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ОТЪ ПЕРЕВОДЧИКА.

Предпринимая этотъ трудъ, мы имѣли въ виду сдѣлать доступнымъ для 
юристовъ, изучающихъ римское право въ универсигетѣ и подвергающихся 
экзамену въ государственной коммиссіи, одно изъ лучшихъ нѣмецкихъ руко- 
водствъ по римскому праву. Учебникъ Барона, при своихъ научныхъ достоин- 
ствахъ, обладаетъ всѣми качествами отличпр,го учебника. Сжатость, точность 
и ясность изложенія, выдѣленіе главныхъ положеній отъ менѣе важныхъ 
подробностей, даже расположеніе словъ въ предложеніяхъ и частей изложе- 
нія по отдѣламъ и пунктамъ—все въ немъ способствуетъ успѣху и легкости 
изученія и сокращаетъ работу памяти. Наша скромная, но далеко не легкая 
задача состояла въ томъ, чтобы въ лереводѣ сохранить эти качества подлин- 
ника; поэтому мы нигдѣ не дѣлали никакихъ измѣненій, ни вставокъ, а 
старались по возможности держаться ближе нѣмецкаго текста.

Въ области термияологіи мы по возможности избѣгали всякихъ ново- 
введеній; только за отсутствіемъ готоваго термина или за явною его негод- 
ностью намъ поневолѣ иногда приходилось составить новый. Для выбора 
терминологіи намъ служили главными пособіями сочиненія по римсвому 
праву пр. Д. Азаревича, пр. С. Муромцева и сочиненія по русскому гра- 
жданскому праву К. Побѣдоносцева и пр. П. Цитовича.

Пользуемся случаемъ выразить нашу искреннюю благодарность профес- 
сору Леониду Николаевичу Казанцеву, по иниціативѣ и совѣту котораго мы 
предприняли настоящій трудъ, профессору Оттону Оттоновичу Эйхельману 
и профессору Петру Павловичу Цитовичу за ихъ совѣты и указанія по раз- 
нымъ вопросамъ перевода.

Кіевъ 12-ю сентября.
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ВВЕДЕНІЕ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Нынѣшнее римское  или п а н д е к т н о е  право.

1) § 1. Понятіе пандектнаго права. Рѳцепція рнкскаго права.

Wdchter, Gemeines Recht Deutschlands. 1844. — Bruns въ Ersch und Grubers Encyclo- 
piidie Bd. 57 S. 208 сл. — Elchhorn, Deutsche Staats- und Rechtsgeschichte §§ 440 сл. —Stobbe, 
Geschichte der deutschen Rechtsquellen I, 609—655; II, 1 — 142. — Franklin, Beitr. z. Gesch. 
der Reception des R. R. 1863. — C. A. Schmidt, die Reception des Romischen Rechts in Deut- 
schland. 1868. — Stolzc, die Entwickl. des gelehrten Richterthums in den deutschen Territorien. 
1872. — Moddermann, die Reception des R. R. 1875. — Stintzing, Geschichte der deutschen 
Rechtswissenschaft. Cap. 2. 1880. — Laband , liber die Bedeutung der Reception des R. R. ftir 
das dejitsche Staatsrecht. 1880. — Savigny, §§ 1. 2. 21. — Vangerow, §§1 .  6. — Windscheid,

— B rinz, § 1.
I. /ІІонятіе пандектпаю права. Частное право, которое дѣйствовало въ 

'Терманіи въ видѣ субсидіарпаю права приблизительно съ половины 16-го 
и до конца 18-го вѣка, называется Общимъ правомъ (das Gemeine Recht). 
Впослѣдствіи Общее право во многихъ частяхъ Германіи было замѣнено 
партикулярными кодификаціями (Обіцимъ земскимъ уложеніемъ для прусскихъ 
государствъ, Code Napoleon или Земскимъ уложеніемъ для великаго герцог- 
ства Баденскаго, Общимъ гражданскимъ уложеніемъ для королевства Саксоніи). 
Тѣ части Германіи, гдѣ дѣйствуетъ еще Общее право, называются стра- 
нами Общаго права (Lauder des Gemeinen Reclits). Обш,ее п^аво есть про-l 
д^ктъ соединенія туземнаго германсдаго црава съ |
вамиГ римскймъ, каноническимъ и ^лонгобардскимъ леннымъ; римская часть ' 
Общаід прйва, ѳъ которой, впрочемъ, произвели нѣсколько измѣненгй шузем- 
пое германское и каионическое право, а равно и судебная пракшика (§§ 3 . 
7), тзывается мандектщ щщ ^вож . пщ ® т  (Рап'
dektenrecht, heutiges Momisches Recht, Gemeines CivilrecM).

П. Рецепція римскаіо права произошла приблизительно въ періодъ вре- 
мени отъ половины lft-го ро ^оловвнн 16-го стодѢтіа. Причинами рецеп- 
ціи послужили различныя ббстоятельства: отсутствіе историческаго ~смысда, 
сказавшееся въ томъ, что рп. ^Грршшіт уже при преемникахъ Барла Ве- 
ликаго (щот^ѣли іак.ъ на. ііродолж^еніе гимск имперщ; стремленіе герман- 
скихъ императоровъ со времени Оттона Ш  (въ особенности' Фридриха І  и 
1Т; І^генштау^еновъ) прибавить къ своему императорскому достоинству 
п|зава римскихъ ищедщторовъ (владычество надъ всѣмъ земнымъ шаромъ), 
дліГчего они старались видѣть въ римскомъ правѣ—право ихъ предгаествен- 
никовъ и на немъ основывали свои рѣшенія; бодыдое совершенство рим- 
сваго права, изучаемаго съ 12-го вѣка въ у н и ^си тетЗ х ъ ^ тш ш і, Фран- 
цш, Германіи и достигшаго полнаго госнодства надъ умамн тогдашнихъ 
людей; несоверщенстщ, гермадскихъ источнивовъ пцава, которые, съ одной 
стороны, не содержали въ себѣ никакихъ руководяіцихъ принциповъ, а лишь 
конкретно выраженныя нормы, и которые, съ другой стороны, оставались

1
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далеко позади быстро развившихся новыхъ отношеній торговли и проми- 
шленности; значеніе римскаго права въ церкви, которая въ своихъ кодексахъ 
неоднократн^ІІрйзнавала его д^Бйствующимъ. и примѣняла въ судахъ; на- 
конецъ, неспособность германскихъ имперскихъ и мѣстныхъ властей отправ- 
лять надлежащймъ образомъ правосудіе при прежнихъ формахъ судоустрой- 
сгва, что было причиною наплыва ученыхъ юристовъ (doctores juris) въ 
административныя и су д еб н ы й ^^^д® 1 " 'й ® :ёр ш , отдѣльныхъ территорій, 
городовъ и церкви (въ качествѣ секретарей, ассесоровъ, совѣтниковъ), а 
равно и вытѣсненія прежнихъ земскихъ судилищъ (Oberhofe) учрежде- 
ніемъ избъ шеффеновъ и судовъ, въ которыхъ должности замѣщались уче- 
ными юристами; кромѣ того судебныя фунвціи были присвоены въ извѣст- 
ной мѣрѣ и юридическимъ факультетамъ,—всѣ эти юристы придали римскому 
праву значені§ ^|:стэу^ща,го„ права въ "Ідаинистрацш^' закоііода-
тельства,’ юстиціи; въ особенности заслуживаетъ упоминанія учрежденіе 
Reichskammergerichtfa (верхрвнагр 
обязывались въ своей присягі „имі 
вомъ“, и который служилъ образцомъ для мѣстныхъ надворныхъ судовъ 
(landesherrliche Hofgerichte). — Этому занятію учеными юристами админи- 
стративныхъ и судебныхъ должностей надо приписать особенно важнуір 
роль въ усвоеніи римскаго права; оно обнаруживаетъ путь, которымъ про- 
изошла рецепція; рецепцід., бьца провсдеиа юристами, которымъ удалось одо- 
лѣть противодѣйствіе многйхъ общественныхъ круговъ (cf. § 7).—Р и і^ у ^  
право было рецшгаровано въ качествѣ субсидіартіо права,—значитъ, при- 
мѣняется только тамъ, гдѣ не существуетъ" мѣіетныхъ узаконеній.—Прежде 
существовало оощёе мнѣшё, ёіцё и теперь господствуюіцее между рома- 
нистами, что римское право подверглось рецепціи in complexu; этозначитъ, 
что предметомъ рецепціи были не отдѣльныя нормы, а римское частное право, 
какъ цѣлое; въ тавомъ случаѣ римское право должно .дримѣняться во всѣхъ 
частяхг, развѣ если есть особыя основанія непримѣнимости (прежде это вы- 
ражали словами: кто ссылается на римское право, топгъ имѣетг за собою 
fundatam intentionem); BQ ГРМАДШЭТ, ня,щегп вѣуа выставили противопо- 
ложное мнѣніе, а именно? что считаться редщщровднныдадолжны лишь 
т^нбрм^^ которыя* примѣнила практика (ср. два относя-
іщепг-тгодаг елучая ’”въ'§" 81 "е о н . й въ § 360 sub 3); ихъ мнѣніе скорѣе 
можетъ быть принято, во первыхъ потому, что соблюденіе и примѣ- 
неніе юристами (имѣвшее своимъ послѣдствіемъ рецепцію) можетъ быть 
направлено не на систему права, какъ цѣлое, а лишь на большее или мень- 
шее число нормъ, и, во вторыхъ потому, что и въ самомъ дѣлѣ не подверг- 
лась рецеіщіи значительная часть права (государственнаго), которое заклю- 
чается въ сводѣ Юстиніана. Рядомъ съ римскимъ было реципировано и ка- 
ноническое право, которое устаповляло новыд 6'предѣленія не толысо въ 
(Шасти церковщіхъ дфлъ, но часто и въ овласти свѣтскихъ отнощешй (а 
въ томъ числѣ иногда и въ области частнаго права, напр., относительно 
продентовъ, bona fides, клятвы, quarta Falcidia и законной доли, ср. §§ 43. 
89. 144. 218. 449); ваноническое право имѣло и до рецепціи значеніе за- 
кона въ судахъ церковныхъ, такъ что его рецепція относилась только къ свѣт- 
скимъ судамъ.—Усвоеніемъ чужеземныхъ правъ германское туземное право 
было отчасти вытѣснено (§ 2),—отчасти-же слилось съ различными источни- 
ками права въ единую систему—Общаго права.

имперсЕаго^суда) 1495 г., судьи котораго 
иерскимъ и общимъ (т. е. римскимъ) нра-
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ИСТОЧНИЕИ ПАНДЕЕТНАГО ПРАВА. §  2. 3

2) § 2. Источники палдектнаго права.
Witte, die leges restitutae des Justinianischen Codex. 1830.—Biener und Heimbach, Beitrage 

zur Revision des Justinianischen Codex. 1833.—Biener, Geschichte der Novellen Justinians., 1824.— 
Landsberg, uber die Enstehung der Regel: quicquid non agnoscit glo.ssa, nec agnoscit forum. 1880. 
— Vangerow, §§ 2—4. 6. 7.— Windcsheid, §§ 3—5.—B rinz, §§ 2—6. 8.

Источниковъ падяеутяаго права—тщ : сво.уь Юстиніана, даноничесвое 
п р ю  и

I. СвШ Юстиніана. Римское право сдѣлалось извѣстнъшъ Европѣ 
главнымъооразомъ вслѣдствіе дѣятельности глоссаторовъ въ Болоньи; поэтому 
и рецепцш оно подверглось въ томъ въ какомъ оно получило призна-
ніе глоссаторовъ. Глоссаторы признавали только своіъ Юстиніана, получив- 
шій впослѣдствш наименованіе CoipuS ш ш  civilis, но не признавали тавъ 
называемаго ius anteiustinianeum (т. е. тѣхъ частей римскаго права, еото- 
рыя не вошли въ сводъ Юстиніана) и такъ называемаго ius postiustinianeum 
(т. е. законодательства позднѣйшихъ византійскихъ императоровъ, самое 
главное произведеніе вотораго есть Василики, конца 9-го вѣка). И то и 
другое, хотя и не имѣетъ законной силы въ Германіи, однако служитъ вспо- 
могательнымъ средствомъ для правильнаго пониманія римскаго права; право 
до-юстиніаново потому, что оно является продуктомъ дѣятельности тѣхъ 
же классическихъ юристовъ и императоровъ, сочиненія и мнѣнія воторыхъ 
вошди въ Дигесты и Кодексъ; право по-юстиніаново—потому, что его 
творцы стояли по времени гораздо ближе къ юстиніанову праву, чѣмъ мы. 
—Сводъ Юстиніана состоитъ изъ Институцій (публикованныхъ 21-го ноября 
583 г., съ законной силой отъ 30-го декабря 533 г.), Дигестъ или ІІандектъ 
(публ. 16-го декабря 533 г., отъ 30-го Декабря 533) и Кодевса (repetitaei 
praelectionis, публ. 16-го ноября 534 г., съ з. с. отъ 29-го декабря 534 г.).Къ сводуі 
црисоединяются еще Новеллы, отдѣльные законы, изданные Юстиніаномъ{ 
послѣ окончанія кодификаціи.— Изъ свода и Новмдъ реципиррваны лишь 
тѣ нормы. Еоторыя признали глоссаторы, снабдивъ ихъ глоссами; отсіода 
возникла впослѣдствіи юрйдическая погбворкаГ quicquid non agnoscit glossa^ 
nec agnoscit curia. Нѣкогорыхъ нормъ глоссаторы потому не глоссировалн, 
>гіо считйш" ихъ неподходяіцими и нецѣлесообразнымн, или потому, что въ 
рукописяхъ Corpus iuris civilis, Еоторыя были въ ихъ распоряженіи нахо- 
дились пробѣлы. Н Ѣ скольео мѣстъ въ Дигестахъ и много мѣстъ въ Кодевсѣ 
написаны на гречесвомъ языеѢ; эти  мѣста по большей части не вошли въ 
рукописи глоссаторовъ, и лишь въ Дигесты былъ вмѣсто нихъ вставленъ 
латинсвій переводъ. Слѣдствіемъ этого явился тотъ фаЕтъ, что въ Инсти- 
щ ія х ъ  глоссировано, въ Дигестахъ—Ійчти все (за исключеніемъ 1. 7. 
§ 5.—1.ЧТГШ: de Ьбгі. danui. ALVШ . 2(і и 1 .1 6 .—1. 19. D. de interd. 
et rei. XLVIII. 22); въ Кодевсѣ—очень много пеглосированнаго наконецъ,

1 I. 1. 1. 3. 5. 6. 7: I. 2. 1. 15. 17. 18. 20. 24. 25. 26: I. 3. 1. 29. 30. 36. 39. 40.
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i ЙСТОЧНИКЙ ПАНДЁКТНАГО ІІРАВА. § й.

изъ Новеллъ, изъ которыхъ глоссаторы знали въ латинскомъ переводѣ только 
І з 4  (изъ~тагь наз. Authenticum)—глоссированныхъ только 96 2. Лишь въ 
16-мъ вѣкѣ сдѣлался извѣстнымъ греческій текстъ означенныхъ законовъ; 
и вотъ возникъ вопросъ, какъ поступать въ томъ случаѣ, когда употребляе- 
мый глоссаторами переводъ (такъ наз. versio vulgata) не соот^тствуетъ 
іфёчесТбму тевЙуТ дёржаться-ли перевода^ илЙ“Т|гег?ёбкаго текста? Вопросъ 
рѣшается въ пользу греческаго тевста, ибо предметомъ рецепціи р. пр._ 
были тѣ нормы. относительно которыхъ научное изслѣдованіе обнаружи- 
ваетъ, что они были установлены Юстиніаномъ.—Глоссатоіш киомѣ того 
прибавили къ своду Юстиніа^на: лонгобардское ленною право ̂ ІіЬег  ̂^ ш о ги т |, 
зМВОТА̂ ШКеЙІіШе ^rfdericianae, тГе. ІЗ законовъ им п ёраторовъФ ^^йха I 
j 1 йзвлечёній вставили на мѣсто

законами статей Кодекса3; наконецъ, Authenticae Irnerii, 
т. е. извлеченія изъ Новеллъ Юстиніана, представлявшія первоначально 

/ глоссы къ отмѣпеннымъ этими Новеллами мѣстамъ Кодекса. но мало по 
малу принятыя въ текстъ самаго Кодекса4; если текстъ Auth. Irnerii отсту- 
паетъ отъ текста Новеллъ, то слѣдуетъ отдать предпочтеніе Новелламъ.

Самое распространенное изданіе Corpus iuris civilis въ послѣдніе вѣка 
было изданіе брахьевъ Кригель; въ послѣдніе года Момзенъ и Крюгеръ пред- 
приняли новое изданіе; появились Институціи, Пандекты и Кодексъ; изда- 
ніе Новеллъ началъ Шель; карманное изданіе Новеллъ совершено трудами 
Захаріи 1881 г.

П. Каноническое право. Каноническое право было реципировано въ 
томъ видѣ" ВЯ!НіГ,ШГТШ'уЧйло въ Corpus iuris са,подісі clausum. Corpus i.
c. состоитъ изъ* ĉ cretum  Gratiani^Vffl^W ^Tfe^Tam T^^^TSSl^tH H  12-ro 
вѣка, decretales^G regom T x с ъ Т ^ І  г. (называемыхъ обыкновенно liber E xtra 
scii. decTefum n о о о ^ ч а Ш й х ъ ' цифрою X), liber sextus decretalium Бони- 
фація УІІІ 1298 r., Clementinae Климента Г^іГТ!огpus t ТГ clau-

'дёіереталій позднѣйшаго
времени (extravagantes Joannis XXII и такъ наз. extravagantes communes 
отъ Урбана ІУ до Сикста ІУ). Каноническое право; ііоскольку оно опре- 
дѣляетъ частныя отношенія, осйовШ ^ГЖіЖЖЙІЗ-^пШ іУГ ибо ’ до конца 
Средняхъ вѣковъ (на основаніи такъ наз. личяаго принципа) примѣнялось 
положеніе: ecclesia vivit lege Romana; но въ нѣкоторыхъ случаяхъ римское 
частное право, въ свою очередь, было измѣнено правомъ каноннчесвимъ 
(ср. § 1 кон.). Въ такихъ случаяхъ слѣдуетъ давать предпочтеніе канонн- 
ческому праву предъ рнмскимъ, но не потому, что каноническое право 
позднѣе по времени (потому что рецепція каноническаго права въ Германіи 
совершилась не позже, чѣмъ рецепція римскаго, сворѣе даже раныпе), а 
по той причинѣ, что до реформаціи были убѣждены въ правѣ законода- 
тельства церковныхъ учрежденій въ области свѣтскихъ отношеній.

Ш. Тщемное германское право является въ видахъ; оно содер-
жится отчастіГТгК йштерскихъ законахъ (Reichsabscmeaen, Reichsdeputations-

2 А именно, по сборнику 168-и Новеллъ, который теиерь унотребляется: 1 — 10. 12. 14—20. 
22. 23. 33 34. 38. 39. 44. 46—49. 51—58. 60. 61.66. 67. 69—74. 7 6 -8 6 .8 8 —100. 105—109. 111—
120. 123—125. 127.128. 131. 132. 134. 143. 159.—3 Напр., Autli. sacramenta puberum къ 1. 1 C. si 
ftdv. vend. 2, 28 (cp. ниже § 218). — 4 Hanp., Auth. si qua mulier юъ Nov. 134 c. 8 къ 1. 22
C. ad sct. Veli. 4, 29 (cp. ниже § 256).
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abschiede, Reichsscliltlsse, Reichsordnungen), отчасти выступаетъ въ видѣ 
германскаго обычнаго права, отчасти является въ видѣ рпакт^пш ^ р - 
манскихъ юристовъ Ц" э "sub III). Имперскимъ законамъ принадлежитъ 
прёймуществб ііредъ чужеземными реципированными правами, потому что они 
имѣли своимъ назначеніемъ измѣнять дѣйствующее право,какого-бы происхож- 
денія оно ни было. Напротивъ, что васается германскаго обычнаго права, 
то не всѣмъ его чаетямъ удалось удержаться и противостоять вторженію рим- 
скаго права, зато другія части не только сами удержались (напр. кресть- 
янскіе сервитуты), но и произвели нѣсколько перемѣнъ въ римскомъ 
правѣ (таковы договоры въ пользу третьихъ лицъ, принятіе на себя чу- 
жихъ долговъ <§§ 217. 254 sub IY). Въ пандектномъ правѣ излагаютсяі 
лтиь тѣ имперскіе законы, нормы обычнаго права, и положенія, оыра-1 
(Іотанныя практикою, которыя отмѣняютъ римское право.— Самое важ-І 
ное значеніе для пандектнаго права имѣютъ слѣд. имперскіе законы: 
Notariatsordnung (уставъ о нотаріусахъ) Максимиліана I 1512 г., увазъ 
императора Карла V о наслѣдованіи племянниковъ 1529 г., Reichspolizeiordnun- 
gen (полицейскіе уставы) 1548 и 1577 гг., постановленія имперскихъ сей- 
мовъ (Reichsabschiede) годовъ 1529, 1532, 1548, 1551, 1555, 1567, 1576, 
1654, (1654-го года—послѣдній Reichsabschied; его называютъ der jttngste 
Reichsabschied). Сюда принадлежатъ также законы теперешней германской 
имперіи, возстановленной въ 1871 году, а именно: законъ 14-го ноября 
1867 г, кас. договорныхъ процентовъ (позднѣе опубликованный также и въ 
южно-германскихъ государствахъ) и законъ о ростовщикахъ (Wuchergesetz) 
24-го мая 1880 г.; з. 7-го іюня 1871 г. объ обязанносхи вознаграждать 
за смерть и тѣлесныя поврежденія, случившіяся при эксплуатаціи желѣзной 
дороги, рудника и т. п.; Reichsrayongesetz 21-го декабря 1871 г.; з. 6-го 
февраля 1874 г. объ удостовѣреніи документами личнаго состоянія и заклю- 
ченія брака; з. 17-го февраля 1875 г. о возрастѣ полнолѣтія (Gross- 
jahrigkeit). Значительныя измѣненія пандектнаго права находимъ также 
въ Имп. уголовномъ уложеніи 16-го мая 1871 г. §§ 31 sq. 188.231, въ Reichs- 
militargesetz 2-го мая 1874 г. § 44, а тавже въ Reichscivilprocessordnung 
(Имперскомъ уставѣ гражданскаго судопроизводства) 30-го января 1877 г. 
и въ Reichskonkursordnung (Уставъ о конвурсахъ) 10-го февраля 1877 г. 
Ср. ниже §§ 4. 5. 27. 43. 45. 49. 64. 74. 76. 77. 80. 86. 88. 94— 100. 
105. 120. 122. 126. 127. 150. 225. 227. 228. 231— 235. 249. 252. 260. 
263. 265. 288. 295. 298. 310. 311. 313. 314. 321. 343. 394. 427. 431. 
435. 439. Эти законы новой германской имперіи тѣмъ отличаются отъ за- 
коновъ преяшей имперіи, что имъ принадлежитъ не субсидіарное (вспомо- 
гательное), а главное значеніе; это значитъ, что противоположныя мѣст- 
ння нормы лишены дѣйствія.

3) § 3. Литература пандектнаго права.

Savigny, Geschichte des Romischen Rechts im Mittelalter '(Bd. 3—Bd. 6. 2. Ausg. 1850).— 
Haubold, institutiones juris Romani literariae, Ed. 2 . 1826. — Hugo, Lehrbuch der Geschichte des 
Romischen Rechts seit Justinian. 3. Aufl. 1830.— Warnkonig, Vorschule der Institutionen. 2. Ausg. 
1854. — Stintzing, Gesch. der deutschen Rechtswissenschaft. 1880. — Vangerow, §§ 8—10b. — 
Windscheid, §§ 7—12a. — B rinz, §§ 9—16.

Литературу мы находимъ отчасти съ экзегетическимъ, отчасти съ си- 
стематическимъ, отчастн съ непосредственно правтическимъ наиравленіемъ.
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6 ЛИТЕРАТУРА ПАНДЁЕТЙАГО ПРАВА. §

I. Литература за періодъ отъ глоссаторовъ до истеченія 16-го вѣка 
обладаетъ ііреимущественно экзегетическимъ характеромъ, т. е. ограничивается 
изъясненіемъ отдѣльныхъ словъ закона. Слѣдуетъ различать т р и  п е т о д а : 
перюдъ глоссаторовъ ( I I 00—1250), періодъ postglossatorum или комментато- 
ровъ (ШаІищсшШ
а к й і Г п | і 8 ф і 6 С й ф 6 ^ ъ ”Т8^ ЙЙЙЯ ' й-^ёресмотрѣнння Аквур- 
сіемъ, f  около 1260 r. (glossa ordinaria) содержатъ основательное толкованіе 
источниеовъ, основанное па непосредственномъ ихъ изученіи; но глоссато- 
рамъ недоставало какъ историческихъ познаній. такъ и историческаго смысла: 
они не подозрѣваютъ, что римскія нормы развивались у Римлянъ лишь 
мало по малу, и что современныя имъ жизненныя отношенія совсѣмъ не 
похожи на римскія; они не воспользовались для изъясненія юстиніанова 
права ни до-юстиніановыми источниками права, ни послѣ-юстиніановыми. 
ни прочею древнею литературою. Объясненія постглоссаторовъ или коммента- 
торовъ_ являются подробными до р астя ііу то с і^ Ів ^ Ш а^ я І^ е  Шй5}Мтётомъ 
глоссаторовъ, они мало изъясняютъ самые итчнта^П К ^(Ш Ш ?*^вШ іШ тся 
т(ШЭТШ5ТСЖ~Тло’ссъ („glossant £los&i§“) и 'йъ тому еще при толкованіи от- 
ли^ТОШГ“"(^рмалйзмЬмѢ й ехоластичнЬстью, свойственными тогдашнему вре- 
мени: ихъ сочиненія представляютъ образедъ запутанной и пошлой уче- 
ности; лишь въ своихъ практическихъ совѣтахъ (consilia) сохраняютъ еіце 
вомментаторы связь съ дѣйствительною жизнью, признаютъ ея потребности 
и способствуютъ успѣху науки: super digesta codicemque, говоритъ Лейб- 
ницъ *, habemus grandes commentarios veterum: Bartoli, Baldi, Jasonis, Decii, 
in quorum stercore multa iacent aurea sagaci ingenio eruenda. Лишь къ 
концу 15-го вѣка іщобудился (въ лицѣ т. н. гуманистовъ) историческій 
смыслъ: схали іазучать госуда|ГеЖёнйоё устройство, отправленіё правосудія,ЬНУТ’і>М‘г-'̂ '-"‘яѴ * >> ѵдревности римскія; еъ тому же времени были откриты шги сдѣлались до- 
ступными новые источники права: весгготскій Гай, fragmenta Ulpiani, Paullus, 
codex Theodosianus, отрывки Василикъ. Всѣми этими вспомогателышми 
•средствами воспользовалась по преимуществу (Ьпандѵзская швола, т. е. 
французскіе юрнсты 16-го вѣка (въ особенноси Іас^ ілтсіи з^^Т ^Э О ); онн 
представили римское право въ его чнстомъ вид^; дзсдмствіе этого глосса 
мало ifo'siaijr 'былй ідэеданазафвевію. По слѣдамъ французсвой шволы 
ііШилиТІсЖнцьГ"Іё-го" и І Г  в&вовъ н Голландцы 17-го и 18-го вѢеовъ.

II. Зачатки систематичесвой обработки права мы встрѣчаемъ уже у 
глоссаторовъ, которые составляютъ summae—рратдіе обзоры содер,$&ній и 
руководятихъ нач^лъ отдѣльныхъ частей" юстиніанова свода, располагая

Далѣе, глоссаторы выставляютъ b ra c a n la ^ ofriflie 
юридичесвіе ігринципы, крторые и,бі^)^гсобидаемы и изъясняемы. Наконепъ,

имъ отдѣламъ npaja; извѣстнѣйшимъ сборникомъ такихъ сочиненій
Гі№ШШШ,іПШ ^ ^ п ш п  (CugST І&І9]1“ТВ^,ІІш Ш Г$рГнвдадШ І' мы на- 

ходимъ уже двухъ системативовъ (и зъ то и х ъ  имѣлъ огромное значеніе: 
< Hugo Donellus f  1591), которые оба написали болынія сочиненія по рим-( щшт*гші>іііііПіПттііГ̂ -“-:-1 г*г- пі іГ‘ТТ~ПіГ~'" ѵ г\ *
i скому праву въ оригинальномъ систематическомъ порядкѣ. ОоыЕновенно 
j же въ 17-мъ и 18-мъ вѣвѣ придерживались такъ наз. легальной системы, 
і т. е. излагали римсвое право въ порядкѣ титуловъ, находящихся въ Пан-

1 Methodus jurisprudentiae Р. И. § 62.
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дектахъ (лишь рѣдко въ порядкѣ титуловъ въ Институціяхъ), иоэтому-то 
для лекцій и сочиненій по римскому праву установилось названіе „ІІан- 
декты" Сочиненія этого рода обладаютъ весьма различяымъ достоинствомъ; 
нѣкоторыя изъ нихъ написаны въ духѣ сочиненій французской школы, нѣ- 
которыя-же, впадая опять въ недостагки прежнихъ эпохъ, вполнѣ лишены 
псторическаго и критичесваго смысла; тѣмъ не менѣе имъ принадлежигъ 
та заслуга, что они записывали и удерживали въ иамяти юристовъ тѣ ту- 
земные правовые обычаи, которые сохранились, не смотря на рецепцію рим- 
скаго права. Къ концу 18-го вѣка въ Ге^маніи проложило себѣ путь осно- 
вательное исторіічёскоё йзучёйіё, й съ Uligo ведетъ свое' дачаіо"т. н. йсто- 
рическаяПпкола, которая впослѣдствіи въ дидѣ ромаіщста, СаййІьй' и' гёр- 
ианиста;̂  ̂ЭйХгорна итобрѣла признанныхъ вс& й ко^рифервъ. Съ этого вре- 
шгг"іш5являётся богатая лигёратура какъ историческая', такъ и система- 
тическая, которая содержится какъ въ сочиненіяхъ, обнимающихъ всю область 
частнаго права, такъ и въ монографіяхъ по отдѣльнымъ вопросамъ. Моно- 
графіи мы будемъ указывать въ соотвѣтствующихъ мѣстахъ, теперь-же ис- 
числимъ самыя распространенныя сочинепія, обнимающіи все частное право:

А. Болѣе пространныя сочиненія:
Ohristian Friedrich Glilck: Ausftthrliche Erl&uterung der Pandecten nach 

Hellfeld, 34 тома; йродолжали трудъ Глюка Mtlhlenbruch, т. 35—43.1832— 
1843; Fein, т. 44. 45. 1851— 1853; Arndts т. 46 и 47. 1868. 1869; Leist, 
5 томовъ, 1870— 1879; Burckhardt, 3 гома, 1871— 1881. (Изложено въ ле- 
гальиомъ порядкѣ).

Chr Fr. Mtlhlenbruch; Doctrina Pandectarum. Hal. ed. quarta 1838 r.
Ha нѣмецвомъ языкѣ: Lehrbuch des Pandektenrechts. 3 тома. Четвер- 

тое изданіе. 1844.
Joh. Ad. Seuffert: Praktisches Pandektenrecht. 3 тома. Четвертое из- 

даніе. 1860— 1872 г.
J. F. Kierulff: Theorie des gemeinen Civilrechts. 1839 r. 1 т. (заклю 

чаетъ въ себѣ общую часть и владѣніе).
Friedrich Cari von Savigny: System des heutigen Romischen Rechts. 

8 томовъ. 1840— 1849 г. (общая часть): das Obligationenrecht ais Theil des 
heutigen Romischen Rechts. 2 тома, 1851. 1853 гг. (заключающее нѣкоторыя 
общія начала изъ области обязат. пр.)

Ed. Bocking: Pandekten des Romischen Privatrechts oder Institutionen 
des gemeinen Civilrechts. 2-oe изд. 1853 r. т. 1 и 2-го тома 1-ый вып. 
1855 г. (общая часть, владѣніе, собственность и сервитуты).

Cari Friedrich Sintenis: Das praktische gemeine Civilrecht. 2 т. 3-е изд. 
1869 r.

Alois Brinz: Lehrbuch der Pandekten. 1857— 1871 r. 2-е изд. идетъ 
съ 1873 г.

Bernhard Windscheid: Lehrbuch des Pandektenrechts. 3 т. 5-е изд. 1879 r. 
Новый оттисвъ. 1883 г.

Cari Georg v. Wachter: Pandekten. 2 t . 1880. 1881 i t .
Заслуживаюгъ также упоминанія два сочиненія, которыя основательно 

излагаюгъ пандевтное право въ связи съ партикулярнымъ правомъ:
Cari Georg v. Wachter: Handbuch des im Konigreich Wtlrtemberg gel- 

tenden Privatrechts. 2 t . 1842— 1851 r. (исторія вюртембергсваго права и 
общая часть).
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J . Unger: System des Ssterreichischen allgemeinen Privatrechts. тт. 1. 2, 
4-е изд. 1876 г. (общая часть); т. 6, 3-е изд. (наслѣдственное право).

B. Менѣе пространныя:
Georg Friedrich Puchta: Pandekten. 1 т. 12-oe изд., предпринятое 

ІІфаффомъ и Гофманомъ. 1883 г.
Fr. Ludw. v. Keller: Pandekten. 1 т. второй оттискъ. 1866 г.
C. Особенной формой отличаются слѣд. соч.: N
К. A. v. Vangerow: Leitfaden fllr Pandektenvorlesungen. 3 т. 6-oe изд. 

1863— 1869 г. подъ загл.: Lehrbuch der Pandekten (главнымъ образомъ 
подробное изложеніе вонтроверзъ).

Rud. v. Holzschuher: Theorie und. Casuistik des gemeinen Civilrechts. 
Ein Handbuch fllr Praktiker. 3 т. 3-е изд. 1863. 1864 rr. (изложеніе no- 
средствомъ отвѣтовъ на отдѣльные вопросн).

К. G. Bruns: Das heutige Romishe Rechts, въ v. Holtzendorffs Encv- 
lopadie der Rechtswissenschaft, 3-е изд, 1877. ч. 1. стр. 334—477 (вратвій 
обзоръ съ замѣчаніями, касающимися законодательныхъ вопросовъ.

Детальные вопросы изъ области исторіи и догма римскаго права обы- 
вновенно разрабатываются въ журналахъ, изъ воторыхъ мы назовемъ 
главные:

Zeitschrift fllr geschichtliche Rechtswissenschaft; издавали Sawigny, Eich- 
horn и Goschen, послѣ смерти послѣдняго Kleuse, a затѣмъ Rudorff. 15 т. 
1815— 1850.

Archiv ftir civilistische Praxis, изд. Gensler, Mittermaier, Schweitzer, те- 
перь Blilow, Degenkolb, Franklin, Mandry; 1818, до сихъ поръ 66 т.

Zeitschrift ftir Civilrecht und Process, изд. сначала v. Linde, Marezoll, v. 
Wening-Jngenheim, наконецъ, v. Linde и Schulte. 42 t . 1827— 1865. (Gies- 
sener Zeitschrift).

Jahrbticher ftir Dogmatik des heutigen Romischen und Deutschen P ri
vatrechts, изд. сначала v. Gerber и v. Jhering, теперь-же v. Jhering и Un
ger. 1857 г. до сихъ поръ 21 т.

Jahrbuch des gemeinen Deutschen Rechts, изд. Bekker и Muther, затѣмъ 
тавже Stobbe. 6 т. 1857— 1863.

Zeitschrift ftir Rechtsgeschichte, изд. Rudorff (f), Bruns (f), Roth, Mer- 
kel (f) и Bohlau, 1861— 1878, 13 т.; с ъ  1880 г. изд. Roth, Bekker, Bohlau. 
Pernice, Schroder и журн. распадается на два отдѣленія (романичесвое ы 
и германичесвое); первое заключаетъ 4 т.

Zeitschrift ftir das private und OffShtliche Recht der Gegenwart, изд. 
Grtlnhut, 1874 г. до сихъ поръ 8 т. 

j III. Зачатви литературы съ непосредственно практическимъ паправле- 
ніемъ уже встрѣчаются въ извѣсгной степени въ періодъ глосеы; въ своихъ 
ученіяхъ глоссаторы изъясняли отдѣльныя мѣста нагляднымъ способомъ, на 
придуманномъ примѣрѣ (казусѣ); отсюда произошли сборники казусовъ, состав- 
ляемые преподавателями права; кроцѣ того глоссаторы устраивали бесѣды 
(quaestiones) и разборы дѣйствителышхъ и придуманныхъ юридическихъ слу- 
чаевъ и сами составляли по этимъ вопросамъ цѣлыя кннги. Тавъ же посту- 

| пали и postglossatores. Consilia постглоссаторовъ (стр. 6 и сл.) были собираемы 
' въ болыпіе сборниви; то же дѣлали и съ мнѣніями и рѣшеніями нѣмецкихъ 
практивовъ 16— 18-го стол., воторые не подчинялись слѣпо римсвому ііраву, 
но часто примѣняя туземное обычное право въ той мѣрѣ, въ вавой оно
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устоило нри рецепціи р. пр., выработали такъ наз. usiis modernus Pandec
tarum. Въ послѣднее время тому же направленію слѣдуютъ сборники су- 
дебпыхъ рѣшеній, между коими слѣдуетъ отмѣтить:

Archiv fllr Entscheidungen der obersten Gerichtshftfe in Deutschland, изд. 
сначала J. Seuffert, затѣмъ A. F. W. Preusser, теперь Schtltt. Отъ 1874 r. 
до сихъ поръ вышло 36 т.

Entscheidungen des Reichsgerichts in Civilsachen. 1880 до c. n . 7 t .
Въ послѣднее время было также составдено нѣсколько сборниковъ 

казусовъ, для употребленія при университетскомъ преподаваніи; между по- 
слѣдними заслуживатотъ вниманія:

R. Jhering: Civilrechtsfalle ohne Entscheidungen. 4 изд. 1881.
W. Girtanner: Rechtsfiille zu Puchta’s Pandekten. 4 изд. подъ редакціею 

Langebeck’a 1881.
E. Pagenstecher: Pandekten-Praktikum 1860.
(Анонимъ:) Civilrechtsfalle fllr den academischen Gebrauch. 1881.

ГЛАВА ВТОРАЯ.
Понятіе права и ero виды.

Предварителъное замѣчаніе.

Слово ^право“ употреблиется въ смыслѣ: или въ смыслѣ
предписащй пюава. т. е. правилъ, которыя господствуютъ надъ правоотно- 
шеніями (такъ наз. norma agendi, право въ объективномъ смыслѣ), или въ 
смыслѣ правомо^ія, т. е. господства, принадлежащаго опредѣленному лицу 
надъ (Гпред^леннымъ предметомъ, на основаніи предписаній права (такъ 
наз. ius agendi, право въ субъективномъ смыслѣ). 0  правѣ въ субъектив- 
номъ смыслѣ мы будемъ говорить ниже въ § 16; теперь же займемся пра- 
вомъ въ объективномъ смыслѣ. Источниками права, т. е. силами, пшрящими 
право въ объективномъ смыслѣ, являются: народъ. верховная государствен- 
ная власть и сословіе юристовъ; поэтому различаютъ: обычное право (§ 4), 
законъ (§ 5) и практику (§ 7). Начала римскаго права, касающіяся источ- 
никовъ гірава, многіе считаютъ непримѣнимыми, потому что они отно- 
сятся къ государственному праву; но это можно сказагь развѣ только про 
законы, которые находягся въ тѣсной зависимости отъ государственнаго 
устройства, но не про обычное право и практику.

РАЗД-МЪ ПЕРВЫЙ.
Право въ объективномъ смыслгь или предписанія (нормы) п р ав а .

