
СВОД ЗАКОНОВ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

(в издании 1857 года) 

 

ТОМ X  

ЧАСТЬ I 

 

СВОД ЗАКОНОВ ГРАЖДАНСКИХ 

 

 "Свод Законов Российской Империи", официально вступивший в силу в 

1835 году, является главным результатом полномасштабной систематизации 

отечественного законодательства первой половины XIX века. Работа по 

созданию "Свода Законов" проводилась начиная с 1826 года II Отделением 

Собственной Его Императорского Величества канцелярии под руководством 

известного государственного деятеля и правоведа М. М. Сперанского. Перед 

составителями не ставилась задача создания новых правовых норм. Основная 

цель систематизации заключалась в упорядочении уже имеющегося 

многочисленного нормативного материала, освобождении его от 

противоречий и повторений, стилистической переработке отдельных актов, а 

также в удобном для правоприменителя расположении существующих правил 

поведения на основе предметного принципа. 

 В данном разделе Хрестоматии приводятся выдержки из X тома "Свода 

Законов Российской Империи" (издания 1857 года), имеющего подзаголовок 

"Свод законов гражданских". В приводимом извлечении содержатся нормы, 

регулировавшие сферу семейных и наследственных правоотношений. 

 Говоря о семейном праве России, сразу нужно отметить его 

многоукладный характер, возникший вследствие того, что на территории 

нашей страны издревле проживали люди разных национальностей и разных 

вероисповеданий. Имперская политика России, как правило, предполагала 

гибкий и избирательный подход к правовому регулированию общественных 

отношений (особенно, отношений частноправового характера), 

складывавшихся внутри той или иной национальной или религиозной группы. 

Вот почему для правовой системы XIX века являлся совершенно 

естественным принцип регулирования семейных отношений подданных в 

зависимости от их вероисповедания. Так, проживавшие в России мусульмане, 

имели возможность выстраивать свои семейные отношения на основе 

указаний шариата; кочевые инородцы - на основании сложившихся местных 

обычаев; христиане - в соответствии с канонами своей конфессии. 

 Разумеется, большая часть закрепленных в "Своде Законов" норм 

семейного права посвящена регулированию отношений между лицами 

православного вероисповедания. Нормы эти, в основе своей, сложились в 

первые века Христианства и после Крещения Руси были нами заимствованы 

из византийского канонического права. Первоисточниками данных 

установлений были Правила Святых Апостолов (I в. н.э.), Постановления 

Вселенских Соборов 451 и 691 годов, решения отдельных Поместных Соборов 

IV - V веков, а также правила, сформулированные в трудах ряда авторитетных 



христианских богословов, в частности, Святого Дионисия Александрийского 

(III в н.э.) и Святителя Василия Великого (IV в. н.э.). 

 Отдельные канонические нормы в течение восьми столетий, прошедших 

после принятия Русью Христианства, были частично видоизменены. Однако, 

общий дух семейного права, заложенный в древности, безусловно, сохранялся 

и в законодательстве XIX века. 

 Основы православного понимания брака имеют свои истоки в тексте 

Нового Завета. С точки зрения Христианского учения, отношения мужа и 

жены должны строиться по подобию отношений Бога и человека. Муж должен 

до самопожертвования любить свою жену, как и Бог до самопожертвования 

(через распятие Иисуса Христа) любит человека. Жена должна почитать мужа 

и следовать его воле, так же, как и человек почитает Бога и следует Его 

заповедям. Устроенная таким образом семья рассматривается в Христианстве 

как "малая Церковь" и призвана быть союзом людей, любящих Бога и 

ближнего. 

 В качестве общепринятого для христианского общества понятия брака в 

научной литературе XIX века использовалось определение римского юриста 

Модестина, звучавшее в церковно-славянском переводе следующим образом: 

"Мужеве и жене сочетание и сбытие во всей жизни, божественныя же и 

человеческия правды общение". 

 "Свод Законов" подробно регулирует такие аспекты брачно-семейных 

отношений, как: условия и порядок заключения брака, основания признания 

брака недействительным, основания и порядок расторжения брака, взаимные 

права и обязанности супругов, взаимные права и обязанности родителей и 

детей. 

 Рассматривая закреплённые в "Своде Законов" нормы наследственного 

права, следует сказать о том, что формировались они во многом под влиянием 

обычаев, складывавшихся в течение длительного временного периода в 

русском сословном обществе. В российском законодательстве большая часть 

этих ном была закреплена во второй четверти и второй половине XVIII века. 

 Закон выделяет четыре основания для наследования: смерть 

физического лица, объявление физического лица умершим по суду вследствие 

его длительного безвестного отсутствия, поступление в монастырь и 

применение к человеку, совершившему тяжкое преступление, наказания в 

виде лишения прав состояния. 

