тушения пожара, возникшего в застра-
хованной недвижимости, в здании, вмещающем в себе застрахованное имущество, или в
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здании соседнем. Равным образом страховщик отвечает за повреждение, уничтожение,
потерю или похищение застрахованных вещей при спасании их.

2498. В течение семидневного срока страхователь обязан известить страховщика о пе-
ренесении имущества в другое место, не указанное страхователем при заключении дого-
вора. Если перенесена лишь часть имущества, то относительно оставшейся на прежнем
месте части страхование, несмотря на неисполнение страхователем указанной обязаннос-
ти, остается в силе, разве бы страховщик доказал, что часть имущества была перемещена
с целью ее сокрытия.

Страхователь обязан равным образом известить страховщика, в течение семидневного
срока, о таких происшедших в самом имуществе или его непосредственном соседстве изме-
нениях, вследствие которых существенно увеличивается опасность от огня для застрахо-
ванного имущества и которые страхователю известны или должны быть известны.

При исчислении указанного в настоящей статье семидневного срока применяется пра-
вило пункта 2 статьи 2486.

В случае неисполнения страхователем указанных в настоящей статье обязанностей,
страховщик имеет право отказаться от договора до срока его, а также, если имущество
уже уничтожено или повреждено пожаром, от уплаты страхового вознаграждения.

2499. Страховщик, получивший извещение страхователя (ст. 2498), может отказаться
от продолжения страхования вообще или на прежних условиях; о своем решении он обя-
зан довести до сведения страхователя в течение семи дней и до получения страхователем
этого извещения остается ответственным за уничтожение или повреждение застрахован-
ного имущества. При возвышении страховщиком размера премии страхователь, в течение
семидневного срока, должен внести премию или известить страховщика о прекращении
договора. Страховщик, отказавшийся от страхования или получивший извещение страхо-
вателя о желании прекратить договор, обязан возвратить страхователю часть премии, со-
ответствующую времени, оставшемуся до конца страхования, насколько эта часть премии
не превышает половины первоначального ее размера.

2500. Страховщик, пока имущество находится на его страхе, имеет право посредством
осмотра убеждаться в том, соответствует ли стоимость застрахованного имущества и его
состояние сведениям, сообщенным страхователем при заключении договора. Если при
осмотре окажется, что страхователем при заключении страхования даны неверные сведе-
ния, либо что страхователь не исполнил указанных в статье 2493 обязанностей, то стра-
ховщик вправе отказаться от страхования, причем применяются постановления предыду-
щей статьи.

2501. В качестве капитала, состоящего в обороте, могут быть застрахованы товары,
количество коих подвергается изменению.

При подобном страховании страхователь в случае пожара обязан представить доказа-
тельства стоимости товара, находившегося налицо во время пожара; по требованию стра-
ховщика он обязан представить книги, которые велись им по данному предприятию.

Сумма убытков, по соображении всех обстоятельств дела, определяется по усмотре-
нию суда.

III. Транспортное страхование

2502. По договору страхования имущества, перевозимого сухим путем или по рекам,
каналам и озерам (транспортное страхование, страхование грузов), страховщик принима-
ет на себя обязательство возместить страхователю убытки, которые он может понести вслед-
ствие гибели или повреждения застрахованного имущества от огня, молнии, крушения
судов, действия непреодолимой силы или вообще от какой-либо, связанной с перевозкою,
причины.

2503. Страховщик не отвечает за гибель или повреждение застрахованного груза, явив-
шегося последствием:

1) естественных свойств груза, а не внешних, связанных с перевозкою, причин;
2) не соответствующей свойству перевозимого груза упаковки, и
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3) вины страхователя и нарушения им таможенных, карантинных и других обязатель-
ных для него правил. В полисе могут быть указаны и другие обстоятельства, при налично-
сти которых страховщик не отвечает за происшедшие убытки.

2504. Полис по договору транспортного страхования, кроме сведений, требуемых ста-
тьею 2480, должен содержать в себе означение:

1) наименования застрахованного груза, количества, веса или меры его;
2) места отправления и назначения, и
3) способа перевозки.

2505. При заключении договора страхования за счет определенного третьего лица или
за счет «кого следует», на это должно быть сделано указание в страховом полисе или в
другом документе, свидетельствующем о совершении страхования.

2506. Застрахованный груз, за отсутствием иного соглашения, находится на страхе стра-
ховщика со времени сдачи груза перевозчику до сдачи его получателю и во всяком случае
не более трех дней после прибытия груза в место его назначения.

2507. Всякое, происшедшее по вине страхователя, отступление от указанных в полисе
или, за отсутствием такого указания, от обычных путей и способов перевозки, а также
всякое, происшедшее по вине страхователя, замедление в доставке груза дают страховщи-
ку право отказаться от уплаты страхового вознаграждения и удержать полученную им
премию, если вследствие такого отступления или замедления опасность для груза суще-
ственно увеличилась.

2508. О недостаче или повреждении застрахованного груза получатель обязан заявить
при самом приеме груза. Заявленные не позже семи дней по приеме убытки страховщик
обязан возместить только в том случае, если недостача или повреждение застрахованного
груза не могли быть усмотрены при обыкновенном способе приема груза от перевозчика.

2509. При определении размера страхового вознаграждения стоимостью застрахован-
ного груза, если при заключении страхования не было условлено иного, считается его
рыночная или биржевая цена, а за отсутствием таковой — обыкновенная стоимость одно-
родных предметов того же качества, в месте назначения в тот день, когда груз, по вероят-
ному расчету, должен был туда прибыть, за вычетом сбереженных страхователем расхо-
дов на доставку от места несчастия до места назначения.

2510. При заключении страхования может быть постановлено, что страховщик, в слу-
чае недостачи или повреждения имущества, имеет право по своему выбору или вознагра-
дить страхователя по правилам, изложенным в статьях 2489 и 2509, или уплатить всю
страховую сумму и оставить поврежденное имущество в свою пользу.

IV. Другие виды страхования имущества

2511. Договоры, имеющие своим предметом другие виды страхования имущества, как-
то: перестрахование, страхование посевов от градобития, скота от падежа, процентных,
либо иных ценных бумаг от тиража и пр., определяются общими правилами, содержащи-
мися в статьях 2477-12494, насколько они, по природе страхуемого имущества и свойству
опасности, могут быть применены, а в случае неполноты этих общих правил — постанов-
лениями уставов и полисных условий.
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ОТДЕЛЕНИЕ 2
Страхование лица

2512. По договору личного страхования страховщик за условленное вознаграждение,
периодически или единовременно уплачиваемое (страховую премию), обязуется к едино-
временной или периодической уплате определенной суммы в случае смерти известного
лица, достижения им определенного возраста, потери им здоровья либо способности к
труду или наступления в его жизни иного, предусмотренного в договоре, события.