I. Источники права.
А. § 4. О б ы ч а і  на ро д а .

t. Dig. I, 3: de legibus senatusque consultis et longa consuetudine. — t. C. VIII, 53: quae, 
sit longa consuetudo. — iSavigny, vom Beruf unsrer Zeit fur Gesetzgebung und Rechtswissenschaft. 
§ 2 18 U. — Puchta,, das Cjewolinheitsrecht. 2 Theile Д828. 1837. — Besder, Volksrecht und Juris- 
tenrccht. 1846.— Meier, die Rechtsbildung in Staat und Kirche. 1861. — Brinckmann, das Gewohn- 
heitsrecht iin gemeinen Civilrecht und Givilprocess. 1847. — Jhering, der Kampf ums R ech t. 
стр. 7—20. 1872.—F. Aclickes, zur Lehre v. d. Rechtsquellen. 1873.—Scliwanert, Gesetz’und Gewohn- 
heit. 1873. — Sturm , der Kampf des Gesetzes mit der Rechtsgewohnheit. 1877. — Schmidt, zur 
Lehre vom Gewohnheitsrecht. 1881. — Savigny, §§ 7 ff. 18. 25. 27—30. Bcilage 2. — Vangcrow, 
§§ 14—17. — Windscheid, §§ 15—19. — Brinz, §§ 26. 27.

I. ІІонятіе. Обычнымъ правомъ называется норма праѳа, ѣостоянно
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соблюдаемая въ граждапЪкомъ оборотѣ и основанная «а убѣжденіи народа. 
—Нормы права не являются чѣмъ-то произвольнымъ, выдуманнымъ; на- 
противъ. будучи предназначены для регулированія разумныхъ отношеній 
людей другъ въ другу и къ вещамъ, онѣ существуютъ сами собою; les lois 
(лучше le droit) sont les rapports necessaires, que derivent de la nature des 
choses, et dans ce sens tous les etres ont leurs lois (Montesquieu), т. e. нормы 
права суть необходимыя отношенія, вытекающія изъ природы вещей >. Но 
эти нормы, вытевающія изъ ирироды и сущности вещей обнаруживаются 
не тотчасъ; онѣ должны еще быть отврыты и какъ бы извлечены изъ лицъ 
и вещей. Это происходитъ путемъ граждансваго оборота; вступая въ огно- 
шенія оборота, лица соблюдаютъ тѣ нормы, воторыя имъ кажутся разум- 
ііыми, соотвѣтсвующими данному отношенію (что въ свою очередь зависитъ 
отъ свлада ихъ ума, отъ ихъ воззрѣній на отношеніе, отъ ихъ правоваго чув- 
ства). Будучи постоянно соблюдаемо въ одинаковыхъ случаяхъ одинавовымъ 
образомъ, данное правило становится убѣжденіемъ людей. господствующимъ 
правиломъ поведенія, однимъ словомъ, нормою права, которая, бѵдучи вы- 
работана обычаемъ. получаетъ наименованіе inveterata consuetudo, longaeva 
consuetudo, ius moribus constitutum, обычное право, обычай; употребляютъ 
иногда и названіе „народное право“, потому что оборотъ происходигь между 
членаыи народа.

II. Условія. Условій обычнаго права—три:
1. ІІродолжителъное, непрерывное соблюденіе извѣсттго правила.
a. Соблюденіе должно быть продолжительное - (consuetudo invete

rata , longaeva, diuturna); для опредѣленія продолжительности времени не- 
возможно установить никавого правила; если норма соблюдается съ осо- 
бенною энергіей, то достаточно даже воротваго промежутва времени. Канони-
ческое право, впрочемъ, иреднисырало, что обычное право должно быть legitime, canonice praescripta 3; 
эти слова, повидимому (такъ какъ и глоссаторы держались этого мнѣнія), означають, что соблю- 
деніе должно происходить въ теченіи давностнаго срока; но эго каноническое предиисаніе не мо- 
жетъ считаться разумнымъ, и уже потому не примѣнимо, что лишено всякой онредѣленности; и иъ 
самомъ дѣлѣ, тамъ вѣдь не сказано, какой давности мы должны держаться: греклѣтней-ли, деся- 
тилѣтней или же тридцатилѣтней.

b. Соблюденіе до.гжно быть непрерывное4 (въ источникахъ: consuetudo 
tenaciter servata; у новыхъ юр.: actus continui, non interrupti); соблюденіе 
можетъ быть прервано или тѣмъ, что дануое правило перестаютъ соблю- 
дать, или тѣмъ, что собдюдается противоположное правнло.

2. Цравовое убѣжденіе народа (т. н. opinio iuris, necessitatis, obligatio
nis), т. e. мнѣніе тѣхъ людей, воторые соблюдаютъ въ оборотѣ извѣстное 
правило, что это именно—юридичесви разумное, соотвѣтствующее правило. 
Правовое убѣжденіе не должно необходимо существовать у всѣхъ отдѣль- 
ныхъ людей; есть тавія нормы, воторыя по самому своему содержанію, дѣй- 
ствуютъ лишь въ нѣвоторыхъ вругахъ общества (ремесленные, торговые 
обычаи), или примѣняются лишь въ нѣвоторыхъ областяхъ госуд. террито- 
ріи (мѣстное обычное право); но даже тамъ, гдѣ не существуетъ тавихъ 
ограниченій, мѣра правоваго убѣжденія у отдѣльныхъ лицъ зависитъ
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вСеГДа оТъ с^епени ихъ развитія, занятій, образа жизни. Ііравоваго убѣж* 
денія не существуетъ, съ одной стороны, при обычномъ соблюденіи извѣст* 
ны.іъ актовъ щедрости (обычай рождественскихъ подарвовъ никогда не пе- 
рейдетъ въ обычцое право) я, съ другой стороны, при закоренѣлыхъ зло- 
употребленіяхъ: что противорѣчитъ началамъ нравственнаго или граждан- 
сваго порядка, то не можетъ путемъ соблюденія сдѣлаться нормою права; 
напримѣръ: обычное примѣненіе такъ наз. береговаго ирава, обычное 
несоблюденіе законной мѣры процентовъ5, обычное невзыскиваніе съ ви- 
новнаго супруга штрафа за расторженіе брака, обычай, по которому 
мужъ, ііотерявъ собственное имущество, можетъ затѣмъ свободно распоря- 
жагься имуществомъ своей жены и т. іі. 6 Закоренѣлыя злоупотребленія 
называются въ иеточникахъ consuetudines contra rationem, non rationabiles 7, 
такъ что къ нимъ относятся слова источникопъ8 (значеніе которыхъ 
очень спорно): quod non ratione introductum sed errore primum, deinde con
suetudine obtentum est, in aliis similibus non obtinet; это значитъ, что не 
можетъ пріобрѣсть снлы обычнаго права и такое злоупотребленіе, которое 
произошло не отъ нечестнаго образа мыслей, а вслѣдствіе простаго за- 
блужденія.

Римскіе юристы невѣрно опредѣляли сущность правоваго убѣжденія, 
называя обычное право tacita civium conventio и основывая его силу на за- 
конодательной власти римскаго народа9: установляя законы въ комиціяхъ 
прямо и непоередственно, римскій народъ равнымъ образомъ можетъ уста- 
новлять нормы права и косвеннымъ путемъ, посредствомъ facta concludentia 
(§ 62). Если-бы это разсужденіе было правильно, то дѣйствіе обычнаго 
права всегда-бы предполагало конституцію съ народнымъ собраніемъ; но 
оно неосновательно: народъ въ комиціяхъ, то есть народъ въ полити- 
чесвомъ дѣленіи совсѣмъ не совпадаетъ съ тѣмъ народомъ, которглй 
въ оборотѣ творитъ нормы арава; первый мы находимъ только въ рес- 
публиканскомъ государственномъ строѣ древняго міра, послѣдній существу- 
етъ во веѣ времена и у всѣхъ народовъ.—Означенная ошибка римскихъ 
юристовъ вызвала между романисгами ложный взімядъ на обычное право, 
господствовавшій вплоть до нашего вѣка. Въ самомъ дѣлѣ, если-бы обыч- 
ное право имѣло силу потому, что въ республиканскомъ государствѣ народъ 
выступаетъ въ роли законодателя, то, строго говоря, обычное право оказа- 
лось-бы молчаливымъ закономъ, и законъ былъ-бы единственнымъ источни- 
комъ права; значитъ, въ монархическомъ государствѣ обычное право нужда- 
лось-бы въ (прямомъ или молчаливомъ) одобреніи монарха илн представи- 
теля законодатедьной власти; поэтому до 19-го вѣка требовали отъ отдѣль- 
ныхъ актовъ соблюденія обычая нѣкоторой публичности въ томъ смыслѣ, чтобы 
они могли доходить до свѣдѣнія монарха и быть имъ одобрены или заііре- 
щены. Въ настоящее время это воззрѣніе почти всѣмн отвергнуто І0, но 
осталось за то спорнымъ отношеніе правоваго убѣжденія къ актамъ соблю- 
денія. По одному мнѣнію (т. н. спиритуалистической теоріи), правовое убѣж-

6 1. 1. pr. D. de us. 22, 1. — 6 с. 3. с. 10. X. de consuet. 1, 4; c. 26. i. f. X. de test.
2, 20. — 7 1. 2. C. h. t. 8, 53; Nov. 134. c. 1. i. f.; c. 11. X. de consuet. 1. 4; c. 1. in VI. de
const. 1, 2. — 8 1. 39. D. h. t. 1, 3. — 9 1. 32. § 1. 1. 35. D. h. t. 1, 3; §§ 9. 11. I. de iure
aat. 1, 2; cf, Gai 3, 82; Ulp. fr. § 4. — 10 cf. c. 1. in VI. de const. 1, 2.
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деніе существуетъ у соблюдающаго (или у народа) еще до акта соблюденія 
извѣстнаго правила; значитъ, нравовое убѣжденіе оказывается единствен- 
нымъ основаніемъ дѣйствія обычнаго ирава, а соблюденіе имѣетъ лигиь то 
значеніе, что оно является способомъ обнаружепія уже существующей нормы 
права. ІІо другому мнѣнію (т. іі. матеріалисгической теоріи), до соблюде- 
нія правила еще не существуетъ никавого правоваго убѣжденія. а лишь 
неясно сознаваемое чувство сообразности, разумности этоіч> правила; лишь 
вслѣдствіе соблюденія чувство превращается въ правовое убѣжденіе; иными 
словами, правовое убѣжденіе является лишь слѣдствіемъ соблюденія, такъ 
что соблюденіе является не только стсобомъ обнаруженія, но вмѣстѣ съ 
тѣмъ и способомъ возншновенгя обычнаго права, Кто внимательно нрослѣ- 
дитъ исторію права, тотъ рѣшитъ непремѣнно въ нользу втораго мнѣнія; 
есть даже тавія пормы, которыя сдѣлались предписаніями права единствснно 
вслѣдствіе продолжительнаі'0 соблюденія,—нормы, которыя совсѣмъ не имѣ- 
ютъ въ основаніи никакого правоваго убѣжденія, а получили свое значеніе 
только вслѣдствіе привычки; таковы, напр. многія правила, опредѣляющія 
продолжительность сроковъ, форму юридической сдѣлки.

3. По указу Константит и, обычное право должно не противорѣчитъ 
существующему закону, а лигиь пополнять пробѣлъ законодательства. Обы- 
кновенно это выражаютъ слѣд. образомъ: оЬычныя нормы допускаются не 
contra legem, а лишь praeter legem. Этотъ принципъ. повидимому, противо- 
рѣчитъ тому высокому значенію. которое мы выше (sub I) приписали обыч- 
ному праву; кромѣ того нѣсколько мѣстъ въ источникахъ 12 приписываютъ 
обычному праву силу отмѣнять суіцествующіе законы (чрезъ desuetudo). ІІоэтому 
господствующее мнѣніе отбрасываетъ это третье условіе закона и, желая согла- 
сить противорѣчіе, относитъ указъ Константина то къ мѣстнымъ обычаямъ, 
которымъ не принадлежитъ сила отмѣнять общее право, то къ. тѣмъ пра- 
вовымъ обычаямъ, которые напередъ запрещены закономъ; но какъ этихъ. 
такъ и ыножества другихъ объясненій, существующихъ по данному вопросу, 
нельзя согласить со словами указа Константина. Исгиннымъ значеніемъ 
этого указа является значеніе, указанное намн выше; а насколько оно ова- 
зывается разумнымъ, это можно вндѣть изъ того обстоятельства, что новыя 
законодательства повторили его или въ томъ же или даже въ еще болѣе 
рѣзкомъ видѣ, совсѣмъ отказавъ обычному праву въ своемъ признаніи. Дѣло 
въ томъ, что обычай является нормальнымъ источникомъ права лишь на 
извѣстныхъ ступеняхъ развитія народовъ; достигнувъ же высшихъ ступеней 
развитія, государство освобождается отъ обычнаго права вполнѣ или въ 
ббльшей части. И въ самомъ дѣлѣ, если, съ одной стороны, матеріалъ права 
развитъ до подробностей, такъ что почти для каждаго отношенія существу- 
етъ готовая норма, и, съ другой стороны, государственная власть всегда 
чутко слѣдитъ за состояніемъ права, такъ что законодательная дѣятель- 
ность течетъ непрерывно,—въ такомъ случаѣ допустить силу обычнаго права 
противъ существующихъ завоновъ значило-бы то же, что добровольно вызы- 
вать препятствіе для достйженія цЬлей законодателя (§ 5 вон.). Тавово 
было положеніе дѣлъ при Константинѣ, тавовымъ оно является и въ наше 
время; при такихъ обстоятельствахъ образованіе обычнаго права только

11 1. 2. C. h. t. 8, 53. — 12 § 11. I. de jure nat. 1, 2; § 7. I. de inj. 4, 4; 1. 1. § 1. D. 
do int. in jure 11, 1; 1. 27. § 4, D. ad. 1. Aq. 9, 2; 1. un. pr. C. de cad. toll. 6, 51; Nov. 89. c. 15.
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тогда можетъ быть оправдано, когда законодатель оставляетъ невыполненными 
пробѣлы въ законодательствѣ.—Итакъ. разиорѣчіе въ источникахъ должно 
быть рѣшено въ пользу указа Константина.

III. Дотзываніе. Прежде суіцествовало мнѣніе, что тотъ, кто ссы- 
лается на обычное право, тотъ долженъ его и доказывать; это мнѣніе про- 
тиворѣчитъ источникамъ13 и поэтому теперь почги всѣми отвергнуто; на- 
иротивъ, судья долженъ примѣнять обычное право такъ же, какъ и всякую 
другую норму (iura novit curia), а иоэтому судья долженъ стараться иріоб- 
рѣсть знаніе обычнаго права по возможности самостоятельно. Но тавъ какъ 
возникаетъ (особенно относительно мѣстнаго обычнаго права) то опасеніе, 
что усилія судьи могутъ остаться безуспѣшными, то послѣднему дозволяется 
обратиться за содѣйсгвіемъ къ той сторонѣ. которая на обычное право со- 
слалась; но къ этому содѣйствію отнюдь не слѣдуетъ примѣнять началъ 
объ onus probandi, т. е. объ обязанности представлять доказательства въ 
гражданскомъ процессѣ; здѣсь дѣло идетъ не объ юридическомъ дока- 
зываніи, а о доказываиіи научномъ; поэтому особыя процессуалЬныя правила о 
срокѣ досгавленія доказательства и средствахъ доказыванія сюда совсѣмъ
НѲ ОТНОСЯТСЯ. (’,)ти иачала получилн теііерь нризнаніе въ имп. уст. граж. суд. § 265.)— С рвД-
ствомъ распознаванія обычнаго права служитъ собственный опытъ судьи, 
допрашиваніе свидѣтелей и свѣдуідихъ людей и, достовѣрныя сообіценія въ 
ученыхъ или пракгическихъ сочиненіяхъ (сборникахъ права), признаніе въ су- 
дебномъ рѣшеніи 15; тавже и въ юридическихъ пословидахъ часто содержится 
обычное право.

В. Законъ.
tt. D. 3. 4; C. 1, 14— 10 19—23.

1) § 5. Понятіе и условія.
Jhering ‘ Scliwanert, Adickes и Sturm  въ соч., прив. къ § 4. — Sаѵідпу, §§ 13. 17. 23 f. 

Ѵапдегогѵ, §§ 12. 13. — Windsclieid, § 14. — B rinz, § 26.

Закономъ назывсіется норма праѳа, установленная конституціоннымъ 
порядкомъ (соіласно съ основными закопами) гі иадлежащимъ образомъ публи- 
кооанная. Услоѳія закона суть слѣд.:

1. Чтобы онъ былъ установленъ копституціонпнымъ порядкомъ. Начала 
римскаго права о конституціонномъ порядкѣ установленія законовъ составля-
ЮТЪ прбДМбТЪ ИСТОрІИ р и м ск а го  П рава; основные ааконы германскихъ государствъ о 
законодательной дѣятельности, которые предписываютъ совмѣгтную дѣятѳльность монарха и народ- 
наго иредставительства (сословія, сеймь, налаты) и кромѣ того представляютъ законодательную 
власть въ извѣстныхъ границахъ и одному монарху (эта власть отчасти переносится также и на 
отдѣльныя правительственныя учрежденія; точно также и въ Римѣ законодательная шіасть иринад- 
лежала въ иззѣстныхъ предѣлахъ нретору и юрисгамь имиерат. періода, получившимъ ius respon
dendi): излагаются въ общемъ партикулярномь госуд. правѣ; тамъ-же рѣшается снорный 
вопросъ, имѣетъ ли правѳ и оэязанъ ли судья изслѣдовать правомѣрность (конституціонность, со- 
участіе народнаго представительства) ироисхожденія нормы, нубликованной государственной властю 
въ качествѣ закона.

2. Чтобы онъ былъ надлежащимъ образомъ публикованъ (обнародо-
всінъ). ІІорядокъ публикаціи онредѣляется нынѣ не римскимъ правоиъ, а нынѣшкимъ обіцимъ и 
наргикулярнымъ государственнымъ правомъ. ІІрежде возбуждалъ много споровъ и разногласій воп- 
росъ, должно-ли лицо, ссылающееся па законъ, доказывать его публикац,ію; вь настоящее время 
почти всѣ разрѣшаютъ его въ отрицательномъ смыслѣ: судья долженъ самосгоятельно запастись

13 1. 3. § .6. D. de test. 22, 5; 1. 1. C. h. t. 8, 53.—14 cf. Nov. 106.—16 1. 34. D. h. t. 1, 3,
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ананіемъ права (iura novit curia); ііо ими. у. гражд. с. § 265 судьѣ вмѣняется ві. безусловную обязан* 
ность знать гакоиы, дѣйствующіе въ томъ юсударствѣ, къ которому онъ санъ нрннадлежитъ (прус- 
скій вли баварскій судья безусловно долженъ знать Обіцее право, ІІрусское зеаское уложеніе и 
Code Napoleon, виртембергскій—только Общее нраво); ЧТО ЖѲ КІІСІІѲТСЯ заВ0Н0ВЪ, дѣйствую- 
щихъ въ другомъ государствѣ. то судья, если они ему неизвѣстны, можетъ 
потребовать содѣйствія стороны, сославшейся на таковые: въ такомъ случаѣ 
примѣняютъ начала § 2. 4 sub III.

Отношеніе завона къ обычному праву представляется въ слѣд. вндѣ: 
обычай является обывновенно въ первыя эпохи исторіи народа почти един- 
ственнымъ источнивомъ црава; въ позднѣйшія эпохи къ нему присоедет- 
няется государственная власть въ вачествѣ вгораго источннва права (стр. 12). 
Обычное право возникаетъ путемъ безсознательнаго постепеннаго развитія, 
завонъ—путемъ сознательнаго установленія нормн въ опредѣленный мо- 
ментъ времени. Обьгйіое право является правомъ народнымъ, уже испытан- 
нымъ въ гражданскомъ оборотѣ, законъ часто противорѣчитъ воззрѣніямъ 
народа и овазывается неудачною попыткою. Но, съ другой стороны, обшир- 
ные законодательные принципы вводятся обыкновенно въ народную жизнь 
лишь путемъ завона, а тавъ какъ достиженіе цѣлей государства главнымъ 
образомъ зависитъ отъ хорошаго состоянія права, то въ благоустроенномъ 
государствѣ развитіе права рѣдко бываетъ предоставлено самому себѣ; на- 
противъ. государственная власть сама установляетъ норыы права—издаетъ 
законы. При быстромъ развитіи новыхъ отношеній, законодательное регу- 
лированіе ихъ становится тѣмъ болѣе необходимымъ, что развитіе обычнаго 
права происходитъ слишвомъ медленно. Сюда присоединяется еще то об- 
стоятельство, что въ болѣе цивилизованное время противоположность инте- 
ресовъ и воззрѣній вавъ между отдѣльными лицами, тавъ и между классами 
народа становится до того рѣзкою, что образованіе и развитіе новыхъ пра- 
вовыхъ обычаевъ (по крайней мѣрѣ тавихъ, воторые-бы обнимали весъ на- 
родъ) можетъ совершиться развѣ тольво въ рѣдвихъ случаяхъ. Отсюда то 
явленіе, что въ позднѣйшіе періоды жизни народа обычное право почти 
совеѣмъ бываетъ вытѣснено закономъ и лишается силы отмѣнять завонъ 
(выгае стр. 12). Для современныхъ государствъ надо еіце принять во вни- 
маніе то обстоятельство, что всѣ они произошли изъ соединенія малыхъ 
территорій съ самостоятельнымъ мѣстнымъ правомъ, а единство права (общее 
право, § 14) можетъ быть достигнуто тольво завонодательнымъ путемъ. 
Вслѣдствіе всего этого завонъ въ наше время сталъ главнѣйшимъ ис- 
точнивомъ права.

2) § 6. Толкованіе законовъ.

Thibaut, Theorie der logischen Auslegung dea Romischen Rechts. 2. Aufl. 1806. — La)ig, 
Beitrage zur Hermeneutik des Romischen Rechts 1857. F. C. Sclimidt, Methode der Auslegung der 
Justinianischen Rechtsbiicher. 1855. — Mommserb1 a предисловіе къ ero изданію Дигесть. 1870 — 
Savigny, §§ 32—41. 43. f.— Vangerow, §§ 22—25.— Windscheid, §§ 20—22. 25.—Brinz, §§ 7. 28—30.

Чтобы уразумѣть завонъ въ его истинномъ и полномъ содержаніи, не- 
обходимѳ его толковать—-интерпретировать; послѣдняго слова, впрочемъ, 
лучше избѣгать, тавъ какъ рнмсвіе источниви разумѣютъ подъ ннмъ не 
тольво толкованіе, но вмѣстѣ съ тѣмъ и дальнѣйшее развитіе мыслн законо- 
дателя путеыъ аналогіи (ср. закл. пр. этого §). Поинципы толвованія зако- 
;ровъ составляютъ предметъ особаго ученія: юридичесвой герменевтиви.
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I. Основою всяваго толкованія является толвуемый текстъ; дѣятель- 
ность, направленная на установленіе подлинности текста, называется кри- 
тикою; въ частности, хакъ какъ тексгъ закоповъ обыкновенно заключается 
въ рувописяхъ, то приходится изслѣдовать, а) въ вавихъ рукописяхъ заклю- 
ченъ законъ, Ь) дѣйствительно-ли всѣ слова, завлюченныя въ рукописяхъ ис- 
ходятъ отъ законодателя, или, можетъ быть, они потерпѣли извѣстныя добав- 
ленія, уменыиенія, измѣненія. Для успѣха вритиви надо сгараться собрать по 
возможности всѣ рукописи. въ которыхъ передается данный законъ, опредѣ- 
лить время ихъ происхожденія и степень подлинности, сравнить ихъ тев- 
сты другъ съ другомъ и, наконецъ, избрать одинъ изъ этихъ текстовъ (из- 
бирательная вритива), или въ случаѣ, если тевсты овазываются безсмыслен- 
ными или невѣроятными, то возстановить новый текстъ нутемъ предполо- 
женій (исправленіе текета предположигелыюю кригикою, Conjecturalkritik); 
и предположительной критикѣ всеіда слѣдуетъ прибіыатъ съ болъшою осмо- 
трительностю и сдержанностью.—Задача кригики по отношенію къ зако- 
намъ новаго времени сводится въ ничтожнымъ размѣрамь, потому что те- 
перь мы получаемъ обывновенно завоны въ подлинной формѣ (собраніяхъ 
узаконеній); не: то слѣдуетъ свазать о завонахъ прежняго времени и въ 
частности о вомпиляціи Юстиніана; до насъ не дошелъ ни одинъ под- 
линный тевстъ этого памятнива; уже во времена глоссаторовъ обнаруживается 
стремленіе возстановить его тевстъ по различнымъ рувописямъ (чтеніе ди- 
гестъ, установленное глоссаторами, называется litera communis, litera Bo
noniensis, lectio vulgata); позднѣйпііе юристы (особенно въ' новѣйшее время 
Моммзенъ и Крюгеръ, ср. § 2 sub I) продолжали трудъ глоссаторовъ, но 
окончательнаго результата не достигли, да и едва-ли вогда нибудь до- 
стигнутъ.

II. Само толкованіе есть свободная умственная дѣятельность: судьи, 
который доллгенъ постановить приговоръ, адвоката, который произносигъ рѣчь 
въ судѣ, ученаго, который яселаетъ способствовать развитію науви права и 
даже частнаго лица, когорое хочетъ устроить свои жизненныя отно- 
шенія сообразно съ завонами. Иногда для свободной умственной дѣятель- 
ности нѣтъ мѣста; это бываетъ въ томъ случаѣ, если смыслъ завона опре- 
дѣленъ предписаніемъ права; дѣло въ томъ, что а) самъ законодатель мо- 
жетъ въ позднѣйшемъ завонѣ (т. н. declaratoria) опредѣлить смыслъ преж- 
няго завона т. н. аутенгичесвое толвованіе >; это дѣлается обывновенно въ 
тѣхъ случаяхъ, если плохая редавція даннаго завона возбуждаетъ мелгду 
юристами много спорныхъ вопросовъ; Ь) вромѣ того обычное право можетъ 
придать завону извѣстный смыслъ (т. н. узуаіьное толкованіе, Usualinterpre- 
tation 2). Кавъ аутенгичесвое, тавъ и обычное (узуальное) толвованіе (вмѣстѣ 
называемыя легальнымъ толвованіемъ) представляютъ собственно не толво- 
ваніе, а предписанія права. Отсюда вытеваетъ, что имъ слѣдуетъ всегда 
повиноваться, хотя-бы установленный ими смыслъ завона и не былъ вѣрный.

Толвованіе въ собственномъ смыслѣ будетъ тольво такое, которое ос- 
новывается на свободной умственной дѣятельности (т. н. довтринальное тол- 
кованіе); къ послѣднему относятея слѣт,ующія правила:

1. Цѣль толвованія состоитъ въ уясненіи принципа (слѣдовательно, и 
истиннаго и полнаго содержанія) завона и въ развитіи дѣйствительной воли

1 1. 12 § 1. C. de leg. 1, 14. — 2 |. 37. 1. 38 D. Це leg. I, 3.
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завонодателя во исѣхъ ея слѣдствіяхъ. Это равно относится и къ ясному3 u 
въ неясному завону, будетъ ли онъ хорошо выраженъ или его редакціи стра- 
даетъ недостатками; ибо принципъ и полное содержаніе даже яснаго и хо- 
рошо выраженнаго завона могутъ быть уяснены лишь дѣятельностью мысли. 
Толвуя законъ, слѣдуетъ принимать, что: а) если завонъ запреіцаетъ цѣль, 
то тѣмъ самымъ запрещаются и средства4; Ь) вому завоиъ предоставляетъ 
извѣстное право, тому тавже принадлежитъ притязаніе на средства для осу- 
ществленія этого права5; с) если завонъ установляетъ правило лишь до 
извѣстныхъ предѣловъ, то за этими предѣлами дѣйствуетъ противополож- 
ное правило (argumentum a contrario6); d) in maiore minus 7.— Въ случаѣ 
темноты и неправилыюсти редавціи завона, толкованіе становится затрудни- 
тельнѣе. Нричиною темноты завона по болыней части является употребленіе 
многозначущихъ словъ или вонструвцій: задачею толвованія будетъ здѣсь 
отысканіе дѣйствительнаго значенія слова или вонструвціи (т. н. interpre
tatio declarativa). Неправильносгь редакціи состоитъ въ томъ, что по не- 
досмотру употреблены слова, воторыя не передаютъ настоящей мысли, а со- 
держатъ либо больше, либо меныііе того, чго хотѣлъ выразить завонодатель: 
задачею толвованія будетъ исправленіе словъ въ завонѣ путемъ ограничи- 
тельнаго8 или распространительнаго изъясненія9 (т. н. interpretatio restric- 
tiva и extensiva).

2. Средствами толвованія служатъ: 1) слова завона 10 (т. н. граммати- 
тйчесвое толвованіе), 2) элементы, изъ воторыхъ йроизошла воля завоно- 
дателя 11 (т. н. логичесвое толковаиіе); тавими элементами являются: свой- 
ства тѣхъ жизненныхъ отношеній, къ воторымъ относится законъ, и ихъ 
потребности въ завонодательномъ отношеніи, а слѣд., внугренняя сообраз- 
ность того или иного толвованія далѣе, поводъ закона (occasio legis 1Я); 
далѣе, связь вавъ отдѣльныхъ частей завона между собою, тавъ и цѣлаго 
завона съ другими вавъ отмѣненными (въ особенности съ тѣми, воторые 
должны быть исправлены этимъ новымъ закономъ), тавъ и дѣйствующими; 
далѣе, харавтеръ завонодателя и его времени, а равно и другія мысли, вы- 
раженныя завонодателемъ по предмету даннаго завона; навонецъ, цѣль, къ 
воторой стремится завонодатель, издавая завонъ. Эга цѣль (ratio legis) 
имѣетъ особенно важное значеніе, тавъ что завонодатель часто уломинаетъ
о ней (вавъ и о поводѣ завона) въ самомъ же завонѣ 14а; въ тавомъ слу- 
чаѣ слова завона дѣлятся на verba dispositiva s. decisiva (собственно законъ) 
и на verba enunciativa s. relativa (побочныя сообщенія).—Віірочемъ, грам- 
матичесвое и логичесвое толвованіе служатъ для одиой и той же цѣли: изъ- 
ясненія и развитія смысла завона; грамматичесвое толвованіе вовсе не про- 
тивоположно логическому; нельзя, напр., утверлгдать, что грамматичесвому 
толкованію принадлежитъ главное значеніе, а логичесвому лишь—вспомога-
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тельное, такъ что къ послѣднему слѣдуетъ обраіцаться только въ тѣхъ слу- 
чаяхъ, если грамматическое толкованіе не дало опредѣленнаго результата. 
Напротивъ, оба способа толвованія находятся иежду собою въ тѣснѣйшей 
связи; если же они не приводятъ къ одному и тому жс выводу, то пред- 
почтеніе должно овазывать логическому толвованію, которое есть критерій 
для грамматическаго 15.

3. Для толкованія Юстиніанова свода вслѣдствіе его своеобразнаго состава 
(опъ составленъ главнымъ образомъ изъ отрывковъ сочиненій юристовъ и 
судебныхъ рѣшеній самихъ императоровъ) необходимо принять во вниманіе 
еще слѣд. факты:

a. Нѣвоторыя отдѣльныя слова въ Дигестахъ и Кодексѣ исходятъ 
не отъ авторовъ фрагмента, а отъ ісомпиляторовъ, которые измѣнили перво- 
начальный гекстъ (иапр., traditio вмѣсто mancipatio, hypotheca вм. fiducia); 
такія слова называются emblemata Triboniani, интерполяціями. Право совер- 
шать такія измѣненія далъ вошшляторамъ Юстиніанъ съ тою цѣлью, чтобы 
изреченіе болѣе древняго права сдѣлать пригоднымъ для вставленія въ ком- 
пиляцію 16.

b. Отдѣльныя слова и предложенія получаютъ въ Дигестахъ и Кодексѣ 
иное значеніе, нежели то, которое имъ придавали ихъ авторы: папр., го- 
воря: cessio servitutis—классическіе юристы разумѣли in iure cessio, Юсти- 
ніанъ же—неформальное установленіе сервитута 17; нѣкоторыя изречеція, ко- 
торыя первопачально касались веіцнаго права, пріобрѣтеннаго неформальнымъ 
способомъ, въ сводѣ Юстиніана относятся въ добросовѣстному владѣнію 
эгимъ правомъ ,8. Въ тавихъ случаяхъ говорятъ о duplex interpretatio.

c. Для мѣстъ Институцій, Дигестъ и Кодевса имѣетъ тавже значеніе 
и тигулъ, въ который они вставлены: по титулу можно иногда узнать 
смыслъ сомнительнаго мѣста; но не слѣдуетъ забывать, что многія мѣста 
по недосмотру вставлены въ пеподходящій титулъ (leges fugitivae І9).

d. Для мѣстъ въ Дигестахъ имѣетъ значеніе и заглавіе, т. е. надпись, 
которую авторъ комѣстилъ при фрагментѣ, а равно и книга, изъ которой 
они взяты: по ішигѣ u no точкѣ зрѣнія автора можно иногда завлючать о 
смыслѣ даішаго мѣста; ср. примѣръ въ § 74.

e. Очень много мѣсгъ въ Бодевсѣ суть императорсвіе ресврипты, или 
примѣненія нормъ іірава въ конкретнымъ, случаямъ (ср. § 15). Ре- 
сврипгы часто растянуты и содержатъ въ себѣ неважныя побочныя обсто- 
ятельства, а часто, напротивъ, уже слишкомъ урѣзаны компиляторами; по- 
этому argumentum a contrario можно въ нимъ примѣнять лишь съ большою 
осмотрительностыо, часто даже лучше будетъ держаться принцйпа: unius 
positio non est alterius exclusio.

Классическіе Юристы подъ interpretatio разумѣли не тольво толвованіе, 
но н дальнѣйшее развитіе права путемъ аналогіи 20; мало того, они часто 
даже исправляли содерлсаніе завона по началамъ общей справедливости, 
значитъ, высгупали (очевидно, опираясь на ius respondendi, воторое при-

1. 13. § 2. D. de ехс.#27, 1.— 161. 1. § 7. I. 2. § 10. C. de vet. j. enucl. 1, 17:
quae nec. § 2; Const. summa §*3; Const. cordi §3 - - 17 1. 20. § 1. 1. 39. D. de s. p. u
3. 1. 10. 1. 11. 1. 14. D. de s. p. r. 8, 3; 1. 15. 1. 18. D. comm. pr. 8, 4. — 18 1.
pubi. 6, 2; 1. 5. pr 1. 18. § 15. D. damn. inf. 39, 2. — 19 cf. 1. 6. D. de transact. r
D. test. quemadm. ap. 29, 3. — 20 1. 2. §§ 5. 12. D. de or. jur. 1, 2; 1. 11. 1. 13.
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надлежало почти каждому изъ нихъ) даже въ роли законодателя21; эга функ- 
ція послѣ паденія классической юриспрудепціи была объяьлеиа въ указѣ 
Ёонстантина22 исключителыіою принадлежностыо императора; Юстиніанъ23 из- 
далъ такой же увазъ относителыю толііованія неясныхъ завоноиъ, запретивъ 
кромѣ того писать комментаріи и приказавъ судьямъ обраіцаться въ сомни-
'ГвЛЬНЫХЪ случаяхъ за разрѣшвнівмъ КЪ импсратору. Законъ Юстиніана уже тенерь
не дѣйствуетъ, іютому что германское государствешюе нраво заирещаетъ судьѣ обращатьсл уа раа- 
рѣшеніемъ сомнительныхъ юридическихъ воиросовъ къ государственной власти.

С. § 7. Практика и научное право.

P udita , Beselcr, Mcier, Вгіпсктапп въ соч., нривед. къ § 4. — Kohler, Shakespeare vor 
dem Forum der Jurisprudenz, стр. 81 и слѣд. 1883. — Savigny, §§ 4. 19 и слѣд. 26. - -  Vangerow. §§ 
Windscheid, §§ 23. 24. — Brinz, §§ 19. 32.

Сословіе юристовъ вліяетъ на еостояніе права въ трехъ отношеніяхъ:
1. ІІервая задача юриста—изъ отдѣлышхъ нормъ ирава вывести общій 

приндипъ, на которомъ онѣ основаны (ratio iuris) и, обратно, изъ этого 
припципа путемъ умозаключеній вывести положенія права, которыя стано- 
вятся рядомъ съ уже существующими (ср. § 6). Этимъ путемъ, напримѣръ, 
римскіе юристы установили много исключеній изъ sct. Macedoniaiium и 
Velleianum, cp. §§ 255. 274.

2. Вторая задача юристовъ—пополнять въ духѣ дѣйствующаго права 
суіцествующіе въ законодательствѣ пробѣлы, т. е. распространять на не- 
предусмотрѣнные правомъ случаи тѣ нормы, которыя дѣйствуютъ для слу- 
чаевъ сходныхъ отсюда юридическая погопорка н о ёы х ъ  юристовъ: ubi 
eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio. Отношеніе найденной описан- 
нымъ путемъ нормы къ существующему праву назйвается аналоііею: аналогіею 
права, если появляется новый, до сихъ поръ тизвѣстный институтъ, ана- 
логіей закона, если <ѣ извѣстномъ уоке, институтѣ вознитетъ ткое-либо 
отдѣлъное юридическое положеніе. Такъ, папр., попятіе ипотеки было ііере- 
несено съ шівентаря имѣнія на всѣ предметы, подлежащіе продажѣ; начала 
sct. Iuvencianum, касающіяся иска о наслѣдствѣ (hereditatis petitio), во мно- 
гихъ случаяхъ были перенесены на искъ о собствепности (rei vindicatio); 
нормы о поврежденіи веіцей, которыя установила lex Aquilia, были распро- 
странены на многіе такіе случаи, которые не подходятъ подъ бувву за- 
кона, для чего рядомъ съ act. legis Aquilia была введена act. legis Aqui
liae utilis s. in factum и т. п. Юстиніанъ постановилъ, что. въ случаѣ про- 
бѣловъ и недостатка законовъ, судья долженъ обрапі,аться за рѣшеніемъ 
дѣла КЪ императору 2; это постановлеіііе теперь не имѣетъ силы, такъ какъ подобное рѣше- 
иіе было-бы кабинетяою юстидіею, которая заирещена гериаііскимъ госуд. правомъ. —Для ИСКЛЮ-
чительныхъ нормъ (ius singulare) аналогія не допускается ( § 1 3  sub II).

Дѣятельность, обозначенная sub 1. и 2., составляетъ задачу какъ юристовъ- 
теоретиковъ, такъ и практиковъ; и тѣ и другіе должны рѣшать эту задачу путемъ 
строгихъ и обдуманныхъ умозаключеній; поэтому найденньшъ такимъ путемъ 
нормамъ многіе даютъ наименованіе „научнаго права"; это—тѣмъ болѣе

21 Нанр., 1. 40. pr. D. de 1і. р. 5, 3; 1. 2. § 4. D. ad. sct. Veli. 16, 1; 1. 1. pr. 1. 4. D. si
quadr. 9, 1; 1. 20. D. de re jud. 42, 1; 1. 2. § 5. I). aq. pluv. 39, 3. — 22 1. I. C. de leg. 1, 14.
23 1. 12. § 1. C. de leg. 1, 14; 1. 2. § 21. C. de vet. j. cnucl. 1, 17.

1 1. 10—13. 1. 27. 1. 32. pr. 1). de leg. 1, 3. — 2 1. 2. § 18. C. de vet. jure enucl. 1, 17.
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заслужеішое имн, что означешшмъ нормамъ не придается иного значенія, 
нежели то, которое имъ иринадлежитъ по виутренней ихъ основатель- 
ности. Самыя важныя проявлепія иаучиаго права, это—praeiudicia и com
munis doctorum opinio.

a. Подъ преюдиціей разумѣютъ (эго слово имѣетъ и другое значеніе, 
ср. § 80) мотивировапное научііо-правовыми основаніями судебное рѣшеніе 
прежняго случая, тождественнаго или сходнаго съ тѣмъ случаемъ, который 
представленъ па рѣшеніе судьи тсперь. Судья но обязанъ соображаться съ 
преюдиціею и не долженъ слѣпо ей пошшоваться даже въ томъ случаѣ. если 
она уже много разъ повторялась въ процессахъ 3 (ибо сила преюдиціи осно- 
вана едииственио па внутренней основательности), но, съ другой стороны, 
осторожпый судья въ затрудпительномъ случаѣ едва ли оставитъ безъ вни- 
манія существующія преюдиціи.

b. Подъ communis doctorum opinio разумѣютъ мнѣнія, принятыя всѣмн 
учеными юристами; и послѣднія судья обязанъ отвергпуть, если убѣжденъ 
въ ихъ несостоягелыюсти.