 Основное внимание законодатель обращает на детальную 

регламентацию порядка наследования имущества по завещанию и порядка 

наследования имущества по закону. Законодательство до начала XX столетия 

сохраняет принцип приоритета при наследовании по закону лиц мужского 

пола, выражавшийся, например, в том, что доли дочерей наследодателя, как 

правило, были меньше сыновних долей, а в боковой линии сёстры при живых 

братьях не наследовали вовсе. 

 Интересным представляется также сложившееся ещё в предыдущие 

исторические периоды деление имущества наследодателя на родовое 

(недвижимое имущество, унаследованное им по закону) и 



благоприобретённое (поступившее к нему в собственность любым иным 

способом) с установлением различного правового режима для указанных двух 

категорий вещей. Так, например, родовое имущество не могло указываться в 

завещании. 

 На рубеже XIX и XX веков и семейное, и наследственное право 

Российской Империи претерпели некоторые изменения, связанные с бурным 

развитием капиталистических отношений. Эти изменения, хотя и не затронули 

фундаментальных основ правового регулирования рассматриваемого 

сегмента социальных отношений, но всё же представляют достаточный 

интерес с точки зрения истории права. Поэтому наиболее важные поправки 

были внесены составителями Хрестоматии в данный раздел. Эти поправки 

выделены в тексте курсивом с указанием их источника. 

 Основной же массив норм, содержавшихся в «Своде законов 

гражданских», продолжал действовать в России вплоть до революционных 

потрясений 1917 года. 

 

 Рекомендуемая литература: Григоровский С. О. "О разводе". СПб., 

1911, Загоровский А. И. Курс семейного права. М., 2003 (по изд.: Одесса, 

1909), Мейер Д. И. Русское гражданское право. В 2-х частях. Часть 2. М., 1997, 

Победоносцев К. П. Курс гражданского права. Т. 1. М., 2002, Шершеневич Г. 

Ф. Учебник русского гражданского права. М., 1995 (по изд. 1907 г.) 

 

 (Извлечение из текста) 

 

КНИГА ПЕРВАЯ. 

О ПРАВАХ И ОБЯЗАННОСТЯХ СЕМЕЙСТВЕННЫХ. 

 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ. 

О СОЮЗЕ БРАЧНОМ. 

 

Глава первая. 

О браке между лицами православного исповедания. 

 

Отделение первое. 

О вступлении в брак. 

 

1. Лица православного исповедания всех без различия состояний могут 

вступать между собою в брак, не испрашивая на сие ни особого от 

правительства дозволения, ни увольнения от сословий и обществ, к которым 

они принадлежат (а). На сем же основании допускается брак иностранца 

православного исповедания с российскою подданною того же исповедания (б). 

Общее правило, в сей статье изложенное, подлежит ограничениям и изъятиям, 

в нижеследующих статьях постановленным. 

 2. Монашествующим и посвященным в иерейский и диаконский сан, 



доколе они в сем сане пребывают, брак вовсе запрещается на основании 

церковных постановлений. 

 3. Запрещается вступать в брак лицам мужеского пола ранее 

восемнадцати, а женского – шестнадцати лет от рождения (а). Но в 

Закавказском крае природным жителям дозволяется вступать в брак по 

достижении женихом пятнадцати, а невестою тринадцати лет (б). 

 Примечание. Епархиальным Архиереям предоставляется в необходимых 

случаях разрешать браки по своему личному усмотрению, когда жениху или 

невесте недостает не более полугода до узаконенного на сей случай 

совершеннолетия. 

 4. Запрещается вступать в брак лицу, имеющему более восьмидесяти лет 

от роду. 

 5. Запрещается вступать в брак с безумными и сумасшедшими. 

 6. Запрещается вступать в брак без дозволения родителей, опекунов или 

попечителей. 

 7. В губерниях Черниговской и Полтавской, если отец или мать, имея в 

своем опекунском управлении имение, принадлежащее совершеннолетней 

дочери, будет препятствовать выходу ея в замужество, то ей предоставляется 

объявить о том в суде и с его разрешения вступить в брак. … 

 9. Запрещается лицам, состоящим в службе, как военной, так и 

гражданской, вступать в брак без дозволения их начальств, удостоверенного 

письменным свидетельством. … 

 12. Как брак не может быть законно совершен без взаимного и 

непринужденного согласия сочетающихся лиц; то запрещается родителям 

детей своих и опекунам лиц, вверенных их опеке, принуждать ко вступлению 

в брак против их желания. … 

 14. Запрещается помещичьим крестьянам и дворовым людям вступать в 

брак без дозволения их владельца. ... 

 20. Запрещается вступать в новый брак во время существования 

прежнего, законом не расторгнутого. 

 21. Запрещается вступать в четвертый брак. 