Лицо, обязанное уплачивать страховую премию, именуется страхователем; лицо, в отноше-
нии которого должно наступить предусмотренное в договоре событие, — лицом застрахован-
ным; лицо, которому должна быть уплачена страховая сумма, — выгодоприобретателем.

2513. Договор, заключенный на случай смерти или неспособности к труду не самого
страхователя, а другого лица, действителен, если только страхователь имущественно за-
интересован в продолжении жизни или способности к труду застрахованного лица или
если последнее изъявило свое согласие на заключение договора. Супруги и родственники
по восходящей и нисходящей линиям могут взаимно страховать свою жизнь и при отсут-
ствии условий, указанных в настоящей статье.

2514. Договор личного страхования, за отсутствием иного соглашения, вступает в силу со
времени уплаты страхователем первого, требуемого по условиям договора, взноса премии.

В случае наступления предусмотренного в договоре события в такое время, когда стра-
хователь просрочил уплату премии, страховщик освобождается от уплаты страховой сум-
мы; но если по договору страхования на случай смерти или на дожитие страхователь упла-
тил три годовых премии, то он вправе требовать возвращения той части уплаченных им
премий, которая отчислена в запас (резерв) премии.

По договору страхования на случай смерти и на дожитие, по которому страховате-
лем уплачено три годовых премии, страхователь вправе отказаться от дальнейшей уп-
латы премии и потребовать возвращения соответствующего данному страхованию ре-
зерва премии.

2515. Договор личного страхования должен быть удостоверен на письме.
Страхователь имеет право требовать от страховщика выдачи полиса, который должен

быть подписан страховщиком и содержать означение:
1) имени, отчества и фамилии или фирмы страховщика, имени, отчества и фамилии

страхователя и застрахованного лица, если им является не сам страхователь;
2) размера страховой премии и последствия просрочки во взносе премии;
3) размера страховой суммы;
4) события или срока, наступлением которого обусловлена уплата страховой суммы, и
5) времени заключения договора, а также времени, когда начинается ответственность

страховщика.
Означения застрахованного лица не требуется в случае коллективного страхования

рабочих.

2516. Правила, установленные для страхования имуществ в статьях 2481 и 2494, при-
меняются и к договору личного страхования, со следующими изъятиями. Если по стра-
хованию на случай смерти или дожития страхователь уплатил три годовых премии, то
страховщик не вправе указывать на недостаточность или неверность сообщенных стра-
хователем при заключении страхования сведений. В случае признания договора, по ука-
занным в статье 2481 основаниям, недействительным до уплаты страхователем трех го-
довых премий, страховщик, за отсутствием иного соглашения, сохраняет право на всю
полученную им премию.

2517. За отсутствием иного соглашения, страхователь не обязан извещать страховщика
о перемене в роде занятий или места жительства.

2518. Страховщик имеет право отказаться от уплаты страховой суммы и притом не
обязан возвратить полученную им премию, если при страховании на случай смерти лицо
застрахованное было умышленно лишено жизни выгодоприобретателем или при его со-
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участии, а также если при страховании от несчастных случаев событие, повлиявшее на
способности к труду, наступило вследствие умышленного действия лица застрахованного
или выгодоприобретателя.

За отсутствием иного соглашения, страховщик имеет право отказаться от уплаты стра-
ховой суммы, если лицо, застрахованное на случай смерти, совершило самоубийство, на-
ходясь в состоянии вменяемости. В случае самоубийства застрахованного на случай смер-
ти лица выгодоприобретатель, если страхователь уплатил три годовых премии, вправе
требовать уплаты соответствующего данному страхованию резерва премий.

2519. Страховщик обязан при страховании на случай смерти, по которому страховате-
лем уплачено три годовых премии возвратить соответствующий данному страхованию
резерв премий, а при страховании от несчастных случаев — часть премии, соответствую-
щую времени, оставшемуся до конца страхования, но не более половины, если смерть
застрахованного лица, уменьшение его способности к труду или полная ее потеря насту-
пят вследствие причины, не указанной в статье 2518, но за последствия которой страхов-
щик на основании договора не отвечает.

2520. Если, предусмотренное по договору, событие наступит хотя и после заключения
договора, но ранее, чем началась ответственность страховщика, то страховщик обязан
возвратить половину полученной им премии.

2521. За отсутствием иного соглашения, страхователь или выгодоприобретатель обя-
заны известить страховщика: 1) по договору страхования от несчастных случаев — о про-
исшедшем несчастном случае не позже семи дней, причем к исчислению указанного сро-
ка применяется правило пункта 2 статьи 2486, и 2) по договору страхования на случай
смерти — о смерти застрахованного лица не позже трех месяцев.

2522. Выгодоприобретатель обязан, по требованию о том страховщика, доказать, что
наступило предусмотренное в договоре событие.

2523. Основанное на договоре страхования на случай смерти или на случай дожития
право на страховую сумму может быть уступлено другому лицу и без согласия страховщи-
ка. Право на страховую сумму уступается или по особому акту с вручением полиса приоб-
ретателю, или посредством сделанной на страховом полисе бланковой или именной пере-
даточной надписи.

2524. Если полис по страхованию на случай смерти, при жизни лица застрахованного,
передан, согласно статье 2523, другому лицу, или если в полисе назначено выгодоприоб-
ретателем определенное лицо, то на страховую сумму в случае смерти застрахованного
лица не может быть обращено взыскания со стороны его верителей.

ГЛАВА XXI
Пожизненный доход (рента) и пожизненное содержание

ОТДЕЛЕНИЕ 1

Пожизненный доход (рента)
2525. По договору о пожизненном доходе (ренте) одно лицо, взамен уплаченной ему

денежной суммы или уступленного движимого или недвижимого имущества, обязуется
уплачивать ежегодно другому лицу, в продолжение его жизни, определенную денежную
сумму или доставлять определенное количество жизненных припасов или иных замени-
мых вещей.

Обязательство уплачивать ежегодный доход может быть также установлено на время
жизни самого обязавшегося или третьего лица.

2526. Пожизненный доход может быть выговорен и в пользу третьего липа.

2527. Договор о пожизненном доходе должен быть удостоверен на письме.