Въ прежнее время какъ преюдиціямъ, такъ и communi doctorum opinioni 
приписывали въ болыішхъ или меныішхъ размѣрахъ обязательную силу, 
т. е. значеніе источниковъ права. Эго мнѣпіе теперь всѣми отвергнуто; въ 
пастоящее время за ннми признаютъ лить большой авторитетъ.

3. ІІрактика. ІІрактшою называется право, усшановленное путемъ 
судеГтыхъ ртиеній. Имѣя постояішо дѣло съ правомъ. юристъ обладаетъ 
особенпымъ развитіемъ правосознанія; вслѣдствіе этого у юрисга форми- 
руются часто новыя убѣжденія какъ о содер;каніи дѣйствующаго закона 
(„узуальное толкованіе“ 4, ср. § 6), такъ и о дѣлесообразности новой 
нормы. Отправляя правосудіе. судья можетъ добиться признанія для 
такихъ убѣжденій, и дѣііствительно, это часто удавалось адвокатамъ, къ 
которымъ обращаются за совѣтомъ въ воііросахъ права, судамъ шеффеновъ 
(Schoffenstuhl) и т. п. Такъ всегда бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда дѣя- 
тельность закоподательства пріостанавливается совсѣмъ или въ извѣстномъ 
отдѣлѣ ирава, тавъ что законы отстаютъ отъ ііотребностей жизни и совре- 
менпыхъ воз ;рѣній. Если признаніе извѣстной нормы путемъ судебныхъ 
приговоровъ сдѣлалось иостояпнымъ и непрерывнымъ, то возникаетъ т. н. 
право юристовъ (практика, судебиый обычай, Verum perpetuo similiter indi
catarum auctoritas, такъ наз. usus fori); праву тористовъ припадлежитъ та 
же сила, что и обычному праву иарода 5; мало по малу оно и становится 
обычнымъ правомъ народа, потому что каждый человѣкъ, вступаа въ отно- 
шеніе, нормированное практикою, въ своемъ же интересѣ будетъ считаться 
съ послѣднею; но пока этого не произошло, то за правомъ юристовъ нельзя 
еще признать (какъ многіе хотятъ) значенія обычнаго права (юристовъ), 
ибо обычное право народа возникаетъ путемъ соблюденія нормы права въ 
гражданскомъ оборотѣ, право же юристовъ—путемъ устстовленія ыормы 
въ судебныхъ рѣшеніяхъ; обычное право народа образуется незамѣтно и 
безсознателъно, право-же юристовъ путемъ прямаіо и явпаіо устаиовленія 
въ приговорахъ. Уже въ римскомъ правѣ мы находимъ одинъ институгъ 
(portio legitima), который ведетъ свое происхожденіе единственно отъ іірак-

3 1. 13. C. de sent. et. int. 7, 45.—4 1. 23. 1. 37. 1. 38. D. de leg. 1,3. 5 1. 38. D. de leg. 1, 3.
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тики суда центумвировъ (§ 415); тавихъ нормъ образовалось бы и болѣе, 
еслибы Римляне имѣли нѣсколько постоянныхъ судовъ. Въ Германіи, гдѣ 
съ давнихъ поръ суіцествуютъ постоянные суды и гдѣ дѣятельность законо- 
дательства до 18-го столѣтія была весьма незначителыіа, практика су- 
довъ (и то не отдѣльныхъ судовъ, а ихъ совокупности) служила живымъ 
источникомъ правовыхъ нормъ; рецепція римсваго права въ Германіи тоже 
была проведена главнымъ образомъ правтивою судовъ (§ 1).—Ученые спо- 
рятъ, на какомъ основаніи практикѣ принадлежитъ значеніе источника 
права; одни объясняютъ это явленіе тѣмъ, что сословіе юристовъ является 
представителемъ народа, а его правовыя убѣжденія представляютъ убѣжде- 
нія народа (такъ какъ юристы происходятъ изъ народа и находятся съ 
нимъ въ постоянной связи); другіе указываютъ на то, что въ тѣхъ областяхъ, 
гдѣ народъ не допускается къ самостоятельному участію въ отправленіи 
правосудія (черезъ присяжныхъ, шеффеновъ), тамъ юристы обладаютъ не- 
ограниченною властію, пользуясь которою, они приводятъ въ дѣйствіе свои 
мнѣнія, не считаясь вовсе съ мнѣніями и воззрѣніями народа. Первое мнѣ- 
ніе противорѣчитъ признаннымъ фактамъ, въ особенности проведенной юри- 
стами рецепціи римскаго права въ Германіи; послѣднее мнѣніе овазывается 
правильнымъ: фактическая власть юристовъ беретъ верхъ на практикѣ, 
хотя бы и противорѣчила народнымъ воззрѣніямъ, поэтому приверженцы 
этого мнѣнія называютъ практику „правомъ юристовъ“, другіе же подъ 
правомъ юристовъ разумѣютъ вообще всѣ иродукты ихъ дѣятельностн, въ 
томъ числѣ и научное право.—Новыя партикулярныя завонодательства не 
признаютъ за практикою значенія источника права; да и въ самомъ дѣлѣ, 
въ настоящее время законодательная дѣятельность, находясь въ постоянномъ 
движеніи, проникаетъ повсюду, гдѣ только обнаруживается потребность; при 
такомъ положеніи дѣла установленіе новыхъ нормъ ирава въ судебнихъ 
приговорахъ не явилось-ли бы просто на просто нарушеніемъ дѣйспт/ю- 
щихг законовъ тѣми, кто призванъ быть ихъ блюстителемъ.

П. § 8. Пробѣлы и протнворѣчія въ правѣ.

Savigny, §§ 42—46. — Windsclieid §§ 23. 26.

1. ІІробѣлы въ правѣ слѣдуетъ пополнять аналогичнымъ примѣненіемъ 
наличныхъ нормъ, установленныхъ для подобныхъ случаевъ и отношеній (§ 7).

2. Противорѣчія въ правѣ слѣдуетъ рѣшать по принципу, по которому одна 
противорѣчащая норма отмѣняетъ другую,—значитъ, надо поступать такъ, 
кавъ если бы вовсе не существовало ни той ни другой Ч Но нельзя 
забывать и того, что утвержденіе наличности противорѣчія, являясь тяжелымъ 
упрекомъ противъ автора правоположеній, можетъ быть оправдано лишь въ 
томъ случаѣ, если исчерпаны всѣ средства выясненія 2; итакъ, прежде всего 
надо разсмотрѣть, можетъ быть одна норма точнѣе опредѣляетъ другую, 
ограничиваетъ, прибавляетъ къ ней исвлюченіе (систематическое согласованіе 
противорѣчивыхъ нормъ 3); далѣѳ, надо изслѣдовать, не содержится ли въ

1 cf. Gai. 1, 7; § 8. I. de jure nat. 1, 2. — 2 1. 2 § 15. C. de vet. j. enucl. 1, 17. — 3 cp., 
наир., съ одной стороны 1. 3. 1. 4. § 2 . D. pro suo 41, 10; съ другой стороны 1. 27. D. de usurp.
41, 3; § 11. I. de usuc. 2, 6; наконедъ, 1. 11 D. pro emt. 41, 4; 1. 4. D. pro leg. 41, 8; 1. 5. § 1. 
D. pro b u o  41, 10.
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одной иормѣ нросто историчеекій магеріалъ, а лишь въ другой заключено 
дѣйствующее законоиололсеніе (историческое примирепіе противорѣчивыхъ 
нормъ 4).—Что касается свода Юстиніана, то слѣдуетъ помнить, что Новеллы 
были изданы послѣ Институцій. Дигестъ и Кодекса, а слѣдовательно, имъ 
принадлежитъ перевѣсъ надъ послѣдними; нѣкоторые юристы хотѣли было 
и Кодексу, какъ позднѣйшему но времени (§ 2 sub I), придать такую же 
силу по отношенію къ Институціямъ и Дигестамъ; но господствующее мнѣ- 
ніе съ полпымъ основаніемъ припискваетъ одинаковую силу всѣмъ тремъ 
частямъ кодификаціи; памѣреніемъ Юстиніана было издать одинъ болыиой 
сводъ законовъ, а если моментъ публикацій былъ не одинъ и тотъ же для 
всѣхъ частей, то это—дѣло чисто случайное 5.

II I . Дѣйствіс нормъ права по опшошенію ко времсни и къ лицамь.

А. § 9. По отношенію ко вреиені.
Savufny, § 383 и сл. Vangerow, § 26. Windscheicl, §§ 31—33. — B rinz , §§ 21. 33.

I. Дѣйствіе нормы начинается по общему правилу съ момента ея воз- 
никновенія *; но для основательнаго ознакомленія съ новымъ закономъ, въ 
немъ самомъ часто опредѣляется, что началомъ дѣйствія будетъ счнтаться 
такой-то позднѣйшій моментъ времени 2.—Правоположеніямъ не принадле- 
житъ по общему правилу обратное дѣйствіе 3; но часто самъ законодатель 
ирисваиваетъ закону обратную силу 4; послѣдняя молчаливо приписывается 
аугсптическому толкованію 5 (declaratoria, § 6); но тогда новый законъ не 
относится ко всѣмъ тѣнъ случаямъ, которые уже рѣшены судебнымъ при- 
говоромъ. вступившимъ въ законную силу, или мировою сдѣлкою 6, а равно 
u къ тѣмъ случаямъ, іготорые ждутъ рѣшенія въ апелляціонной инстан- 
ціи7, такъ какъ задача высшей инстанціи—провѣрить, соотвѣтствовало-ли 
рѣшеніе ііисшей инстанціи тому праву, которое дѣйствовало во время 
произнесенія приговора.—

II. Нормы права дѣйствуютъ по общему правилу до тѣхъ поръ, пока 
ихъ не отмѣнитъ новое правоположеніе: ius posterius derogat p r io r i8. Вмѣстѣ 
съ самою нормою отмѣняются и всѣ положенія, вытекающія изъ нея; исклю- 
ченія изъ нормы признаются отмѣненными лишь въ томъ случаѣ. если на 
то была направлена воля автора новаго правоположенія 9. Позднѣйшая общая 
норма отмѣняетъ прежнюю мѣстну о только въ томъ случаѣ, если была вы- 
ражена таковая воля ,0. Транзиторные (переходные, временные) заЕОны, т. е. 
такіе законы, о которыхъ прямо выражено, что они издаются лишь на из- 
вѣстное время или для извѣстныхъ обстоятельствъ, лишаются силы послѣ 
истеченія установленнаго времени или перемѣны обстоятельствъ; прежніе

4 Ср., наир., 1. 34 pr. D. mand. 17, 1 съ одной сторонн и 1. 16. D. de r. c. 12, 1 съдругой 
сторонн; cf. const. imperatoriam majestatem § 5. — * 1. 2. §§ 12. 23. 1. 3. § 15. C. de vet. jure 
cnucl. 1, 17.

1 Nov. 66. c. 1. pr. — 2 Nov. 58; Nov. 06. c. 1 pr.; Nov. 116. c. 1. — 3 1. 7. C. de leg. 1,
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юристы требовали примѣненія этого прииципа и къ законамъ иепереходнымъ 
въ томъ случаѣ, если перестаетъ существовать ихъ цѣль: cessante ratione 
legis cessat lex ipsa; но это мнѣніе тегіерь отвергнуто всѣми.

В. § 10. По отношенію къ дицамъ.

Wachtcr, der entschuldbare Rechtsirrthum. 1871. — Savigny, Beilage 8. Xr. 8. 30 -33. 
Vangerow, § 83 iip. 'J. — Windsclieid, § 79.

Нормы права обывиовешю примѣняются одинаково ко всѣмт> лицамъ 
или къ цѣлому классу лицъ (§ 13); поэтому, парушепіе нормъ, совер- 
шенное намѣренно или но заблужденію, всегда влечстъ за собою изаѣст ityio 
невыгоду

I. Намѣренное нарушеніе нормъ права бнло повидимому дозволено 
римскому императору; въ источникахъ часто новторяется положеніе: prin
ceps legibus solutus est; но вѣрнѣе смотрѣть на это иоложеніе, кавъ на 
теорему римскаго государственнаго іірава, такъ какъ обыішовенно рядомъ 
сообщается, что имгіераторъ добровольно подчиняется законамъ 2; Во всякомь
случаѣ теперь этотъ вопросъ рѣшается но начайамъ гермаискаго государствеішаго нрава.

II. Что нарушеніе права3 по заблужденію влечетъ за собою невы- 
годы, это обыкновенно выраашотъ слѣд. образомъ: заблужденіе въ правѣ 
(error s. ignorantia iuris) есть заблужденіе неизиинительное. Но въ гѣхъ 
случаяхъ, гдѣ считается извинительнлмъ заблужденіе въ фактѣ (§ 51), 
тамъ прощается и заблужденіе въ правѣ; а именно:

1. Тому лицу, которое и само по уважителышмъ причинамъ пе могло 
знать какой либо нормы. и не могло обратиться за справками иъ свѣду- 
щему человѣку 4; это можетъ произойти лишь въ исключителышхъ случаяхъ, 
напр., по отиошенію къ мѣстному обычному праву, иностранному ираву, 
по отношенію къ спорнымъ правоположеніямъ.

2. Извѣстнымъ лицамъ, вслѣдствіе ихъ неопытности или привилеги- 
рованнаго пололсенія: минорамъ, женщинамъ, необразованньшъ людямъ 
(rustici), солдатамъ. Но ко всѣмъ этимъ лидамъ означенное начало примѣ- 
ияется не въ равной мѣрѣ. Самое обширное примѣненіе оно находитъ по 
отношенію къ minores, которымъ заблужденіе въ иравѣ прощается кавъ для 
избѣжанія положительнаго вреда, такъ и для пріобрѣтенія прибыли5 (dc 
damno vitando et de lucro captando); затѣмъ, no отношепію къ женщннамъ, 
которымъ заблужденіе въ правѣ прощается только для иредотвращенія по- 
ложительнаго вреда 6, и то не безъ исіслюченій (исковая давность 7); нако- 
нецъ, по отношенію къ необразованынмъ 8 и солдатамъ 9—только въ немно- 
гихѵ» случаяхъ, о которыхъ мы упомянемъ въ соотвѣтствешшхъ институтахъ.

Ві> двухъ фрагментахъ 10 Папиніана выставлено общее положеніе, чго 
заблужденіе въ правѣ прощается каждому, если только дѣло идетъ о предот-

2 2  ДЪЙСТВІЕ НОРМЪ IIPABA ПО ОТПОШЕНПО КЪ ЛИЦАМЪ. §  1 0 .

1 1. 12. C. de jur. ign. 1, 10; 1. 9. C. de leg. 1, 14; 1 48 pr. D. de fid. 46, 1. — 2 1. 31-
D. d<? leg. 1, 3; 1. 23 D. de leg. 3. (32); 1. 3. C. de test. 6 23; 1. 4. C. de leg. 1, 14; § 8 . i. f. I.
qu. йі. test. inf. 2, 17; cf. 1. 26. C. de don. i. v. et u. 5, 16. — 3 t. D. 22, 6; t. C. 1, 18; de juris
et facti ignorantia. — 4 1 9, § 3. D. h. t. 22, 6; 1. 10. 1). de b. p. 37, 1; 1. 2. § 5. D. si quis ordo
39, 6; c. 1. in VI de const. 1, 2. 3 1. 9. pr. D. h. t. 22, 6; 1. 11. C. h. t. 1, 18. — 6 1. 8. 1. 9.
pr. D. h. t. 22, 6; 1. 3. 1. 11. 1. 13. C. h. t 1, 18. — ’ 1. 3. C. de praescr. 30 ann. 7, 39. — 8 1. 8.
C. qui adm. 6, 9; 1. 1. § 5. D de ed. 2, 13; 1. 2. § 1. D si quis in ius 2, 5. — 9 1. 9 . § 1. D. h.
t. 22, 6; 1. 1. C. de rest. mil. 2, 51; 1. 22. pr. § 15. C. de jure dei. 6, 30; 1. 5. C. dc his qui sibi
adscr. 9, 23; § 5. I. de her. qual. 2, 19. -  10 1. 7. 1. 8. D. h. t. 22, 6.
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вращеніи положителыіаго врсда, и не ироіцается, если дѣло идетъ о пріо- 
брѣтсніи прибыли. Эги фрагменты находятся съ вышеизложеиными прави- 
лами въ явномъ противорѣчіц. примирить вогораго еще не удалось, не смотрн 
на множество усилій.

IV. Подрсі.ідіьлспіс нормъ правк.

А. § 11. По ихъ Формѣ.

(Ius scriptum — non scriptum.)

Vangerow, § 12.

Ilo формѣ нормы права раздѣляются на ius scriptum и non scriptum, 
писанное право и пеписаішое '. Законы обывновенно представляютъ собою 
ішсанпое право; поэтому мыогіе отождествляютъ закоіш съ писаннымъ пра- 
вомъ, обичиое право съ пенисашшмъ; это невѣрно, потому что и обычное 
право часто записывается. ІІисанное лраио обладаетъ важнымъ преиму- 
щесгвомъ—достовѣрностыо и опредѣленностыо, неписашюе способствуетъ иро • 
нзволу и ошибвамъ судьи; отсюда поиятно, почему народы (кавъ это пока- 
зываегь исторія права) всегда проявляюгъ болыиое желаніе имѣть писанное 
право.

В. § 12. По нхъ отношенію къ правоотношеніяііъ.

(Такъ нау. ius cogens — dispositivum.)

Savigny, § 16. Windscheid, § 30. B rinz , § 20.

Нормы права, смогря no ихъ отношепію къ находяіцимся подъ 
ихъ госиодствомъ нравоотношеніямъ, подраздѣлнются на иринудигель- 
ное право (абсолютное право, т. н. ius cogens, причисляемое въ источни- 
кахъ иъ ius publicum) и дозволите іыіое, посредствующее нраво, распредѣ- 
.іигельное, т. н. ius dispositivum К — ІІринудителыіое право примѣняется 
безусловно, исключая всякій частный произволъ: ius publicum privatorum 
pactis mutari non potest 2; ero раздѣлиютъ на повелительное и запретитель- 
пое право (т. н. ius praeceptivum — prohibitivum), смотря ио тому, форму- 
лировано ли оно положительно или же отри іательно (напр., нормамъ, пред- 
писывающимъ соблюденіе извѣстной формы, надо повиноваться21 — без- 
нравственные договоры ничтожны 2І'). Дозволительнос право оставляетъ 
болыной просторъ усмотрѣнію частныхъ лицъ и выступаетъ лить тогда, 
когда правоотношеиіе не регулировапо по усмотрѣнію частной воли (наир., 
кому договоръ доставляетъ выгоду, тотъ отвѣчаетъ за culpa levis; правила 
наслѣдованія по завону). Если при завлюченіи сдѣлви не соблюдена при- 
нудительная норма, то тавая сдѣлва обывновенно прнзиается ничтожною 3, 
а иорма въ тавомъ случаѣ называется lex perfecta (nanp., no lex Falcidia, 
отвазъ признается ничтожішмъ въ той мѣрѣ, по свольку онъ цревышаетъ 
три четверги всего наслѣдства а>); иногда кромѣ ннчтожности сдѣлви имѣетъ

1 §; 3. 9. 10. I. de jure nat. 1, 2; 1. 6. § 1. D. just. 1, 1; 1. 36. D. de leg. 1, 3.
1. 7. D. de leg. 1, 3. — 2 1. 38. D. de pact. 2, 14. — *» 1. 27. D. do r. i. 50, 17. —

26. 1. 27 pr. D. de v. o. 45, 1. 3 1. 5. C. de leg. 1, 14; 1. C. C. de pact. 2, 3. — *<■ 1. 73. 
g 5. D. ad. 1. Falc. 35, 2.
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еще мѣсто и иаложеніе штрафа на лицо, нарушившее норму; такая норма 
называется (у новыхъ юр.) lex plus quam perfecta (напр., дареніе между 
людьми. живущими въ вровосмѣсительной связи, признается ничтожнымъ, а 
подаренное идетъ въ вазну4); иногда сдѣлка не лишается сшш, но на лицо, 
нарушившее предписаніе права, налагается штрафъ; такая порма назы- 
вается lex minus quam perfecta-5 (напр., въ случаѣ преждевремепнаго всту- 
пленія вдовы во вгоричный бракъ, послѣдній по р. пр. прйзнается дѣйстви- 
тельнымъ, но binuba подвергается штрафу, § 351). Въ римскомъ правѣ мы 
встрѣчаемъ и такія нормы, воторыя, запрещая что либо, не признаготъ на- 
рушенія запрета ничтожнымъ и не облагаютъ его штрафомъ; о ір  называются 
leges im perfectae6 (напр., Іех Cincia, § 69; далѣе, нредписа^е 1. Iui. et 
Рар. о разщ^ѣ брака вольноотпущенницы со своимъ патрономъ 7).

С. § 13. По ихъ характеру. *
(Ius commune [нормальное, общее нраво, regelmassiges КесШ  и ius singu
lare [исвлючителыюе, особсшюе право]. Справедливосгь. ^Вривилегія въ

обширномъ смыслѣ).

Savigny, §§ 15. 16. Ѵапдегого, § 30. — Windscheid, §§ 28. 29. — ВгіНв, § 25.

I. ІІонятіе. Ио характеру нормы права подраздѣлшотся н% ius com
mune 1 (нормальное право) и на ius singulare 2 (исключительное нраво). Тѣ 
нормы, воторыя относятся къ ius commune, завлючаютъ въ себѢ послѣдо- 
вателыюе развитіе господствующихъ основныхъ приндиповъ нрава (stricta 
ratio, ratio disputandi, stricta iuris ratio 3); нормы же iuris singularis явля- 
ются изъятіями, исключеніями no отношенію къ ius commune4. Причины 
установленія такихъ изъятій могутъ быгь различныя. Иногда этого требуетъ 
нравственность (boni mores); ибо право, будучи отдѣлено отъ морали, тѣмъ 
не менѣе не должно покровительствовать безнравственности и поэтому не 
можетъ, напримѣръ, допусвать договоровъ и условій съ' безнравственнымъ 
содеряганіемъ (§§ 58. 208). Иногда—общественное благо (publica utilitas, 
bonum publicum 5), ибо частныя отношеиія должны уступать требованіямъ 
общаго блага. Иногда—особенныя свойства пѣвоторыхъ лицъ, веіцей, отно- 
шеній (minores, женіцины, дотальные земельные участки, проценты), подве- 
деніе воторыхъ подъ общее нравию явилось бы пренебреженіемъ этихъ 
особенностей, важныхъ по своему значеыію. Норіщ, воторыя усганавливаютсл 
съ принятіемъ во вниманіе тавихъ особенныхъ обстоятельствъ, образуюгъ спра- 
ведливое право, называемое въ источнивахъ bonum et aequum в, такъ вакъ 
эти правоположенія устанавливаютъ справедлнвый порядокъ и внутрениее 
равенство всѣхъ находящихся подъ господсгвомъ права лицъ, вещей и отно- 
шеній. Итавъ, право и справедливость вовсе не противоположны другъ другу;

4 1 2. 1. 4. C. de inc. nupt. 5, 5. — 5 Ulp. fr. § 2. — 6 Ulp. fr. § 1. cf XXII, 34. eod.
7 1. 11. pr. D. de div. 24, 2; 1. un. § 1. D. unde vir et uxor 38, 11.

1 1. 12. D. de min. 4, 4; 1. 7. D. de injusto 28, 3; 1. 15. 1). de vulg. 28, G; 1. 3. 1. 21. D. de 
test. mil. 29, Ш \. 37. D. de j. f. 49, 14. — 2 1. 16. D. de leg. 1, 3; 1. 23. § 3. D. de fid. lil). 40, 
5; 1 23. § 1. L 44. § 1. D. de a. p. 41, 2; 1. 44. § 3. D. de usurp. 41, 3; 1. 15. D. de r. c. 12, 1. —
3 1. 43. D. de rei. 11, 7; 1. 51. § 2. i. f. D. ad. 1. Aq. 9, 2; § 10. I. mand. 3, 26. — 4 1. 14 -1 6 .  
D. de leg. 1, 3; 1. 141. pr. I). de r. j. 50, 17. — 5 1. 51. § 2. i. f. D. ad 1. Aq. 9, 2; 1. 43. D. de 
rei. 11, 7; 1. 1. D. de usurp. 41, 3. — 6 1. 5. § 5. D. de his qui eff. 9, 3; 1. 14. § 6. D. de rei. 11, 
7; 1. 65. 1. 66. D. de c. i. 12, 6; 1. 2. § 8. D. si quis caut. 2, 11.
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напротивъ, справедливость есть высочайшая цѣль права, — такъ что наука 
нрава назвапа въ источникахъ ars boni et a eq u i7; если пренебрежена эта 
цѣль, то нормы права оказываются вредными: summum ius summa iniuria 8. 
Чѣмъ древнѣе нормы, тѣмъ болѣе имъ присущи свойства stricti iuris (такъ 
какъ требовалось много времени для того, чтобы познать справедливое и со- 
образовать съ нимъ право); исторія римскаго права представляетъ въ зна- 
чительной мѣрѣ вартину постояннаго развитія отъ ius strictum къ ius 
aequum et bonum; мало того, въ нѣкоторыхъ институтахъ справедливость 
постепенно тавъ проникла въ нормы права, что даже утерялось сознаніе 
ихъ первоначальнаго харавтера, какъ ius singulare, и ихъ стали причислять къ 
ius commune (напр., bonae fidei possessio. § 155); иначе говоря, содержаніе 
iuris aequi не есть нѣчто посгоянное, но мѣняется вмѣстѣ съ развитіемъ 
ирава; впрочемъ, развитіе права нивогда не доведетъ до полнаго исчезно- 
венія iuris stricti.

II. Общія начала относительт іт  singulare. Сингулярное право не 
можегь быть распространяемо (путемъ аналогіи) на сродные случаи 9 (§ 7 
sub 2); это есть увазаніе для судьи, чтобы онъ не распшрялъ круга изъатій 
нхь юридичесвой послѣдовательности. а не для законодателя; поэтому его 
ііе придерживались классичесвіе римскіе юристы. которые, пользуясь ius res
pondendi, обладаш правомогчіемъ завонодателя: они увелнчили, напр., 
число случаевъ примѣненія sct. Yelleianum, benef. competentiae и т. п. 10 Ius 
singulare даетъ иногда извѣстныя преимущества для нѣкоторыхъ классовъ 
лицъ илн для нѣкоторыхъ отношеній; эти преимущества называются bene
ficia iuris s. legis, privilegia, привилегія въ обширномъ смыслѣ. Privilegia 
раздѣляются на priv. personae, если преимущество связано съ личностью 
иривилегированнаго 11 (тавовы privilegium exigendi опекаемаго, большая часть 
случаевъ beneficium competentiae |2), и на priv. causae, если преимущество 
ііринадлежитъ всякому лицу, когорое вступаетъ въ даниое правоотношеніе, 
въ томъ числѣ и наслѣдниву и поручителю привилегированнаго (таково 
ираво минора no restitutio, право сосіаться на sct. Mecedonianum или Vellei- 
anum ,3). Къ привилегіямъ въ обширномъ смыслѣ примѣняюгся слѣд. правила:

1. Привилегія не навязывается никому, противъ его желанія; всякому 
привилегированному лицу дозволяется избрать ius commune или singulare: 
beneficium invito non datur u .

Привилегированное лидо лишается своего преимущества, если оказы- 
вается недостойннмъ его; напримѣръ, если minor завѣдомо выдаетъ себя за 
иолнолѣтняго, то лишается права на реституцію; если подвластное лицо 
выдаетъ себя за свободное отъ отеческой власти, то лшпается exceptio sct. 
Macedoniani 15.

3. Въ случаяхъ столвновенія нѣскольвихъ привилегій иногда одна 
изъ нихъ имѣетъ преимущество предъ другой (таковн: право минора 
на реституцію по отношенію къ йраву полнолѣтняго подвластнаго лица

7 1. 1. рг. § 1. D. de just. 1, 1; cf. 1. 90. D. de r. j. 50, 17; 1. 8. C. de jud. 3, 1. — 8 Clc. 
de off. 1, 10. -  1. 14. D. de leg. 1, 3; 1 162. D. de r. j. 50, 17; cf. 1. 23. § 3. D. de fid. lib.
40, 5. — 10 1. 2. § 4. D. ad. sct. Veli. 16, 1; 1. 20. D. de re jud. 42, 1; 1. 2. § 5. D. de aq. pluv.
39, 3. — 11 1. 196. D. de r. j 50, 17. — 12 1. 42. D. de adm. 26, 7; 1. 24. 1. 45. D. de re jud.
42, 1; 1. 7. pr. D. de exc 44, 1. — 13 1. 6. D. de in. int. rest. 4, 1; 1. 13. pr. 1. 18. § 5. D. de min. 
4, 4; 1. 7. pr. D. ad. sct. Mac. 14, 6; cf. 1. 7. § 1. D. de exc. 44, 1. — 14 1. 69. D. de r. j. 50, 17;
1. 41. D. de min. 4 , 4. — 15 1. 3. pr. 1. 19. D. ad sct. Mac. 14, 6; 1. 12. 1. 17. § 1. D. ad. sct. 
Veli. 16, 1; 1. 10. § 1 . D. do fid. 46, 1 .
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сослаться на sct. Mecedonianum и по отношенію къ праву женщины, совер- 
шающей intercessio, сослаться на sct. Velleianum І6, и далѣе, нѣкоторыя ргіѵ. 
exigendi и нѣкоторыя привилегированныя закладныя права, §§205 234); иыогда 
же нѣсволько привилегированныхъ лицъ ограничиваютъ другъ друга въ 
осуществленіи своихъ привилегій (такова большая часть priv. exigendi); 
иногда, наконецъ, сохраняется status quo, (такъ, minor, давшій деньги 
взаймы другому минору, не имѣетъ никакого права на реституцію 17).

Есть и такія сингулярныя нормы, которыя причиняютъ извѣстную не- 
выгоду лицамъ, подпадающимъ подъ нихъ (таковы нормы объ еретикахъ, евре- 
яхъ); новые юристы называютъ ихъ priv. odiosa, въ противоположность къ 
priv. favorabilia.—

D. По области примѣненія.

1) § 14. Относительно мѣста.

(Общее и мѣстное, партивулярное нраво).

Savigny, § 22. Vangerow, § 11. B rin z , § 22. — Baron , § 4.

Ilo области примѣненія относительно мѣста въ настоящее время раздѣ- 
ляютъ нормы на общее и мѣстное право, т. н. ius universale и particu
lare. Общее право дѣйствуетъ на всей государственной территоріи, мѣст-
ное — на части ея (провшщіальное, статутовое право). общимъ иравомъ въ Гер- 
маніи до конца прошлаго вѣка служило das Gemeine Recht (Общее нраво, § 1 sub I); мѣстными-же 
правами являлись нрава отдѣльныхъ территорій. Впослѣдствіи во многихъ территоріяхъ была со- 
вершена кодификація; тамъ кодифицированное нраво лвллется общимъ, но рядомъ съ нимъ нродол-
жаютъ часто оставаться въ силѣ прежнія провинціальныя и статутовыя нрава. — ОбьіКНОВбННО
примѣняется правило, что мѣстному праву отдаегся предпочтеніе предъ об- 
щимъ; отсюда нѣмецкая юридическая поговорка: Stadtrecht bricht Landrecht, 
Landrecht bricht gemeines Recht; изъ этого лравила есть два изъятія: во 
первыхъ, въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ общему праву принадлежитъ характеръ при- 
нудительнаго права (§12), во вторыхъ, тамъ, гдѣ дѣло идетъ о »аконахъ новой Германской 
импиріи (§ 2 кон.).-Съ вышеизложеннымъ дѣлеыіемъ нормъ нельзя смѣшивать 
римскаго дѣленія на ius civile (quod quisque populus sibi ipse constituit) и 
ius gentium (quod naturalis ratio inter omnes homines constituit ‘). Ius gentium 
является общимъ для всѣхъ народовъ (значитъ, дѣйствуетъ въ различныхъ 
государствахъ), ius civile составляетъ особенное право римс:;аго народа, 
право, проникнутое воззрѣніями римскаго народа. Различіе ius civile и gen
tium отпало, такъ какъ въ правѣ Юстиніана сохранилось уже очень мало 
институтовъ національнаго римскаго права (кавъ напр., пріобрѣтеніе по 
давности, свобода составлять завѣщаніе).

2) § 15. Относітельно предметовъ.

(Т. н. ius generale—speciale. Привилегія въ тѣсномъ смыслѣ).

Vangerow, §§ 114—116. Windscheid, §§ 135—136. — B rinz, §§ 9 6 —72.
По области примѣненія относительно предмеговъ нормы раздѣляются на 

leges generales и constitutiones personales s. leges speciales *, нынѣ—на ius gene-

16 1. 11. § 7. 1. 12. D. de min. 4, 4. — 1. 11. § 6. 1. 34. pr. D. de шіп. 4, 4.
1 §§ 1. 2. 11. I. de jure nat. 1, 2; 1. 1. § 4. 1. 9. I). de just. 1, 1.
1 1. 1. § 2. D. de const. prine. 1, 4; § 6. I. de jure nat. 1, 2; 1. 2. C. de leg. 1, 14; 1. 24. D. 

de stat. liom. 1, 5; 1. 38. pr. D qu. ex c. maj. 4, 6; 1.17. § 5. D. ad mun. 50. 1; 1. 6. D. de inc. 10, 39.

2 6  ПОДРАЗД. НОРМЪ ПО ОБЛАСТИ ПРИМѢНЕНІЯ. ОТНОСИТКЛЫІО МѢОТА. §  1 4 .
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гаіе и speciale. Ius generale установллетъ предписаиіе права; каковъ характеръ
предписанія (§ 13). это безраялично; и privilegia въ широкомъ смыслѣ при-
надлежатъ тоже къ ius generale. Ius speciale установляетъ опредѣленное
юридическое послѣдствіе; на эгомъ основаніи новое государственное право
не признаетъ за ius speciale свойсгвъ закона и предоставляетъ изданіе спе-
ціальныхъ положеній (если отш не касаются государственнаго имущества)
государю или правительственномѵ учрежденію безъ участія народнаго пред-
ставительства.—Въ императорскій періодъ Constitutiones personales издава-
лись преимущественно въ дѣлахъ судебиыхъ: своимъ постановленіемъ импера-
торъ или разрѣшалъ спорный юридическій случай (decretum), или же установ-
лялъ по просьбѣ одной изт» стороііъ или судьи тѣ начала, по которымъ должно
6ЫЛ0 рѣшать СПОрныЙ СЛучаЙ (rescriptum, epistola); constitutiones personales этого рода 
(теперь имъ нридашъ налваніе, заимствованное иаъ каноническаго нрава — rescripta iustitiae) въ
настояіцее время не могутъ быть издавасмы вслѣдствіе измѣненія госуд. устройсгва. СуіЦбСТВу-
ютъ еще constitutiones personales иного рода, которыя сохранили практи- 
ческое значеніе; онѣполучилизаимствованное изъ каноническаго права названіе 
—rescripta gratiae; еще чаще ихъ называютъ привилегіями въ тѣсномъ смыслѣ; 
этихъ привилегій не слѣдуетъ сиѣшивать съ гѣми привилегіями въ обшир- 
номъ смыслѣ, о когорыхъ мы іоворили выше (§ 13): послѣднія установляютъ 
какое либо предписаніе права, первыя-же даютъ право въ субъевгивномъ смыслѣ. 
Права, предоставляемын привилегіями въ тѣсномъ смыслѣ, могутъ принадле- 
жать къ различнымъ областямъ права: болѣе ранняя дѣеспособность (venia 
aetatis, § 21), право собственносги (напр., награжденіе заслуженнаго госу- 
дарственнаго дѣятеля), сервитутъ (напр. ius aquae изъ обіцественнаго бас- 
сейна2), право возводить ностройки на общественной площади2", оказаніе 
снисхожденія должнику (moratorium, § 228), предоставленіе какого-либо 
семейственнаго права (путемъ arrogatio, legitimatio, §§ 362. 364), освобож- 
деніе (dispensatio) отъ препятствія къ браку, промышленное или торговое 
право (монополія, патентъ) и т. д. Предоставленное право можегъ быть связано 
съ личностыо привилегированнаго различпымъ образомъ; смотря по связи, при- 
вилегіи въ тѣсномъ смыслѣ раздѣляюгся на priv. personae, rei, causae. Priv. per
sonae дается неиосредственно лицу—пожизненно, или съ правомъ передать по 
наслѣдству, или съ правомъ передать между живыми3. Priv. rei связывается 
съ опредѣленною вещыо (наир., предоставленное участку право снабженія 
водою, освобожденіе участка отъ податей4) и переносится на другія лица 
вмѣстѣ съ правомъ собственности. Priv. causae связывается съ опрелѣлен- 
нымъ правоотношеніемъ и, слѣдовательно, принадлежитъ каждому лицу, 
которое вступаетъ въ правоотношеніе (напр., привилегіи акціонеровъ госу- 
дарственнаго банка).—Къ привилегіямъ въ тѣсномъ смнслѣ примѣняются 
слѣд. правила:

1. Привилегія возникаетъ на основаніи constitutio personalis, а также 
въ силу незапамятной давности5 (§ 72).

2. Привнлегія прекращается отреченіемъ *, истеченіемъ времени, если 
привилегія дана на время; смертью лица, давшаго нривилегію, если 
послѣдняя предоставлена ad suae voluntatis beueplacitum6'; не-наслѣдствен-*

2 1. 1. § 31. sqq. D. de aq quot. 43, 20. — 2:1 1. 2. § 16. D. ne q. in 1. pubi. 43, 8.—3 1. l.i
§ 2. D. de const. prine. 1, 4; 1. i. § 43. 1). de aq. quot. 43, 20; 1. 1. § 1. D. de jure imm. 50, 6,—
4 .  1. § 43. D. de aq. quot. 43, 20; 1. 3. § 1. 1). de cens. 50, 15. — 6 c. 26. X. de v. s. 5, 40; c.
1. in VI. de praescr. 2, 13; R. A. v. 1548. § 56; R. A. v. 1576. § 105. — G c. 6 . c. 15. X. de priv. 5 33,
—6a c, 5. X. de priv. 5, 33.

ПОДРАЗД. НОРМЪ ПО ОБЛАСТИ ПРИМѢНЕНІЯ. ОТНОСИТ. ПРЕДМЕТОВЪ. § 15 . 2 7
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28 іірАво ЙЪ гіУБЪЙКТЙВЙОМѢ СМЫСЛѢ, ИЛИ ПРАВОМОЧІЕ. § 16.

иая личная привилегія прекращается смергт.ю привилегированнаго лица, иещ- 
ная привилегія гибелью вещи. ГІривилегія можетъ прекратиться на осно- 
ваніи отмѣняющей constitutio personalis — или вслѣдствіе злоупотребле- 
нія 7, или вслѣдствіе несовмѣстимости ея съ обіцимъ благомъ (въ послѣд- 
немъ случаѣ за вознагражденіе). Что касается прекращенія привилегіи вслѣд- 
ствіе непользованія, (т. н. погасительной давности), то источники гласятъ8. 
что ярмарочная привилегія прекращается вслѣдствіе десятилѣтняго неосуще- 
ствленія, привилегія свободы отъ десятины — вслѣдствіе неосуществленія 
въ теченіе 30 или 40 лѣтъ; преашіе ученые юристы распространяли первую 
норму на всѣ положительныя, вторую—на всѣ отрицателыгая привилегіи, 
но въ настоящее время, по общему мнѣнію, нѣтъ особой погасительной 
давности для привилегій, но относительно давности примѣняются тѣ же на- 
чала, какъ если бы предоставленное привилегіей право возникло не путемъ 
привилегіи.

3. Искъ, посредствомъ котораго привилегія въ случаѣ нарушенія осуіце- 
ствляется судебнымъ порядкомъ, не есть (какъ прежде утверждали) actio con
fessoria utilis (cp. § 172), но зависитъ отъ того, какое право предоставлепо 
нривилегіей.

РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ.

§ 16. Право въ субъективномъ сныслѣ, илх правоночіе и его виды.

Neuner, Wesen und Arten der Privatrechtsverhaitnisse. 1866. — Savigny, §§ 52—59.--Faw- 
gerow, § 113. — Windscheid, §§ 13. 38 — 42. — B rinz, §§ 17. 64—67. 123.