 22. Для предупреждения двойных и четвертых браков постановлено: 

 1) В паспортах, выдаваемых купцам, мещанам м крестьянам для отлучек 

по торговле и промыслам, всегда означать, кто женат или холост, и если вдов, 

то после которого брака; 

 2) На выдаваемых лицам обоего пола для временнаго или постояннаго 

где-либо пребывания паспортах и других видах, в случае вступления сих лиц 

в брак, отмечать о том рукою священника с означением, с кем, когда и в какой 

церкви совершено венчание. Сообразно с сими отметками военные и 

гражданские начальства при перемене или возобновлении упомянутых видов 

на жительство означают в них и брачное состояние тех лиц, коим они 

выдаются. 

 23. Запрещается вступать в брак в степенях родства или свойства, 

церковными законами возбраненных. … 

  



Отделение второе. 

О совершении брака. 

 

 25. Желающий вступить в брак должен уведомить священника своего 

прихода письменно или словесно об имени своем, прозвании и чине или 

состоянии, равно как об имени, прозвании и состоянии невесты. 

 26. По сему уведомлению производится в церкви оглашение в три 

ближайшие воскресные и другие, встречающиеся между оными праздничные 

дни, после Литургии, и затем составляется обыск по правилам, от духовного 

начальства предписанным. … Если невеста принадлежит к другому приходу, 

то оглашение должно быть произведено и в ее приходской церкви. 

 27. По оглашении все, имеющие сведения о препятствиях к браку, 

обязаны дать знать о том священнику на письме или на словах немедленно и 

никак не далее сделанного в церкви последнего из трех оглашений. 

 28. По обыску свидетели, при совершении брака находящиеся, 

удостоверяют, что между сочетающимися родства, принуждения и никаких 

других препятствий к браку не имеется, и сие удостоверение по установленной 

форме сами или, по неграмотности их, те, кому они доверят, подписывают в 

книге, для того содержимой. … 

 31. Законный брак между частными лицами совершается в церкви в 

личном присутствии сочетающихся, во дни и время, для сего положенные, при 

двух или трех свидетелях совокупно с обручением и во всем сообразно 

правилам и обрядам Православной Церкви (а). Венчание браков православных 

лиц вне церкви допускается в тех только местах, где по обстоятельствам 

венчание в церкви невозможно; притом к таковым венчаниям отнюдь не 

дозволяется приступать без благословления Епархиальных Архиереев (б).  

 Примечание. Каждый брак записывается в приходскую (метрическую) 

книгу. … 

 

Отделение четвертое. 

О признании браков недействительными и о прекращении и 

расторжении браков. 

 

I. О признании браков недействительными. 

 

 37. Законными и действительными не признаются: 1) брачные 

отношения, совершившиеся по насилию или в сумасшествии одного или 

обоих брачившихся;  2) брачные отношения лиц, состоящих в близком, то есть 

в запрещенных церковными правилами степенях, кровном или духовном 

родстве или свойстве; 3) брачные отношения лиц, которые обязаны уже 

другими законными супружескими союзами, не прекратившимися и законно 

не расторгнутыми духовным начальством их вероисповедания; 4) брачные 

отношения лиц, которым по расторжении брака возбранено вступать в новый; 

5) брачные отношения лиц, не достигших возраста, Церковью определенного 

для вступления в брак или же имеющих от роду более восьмидесяти лет или 



вступивших в четвертый брак; 6) брачные отношения монашествующих, а 

равно и посвященных уже в иерейский или диаконский сан, доколе они 

пребывают в сем сане; 7) брачные отношения лиц православного исповедания 

с нехристианами. … 

 

II. О прекращении браков. 

 

43. Брак прекращается сам собою чрез смерть одного из супругов. … 

 

III. О расторжении браков. 

 

45. Брак может быть расторгнут только формальным духовным судом по 

просьбе одного из супругов: 1) в случае доказанного прелюбодеяния другого 

супруга или неспособности его к брачному сожитию; 2) в случае, когда один 

из супругов приговорен к наказанию, сопряженному с лишением всех прав 

состояния; 3) в случае безвестного отсутствия другого супруга. 

46. Самовольное расторжение брака без суда по одному взаимному согласию 

супругов нив коем случае не допускается. … 

47. Собственное признание ответчика в нарушении святости брака 

прелюбодеянием не принимается в уважение, если оно не согласуется с 

обстоятельствами дела и не сопровождается доказательствами, несомненно 

его подтверждающими. … 

54. Когда один из супругов, отлучившись по какому-либо случаю из места 

своего жительства, будет в продолжении пяти лет или более находиться в 

совершенно безвестном отсутствии, то оставшемуся супругу дозволяется о 

расторжении брака и о дозволении вступить в новое супружество просить свое 

епархиальное начальство. 

 

Глава третья. 