2528. Если ежегодный доход выговорен на время жизни обязавшейся стороны или тре-
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чьего лица, то в случае смерти получавшего доход право на оный переходит, за отсутстви-
ем иного соглашения, к его наследникам.

2529. Пожизненный доход, за отсутствием иного соглашения, должен быть уплачива-
ем вперед за каждые три месяца.

Если уплата пожизненного дохода должна производиться вперед, то наследники полу-
чавшего его имеют право на доход, срок уплаты коего уже наступил. Если же пожизнен-
ный доход не подлежит уплате вперед, то наследники имеют право на недоплаченную по
день смерти наследодателя сумму.

2530. Требование о пожизненном доходе, не обеспеченное залогом или закладом, удовлет-
воряется, в случае объявления несостоятельным обязавшегося уплачивать доход, наравне с
прочими личными долгами этого лица, причем получавший доход вправе заявить требование
в размере капитальной суммы, за которую ко времени несостоятельности тот же пожизнен-
ный доход может быть приобретен в заслуживающем доверия страховом обществе.

2531. Обязательство уплачивать ежегодный доход прекращается со смертью того, на
время жизни коего оно установлено, каким бы образом смерть ни последовала.

Присуждение лица, на время жизни коего выговорен доход, к одному из наказаний,
предусмотренных в статье 29 Уголовного уложения, не освобождает от обязанности упла-
чивать доход наследникам такого лица.

2532. Если обязавшийся уплачивать пожизненный доход не произведет своевременно
причитающегося платежа, то другая сторона или лицо, в пользу которого установлен по-
жизненный доход, вправе требовать уплаты дохода за наступивший уже срок и обеспече-
ния своевременной уплаты в будущем. В случае непредставления такого обеспечения дан-
ное взамен пожизненного дохода имущество может быть потребовано обратно.

2533. Правила предыдущих статей имеют соответственное применение к доходу, установ-
ленному на определенный срок или до наступления определенного события, а равно и к по-
жизненным или иным повременным выдачам, установленным по завещанию или дарению.

Подаривший или завещавший кому-либо пожизненные или иные повременные выда-
чи вправе вместе с тем определить, что эти выдачи изъяты от обращения на них судебного
взыскания по долгам лица, коему выдачи подарены или завещаны.

ОТДЕЛЕНИЕ 2

Пожизненное содержание

2534. По договору о пожизненном содержании одно лицо обязуется доставлять друго-
му содержание и имеет о нем попечение в продолжении всей его жизни, взамен уплачен-
ной принимаемым на содержание либо третьим лицом денежной суммы или переданного
движимого или недвижимого имущества.

2535. Лицо, принявшее кого-либо на содержание, обязано, за отсутствием иного согла-
шения, дать принятому на содержание помещение, заботиться об его пропитании и одея-
нии, а также, в случае болезни, иметь попечение об уходе за ним и вообще доставлять
содержание, соответствующее потребностям и положению сего лица.

2536. Если вследствие возникших несогласий между сторонами, заключившими дого-
вор о пожизненном содержании, дальнейшее продолжение договора станет невыносимым
для той или другой стороны, то суд, по просьбе заинтересованного лица, вправе постано-
вить об отмене договора или о замене содержания определенными ежегодными денежны-
ми выдачами.

2537. Право на пожизненное содержание не может быть уступлено другому лицу.

2538. Правила, изложенные в статьях 2525-2533, имеют соответственное применение
и к случаям доставления содержания.
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ГЛАВА XXII
Игра и пари

2539. Из игры и пари (битья об заклад) не возникает обязательств, пользующихся су-
дебною защитою. Долг, происшедший по игре или пари, хотя бы облеченный в форму
долгового акта, не подлежит ни взысканию, ни зачету.

2540. Правила предыдущей статьи распространяются и на такие срочные сделки, име-
ющие своим предметом товары или процентные либо иные ценные бумаги, которые, по
намерению обеих сторон, совершаются не с целью действительной покупки или продажи
означенных предметов, а лишь для получения или уплаты разницы между условленною
ценою и рыночною или биржевою ценою, существующею в срок исполнения сделки.

2541. Правила, постановленные в статьях 2539 и 2540, применяются и к таким сроч-
ным сделкам, при заключении которых только одна из сторон имела намерение требовать
не действительного исполнения сделки, а лишь расчета за разницу в ценах, если о таком
намерении ее было известно или должно было быть известно другой стороне.

2542. Добровольно уплаченный проигрыш по игре или пари может быть требуем об-
ратно в том лишь случае, если выигравшая сторона действовала недобросовестно*.

ГЛАВА XXIII
Лотерея

2543. Между предпринимателем лотереи и лицами, принимающими участие в ее ро-
зыгрыше, только в таком случае возникают обязательственные отношения, если лотерея
разрешена подлежащею правительственною властью.

Сделки по продаже всякого рода промессов на какие бы то ни было лотереи и на биле-
ты займов с выигрышами не пользуются судебною защитою.

2544. Собственник лотерейного билета имеет право на получение выпавшего на него
выигрыша.

2545. Присылка лотерейного билета лицу, не заявившему о том просьбы, ни к чему лицо
это не обязывает. Билет, своевременно не оплаченный, не дает права на выигрыш.

2546. Предприниматель лотереи обязан в назначенное время произвести розыгрыш,
хотя бы не все билеты были разобраны, и затем немедленно выдать выпавшие на билеты
выигрыши.

2547. Уплаченные за билет деньги могут быть потребованы обратно, хотя бы лотерея
была устроена без разрешения правительственной власти, если условленный розыгрыш
почему-либо не состоялся.

ГЛАВА XXIV

Поручительство

1. Общие положения

2548. По договору поручительства поручитель обязуется перед другим лицом исполнить
обязательство его должника, если последний сам этого обязательства не исполнит.

2549. Всякого рода обязательства, хотя бы условные и будущие, могут быть обеспечи-
ваемы поручительством.

2550. Поручитель, принявший на себя ответственность по обязательству, заведомо для
него недействительному вследствие несовершеннолетия должника, не освобождается от
означенной ответственности, хотя бы обязательство это было признано недействитель-
ным в отношении должника.

* «В редакции проекта 1899 г. (ст. 1003 кн. V) настоящая статья была выражена следующим
образом: "Добровольно уплаченный проигрыш по игре или пари не может быть требуем обрат-
но"-» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 1172.
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2551. Поручительство может быть дано в части главного обязательства; если не сказа-
но, что поручительство принимается в части и в какой именно, то поручитель несет пол-
ную ответственность.