I. ІІоиятіе. Пшво въ с.пбър.ктивномъ смыслѣ ( такъ наз. ius agendi, част- 
ное право, правомочіе) есть wcmdcmeo? принадлежащее оуіргфьленном ц лицу 
(или совокипности лш ъ ) надъ о іт е ^ ^ т ^ ^ і ^ ^ м е т о м ъ  на основаніи пред- 
ш сант  права. Противъ этого ” опрёд^ленія возражаютъ нѣкоторые юристы 
новъішаго" времени, утверждая, что есть права и безъ субъекта, т. е. права, 
которыя не принадлёжатъ никакому лицу; ср. объ этомъ ниже § 29.

П. Виды. Дѣленіе правъ въ субъективномъ смыслѣ на виды извлекается 
изъ свойствъ объекта и цѣли правъ. Объектомъ права можетъ быть:

A. Собственная личностъ всякаго человѣка; всякому живому человѣку 
прирождены извѣстныя блага: жизнь, тѣлесная цѣлость, свобода, честь— и ему 
принадлежитъ право на ихъ ненарушимость; нарушенія этихъ благъ разсматри- 
ваются главнымъ образомъ въ уголовномъ правѣ, но отчасти тавже и вт> 
гражданскомъ (§§ 313. 321).

B. Все то, что не есть личностъ управомоченнаю, значитъ, все про- 
чее въ природѣ въ той мѣрѣ, въ какой оно можетъ подлежать господству. 
Предметы природы сугь или тѣлесныя вещи или лица. Тѣлесныя вещи ли- 
шены воли, а по болыней части также и жизни; наравнѣ съ тѣлесными ве- 
щами римское право ставитъ рабовъ. Лица одарены волею или ставятсл 
наравнѣ съ одаренными волею (юридическія лица).— Съ этимъ различіемъ 
зсежду объектамн частнихъ правъ необходимо вомбинировать другое разли- 
чіе, заимствованное изъ цѣли частныхъ нравъ. Дѣло въ томъ, что частішя

7 1. 3. C. de aquaed. 11, 42; c. 11. c. 24. pr. X. de priv. 5, 33. — 8 1. 1. I). de nund. 50,
11; c. 6. c. 15. X. de priv. 5, 33.
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ирава имѣютъ цѣлыо удовлетвореніе какого-либо интереса лица управомо- 
яеннаго; часгныя права безъ интереса не имѣютъ для лица никакого зна- 
ченія; итакъ, интересъ (заинтересованность) есть существенное условіе 
частныхъ правъ (слѣдствія -этого положенія см. въ §§ 156. 185. 208. 272). 
Интересъ бываетъ двухъ родовъ; такъ какъ человѣку отъ природы присущи 
два стремленія: инстинктъ самосохранёнія и инстинктъ размножепія (вѣрнѣе: 
инстинктъ самосохраненія и развитія—и образованія семьи), то заинтере- 
сованность человѣка въ частныхъ правахъ состоитъ отчасти въ томъ, что 
послѣднія даютъ ему средства для удовлетворенія инстинкта самосохра- 
ненія. отчасти же въ томъ. чго они создаютъ институты, которые способ- 
ствуютъ возникновенію семей и нарожденію новыхъ поколѣній. Права съ ин- 
гересами перваго рода называются имущественными правами; ибо средства, 
служащія для удовлетворенія инстинкта самосохраненія обыкновенно могутъ 
подлежать денежной оцѣнкѣ, слѣдовательно, обладаютъ имущественною цѣн- 
ностью; права съ интересами втораго рода называются семействепными пра- 
вами. Впрочемъ слѣдуетъ сдѣлать оговорку, что, съ одной стороны, средства 
для удовлетворенія инстинкта самосохраненія многда не подлежатъ денеж- 
ной оцѣнкѣ, а удовлетворяютъ только нравственный, интеллектуальный ин- 
тересъ (т. е. законную наклонность, см. § 103 пр. 3. § 156 пр. 11. § 208 
sub II. 3), и что, съ другой стороны, и съ правами семейственными часто 
могутъ быть связаны имущественыя права.—Итакъ различаютъ:

1. Имущественныя права, распадающіяся на веіцныя и обязательствен- 
ныя (т. н. личныя) нрава. —

a. Объектомъ вещныхъ правъ является тѣлесная вещь. Веіцныхъ правъ 
есть нѣсколько видовъ: право собственности и вещныя права на чужую 
пеіць (т. н. iura in re aliena); право собственности даетъ но общему пра- 
вилу полное исключительное господство. вещныя права на чужую вещь (сер- 
витуты, эмфитевзисъ, суперфицій, закладное право) даютъ лишь болѣе или 
менѣе ограниченную власть надъ вещъю.

b. Объектомъ обязательственныхъ правъ служитъ другое липо: господ- 
ство, которое они даютъ управшіо^нному лицу (вѣрителю) надъ другимъ 
лицомъ (должникомъ) состоитъ въ томъ, что первое можетъ требовать отъ 
втораго совершенія какого-либо дѣйствія или упуіценія (поэтому ихъ на- 
зываютъ требованіями, правами требованш). Іакъ  какъ дѣйствш и упуіце- 
нія бываютъ въ высшей степени разнообразны, то такими же являются и 
требованія.

2. Оемейстдеиныя права. распадающіяся на права супруговъ, отечесвую 
власть, права между родитёлями и дѣтьми. права опекуна. Имѵшественныя 
права, связанныя съ сеыейственными, ооразуютъ имущественное семействен- 
ное право, прикладное (angewandte) семейственное право.

Къ исчисленнымъ выше правамъ слѣдуетъ еще присоединить слѣдующіл:
3. Наслѣдствецте^ пщоо. Объектот насАѣдстврінаю црава елужитъ 

имущество, оспшвшееся послѣ чьей-лШо смерти, т. е. имущество, кото|)оё 
прігадле*итъ кому "iltio Іѣ М й ё і й  'ВДГШёрти. Совокупность имуществен- 
ннхъ правъ лил;а вмѣстѣ съ его долгами составляю^ъ однгт^ѣлгоё''Tuniver- 
sTEas?' ’| '  37* кон.), нашваШоё^ймуществомъ въ юридическомъ смыслѣ 1(іаюі-

bona); для наличности такого имущества безразлично, будетъ ли перевѣсъ 
на сторонѣ актива или на сторонѣ пассива '. Имущество человѣка не ста-

ЙРАВО В'Ь СУБЪЕЕТИВНОМЪ см ы слѣ. и ли  п р ав о м о ч іе . § 16 . 29

1 1. 39. § 1. 1. 49. 1. 208. D. de v. s. 50, 16; 1. 3. pr. D. de b. p. 37, 1.
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новится вслѣдствіе его смерти безхозяйиымъ, опо лишь мѣняетъ хозяина, 
т. е. въ силу нормъ права передается опредѣленнымъ лицамъ; послѣднія 
вслѣдствіе смерти прежняго хозяина имущества нолучаютъ наслѣдственное 
право. Наслѣдственное право является сильнымъ укрѣпленіемъ ймуіцествен- 
ныхъ правъ; переживая отдѣльныхъ людей, послѣднія доставляютъ средства 
для удовлетворенія интересовъ послѣдующихъ поколѣній; поэтому наслѣд- 
ственное право находится въ тѣсной связи съ имущественными правами.

4. ІІраво владѣнія. Владѣніе, господство лица надъ тѣ-
лесною вещью, хотя и не есть право (§ 112), тѣмъ не менѣе оно есть 
правоотношеніе, т. е. отношеніе, опредѣляемое иравомъ, а именно: съ 
владѣніемъ часто связаны извѣстныя правовыя послѣдствія, и изъ владѣ- 
нія слѣдуютъ опредѣленныя правомочія, образующія т. н. право владѣ- 
нія (ius possessionis). '

~ТТтакъ~ре:цільтат7, предыдущаьо изложенія представляется въ слѣд. 
видѣ: права въ субъективномъ смыслѣ распадаются: на права на собстенную 
личность, имущественныя права (вещныя и обязательственныя права), се- 
мейственвыя права, наслѣдственное право, право владѣнія. Правамъ на соб- 
ственную личность обыкновенно не посвящаютъ особаго отдѣла, такъ 
какъ они не требуютъ особаго изложенія; далѣе изложеніе права владѣнія 
обывновенно предпосылается изложенію другихъ правъ по дидактическимъ 
соображеніямъ. Итакъ, въ изложеніе правъ въ субъективномъ смыслѣ (такъ 
наз. особенную часть системы) войдутъ: 

владѣніе: Вторая книга; 
вещныя права: Третья книга; 
обязательства: Четвертая книга; 
семейственныя права: Пятая книга; 
наслѣдственное право: Шестая книга.
Имъ предпосылается изложеніе тѣхъ началъ, котория равно отно- 

сятся ко всѣмъ или почти ко всѣмъ правамъ въ субъективномъ смыслѣ (такъ 
наз. общая часть системы): Первая книга.

3 0  ПРАВО въ субъективном ъ  смыслѣ, йли  правом очіе  § 16.
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КІІИГѴ І ІЕРВ АЯ.
ОбЩЕЕ УЧЕНІЕ О ПРАВАХЪ ВЪ СубЪЕКТИВНОМЪ

смыслѣ.

I ридичесвое понятіе личности совпадаетъ съ понятіемъ правоспособ-
ности; поэтому лицомъ назытется пдэавастсобное существо. субъектъ правъ, 
юсіт ель п£ав<юттшенш. Тавъ какъ' все йріаво существуетъ ради ліодей 
тТІіервотачмШо"’вбЯЖій человѣкъ и только человѣвъ есть лицо. Но рим- 
ское право измѣнило это начало; оно отчасти ограничило его, отчастн рас- 
пространило: ограничило, не признавъ личности за рабами 2, распространило, 
придавъ свойства лица извѣстнымъ цѣлямъ (§ 29 sq.). Итавъ, лица раздѣля- 
ются на физическія и юридическія.

Wdchier, de partu тіѵо non vitali. 1833— 1866.— Blumenstock, въ Eulenburgsche Realency- 
clopiidie der gesammten Heilkunde. Bd. 8 . стр. 114—116. 1881.—Savigny, §§ 61. 62. Beilage Nr. 3. 
- Vangerow, § 22.- Windscheid, f  52 —B rinz, § 50.—Baron , § 10.

Физичесвое лицо начало существовать, если человѣчесвое существо 
1) вцолнѣ 1 огдѣлилось отъ тѣла матери2 и притомъ отдѣлилось 2) зкивымъ 3, 
обладая“В) человѣчесвимъ образомъ4 и 4) достаточньшъ развитіемъ.

1. 2. I). de statu hom. 1, 5; § 12. I. de iure nat. 1, 1. 22. 1. 32. D. de r. i. 50, 17.
1 1. 3. C. de post. her. inst. 6, 29. — 2 1. 12. pr. D. de lib. 28, 2; 1. 1. § 9. D. unde cogn.

33, 8. - 3 1. C. de post 6, 29; 1. 129. I). de v. s. 50, 16. — 4 1. 3. C. de post. her. inst. 6, 29.—

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

Л и ц а .

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

§ 17. П о н я т і е  і  в и д ы лидъ.
ім/иу, § 60. Windscheid, § 19. — Brinz, § 51 — Baron, § 6

РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ.

Ф и з и ч е с к о е  л и ц о .

1). 1, 5: de statu hominum, t I. 3: de iure personarum.

§ I. 18. Начало Физическаго лица.
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32 КОНЕДЪ ФИЗИЧЕСВАГО ЛИЦЯ. ЕГО ДОЕАЗЫВАНІЕ. § 19.

ad 1. Дитя въ утробѣ матери (nasciturus, venter, fetus, partus nondum 
editus) хотя'ТГ 'нё“’есть лицо', a тольйб^ чаГть” мі¥?ринскаго тѣла 5, но въ 
нему примѣняется юридическая поговорка новыхъ юристовъ: nasciturus pro 
iam nato habetur, quoties de commodis eius ag itu re, т. e. для дитяти въ 
утробѣ матерц .сохраіняются всѣ права, долженствующія ему"прйнадлежать 
на сл^чай его ^ожценій (йаіір. йрава состоянія, наслѣдованія7); оно пріоб- 
ptffaeTi» йхъ ~въ моментъ рожденія; для охраненія эгихъ правъ для него 
можетъ быть назначенъ curator ven tris8; поэтому nasciturus бываетъ также 
ііредметомъ особаго попёченТй^которое, напримѣръ, можетъ завлючаться 
въ томъ, что беременной имъ матери даюгся alimenta изъ наслѣдственной 
массы, охраняемой для него на случай рожденія ( § 4 2  :Твон.).—Способъ от- 
дѣленія дитятн отъ тѣла матери юридичесви безразличенъ 10.

ad 2. Чѣмъ обнаруживается жизнь дитяти, это безразлнчно, а именно 
Юстипіанъ отвергъ11 то воззрѣніе, по которому достаточішмъ способомъ об- 
наруженія жизни счигался тольво врикъ младенца.—Болыная илй меныпая 
продолжительность яшзіш для понятія лица не имѣетъ значенія и.

ad 3. Простыя отступленія отъ обыкновенпаго сгроенія человѣческаго 
тѣла (ненормальное количество членовъ, срощеніе двухъ людей) неслужатъ 
основаніемъ для непризнанія за родившимся личности 13; но гдѣ конецъ чело- 
вѣческаго вида и начало чудовищности (prodigium, monstrum, portentum)— 
этою общею формулою опредмить невозможно; прежніё юристы считали 
рѣшаюіцимъ признавомъ нормальное образованіе головы 14.

ad 4. Достаточно-ли развито дитя (partus perfectus, partus) или оно 
выкидышъ, это должны устанбвить эксшщы.
живыш.. 15' напротивъ, если дитя обладаетт достаточнымъ раз-
витіемъ, то оно считается лицомъ, хотя-бы и не было вполнѣ выношено |(1; 
іщнѣ всѣми отвергнуто распространенное прежде воззрѣніе, что дитя тольво 
въ томъ с л у ч а Т ж Ш '^  б Ш І" ейли обладаетъ жизнеспо-
собностью (vitalitas), а жизиеспособностыо оно обладаеть тольво тогда, если 
было выношено 181 день, т. е. рождено не раньше 182-го дня послѣ 
зачатія 17.

/  П. § 19. Конецъ Физическаго ліца. Его доказываніе.
Savignfb § 63. Vangerow. § 33. Windscheid, 53.

Часто довазывать смерть фи- 
зичесваго липа бываетъ очень затруднительно, что дало поводъ установить 
относительно этого вопроса нѣсволько положигельныхъ нормъ.

51.1. § 1. D. cie iiisp. ventre 25, .4; l. 9. § 1. I). ad. 1. Falc. 35, ‘2.—6 1.7. 1. 26. D. h. t. 1, 5;
1. 3. D. si pars hcr. 5, 4; 1. U).  ̂ L. i), de a. h. 29, 2; 1. 231 D. de v. s. 50, 16; 1 48. § 5. 1). 
de furt. 47, 2; cf. 1 18 D quando dies 36, 2. — 7 1. 7. pr. 1). de reb. dub. 34, 5; 1. 129. І). de v. 
s. 50, 16.—8 1. 20. pr. I). de tut. et cur. 26, 5; t. I). 37, 9: de ventre in possessionem mittendo et 
curatore eius.—91. 2 I). de mort. inf. 11, 8; 1. 18. 1). h. t 1, 5; 1. 3. 1>. de poen. 48, 19. —10 1. 12. pr. 
\). de lib 28, 2; 1. 6 pr. 1) de inoff. test. 5, 2; 1. 1 § 5 D. ad. sct. Tert. 38, 17. — 11 1. 3. C. de 
post. 6, 2 9 . -  12 1. 2. l 3. C. de post. 6, 29. — 13 1. 14. I). h. t. 1, 5; 1. 12. § I. 1). de lib. 28, 2; 1.
38. 1). de v. s. 50, 16. — 14 Arg. 1 44 pr. D. de rei. 11, 7. — 15 1. 2 C. de post. 6, 29; § 1 I de 
exh. lib. 2, 13; Pauli sent. rec. IV. 9. § 6. 17.—161. 2. C. 6, 2 9 .-- 17 Оно оиирается на 1. 12. D. de st. 
hom. 1, 5 и 1. 3. § 12. I) de suis 38, 16 (но эти мѣста касаотся нрезумціи, упомянутой въ § 23 
пр. 18: pater est quem nuptiae demonstr.mt), далѣе на Paul. sent. rec. V, 9. § 5 (no здѣсь идетъ 
рѣчь o ius liberorum женщинъ).
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1. П рактика  нослѣднихъ столѣтій, согласно съ 10-мъ стихомъ 90-го нсалма („семьдесягъ 
лѣтъ жизнь наша длится“), установила слѣдующую норму права юристовъ: если кто находится въ 
беавѣстномъ отсутствіи (т. е. въ его послѣднее извѣстное мѣстожительство въ продолженів долгаго 
врелени не доходитъ никакихъ извѣстій о его жизни), и со ^ня р™ рпжлднія, 70 лѣт^ то 
смерть его предполагается (нрезюмируется); гогда, по треоованію его родственниковъ, супруга, 
curatoris absentis, nonepniaeiiciL выздвъ безвѣстнрдр ^ у ^ т м ійщаго, чтобы онъ, хотя и 
въ невѣроятномъ, но все-таки возможномъ случаѣ своеП жизни, подалъ о сеоѣ вѣсть; если внзовъ 
окааался безуспѣшнымъ, и то *лицо, ио требованію котораго онъ былъ учиненъ, совершило нрисягу, 
чтс, не смотря на всѣ усилія съ его стороны, оно никакихъ извѣстій не иолучало (Diligenzeid), то 
бе;шѣстно-отсутствующій путемъ судебнаго ириговора объявляется умершимъ; имущество его стано- 
вится наслѣдствомъ, жена—вдовою, нодвластныя дѣти освобождаются отъ отеческой власти. За, 
смерти тенерь. безспорно^ принимается день исполненія семидесятилѣтняго возраста, здачдтъ, 
семьдесятъ первыи день рожденія; п^ежніе юристы за день смерти ііриниМли^день начала бёзвѣстнаго 
о?сутствГя^Глif" нь" ііроизнесенія судебнаго приговора.---Если безвѣстно-отсутствующему уже во 
время исчезиовенія было семьдесятъ лѣтъ, то многіе нредіюлагаютъ въ этомъ случаѣ наступленіе 
его смерги по истеченіи ияти лѣтъ отсутствія; но относительно этого не установилось оиредѣ- 
іеішой судебной ирактики вслѣдствіе рѣдкости такихъ случаевт».

2. ПредпоАоженіе жизни. Обратная сторона иредположенія смерти есть нредположеніе жизни. 
Одно и го же лидо не можегъ бчитаться умершимъ на 70-мъ году для однихъ отношеній (а именно, 
когда дѣло идетъ о наслѣдовані^ послѣ него; выше sub 1), и уиершимъ раньше этого времени для 
другихъ отноигёній (а именно, ѳсли для безвѣстно-отсутствующаго открываются наслѣдства, отказы; 
если онъ имѣетъ нраво на ножизненную ренту, ненсію); скорѣе слѣдуетъ предполагать безъ даль- 
нѣншихъ доказательствъ, что до иснолненія еемидесятилѣгняго возраста безвѣстно-отсутствующій 
еще живетъ и можетъ совершить эги нріобрѣтенія; но относительно этого ни теорія, ни практика 
не составили себѣ твердаго мнѣнія.

3. Ученіе о commorientes. Если отъ того обстоятельства, что одно лицо 
ѵмерло ранъше другаго, находятся въ зависимости извѣстныя нрава, то 
лицо, имѣюіцее притязаніе на эти права, должно доказать, чья смерть пред- 
шествовала 1. Слѣдовательно, если погибло вмѣстѣ нѣсколько лидъ и не до- 
казано, что одно умерло раньше другаго, то по необходимости остается 
принять, что они умерли одновременно 2; но если они находились другъ съ 
другомъ въ отношеніи восходяіцихъ къ нисходящимъ, то презюмируется, 
что совершеннолѣтній нисходящій умеръ послѣ своего восходящаго, а не- 
совершенполѣтній раньте его 8, исключая: а) если кто-либо возложилъ на 
своего наслѣдника обязанность выдать фидеикоммиссъ подъ условіемъ, если 
онъ (наслѣдникъ) умретъ, не оставивъ дѣтей, и наслѣдникъ погибаетъ впо- 
слѣдствіи вмѣстѣ со своимъ единственнымъ дитятей, то всегда предпола- 
гается, что дитя его не пережило, и фидеикоммиссъ долженъ быть выпла- 
ченъ *; Ь)> по римскому праву, если вольноотпущенный погибнетъ вмѣстѣ 
со своимъ дитятей, то всегда предполагается, что дитя его не пережило, и 
патронъ имѣетъ право на наслѣдство, оставшееся послѣ вольноотпущеннаго, 
пакъ если бы тотъ умеръ бездѣтнымъ 5.

Изъ упомянутыхъ положительныхъ нормъ только ученіе о commorientes
принадлежитъ р и м ск ом у  при ву; новое развитіе ирава восполнило пробѣлн римскаго права, 
которые особеішо были чувствительны въ случаяхъ войны и кораблекрѵшеній, но только отчасти и 
недостаточнымъ образомъ; поэтому для рѣшенія этого вопроса было издано множество партикуляр- 
ныхъ законовъ.

Ш. Разлкчія Физнческнхъ іицъ, ииѣющія юрндическое значеніе.

1) S 20. П о л ъ.
Vangerow, § 36. Windscheid, § 54L — Baron, § 50.
Рцмское право признаетъ сушествованіе только д щ ъ  половъ: мужескаго 

ш женсвагоро?>лІд^Щі^^н^оверіпеИ8ю"п5ловою организаціей (hermapliro-

4 .  9. § 3. 1. 16-1. 18. D. de reb. duB. 34, 5; 1. 32. § 14. D. de d. i. v. et u. 21, 1. 1. 34.
D. ad sct. Treb. 36, 1; 1. 26. D. de m. c. d. 39, 6. — 2 См. мѣста предыд. пр. — 8 1. 9. §§ 1. 4. 1.
22. 1. 23. 1). de reb. dub. 34, 5; 1. 26. pr. D. de pact. dot. 23, 4. — 4 1. 17. § 7. D. ad sct. Treb.
36, l . - & 1. 9. § 2. I). de reb. dub. 34, 5.

5
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ditae) римсвое право причисляетъ къ тому полу, къ которому они болѣе 
всего приближаются '. Различіе людей по полу въ частномъ правѣ болыиаго 
значенія не имѣетъ. Лица мужескаго и женскаго пола вообще въ правѣ частномъ 
не различаются (иначе въ правѣ публичномъ 2, откуда проистекаетъ неспо- 
собность женщинъ къ опекунской должности, § 374), и поэтому, въ нормахъ, 
гдѣ употребляется родъ мужескій, обыкповенно подразумѣвается и женскій: 
verbum hoc „si quis“ tam masculos quam feminas com plectitur3. Однако, 
римское право принимаетъ во вниманіе, съ одной стороны, болѣе раннее 
развитіе женскаго пола (считаетъ ихъ совершеннолѣтними съ достиженіемъ 
12-и лѣтъ, § 21), а съ другой стороны—его незначительную самостоятель- 
ность. такъ что женщины относительно незнанія права и intercessio обсу- 
ждаются иначе, нежели мужчины (§§ 10. 255 sq.); въ прежнее время жен- 
щаны вслѣдствіе этого находились въ пожизненной опекѣ 1 (§ 369).

2) § 21. В о з p a с т ъ.
Saviyny, §§ 108.—111. — Vangerow, § 37. — Windscheid, § 54. — B rinz , § 55. — Baron , § 51.

Возрастъ оказываетъ вліяніе преимущественно на дѣеспособность людей 
(§ 49)ГТТп6с81бШЙь имѣть волю развивается только постепенно и у ’|)кзлйЧ- 
ныхъ людей различно; но право не въ состояніи принимать во вниманіо 
безчисленныя различія въ разЙЙЙіи отдѣльныхъ лицъ, оно можетъ только 
установить рядъ ступёней человѣческаго возраста, которыя бы ближе всего 
п Т дхд аГ  средняго человѣка. Рим:
ское право устанавливаетъ двѣ такія ступени, изъ воторыхъ затѣмъ каждая 
еще распадаетЁЗГ ва^вѣ:

I. Возрастъ нш5Щшіеннолѣтія, impuberes или pupilli; сюда относятсл: 
1) infantes, qui fa?T 1115111 ‘pШИІГ^^ОТВ"1̂ 1 не ^оСТВгшія реми лѣтъ 
они вполнв^едіесШ собны 2; 2) ^ i^ fa r i  possunt, тавъназГ іш апііа nigrores, 
т. е. мальчики до 14-и лѣтъ (по м нінш  ЙрІУкуліанцевъ, подтвержденному 
Юстиніаномъ 91. дѣвочки до*І2-ти лѣтъ 4: они дѣеспособны для пріобрѣтенія. 
но недѣеспособны для вступленія въ ооязательства и совершенія отчужденпг5.

II. Возрастъ совершеннолѣтія, puberes, отъ 14-и или 12-и лѣтъ ®. Со- 
вершеннолѣтніемущиныоыли въ^рСВжевремя впомС д^еШб^СІЙ^Менщинн 
же только отчасти: онѣ самостоятельно не могли обязываться, совершать 
манципаціи и составлять завѣщаніе. Но скоро совершеннолѣтніе, еще не 
достигшіе 25-ти лѣтъ (minores viginti quinque annis, minores, неполнолѣтніе) 
получили извѣстныя преимущества, напр., прощеніе заблужденія въ правѣ 
и restitutio in integrum (§§ 10. 102), а тѣхъ, которые ніе находились подъ 
отеческою властью, мало-по-малу подвергли опекѣ (cura, попечительству), 
такъ что теперь (безъ различія пола) слѣдуетъ различать:

1. pubere^ minores \  недолнолѣтнихъ, которые, еслине состоятъподъ отече- 
скою властью, то находяійЛѢ1 ЙМІ ЖЭТЭоложеніи, что и такъ наз. infantia ma

1 1. 10. D. de stat. hom. 1, 5; 1. 15. § 1. D. de test. 22, 5; 1. 6. § 2. D. de lib. 28, 2. —
2 1. 2. D. de r. i. 50, 17; 1 9 I>. de stat. hom. 1, 5. — 3 1. 1. D. de v. s. 50, 16; 1. 195. pr. eod.;
1. 45. pr. de leg. 2 (31).—4 Gai. 1, 144.

1 1. 1. § 2. Г). de adm. 20, 7; 1. 18. pr § 4. C. de iure dei. 0, 30; 1. 14. D. de spons. 23, 1. —
2 Gai. 3, 107. 109; § 9. sq. I. de inut st. 3, 19; 1. 209. D. de v. s. 50, 16; 1. 14. D. de spons. 23, 
1; 1. 1. § 2. D. de adm. 26, 7; cp. однако два искл:оченія въ § 115 пр. 5. 6. и въ § 419 пр. 2. — 
8 1.3 C. quando tut. esse des. 5, 60; Gai. 1, 193; Ulp fr. 11, 28.—4 pr. I. qu. m. tut. fin. 1, 22.—
5 pr. I de auct. 1, 21; 1. 9. pr. D. eod. 26, 8; 1. 28 pr. D. de pact 2, 14; 1. 10. D. de iur. et
fact. ign. 22, 6; 1, 189. D. de r. i. 50, 17.—6 Cp. мѣста въ пр. 3. 4. — 7 1. 1. §§ 2. 3. D. de min. 4, 4.
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iores, ноимѣютъ предъ послѣдними то преимуіцество, что ттризнаются г.по- 
собными составлять завѣщанія и дрисягать. По особымъ основаніямъ мущинй 
і):і^20-и“лЖтъ“'Т ‘і№ іЩ тіы отъ 18-и мбгли быть объявлены полнолѣтними 
рескриптомъ государя (veniam aetatis impetrare 8); для лицъ, объявленныхъ 
полнолѣтними, на отчужденіе недвижимостей все-таки требуется согласіе 
нысшей опекунской власти 9 (§ 378); кромѣ того всякая юридическая сдѣлка, 
въ которой поставлено условіемъ достиженіе полнолѣтія, всегда обязываетъ 
ожидать наступленія 2 5 -И  лѣтъ 10 (нынѣ 21-го года, ср. конець параграфа).

2. puberes, maiores, лицъ legitimae aetatis ", полнолѣтнихъ; послѣдніе 
по общему"правилу(§ 2 2 )  вполй^''Д^ТпЬсо5ны.

Рядомъ съ названныіш четырьмя ступенями возраста еще упоминаются:
a) infantiae proximi и pubertati proximi. Ихъ возрастъ не опредѣленъ 

точно ЕоТйёстбвИГТГѣТ®’, а 6^с50Шется*"в?ГіМіждомъ спедіальномъ случаѣ, 
смотря по развитію сиособности имѣть волю: pubertati proximus называется 
тотъ несовершеннолѣтній, который уже настолько развиті, что ему можетъ 
быть вмѣнено правонарушеніе, совершенное dolo 12 (§ 71).

5) plena pubertas у юношей съ достйженіемъ 18-и, у дѣвушки— 14-и 
лѣтъ; имѣетігзігачете въ немногихъ случаяхъ (въ случаѣ отказа алимен- 
товъ 13 и для совершенія adoptio н, §§ 363. 450 кон.).

с) senectus, старческій возрастъ, тоже упоминается только въ отдѣль- 
ныхъ правоотношеніяхъ; "“онъ нё^опредѣляется для всѣхъ случаевъ одина- 
вово; 70 лѣтъ освобождаютъ отъ опеки1Э, arrogatio разрѣшалось обыкно- 
венно только 60-лѣтнему 16.

Ио германскому имперскому закону отъ 17-го февраля 1875 г. возрастъ полнолѣтія (Gros- 
jahrigkeit) начинается съ доетиженіемъ 21-го года.

3) § 22. Б о л ѣ з н ь .
Savigny, § 112. Windscheid, § 54. — B rinz, § 56. — Baron , § 52.

Уклп у у ^  г отъ дориальныхъ органическихъ отправленій въ
обширномъ смыслѣ слова) 49).
Болѣзнь можетъ быть тѣлесная или душевная.

1. Ьодѣзнь тѣлесная состоитъ въ неправильномъ образованш или не- 
уістатк  ̂ одгановъ (vitium: нѣмота, глухота, слѣпота, castratio), или въна-  
рушеніи правильной "діятельности органовъ (morBus въ тѣсномъ смьйЖ 
¥уда’' таШе І£ъ Бліяніе 
болѣзни на дѣеспособность различно: німые 'ri^rlffxie не могутъ совершать 
ни одного правоваго акта, для котораго требуется говорить и слышать ®, 
castrati не могутъ вступать въ бракъ и усыновлять 4 и т. д.

2. Душевною болѣзнью страдаютъ furiosi, dementes, amentes; болѣзнь 
можетъ сопровождаться^урными пр и падками ( f безумные)  
или нѣтъ (amentes, dementes, тупоумные, помѣ1шГШй^^”ДУйёвно-больные

8 t. С. 2, 45: qui veniam aetatis impetraverunt —9 1. 3 C. h. t. 2, 45. — 10 1. 4. C. h t. 2 ,
45.—11 1 5. L). quando dies leg. 6, 53.—12 § 18. I. de obi. ex dei. 4, 1; 1. 4. § 26. D. de doli exc.
44, 4; 1. 111. pr. D. de r. i. 50, 17; 1. 13. § 1. 1. 14. 1). de dolo 4, 3; 1. 23. <j. de furt. 47, 2;
1. 5. § 2. D. ad 1. Aq. 9, 2; 1. 3. § 1. de ini. 47, 10; Cp. однако Иміі. угол. ул. §§ 55—57.— 13 1. 14. 
§ 1. І). de al. leg. 34, 1.—14 1. 40. § 1. D. de adopt. 1, 7; § 4. I. eod. 1, 11.— 15 1. 2 . pr. de exc.
27, 1; § 13. I. eod 1, 25; cf. 1. 2. § 2. D. de vac. 50, 5 ,—lH 1. 15. § 2, D. de adopt. I, 7.

1 1. 101. § 2 D. de v. s. 50, 16.—2 1. 128 D. de v. s. 50, 16.—3 Gai. 3, 105; Ulp. fr. 20, 7. 
13; § 7. I. de inut. stip. 3, 19.—4 1. 39. § 1. D. de i. dot. 23, 3; 1. 6 . pr. § 1. I). de lib. 28, 2; 1.
2. § 1. 1. 40. D. de adopt. 1, 7. —5 § 4. I. de cur. 1, 23; 1. 25. C. dê  nupt. 5, 4; 1. 28. C. de ep.
aud. 1, 4.
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вполнѣ недѣеспособны 6, но ихъ дѣеспособность можетъ возстановляться въ 
'ЩЮвет^іси (lucida, iirtervaiia, mfermissus furor и т. п. Ёъ ду- 

шёкйо^бльнымъ іірйравниваются'лица въ высокой степени слабоумныя (mente 
capti, fa tu i8), просто же ограниченные люди (stulti, simplices и т .п .) вполнѣ 
ДІЙГпособны.

Всявая тѣлесная или душевная болѣзць, столь тяжелая, что мѣшаеу^ боль- 
номѵ соверш а^‘с ^ ^ т е » н ы я ’лдля него дѣйствія, носитъ наименованіе mor-
PUS SOntlCUS .

4) § 23. Р о д с т в о .
Fuchs, die Rechtsvermuthung der ehelichen Vaterschaft. 1880. — Vangerow, §§ 35. 43—45,— 

Windscheid, §§ 56». b&b.— Brinz, §§ 36—43.—Baron, §§ 45—48.

Родш у^ бываетъ p g e : и чисто ЙЩ Ю Щ Щ *.
I. /одство и л в c ogna tio) суще-

ствуетъ между людьми, связанными обідностью вдови оно вытекаетъ йзъ поло-* 
вой связи, которая заключается въ оплодотворёніи со стороны мущины и въ 
зачатіи (conceptio) со стороны женгцины и которая имѣетъ слѣдствіемъ ро- 
жденіе. Половая связь можетъ обладать различнымъ характеромъ и сопрово- 
ждаться различными послѣдствіями; поэтому различаютъ:

1. Ё Ш Щ І доувѵю^ свяаь. Римское право различаетъ: а) законный 
бракъ (дШ птопіищ  l^st^m s. legitimum, iustae nuptiae2), для вот5р$РП р- 
бовалось существованіе connubium ’ у обоихТ^^Ілруговъ. Законный бракъ 
имѣлъ своимъ послѣдствіемъ отечесдую власть надъ происшедшими отъ него 
дЕгьми (ШГ І&МііШГ ^  натурал]ьнЩГ0Щкъ (щ й |£ І |щ д а^
безъ условій и послѣдствт "Шконнаго брака». Это различіе еще суще- 
ствуетъ ВЪ правѣ Юстиніана но ныиѣщиимъ мсждупародкынъ нравоиъ оно устранено: 
всякій дѣйстввтелышй бракъ теперь считается бракомъ закокныхъ. — Подраздѣленіе брака
завоннаго на строгій (съ властью, manus, мужа надъ женою) и свободный 
(безъ m anus5) уже не существуетъ и въ правѣ Юстиніана.—Отношеніе од-

tas®); оно существуетъ только до тѣхъ пмэъ, пока не прекратится бракъ7. 
ІіуНруги и оррученные по римсаому праву также йаходились другъ съ
ДЩ Й Й Й ^ВЪ  ОТНОШеніИ а № п іШ ^ т о Гюшѣшнвв право въ этомъ случаѣ свойства не 
признаетъГ* ‘v'w  ^

2. Половая. связь вслѣдствіе конкубщіата9.—постоянное сожительство 
мущины сь Уб ' ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a - f i t a l i s -1 со"'стороньГ^щины и

с о  с т о р о н ц  д е д й Ю ^ Г то : р т ь  свя зь  съ  у с л о в іем ъ . что  
жена и дѣти (liberi^ jMrftap»K. №' familia м^жа^ по^^мсІШйГу

36 р о д с т в о . § 23.

6 1. 5. 1. 40. D. de r. i. 50, 17; § 8. I. de inut stip. 3, 19; 1. 14. D. de off. praes. 1, 
8; 1. 5. § 2. D. ad 1. Aq. 9, 2 —7 1. 6 . C. de cur. fur. 5, 70; 1. 9 C qui test. 6, 22; 1 14. D. de 
off. pr. І, 18; 1. 2. C. de contr emt. 4, 38.—8 § 4. I, de cur. 1, 23; 1. 2. D. de postul. 3, 1; 1. 21.
D. de reb. auct. iud. 42, 5.—9 1. 65 § 1. D. de aed. ed. 21, 1; 1. 60. D. de re iud 42, 1; 1. 46. D. 
de iud. 5, 1; 1. 113. D. de v. s. 50, 16.

1 1. 1. § 1. D. unde cogn. 38, 8; 1. 4. § 2. D. de grad. 38, 10.—2 Ulp. fr. 5, 1 — 9; 1. 13. 
§ 1. D. ad 1. Iui. de adult. 48, 5; pr. I. de patr. pot. 1, 9.—3 1. 37. § 2. D. ad mun. 50, 1.— 4 1. 5. 
§ 1. D. de bon. damn. 48, 20; 1. 24. C. de don. i. v. et u. 5, 16; 1. 1. C. de rep. 5, 17 — 5 Gai. 1, 
108 sqq.—6 1. 4. § 3. D. de grad. 38, 10.—7 §§ 6. 7. I. de nupt. 1, 10.—81. 8. D. de c. c. d. c. n. s.
12, 4; 1. 38. § 1. D. de usur. 22, 1; 1 84. D. de i. d. 23, 3; 1. 15. C. de her. inst. 6, 24. — 9 t. I). 
25, 7; t. C. 5, 26: de concubinis. — 10 1. 31. pr. D. de don. 39, 5; 1. 3. § 1. D. de d. i v. et u. 24 
1; 1. 49. § 4. D. de leg. 3 (32).

http://antik-yar.ru/


р о д с т в o. § 23. 37

ІірЯВу Т&кая СВЯЗЬ считалась Д03В0Л6НН0Ю, но нынѣшнее нраво ея не допускаегъ и по« 
этому нриравниваетъ ее къ stuprum (ниже sub 4).

3. Половая связь раба съ свободною женщиной или свободной ж енщ иш  
съ^абомтГ (соіііиЬёГІ11иШ)7*^рЩ^коё"Ш[?Ш^ЕоТоро8* зак л та іо с Г у Г и Й - 
лянъТолШ> дѣти другъ съ другомъ и съ родителями находи- 
лись въ cognatio servilis и поэтому не могли вступать между собою вь 
бракъ и послѣ отііущеішГ на волю и.

4. Воеменная половая связь мущдцы съ (свободною) незамужней жеи- 
щиной (stuprum 12); дѣти называются spurii, vulgo гппсетш. ѵщ

"ТГ~СвЯЗь ~мущины сУ'тй£ою. жёнойТа(1ц1іегшт. предюбодіяте 
мужа съ *незамужней 'женщиной no pHMCit№f Ті!|)Еі6̂ 1̂ І̂ ІЭ'ЖтШ прелюбо-
дѣяніемъ; напротивъ, по каноническому 13 и лынѣшнему ,за праву такая свлзь есть тоже прелюбо-
дѣяніе. Дѣти, п роисходящ ія  отъ  такой  связи  при чи сляю тся  въ и сточн и кахъ  
къ числу sp u rii, теперь и х ъ  • <**.«&.

линіи есхь"тШ ^^ ш г е ^ е ^ а т  (mcestae ac n e f im ^ im ^ f^ ^ a m n a tu s  collus^ 
.......... —̂ ^ Прещенныхъ степеняхъ бок.оваго р^іу.твя на-

зывается in cestu s  iure~~cTvili и Г*1Р І М Т связ и п р М Ш - 
лТкУВДІ M'J>' И сточнш іахъ к'ъ sp u rii ^  , теп ерь и х ъ  назы ваю тъ  in cestu o si.