О браках нехристиан между собой и с христианами. 

 

Отделение третье. 

О браках нехристиан между собою. 

 

90. Каждому племени и народу, не выключая и язычников, дозволяется 

вступать в брак по правилам их закона или по принятым обычаям без участия 

в том гражданского начальства или христианского духовного правительства. 

91. Запрещение вступать в брак прежде достижения женихом или невестою 

определенного выше в статье 3 возраста распространяется как на 

исповедующих магометанскую веру, так и на принадлежащих к иудейскому 

закону подданных Империи Российской. … 

97. Общий закон о дозволении женам лиц, лишенных всех прав состояния, 

выходить за других мужей, распространяется и на магометан ... . 

 

Глава четвертая. 



О правах и обязанностях, от супружества возникающих. 

 

Отделение первое. 

О личных правах. 

 

 100. Муж сообщает жене своей, если она по роду принадлежит к 

состоянию низшему, все права и преимущества, сопряженныя с его 

состоянием, чином или званием. … 

103. Супруги обязаны жить вместе (а). Посему: 1) строго воспрещаются всякие 

акты, клонящиеся к самовольному разлучению супругов (б); 2) при 

переселении, при поступлении на службу или при иной перемене постоянного 

жительства мужа, жена должна следовать за ним (в). … 

106. Муж обязан любить свою жену, как собственное свое тело, жить с нею в 

согласии, уважать, защищать, извинять ея недостатки и облегчать ея немощи. 

Он обязан доставлять жене пропитание и содержание по состоянию и 

возможности своей. 

107. Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать 

к нему в любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему 

всякое угождение и привязанность, как хозяйка дома. … 

 

Отделение второе. 

О правах на имущество. 

 

 109. Браком не составляется общего владения в имуществе супругов; 

каждый из них может иметь и вновь приобретать отдельную свою 

собственность. 

110. Приданое жены, равно как имение, приобретенное ею или на ея имя во 

время замужества через куплю, дар, наследство или иным законным способом, 

признается ея отдельною собственностью. … 

115. Запрещается мужу поступаться имением жены или жене имением мужа 

иначе, как по законной на сие доверенности. … 

 

Раздел второй. 

О союзе родителей и детей и союзе родственном. 

 

Глава первая. 

О детях законных, незаконных, узаконенных и усыновленных. 

 

Отделение первое. 

О детях законных. 

 

119. Все дети, рожденные в законном браке, признаются законными, хотя бы 

они родились: 1) по естественному порядку слишком рано от совершения 

брака, если только отец не отрицает законности их рождения; 2) по 

прекращении или расторжении брака, если только между днем рождения и 



днем смерти отца или расторжения брака прошло не более трехсот шести дней. 

… 

 

Дополнение, внесенное в соответствии с Законом 3 июня 1902 года 

 

 131-1. Дети от брака, признанного недействительным, сохраняют 

права детей законных. … 

 131-5. Каждый из родителей обязан, сообразно своим средствам 

участвовать в издержках на содержание и тех детей, которые оставлены у 

другого родителя. … 

 

Отделение второе. 

О детях незаконных. 

 

 132. Незаконные дети суть: 1) рожденные вне брака, хотя бы родители 

их и были впоследствии сопряжены законным браком; 2) происшедшие от 

прелюбодеяния и 3) рожденные после смерти мужа матери или по 

расторжении брака разводом, или же после признания брака 

недействительным, когда со дня смерти мужа матери или расторжения брака, 

или же признания его недействительным до дня рождения ребенка протекло 

более трехсот шести дней. ... 

 

Дополнение, внесенное в соответствии с Законом 3 июня 1902 года  

 

 132-1. Мать внебрачного ребенка подчиняется обязанностям, 

определенным в постановлениях о власти родительской и пользуется по 

отношению к своему ребенку правами, в сих постановлениях указанными. … 

 132-4. 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. … 

 132-8. Размер содержания внебрачного ребенка, однажды 

определенный, может быть увеличиваем или уменьшаем в зависимости от 

изменившихся обстоятельств. … 

 132-12. Внебрачные дети и законные их нисходящие наследуют по 

закону лишь в благоприобретенном имуществе матери на основаниях, 

установленных для детей законных, с тем, однако, что наследуемое 

имущество матери, не имеющей законных сыновей, но имеющей лишь 

законных дочерей, делится между сими последними и внебрачными детьми по 

равным между всеми сонаследниками долям. На законное наследование в 

имуществе отца и его родственников, а также родственников матери, равно 

как на наследование в родовом ее имении, внебрачные дети прав не имеют. … 

 

 144.  Все воспитанники и незаконнорожденные дети, сопричтенные к 

законным детям по особым Высочайшим указам, пользуются ненарушимо 



всеми правами и преимуществами, силою тех указов им предоставленными. 