Если кто-либо принял на себя перед верителем ответственность за должника в боль-
шей мере, чем сам должник, то такое поручительство недействительно, насколько оно
превышает главное обязательство.

2552. Поручительство может быть дано или лишь в исполнении главного обязатель-
ства (простое поручительство), или же в исполнении его на срок (срочное поручитель-
ство). Поручительство признается простым, если в договоре не постановлено, что оно
дано на срок.

2553. Обязываться поручительством можно без участия и даже без ведома о том долж-
ника.

2554. Договор поручительства должен быть удостоверен на письме.

//. Права и обязанности поручителя

2555. Ответственность поручителя простирается на все вообще содержание главного
обязательства, а также и на все последствия вины и просрочки. Если по обязательству
были условлены проценты, то поручитель отвечает перед верителем за уплату процентов
за текущий и прошедший годы, разве бы по договору поручительства была установлена
иная ответственность поручителя.

2556. По наступлении срока обязательств, по коему дано простое поручительство, ве-
ритель, если он не получит своевременно удовлетворения от должника, может предло-
жить поручителю исполнить обязательство должника. Если поручитель не удовлетворит
вполне верителя, то этот последний имеет право требовать от поручителя представления
обеспечения на случай несостоятельности должника, с принятием в расчет вознагражде-
ния за судебные издержки по взысканию с должника.

2557. Ответственность простого поручителя наступает в случае объявления должника
несостоятельным или безуспешности обращенного верителем на имущество должника
взыскания. Но если главное обязательство возникло из договора, относящегося к торгов-
ле, и поручитель торговец, то ответственность поручителя наступает со времени просроч-
ки главного обязательства.

2558. Простой поручитель не подлежит ответственности, если веритель в течение ше-
сти месяцев со дня наступления срока обязательства не предъявит иска к должнику.

2559. Если поручительство дано на срок, то веритель, не получивший немедленно по
наступлении срока обязательства удовлетворения от должника, может требовать исполне-
ния обязательства непосредственно от поручителя; равным образом веритель может обра-
титься с иском одновременно и к должнику, и к срочному по нему поручителю.

2560. Срочный поручитель не подлежит ответственности, если веритель не предъявит
к нему иска в течение шести месяцев со дня наступления срока обязательству.

2561. Когда в исполнении одного и того же обязательства поручилось несколько лиц,
хотя бы не одновременно и не совместно (сопоручители), то они отвечают перед верите-
лем, как совокупные должники, если в договоре не постановлено иначе.

2562. Поручитель, исполнивший главное обязательство, имеет право требовать от про-
чих сопоручителей уплаты причитающихся на их долю частей долга.

2563. Поручитель обязан до удовлетворения верителя предупредить о том должника, а
если против поручителя предъявлен иск, привлечь должника к участию в деле. В против-
ном случае должник может воспользоваться против поручителя всеми возражениями, ко-
торые он имеет против верителя.

2564. Поручитель вправе в опровержение главного обязательства должника противо-
поставить требованию верителя возражения, которые мог бы предъявить сам должник.
Поручитель не теряет права на эти возражения, хотя бы сам должник от них отказался или
признал свое обязательство.
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2565. Поручитель, исполнивший главное обязательство, вступает в права верителя и
приобретает право на обратное требование с должника.

Право обратного требования обнимает собою:
1) капитальную сумму долга;
2) проценты на нее;
3) судебные издержки;
4) узаконенные проценты на уплаченную поручителем сумму со дня уплаты, хотя бы

долг был беспроцентный, и вообще на все им израсходованное, и
5) понесенные поручителем убытки.
На вознаграждение за судебные издержки и убытки поручитель имеет право лишь в

случае исполнения им правила, изложенного в статье 2563.

2566. Веритель, при получении удовлетворения от поручителя, обязан передать ему
все имеющиеся у него, верителя, документы, которые удостоверяют и обеспечивают тре-
бование. В случае обеспечения требования закладом, веритель обязан передать поручите-
лю заложенную вещь.

2567. Если по требованию, по коему дано поручительство, установлен залог или иное
обеспечение, то веритель без согласия поручителя не вправе отказаться от обеспечения.
Веритель, отказавшийся от обеспечения без согласия поручителя, отвечает перед после-
дним за понесенные им вследствие сего убытки.

2568. Поручитель вправе, по наступлении срока обязательства, по коему он поручил-
ся, добровольно удовлетворить верителя, даже без согласия последнего.

2569. Поручитель не обязан отвечать по обязательству, по коему он поручился, если не
наступил еще назначенный для исполнения срок, хотя бы должник был объявлен несосто-
ятельным.

2570. Если срок исполнения обязательства, по коему дано поручительство, назначен
«во столько-то» по предъявлении, то веритель, потребовав от должника исполнения обя-
зательства, должен сообщить об этом поручителю; со времени сего сообщения исчисляет-
ся в отношении поручителя установленный в договоре срок.

///. Прекращение поручительства

2571. Кроме случая прекращения главного обязательства поручитель освобождается
от ответственности и в том случае, когда главное обязательство изменено, заменено но-
вым обязательством или отсрочено без согласия поручителя.

2572. Если срок исполнения обязательства, по коему дано поручительство, не назна-
чен или назначен по востребованию или «во столько-то» по предъявлении, то поручитель,
по истечении года со дня заключения договора поручительства, вправе потребовать от
верителя, чтобы он предъявил требование об исполнении обязательства, причем установ-
ленный в статьях 2558 и 2560 срок исчисляется со дня получения верителем указанного
заявления поручителя.

2573. Поручительство прекращается, когда веритель откажется от предлагаемого ему
поручителем, в силу статьи 2568, исполнения по главному обязательству или не исполнит
требований статей 2558, 2560, 2566 и 2572. Если поручитель обязался отвечать за должни-
ка в течение определенного срока, то поручительство прекращается, когда до истечения
этого срока веритель не предъявит иска к должнику.

2574. Поручительство прекращается в отношении наследников поручителя, если в те-
чение трех лет со дня открытия наследства веритель не довел до сведения их о поручи-
тельстве их наследодателя, или не предъявил к ним вытекающего из поручительства иска.
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ГЛАВА XXV

Мировая сделка

2575. Мировою сделкою договаривающиеся стороны, посредством взаимных уступок,
прекращают возникший или предупреждают могущий возникнуть спор о праве граждан-
ском.