Родство дѣтей съ родителями опредѣляется тѣмъ началомъ, что относи- 
тельно матери и материнской семьи родъ половой связи безразличенъ; бу- 
детъ ли дитя прижито въ бракѣ или внѣ брака, оно всегда находится с% 
ними въ родствѣ 15; напротивъ, по отношенію къ °тцу и его с.е|Дьѣ основа* 
ніемъ родства можетъ быть только рожденіевъ^швьв Ж к Т ^т(^>У*^і№ &

-— rід̂-гитш іішуіі) ѵг•;1 TjQ ' ІППІ L. '
приравнивается leg K im a ilO  30Z J, ПО праву каноническому недѣйствительность брак* 
вШіци лп в^ХЙ№в,ТК^м^^ф^ІЛйіедшимъ отъ него, если только недѣйствительность была неизвѣстн%
обоимъ родителямъ или ио крайнеи мѣрѣ одной сторонѣ (такъ наз. бракъ путативный)1Л. И так Ъ
іѣти. рож рен ны я внѣ  б р ава , н е  и д ѣ ю тъ  ни  отда. ни  родственниковъ съ от- 
довской стороны  17;~однаво^ l i l ^ r i ^ a t u m e s ^  (вш гіе sub"' 2 ) по  римсвому п р аву , 
а~теиерь на практий' и другія дѣтй, рожденныя внѣ брака, обладаю тъ ИЗвѢстнЫМИ п р а -
вами по отношенію къ своему отцу (правомг на alimenta”  и“ ^авом ъ  ' ніі 
чрезвычайное наслѣдованіе по завону, §§ 328. 409). — Довазательство от- 
цовства бываетъ, впрочемъ, очень затруднительно, (кромѣ случаевъ признаніх 
самимъ отцомъ); но существуетъ презумпція, что мужъ есть отедъ дитятр, 
если одо рр,ж.д^н.й жещ>ю^не раньше 1 Ь2-го дня посл^заклійченія орака 
и"не позже 300-го послѣ его превіріщеніяі^раіег is est, ^Ш ІГ Т йірН і^Ж топ- 
sffaitt'18̂  противъ этого предположенія допускается доказательство прогивнаго: 
чтомужъ нем т  быть отцомъ, напр., что онъ во время зачатія (между 182-ым'Ь 
и 300-ымъ днемъ до рожденія) находился въ отсутствіи или былъ impotens19; но 
недостаточно довазать, что жена во время зачатія находилась въ связи съ по-
СТОрОННИМЪ мущинОЙ ®̂. Если дѣти хотятъ доказать непризнающеиу ихъ отцу свое рп;кде«

11 1. 8. 1. 14. §§ 2. 3. 1. 56. D. de r. n. 23, 2.—12 § 4. I. de iud. pubi. 4, 18; 1. 34. D. ad 1.
Iui. de adult. 48, 5.—12a Coli. 1. Mos. 4, 2 sqq.—13 c. 23. C. 32. qu. 6; c. 4. C. 32. qu. 4.—u a l ’ep«
ианское уголовное уложеніе 1871 г. § 172. — 14 § 1. I. de nupt 1, 10; 1. 1. § 3. D. de concub.
25, 7; 1. 68. D. de r. n. 23, 2; 1. 5. § 1. D. de cond. s. c. 12, 7; 1. 45. C. de ep. 1, 3; Nov. 74. c.
6.—-14n Gai. 1, 64; Ulp. 5, 7.—15 1. 4. § 3. 1. 5. D. de in ius voc. 2, 4; 1. 4. D. unde cogn. 38, 8,—
16 c. 2. c. 8. c. 14. c. 15. X. qui fil. leg. 4, 17.— 17 § 12. I. de nupt. 1, 10; 1. 23. (le stat. hom. 1,
5.— 18 1. 5. D. de in ius voc. 2, 4; 1. 12. D. de stat. hom. 1, 5; 1. 3. §§ 11. 12. D. de suis 38, 16.—
19 1. 6. D. de his qui sui 1, 6. — »  1. 29. § 1. D. de prob. 22, 3; 1. 11. § 9. D. ad 1. Iui,
de ad. 48, 5.
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$ 8 p o д c t в o. § 23.

иіе отъ него (вііѣ брака), то на нрактикѣ достаточно доказать что онъ имѣлъ связь съ ихъ ма- 
терью во время зачатія.—Близость родства между двумя лидами опредѣляется въ 
римскомъ правѣ по юридической поговорвѣ (составленной новыми юр4.): tot 
■sunt gradus1 quot sunt generationes, т. e. два лица находятся другъ съ дрУ̂ ” ’ 
і'Омъ въ родствѣ той Ттепени^ которая равна числу рожденій. установившихъ
ДіеЖДу НИМИ рОДСТЬсииуш сшіЗЬ - 1. Іѵаноиическое право различаетъ здѣсь прямую линпо 
отъ боковой; по лрямой лвніи оно считаетъ такъ же, какъ и римское право, а по боковой—нри- 
нимаетъ во вниманіе только рожденія по линіи болѣе длинной 2г. Въ нынѣшнемъ правѣ принятъ
римскій £четъ стеиеней.— Е с т ь  рОДСТВа:

а. Родство по восходящей и нисхадя^щ ^^щ ііи (linea вщ йущ , ascen- 
dens, восходяідіе; linea lnienor, descerulwis, нисходящіе), т. е. между тѣми 
лицами, изъ которыхъ одшГ*Ѵроисходитъ отъ другаго, противополагается 
родству по бововой лииіи, т. е между тѣми лицами, которыя происходятъ 
отъ одного третьяго лида (linea transversa, obliqua, боковые родственниви23). 
Боковые родственниви могутъ . быть полнородные (таще братья j .  сестры 
яарищ іп с& .^щ аШ д^оп »рщ щ еі^4>' у новыхъ прасто gemaSuJ' йли' неполно- 
родные (имѣющіе^оёщаго'_ отда’ называются consanguinei, об.щую мать-— 
uterini). Жез д у ' нѣкотбі/ыми бововыми родственнивами сущ ест^етътакъ  
наз. respectus parent elae” , т. е. отнотеніе поч?ешяГсо стороны нисходящаго 
къТіратьямъ и сертрамТІ5воёго восходящаго; напримѣръ, племяннива к і  дядѣ.

"Ь: Родство простое и сложное; посіѣднее имѣетъ мѣсто, напримѣръ, 
/если два брата женятся на двухъ сестрахъ,—между дѣтьми отъ этихъ 
ібраковъ.

П. Родство ристо іоридичесвое (legitima cognatio, civilis cognatio, agnatio)
относится къ лицамъ. соеддненнымъ оошею отечесдрй вдастью (а въ прежнемъ 
Правѣ и мужнею, m anus26); оно основывается на единствѣ дома (familia, граж- 
данская семья); домовладыва вмѣстѣ съ липами, полчиненными его власти. со- 
ставляетъ семью'*№'*1^(^оЖ*^ислѣ^^ТкГтіІіа ' proprio iureT; гіослІГ ішВытія’' III»1 .if и‘........... ffrfli .... ІІГПТ*1-7
}ДТЙПЙШ^ смерти) прежше домочадцы вмѣстѣ съ ро-
і жденными послѣ (posthumi) образуюгъ семыо въ обширномъ смыслѣ слова 
• (familia communi iure, fain. agnatorum 27).—Агнатсвое родство можетъ быть 
 ̂ связано съ вогнатсвимъ (напр., между дѣтьми рожденными въ завонномъ бравѣ 
л между легитимированными), но тавовой связи можетъ и не быть (напр., 
agnatio—между arrogator и arrogatus, § 365, cognatio—между отцомъ и 
Ьманципированнымъ сыномъ, § 3 6 7 28). — Изъ этого видна неправильность 
легальнаго опредѣленія: sunt agnati, qui per virilis sexus personas cognatione 
iuncti sunt, quasi a patre cognati'-9; впрочемъ, можно признать, что это 
опредѣленіе обнимаетъ большинство случаевъ агнатства.

Два описанные вида родства нолучили і)авное значеніе тольео въ правѣ
Юстиніана: а именно, тМ’ье?Г*со
іГыя наслѣдс:]|ВёІ10М’,ТОаІ0 І,,й' 

таяму ius сіѵіш иростая cognarro не влёвла за сооою никакихъ юридичесвихъ 
послѣдствій; послѣднія были связаны съ cognatio тольво заЕонами позднѣй- 
шей республиви, преторсвими эдивтами и законами императорсваго періода

21 § 7. I. de grad. 3, 6; 1. 10. §§ 9. 10. D. eod. 38, 10. — 22 c. 2. C. 35. qu. 22; c. 9. X. de 
consang. 1, 14.—23 1. 1. pr. 1. 9. D. de grad. 38, 10; pr. I, eod. 3, 6. —24 $ 1. I. de leg. agn. succ. 
'3, 2. — 2r> § 5. I. de nupt. 1, 10. — 20 1. 4. § 2. I). de grad. 38, 10.—27 1. І95. § 2. D. de v. s. 50, 
16.—28 1. 4. § 2. I). de grad. 38, 10; 1. 23. I). de adopt. 1, 7. —29 1. 7. I). (le leg. tut. 26, 4; $} 1.
I. de leg. agn. tut. 1, 15; § 1.1. de leg. agn. succ. 3, 2; cf. Ulp. 11,4; 1. 10. § 2. D. de grad. 38’ 10.
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н нъ особенности законами ІОстиніана (Nov. 115 и 118). Вскорѣ когнаты 
нодучили даже хакія права, которыя до этого времени не принадлежалй 
агнатамъ (напр., были изъяхы изъ дѣйствія lex Cincia и lex Furia testamen
taria, §§ 69. 446); эти права тѣмъ самымъ были отнесены и къ агнахамъ; 
но пачалу: cognationem facit etiam adoptio; qui est agnatus, et cognatus e s t=0.

5) § 24. Принадлежность къ городской общинѣ и мѣстожательство.
t. D. L, 1: ad municipalem et de incolis. — t. C. X, 39: de municipibus et originariis, 

t. C. X, 40: de incolis et ubi quis domicilium habere videtur, et his qui studiorum causa in aliena 
civitate degunt. — Kuhn, die stiidtische und bilrgerliche Verfassung des Rom. Reichs. 2 Bde 1864. 
18H5.—Marquardt, Rom. Staatsverwaltung I, 1—18. 1873.—Savigny, §§ 350 и слѣд. — Vangerow; 
§ 41. Windscheid, § 36.

I. Римское право. Италія распадалась на^извѣс/гное число городскихъ 
округовъ (civitates, respublicae), т . "c. г6родов‘ъх съ в ^ р т Ж ^ ^ о ^ ж а ю щ а я  
мѣстность находилась въ полихической связи; въ эпоху Елассичёскихъ юрй- 
сговъ то же Обьійноветгйо бивало и въ провинціяхъ, тааъ что всѣ люди, при- 
надлежавшіе къ государству, были въ то же время обыкновенно и членами 
какой либо городсвой общины.

1. ІІринадлежносхь къ городской общинѣ основывалась:
a. на origo, т. е. на.правѣ гшж даттва въгородстй обіщтіь. ІІослѣднее 

ііріобрѣтается рожденіемъ въ бракѣ охъ гражданиііа или рож деиіемъ внѣ брава 
отъ гражданки (origo, nativitas1), адопціей членомъ общины2, иринятіемъ въ 
число членовъ (allectio 3), охпущеніемъ раба гражданиномъ (manumissio 4). Воз- 
можно было также право іфажданства въ нѣсколькихъ городахъ, или не 
пмЬть сго ни' ііъ'одномъ,' напр. libertus dediticius *. ‘ ......  ’

b. на domicilium; мѣстожителъство есть мѣсто, которое кпю-либо 
итіраещ  тнтромъ своей дп^тельноіупш и своихъ отношеній, хотя и не 
прсбывая въ немъ тапоянно ®. Прннадлежащіе къ городу по місхожихель- 
ству называіотся~іпсоГае 7.

Выборъ мѣстожнхедьства можехъ быхь дѣломъ свободной воли (такъ наз. 
(ЬіцісіНит voluntarium8), и даже существуетъ общее начало, что никого нельзя 
ііршіудйть чайдокГ волей къ выбору опредѣленнаго мѣсхожихельсхва *. Но 
адщщ мійхйаіщіщріщ .іщваехъ опредѣдено нормою праца (такъ наз. do
micilium necessarium), кавъ-хо: мѣсхожихельсхво солдахъ, чиночниковъ, женъ, 
іюдвдастньгхъ дѣх&Й' А  Прекращеніе мѣсхожихельсхва можехъ зависѣхь или 
отъ свободной воли 11 или охъ нормы права. ДДцжно имѣхь нѣсколько мѣсго-

12, или совсѣмъ его не имѣгь 13 (бродяги) 1 11,11,111 *........
2 . къ . т р п д л д п й .,л б ш и н ѣ  влек.ля. яя с.пбою:
а. дадтоврсхи (щ щ щ Ц 4), вавъ и і м ф

personalia, при кохорыхъ преобладаехъ личный хрудъ, такъ и munera patri-
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Дтопіі, соединедныя-съ щ ш р щ ;  впрочемъ, было много поводовъ къ осво- 
божденію (vacatio, excusatio, immunitas 15);

b. обязанность повиноваться городсвой власти, и въ частности—под- 
судность^^Іогиій originis и domicilii, изъ которыхъ гораздо упогребитель- 
иѣе было п осл^н ее '17);

c. подчиненіе npagy,. тавъ что принадлежав- 
іиій къ городскЬй‘̂ <Ж(инѣ судился по праву послѣдней 18 (lex originis, lex 
domicilii). ^ ... . ...... w

11. Ныпѣшнее право. Подраздѣленія на городскіе округл въ Германіи не существуетъ, нотому 
•»іто городъ и деревня образуютъ теперь самостоятельныя корпораціи. Кромѣ того,и ученіе о нранѣ 
гражданства иодверглось перемѣнамъ. За то иродолжаетъ существовать ученіе о мѣстожительствѣ, 
съ тою однако разницею, что ііодъ нимъ разумѣется нринадлежность къ оііредѣленному мѣсгу (а 
ле городскому округу); оно и теперь имѣетъ важное значеніе въ вонросѣ о несеніи нѣкоторнхъ 
ловинностей, о нодсудности, объ обсужденіи ііравоогношеній нѣкоторыхъ лицъ. Изложеніе всего 
йтого -относится къ другимъ юридическимъ иаукамъ.

IV*. § 25. Правоспособность «мзическаго лида.

(Ученіе о caput и capitis deminutio.)

Cohn, Beitr. zur Bearb. des Rom. R. Heft 2. S. 41—400. 1879. Savigny, §§ 63—75 
Beilage Nr. 6. — Vangerow, § 34. — Brinz, §§ 6 2 -6 4 . 58. — Baron, §§ 7 —9. 11.

A. Римское право. Люди запимаютъ 'Иавѣеіное подоѵкеніе, жоторос. іля 
нихъ предназиачено правовымъ поря^в9д^„,^statas *)*, именно поэтому они 
и суть Jgfe'' ' сѵть‘ лида и не имѣютъ s ta tu s4. Status
отдѣльныхъ людей можетъ быгь послѣднее зави-
ситъ отъ націоналыюсти, въ которой лидо принадлежитъ; status Римлянина 
состоитъ въ томъ, что за нимъ признается полная правоспособность (caput). 
И такъ. caput есть полная ппавпщптбщарі* цпимп/іл̂ мг^.ушя тішжпмц граж- 
оанину; она распадается щ  | три составныя части 5: своооду, прйво граж- 
данства и принадлежность къ одной изъ гражданскихъ семей, которыя вы- 
лолняютъ цѣлое государство ( § 2 3  sub II), въ качествѣ-ли ея главы (pater- 
familias, materfam., homo sui iuris), или въ качествѣ члена (filius-, filiafa- 
inilias, nepos familiais и т. д. homo alieni iuris, alieno iari subiectus, под- 
властное дитя). Какъ свободный, Римлянинъ не имѣетъ никакихъ преиму- 
ществъ передъ гражданами другихъ государствъ. Еакъ р и м с е ій  'гражданинъ. 
онъ обладаетъ лравами (iusTonorura*
et suffragii) и способностью къ частнымъ правамъ iuris civilis (ius commercii 
e t connubii), нацр.,въ праву собственности ввиритсвой, въ iustae nuptiae. Какъ 
глава семьи, онъ хозяинъ имущества не только того, которое пріобрѣлъ 
онъ самъ, но и того, которое пріобрѣли члены его семьи (что въ императорсвій 
леріодъ подверглось значительнымъ ограниченіямъ, § 354); посдѣ его смерти, 
если онъ не оставилъ завѣщанія, имущество ipso iure переходитъ въ тѣмъ 
членамъ семьи, воторые непосредственно находяіся подъ его властью (§ 407), 
тавъ что важдый изъ нихъ становится главою болѣе тѣсной семьи, а всѣ

15 tt. D. 50, 5: de vacatione et excusatione munerum; 50, 6: de iure immunitatis tt. C. 10, 
44 _ 6 4 . -  is i. 29. D. h. t. 50, t. — 17 1. 19. § 4. D. de iud. 5, 1; 1. 29. § 4. D. de inoff. 5, 2; 
J. 1. 1. 2. D. de reb. auct. iud. 42, 5; 1. 2. C. de iurisd. 3, 10; 1. 1. C. ubi de her. 3, ‘20; 1. 4.
O. ubi causa 3, 22.—18 Gai. 3, 120*

1 1. 2. D. de st. hom. 1, 5 .—2 t. D. 1, 5; de statu hominum.—8 Впрочемъ, слово status yno- 
требляется часто въ различныхъ нетехническихъ значеніяхъ, cp. I. 2. D. ubi pup. 27, 2; 1. 32. § 1. 
J). de pec. 15, 1; 1. 5. §§ 1. 2. D. de extr. cogn. 50, 13. — 4 1. 3. § 1. 1. 4. D. de cap. min. 4, 5,— 
* 1. 11. D. de cap. min. 4, 5.
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вмѣстѣ образуютъ семью болѣе обширную (fam. agnatorum).—Итакъ Римля- 
нинъ, обладая тремя составными частями правоспособности, имѣетъ caput; 
status Римлянина состоитъ въ обладаніи caput; теряя или измѣняя одну изъ 
составныхъ частей capitis, онъ испытываетъ cajgitis deminutio (ШішпиШ, minu
tio6); capitis deminutio называется maxima, если онъ теряетъ свободу (а слѣдо- 
вательно также и право гражданства и familia),—media, ёсли ошь теряехъ 
право гражданства (а слѣдовательно и familia),—minima, ёсли онъ рыбываетъ 
изъ опредѣяёняой гражданской семьи, къ которой онъ прежде принадлежалъ 7. 
Сар. dem. maxima “й mectfa ШШвЙются также вмѣстѣ maior, magna.—

L r{J. (jl. mcjipitm. Обстоятельства, влекущія за собою c. d. maxima въ 
разные періоды были“ не одни и тѣ же; въ правѣ. р1 .̂ті^я]ана атп—̂ оеднцй 

приговореніе къ с«ерщо^й,„р,щи 'и “(до Юстиніана) къ ссылкз въ 
руднйш tservitus іш^^^бліарностѴ вольноотпущённаго къ патрону
(revocatio in servitutem p rop ter-Ingratitudinem), согласіё достйгтаго 20-ти 
лѣтъ свободнаго человѣка на продажу своей лнчности, съ цѣлью обмана8. 
Ея дѣйствіе на имущество capite minuti есть слѣдуюіцее: весьактивъ (кромѣ 
чисто личнаго, который уничтожается) переходитъ къ господйну™’рді(Та (что не 
относится къ военному плѣну), или при ser^p tre iiae  "кѣ' йазяѣ; тоже и весь 
пассивъ. по крайней мѣрѣ въ объемѣ актива (это только по праву поэднѣй- 
шаго періода, а въ ius civile пассивъ уничтожался ®); имущество военно- 
плѣннаго отдавалось въ управленіе куратору (§ 3 0 8 ) |0, пока нё~Шступйтъ 
его смерт і или возвращеніе изъ плѣна, а тогда вручалось возвратившемуся 
или его наслѣдникамъ; въ случаѣ возвраіценія принималось, что онъ ни- 
когда не былъ въ плѣну (ius postliminii"), въ случаѣ его смерти въ ялѣну 
нринималось, что онъ не потерпѣлъ,. сар, ,?ъ ■

лЯШ ёвм. (ficfto ' t o  9orffej^k.»).-c. d. maxima нынѣ невозможна: 
всякій человікъ обладаетъ нынѢ свободою^ какъ Ша^ойъ, неіюдлежащимъ потерѣ.

П. Обстоятельства, которыя вызываютъ c. d. media, суть
слѣдующія: щ м д щ ^ в ъ ф о р м ѣ іщ а  еі igni interdictio и въ формѣ deportatio) и 
BHcygmg^18. ІВъ первомъ случаѣ вдеьѵіШ:нвъ (кромѣ чисто личнаго, кото-\ 
ры^ин^тожается) переходитъ къ государству, которое подвергаетъ конфис- 
каціи имущество преступника, долги no ius civile преаращались, но по праву I 
позднѣйшаго періода государство отвѣчаетъ по нимъ въ размѣрѣ актива14.! 
Во второмъ случаѣ, а равно и въ случаѣ оставленія изгнаннику имущества 
въ видѣ помилованія15 въ иравахъ capite minuti происходитъ только та 
перемѣна. что они лишаются дивильнаго характера, напр., что квиритская 
собственность превращается въ со й сЖ Ж о сть  ex iure gentium, законный 
бравъ—въ натуральный; долги, no ius civile, прекращались, по праву позд- 
нѣйшаго періода, вѣрители моглн обратиться къ оставшемуся имуществу
ВЫСѲЛеННагО ИЛИ КЪ СаМОМу ПОМИЛОваННОМу |5а. — Такъ какъ изгнаніе и конфис- 
кація чужды нынѣлнему германскому уголовному праву, и иностранцы по нынѣшнему междуна-

6 t. D. 4, 5: de capite minutis; t. I. 1, 16: de capitis deminutione. —7 1. 11. D. h. t. 4, 5; pr.
I. h. t. 1, 16; Gai. 1, 159 sqq.; Ulp. fr. 11, 10.—8 1. 5. § 1. D. de st. hom. 1, 5; § 3. I. de iure
pers. 1, 3; § 1. I. de cap. dem. 1, 16.—9 1. 2. pr. 1. 7. § 2. D. h. t. 4, 5; 1. 4. 1. 10. pr. § 1. D.
de bon. damn. 48, 20. — 10 1. 15. pr. D. ex qu. c. mai. 4, 6; 1. 6. § 4. I). de tut. 26, 1; 1. 6 . § 2.
D. qu. ex. c. in. poss. 42, 4.— 11 § 5. I. qu. m. ius pot. 1, 12; 1. 5. § 1. I). de capt. 49, 15.—12 1. 1.
§ 1. 1. 18. pr. D. ad. 1. falc. 35, 2; 1. 15. pr. D. de usurp. 41, 3; 1. 12. D. qui test. fac. 28, 1.—
13 § 2. I. h. t. 1, 16; Gai. 3, 56.—14 1. 4. 1. 10. pr. D. de bon. damn. 48, 20; 1. 6. § 1. D. de usur.
22, 1; 1. 1. § 4. D. quando de pec. 15, 1; 1. 5. C. de bon. proscr. 9, 49.— 15 1. 21. D. de v. s.
50, 16; 1. 14. § 3. D. de int. et rei. 48, 22.—16a 1. 2. pr. 1. 7. § 3. D. h. t. 4,5; 1. 47. pr. D. de fid.
46, 1; 1. 19. D. de d. r. 45, 2; 1. 14. § 2. D. de interd. et. rei. 48, 22; Cic. pro Quinct. c. 19, 28.

6
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родцому праву стоятъ обыкновенно въ иравѣ частномъ наравнѣ съ туземцами, го и ираво граж- 
данства нынѣ не оказываетъ никакого вліянія на частныя права, и c. d. media въ частиомъ нравѣ 
не имѣетъ иикакихъ послѣдствій.

Ш. C. d. тішіта. Обстоятельства, которыя влекутъ за собою c. d. mi
nima по праву Юстиніана суть: а) во цервыхъ такія, вслѣдствіе которыхъ Рим- 
лянинъ, свобод.ный^охъ. отеческой власти, C T a5o51 icljr^ jM iH H u^ '(a rrdgatio , 
legitiffiatio);^)' в6"вторыхъ тавіІГ, вслѣдствіе которыхъ подвдастный Римлянинъ 

„переходитъ щи>щр ; а ш ^  й ^ ъ зл ас ть л р р аго ** (дѣти арроги-
рованнаго и т. дГ, въ случаѣ такъ наз. adoptio plena); с | въ третьихъ такія, всдѣд- 
ствіе дптормхъ подвластный ^ и щ я я в д з ^ с в о ^ ж д а ё т ^ ^ І ^ ^ Ш іё ^  (при 
emancipati^):— 'ПШлВДствія "c"' minima для ТПгущества capite minuti была 
в% ius civile оченГ важны:

1. Сарке'1пТТ5иТйТ“м?Ьняетъ по общему нравилу свою ддежнюю граж- 
данскую семыо п а ^ р в у р  (familia m ytatur '*), поэтому онъ теряетъ право 
наслѣдованія въ первоЩ эта потеря наслѣдственнаго права постигаетъ по 
нраву Юстиніана только того, который былъ связанъ съ семьею только аг- 
натсвн (по усыновленію), а позднѣе вышелъ изъ семьи no emancipatio или 
по новому усыновленію (§ 367).

2. Въ исчисленныхъ выше sub а. случаяхъ аррогаціи и легитимаціи 
активъ capite minuti (кромѣ чисто личныхъ правъ, о которыхъ ниже sub 4) 
переходитъ къ его домовладыкѣго; и это правило уже не существуетъ въ 
правѣ Юстиніана: домовладыка пріобрѣтаетъ на имущество capite minuti 
толькр yзyфpyктъ2,. - -

3. Capite minutus осврбождается отъ своихъ долговъ, кромѣ долговъ 
ивъ проступковъ ̂ ;1но 1 ьлвъ видѣ натураль- 
ныхъ обязательствъ23, а по праву преторскому, противъ capite minutus ііожно 
даже предъявить искъ, какъ если бы capitis minutio не имѣла совсѣмъ 
мѣста (вѣрители возстановляются in integrum 24, § 104); вмѣстѣ с\т ѣ м ъ  но- 
вый владшдо capite minuti отвѣчаетъ по преторскому праву въ размѣрѣ 
пріббрѣтеннаго ймъ актива25.

4. въ которой состоялъ capite minutus, прекраіца,ется; лич- 
ные сервитуты: тоже превращаются; и то и другое пра- 
вило отмѣнено огіасти еще до "Юстиніана, отчасти имъ самимъ2®.

Такрмъ образомъ послѣдствія c. d. minima въ правѣ Юстиніана незна- 
чительны, но все-таки они вполнѣ не исчезли (1. 2).

В. Нышыинее право. Ученіе о caput имѣетъ и теперь значеніе, но съ тѣмъ важнымъ ра̂ лн- 
чіемъ, ^то цолная ііравоснособность (caput) принадлёжитъ теперь всякому человѣку безъ исключе- 
нііі и далѣе съ тѣмъ измѣненіемъ, что полная правоспособность заключаетъ теиерь нринадлежность 
ие только къ семьѣ іражданскои, но и къ семьѣ натуралъной. Ученіе же о capitis deminutio имѣ- 
ет*ь теперь эцаченіе только въ немногихъ взъ тѣхъ отношеній, въ которыхъ cap. dem. minima 
нцѣетъ значеніе въ правѣ Юстиніана (выше III. 1. 2).

§ 26. Отступающія ишѣнія.
Начала, изложенн^я въ § 25 sub А., признаны почти всѣми; спорнн 

ионятія status и c. d. ф іп іта .

16 § 3. I. h. t. 1, 16; 1. 2. § 2. I). h. t. 4, 5. — 17 1. 3. pr. 1. I t . D. h. t.4 , 6; 1. 10. C. de ad.
8, 48.—18 § 3. I. h. t. 1, 16; 1. 3. § 1. D. h. t. 4, 5. — 1. 3. pr. 1. 7. pr. 1. 11. D. h. t. 4, 5; cf. 
§ 3. I. eod. 1, 16; Ulp. fr. 11, 13. — *• Gai. 3, 83; § 1. I. de acq per arr. 3, 10. — 21 § 2. I. de 
acq. per arr. 3, 10. — 22 Gai. 3, 84; 4, 38; 1. 2. § 3. D. h. t. 4, 5. — 23 1. 2. § 2. I>. h. t. 4, 5 .-
24 1. 2. § 1. D. h. t. 4, 5. - 25 Gai. 3, 8 i; § 3. I. de acq. per arr. 3, 10. — 26 Gai. 3, 153; 1. 5& 
§ 2. 1. 65. § 11. D. pro soc. 17, 2; Gai. 3, 83; 1. 1. pr. D. qu. m. ususfr. 7, 4; 1. 23. de ususfr. 33, 
2; § 1. I. de acq. per arr. 3, 10.
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1. Отступающія мтьнія o status.\ ІІрежніе юристы подъ status разу- 
мѣли всѣ личныя свойства, воторыя опредѣляютъ право- и дѣеспособность 
человѣва; они различали status naturales и civiles; къ первымъ они причи- 
сляли st. humanitatis (человѣческаго образа), nativitatis (отдѣленія отъ тѣла 
матери), sexus, aetatis, integritatis; ко Ьторымъ—st. libertatis, ingenuitatis, 
libertinitatis, civitatis, existimationis (чести), ordinis (сословіл), familiae. Te- 
перь всѣ согласны, что эха теорія не выдерживаетъ критики н противорѣ- 
читъ источникамъ. Господствуюідее въ іцстоящее время мнѣніе опредѣляетъ 
status вообще какъ положеніе человѣка,5 когорое предназначено ему право- 
вымъ порядвомъ (таково и наше опредѣленіе въ § 25), но на ряду съ об- 
ищмъ status господствующее мнѣніе принимаетъ еще три особенные status, 
которые составляютъ три сгупейи правоспособности: st. libertatis, по вото- 
рому всѣ люди распадаются на свободныхъ и рабовъ, st. civitatis, но кото- 
рому люди распадаются на гражданъ и перегриновъ, и st. familiae, по во* 
торому люди распадаются на главъ семейства и подвластныхъ дѣтей; этн 
три ступени правоспособности оно выводитъ изъ трехъ общественныхъ ео- 
юзовъ: свободныхъ людей, рим скихъ граркданъ и семьи агнатовъ; если вто 
оставляетъ одинъ изъ этихъ союзовъ, то онъ терпитъ capitis deminutio.— 
Другое мнѣніе на ряду съ общимъ status опредѣляетъ всѣ отношенія чело- 
вѣка въ областн права іосударственнаго и семейственнаго вавъ особенные 
статусы; тавовы: свобода и право гражданства (status въ области пр&ва го- 
сударственнаго), бравъ, отечесвая власть, родство, manus, servitus, патро- 
натъ, mancipium tutela, cura (status въ, сферѣ права частнаго).—Оба мнѣ- 
нія противорѣчатъ источнивамъ, въ воторыхъ нигдѣ и рѣчи нѣтъ o status 
libertatis и т. п.

2. Отступающія мнѣнія o capifis deminutio minima. Она ймѣетъ 
мѣсто, по мнѣнію нѣвоторыхъ юристОвъ, не при всявомъ выбытіи Рнм- 
лянина изъ своей прежней гражданской семьи, а тольво въ томъ случаѣ, 
если выбывающій терпитъ при этомъ извѣстное умаленіе личности. По этому 
мнѣнію, arrogatus самъ нотерпѣлъ бы c.- d. minima, но его подвластныя 
дѣти ей бы не иодверглись (что находится въ прямомъ противорѣчіи 
съ источниками'). Дділѣе, emancipatus j и adoptatus терпитъ c. d. minima 
тольво потому, что онъ согласно древней формѣ эманципаціи и адои- 
ціи подвергался продажѣ; поэтому съ исчезновініемъ этой формы (§§ 364. 
366) c. d. minima въ этихъ случахъ не должна-бы имѣть мѣста; однако 
она имѣла мѣсто въ этихъ случаяхъ вакъ въ правѣ юстиніановомъ, тавъ и 
влассичесвомъ иравѣ'2. Кромѣ того c. d. minima прямо оиредѣляется во 
многихъ мѣстахъ источнивовъ вавъ familiae mutatio; о мнимомъ условіи 
умаленія, деградаціи и помину тамъ нѣтъ.

V. § 27. Вліяше чести на правоспособность.
(Ученіе объ умаленіяхъ чести.)

Marezoll, uber die burgerliche Ehre 1824. — Mandry, der civilreditliche Inh&lt der Heichsge- 
setze. Стр. 88 — 91. 1878.—Savigny, §§ 76—83. Beilage 7.— Vangerow, §§ 46 - 5*2.— Windscheid, § 56.— 
BrinZ; § 54.—Baron, § 12.

Правоспособность физичесваго лица зависцтъ въ извѣстной мѣрѣ отъ 
чести. Ч^ПИШЙИЙМВІЪ изъ соотв^тствія образа мыслей и поведенія лица

1 1. 3. pr. I). de с. ш. 4, 5. 2 1. 3. § 1. 1. 8 1. 9. D. de c. m. 4, 5; § 3. I. eod. 1, 16.
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съ его нравстьенныііъ долгомъ (не имѣютъ чести рабы, такъ какъ они яе призна- 
ются за лица ') и заключается въ признаніи и уваженіи со стороны ближнихъ. 
Это признавіе доставляетъ лицу извѣстное достоинство (оскорбленіе кото- 
раго карается, какъ iniuria), отсюда легальное опредѣленіе4: existimatio 
est dignitatis illaesae status, legibus ac moribus comprobatus, qui ex delicto 
nostro auctoritate legum aut minuitur aut consumitur. Это опредѣленіе упо- 
минаетъ также, что честь можетъ подлежать потерѣ или умаленію.

A. Цотеря чести (existimatio consumitur). Она наступаетъ при всякой 
capitis deminutio maxima, а также при той c. d. media, которая вызМна
преступденіемъ *. Это опредѣленіе римскаго ирава въ настояіцее время не имѣетъ значенія.

B. Умаденіе чеет,и (existimatio minuitiir). Въ правѣ Юстиніана есть 
нѢсеольво вВДоіъ его:

I. TntestabiliUis. Нѣкоторые уголовные законы республиканскаго періода 
объявили'прёступнйковъ неспособными какъ выступать при юридической сдѣлкѣ 
въ вачествѣ свидѣтелей, такъ и просить себѣ кого либо въ свидѣтели; въ част- 
ности, они были неспособны сами составлять завѣщаніе и быть свидѣтелями 
при составленіи его другими4. Въ правѣ Юстиніана существуютъ только 
незначительные остатви этого наказанія, бывшаго въ ходу въ древнемъ 
правѣ: это—i^testabilitas вслѣдствіе навазавія за пасквиль5. Нынѣшнему уголов-
жому праву ^Ж дѴ и этотъ случаЯЬ*1 • *

—П. Infamia *, у новыхъ—infami|t iuris, безчэстіе.
І.ЁозмтІовеніе. Преторскій эдиктъ  ̂ (бпираясь на древнее обычное право 

и законы) и другіе источниви права императорскаго періода установляютъ 
безчестіе въ случаѣ:
—  а. позорной отставки солдата 8.

Ь. о с ^ ^ н щ 7 въ іпіДісіцо рпЫісшп *, т. е. за преступленія, разслѣдо- 
ваніе по"кбторымъ установлено комиціальными законами при Суллѣ, Пом- 
пеѣ, Цезарѣ, Октавіанѣ (leges iudiciorum publicorum) 10; если пресгуплеше 
было государственная изйпа^ то iiifamia , распространялась и на сыновей 
и з м ѣ н н и к а ‘ “““

'*'' сГ'бсужденія за извѣстныя delicta privata 12 (вслѣдствіе частнаго иска, 
или вслѣдствіе разслѣдбвайія'йъ качест^сптёп  extraordinarium 18), а равно 
и въ случаѣ мировой сдѣлки такого преступника съ потерпѣвшимъ. Сюда 
относятся слѣд. delicta privata: furtum, rapina, iniuria, dolus, sepulcri

• f  j • f  І0МИ1Шviolatio.
d. осужденія no извѣстнымъ обязательствамъ (такъ наз. contractus fa

mosi): вслѣдствіе actio directa tutelae, mandati, pro socio, depositi к, прежде 
также fiduciae, a равно и въ томъ случаѣ, если ириготовленія въ конкурсу 
дошли до извѣстнаго момента (а именно если прошло 30 дней послѣ missio 
in possessionem) 15.

e. отставленія опекуна отъ должности за dolus 1в.

4 4  ВЛІЯЙІЕ ЧЕСГИ ЙА ПРАВОСПОСОБНОСТЬ. §  2 7 .

1 § 3. I. de iniuriis 4, 4; 1. 15. § 34. I). de ini. 47, 10. — 2 1. 5. § 1. D. de extr. cogn. 50,
13.—8 1. 5. § 3. 1). de etxr. cogn. 50, 13.—4 1. 18. § 1. 1. 26. D. qui test. fac. poss. 28, 1; Theoph.
къ § 6. I. de test. ord. 2, 10.—5 1. 21. pr. D. de test. 22, 5; 1. 5. § 9. D. de ini. 47, 10. 6 t. D. 3,
2: de liis qui notantur infamia; tt. C. 2, 11: ex quibus causis infamia irrogatur; 10, 57: de infami
bus.—7 1. 1. D. h. t. 3, 2.—8 1. 1. pr. 1. 2. pr. §§ 1— 4. D h. t. 3, 2.—9 1. 7. D. de pubi. iud. 48, 1; 1.
56. 1). pro soc. 17, 2.—10 1. 1. D. de pubi. iud. 48, 1. — 11 1. 5. § 1. C. ad. 1. Iui. maiest. 9, 8.—
12 1. 1. 1. 4. § 5. D. h. t. 3, 2; 1. 1. § 4. D. de d. m. 4, 3; 1. 5. 1. 8. C. h. t. 2, H; 1. 1. D. de
sep. viol. 47, 12.—,e 1. 7. D. de pubi. iud. 48, 1; 1. 12. C. h. t. 2, 11. — 14 1. 1. D. h. t  3, 2.
15 1. II, C. h. t. 2, 11; 1. 8. C. qui bon. ced. poss. 7, 11.—10 1. 3. § 18. D. de susp. tut. 26, 10,—
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ВЛіЛНІЕ ЧЕСТИ н а  п р ав о сп о со б н о сть . §  2 7 . 4 5

f. нарушенія нѣкоторыхъ брачныхъ законовъ, какъ-то: преждевремен-
НЫЙ opait^-ffTO  отмѣнено каяоническимъ правомъ, § 351), ДВОебрачІб 17, ДВОЙПОв о б р у -
ч^ніе и, бракъ опекуна или его сына съ опекаемой до сдачи отчета по 
опекѣ 19, накрытіе жены въ прелюбодѣяніи 20.

g. безнравственныхъ промысловъ: проституціи женіцинъ (corpore quaes
tum facere)2І, mulebria pati co стороны мущины 22, іщомысла сводничества 2S.

h. извѣстныхъ предосудительныхъ промысловъ: актеровъ и бойцовъ 
со звѣрями 2К

i. и въ другихъ различныхъ случаяхъ: ростовщичества 25, нарушенія под- 
твержденной клятвою мировой сдѣлки или д6г?ЭТВСУ{ШГб“'МсаѣдствёВДбіІй имуще- 
ств1ГЖШ>рТ)ЯИЖЯн6лѣтняг62в, бстіайШ^ш угбЖвнаго обвиненія безъ abolitio27, 
яеявки въ судъ по уголовному обвиненію 28, преступленія по должности су- 
дей2в, адвбкІтУвѣ^Гзлбугіотребленія апелляціеюа1, недозволеннбй supplicatio82,; 
оспариваніяили расширенія императорскихъ привилегій88, неоснователь- 
нагб донбсіЁГ "фйСЕу**.

к. Каноническое право 35 прибавило еще сюда кровосмѣшеніе, а постановлеыіл императоровъ 
Фридриха 1 и I I 36— оскорбленіе, ограбленіе, ианесеніе ранъ сгѵіенту. а равно и порчу и грабежъ 
земледѣльческихъ орудій; имперскіе законы37 прибавили преступленіе но должности судей, нотаріусовъ, 
которые нринимаютъ дессіо, совершенную евреемъ въ пользу христіанина (§ 252), и злостное бан- 
кротство; по Каролинѣ 38 безчестіе налагается на клятвопреступниіга.

Случаи а—е названы новыми юристами infamia mediata, потому что они 
предполагаютъ судебный приговоръ, прочіе случаи—infamia immediata.