 

Дополнение, внесенное в соответствии с Законом 12 марта 1891 года 

 

О детях узаконенных. 

 

 144-1. для христианского населения постановлены следующие правила о 

детях узаконенных: 

1) Внебрачные дети узаконяются браком их родителей; … 

3) Узаконенные дети почитаются законными со дня их вступления их 

родителей в брак и пользуются с этого времени всеми правами законных 

детей, от сего брака рожденных. 

 

 

Глава вторая. 

О власти родительской. 

 

Отделение первое. 

О власти родительской в личных отношениях. 

 

I. Права родителей. 

 

164. Власть родительская простирается на детей обоего пола и всякого 

возраста, с различием и в пределах, законами для сего постановленных. 

165. Родители для исправления детей строптивых и неповинующихся имеют 

право употреблять домашние исправительные меры. В случае же 

безуспешности сих средств родители властны: 1) детей обоего пола, не 

состоящих в государственной службе, за упорное неповиновение 

родительской власти, развратную жизнь и иные явные пороки отдавать в 

смирительные домы ... (а); 2) приносить на них жалобы в совестных судах. … 

 

II. Обязанности родителей. 

 

172. Родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, 

одежду и воспитание, доброе и честное, по своему состоянию. 

173. Родители должны обращать свое внимание на нравственное образование 

своих детей и стараться домашним воспитанием приготовить нравы их и 

содействовать видам правительства (а). Впрочем, родителям предоставляется 

на волю воспитывать детей своих дома или отдавать их в общественные 

заведения, от правительства или от частных лиц учрежденные (б). Но как в 

том, так и в другом случае, дети должны быть воспитываемы от десяти до 

восемнадцати лет внутри России (в). 

 

КНИГА ВТОРАЯ 

О ПОРЯДКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ НА 



ИМУЩЕСТВО ВООБЩЕ. 

 

Раздел первый. 

О разных родах имущества. 

Глава первая. 

О имуществах недвижимых, движимых, раздельных, нераздельных, 

благоприобретенных и родовых. 

 

383. Имущества суть недвижимые или движимые. 

384. Недвижимыми имуществами признаются по закону земли и всякие 

угодья, дома, заводы, фабрики, лавки, всякие строения и пустые дворовые 

места. 

394. К имуществам нераздельным по закону принадлежат: 1) фабрика, завод, 

лавка (а), 2) принадлежащие государственным крестьянам, водворенным на 

собственных землях, участки земли, не более восьми десятин содержащие (б) 

3) аренды (в), 4) золотые прииски … (г), имения майоратные в западных 

губерниях (д), 6) участки, отведенные по правилам 20 июля 1848 года по 

Высочайшим повелениям малоимущим дворянам для поселения (е) ... 

396. Недвижимые имущества суть: благоприобретенные и родовые. 

397. Благоприобретенным имуществом считается: 1) выслуженное или 

Всемилостивейше пожалованное (а); 2) доставшееся покупкою, дарственною 

записью или другим каким-либо укреплением из чужого рода (б); 3) купленное 

отцом у сына, коему оно досталось от матери (в); 4) имущество, хотя и 

родовое, но которое владельцем было продано чужеродцу и после от 

чужеродца обратно куплено (г); 5) имущество, купленное от родственника, у 

которого оно было благоприобретенным (д); 6) имущество, полученное на 

указную часть одним из супругов после смерти другого (е); 7) имущество, 

собственным трудом и промыслом нажитое (ж). 

398. Все движимые имущества и денежные капиталы почитаются 

благоприобретенными, и о родовом происхождении оных никакой спор не 

приемлется. 

399.Имущества родовые суть: 1) все имущества, перешедшие по праву 

законного наследования (а); 2) имущества, перешедшие от первого их 

приобретателя, хотя и по духовному завещанию, но к такому родственному 

лицу, которое имело бы по закону праву наследования (б); 3) имущества, 

доставшиеся по купчим крепостям от родственников, коим дошли по 

наследству из того же рода (в), и, наконец, 4) родовым имением должны быть 

почитаемы всякого рода здания и постройки, возведенные владельцем в 

селении или городе на земле, перешедшей к нему по наследству (г). 

400. В губерниях Черниговской и Полтавской родовыми почитаются только 

имения, перешедшие по праву законного наследования. Они суть отцовские, 

если достались после отца или родственников с отцовской стороны; 

материнские, если достались после матери или родственников с материнской 

стороны. Все имения, полученные другими способами, причисляются к 

благоприобретенным. 



401. Движимые имущества суть: мореходные и речные суда всякого рода, 

книги, рукописи, картины и вообще все предметы, относящиеся к наукам и 

искусствам, домовые уборы, экипажи, земледельческие орудия, всякого рода 

инструменты и материалы, лошади, скот, хлеб сжатый и молоченый, всякие 

припасы, выработанные на заводах, наличные руды, металлы и минералы, и 

все то, что из земли извлечено. 