2576. Мировая сделка может быть заключена как до предъявления иска, так и во время
производства судебного дела и даже по вступлении решения в законную силу, если обеим
сторонам известно о состоявшемся решении.

2577. Мировая сделка должна быть удостоверена на письме.

2578. Мировые сделки по производящимся в судебных установлениях делам подчиня-
ются правилам, изложенным в законах гражданского судопроизводства*.

2579. Мировая сделка, заключенная договорившимися сторонами по всем вообще спо-
рам между ними, не распространяется на те права, которые возникли после заключения
сделки или которые не были известны сторонам.

2580. Каждая договорившаяся сторона обязана очисткою перед другою стороною в
отношении представленного ей по мировой сделке имущества. Обязанность очистки не
распространяется на лицо, которое по мировой сделке отказывается лишь от своего спор-
ного права на имущество.

2581. Если при заключении мировой сделки какое-либо существенное обстоятельство
признавалось обеими сторонами бесспорным, то ошибка относительно этого обстоятель-
ства дает право требовать отмены мировой сделки.

РАЗДЕЛЫ

Обязательства, возникающие не из договоров

ГЛАВА I
Публичное обещание награды

2582. Обещавший посредством публичного объявления награду, в случае совершения
кем-либо определенного в объявлении действия, обязан выдать ее совершившему это дей-
ствие, хотя бы последний действовал, не имея в виду объявления награды.

2583. Пока не приступлено еще к исполнению действия, за которое обещана награда,
обещание может быть взято обратно, разве бы обещавший в самом объявлении отказался
от права отменить обещание. Отмена обещания может последовать только посредством
публичного объявления, произведенного таким же образом, как и объявление награды.

В случае назначения в объявлении срока для совершения действия, безуспешное исте-
чение этого срока влечет за собою отмену обещания.

2584. Право на получение награды имеет тот, кто первый совершил действие. Между
лицами, исполнившими действие одновременно, награда делится поровну. Если в совер-
шении действия участвовало совместно несколько лиц, то обещанная награда распреде-
ляется на основании состоявшегося между ними соглашения; в случае спора, награда рас-
пределяется судом по мере участия каждого в совершении действия.

2585. Публично объявленное обещание награды, имеющее предметом вызов на соис-
кание награды за произведение, признается действительным лишь в том случае, если в
нем назначен определенный срок для представления произведения. Решение вопроса о
том, соответствует ли представленное в срок произведение требованиям, определенным в
объявлении, а равно о том, которое из нескольких произведений заслуживает преимуще-

* «В проекте ред<акции> 1899 г. содержалось особое правило (ст. 1040) о том, что "в случае со-
мнения относительно сделанных договорившимися сторонами уступок, мировая сделка должна быть
толкуема в тесном смысле"» — см. Гражданское уложение. Проект, т. 2. С. 1198-1199.
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ства перед прочими, принадлежит обещавшему награду, если в самом объявлении им не
было назначено для этого другое лицо, а равно если назначенное лицо отказалось испол-
нить поручение. Возражение против решения не допускается. Между соискателями, пред-
ставившими произведение равного достоинства, награда делится поровну. Обещавший
награду тогда только становится собственником награжденного произведения, когда это
было им выговорено в объявлении.

ГЛАВА II

Ведение чужих дел без поручения

2586. Отношения между лицом, которое, не будучи к тому уполномочено, принимает на
себя попечение о личности или имуществе другого, исполнение чужого обязательства или
вообще ведение чужого дела (распорядителем), и лицом, в пользу которого распорядитель
действует (хозяином), определяются на основании нижеследующих статей.

2587. Распорядитель должен руководствоваться очевидною выгодою и действитель-
ным или вероятным намерением хозяина и обязан вести дело с осмотрительностью, свой-
ственною заботливому хозяину. Он отвечает лишь за грубую неосторожность, если дей-
ствовал с целью предотвратить крайнюю опасность, грозившую жизни, здоровью или
имуществу хозяина.

2588. Принявший на себя ведение чужого дела обязан по возможности немедленно
уведомить о том хозяина и выждать его решения, разве бы дело не терпело отлагательства.
В остальном обязанности распорядителя определяются по правилам статей 2053 и 2055 о
поверенных.

2589. Распорядитель, принятие коим на себя ведения чужого дела соответствует инте-
ресам и действительному или вероятному намерению хозяина, имеет такое же право на
возмещение ему издержек, как и поверенный. Хозяин обязан, по требованию распоряди-
теля, освободить его от всех обязательств, принятых им на себя в пользу хозяина.

2590. Распорядитель, принявший на себя ведение чужого дела вопреки воспрещению
или вопреки известному ему намерению хозяина, лишается права на вознаграждение по
статье 2589 и отвечает за случай, разве бы доказал, что тот же случай последовал бы и без
его вмешательства.

2591. Распорядитель, если понесенные им издержки не подлежат возмещению, вправе
взять обратно все им сделанное в имуществе хозяина, насколько это возможно без вреда
для имущества.

2592. Распорядитель, произведший какие-либо изменения в имуществе хозяина без
необходимости, вопреки воспрещению либо вопреки известному его намерению или не
согласно с очевидною выгодою хозяина, обязан восстановить имущество в прежний вид и
вознаградить хозяина за убытки.

2593. Распорядитель не вправе требовать вознаграждения, если будет доказано, что он
принял на себя ведение дела в намерении одарить хозяина.

2594. В случае последующего одобрения хозяином действий распорядителя, применя-
ются правила о доверенности.

2595. Права и обязательства как хозяина, так и распорядителя в том случае, когда рас-
порядитель принял на себя ведение чужого дела в ошибочном предположении, что он
ведет свое собственное, определяются правилами о возвращении не должно полученного.
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ГЛАВА III

Возвращение недолжно полученного

2596. Получивший что-либо во исполнение не существующего или недействительного
обязательства должен возвратить полученное или стоимость его, если <не>* докажет: 1)
что требующий возвращения знал во время исполнения о несуществовании или недей-
ствительности обязательства, или должен был произвести удовлетворение по нравствен-
ной обязанности или по требованиям приличия, или 2) что обязательство после исполне-
ния сделалось действительным.

2597. Получивший имущество в собственность по несуществующему или недействи-
тельному обязательству должен возвратить имущество тому, от кого оно получено, по пра-
вилам о незаконном, добросовестном или недобросовестном, владении.