2. ІІрекращенге. Infamia по общему правиду пожизненна, слѣдова- 
тельно не прекращается шГистеченіемъ> срока наказашя, ® ,гПріЬстымъ по- 
милованіемъ 89. Снимается она въ каж домъ случаѣ особымъ актомъ рести- 
туціи (fam aei^H tutio)-" -"притомъ"̂ вбѣ* Тйды бёзчёстГя прек|ІііщаЬтся ббрат- 
Шмъ прёдоставлёніёмъ отъ государя чести, а іі^ д ц а joiediata —ущчтоже- 
ніемъ акта, повлекшаго за 5 соб<Щ*4іздестіе 40. Если кто неспргШедлйво под-| 
вергйугъ сіййігкомъ жёСтокому наказанію, то infamia считается ему про-/ 
щенною 41.

3. Нослѣдствія. Infamis теряетъ публичныя ц р р а  . щ аздаиина (ius
ПОПОГІІШ e t  S U I tr a g li;^ , ІЮ уставу для нотаріусовъ 1512-го г. 43 онъ не можетъ быть нота- 
ріусомъ, ію гІврЖнскбму обычному праву онъ не допускается также къ участію въ цехахъ и биржѣ.—
Infamis теряетъ по преторскому эдикту44 право з^да^^ствовать «ь  судѣ 
(postulare)' W l o K P  іибо~’другаго, кромѣ близкихъ" лйцъ; ііоэтому онъ 
неспособенъ ~ни ве~стй~ процессъ въ качествѣ представвтеля другаго 45, ни 
вчинить actio popularis4в; <щь также не можетъ пользоваться представи- 
тельствомъ другихъ въ своемъ процессѣ47.—Ерли кто назначйхъ своиыъ на-

11 1. 18. C. ad. 1. Iui. de ad. 9, 9; 1 1. I). h. t, 3, 2. -  18 1. 1. D. h. t. 3, 2. -  19 1. 6«. 
pr. D. de r. n. 23, 2; 1. 7. C. de int. matr. 5, 6.—,(l 1. 43. §§ 12. 13. D. de r. n. 3, 2.—51 1. 24. 
U h. t. 3, 2; 1. 43. pr. §§ 1—5. D. de r. n. 23, 2.—22 1. 1. § 6. D. de post. 3, 1. — «« 1. 1. 1. 4. 
§§ 2. 3. D. h. t. 3, 2.—“  1. 1. 1. 2. § 5. 1. 3. 1. 4. pr. § 1. D. h. t  3, 2; 1. 1. § 6. D. de post. 3, 
1; 1. 21. C. h. t. 2, 11.—25 1. 20. C. h. t. 2, 11.—26 1. 41. C. de transact. 2, 4 . - -  27 1. 6. § 3. D. de 
decur. 50, 2. 1. 1. C. ut intra cert. t. 9, 44; 1. 2. C. ad. sct. Turp. 9, 45.—28 1. 3. C. de req. reis
9, 40,—29 1. 2. C. de poen. iud. 7, 49; 1. 1. C. cust. reor. 9, 4; 1. 8. § 2. C. ad. 1. Iui. mai. 9, 8.

1. 6. § 1. C. de post. 2, 6.—31 1. 19. C. de app. 7, 62.—32 1. 3. C. ut lite pend. 1, 21; 1. 5, 
§ 2. C. ad. 1. Iui. mai. 9, 8. — 33.1. 2. C' de leg. 1, 14.—34 1. 18. § 7; 1. 2. pr. D. de i. f. 49, 1 4 -
“ c. 4. C. 3. qu. 4; c. 2. C. 35. qu. 2 et 3. —36 Auth. Habita къ 1. 5. C. ne fil. pro patre 4, 13; Auth. 
Agricultores къ 1. 8. C. quae res. pign. 8, 1 7 .— 37 R. A. v. 1531. § 80; R. P. Q. v. 1577. Tit. 23. 
§ 2; R. A. v. 1670. § 10.—38 Art. 107.—39 1. 3. C. de gen. abol. 9, 43.- 4e 1. 1. § 10. D. de post.
3, 1.—<• 1. 13. § 7. D. h. 3, 2; 1. 10. § 2 . D. de poen. 48, 19; 1. 4. C. h. t. 2, 12.—42 1. 2. 1. 12. C.
de dign. 12, 1.—43 Tit. 1. § 2.—44 1. 1. §§ 5. 7. 8. D. de post 3, 1; §§ 11. I. de exc. 4, 13; c. 1.
c. 2. C. 3. qu. 7. 45 Paul. sent. rec. I, 2, §§ 1. 3; Vat. fr. 322—324; 1. 1. § 5 - §  11. 1. 2. 1. 3. pr.
1. 9. D. de post. 3. 1.—46 1. 4. D. de pop. act. 47, 23. - 47 § 11 I. de exc. 4, 13.
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4 6 ВЛІЯНІЕ ЧЕСТИ НА ПРАВОСПОСОБНОСТЬ. § 2 7 .

слѣдникомъ безчестное лицо, и своимъ братьямъ и сестрамъ не оставитъ 
portio legitima, то они могутъ опорочить завѣщаніе (посредствомъ querela 
inofficiosi testam enti48, § 415).—Юсгиніанъ объявилъ только людей несом- 
нѣнно доброй славы способными къ свидѣтельсгвованію 4Э, а слѣдовательно 
отвазалъ infames въ правѣ быть свидѣтелями.—

4. Нынѣшпее ііра^о. Вплоть до нашего ьѣка infamia піизнавалась за дѣйствуюіцее юриди- 
ческое понлтіе (какъ это часто упоминается въ каноническомъ правѣ 50 и въ германскихъ имиер- 
скихъ законахъ б1); тголько на нрактикѣ она была очень ограничена; такъ наз. inf. immediata на 
практикѣ совсѣмъ цёрестала существовать, а изъ области примѣненія inf. mediata были изъяты случаи 
осужденія по частнуму искѵ (выше 1. d', такъ что infamia осталась только какъ послѣдствіе осужденія 
за выше неречшуіенныя престуиленія. Но въ нашеагь столѣтіи многіе писатели не признаютъ 
infamia даже этолъ ограниченномъ иримѣненіи, потому что нѣкогорыя послѣдствія ея (не- 
способность кт» почестямъ, должностямъ и i. п., къ postulatio) касаются инстигутовъ публичнаго 
права и поэхому отъ нормъ римскаго нрава зависѣгь не могуть, во вторыхъ, другія послѣдсгвія 
(опорочеиіе ^авѣіцанія, неспособность быть свидѣтелемъ) касаются не только infames, какъ таковыхъ, 
но н всѣхг людей съ дурною славою. Опять измѣнилось иоложеніе этого сиорнаго вопроса съ из- 
даніемъ уголовнаго уложенія для Германской имперіи въ 1871 г.; въ §§ 31 и сл. въ немъ установ- 
лены нощія наказанія, касающіяся чести, когорыя уничтожаютъ вполнѣ или ограыичиваютъ публич- 
ныя права наказаннаго, ио на нрава частныя по общему правилу не оказываютъ никакого влія- 
нія. О^сюда слѣдуетъ носомнѣнно, что римскія нормы объ infamia вполнѣ устранены.

Ш. Такъ наз. infamia facti. Рядомъ съ infamia бываютъ извѣстные слу-
чаи, когда нравственное ^уждёніе людей (общественное мнѣніе)52 не при-
знаетъ за кѣмъ либо полной чести; причиною этого можетъ оыть или дурной
поступокъ даннаго лица (въ особености пресхупленіе, оставшееся безнаказан-
нымъ по случайнымъ причинаііъ**) или предосудителышй образъ жизни (напр.,
расточительность) 5\  Такое умаленіе честй источники55 именѵютъ turpitudo,
gravata s. onerata apud bonos opinio, facti infamia, новые юристы назы-
ваютъ ero inf. facti. Римсвое право приравнивало этихъ лицъ къ infames

1 относительшГ^есЙОсобности къ должностямъ, почестямъ и относительно
оспариваемости завѣщанія, въ которомъ они предпочтены братьямъ и
сестрамъ наслѣдодателя5в; кромѣ того судья обязанъ устранять безнрав-
ственныхъ тамъ, гдѣ имѣетъ значеніе нравственная оцѣнка лица57 (напр.

іпри допущеній въ свидѣтельству, передачѣ оиеки, предъявленіи исковъ, мо-
гущихъ затрогивать честь почтенныхъ лицъ, опредѣленіи мѣсгопребыванія
дѣтей во время производства int. de liberis ducendis).—Царавнѣ съ turpes
Римляие 58 сгавятъ людей, занимашщдхсл щ )ездр$е;щ щ „£е!^  ^разно-
щиковъ^ шпіоновъ таможенной полц,діи (stationarii), погребальныхъ служи-
телей (ІіЪіШННІ^ (praecones) и т. п.; они называются viles,
viliores, abiectae personae; на нихъ лежитъ levis notae macula. Отъ зтой
категоріи лицъ слѣдуетъ отличать Ш Ш Ш "'ІіШ іШ гез, "т. ё. лицъ ни8-

]шаго происхожденія, которымъ запрещалось вчинять противъ лицъ знат-
{НЫХЪ ИСІШ, затрогивающіе честь 5®. Всѣ согласны въ настоящее время, что риыскія норнн
o viles и humiles тенерь уже не примѣняются; но и тѣ нормы, которыя касаются turpes тоже не 
могутъ признаваться дѣйствующими нослѣ изданія германскаго уголовнаго уложенія въ 1871 г. 
(выше subk 11. 4 кон.); эго одиако не всѣми нризнано.

48 1. 27. C. de inoif test. 3. 2 8 . - 49Nov. 90. c. 1; cf. 1. 14.1. 15. pr. 1. 21. pr. D. de test. 22, 5; 1.
20. § 5. D. qui test. 28, 1; 1. 18. C. de testibus 4, 20. — 50 Cp. цитату въ ир. 35. — 51 Cp. 
цитату въ пр. 36—'}8 и 43. - -  52 1. 42. D. de v. s. 50, 16. — 53 1. 2. pr. D. de obseq. 87, 15;
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ВЛІЯНІЁ РЕЛИГІИ НА ПРАВОСПОСОБИОСТЬ ФИЗИЧЕСВАГО ЛИЦА. §  28. 47

Ѵ*І. § 28. Вліяніе релнгіи на правоспособность «нзическаго лвда.

SavUjny, § 84.— Vangerow, § 40.— Windscheidy § 55. Baron, § 13.

Во времена язычества религія не служила основаніемъ различія въ 
юридическомъ положеніи людей: хотя важдый іражданинъ долженъ былъ 
исповѣдывать государственную религііо (потому что вавъ и повсюду въ 
древности, такъ и въ Римѣ религія есть институтъ государственны й)но 
у покоренныхъ племенъ Римляне терпѣли и другую вѣру, если она 
не представлялась опасною для государства 2; ибо съ превращеніемъ 
существованія чуяіаго государства и чужая религія теряетъ свое національ- 
ное значеніе; во время императоровъ и гражданамъ даже разрѣшалось исповѣды- 
вать неопасную для государства религію».
государственною ^елииею^ то хотя никто це исвлвдчаіря^і^щ^^а^^ждЕръ

иѵ постепенно съ религіею стали связываться важныя разли-г Х ■-■"-Лу*- .Чг-,.И;ѵу- ^ « f - ' - * * * ГЭД*за свою вѣрѵ, йоT*--»'»-- <s** * ~ *' • j.'. :- Ду- *-■
чш въ юридичесвомъ положенш. ІГраво юстиніана установляетъ слѣдующее:

1. Язычниви и іудеи отъ рожденія не подвергаются преслѣдованію4, 
но не могутъ занимать пикакихъ должностейй, кромѣ должности деву-
шоновъ6 (участія въ~ ыуНЖДШШІЬІГ0Ж ; совѣтѣ, соедйіёййіго съ потерею 
ТрЖЙЙ и болыішми издержвами, а поэтому всѣми избѣгаемаго); они не 
могутъ держать рабовъ-христіанъ 7; евреи не могутъ встудать въ б*“

Г "В Ю ¥ с т у т Г О  "т.
ство и перешли къ язычесвои йли е

а не моисееву драву ѵ
лица, воторыя оставили христіан- 

еврейсвой вѣрѣ, дишаются еще права

если ~offlcy-

3. Еретики лишены права занимать должности, 
они не могутъ' ІЗьіть^лшн^^  отвазы;
могутъ совершатіг 
сёЩтіьсхво-

тольво въ
лрптивъ правовѣрныхъ ничтожно j

^и дан о
. ЖРНЩИТТТ.Т-̂ ЙТИЧКІТ Hft

іное своимъ 16Мѵ ‘
Кще большимъ ограничёніямъ подвергаіотся..оЗД ^Й 5я"сёвты7^ь  ‘осо^енности
Манихеевъ и Донатистовъ 17; о ж .М 0Мѣ.неспосббны к ъ ^ и д к щ  сдѣд- 
камъ; "жхъ имущество ""гі^длежитъ вонфисваціи.

Развитіе этого вопроса въ средніе вѣка и новое время излагается въ паукѣ гермаисиаго 
права; здѣсь же мы сообщимъ только его окончательные результаты. Союзный Актъ (Bundesacte) 
1815 г. арт. 16-ый доставилъ хрпсгіанскимъ религіознымъ нартіямъ полное равенство въ области 
публичнаго и частнаго права. Относительно евреевъ онъ нредоставилъ иэданіѳ особыхъ ѳврѳдѣлемій 
будуіцему законодательству. По закону Сѣверо-германскаго Союза (Norddeitfschen Bundes) ot> 3-го 
іюля 1869 г. (который впослѣдствіи получилъ значеніе имперскаго закона), частныя и публдздкя 
права гражданъ не зависятъ отъ вѣроисповѣданія.
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РАЗДЪЛЪ ТРЕТІЙ.

Ю р и д и ч е с к о е  л и ц о .

I. § 29. В в е д е н і е.
Salkowski, Bemerk. z. Lehre v. (1. jur. Personen. 1868. —Bohlau, Rechtssubject u. Personen- 

rolle. 1871.- Ziielniann, BegrifF u. Wesen der sog. jur. Personen. 1873.— II indscheid, § 49.—Brinz, 
S§ 59—63.—Baron, § 61.

Какъ все право существуегъ ради людей (hominum causa omne ius 
constitutum est такъ и имущественныя права предназначены тодько для 
людей; права принадлежатъ людямъ, т. е. каждый челокѣкъ распоряжается 
своими имущественными правами по произволу, правильнѣе: человѣкъ опре- 
дѣляетъ по произволу цѣли, для которыхъ должны служить его. имуществен- 
ныя права. Но есть цѣли, которыя обширнѣе цѣлей отдѣльнаго лица. Если 
цѣль относнтся къ Піісволькимъ ' живымъ людямь, то онй у№№фёбляютъ 
обыкновенно все свое имущество или часги его на достиженіе этой цѣли 
сообща (соединяясь въ товарипіества. societas. § 300). Но если цѣль пре- 
вышаетъ потребности и силы опредѣленныхъ живыхъ людей и требуетъ со- 
единенія не тольво людей, живуіцихъ въ одно время, но и смѣняющихся по- 
колѣнгй (жители одного мѣста, граждане одного государства, члены одного 
учрежденія, одного цеха), а даже и всего человѣчества (цѣль почитанія 
Бога, благотворительной дѣятельности, распространенія образованія), то она 
можетъ быть съ успѣхомъ достигаема только при томъ условіи, чтобы извѣст- 
ныя имущества (вещи и права) были исключительно предназначены для 
ея постояннаго осуществленія. Если это условіе на дѣлѣ выполняется, т. е. 
если извѣстная cjMMa ищщества исключительно посвяіцается для осущест- 
вленія опрёдѣленной цѣли, то эта ціль какъ бы уподобляется человѣку: 
прав6~Жд^ляегъ ёе тою же способноспКГ&ъ Шущёственнымъ правамъ, что 
и отдѣльнаго человѣка, эта цѣль фиктивно возводится въ лицо, и поэтому 
объ учрежденіяхъ, въ которыхъ цѣль воплощается, источниви говорятъ: 
personae ѵісе^ privatorum loco esse u; такое учрежденіе назкгвается собствен- 
никомъ, наслідникомърй&рйтёлёйъ, должникомъ 2; община именуется цег- 
sona publica, persona coloniae2a; новые юр. употребляютъ выраженіе юридиче- 
ское," фиктивное лицо, прежде тавже—моральное. мистическое лицо. Эти вы- 
раженія оправдываются тѣмъ, что и въ тѣхъ случаяхъ, о которыхъ мы здѣсь 
говоримъ, имущество служитъ цѣлямъ человѣка, но не человѣка въ его 
обывновенномъ проявленіи (отдѣльнаго человѣка, singularis persona3), а 
нѣсволькнхъ людей или даже всего человѣчества, воторое продолжаетъ су- 
ществовать въ смѣняющихся поколѣніяхъ. Новые юристы, впрочемъ, не 
одобряютъ выраженія „фиктивное лицо“, считая союзы людей (жителей 
одного мѣста, гражданъ одного государства, членовъ цеха, учрежденія) та- 
кими общественными единицами, которыхъ существованіе вовсе не фиктивно, 
но проистеваетъ изъ естественныхъ наклонностей и природы людей. Необхо- 
димо согласиться, что союзы людей образуются сами собою уже въ древнѣй- 
шія времена; вогда отдѣльные люди уже не удовлетворяются и не ограннчи- 
ваются болѣе одною семейною жизнью. но для нихъ получаютъ значеніе общіе

1. 2. D.^de statu hom. 1, 5,— 1. 22. Г). de fidei. 46, 1; 1. 16. I). de v. s. 50, 16. — 2 1. 7* 
§ 1. 1 4. I). quod cui. univ. 3, 4; 1. 49 § 4. C. de episc. 1, 3. — 2:1 Относит. agrimensores, cp. die 
llom. Feldmesser въ Лахмана изданіи p. 16. 54. — 3 1. 9. § 1. D. quod. met. 4, 2.
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интересы, основанные на мѣстномъ общеніи и одинаковости занятій, то по- 
является безчисленное множество общественныхъ союзовъ. Но субстратъ 
фикціи не есть единеніе людей, а цѣль этого единенія, которая представ- 
ляетъ абстракцію, созданную человѣческимъ разумомъ (фикцію).

Многіе юристы новѣйшаго времени' хотятъ совсѣмъ отбросить по- 
нятіе юридическаго лица. а замѣнить его понятіемъ „имущества назначен- 
наго“ (Zweckvermogen). Они признаютъ только одно лицо (физическое), 
но различаютъ два вида имущества: одно, которое имѣетъ хозяина, при- 
надлежитъ какому либо человѣку; другое, которое не имѣетъ субъевта. 
предназначено для какой либо цѣли. Этотъ способъ пониманія, пожалуй, 
возможенъ и соотвѣтствуетъ фактамъ, но онъ чуждъ римскому праву; 
ибо источники разсматриваютъ самую цѣль или учрежденіе, въ которомъ она 
внѣшнимъ образомъ проявляется, вакъ хозяина имущества4. Кромѣ того, 
ітобы эту теорію сдѣлать возможною, необходимо было-бы измѣнить по- 
яятіе субъективнаго права и долга (обязательства); пока подъ первымъ 
мы разумѣемъ господство, правомочіе (дозволеніе дѣйствій), подъ вторымъ 
ограниченіе свободы дѣйствія, не можетъ быхь и рѣчи о томъ, чтобы 
цѣль имѣла права и обязанности, чтобы цѣль была собственникомъ, вѣри- 
телемъ, должникомъ. Это Только возможно въ томъ случаѣ, если мы по- 
средствомъ фикціи возвеДемъ дѣль въ юридическое лицо; но насволько 
мало желательно измѣнеиіе установившихся понятій, настолько полезно со- 
хранить понятіе юридитескаго лица.

П. § 30. Юридическое лідо. Понятіе и виды.
Savigny, §§ 85—88. 101. 103,—Vangerow, §§ 53. 58. 59.— Windscheid, § 57. — Brinz, §§ 34.

35.- Baron, 62.

Юридическое лицо есть дозволенная постоянная цѣль} котороа предо-\ 
ставлёна т р м т  прат  'Т^отГШ тЛная правостсобтсть, но ece-m am jcnd-l 
сотет кь_кщще^щ лещ ьиа^. щ аваш. Цѣль можетъ быть различная: рели-£ 
гтзнйо^^нравственнаго, общеполезнаго, промышленнаго свойства; поэтому н 
юридическія лица разнообразны;

1- Глеудаистао \  которое въ каЗ££твѣ экономической, м ж іс т и  назы- 
вается fiscus, aerarium. Во время ресиублики существовало только послѣднее 
шваніе*7а е г а г т т  ..nonulL-Jlomam, aerarium $#turni); Августъ учредилъ 
aerarium militare, пенсіоннѵю кассѵ іля солдатъ, которая впрочемъ въ 3-мъ 
схолѣтш исчезла; во вторыхъ, онъ учредилъ lis ia isJ^ e sam . абдимавшій го- 
сударственное имуиіество. поыежавшее вѣдѣнію императора: когдавъ~^м ъ 
вѣкѣ у aerarium populi были отняты главные источники доходовъ, то оно 
превратило свое существовайіе, а названіе aerarium было присвоено фиску, 
тавъ что съ этого времени выраженія fiscus _ж .аеш:іт-.б&арааличн.о упо- 
требляются длд обозвачещя госуда,рственнаго имущества 2; отъ послѣдняго 
слѣдуетъ отличать императорское коронное и частное ішущество, какъ pa
trimonium principis, ratio privata principis, ratio Caesaris et Augustae, res 
divinae domus, res dominicae 3. Новые юристы для обозначенія государствен-

4 См. мѣста прим. 1. 2. 3.
1 t. 1). 49, і4; С. 10, 1; de iure fisci.—2 § 13. I. de usuc. 2, 6; 1. 13. pr. §§ 1. 3. 4. 1. 15. 

§ 5. D. h. t. -»9, 14; 1 1. § 9. D. ad 1. Corn. de fals. 48, 10; 1. 3. C. de quadr. praescr. 7, 37. 
- 3 1. 6. § 1. D. h. t. 49, 14; 1. 3. C. de quadr. praescr. 7, 37.

7

http://antik-yar.ru/


5 0 ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИДО. ПОНЯТІЕ и  виды . §  3 0 .

наго имущества пользуются чаще всего словомъ fiscus.—Фиску принадлежитъ 
много привилегій, которыя по болыпей части распространяются также на 
государя и его супругу4; объ этихъ привилегіяхъ мы будемъ говорить ниже 
при отдѣльныхъ институтахъ; здѣсь-же заслуживаетъ вниманія право фиска на 
нѣкоторыя имущества, а именно на нѣкоторые клады (§ 138). а равно и 
на имущество, которое осталось въ наслѣдство недостойному или которое оказа- 
лось выморочнымъ (§§ 424. 426 кон.); это право фисва погашается по общему 
правилу истеченіемъ двадцатилѣтняго давностнаго срока 5. при выморочныхъ 
имуществахъ—четырехлітнято Безъ прямаго опредѣленія закона фискъ 
не можетъ претендоватьТйІГ^Ші, йакія привилегіи. но подлежитъ общему праву; 
тавовъ смыслъ изреченія источниковъ: non puto delinquere eum, qui in 
dubiis quaestionibus contra fiscum facile responderit7, которое многіе ложно 
понимаютъ въ томъ смыслѣ, что во всѣхъ сомнительныхъ спорныхъ слу- 
чаяхъ фискъ долженъ уступать (in dubio contra fiscum).—Управленіе госу- 
дарственнымъ имуществомъ происходитъ по различнымъ вѣдомствамъ въ 
особыхъ отдѣленіяхъ (stationes fisci), и притомъ такъ, что каждое отдѣ- 
леніе ведетъ свои счеты вполнѣ независимо отъ другаго, поэтому требо- 
ваніе противъ одной statio не можетъ быть компенсировано долгомъ въ 
пользу другой8; но каждое отдѣленіе вовсе не представляетъ самосто- 
ятельнаго юридическаго лида 9.

2. Политическіе_ союзы въ лредѣла,х?. государственной территоріи: 
общины, въ~Ш¥очникахъ называемыя civitas, municipes, тйпісірІТШ, “res
publica, commune, communitas, vicup, colonia 9a; сюда-же относятся и болѣе
обширные СОЮЗЫ—прОВИНЦІИ (въ Германіи также Bezirke и Kreise).

3. Военныя дѣленія; легіоны 10 и т. п.
4. (^юзы Жрё̂ бТв  ̂и жрицъ (напр., coli, pontificum, augurum, fecialium, 

virgines Vestales,- Salii, "Epulones), a также и союзы гражданъ для религіоз- 
ныхъ цѣлей (collegia templorum) п. »

5ГСоюзы ЙОЖВЙбстныхъ * лицъ, а именно, персоналъ писцовъ и счето- 
водовъ, во¥оріій былъ' занятъ во всѣхъ отдѣлахъ публичной службы (decu
riae scribarum seu librariorum, fiscalium, censualium 12), и муниципальный 
совѣтъ (ordo decurionum, curia 13).

6. Промышлещще.,сощд. Сюда, во первыхъ, относятся цехи ремеслен- 
нивовъ, которыё связываются однородностью, а не общностью работы (col
legia pistorum, fabrorum, naviculariorum u), во вторыхъ, нѣкоторыя общін 
промышленныя предпріятія: societates publicanorum 15, которыя будутъ болѣе 
подробно описаны въ § 303. ‘

7. Общежительные союзы: sodalitates, sodalicia, collegia sodalicia. Перво- 
начально это оыли coopamtr для общаго богослуженія и трапезы, но м 
концу республики, во время ѵвнутреннихъ безпорядковъ, они сдѣлались цен-

4 1. 6. § 1. D. h. t. 49, 14; 1. 3. C. de quadr. praescr. 7, 37; § 14. I. de usuc. 2, 6.—5 1.1. 
§§ 3. 4. 5. D. h. t. 49, 14. — 6 1. 1. §§ 1. 2. D. h. t. 49, 14.—’ 1. 10. D. h. t. 4'J, 14; cf. 1. 45. 
§ 10. 1. 47. pr. eod.; 1. 2. C. ne uxor. 4, 12; 1. 3. C. de fise. us. 10, 8. — 8 1 1. C. de comp.
4, 31.—» 1. 2. C. de sol. 8, 43; 1. 1. C. ne fise. rem. 10, 5 —*>« 1. 15. D. de v. s. 50, 16; 1. 73.
§ 1. I). de leg. 1 (30); 1. 22. D. de fidei. 46, 1.— 10 1. 6 . § 7. i. f. D. de ini. test. 28, 3; 1. 2. C.
de her. dee. 6, 62; cf. 1. 30. pr. D. de usuc. 41, 3.—11 1. 38. § 6 D. de leg. 3 (32).—12 1. 3. § i
D. de b. p. 37, 1; 1. 22. D. de fidei. 46, 1; 1. 25. § 1. D. de a. v. o. h. 29, 2; t. C. 11, ‘l3:
de decurialibus urbis Romae.—13 1. 4. C. de her. dec. 6, 62; Nov. 38. c. I. c. 2.— u 1. 1. pr. D.
quod. cui. univ. 3, 4; 1. 5. § 13. D. de i. imm. 50, 6 .—16 1. 1. pr. § 1. D. quod. cui. univ. 8,4;
1. 3. § 4. D. de b. p. 87,1; 1. 31. § 1. D. de furt. 47, 2; 1 59. pr. 1). pro soc. 17, 2.
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тромъ интригъ и происковъ демагоговъ, поэтому ихъ неоднократно закры- 
вали; а во время императоровъ былъ изданъ законъ, по которому общежи- 
тельные и промышленные (6) союзы могли быть основаны только съ дозво- 
ленія высшихъ государственныхъ учрежденій (императора или сената), и 
дозволеніе давалось только по особымъ основаніямъ 1*.

8. Союзы взаимнаго вспомоществованія: collegia tenuiorum 17, т. е. со- 
юзн люд^ нисшаг о" состояшя (ихъ членами моглиТлйЕ' S "р&бй съ разрѣ- 
шенія господъ), для рбезпечерія сводмъ членамъ приличнаго погребенія.
Съ ними сходны вь настоящее время объявленныя (emgescliriebene) кассш взаймноі поиоіци, т. е. 
кассн для больныхъ, закоторыии призналъ юридическую личность имііерскій законъ отъ 7-го апрѣля 
1876 г. §§ 5. 6.

9. Учрежденія для такъ наз. ріа 
corpora, ріаё causaeT До принятія христіанства, какъ господствующей ре- 
лиЙй̂ ‘ихъ ІТШЯГІ^ень немного: нѣкоторые храмы получили отъ императора 
или сената путемъ особой привилегіи способность къ наслѣдованію18. Со 
введеніемъ христіанства права юридическаго лица были сообщены учрежде- 
ніямъ, предназначеннымъ для христіанскаго богопочитанія и для благо- 
■гворительной дѣятельности въ пользу бѣдныхъ, больныхъ, пилигриыовъ, ста-
рИБОВЪ, дѣтвй19. Въ средніе вѣка зиаченіе юридическихъ лицъ нолучили также и учре-
жденія, назначенныя для удовлетворенія ѵмственныхъ иотребностей, какъ-то: школы, библіотеки, jiy-
зеи; такимъ образомъ выраженіе p ia  corpora, piae  causae перестало быть исчерпывающимъ. Впро-
чемъ, цѣль учрежденія допускаетъ ограниченія, а именно: въ пространствѣ; 
такъ, есть госпитали для больныхъ тавого-то мѣста, стипендіи для юно- 
шей—уроженцевъ такой-то мѣстности, дринадлежаіцихъ къ такой-то фами- 
ліи, учащихся въ такомъ-то университетѣ.

Перечисленныя юридическія лица (кромѣ фиска) додраздѣляются надва 
класса: на котіопаціи и ѵчпежленія. Понятіе кордораціи (въ источникахъ 
обыкновенйо «называемой imi v e r g as. corpus20, рѣдко corporatio21, нынѣ часто 
universitas. personarum) оонимаетъ случаи. лриведенные выше sub 2—8; 
поэтому, корпо^ація.ш м :шш.лиШх & внѣщнитобна^у-
женгемъ служатъѵ^іщ  но кордорація вовсене тождествениа съ членами^част- 
вуййі$и1 г  й^йёйгвъ' Шредѣленный момеитъ; напротивъ, существованіе корпора- 
ціи не нарушается смѣною иѣкоторыхъ или даже всѣхъ членовъ22 (§35 № 2).— 
Учременіе (нынѣ называемое Pium corpus, pia causa)
обнимаетъ случаи, указаные sub 9; это есть такое юридическое лицо, кото- 
рое лшиено всякаіо видимащ субстртпа; за таковой нельзя также прини- 
мать"тРФхге1''̂ Jйб̂ (Sff,v*'к5S¥opыe,’’̂ цолучаютъ ^пособія отъ учрежденія, напр., ии- 
валидовъ изъ инвалиднаго дома, сиротъ изъ сиротскаго пріюта.—Есть нѣ- 
которыя юридическія лида, йоторыя принадлежатъ къ обоимъ классамъ, 
отличаясь переходнымъ характеромъ; такъ, церковная община есть корпо- 
рація, потому что имѣетъ участниковъ-членовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ она и 
учрежденіе, пбтому что предѣлы ея дѣятельности не ограничиваются этими 
членами. Тайіе институты принадлежали иногда въ исторіи то къ одному, 
то еъ другому классу; такъ, университеты, которые первоначально представ-

16 1. 1. 1. 2. 1. 3. D. de coli. 47, 22; 1. 1. pr. D. quod cui. univ. 3, 4. — 17 1. 1. pr. 1. 3. 
§ 2. D. de coli. 47, 22. — 18 Ulp. fr. 22, 6. — 19 1. 1. 1. 23. 1. 26. C. de ss. eccl. 1, 2; 1. 38. C. de 
ep. 1, 3. — 20 1. 1. pr. §§ 1. 3. 1. 2. 1. 7. § 2. D. quod. cui. univ. 3, 4. — 21 Nov. Severi II; cf. 1.
5. C. de comm. 4, 63; 1. un. C. de priv. corporatorum 11, 14.— 22 1. 7. § 2. D. quod cui. univ. 3, 4.
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ляли корпораціи профессоровъ или студентовъ, въ новое время вполнѣ пре- 
вратились въ учрежденія.

Спорно, слѣдуетъ-ли причислять къ юридическимъ лицамъ:
a. Рядъ представителей государственной власти или какой либо го- 

сударственной должности; рѣшеніе этого вопроса зависитъ отъ государствен- 
наго устройства; по началамъ римскаго государственнаго устройства вопросъ 
разрѣшается утвердительно: ибо отказъ, назначенный просто „государю“, „та-
КОЙ-ТО ДОЛЖНОСТИ", приЗНаетСЯ за  дѢйСТВИТеЛЬНЫЙ 23. И въ каноиическомъ правѣ 
существуетъ начало: sedes apostolica non moritur u .

b. Участокъ, въ пользу котораго установленъ вещный сервитутъ или 
вещная привилегія. Если-бы такъ было, то веіцный сервитутъ и вещная 
привилегія должны бы существовать независимо отѣ собствениика участка; 
но послѣдній въ дѣйствительности можетъ распоряжаться этими правами 
(толькоіне отдѣляя ихъ отъ участка); кромѣ того вещный сервитутъ и вещ- 
ная привилегія могутъ прекратиться вслѣдствіе confusio, т. е. обстоятель- 
ства, касающагося не участка, только личности собственника. Итакъ, этотъ 
спорный вопросъ рѣшается въ отрицательномъ смыслѣ.

c. Лежачее наслЙдство (hereditas iacens), т. е. наслѣдство, еще не при- 
нятое наслѣдникомъ/ этотъ вопросъ будетъ разсмотрѣнъ въ наслѣдственномъ 
правѣ (§ 389). /

III. Корпорація.
tt. D. III, 4: quod cuiusque universitatis nomine vel contra eam agatur; XLVJI, 22: de colle

giis et corporibus; L. 1 et sqq.: ad municipalem.—tt. C. XI, 29: de iure reipublicae; XI, 14: de 
privilegiis corporatorum.

A. § 31. В о з н і к н о в е н і е .
Savigny, § 89. — Windscheid, § 60.

Корпорація составляется чрезъ соединенге нѣсколъкихъ физическихъ лицъ 
для дошижепік дольгйе ихъ са-
михъГЦѣль Жбгда ойразуется постепенно (такъ при общинахъ, которыя 
ббыкновенно происходятъ отъ постепепнаго поселенія людей въ одной и 
той же мѣстности), а иногда опредѣляется рѣшеніемъ нѣсколькихъ соеди- 
няющихся людей (такъ въ случаяхъ 4— 8 §-а 30-го); це, дкщет^ быть меньше 
грехъ членовъ1 (отсюда юридическая поговорка: t res faciunt,. сд |Іщ іш Т;~ихъ рѣ‘ 
шеніё*1ЙШШб быть направлено на установленіе юридическаго лица, т. е. на 
то, чтобы цѣль самостоятельно пріобрѣтала и имѣла имущество.

По общераспространенному мнѣнію, для возникновенія юридическаго 
лица еще недостаточно соединенія нѣсколькихъ лицъ для дозволенной по- 
стоянной цѣли; ^ля у го т  еіце ' ^ е б у е т с я , одиддаеедш  , дица. дра- 
вами со стороны^^^дарственцбд адііАхц (развѣ, что союзъ лицъ обладаеп 
таконГ ж е '’йЖ 'ёщ ё' болылею древностью, чѣмъ государство; это можно ска- 
зать о многихъ свѣтсвихъ и церковныхъ общинахъ). Это мнѣніе опирается 
на императорскіе законн, указаннне въ § 30 sub 7 2; но содержаніе этихъ 
законовъ заключается не въ томъ, что союзъ лицъ получаетъ свойства юри- 
дическаго лица только въ силу государственнаго распоряженія, а въ томъ,

аз 1. 56. D. leg. 2 (31); cf. 1. 57. eod.; 1. 20. § 1. D. de ann. leg. 33, 1; cf. 1. 25. D. ad 
mun. 50, 1.—** c. 5. de rescr. in VI. 1, 3.

1 I. 85. D. de v. s. 50,16. —2 1. 1. D h. i. 3, 4; 1. 1. pr 1. 3. § 1. D. h. t. 47, 22; 1. 20. D. 
de reb. dub. 34, 5.

http://antik-yar.ru/


ЙМУЩЕСТВЕЙНЫЯ ОТЙОШЕЙІЯ КОРПОРАЦІИ. § 3 2 . 53

что союзъ лицъ можетъ быть образованъ только съ разрѣшенія государ-
ственной власти; если же такое разрѣшеніе послѣдуетъ, то союзъ самъ со-
бою обладаетъ свойствами юридичѳскаго лица. Образованіе корпорацій въ новое 
времи подлежитъ такъ называемымъ Vereinsgesetze (законамъ о союзахъ), которые по общему пра- 
вилу не требуютъ вовсе разрѣшенія государсгвенной власти; поэтому въ настояіцее время можно 
по общему нравилу обойтись безъ разрѣшенія государствеиной власти, предполагая, конечно, что 
корпорація—дозволенная; гдѣ не предоставлено нрава установлять корпораціи (Vereinsrecht), тамъ тре- 
буется разрѣшеніе власти; если это разрѣшеніе послѣдовало, то со.озь этимъ самымъ пріобрѣтаетъ
ор&ва юридическаго лица. Зацрещенные союзы (collegia illicita) никогда не мо-
гутъ быть юридическими лицами; если они пріобрѣтаютъ какое-либо иму-
щество, то примѣняются начала т. н. cpmmunio incidens3 (§ 304).

В. § 82. Имущественныя отношенія.
Loning, Haftung des Staats aus rechtswidrigen Handlungen seiner Beamten 1879. — Savigny, 

§§ 90—95.— Vangerow, §§ 54. 55. — Windscheid, § 58.— Baron, § 63.

Корпорація способна е ъ  частнымъ правамъ толысо отчасти: ей принад- 
лежитъ только способность къ отношеніямъ имущественнымъ; слѣдователъно, 
ко владѣнію къ вепцнымъ правамъ2, къ рбязательствамъ, къ предъявленію 
нсковъ3; Т ъ  семейнымъ отношешямъ корпорація неспособна. Полная спо- 
сШбсть къ наслѣдованію прйнадлежитъ только фиску и п^ципд.мъ срѣт- 
сеимъ и церковнымъ4, а равно и тѣмъ корпораціямъ, Еоторымі» она была 
предоставлёна путемъ особой привилегіи5; прочія корпораціи способны 
только къ полученію отказовъ6 ( |  390 sub II. 2). Весьма многимъ корпоА 
раціямъ принадлежитъ способность къ извѣстнымъ публичнымъ правамъ,] 
напр., способность къ обложенію податями, право голоса въ засѣданіяхъі 
народнаго представительства.