402. Наличные капиталы, заемные письма, закладные и обязательства всякого 

рода принадлежат к имуществам движимым. … 

 

КНИГА ТРЕТЬЯ 

О ПОРЯКЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ И УКРЕПЛЕНИЯ ПРАВ НА 

ИМУЩЕСТВО В ОСОБЕННОСТИ 

 

Раздел первый. 

О дарственном или безмездном приобретении прав на имущество. 

 

Глава пятая 

О духовных завещаниях. 

 

1010. Духовное завещание есть законное объявление воли владельца о его 

имуществе на случай его смерти. 

1011. Завещать имущество благоприобретенное можно или в полную 

собственность, или же во временное владение и пользование. 

1012. Духовные завещания суть нотариальные и домашние. … 

1016. Все духовные завещания должны быть составляемы в здравом уме и 

твердой памяти. 

1017. Посему недействительны завещания: 1) безумных, сумасшедших и 

умалишенных, когда они составлены ими во время помешательства; 2) 

самоубийц. 

1018. Все духовные завещания только тогда могут быть действительны, когда 

они составляются лицами, имеющими по законам право отчуждать свое 

имущество. 

1019. Посему недействительны завещания: 1) несовершеннолетних, не 

достигших двадцати лет с годом; 2) людей, лишенных по суду всех прав 

состояния, когда приговор им объявлен. … 

1023. Словесные завещания и так называемые изустные памяти никакой силы 

не имеют. … 

1029. Если в завещании допущены распоряжения, законам противные, то сии 

распоряжения суть недействительны; но при сем все другие распоряжения, 

законам не противные, остаются в своей силе. … 

1032. Как всякое завещание по усмотрению завещателя при жизни его может 

подлежать отмене или изменению, то два лица совокупно в одном и том же 

завещании не могут изъявлять свою волю. … 

1051. Домашнее завещание, писанное все рукою завещателя, должно быть 

подписано двумя свидетелями… 



1058. Домашнее завещание может быть хранимо завещателем по 

собственному его усмотрению или у себя, или вверено на сбережение другому 

… 

 

Дополнение, внесенное в соответствии с Законом 5 апреля 1869 года 

 

1060. Всякое духовное завещание по смерти завещателя должно быть 

представлено … к исполнению в окружной суд или по месту нахождения 

завещанного имущества, или же по месту жительства завещателя. … 

1066-1. Все производство об утверждении завещания к исполнению должно 

проходить в судебном заседании окружного суда.  

… 

1068. Родовые имения не подлежат завещанию. Из сего общего правила 

допускаются лишь два изъятия, указанные в нижеследующих … статьях. 

 

Дополнение, внесенное в соответствии с Законом 3 июля 1912 года 

 

1068-1. Лицо, имеющее нисходящих по прямой линии, призываемых по закону 

к наследованию в родовом имении, может посредством завещания 

распределить по своему усмотрению между ними свое родовое имение или 

часть его, либо представить его некоторым, либо одному из них; при этом 

завещатель во всех указанных завещательных распоряжениях не ограничен 

постановлениями об указной части супругов (ст. ст. 1148 – 1155 и 1157). 

 

Дополнение, внесенное в соответствии с Законом 14 января 1859 года 

 

1070. Родовое имение может быть завещано в пожизненное владение 

пережившему супругу или супруге только посредством завещания, 

совершенного нотариальным порядком. …  

 

Раздел второй 

О приобретении имуществ наследством по закону. 

 

Глава первая. 

О наследстве по закону вообще. 

 

1104. наследство по закону есть совокупность имуществ, прав и обязательств, 

оставшихся после умершего без завещания. … 

1107. Лица, лишенные всех прав состояния, наследовать не могут. … 

1109. Монашествующие, как отрекшиеся от мира, по пострижении своем от 

права наследования устраняются. 

1110. Наследство переходит к наследнику по закону: 1) когда умерший 

оставил по себе родовое имение (а); 2) когда умерший не учинил на случай 

смерти своей распоряжения в благоприобретенном имении завещанием (б); 3) 

когда завещательные распоряжения будут судом признаны 



недействительными (в). … 

 

Глава вторая. 

О порядке наследования по закону 

 

Отделение первое. 

Положения общие. 

 

1121. Порядок наследования по закону между родственниками определяется 

вообще по линиям (а). Ближайшее право наследования имеет линия 

нисходящая (б); в недостатке оной, наследство обращается или в побочные 

линии (в), или в определенных случаях к родителям и восходящим 

родственникам умершего (г). 

1122. В каждой линии ближайшая степень исключает дальнейшую: так, 

например, сын при отце не может наследовать деду. 