2598. Тот, кто добросовестно принял чужие услуги или пользовался чужим имуще-
ством по несуществующему или недействительному обязательству, должен вознаградить
другую сторону за ее услуги или за пользование ее имуществом в размере полученной
имущественной пользы или сделанного сбережения.

Если принявший чужие услуги или пользовавшийся чужим имуществом знал, что он
не имел на это права, то он обязан вознаградить другую сторону за ее услуги или за пользо-
вание ее имуществом по цене, существовавшей в месте и во время оказания услуг или
пользования имуществом, и возместить понесенные сверх того убытки по общим прави-
лам о вознаграждении за вред, причиненный недозволенными деяниями.

2599. Принявший на себя обязательство, установивший вотчинное право в своем име-
нии или отказавшийся от права в пользу другого лица на основании несуществующего
или недействительного обязательства вправе требовать освобождения от принятого обя-
зательства, возвращения переданных документов и вообще восстановления прежнего по-
ложения.

2600. Настоящие правила применяются и в тех случаях, когда лицо без законного ос-
нования получило имущество или имущественную выгоду не по ошибке самого потер-
певшего, а вследствие действия постороннего лица или сил природы.

ГЛАВА IV

Вознаграждение за вред, причиненный недозволенными деяниями

I. Общие положения

2601. Совершивший с умыслом или по неосторожности недозволенное деяние (дей-
ствие или упущение) обязан вознаградить за причиненный таким деянием вред.

Упущением признается несовершение такого действия, исполнение которого было обя-
зательно в силу закона или распоряжения подлежащей власти.

2602. Действовавший в пределах предоставленного ему по закону права не отвечает за
причиненный вред.

2603. Изъявивший согласие на совершение деяния, причинившего ему вред, не вправе
требовать вознаграждения.

2604. Причинивший вред не подлежит ответственности, если он совершил деяние вслед-
ствие воздействия непреодолимой силы, по принуждению или во исполнение обязатель-
ного приказания, коль скоро деяние, исполненное по приказанию, не было явно преступ-
ным.

Ответственность за вред падает на то лицо, по принуждению или по приказанию кото-
рого совершено деяние.

* Частица «не» отсутствует в издании Проекта уложения 1910 г. Это явная опечатка (прим. сост.).
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2605. Вред, причиненный кем-либо в пределах необходимой обороны от противоза-
конного посягательства на личность или имущество его самого или других лиц, не подле-
жит возмещению.

2606. Убивший чужое животное или причинивший ему повреждение для предотвра-
щения грозящей от животного ему самому или кому-либо другому опасности не отвечает,
если принятие означенных мер было необходимо для предотвращения опасности и если
она была вызвана не по вине причинившего вред.

При таких же условиях допускается повреждение или истребление чужого имущества,
угрожающего опасностью.

2607. Несовершеннолетние, не достигшие десятилетнего возраста или состоящие в воз-
расте от десяти до семнадцати лет, но не сознававшие противозаконности или вредности
совершенного ими деяния, а также душевнобольные и лица, находившиеся во время совер-
шения деяния в бессознательном состоянии, не отвечают за причиненный ими вред.

Лица, которые по собственной вине привели себя в бессознательное состояние опьяне-
ния, отвечают за причиненный ими в сем состоянии вред.

2608. Родители, опекуны, наставники, мастера и хозяева отвечают за вред, причиненный
находящимися на их попечении несовершеннолетними, не достигшими семнадцати лет, если
не докажут, что не имели возможности предупредить деяние, причинившее вред.

Такой же ответственности подлежат лица, которые по закону или по договору обязаны
иметь надзор за душевнобольными.

В случае привлечения родителей к ответственности, вознаграждение может быть при-
суждено, смотря по обстоятельствам, с отца или с матери, или же с обоих родителей,

2609. В тех случаях, когда вред причинен несовершеннолетними или душевнобольны-
ми, а лица, на попечении коих они находятся, не подлежат ответственности за вред (ст.
2608), или не в состоянии его возместить, вознаграждение может быть присуждено впол-
не или в части, из имущества того, кто совершил деяние, причинившее вред, если по иму-
щественному положению как потерпевшего, так и причинившего вред, а также по другим
обстоятельствам дела, это представляется справедливым.

2610. Хозяин обязан вознаградить за вред, причиненный его служащими, рабочими
или прислугою при исполнении возложенных на них обязанностей, если не докажет, что
им были приняты необходимые меры предосторожности как при выборе служащих, рабо-
чих или прислуги, так и по лежащему на хозяине надзору за ними.

Такой же ответственности подлежат и юридические лица (в том числе и казна), если
вред причинен при производстве торговли, промыслов, строительных работ и тому подоб-
ных имущественных предприятий.

Казна отвечает безусловно за целость и сохранность имущества частных лиц, приня-
того помимо их воли на хранение или во временное заведование правительственными
местами или должностными лицами вследствие предписания закона или по распоряже-
нию правительственной власти.

2611. Отвечающие на основании статей 2608 и 2610 за чужие деяния обязаны вознаг-
радить за вред совокупно с лицами, причинившими таковой, если эти лица не изъяты от
ответственности за причиненный ими вред.

Вознаградивший за вред, причиненный чужим деянием, имеет право обратного требо-
вания к непосредственному виновнику вреда в размере всего уплаченного за него вознаг-
раждения.

2612. Если деяние, причинившее вред, совершено двумя или несколькими лицами со-
вместно, то все они отвечают как совокупные должники. Такой же ответственности под-
лежат вместе с совершившими деяние и те, которые склонили их к этому деянию или
помогали им.

Уплативший вознаграждение имеет право обратного требования к остальным со-
участникам, причем определение размера такого требования зависит от усмотрения
суда (ст. 1657).
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2613. Размер вознаграждения за вред определяется по усмотрению суда (ст. 1657) со-
образно обстоятельствам.

Если потерпевший сам отчасти виновен, по своей неосторожности, в причинении ему
вреда, то суд может уменьшить размер вознаграждения.

2614. В тех случаях, когда причинивший вред обязан вознаградить потерпевшего достав-
лением ему содержания, применяются статьи 492, 495, 497 и 498 и следующие правила.

Содержание назначается в виде повременных платежей, выдаваемых за месяц и не более
чем за три месяца вперед; по просьбе потерпевшего суд может, если признает это справедли-
вым, присудить ответчика к единовременному платежу капитала взамен содержания.

Решение суда, которым виновный присуждается к производству повременных плате-
жей, подлежит предварительному исполнению.