Въ частности, что касаегся отдѣльпыхъ имущественныхъ отношеній, 
то они принадлежатъ корпораціи, какъ таковой, а не ея членамъ: посвя- 
щенныя для цѣли вещи находятся въ собственности корпораціи, а не въ об- 
іцей собственности ея членовъ и т. д. 7 (§ 35 JV: 3); имущсство корпораціи 
строго отдѣлено отъ имущества ея членовъ: si quid universitati ЯёРШіг, 
smguKs non debettir, nec quod debet universitas, singuli debent8; поэтому 
ворпорація можетъ быть вѣрителемъ своихъ членовъ такъ же, какъ и дру- 
гвхъ лицъ и пріобрѣтать вещныя права на ихъ вещи тавъ же, какъ и на 
вещи другихъ лицъ, и наоборотъ9. Но если возникаетъ вопросъ, не при- 
иадлежитъ ли членамъ корпораціи но крайней мѣрѣ право участія въ корпо- 
раціонномъ имуществѣ или въ его доходахъ, то слѣдуетъ искать рѣшенія 
вопроса въ уставѣ корпораціи (§ 33) или, за отсутствіемъ устава, въ самой 
ея цѣли; это участіе иноіда имѣетъ мѣсто въ общцрахъ (такъ Римляне 
Іімѣли право пользованія ager publicus, тоже относится и къ нѣмецкой Realgemeinde), 
всегда—въ корпораціяхъ для промышленныхъ предпріятій (societates publicano
rum) и для взаимной помощи (coli, tenuiorum) и только очень рѣдко въ про- 
чихъ корпораціяхъ. Такія права, гдѣ они существуютъ, обладаютъ харак-

s 1. 3. pr. D. de coli. 47, 22.
1 1. 2. D. de a. p. 41, 2. — s 1. 1. § 1. 1). h. t. 3, 4; 1. 12. D. de serv. 8, 1; 1. 56. D. de

usufr. 7, 1.—3 1. 27. D. de r. c. 12, 1; 1. 5. § 9. D. de pec. const. 13, 5; 1. 1. §$ 2. 3. 1. 8. 1. 9,
D. h. t. 3, 4.—4 1. 1. C. de ss. eccl. 1, 2; 1. 12. C. de her. inst. 6, 24. — 5 1. 8. C. de her. inst. 6.
24.-« 1. 117. 122. 1. 73. § 1. D. de leg. 1 (30); 1. 20. 1). de reb. dub. 34, 5; 1. un. § 1. D. de lib.
univ. 38, 3; 1. 26. 1. 27. pr. D. ad. sct. Treb. 36, 1.—7 1. 6. § 1. D. de div. rer. 1, 8; 1. 1. § 7. D. 
de quaest 48, 18; 1. 10. § 4. D. de in i. voc. 2, 4 . - 8 1. 7. § 1. D. h. t. 3, 4. -  » 1. 1. § 15. D. a<l 
sct. Treb. 36, 1; 1. 9. D. h. t. 3, 4.
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теромъ обязательственнаго требованія или вещнаго права, но пикогда имъ 
не принадлежатъ свойства обіцей собственности; въ этомъ и состоитъ глав- 
ное отличіе корпораціи отъ обыкновеннаго товарищества (privata societas 10), 

■въ воторомъ отдѣльные товарищи пріобрѣтаютъ общее право собственности 
іна пріобрѣтенныя сообща вещи и становятся сами должниками и вѣрителями 
по обязательствамъ, заключеннымъ отъ имени товарищества (§ 35 № 3).

Прежде очень спорнымъ былъ вопросъ, способна-ли корпорація совер- 
шать проступки (деликты). Такъ какъ корпорація недѣеспособна (§ 33), 
то этотъ вопросъ скорѣе слѣдуетъ формулировать такъ: отвѣчаетъ ли корпо- 
рація за проступки своихъ представителей или членовъ, совершенные ими 
при управленіи корпораціоннымъ имуіцествомъ, какъесли-бы она совершила 
ихъ сама. Этотъ вопрось слѣдуетъ разрѣшить вообще отрицательно, потому 
что воля представителей или членовъ корпораціи можетъ быть только вмѣ- 
нена послѣдней, поскольку они дѣйствовали въ предѣлахъ данныхъ имъ пра- 
мо»й; толысо въ томъ случаѣ, если отъ дѣйствій тѣхъ людей корпорація 
обогатилась, то она отвѣчаетъ въ размѣрѣ обогаіценія 11. Внрочеиъ, средневѣко-
вое ааконодательство неоднократно устанавливало для корпораціи наказанія 12, но эти законы въ 
настояідее время уже не дѣйствуютъ. НѢкОТОрЫЯ КОрпОрацІИ ВЪ обл асТ И  СВОИХЪ чаСТ- 
н ы х ъ  п р а в ъ  п о л ь з у ю г с я  п р и в и л е г ія м и .,  н а п р . п р а в о м ъ  н а  р е с т и т у ц ію  (§  1 0 5  
кон.), privil. exigendi въ конкурсѣ (§ 234).

G. § 33. Представительство.
Savigny, §§ 96—100. Vangerow, § Ьэ. — Windscheid, § 59.—Baron, § 63.

Субъектъ кордорадіоннмч) ішушества. дѣль, не обладаетъ дѣеспособ- 
ностыо1 (потому что дѢйствія могутъ только исходить отъ мыслящаго и 
иНѣКЯИДго волю человѣка); поэтому. кориорапія для управленія свонмъ иму- 
ществомъ нуждается въ представительствѣ" ф^Зіческйіъ лицъ, вотбрйГг- 
дѣйствія имѢі е  бы значеніе дѣйствій корпораціи ?. ТаМйй'предс^авителямй 
моТуіъ бытьГ 1) настояше члены корпораціи. 2) ея настоятели. начальники 
(представители въ обыденномъ значёнш этого слова, magistri, rectores),
3) ея члнорввди, напр., лнца, назначенныя для ходатайства въ судѣ (syn
dici, actores). Начала, по которымъ учреждается это представительство и 
опредѣляются его правомочія, а также и правила о правѣ надзора госу- 
дЛрства надъ ихъ рѣшеніями и дѣйствіями—составляютъ существенныя части 
содержанія устава корпораціи. Изъ огносящихся сюда нормъ римскаго права 
дошли до насъ немногія; встрѣчаются только упоминанія, что уаждая it.nj- 
порадія имѣетъ общую кассу, представителя и ходатая j jm  пррдессовъ3; 
далѣе, что каждый чвепъ обязанъ несхи личдыя и вещныя повинности (mu
nera), опредѣляемыя цѣлью обіцества4; далѣе, что члены collegium уже по 

.законамъ 12-ти таблицъ имѣютъ право автономіи, т. е. что они могутъ со- 
’’Ставлять статуты, которые имѣютъ обязательную силу для всѣхъ, но не дол- 
'жны противорѣчить публичному праву5; далѣе, что рѣшенія муниципаль-

w 1. 59. pr. I). pro soc. 17, 2. — 11 1. 15. § 1. D. de d. m. 4, 3; 1. 4. D. de vi 43, 16; Nov. 
Maioriani tit. 7.—12 Auth. item nulla и item quaecunque C. de ep. 1, 3; c. 4. de cens. in VI. 
(3. -20); Aurea bulla c. 15. § 4; Landfriede von 1548 Tit. 2. Tit. 14. Tit. 29. § 4; KGO. v. 1555. 
II. 10. § 1.

1 1. 1. § 22. D. de a. p. 41, 2; 1. un. § 1. D. de lib. univ. 38, 3.—2 1. un. § 1. D. de lib. un.
38, 3; 1. 97. D. de cond. 35, 1; 1. 14. I). ad. mun. 50, 1. — * 1. 1. § 1. 1. 8. D. h. t. 3, 4; 1. 9. D. 
r. r. hab. 46, 8.—4 1. 239. § 3. U. de v. s. 50, 16; 1. 1. 1. 18. D. de mun. 50, 4. — 5 1. 4. D. de 
coli. 47, 22.
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наго совѣта дѣйствительны, если присутствуютъ двѣ трети всѣхъ членовъ, и если 
они ііостановляются абсолютнымъ большинствомъ голосовъ6; упоминается такжо 
объ ограниченіи власти муниципальнаго совѣта при отчужденіи городскаго иму- 
щества7. Этими началами невозможно руководствоваться уже вслѣдствіе ихъ
ІіеПОЛНОТЫ И н в о п р ед ѣ л в н н о ст и ; у болыцинства нынѣшнихъ корпорацій сущестнуютъ 
уставы или въ силу закона (Kreisordnung, Gemeindeordnung, Stadteordnung), или въ силу сиеціаль- 
ной иривилегіи, или въ силу обычая (такая корпорадія называется univ. ordinata); ГДѢ такОГО

устава нѣтъ, а существуетъ лишь скудная организація для ограниченной 
цѣли (univ. inordinata), то способно постановлять рѣшеніе болыиинство 
членовъ, явившихся по надлежащему приглашенію (§ 3 5  № 4); единогласіе 
требуется лишь для рѣшеній, выходящихъ за предѣлы дѣли корпораціи. 
Для дѣйствительности нѣкоторыхъ резолюцій необходимо утвержденіе госу4 
дарства, которое здѣсь, какъ и относительно всѣхъ недѣеспособныхъ лицъ/ 
беретъ на себя верховный опекунскій надзоръ (§ 368); оно наблюдаетъ за 
тѣмъ, чтобы имущество корпораціи было управляемо согласно ея цѣли и 
не расхищалось ея чиновниками, а также, чтобы оно не подверглось эгои- 
стической эксплуатаціи со стороны настоящихъ членовъ корпораціи; далѣе 
оно наблюдаетъ за тѣмъ, чтобы корпорація не грозила общественному благо- 
состоянію, а именно, чтобы не произошло чрезмѣрнаго скопленія имуще- 
ства у ОДНОЙ корпораціи (отсюда иовые законы о такъ на». todte Hand).

D. § 34. П р е к р а щ е н і е .
Ihering, Gesammelte Aufeatze. T. 2. Стр. 219 исл. 1882. Savigny, § 89.— Vangerow, § 56.—

Windscheid, f § 61. 62.

Корпорація прекраш,ается съ прекращеніемъ ея необходимыхъ пред- 
положеші:^.... *

1 . Если прекратится союзъ лидъ, вслѣдствіе-ли смерти 1 илн выбытія 
всѣхъ членовъ — смерть или выступленіе не всѣхъ членовъ не оказываетъ 
никакого вліянія на существованіе корпорадіи (§ 3 5  № 2),—или вслѣдствіе 
ихърѣшенія о прекращеній корпорадіи; для такого рѣшенія требуется 
едйогласіё. такъ какъ оцо вих,одитъ з а . предѣ.!гы внутреннихъ дѣлъ ворио- 
раціи; часто"'также требуется и утвержденіё государства. Многіе юристы 
утвёрждаютъ, что корпорація продолжаетъ суіцествовать, не смотря на смерть 
или выбытіе всѣхъ членовъ, если только можно ожидать, что осуществле- 
ніе цѣли корпорадіи найдетъ новыхъ дѣятелей,—это положеніе прямо про- 
тиворѣчитъ источникамъ2.

2. Если 0ыть доз^оденною всдѣдствіе того, что госу- 
дарство закоподъ запрещаетъ .ирѣстные вдды корцрраціД8; но государство 
можетъ также упразднить и отдѣльную корпорацію въ интересахъ обществен- 
наго блага4.

0 судьбѣ корпораціоннаго имущества, оставшагося по удовлетвореніи 
вѣрителей, источники намъ ничего не сообщаютъ. По правильному мнѣнію, 
въ тѣхъ корпораціяхъ, членн которыхъ имѣли права на имущество корпо- 
раціи или его доходы, имущество дѣлится между членами; въ другихъ

6 1. 3. 1. 4. D h. t. 3, 4; 1. 2. 1. 3. D. de decr. 50, 1. 45. C. de dec. 10, 31; 1. 160. § 1. 
D. de r. j. 50, 17.—7 1. 3. C. de vend reb. civ. 11, 31.

1 1. 7. § 2. D. h. t. 3, 4.—2 1. 7. § 2. 1). h. t. 3, 4 и Reichsgewerbeordnung § 94 Abs. 6.— 
. § 30. Nr. 7,—4 1. 21. D. q. m. ususfr. 7, 4.
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5 6 СРАВНЕНІЕ ВОРПОРАЦІИ СЪ ТОВАРИЩЕСТВОМЪ. § 3 5 .

ворпораціяхъ слѣдуетъ обращать вниманіе на то, послѣдовало ли предъ 
ихъ прекращеніемъ законное рѣшеніе о судьбѣ имущёства, или нѣтъ; если 
такое рѣшеніе было, то оно подлежитъ исполненГю: въ противномъ случаѣ 
имущество, какъ bonum vacans, идетъ въ казну5.

Е. § 85. Сравненіе корпорадіи съ товарществоиъ.
По внѣшнимъ признакамъ корпорадія сходна съ това^иществоі^ъ: въ 

обоихъ случаяхъ нѣсколько лицъ соединяются для достиженія дозволенной 
цѣли; но между этими двумя институтами есть существенныя различія:

1. Цѣль товарищества никогда не можетъ быть вѣчною 1 и не про- 
должается долыне жйзни одного товарища2; иначе оно въ корпораціиГ

2. Товаращество не допускаетъ перемѣны членовъ, корпорація допусраетъ.
3. іѴвариЩй" Ш ѣютъ' свои пропорціональныя доли fnart.es ratlae') въ 

общемъ имущёствѣ, дѣлаются сами должниками и вѣрителями посд^лкамъ, 
заключеннымъ отъ имени товарищества; поэтому выступающему товарищу 
должна быть выдана принадлежащая ему часть общаго имущества; иначе 
оно въ корпораціяхъ.

4. Societas не имѣетъ устава, поэтому юридическія сдѣлки могутъ быть 
предпринимаемй тоаьікб чёдйногМсно всѣми socii5 или повѣреннымъ въ дѣ- 
лахъ, назначеннымъ всѣми товарищами. Корпорація по оольшей части 
имѣетъ свой уставъ, который рѣшаетъ о правомочіи органовъ къ соверше- 
нію юридическихъ сдѣлокъ; если нѣтъ устава, то совершать постановленія 
можетъ большинство, и эти постановленія имѣютъ обязателыіую силу для 
всей корпораціи.

IV. 36. § Учрежденія (piae causae, pia corpora)

t. Cod.. I, 3: de episcopis et clericis et orphanotrophis et xenodochis et brephotrophis et 
ptochotrophis. — Vangerow, § 60. — Windscheid, §§ 58—62.

Начала ворпораціи, изложенныя въ §§ 31 и сл., примѣняются и къ
учрежденію, поскольку отсутствіе членовъ не влечетъ за собою отступленій.
j 1 . Учрежденіе возникаетъ вслѣдствіе того, что кто-либо посвящаегъ
(извѣстное имущество путемъ распоряженія между живыми или на случаі
І смерти для кавой-либо дозволенной постоянной общепоіезной дѣли (цѣли
богопочитанія, благотворительности, распространенія просвѣщенія). И въ
этомъ случаѣ общераспространенное мнѣніе требуетъ еще надѣдеиія юри-
дическаго лица правами со стороны госда£ств§нлр|і власти; всточщрп
римскаго права о такомъ требовааін вй,лудсчшааю'£ъ^ каноническое право «п 
уд^айбМёнія блйМ^ворительных^ учрежденш,церквей и монастырей предписываетъ испрашивать дозво- 
ленія духовнаго учрежденія 2, а слѣдовательно, за такимъ дозволеніемъ въ настоящее время слѣдуетъ 
обраідаться къ государственнымъ учрежденіямъ, если только оно для извѣстныхъ учрежденій не 
дано мѣстными законами разъ на всегда; но это дозволеніе отнюдь нельзя смѣшивать съ надѣле- 
ніемъ юридическаго лица правами. *

2. Правосдособность учрежденія огра,ничивле.тся способнорхііЮ къ иму- 
щественнымъ правамъ; оно имѣетъ полную способность къ насіѣдственнымг

6 cf. 1. 5. i. i. C. de prag. 1. 11.
1 1. 70. D. pro soc. 17, 2.—2 1. 63. § 10. 1. 65. § . D. pro soc. 17, 2. — 3 1. 35. 1. 59. pr. 1. 

63. § 8. D. pro soc. 17, 2 .—4 1. 5. C. comm. div. 3, 37.—5 1. 28. D. comm. div. 10, 3; 1. 10. pr. D. 
de aqu. 39, 3; 1. 1, 1. 3. C comm. rer. al. 4, 52.

1 1. 23. C. de ss. eccl. 1, 2; 1. 35. 1. 46, C. h t. 1, 3. — 2 c. 10. C. 18. qu. 2; c. 4. X. de 
relig. dom. 3, 36.
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ПОНЯТІЕ И ВИДЫ ВКЩЕЙ. §  3 7 . 5 7

п£авамъ3 и пользуется всѣми привилегіями. Спорно, можно ли устано- 
витьвъ завѣщаніи учрежденіе, и назначить его въ то же время наслѣдни- 
вомъ. Многіе отвергаютъ это на томъ основаніи, что наслѣдникомъ можетъ 
быть назначено только то лицо, которое уже существуетъ въ моментъ смерти 
наслѣдодателя (§ 390 пр. 16). Большинство новыхъ юристовъ рѣшаютъ 
этотъ вопросъ утвердителыіо: цѣль, для которой посвящается имущество, 
существуетъ всегда, какъ вѣчная задача для человѣчества; источники 
также допускаютъ назначеніе наслѣдниками бѣдныхъ и плѣнниковъ, и на- 
значенный капиталъ долженъ быть употребленъ (церковными учрежденіями,
а теперь государственными) ВЪ ПОЛЬЗу бѢдНЫХЪ ИЛИ ПЛѢННЫХЪ

3. Учрежденіе можетъ совершать дѣйствія только чрезъ представите- 
лей (въ рггтпчнйкяхт,': "-xenodochi, ptocliotropln, brephotropfiT, orphanotrophi, 
nosocomi, gerontocomi, болѣе общее наименовані^ oeconomi" piarum caiisarum 
curatores, ^bernalo res). Назначепіе и правомочія ихъ, а равно и право” 
і$]ШГбнаго надзор^асо стороны государственныхъ и церковныхъ властей5 со- 
ставляютъ существенную часть содержанія устава учрежденія; учредитель мо- 
жетъ самъ предпнсать уставъ*, въ противномъ случаѣ учрежденіе уііравляется 
обіцественными властями 7. Всѣ случаи отчужденія имущества, принадлежа- 
щаго учрежденію, подвержены значительнымъ ограниченіямъ 8.

4. Учрежденіе прекращается, если цѣдь перестаетъ быть дрзволенною, 
а равно Ѵ въ томъ сл^а^', едли въ данныі моментъ не оказцвается на лицр 
никакого активнаго имущества, что можетъ произойти < только вслѣдствіе 
кОнкурса. Имущестио упраздненнаго учреяѵденія, оставшееся послѣ удовле- 
творенія вѣритёлеі, идетъ въ казнѵ. какъ bonum vacans, если только учре- 
дитель не оставилъ на этотъ случай особыхъ распоряженш.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

B е щ и.

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

§ 37. П о н я т i e і  в і  д ы. ^
t D. I, 8: de divisione rerum et qualitate.—t. I. II, 1: de rerum divisione, — Goppert, iiber 

einheitliche zusammengesetze und Gesammtsachen 1871.— M an dry , Familiengtiterrecht. T. 2. Стр. 31 
и сл. 1876. Kuntze, Excurse iiber R. R. Стр. 453 и сл. 2 Aufl. l680 .— Vangerow, §§ 61, 71.— 
Windscheid, §§ 42. 137. 138.—B rim , §§ 124. 144.

Предметами права въ субъективномъ смыслѣ мы назвали въ § 16 лица 
и вещи; теперь мы займемся послѣдними.

Ш щ ьігЫ  означмт^вообще все 
единство и шгветъ имуществеЕЩ ^ щнность Вещи, понимаемыя въ такомъ 
смысН и "прйЖдЖёШІіі^а лйцу, составляют^его активиое имущество, активъ 
(bona)2. Это общее понятіе вещи въ правѣ мало употребительно, обыкно- 
венно мы имѣемъ дѣло съ однимъ только видомъ вещей; а именно, веіць 
бываетъ тѣлесная или безтѣлесная.

3 1. 23. C. de ss. eccl. 1, 2; 1. 24. 1. 49. C. h. t. 1, 3. — * 1. 24. 1. 28. 1. 49. C. h. t. 1, 3
- 8 1. 46. § 3. C. h. t. 1, 3; Nov. 131. c. 7. c. 10. c. 11.—« 1. 46. § 3. C. h. t. 1, 3. — 7 1. 49. § 6.
C. h. t. 1, 3; Nov. 131. c. 11. — 8 Nov. 120.

1 cf. 1. 23. D. de v. s. 50, 16.—2 1. 49. D. de v. s. 60, 16.
8
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58 НЕДВИЖИМОСТЬ и  д в и ж и м о сть . §  3 8 .

1 . Тѣлесная вещь, res corporalis. Легальное опредѣленіе3 гласитъ: 
corporales'M¥TS1intjl ЙтаМ.tangi possunt: /лучще опредѣлять тѣлесную вещь, какъ 
біратчёмную въ пространствѣ часть крщхюьі, иеШмдающую ѳолекГ(илй" фик- 
тивно" лшнённую“воли—необходимо до&авить въ римскомъ правѣ по поводу ин- 
ститута pa6cfM)V Тѣлесйая веіць бываійтъ4 (по ученію стоиковъ, принятому рим^ 
CKSHif ібрШтами) или простая, въ ко^орой нельзя различить самостоятельныхъ 
частей (напр., камень, оревно; въ ^сточникахъ: unitum, т)ѵ<і)|ліѵоѵ, у новыхъ 
юр.—простая вещь), или садха^дщнай изъ частей, изъ которыхъ каждая можетъ 
служить объектомъ особаго права ХнапрТ/домъ, корабль, шкафъ; въ ис- 
точникахъ: соппехшп, ооѵт)|Х[лёѵоѵ, universitas, у новыхъ—universitas rerum 
cohaerentium, составная вещь). Но и совокупность самостоятельныхъ вещей, 
изъ которыхъ каждая сама по себѣ есть объектъ права, часто понимается и 
обсуждается какъ одно цѣлое5 (стадо животныхъ, нитка жемчугу, колода картъ; 
въ источникахъ—universitas, у нфвыхъ—univ. rerum distantium, hominis, facti, 
совокупность вещей, собирательйая веіць). Примѣненіе юридическаго обсу- 
жденія составныхъ и собирателіныхъ веіцей ср. ниже §§ 115. 129.

2. Безтѣлесная вещь, res incorporalis; по легальному опредѣленію6: 
іцрогрогдіев sunt, quae' tangi pon possunt. Сюда относятся всѣ права, бу- 
дутъ ли они вещныя (однако источники никогда не причисляютъ сюда 
права собственности, а вмѣсто этого права говорятъ о его хѣлесномъ 
объектѣ) 7, или обязательственныя, или семейственныя; сюда же принадлежитъ 
и наслѣдственное право, т. е. право пріобрѣсть имущество, оставшееся послѣ 
умершаго, путемъ принятія (наслѣдственное право въ субъективномъ смыслѣ, 
§ 387).—Безтѣлесныя вещи рѣдко служатъ объектами права (именно: въ 
случаѣ ususfructus nominis, pignus nominis, pignus ususfructus, in iure 
cessio hereditatis); поэтому подъ res (просто вещью) разумѣютъ только тѣ- 
лесную вещь 7а.

Часто совокупность £ещей (какъ тѣлесныхъ, такъ и безтѣлесныхъ, или 
обоего рода) вмѣстѣ съ принадлежащими къ нимъ долгами разсматривается, 
какъ одно дѣлое, какъ одна вещь: имущество живущаго, наслѣдство, остав- 
шееся послѣ умершаго (hereditas въ объективномъ смыслѣ, § 387), dos, pe
culium 8 (въ источникахъ universitas, у новыхъ universitas iuris). Единство 
universitatis iuris яснѣе;всего выражается въ томъ, что она отыскивается 
однимъ искомъ: существуетъ hereditatis petitio, rei uxoriae actio, actio de 
peculio (§§ 221. 337, 430).

РАЗДЪЛЪ ВТ0Р0Й.

Различія тгълесныхъ вещей, иміэющія юридическое значеніе.

I. § 3 8 . Недвижимость и движимость.

Vangerow, § 62. Windscheid, § 139. — Baron, § 66.
Тѣлесныя вещи бываютъ и л и  недвижвщш, и л и  д в и ж и м ы я . т. е. неспо- 

собныя къ перемѣгценщ или способныя: къ первымъ иногда
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дѣлимость и недѣлимость. § 39. 59

примѣняются иныя начала, чѣмъ ко вторымъ (ср. §§ 142. 163. 176. 183. 
334. 378).

1- Цедвижимы (res immobiles) участки (sojum, res soli, fundi, praedia ‘) и 
все to, что съ ними естественно^или йскусственіш соединено тавГБ^что не можетъ 
быть отдѣлено безъ ущерба для сущности (substantia) или безъ перемѣны формы, 
т. е. растенія2 и строенія3, находящіяся на поверхности участка (а.^ег— у -  
ревнѣ, area—въ городѣ). Составныя части участра или строенія, будучн 
бКончательніо‘ отділёны отъ него (ruta caesa, eruta et caesa), теряютъ свойства 
недвижимыхъ вещей 4.—Участки распадаются по своему экономическому на- 
шаченію (а не по положенію) длдрршгскіе и деревенскіе: городскіе (praedia 
urbana) предназначены для жилья или удобства (напр^ сады); деревенскіе 
служатъ для извлеченія естественныхъ плодовъ (praed. rustica; но если они 
лежатъ въ округѣ города— pr. suburbana 5).

Движимыя вещи (res mobiles). Между ними различаютъ тѣ, которыя 
дриходят^Ж^Щ ^ЩЩа^^ІвеШш^-ОДДОю (res j e . ,nxoventes, адщуШа), т. е. 
рабовъи животныхъ ®. Животныя называются^икими‘(lestiae, ferae'bestiae), 
когда они находятся въ состояніи естественной свободы; имъ противопола- 
гаются животныя прирученныя (mansuetae, mansuefactae) и ручныя (man
suetae).

П. § 39. Дѣлимость н недѣлнмость.
Steinlechner, das Wesen der iuris communio und quasi communio. 1876. 1878. — Bumelin, die 

Theilung der Rechte. 1883.—Vangerow, § 70.— Windscheid, § 142.

1. Щридически дѣлима ma вещъ, котоуая можстъ быть ^ <щожена на 
части безъразт ш т гяеях^іноати(substantia)ищднижеміяиѣннпсжи1.Т аіГ от 
всѣ участки2; изъ движимыхъіещёі сюда отпосятся толысо т і, которыя обыкно- 
венно опредѣляются yftiPA1̂  Изъ тѣхъ, которыя опредѣляются
числомъ, дѣлимы только тѣ вещи, для разложеиія которыхъ не иужно прибѣгать 
къ ломкѣ3. Совокупности вещей (собярательныя вещи) бываютъ то дѣлимы 
(напр., стадо), то недѣлимы (напр., четверка лошадей). Составныя вещи 
не могутъ разлагаться на части, но эти части тѣмъ не менѣе могутъ подле- 
жать особымъ правоотношеніямъ, незавзсимцмъ отъ цѣлаго (§§ 129 .ІЗ ЭІ.Чя^/цг 
юридическн дѣлимой вещи называются даг.ідмд.
' 2ГТяд6мъ съ partes pro diviso источнцки говорятъ o *,

называемыхъ въ насгоящее вредя_янтеліектуальными частями^ Понятіе ихъ 
спорно. Господствующее мнѣніе р<ш/мѣ^ті г^^Ш 'Ш ГЧ мт и$аздѣлт т го  
между нѣсколькими лицами права на одпу вещь и различаетъ права дѣлимыя 
(собственность, узуфруктъ, эифитевзисъ, суперфицій, закладдое право, дѣли- 
мыя обязательства, наслѣдствеиное пра^о) и недѣлимыя (usus, вещные серви- 
туты, недѣлимыя обязательства). По второму мнѣнію, интеллектуалъныя

1 1. 115. 1. 211. D. de т. s. 50, 16; 1. 1. § 3. 1. 8. § 15. D. de vi 43, 16. — 2 1. 40. D. de a. 
e. v. 19, 1; 1. 44. D. de r. v. 6, 1; § 31. sq. I. de r. d. 2, 1.—3 1. 50. D. ad 1. Aq. 9, 2; 1. 7. § 10. 
D. de a. r. d. 41, 1; 1. 44. § 1. D. de o. et a. 44, 7; 1 49. pr. D. de r. v. 6, 1; 1. 20. § 2. D . de 
s. p. u. 8, 2.—4 1. 241. D. de v. s. 50, 16; 1 68. § 2. D. de c. e. 18, 1; 1. 17. pr. § 6. 1. 18. D. de
a. e. v. 19, 1.—5 1. 198. 1. 166. pr. D. de v. s. 50, 16; 1. i .  pr. D. comm. pr. 8, 4; 1. 16. C. de 
praed. et. al. reb. min. 5, 71.— 6 1. 93. D. de v. s. 50, 16.

1 1. 26. § 2. D. de leg. 1 (30); 1. 35. § 3. D. de r. v. 6, 1; 1. 34. § 2. C. de don. 8, 54; § f>, 
I. de off. iud, 4, 17; 1. 31. § 6. D. de aed. ed .^ 1, 1.—2 1. 8. D. de r. v. 6, 1; 1. 6. § 1. D. comm. 
pr. 8, 4; 1. 19. D. comm. div. 10, 3; 1. 83. fffp ro  soc. 17, 2. 3 1. 54. pr. 1. 117. D. de v. o. 45. 
1; 1. 29. i. f. D. de sol. 46, 3. — 4 1. 25. § 1. D. de v. s 50, 16.—
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части суть части вещи, но не дѣйствителъныя, а лишь мыслимыя, или 
иначе говоря, части по отногиенію къ цѣнности вещи; по общему правилу 
правоотношенія могуте’’1 (Лса™ частей, такъ и цѣлой
вещи, но нѣкоторыя правоотношенія о т н о с я т с я  только къ цѣлой вещи (usus, 
вещные сервитуты и недѣлимыя обязательства).—Только второе мнѣніе со- 
гласно съ выраженіями источниковъ5. Впрочемъ, это разногласіе не вле- 
четъ за собою  никакихъ п р а к т и ч е с Е и х ъ -п о с л ѣ д с т в ій .

Примѣненіе понятія дѣлимости и недѣлимости см. ниже въ §§ 115.129. 244.

Ш. § 40. Заиѣннмость і  индивидуальная опредѣленность.
Vangerow, § 68. — Windscheid, § 141. — Baron , § 66.

Если вещи дѣлаются предметомъ обязательствъ, то ихъ опредѣляютъ 
или называя индивидуально (напр., fundus Tusculanus, homo Stichus ’), или 
указывая родъ, къ которому онѣ принадлежатъ (fundus sine propria appel
latione, homo generaliter sine proprio nomine 2). Къ первому способу опре- 
^ѣленія относится выражевіе species, certum corpusj cordus, индивидуально 
опрёд$ленна'я вещь, ко второму способу опредІіёній—выражёніе genus, вещь, 
опредѣленная родовымъ образомъ3. Второй способъ опредѣленія употреб- 
ляется въ особенности для тѣхъ вещей. которыя обыкновенно измѣряются вѣ- 
сомъ, счетомъ, мѣрою (aurei decem, tritici Africi optimi modii centum, vini 
Campani optimi amphorae centum 4); въ такихъ вещахъ важна не индивидуаль- 
ность, а количество и качество^ оцредѣленноё"кбДЙ?ёство опрёдѣленнаго 
качестваГобладаетъ тоіо же щбнностью, что и другб^ЙЖШё’ колйчество такого 
же качества, и подтощ ЩШ Шыетъ быть замѣнено другимъ. Такія вещи 
называются въ источникахъ res quae in genere suo functionem recipiunt per 
solutionem magis quam specie, res quae numero pondere mensura consistunt5, 
y насъ—замѣнимыми вещами, res fungibiles, количествами. Важнѣйшій видъ 
замѣнимой вещи—деньги.

Уже мы замѣтили, что изложенное дѣленіе имѣетъ значеніе только 
для обязательствъ; предметомъ владѣнія и вещныхъ правъ могутъ быть 
только вещи, индивидуально опредѣленныя,стало быть, замѣнимыя вещи могутъ 
служить объектами этихъ правъ только въ томъ случаѣ, если онѣ опредѣлены 
индивидуально; но и предметомъ обязательства можетъ быть замѣнимая вещь, 
опредѣленная индивидуально (напр., stipulatio о vinum, oleum, triticum, quod 
in horreo est ®). •

ГѴ. § 41. Употребляеиость, потребимость, производдтельность.
Heimbach, die^Lehre von der Frucht. 1843,—Goppert, liber die organischen Erzeugnisse.— 

Vangerow, § 75.— Windscheid, §§ 140. 144.

Будучи годными для удовлетворенія человѣческихъ потребностей, вещи 
приносятъ извѣстную пользу (fructus въ обширномъ смыслѣ '). Польза отъ 
разныхъ вещей бываетъ различная; она состоитъ по большей части:

6 ]. 5. pr. D. de stip. s. 45, 3; 1. 25. D. qu m. ususfr. 7, 4; 1. 5. § 15. D. comm. 13, 6; 1 
66. § 2. D. de leg. 2 (31); 1. 64. § 4. D. de ev. 21, 2.

l*l. 74. D. de v. o. 45, 1.—2 1. 75. § 1. D. de v. o. 45, 1. — 3 1. 54. pr. 1. 83. § 5. D. de v.
o. 45, 1; 1. 30. pr. 1. 34. §§ 3. 4. 1. 51. D. de leg. 1 (30).—4 1. 74. 1. 75. § 2. D. de v. o. 45, 1,—
6 1. 2. § 1. D. de r. c. 12, 1, 1. 42. D. de i. d. 23, 3; 1. 35 § 5. D. de c. e. 18, 1; 1. 1. § 2. D. 
de o. et a. 41, 7; 1. 1. § 7. 1). ad 1. Falc. 35, 2; pr. I. qu. m. re 3, 14. — e 1. 75. § 5. U. de 
v. o. 45, 1.

1 1. 19. § 1. 1. 49. D. de us. 22, 1.
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1 . Или въ томъ, что вещь употребляется, ею пользуются;
2. Или въ томъ, что в е ^ ^ Т І Э Т р Ж л , т. е. въ томъ, что при испол- 

нсніи назначенія тѣло вещи т о ¥ ® ^ ^ и ч т о ж а е тс я  (res quae usu consumun
tur s. tolluntur, quae in abusu s u n t2, потребляемыя вещи, такъ наз. res 
consumtibiles). Сюда-же причисляютъ и деньги, потому что ихъ издержива- 
ніе съ точки зрѣШЖ'~тоіо, комѵ онѣ пѵииадлеэісаШі.
Оъ іютреблябмыМи сходны тѣ вещи, которыя, хотя не ѵничтожаются вполнѣотъ 
употребленія, однако значительно страдаютъ, Hanp.T o J ^ ^ aTres quae usu minu
untur, йзнашиваемыявещи4).—Впрочёмъ, не надо смъшивать потребляемыхъ ве- 
щейсъзамѣнимыми:потребляемыявещи обыкновеннозамѣнимы, но не наоборотъ.

3. Или польза состоитъ въ томъ, что вещь органически производитъ но- 
выя вещи. Тѣ органическія произведенія, копгорыя даетъ вещь соіласно сво- 
ему назначетю, и которыя, слѣоовательно, составляютъ ооходъ отъ вещи , 
называются ffuctus въ тѣсномъ смыслѣ, плодами (у новыхъ также—fructus 
naturales, естественными д іо д і^ ^ .^ д іт Ь м ѵ Г в ъ 'ддодаісь относится дрипдодъ 
отъ животныхъ (но не относится навозъ, шкура и мясо палаго скота, а 
также дитя рабыни ’), дадѣе—тѣ_ лепевья, котодщ., сих&шхсяі -Согласно на- 
чаламъ порядочнаго лѣснаго хозяйства г  (но сюда не относится оуреломъг и 
Й^І^ревм^І^вторня ростутъ на пашнѣ, на лугу или въ паркѣ, развѣ ^jo 
они изсохли Для J M r a i m , а щ н т ® д а с т в у -  
ютъ особыя наименованія: п \ pendentes s. stantes—для іілодовъ, ещё соединен- 
ныхъ съ главною веіцыо; fr. separati—для отдѣленныхъ отъ нея; fr. percepti 
s. apprehensi—для тѣхъ, которые кто либо уже собралъ и взялъ во владѣніе 
(но въ источникахъ fr. percepti часто употребляется вмѣсто fr. separati u); fruc
tus qui percipi potuerunt, y новыхъ
бы бытъ получены, если бы вощожность шсъ пблученія не быда ^пущенаили 
пренебрежена. Если плоды находятся еще у того, кто ихъизвлекъ, то они но- 
сятъ найменоВаніе fyr аміап^ея^ няличт^ые плпгг̂ т: если ихъ уже нѣхъ на лицо, 
потому что извлекшій потребилъ йхъ, отчудилъ *и т. п., то они називаются.іг. 
consumti, у новыхъ неточно—потрефіерные діТіпдц - Смотря по тому, производятся 
іиплоды одними силами природы или вслѣдствіе содѣйствія со сторонычеловѣка, 
новые юр. различаютъ fr. merp patnrales и industriales (чисто естествещы^ и щр- 
дустріалыіые длоды).—Къ исчислепнымъ естественнымъ плодамъ приравнивают- 
ся другіе видьТдохода отъ вещей (въ источникахъ—loco fructuum, pro fructi
bus11а, y новыхъ—fc ciyiles. граждансаіе.іошдд-чесдіе ддоды); сюда относятся:

а. дА^тра іръ рудтгі^т^ кам§нцломенъ и т. п. 12. Это начало очень 
сомнительно относительно тѣхъ ископаешіхъ, которыя не возобновляются 
(это самый обывновенный случай); оно даетъ возможность тому лицу, кото- 
рое получило такую вещь въ узуфруктъ или въ dos, производить эксплуа- 
тацію въ ущербъ другимъ лицамъ, чему едва ли можетъ достаточно противо-

2 1. 5. §§ 1. 2. 1. 7. D. de usufr. еаг. r. 7, 5; § 2. I. de. usufr. 2, 4. — 3 § 2. I. de usufr. 2,
4; 1. 11. § 2. 1. 13. D. de r. c. 12, 1; 1. 32. D. de min. 4, 4. — 4 1. 1. D. de usufr. ear. r. 7, 5.—
5 1. 77. D. de v. s. 50, 16.—6 t. D. 22, 1: de usuris et fructibus et causis et omnibus accessioni
bus et mora; t. C. 7, 51: de fructibus et litis expensis. — 7 1. 27 pr. D. de her. pet. 6, 3; 1. 68.
pr. § 1. D. de usufr. 7, 1; 1. 30. D. quemadmod. ususfr. 7, 4; 1. 12. § 2. D. de usu 7, 8;' 1. 28.
D. h. t. 22, 1.—8 1 9. § 7. D. de usufr. 7, 1; 1. 22. pr. D. de usu 7, 8; 1. 7. § 12. D. sol.
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дѣйствовать обязанность соблюденія diligentia patrisfamilias или quam in 
suis; поэтому одно мѣсто 13 не признаетъ^ЙГ 'ЯевЪзобновляющимися минера- 
лами свойствъ плодовъ;

b . дичь, находящаяся на охотничьихъ участкахъ 14;
c. вознагражденіе за то, что кто либо даетъ вещь для пользованія дру- 

гому, и л и с О Т ь н е  пользуется, иотому что другой не предоставляетъ ему 
этого пользованія. Это вознагражденіе называется—арендною или наемною 
платою, если вещь не есть res fungibilis 15, въ противномъ случаѣ—процен- 
тами (usurae, рѣже foenus, которое также означаетъ процентный заемъ 1в). 
На процентахъ необходимо остановиться подробнѣе.

Въ частности о процентахъ. 

А. § 4 2 .  П о в я т і е  и в о з н и к н о в е н і е .

t  D. XXII, 1: de usuris et fructibus. — t. C. IV, 32: de usuris. —  Savigny , §§ 2 6 8 -2 7 1 .-  
Vangerow , § 76.— Windscheid, § 259.—B rin z , § 308.

Цуочепты (foenus, usurae) естъ вознаіражденіе, которое принадлежитъ 
лицу за предоставленное ишпользованге извжтШмг количествомъ '■замѣни- 
мыхъ вещей йли за лишеніе его такого пользованія, и которое состдйтъ 
вт, йящЩШШ 'Шлѣ одидрѵдпыт5 шцеп. Итакъ, обязанность платйть проденты 
всС1̂ апредполага,ётъ капиталъ (sors, cajmt), обыкновенно деньги ь, но на- 
личность капитала caMa"7!WW5'* не^предполагаетъ еще обязанности платить 
проценты; эта обязанность требуетъ особаго основанія. Такимъ основаніемъ 
можетъ служить юридическая сдѣлка или предписаніе закона.

I. ІОридическая сдѣлка чаще всего бываетъ договоромъ должняка съ 
вѣрителемъ: у Римлянъ при займѣ денегъ—stipulatio 2, но при pecunia tra- 
iecticia 2“, а равно и при займѣ другихъ веіцей (напр., хлѣба)3 и, наконецъ, при 
bonae fidei negotia— pactum adiectum *, въ настояіцее время — всегда неформалыіый договоръ 
(§ 213); обязанность платить проценты можетъ также возникнуть путемъ 
отказа^ оставлённаго должникомъ въ пользу вѣрителя *. Дроценты изъ юри- 
дйческой сдѣлвй называются obligatione и могутъ составлять осо-
бый, самостоятельный отъ капитала, п р Щ Ж ^  ^исковаго требованія ®.