1123. Если при открытии наследства лицо ближайшее или равное другим по 

степени родства не находится уже в живых, то место его занимают и в степень 

его вступают его дети, а за смертию оных, внуки и другие их нисходящие по 

порядку степеней. Сие называется правом представления. ... 

1125. По праву представления наследство делится не по числу лиц, но по числу 

колен, то есть все от умершего наследника нисходящие получают вместе ту 

самую часть, которую получил бы он сам, если бы в живых находился при 

открытии наследства. … 

 

Отделение второе. 

О порядке наследования в линии нисходящей. 

 

1127. Ближайшее право наследования после отца или матери принадлежит 

законным их детям мужеского пола, за смертью же их заступают их место по 

праву представления внуки … 

1128. Дети мужеского пола, за выделом указных части оставшемуся в живых 

супругу и дочерям, делят наследство между собой по равным частям 

поголовно; внуки и правнуки делят по праву представления поколенно … 

1130. Каждая дочь при живых сыновьях, то есть сестра при брате, получаеи из 

всего наследственного недвижимого имения четырнадцатую часть, а из 

движимого - восьмую часть. 

1131. Если после умершего владельца останется столько дочерей, что по 

назначении каждой из них указной части как из недвижимого, так и из 

движимого имения, сыновния части будут менее дочерних, то по выделе 

одному из супругов, оставшемуся во вдовстве, указной части, остальное 

разделяется между сыновьями и дочерьми поровну. 

1132. Когда сыновей и нисходящих от них не останется, то в наследство 

вступают дочери и их нисходящие, и делят оное между собою ... 

 

То же отделение в редакции Закона 3 июля 1912 года. 



 

1127. Ближайшее право наследования после отца или матери принадлежит 

законным их детям мужеского и женского пола, за смертью же их 

заступают их место по праву представления внуки обоего пола … 

1128. Дети, как мужеского, таки женского пола, за выделом указной части 

оставшемуся в живых супругу, делят наследство между собой по равным 

частям поголовно … 

При наследовании в земельном (внегородском имуществе), как родовом, так и 

благоприобретенном, каждая дочь при сыне, то есть сестра при брате, 

получает из сего имущества седьмую часть. Если при делении сего последнего 

имущества 

 Сыновние части оказались бы менее дочерних, то по выделе оставшемуся во 

вдовстве супругу указной части остальное имущество распределяется 

между сыновьями и дочерьми поровну. … 

 

Отделение третье. 

О порядке наследования в боковых линиях. 

 

1136. Линия боковая ближайшая исключает дальнейшую. … 

1137. Посему ближайшее право к наследству в боковых линиях имеют братья 

и их нисходящие (а); в недостаток же оных наследуют сестры как незамужние, 

так и замужние с их нисходящими (б), когда же и сих нет, то наследуют родные 

дяди и тетки с их нисходящими (в) и так далее. 

 

Та же статья в редакции Закона 3 июля 1912 года. 

 

1137. Посему ближайшее право к наследству в боковых линиях имеют братья 

и сестры, как незамужние, так и замужние, и их нисходящие; в недостатке 

же оных наследуют родные дяди и тетки с их нисходящими и так далее. 

 

1138. В боковых линиях имения родовые переходят: отцовское всегда в род 

отца, материнское – в род матери. Имение, самим бездетным владельцем 

приобретенное, когда об оном не сделано особых распоряжений, поступает 

также в род отца … 

 

 

Отделение четвертое. 

О порядке наследования в линии восходящей. 

 

1141. Родители не наследуют после детей их в приобретенном сими 

последними имуществе; но если дети умрут бездетны, то таковые имения их 

отдаются в пожизненное владение отцу и матери совокупно, буде оба в живых 

останутся, но с тем, однако ж, чтобы они во время пожизненного такового 

владения продать, заложить и иным образом перевесть имение никуда не 

могли. 



1142. Но когда имущество не самими детьми приобретено, но уступлено сыну 

или дочери родителями при жизни сих последних в виде дара, и когда притом 

после умершего сына или дочери не осталось детей, но токмо наследники в 

побочных линиях, то имущество такое не в виде наследства, а яко дар, 

возвращается к родителям, каждому то, что от кого было получено. … 

 

Отделение пятое. 

О порядке наследования супругов. 

 

1148. Законная жена после смерти мужа, как при живых детях, так и без оных, 

получает из недвижимого имения седьмую часть, а из движимого – четвертую. 

Право сие не ограничивает, однако, владельцев в свободном распоряжении 

благоприобретенными имениями и в завещании оных. Когда осталось после 

умершего завещание, то оставшемуся в живых супругу определяется одному 

после другого указная доля из того только имения, о котором не сделано 

распоряжения в завещании. 