Лишившиеся содержания, которое они получали от потерпевшего, имеют право тре-
бовать вознаграждения от причинившего вред, хотя бы вместо потерпевшего кто-либо
другой был обязан доставлять им содержание.

2615. Иск о вознаграждении за вред, причиненный недозволенным деянием, может быть
предъявлен лишь в течение трех лет с того времени, когда потерпевший узнал о вреде и
виновнике его, и во всяком случае не позже десяти лет со времени совершения деяния.

Если событие, вследствие которого произошел вред, вызвало уголовное преследова-
ние виновного, то трехлетний срок давности исчисляется со дня прекращения уголовного
преследования или вступления приговора уголовного суда в законную силу.

//. Особые виды недозволенных деяний

2616. Виновный в присвоении себе чужого имущества обязан возвратить его и вознаг-
радить потерпевшего по правилам, изложенным в главе III, раздела III, книги III.

2617. Виновный в повреждении чужого имущества обязан, по выбору потерпевшего,
привести оное в прежнее состояние за свой счет или заплатить необходимую для исправле-
ния сумму, или же вознаградить за уменьшение стоимости поврежденного имущества.

Если имущество истреблено или не может быть исправлено, а равно если винов-
ный не в состоянии возвратить присвоенное имущество, то потерпевший имеет право
требовать возвращения имущества того же рода и качества и в том же количестве или
возмещения стоимости истребленного, поврежденного или присвоенного имущества
по цене, какую оно имело во время причинения вреда или в последующее время, по
выбору потерпевшего.

В тех случаях, когда вознаграждение заключается в возмещении стоимости имуще-
ства, на причитающуюся сумму начисляются узаконенные проценты со времени совер-
шения недозволенного деяния.

2618. Виновный в совершении деяния, причинившего кому-либо смерть, обязан воз-
местить расходы на погребение, а если смерть последовала через некоторое время по со-
вершении деяния, то и расходы на лечение и на попечение о больном.

2619. Виновный в совершении деяния, причинившего кому-либо смерть, обязан также
вознаградить тех, которые в день смерти по закону имели, либо впоследствии могли бы
приобрести право на получение содержания от лишившегося жизни.

Правом на вознаграждение пользуются и те лица, которые были зачаты до причинения
смерти лицу, на обязанности которого лежало бы их содержание.

Вознаграждение производится доставлением содержания в том размере, в каком по-
терпевшие получали или должны были бы получать его от умершего.

Содержание назначается на такое время, в продолжение которого умерший, если бы он
был жив, обязан был доставлять содержание, но не долее вероятной продолжительности
жизни умершего.

2620. Виновный в причинении кому-либо телесного повреждения обязан возместить
расходы на лечение и на попечение о больном и, в случае необходимости, выдать вперед
потребную сумму.
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Если пострадавший, временно или навсегда, лишился вполне или отчасти возмож-
ности добывать средства своим трудом или если потребности его возросли вследствие
причиненного ему телесного повреждения, то виновный обязан производить постра-
давшему временное или пожизненное содержание в том размере, в каком он понес убы-
ток вследствие утраты или уменьшения способности к труду, либо вследствие увеличе-
ния потребностей.

2621. Если кому-либо будет причинена смерть или телесное повреждение на железной
дороге вследствие опасностей, сопряженных с железнодорожным движением, то владелец
железной дороги обязан вознаградить за вред, если не докажет, что смерть или телесное
повреждение произошли от непреодолимой силы, либо вследствие непредотвратимого дея-
ния лиц, не принадлежащих к составу служащих или рабочих железной дороги либо вслед-
ствие злого умысла или грубой неосторожности самого погибшего или пострадавшего.

Под железною дорогою понимается всякий рельсовый путь, независимо от рода двига-
тельной силы.

Всякое соглашение владельца железной дороги со служащими, рабочими или иными
лицами об устранении или ограничении своей ответственности признается недействи-
тельным, если такое соглашение предшествовало событию, бывшему причиною смерти
или телесного повреждения.

Если смерть или телесное повреждение произошли по вине служащего или рабочего
железной дороги, или же вследствие деяния постороннего лица, то владелец железной
дороги, вознаградивший потерпевшего, имеет право обратного требования к непосред-
ственному виновнику вреда.

Правила, изложенные в этой статье, применяются также к случаям причинения смерти
или телесного повреждения на пароходе вследствие опасностей, сопряженных с плавани-
ем судов.

2622. В случае причинения кому-либо смерти или телесного повреждения на фабрике,
заводе или горном промысле вследствие действий машин или других орудий или вслед-
ствие каких-либо опасных для жизни и здоровья условий данного производства, а равно в
случае причинения кому-либо смерти или телесного повреждения при особо опасных стро-
ительных предприятиях, как-то: при сооружении туннелей, мостов, портов и т. п. — вла-
делец предприятия обязан вознаградить за вред по правилам, постановленным в предыду-
щей статье.

Означенные правила не распространяются на предприятия сельскохозяйственной про-
мышленности, предусмотренные в пунктах 20, 24 и 25 статьи 371 Устава о прямых нало-
гах (т. V, изд. 1903 г.).

Способ и размер вознаграждения потерпевших вследствие несчастных случаев рабо-
чих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-заводской, горной
и горнозаводской промышленности определяются на основании особых, изданных на сей
предмет, правил (Собр. Уз., 1903 г., № 81, ст. 912).

2623. Иск о вознаграждении за вред, предусмотренный в статьях 2621 и 2622. может
быть предъявлен лишь до истечения двух лет со дня воспоследования события, причинив-
шего смерть или телесное повреждение.

Течение этой давности, сверх случаев приостановления исковой давности, предусмот-
ренных в статьях 118-123, приостанавливается подачею потерпевшим требования о воз-
награждении в управление казенной железной дороги или иного казенного предприятия
или в правление акционерного товарищества, отвечающего за происшедший от его пред-
приятия вред.

Время, протекшее от заявления требования до объявления заявителю ответа на оное и
возвращения ему представленных документов, не засчитывается в срок давности.

В отношении давности для исков о вознаграждении потерпевших вследствие несчаст-
ных случаев рабочих и служащих, а равно членов их семейств в предприятиях фабрично-
заводской, горной и горнозаводской промышленности применяются особые, изданные на
сей предмет, правила (Собр. уз., 1903г., № 81, ст. 912).
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2624. Виновный в лишении кого-либо свободы обязан вознаградить пострадавшего за
потерянный заработок и за другие понесенные им убытки.