1150.  Приданое и собственное имение жены, как принадлежавшее ей до брака, 

так и приобретенное ею по вступлении в оный, в указную ея часть не 

зачитается. … 

1153. Муж после жены наследует по тем же правилам, как и жена после мужа 

… 

1157. В губерниях Черниговской и Полтавской права наследования после 

супругов определяются следующим образом: 

1) Вообще ни муж после жены, ни жена после мужа не имеют права на 

наследование принадлежащих в собственность одному из них и остающихся 

после их смерти имуществ (а). 

2) Когда супруги при вступлении в брак не имели ни тот, ни другой никакого 

имущества, а впоследствии общими трудами приобрели оное и при жизни 

своей не распорядились сим имуществом, то в сем случае муж после жены и 

жена после мужа получают при детях третью часть всего оставшегося 

имущества; когда же детей в браке прижито не было, то наследуют во всем 

том имуществе (б). … 

1161. В наследстве магометан все жены умершего, сколько бы их ни было, 

получают совокупно из движимого и недвижимого имения, если после мужа 

останутся дети, одну восьмую часть; если же детей не останется, то все жены 

вместе получают четвертую часть, а прочее отдается в род умершего. Каждая 

жена порознь получает из совокупной их части равную долю. 

 

Отделение шестое. 

О порядке наследования в имуществах выморочных. 

 

1162. Когда после умершего владельца не останется вовсе наследников, или 

хотя и останутся, но никто из них не явится в течение десяти лет со времени 

последнего припечатания в ведомостях вызова о явке для получения 

наследства, или же из явившихся в сей срок никто не докажет своего права, 



тогда имущество признается выморочным. … 

 

Глава третья. 

Об открытии наследства и отречении от оного. 

 

Отделение первое. 

Об открытии наследства. 

 

1222. Наследство открывается: 1) естественной смертью владельца (а) и 2) 

лишением всех прав состояния (б). 

1223. Монашествующим запрещается удерживать за собою их имущество, 

хотя бы оно приобретено ими было и до вступления в сие звание; посему 

вступающий в монашество из какого бы то ни было звания обязан до 

пострижения отдать родовое свое имущество законным наследникам, 

благоприобретенным же имением должен распорядиться в чью-либо пользу 

по своему усмотрению; в недостатке такого распоряжения имущество в обоих 

случаях обращается к законным наследникам, безвозмездно, по распоряжению 

правительства. … 

 

Отделение второе. 

О принятии наследства и отречении от оного. 

 

1255. Наследники властны принять наследство или отречься от оного. … 

1258. Принявшему наследство принадлежат не только наличное имущество и 

капиталы, но и следующие к получению долги (а), заслуженное жалованье (б) 

и тому подобное, по службе умершему законно принадлежавшее (в). 

1259. Но вместе с имуществом и правами к принявшему наследство переходят 

и обязанности: 1) платить долги умершего соразмерно наследственной его 

доле и ответствовать в случае недостатка имения даже собственным 

капиталом и имуществом (а); 2) выполнять обязательства по договорам с 

казною и частными лицами и удовлетворять открывшиеся на умершем 

казенные начеты и взыскания (б); 3) вносить судебные пошлины и штрафы, 

которые при жизни внесены им не были (в), и 4) вообще ответствовать в исках 

по имуществу (г). … 

1265. Отречением от наследства признается: 1) когда наследники не вступят в 

наследство по несоразмерности оного с долгами, и 2) когда отсутствующие 

наследники по учиненным вызовам не явятся для принятия наследства в 

установленные сроки. 

1266. Отречение от наследства производится посредством объявления о том 

наследников в надлежащем присутственном месте. … 

1268. Кто отрекся от наследства, тот не обязан платить долгов, лежащих на 

наследстве. 

 

Планы проведения семинарских занятий 

 



Вопросы: 

1. Правовое регулирование брачно-семейных отношений в XIX и начале XX 

вв. 

- заключение брака (ст. 1 – 31); 

- расторжение брака (ст. 37 – 54); 

- права и обязанности членов семьи (ст. 100 – 173). 

2.  Правовое регулирование процесса наследования имущества в XIX и 

начале XX вв. 

- основания открытия наследства (1122, 1123); 

- наследование по завещанию (383 – 402, 1010 - 1068); 

- наследование по закону (ст. 1104 – 1161). 

 

Понятийный аппарат, подлежащий уяснению в ходе семинарских 

занятий: 

 

а) общеправовые термины:  

- семья, брак, условия действительности брака, прекращение брака, 

расторжение брака, недействительность брака, наследование, завещание, 

прямая линия наследников, боковая линия наследников, принятие наследства. 

 

б) специальные термины:  

- обручение, венчание, степень родства, духовное родство, свойство, 

законность рождения, усыновление детей, узаконение детей, родовое 

имущество, благоприобретённое имущество.  
 