За все время лишения свободы виновный обязан выдавать содержание тем, которые во
время задержания имели бы по закону право получать содержание от лишенного свободы.
Это вознаграждение определяется по правилам, постановленным в статье 2619 на случай
причинения кому-либо смерти.

2625. Виновный в причинении обиды или разглашении ложного обстоятельства, позоря-
щего чью-либо честь, либо подрывающего кредит лица, товарищества или установления,
или доверие к способностям лица исполнять обязанности его звания или заниматься своим
промыслом, обязан вознаградить пострадавшего за причиненные ему убытки.

Лицо, не знавшее о ложности сообщенного им обстоятельства, не подлежит ответствен-
ности за убытки, если сделавший или получивший сообщение имели достаточное основа-
ние интересоваться им.

2626. В случаях причинения обезображения или иного телесного повреждения, равно
как в случаях лишения свободы или нанесения оскорбления, суд может назначить постра-
давшему денежную сумму по своему усмотрению, принимая во внимание, была ли со
стороны виновного обнаружена злонамеренность, и другие обстоятельства дела, хотя бы
пострадавший не понес никаких убытков (нравственный вред).

Право на получение такого вознаграждения не переходит к наследникам пострадавше-
го и не может быть уступлено другому лицу.

2627. Правом на предусмотренное в предыдущей статье особое вознаграждение пользу-
ется также женщина, с которою совершено любодеяние, наказуемое по статьям 517 и 520-
522 Уголовного уложения, равно как и девица, обольщенная обещанием на ней жениться,
если виновный не исполнит своего обещания.

2628. Если пострадавшая девица или вдова (ст. 2627) не имеет средств к существова-
нию, то виновный может быть присужден к доставлению ей содержания, которое прекра-
щается в случае вступления ее в замужество.

Когда пострадавшая женщина сделалась беременною и родила, виновный обязан воз-
местить ей все сопряженные с рождением ребенка расходы.

2629. Собственник здания, плотины, водопровода или иного сооружения обязан воз-
наградить за вред, происшедший от здания или сооружения вследствие неисправного со-
держания его или недостатков в постройке.

В случае недостатков в постройке собственник здания или сооружения, вознаградивший
за вред, имеет право обратного требования к строителю, если ответственность сего последне-
го за постройку не прекратилась за истечением установленной в статье 1991 давности.

Если строение или иное сооружение, причинившее вред, возведено кем-либо на чужой
земле в силу принадлежащего ему на то права или находится во владении лица, обязанно-
го к исправному содержанию такого имущества, то постановленные в этой статье правила
применяются к владельцу строения или сооружения.

2630. Лицо, которому грозит опасность потерпеть вред от здания или иного сооруже-
ния вследствие неисправного содержания или недостатков в постройке, может требовать,
чтобы владелец такого здания или сооружения представил обеспечение и принял необхо-
димые меры для предотвращения вреда, как-то: починил или перестроил, а в случае необ-
ходимости и уничтожил самое здание или сооружение, и чтобы ему, истцу, было предос-
тавлено право произвести, за счет ответственного лица, те действия или работы, которые
не будут исполнены сим последним в назначенный судом срок.

2631. Если из строения что-либо будет выброшено или вылито в сад, на улицу, двор,
или иное общедоступное или вообще не огороженное место, то в случае причинения этим
кому-либо вреда потерпевший имеет право требовать вознаграждения от лица, занимаю-
щего все строение, либо то отдельное в нем помещение, в котором совершено действие,
причинившее вред. Лицо это освобождается от ответственности, если докажет, кто имен-
но совершил означенное действие.
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Гражданское Уложение. Проект

Если строение или отдельное в нем помещение занято несколькими лицами, то они
отвечают за вред как совокупные должники.

Потерпевший не имеет права на вознаграждение, если по своей вине не обратил вни-
мания на предостерегательные крики или выставленные знаки.

2632. Право требовать вознаграждения от лица, занимающего строение или отдель-
ное в нем помещение, прекращается по истечении трех месяцев со времени причине-
ния вреда.

2633. Вознаградивший потерпевшего (ст. 2631) имеет право обратного требования к
действительному виновнику вредного деяния.

2634. По правилам, изложенным в статьях 2631-2633, вознаграждается также вред,
причиненный падением недостаточно прикрепленных предметов.

2635. Каждый отвечает за вред, происшедший от находящихся в его заведовании ма-
шин, паровых котлов и других опасных предметов, если не докажет, что им были приняты
необходимые меры предосторожности.

2636. Лицо, в пользовании которого находится животное (дикое или домашнее), обяза-
но вознаградить за вред, причиненный животным, если не докажет, что им были приняты
необходимые меры предосторожности.

Такой же ответственности подвергается лицо, принявшее на себя надзор за животным;
в случае безуспешности взыскания с этого лица (ст. 1643 ч. 2) ответственность переходит
на того, в чьем пользовании животное находилось во время причинения вреда.

Право потерпевшего требовать вознаграждения прекращается по истечении трех ме-
сяцев со времени причинения вреда.

2637. Каждый имеет право, в обеспечение следующего ему вознаграждения, задер-
жать на состоящей в его владении земле чужое животное, производящее потраву или при-
чиняющее иной вред.

Задержавший животное обязан немедленно сообщить о том хозяину животного, если
он известен, и объявить местной полиции.

2638. Должностные лица, состоящие на государственной или общественной службе,
отвечают за вред, причиненный ими с умыслом или по неосторожности при отправлении
своих обязанностей.

Должностное лицо, причинившее по неосторожности кому-либо убыток, вследствие
которого кем-либо другим получена прибыль, подлежит ответственности только в том
случае, если потерпевший лишен возможности получить вознаграждение от лица, неза-
конно обогатившегося.

Потерпевший от неосторожности должностного лица лишается права на вознагражде-
ние, если он, имея возможность предотвратить вред обжалованием такого деяния, не вос-
пользовался этим средством защиты.

2639. Судьи, постановившие неправильное решение по гражданскому или уголовному
делу, отвечают за происшедший от сего вред, если они действовали с умыслом или с яв-
ною небрежностью.

2640. Тяжущийся, по требованию которого суд допустит обеспечение иска или предва-
рительное исполнение решения, обязан вознаградить противную сторону, оправданную
судебным решением, вошедшим в законную силу, за вред, понесенный вследствие приня-
тия означенных мер.

Это правило применяется также к тяжущемуся, по требованию которого приведено в
исполнение вошедшее в законную силу решение, если оно впоследствии отменено в кас-
сационном порядке и противная сторона оправдана окончательным решением.