П. ІІо предписанію закона проденты обязанъ платить:
1. Находяыуйся in mora (въ проволочкѣ) ио уплатѣ денежнаго долга, вы- 

текающаго ИЗЪ Ьопаё ІіНвІ negotium (§ 94) въ настоящее вреыя— находящійся іп 
mora по уилатѣ изъ какого бы то ни № ло оізязательства; е ш и ^ ѣ а и тмями будутъ „вазна 
идд minor, то должникъ платитъ проценты съ наступленія срока испоіне- 
нія по ооязательству, а не съ момента m o ra8, это не относится къ день- 
гамъ, платимымъ казнѣ въ видѣ штрафа 9; наоборотъ, казна а равно и тотъ,
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кто медлитъ исполненіемъ дарственнаго обѣіцанія, не платятъ никакихъ j 
процентовъ за mora 10. ]

2. Обратившій безъ всякаго права чужія деньги въ собственную пользу j 
или оставившій ихъ безъ выгоднаго помѣщенія вопреки своей обязанности| 
опекуна, управителя и т. п. 11 |

3. То лицо. управитель котораго сдѣлалъ затраты изъ собственныхъ| 
средствъ12. t

4. Покупщикъ, который долженъ цѣну вещи,—съ момента передачи 
ему предмета купли 13 (§ 287 пр. 2).

5. Тотъ, кто оставилъ неисполненнымъ обѣщаніе дать dos, не смотря 
на истеченіе двухъ лѣтъ послѣ заключенія брака 14 (§ 332 sub 2).

6. Мужъ, который въ продолженіе года послѣ превращенія брака не 
возвращаетъ дотальнаго движимаго и безтѣлеснаго имущества тому, кому 
онъ долженъ отдать dos 15 (§ 342 sub 2).

7. Тотъ, кто, будучи обязанъ выдать отказъ церкви или благотвори- 
тельному учрежденію, не уплачиваетъ его въ продолженіе шести мѣсяцевъ 
иослѣ объявленія послѣдней воли умершаго 18 (§ 444 пр. 6); а равно и 
то лицо, на которое послѣднею волею возложена обязанность соорудить въ 
пользу городской общины какое либо архитектурное или художественное 
произведеніе, и которое не придерживается назначеннаго для этого срока 17.

8. По римскому правѵ, также тотъ, кто присужденъ къ уплатѣ извѣст-
ной суммы; обыкновенно ему дается для уплаты четырехмѣсячный срокъ
(tempus iudicati), въ продолженіе котораго проценты не наростаютъ, но по
исгеченіи котораго онъ обязанъ платить двѣнадцать процентовъ съ суммы
condemnationis 18 (usurae rei iudicatae); эта норма на практикѣ не соблюдалась, а ввод- 
ный законъ къ уставу имперскаго гражданскаго судопроизводства § 14 прямо ее отмѣнилъ.

9 - Т щ м д а в ш ш 1 ( § 95 su b  11 Ь ).
Новые юр. называютъ случаи 1. 2. usurae punitoriae, 3— 9 usurae legales; 

источникамъ эти названія чужды; въ нихъ находится общее наименованіе 
для всѣхъ случаевъ 1— 9 usurae quae officio iudicis praestantur 19. Это— 
указаніе на то обстоятельство, что такіе проценты не могутъ быть самосто- 
ятельнымъ предметомъ исковаго требованія; послѣднее всегда должно быть 
соединено съ требованіемъ капитала; стало быть, если вѣритель принялъ одинъ 
капиталъ, или судья, обойдя проценты, приговорилъ должника липіь къ уплатѣ 
капитала, то обязанность уплатить проценты прекращается20 (спорно, см.
§ 95 пр. 9а).

Прежніе юристы часто утверждали, что, если кто долгое время пла- 
титъ проценты безъ всякаго основанія, то по давности онъ обязывается и 
къ дальнѣйшему ихъ уплачиванію; это положеніе нынѣ почти всѣми отвер- 
гается: по тому мѣсту источниковъ, на которомъ оно было основываемо21, про- 
должительный платежъ процентовъ только служитъ доказательствомъ, что

10 1. 17. § 5. D. h. t. 22, 1; 1. 22. D. de don. 39, 5 . - ”  1. 17. § 7. D. h. t. 22, 1; 1. 19. 
§ 4. D. de neg. gest. 3, 5; 1. 7. § 3. 1. 15. D. de adm. 26, 7; 1. 1. § 1. D. h. t. 22, 1; 1. 10 3. 
D. mand. 17, 1; 1. 7. §§ 10 — 12. D. de adm. 26, 7 .— 12 1. 12. § 9. D. mand. 17, 1; 1. 19. § 4. D. 
de neg. gest. 3, 5; 1. 37. D. h. t. 22, 1; 1. 18. C. de neg. gest, 2. 19; 1. 3. §§ 1. 4. D. de contr. 
tut. 27, 4; 1. 67. § 2. 1. 52. § 10. D. pro soc. 17, 2 . -  18 1. 13. §§ 20. 21. D. de a. e. v. 19, 1;
1. 5. C. eod. 4, 49.— 14 1. 31. § 2. C. de i. d. 5, 12. — 16 1. un. § 7. C. de r. u. a. 6, 18.— , e  N o y .  
131. c. 12. — " 1. 17. § 8. D. h. t. 22, l . - «  11. 1 — 3. C. de us. r. i. 7. 5 ; 1. 13. C. h. t. 4,
32. — 19 1. 49. § 1. D. de a. e. v. 19, 1; 1. 54. pr. D. loc. 19, 2; 1. 68. pr. D. ad. sct. Treb. 36, 1. 
- 20 1. 49. § 1. D. de a. e. v. 19, 1; 1. 4. C. dep. 4, 34; 1.13. C. h. t. 4, 3 2 . - 21 1. 6. pr. D. h. t. 2 2 ,1 .
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6 4 ОГРАНИЧЕНІЯ ПРОЦЕНТОВЪ. §  4 3 .

уплачивающій былъ обязанъ дѣлать это на основаніи какой либо юридической 
сдѣлки; это предположеніе можно всегда обезсилить доказательствомъ про- 
тивнаго.

В. § 43. Ограніченія продѳнтовъ.

Vangerow, §§ 77— 79.— W indscheid , §§ 260. ‘261.— B rinz, § 308.— B aron , § 110 кон. § 122.

Чтобы предотвратить угнетеніе должниковъ со стороны вѣрителей, взи- 
маніе процентовъ дозволено у всѣхъ народовъ лишь съ извѣстными ограни- 
ченіями. Римское законодательство въ этомъ отношеніи распорядилось въ 
четырехъ нацравленіяхъ: оно предписало завонную мѣру процентовъ и 
установило maximum для навопленія неуплаченныхъ; оно запретило анатоцизмъ 
и вычетъ впередъ процентовъ.

1 . Законная мѣра процентовъ. Римсвое завонодательство въ этомъ от- 
ношеніи нѣсвольво разъ измѣняло свои постановленія; право Юстиніана 
предписываетъ слѣдующее:

а. Мѣра процентовг изъ юридической сдѣлш зависитъ отъ воли сто- 
ронъ, лигаь бы только не цереступать извѣстнаго мавсимума (usurae legi
timae, maximae); этотъ врайній предѣлъ составляетъ по общему правилу 
6 процентовъ (usurae semisses), при foenus nauticum (usurae centesimae, 
§ 216)— 12 процентовъ, цо займамъ другимъ кромѣ денежнаго— 12'/2 пр.; 
фабриванты могутъ брать 8 пр. (us. besses), лица, которыя по своему 
положенію принадлежатъ къ illustres — лишь 4 пр. (us. trientes); отъ 
крестьянъ нельзя брать болыпе 4х/б п р . '.

Ь) Мѣра процентовъ по закону зависитъ отъ мѣстнаго обычая2, 
но по общему правилу она не должна превышать 6-ти дроцентовъ3; 
для нѣкоторыхъ случаевъ существуютъ спеціальныя постановленія, по ко- 
торымъ слѣдуетъ взимать ино^да шестипроцентный максимумъ (не обращая 
вниманія на мѣстные обычаи), иногда болыпе, иногда меныпе этого. Шесть 
процентовъ обязаны пдатить должники казны, а равно и добровольный хо- 
датай по чужимъ дѣламъ, опевунъ и городсвой магистратъ, воторые употре- 
бляютъ въ свою пользу деньги хозяина дѣла, подопечнаго, городсвой об- 
щины4; двѣнадцать процентовъ уплачивается вавъ us. rei. iudicatae (теиері 
не практикуется, Ср. § 42 sub II. 8) и вавъ проценты за издержви на поправку 
зданія5; четыре процента взимаются по поводу платежа и возвращенія dos, 
а тавже по поводу возвращенія отваза, воторый оставленъ подъ условіемъ 
сохраненія вдовства; навонецъ, три процента взимаются за нѣвоторые от- 
вазы, подлежащіе возвраіценію 6 (§ 434 пр. 7).

Вопреки праву Юстиніана каноническое право на основаніи моисеева законодательства8 
запретило вообще всякоѳ взиманіе процентовъ. Но постояннымъ и неоднократно признаинымъ въ 
имперскомъ законодательствѣ обычаемъ это иредписаніе каноническаго права было устранено, а 
введена мѣра пяти процентовъ, какъ высшій нредѣлъ взиманія, дозволенный закономъ; при foenus
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ОГРАНІІЧЕНІЯ ПРОЦЕНТОВЪ. §  4 3 . 65

nauticum мѣра процентовъ была неограничена. По имперскому закону о процентахъ 14-го ноября 
1867 г. и но баварскому закону 5-го декабря 1867 г., мѣра нроцеитовъ опредѣляется свободнымъ 
соглашеніемъ; стало быть, мѣра процентовъ, возникающихъ изъ юридической сдѣлки, вполнѣ неогра- 
ничена. Однако, ио имперскому закону о ростовщикахъ (Reichs-W uchergesetz) 24-го мая 1880 г., 
иоразительное нревышеніе обыкновенной мѣры процентовъ, соединенное съ эксплуатаціей стѣсни- 
тельиыхъ обстоятельствъ, легкомыслія или неонытности должника нодвергается наказанію въ каче- 
ствѣ ростовщичества; ростовщичегкій договоръ (не только договоръ о ііроЦентахъ, ио и главный) 
недѣйствителенъ, и указанное ниже (іір. 16) опредѣіеніе римскаго права сюда не нримѣняется, но 
каждому контрагенту принадлежитъ нраво требовать возврата уплаченнаго.

2. Накопляющіеся вс.гѣдствіе неуплаты проценты не должны превы- 
шать суммы вапитала; если они достигаютъ этого предѣла, то дальнѣйшее 
наростаніе процентовъ превращается ,0. Это обывновенно выражаютъ тавъ: 
проценты наростаютъ не ultra alterum tantum, u ltra duplum.

3. Anatocismus, или проценты на процентн, вапрещается и; поэтому 
пеуплаченные проценты не должны ни причисляться въ вапиталу (тавъ 
наз. anatocismus coniunctus), ни обраіцаться въ отдѣльный вапиталъ, несу- 
щій проценты (тавъ наз. anatoc. disiunctus s. separatus). Ho обязанность пла- 
тить проценты можеть вознивнуть вслѣдствіе того, что вто либо въ вачествѣ 
управителя чужаго имущества принялъ проценты или издержалъ ихъ 12; ибо 
запреіценіе анатоцизма имѣетъ тотъ смыслъ, что пеуплаченные проденты не 
должны опять давать процентовъ.

4. Вычетъ, удержаніе процентовъ при выдачѣ займа тавже запрещается 
римскимъ правомъ; въ противномъ случаѣ тольво остатовъ считается дѣйстви-
тельно занятымъ 13. Это опредѣленіе р. пр. противорѣчитъ духу упомянутаго выше имиер-
скаго закона 14-го ноября 1867 г. и поэтому должно Оыть иризнано за усграненное.

Нарушеніе означенныхъ началъ, будетъ ли оно явно или сврыто (in frau
dem legis14), признается ростовщичествомъ (usuraria pravitas); если должнивъ 
обѣщалъ платить недозволенные проценты, то вѣритель не пріобрѣтаетъ 
противъ него нивавого права требованія 15; если онъ ихъ уже уплатилъ, 
то они считаются зачтенными въ вапигалъ, тавъ что послѣдній уменынается І6; 
если же вапиталъ уже исчерпанъ, то ихъ можно востребовать обратно (по- 
средствомъ condictio ob iniustam causam).—Отъ платежа процентовъ недозволен- 
ныхъ слѣдуетъ отличать уплату фавтичесви недолжныхъ процентовъ; если вто 
піатитъ проценты за вапиталъ, котораго оиъ не долженъ, то можетъ востре- 
бовать ихъ обратыо (посредствомъ condictio indebiti), если онъ находился 
въ извинительномъ заблужденіи ,7; напротивъ, если онъ платитъ проденты 
за должный вапиталъ, но не обложенный процентами, то уплаченное идетъ 
въ пользу вѣрителя; многіе, впрочемъ, отвергая это, думаютъ, что уіілачен- 
ное должно быть зачгено въ вапиталъ18; но это противорѣчитъ ясному 
опредѣленію исгочнивовъ 19 и внутреннимъ основаніямъ: требующій обратно 
оказалъ бы неблагодарпость 20, воторая не можетъ быть одобряема правомъ; 
на этой же мысли основана и тавъ наз. antichresis tacita (§ 201).

101 26. § 1. D. de c. i. 12, 6; 1. 10. 1 27. § 1. C. h. t. 4, 32; cf. 1. 29. 1. 30. C. h. t. 4, 32
(leges restitutae); Nov. 121. c. 2; Nov. 138; Nov, 160 (всѣ неглоссированы). — u  1. 28. C. h. t. 4, 32;
1. 'i. pr. C. de us. r. i. 7, 54; cf. 1. 26. § 1. D. de c. i. 12, 6; 1. 27. D . de re iud. 42, 1; 1. 20.
C ex qu. c infam. 2, 12.— 12 1. 10. § 3 . i. f. D . mand. 17, 1; 1. 7. § 12. 1. 58. §§ 1. 4. D. de
adm. 26, 7 . - 13 1. 26. § 4. C. h. t. 4, 32 — 14 1. 41. D. h. t. 22, 1; 1. 13. § 26. D. de a. e. v. 19,
1; 1. 26. § 1. C. h. t. 4, 32.— 15 1. 26. § 1. D. de c. i 12, 6; 1, 26. § 1. 1. 27. § 1. C. h. t. 4, 32.—
16 1. 26. pr. D. de c. i. 12, 6; 1. 18 C. h. t. 4, 32. — 17 1. 26. § 2. D. de c. i. 12, 6 . - 18 Arg. 1. 5.
§ 2. 1. 102. § 3. D. de sol. 46, 3. —19 1. 26. pr. D. de c. i. 12, 6 .—20 Seneca epist. 81.

9
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66  отнош кш Е одной ве ід и  къ другой. § 44. ДѢННОСТЬ ВЕЩЕЙ. § 45.

РАЗДЪЛЪ ТРЕТІЙ.
§ 44. Отношеніе одной вещи къ друтой.

(Главная вещь и принадлежность. Побочная или придаточная вещь).
Funke , die Lehre von den Pertinenzen. 1827. — G oppert, organische Erzeugnisse. 1869. — 

Vawjerow , § 73. — W indscheid , § 143.

Вообще всякая вещь является самостоятельнымъ объектомъ правъ; но 
часто случается и такъ, что одна вещь слѣдуетъ за другою (sequi, cedere, 
accedere), т. е., что всякое изъявленге воли, касающееся послѣдней, распро- 
страняется и на первую К Такая зависимая вещь называется принадлеж- 
ностью главной вещи; въ источникахъ она называется pars rei, quasi pars, 
accessio, propter rem habetur, но эти  выраженія обозначаютъ не только при- 
надлежность. ІІринадлежность есть вещь, сама по себѣ самостоятельная, 
но поставленная въ постоянную 2 связь съ другою вещью3, чтобы сдѣлать 
возможнымъ или облегчить пользованіе послѣднею, а потому разсматриваемая 
въ оборотѣ, какъ частъ ея. Какъ недвижимыя, такъ и движимыя вещи могутъ 
и м ѣ ть  принадлеашости; тавъ, парусъ—принадлежность корабля, клѣтва—при- 
надлежность птицы 4. Принадлежности могутъ быть движимыя (ключъ, навозъ 
и солома, заготовленные для имѣнія 4а) или недвижимыя (дворъ и садъ, принад- 
лежащіе къ дому, лугъ, иринадлежащій къ сельско-хозяйственному, пахотному 
участку5). Принадлежности могутъ находиться въ физичесвой связи съ глав- 
ною вещью (источниви называютъ ихъ vincta fixa6, напр., постоянныя водо- 
проводныя трубы, колья въ винограднивѣ6я), но для самаго понятія при- 
надлежности тавое соединеніе не требуется и, съ другой стороны, оно не мо- 
яіетъ считаться достаточнымъ признавоыъ принадлеягности, поэтому, напр., 
предметы инвентаря, хотя бы и приврѣпленные къ участву, однаво не счи- 
таюгся принадлеашостями7; ибо, по взгляду Римлянъ, вообще инвентарь 
не есть принадлежность 8. Примѣрами веіцей, воторыя, хотя и служатъ дру- 
гимъ вещамъ, но въ оборотѣ не причисляюгся къ принадлежностямъ, могутъ 
служить (вромѣ инвентаря): швафъ для книгъ, винная бочва 9.

Шире, чѣмъ понятіе принадлеаѵности, есть понятіе побочной или при- 
даточной вещи (accessio); побочною считается всявая вещь, находящаяся въ 
отношеніи зависимости въ другой веіци: плоды, partus ancillae, кладъ, най- 
дешшй на участвѣ, alluvio, avulsio, alveus derelictus, insula in flumine nata 
(приращеніа), a тавже, вонечпо, и всѣ принадлежности. Понятіе побочной 
вещи не имѣетъ большаго юридичесваго значенія вслѣдствіе своей неопре- 
дѣленности.

РАЗД-БЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ.

§ 4 5 .  Ц ѣ н н о с т ь  в е щ е й .
Vangerow, § 171. — W indsclm d, § 133.
Вслѣдствіе своей полезности (§ 41) вещи обладаютъ извѣстною дѣн- 

ностью. ІІолезность веіци въ разное время и въ разныхъ мѣстахъ можетъ

1 1. 13. § 31. D. de а е. ѵ. 19, 1; 1. 91. § 5. D . de leg. 3 ( 3 2 ) . - 2 1. 17. § 7. D. de a. e.
v. 19, 1; 1 26. pr. D. de instr. 33, 7.—3 1. 17. §§ 10 U .  1. 18. § 1. D. de a. e. v. 19, 1.— 4 1. 242.
pr. D. de v. s. 50, 16; 1. 62. § 9, 1. 66. D. de leg. 3 (32).—4» 1.17. pr. § 2 I>. de a. e. v. 1 9 ,1 , -
5 1. 31. 1. 91. §§ 4. 5. D de leg. 3 (32); 1. 52. § 3. D. de a. e. v. 19, 1.—6 1. 38. § 2. D. de a.
e. v. 19, 1, h o  здѣсь слѣдуегъ читагь: an hae ut iuncta lixaque aedium essent, an ut ruta caesaque
non essent aedium.—6a 1. 17. §§ 7. 11. D. de a. e v. 19, 1.— 7 1. 17. pr. §§ 4. 7. D. de a. e. v.
19, 1; 1. 215, pr. D. de v. s. 50, 16. —8 1. 1. pr. 1. 2. § 1. D. de instr. 33, 7; 1. 11. D. de sup. leg.
33, 10.— 9 1. 52. § 3. D. de leg. 3 (32); 1. 3. § 1. D. de trit. 33, 6.
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быть различна, поэхому и цѣнность вещн зависитъ отъ мѣста и отъ времени.
Но въ опредѣленномъ мѣстѣ и въ опредѣленный моментъ вещь можетъ имѣть
только одну цѣнность, и при опредѣленіи этой цѣнности не принимается
во вниманіе то обстоятельство, что вещь для извѣстнаго лица можетъ ка-
заться особенно цѣнною по личнымъ соображеніямъ (напр., потому что она до-
сталась этому лицу по наслѣдству, или потому, что эта вещь есть дитя, прижитое
этимъ дицомъ съ рабынею ’); иначе говоря: есть только одна дѣйствитель-
ная цѣнность вещи (verum rei pretium, aestimatio2, иногда—quanti ea res est3),
ho не признается никакой нравственной цѣнности, цѣнности вслѣдствіе осо-
баго расположенія (т. н. pretium affectionisза). Общепризнаннымъ предста-
вителемъ цѣнности служатъ деньги; поэтому онѣ играютъ роль всеобщаго
мѣрила цѣнности. Цѣнность вещи въ деныахъ (дѣна, оцѣнка вещи) уста-
навливается обыкновенно судьею съ содѣйствіемъ экспертовъ; но въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ истецъ по р. пр. можетъ опредѣлить цѣну вещи вмѣстѣ съ
прочимъ интересомъ (§ 243) посредствомъ утвержденія подъ присягою (iura-
mentum in litem, одѣночная присяга4), а именно: а) въ actiones restitutoriae
и exhibitoriae (§ 84 sub 4 5), если отвѣтчикъ вииовенъ въ dolus, culpa lata
или contumacia® (cp. § 152 ирим. 2—4. 8), b) во всѣхъ искахъ, если цѣна
вещи не поддается опредѣленію никакимъ инымъ пу гемъ7. Но, чтобы предотвра-
тить возможныя тутъ чрезмѣрныя отступленія отъ дѣйствительной цѣны вещн,
судья можетъ или до совершенія присяги установить извѣстный предѣлъ,
выше котораго не можетъ идти истецъ, или по совершеніи оцѣнки подъ присягою
умѣрить СЛИШКОМЪ боЛЬШуЮ ц ѣ п у  8. Эта норма объ оцѣнкѣ подъ присягою отмѣнена И. уст. 
гр. суд. § 260, который вмѣсто этого опредѣлилъ, что во всѣхъ процессахъ обь убыткахъ судъ 
можетъ допустить истца къ оцѣнкѣ нодъ присягою вреда (иитереса), если размѣръ его совсѣмъ не 
можетъ быть опредѣленъ, Али не можетъ быть опредѣленъ съ достаточною точностью инымъ ну- 
темъ; вмѣстѣ съ тѣмъ судья долженъ оиредѣлить крайній предѣлъ, выше котораго не можетъ идти
оцѣнка подъ нрисягою. Особый видъ оцѣнки подъ присягою составляетъ iuram.
Zenonianum 9; cp. о немъ § 122.—

РАЗДЪЛЪ ПЯТЫЙ.

§ 46. Вещи со стороны правоотношешй аа ннхъ. Вещи, находящіяся вѣ оборотѣ
х нзъятыя язъ нето.

Keller, Rechtsgutachten, die Festungswerke der Stadt Basel betr. 1861. — Ihering, der Streit 
iiber die Festungswerke der Stadt Basel. 1862.—Derwburg, Rechtsgutachten bez. der Festungswerke 
bei der Stadt Basel. 1862.—Ікегіщ , Erwiderung auf das Dernburgsche Rechtsgutachten. 1862.— 
Wappdus, zur Lehre von den dem Rechtsverkehr entzogenen Sachen. 1867.—Kappeler, der Rechts- 
begrilF des offentlichen Wasserlaufs. 1867.—Eisele, uber das Rechtsverh. der res pubi, in pubi usu. 
1873.—Hesse, Rechtsverh. zwischen Grundstiicksnachbarn. §§ 45 — 51; 2. Aufl. 1880. — Vangerow, 
§§ 6 3 -6 G,— Windscheid, §§ 145 -1 4 7 .—Brinz, §§ 125—128.—Baron, § 67.

По общему правилу всѣ вещн доступны въ качествѣ объектовъ права 
всѣмъ лицамъ и притомъ всѣмъ частнымъ лицамъ (веіци въ оборотѣ, res
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in .commercio); но нѣкоторыя вещи изъяты изъ оборота (res extra commer
cium, res quarum commercium non est), это значитъ, что частныя лица 
не могутъ иа ншъ имѣть вещныхъ правъ, ни заключать относительно нихъ 
юридическихъ сдѣлокъ на случай, если онѣ позднѣе войдутъ въ оборотъ '; по- 
этому такія вещи не допускаютъ никакой оцѣнки 2. Причина, почему веіць 
изъята изъ оборота, можетъ быть религіозная, естественная, политическая, 
или заключаться въ соображенілхъ общей пользы.

1. Вещи, изъятыя/ изъ оборота по причинамъ релтіознымъ, называются 
res divini iuris, онѣ н£ находятся ни въ чьей собственности 3; имъ противо- 
полагаются res humaiji iuris (purae, profanae). Такъ какъ римскія божесгва 
были или dii superi, йли inferi, то и res divini iuris бываютъ или res sacrae 
(напр., храмъ и прикадлежности богослуженія), или res religiosae (напр., 
мѣсто погребенія, lo/Cus religiosus). Съ res divini iuris сходны (quodammodo 
divini iuris) res sanatae 4, т. e. свѣтскія вещи, которыхъ ненарѵшимость осо- 
бенно оберегается шапр., стѣны, ворота города или лагеря, пограничные 
знаки). Для защихы важнѣйшихъ res divini iuris преторскимъ эдиктомъ 
было введенно нѣсколько исковъ (interdictum ne quid in loco sacro fiat5, actio 
sepulcri violati®, interdictum de mortuo inferendo et de sepulcro aedificando 7);
они теперь не могутъ/примѣнлться, потому что тѣ res divini iuris, къ которымъ они относятся, по 
нынѣшнему церковном^г праву, считаются собственностью церквей, политическнхъ обіцинъ и частныхъ 
лицъ (иапр., частныя часовни, наслѣдственныя гробницы); мѣсто тѣхъ исковъ нынѣ занимаютъ обыкно- 
венные иски. — Отноіеительно менѣе важныхъ res divini iuris (напр., гробъ и одежда покойника) 
церковноё право не/установило никакихъ особыхъ ноложеній; иоэтому и теперь онѣ нс состоятъ 
ни въ чьей собствейности.

2. Вещи, / изъятыя изъ оборота по естественнымъ причинамъ, суть res 
omnium commanes8 (въ противоположность къ res publicae и res privatae); 
онѣ не подчиряются исключительному господству отдѣльныхъ лицъ; сюда 
относятся: воздухъ, текучая вода, море, морской берегъ; но отдѣльныя части 
моря или мор(скаго берега, будучи застроенн частными постройками, no
na эти постррйки существуютъ, могутъ быть частною собственностью9. Одинъ 
изъ римскихі юристовъ (Celsus) считалъ морской берегъ собственностыо 
государства lf — воззрѣніе, реципированное нынѣшнимъ международнымъ 
правомъ. — Отъ моря и текучей водн слѣдуетъ отличать все то, что онѣ 
несутъ или гіокрываютъ; послѣднее (животныя, растенія, камни) не изъято 
изъ оборота, ■ но подлежитъ завладѣніш (occupatio) отдѣльныхъ лицъ11 (§ 137).

3. Веідй, изъятыя изъ оборота по политическимъ основаніямъ, суть res 
publicae quae publico usui destinatae sunt. Подъ res publicae понимали 
первоначалііно вещи, находяиі,іяс;і въ собственносги римскаго государства ,3, 
позднѣе тацже тѣ вещи, которыи состоятъ въ собственности общины 13. Онѣ 
распадаются на два класса: а) на татсія, которыми государство и община 
обладаютъ/и пользуются, какъ частныя лица (patrimonium populi s. сіѵі-

--------- ~ і ---------------
1 1. 6. pr. 1. 34. § 1. D. de c. e. 18, 1; 1. 1. § 2. D. quae res pign. 20, 3; 1. 83. § 5. 1. 137. 

§ 6, D. de v. o. 45, 1; § 2. I. de inut. st. 3, 19; § 5. I. de emt. vend. 3, 23; 1, 182. D. de r. i. 
50, 17.—2 1. 9. § 5. D. de div. r. 1, 8 . - 3 §§ 7—9. I. de r. d 2, 1; 1. 6. § 2. 1. 9. D. de div. r. 1, 
8,—4 § 10. I. de r. d. 2, 1; 1. 6. § 2. I. 8. 1. 9. §§ 3. 4. D. de d. r. 1, 8; 1. 3. § 17. D. de r. m. 
49, 16; Festus s. v. termino.—5 t. D. 43, G: ne quid in loco sacro fiat. — 6 tt. D. 47, 12; C. 9. 19: 
de sepulcro violato.—7 t. D. 11, 8: de mortuo inferendo et sepulcro aedificando. — 8 §§ 1 — 5. I. de 
r. d. 2, 1; 11. 2—6. § 1. 1. 10. D. de d. r. 1, 8; 1. 14. pr. 1. 30. § 4. D. de a. r. d. 41, 1; 1. 3. 1.
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tatis, pecunia populi s. reipublicae *«), онѣ не изъяты изъ оборота; b) на тѣ 
части государственной территоріи, которыя предоставлены всѣмъ людямъ 
въ свободное пользованіе, а потому изъяты изъ оборота (res publicae 
publico usui destinatae); сюда относятся l5: дороги, площади (stadia, the
atra), мосты, озера, русло общественной рѣки (т. е. постоянно текущаго 
болыиаго воличества воды, flumina perennia, въ противоположность къ tor
rentia), напротввъ, берега рѣки и ручьи паходятся въ частной собственности 
л лишь обременены нѣкоторыми легальными сервитутами 16 (§ 126).—Для 
охраны вещей, предоставленныхъ общему пользованію (sub. b) и для предотвра- 
щенія произвола отдѣльныхъ лицъ, римское право ввело много исковъ 17, изъ 
которыхъ нѣкоторые могутъ быть вчинаемы всякнмъ изъ народа (actiones
populares), нѣвоторые—лицами потерпѣвшими. Actiones populares нынѣ совсѣмъ не 
практикуются, потому что государство не пользуется представительствомъ каждаго гражданина 
(5 84 sub 7), другіе иски на дѣлѣ рѣдко нримѣняются, потому что правительственныя учрежденія 
на основаніи верховнаго права государства заботятся о дѣлости и невредимости обідественныхъ
вещеГі и защищаютъ каждаго въ пользованіи ими.—Въ НОвѢйшее время нѢкОТОрые учв-
ные юристы выставили положеніе, что государство имѣетъ на res publicae
publico usui destinatae не право собственности, а право власти, суверейе-
тета, т. е., что его право господства надъ этими вещами не есть право част-
ное, но право государственное. Въ самомъ дѣлѣ, нельзя отрицать, что об-
іцее пользованіе дѣлаетъ для государства вполнѣ невозможнымъ осуществле-
ніе какихъ бы то ни было правомочій права собственности на эти вещи;
тѣмъ не менѣе эти правомочія существуютъ: государство получаетъ позе-
мельный оброкъ отъ тѣхъ, которые на такой вещи сооружаютъ постройки18;
если кто въ такой і$ещи находитъ кладъ, то государство получаетъ поло-
виыу, слѣдуемую поземельному собственыику ,9; государство пользуется
въ настоящее время травою и плодами деревьевъ, растущихъ на государ-
ственныхъ шоссейныхъ дорогахъ; государство можетъ досттнуть полнаго
оеуществленія отдѣльныхъ правомочій своего права собственностгі путемг
изъятія такой вещи изъ общаго пользовангя 19\  Изъ этихъ положеній оче-
видно, что государство на res publicae pubi, usui destin. имѣетъ двоякое
право: мало значущее право собственности,9Ь и сильное право власти.

4. Нѣкоторыя веіци изъяты изъ оборота въ интересахъ общей полъзъг, 
гсакъ примѣръ такихъ вещей, источники приводятъ яды, запрещенныя книги20;
Теперъ въ э^омъ отношеніи дѣйствуютъ закононолоденія партикулярныхъ правъ.

Вещи изъятыя изъ оборота называются иногда въ источникахъ21 res 
nullius, res extra patrimonium въ томѣ смыслѣ, что онѣ или вообще не под- 
лежатъ праву собственности (1. 2.), или по крайней мѣрѣ не могутъ быть пред- 
метомъ права собственности физическихъ лицъ (3). Но эти выраженія также 
обозначаютъ часто тѣ вещи, которыя хотя и не изъяты изъ оборота, но по 
фактическимъ причинамъ не имѣютъ хозяина: животныя въ состояніи 
естественной свободы, естественныя морскія произведенія, ншсѣмъ не занятые
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14 1. 14. pr. I). de a. r. d. 41, 1; 1. 6. pr. 1. 72. § 1. D. de c. e. 18, 1; 1. 2 §4 . D. ne quid in 1.
p. 43, 8; 1. 17. § 1. I). de v. s. 50, 1 6 . - “  1. 1. §§ 1—3. D. de flum. 43, 12; 1. 2. §§ 2 -  5. 22. 23.
D. ne quid in 1. p. 43, 8; § 2. § 6. I. de r. d. 2, 1; 1. 6 § 1 D. de d. r. 1, 8.— “  § 4. I de r. d.
2, 1; 1. 5. pr. D. de d. r. 1, 8 — >’ tt. 1). 43, 7— 15. и 1. 1. §§ 15. 16. 1. 2. D. de cloac 43, 23. —
181. 2. § 17. D. ne quid in loco pubi. 43, 17.— 19 § 39. I. de rer. div. 2, 1. — 19a 1. 83. § 5. 1. 137.
§ 6. D. de v. o. 45, 1.—,9B 1. 1. pr. D. de int. 43, 1; Frontinus p. 20, 10; p. 51, 3 (ed. Lachm.).—
* 1. 4. § 1. D. fam. ere. 10, 2; Pauli sent. rec. V, 23. § 1 8 . - 21 1. 1. pr. D. de d. r. 1, 8; 1. 51. D.
dc c. c. 18, 1; pr. I. de r. d. 2, 1; Gai. 2, 1.
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участки, вещи брошеныя (derelictae), т. е. оставленныя своимъ собствен- 
никомъ кладъ22.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Юридическіе факты.
Возникновеніе, перенесеніе, прекращеніе, сохраненіе, измѣненіе правъ.

Введеніе.

§ 47. Объясненіе техническихъ выраженій.
Savigny, §§ 104. 105,— Vangeroiv, §§ 119. 126,127.— Windseheid, §§ 63—68.—Вгіпк, §§74—77.

I. Юридическіе факты и ихъ виды. Ю тдическимъ фактомъ назтается 
ѳсякое обспіоятельсргво, влекущее за собою какое
спШё^Ш. Ж вознгікновёщёу перенесеніе/ прекращете, сохраненіе или измѣ- 
ненге праваК—Часто норма права Ьредпйснваетъ признавать существуЮщее 
о§стоятельство за несуіцествуюіцее и, наоборотъ, несуществующее за суіце- 
ствующее; такой пріемъ называется фикціей (юридическимъ вымысломъ); таковы 
ius postlimirilfltf“ttcUy legis Сбгпё1іте*Т¥^сительно плѣндаго римсва,го граж- 
данина (§ 25), фикціл и^т?ч"ёнія ‘давности:”въ пользу добросовѣстнаго вла- 
дѣльца (§ 128).— По іщ р т в с т іе  foF™  на . додожмель-
пые и отрицательныеі іпо пройсхождёнпо—на дѣйствія и событія (факты 
въ тѣсномъ ■

1. і Ьакты, которые ѳызѳаны волеюшѳья — это тѣ ю%
• . .  — і —шшштшштмгшитіииипіг---- г-і---------- -- ----- —- ЪШ-'- ;ѵ ѵ- ---------человѣка; они оываютъ положительныя и отридательныя (оездѣиствіе, упу- 

щенхе); по своему характеру дѣйствія могѵтъ штГ*дозволенныя или исдоз- 
воленныя (§ 71). Между тчволепньши дѣйстиіями самое важное мѣсто за- 
нйЖ Ш ъ дѣйствія заинтересованныхъ лйдъ, которыя непосредственно 
направляются на іюридичёское послідствіё: юрйдитескія сдѢлеи (§ 48).

'2 .  Соёытія cthtibг ЩшдтёШе фмты, независимые ош воли  людей; они 
крайне разноооразны: рбжденіе. смерть. произвмЙТ^іШ І^^ятеіьность дар- 
ства природы, отступленіе |)Ѣ еи , возникновеше новаго русла рѣки и т. д. 
Изъ со^щій одно заслужйваётъ особаго вниманіяТ нас^упленіё й истеченіе 
врйени  (§ 72). — ~~ •—

П. ІІонятіе и виды пріобрѣтенія права. Пріобрѣтеніе права есть соедине- 
иіе его съ опредѣленнымъ субъектомъ. Пріобрѣтеніе права назыоаешся первона- 
чальнымъ (acquisitio originaria, штоотазиышГ. ёКт^^^^^^т^тель не осно- 

щ т  Щ ттп>Мшюйп^тщ^ткпый '(парптШШші 
права есть прюбрѣтёше пройзѳдоное (acquisitio aenvaliva), щ, е, такое, 
при которомъ прю^ѣтатещ оствываетъ ceoe право на существупщмъ уже 
прат друіаіо, коіда, слѣдовательно, прюбрѣгііенноё' правсі гірдизвШііщя от  

fim eto^, А^Лат чша). Къ производ-
н<Шутірт»>брѣтетю иримѣняётся ііравило: решо plus iuris ad aTiujn transferr^o- 
t&St, quamipse haberet3. Производное пріоѳрѣтеше бываетъ двухъ родовъ:

** § 12. I. de г. d. 2, 1; 1. 3. pr. D. de a. r. d. 41, 1.
1 1. 41. D. de leg; 1, 3 . - ‘a 1. 175. § 1. D. de r. i. 50, 17.—2 1. 54. 1. 175. § 1. 1. 177. pr. 

D. de r. i. 50, 17.
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71

< vr V ѵ л? t  C ѵ .. .. c ‘ j  , , 'ѵ. ,
или на основанш существующаго права создается право инЬго рода (напр.,
собственникъ устанавливаетъ другому сервитутъ или закладное право насвою,
веіць), и.ги существующее право переходитъ такъ, какъ оно есть, цѣликомъ
или частично на друіаю, такъ что происходитъ простая перемѣна субъ-
сктовъ права. Въ послѣднемъ случаѣ имѣемъ дѣло съ преемством^^^ііссезщо);
пріобрѣтатеіь есть преемникъ (successor) прежняго Е^ШГкта” (auctor). По
общему правилу перемѣну субъектовъ (successio) допускаютъ всѣ права—
не только имущественныя, но и семейственныя (отеческая власть, которая
переносится путемъ adoptio, въ классическомъ правѣ также tutela cessitia я);
но исключаются т. л. чнсто личныя права, какъ то: личные сервитуты,
брачнбе іхраво, одевунсвая должность.—Преемство въ правахъ ймуір(е5твен-
ііМѢ преемство единичное (частичное, сингу-
лярное, successio singularis) и общее (successio universalis).

1. yupcessio smgularis (succ. in rem., in singulas res, in singularum

nm  права изъ имдіуества или іщсколькихъ **; эти отд&іь-
ныя гіріва  ̂ могутъ быть вещныя или обязательственныя; единичное преём- 
ство въ обязательственныхъ правахъ было признано римскимъ лравомъ лишь 
очень поздно (§ 248). a-okv eU v>.4 i fc

2. Successio universalis (successio per universitatem) Въ свою очередь
распадается на ДБаГгаДі

a. acquisitio per universit 
лица ( кромѣ чисЖіГѢтнітГ

т. е. рреемство во всемъ активѣ даннаго
и)ному акту.-Жногочислённые ciylfSffWdfo 

вида, существовавшіе въ древнемъ ius civife (большая часть случаевъ capitis 
deminutio), впослѣдствіи были ограничены тѣмъ положеніемъ, что succeSsor 
долженъ былъ отвѣчать за passiva въ размѣрѣ актива (§ 25); нынѣшнему праву 
онн вполкѣ чужды; правильнѣе эти случаи совсѣмъ не считать общимъ преем- 
сгвомъ, такъ какъ долги по древнему праву совсѣмъ не переходили, а позднѣе і 
переходили только отчасти.

b. successio in omne ius, in universum ius, in univei|a bona, просто
пос^Ш Щ  ~akmy прёежщво * въ совокупности 

актива и пасстадаітаіо лица (кромѣ чистд личныхъ) цди, ролѣ
(<Ір<Щ)' 'ихъ. Таково преемство наслѣдннка въ имуществѣ, оставшемся послй 
паслѣдодателя, преемство eripientis на мѣсто indignus и преемство казни 
въ выморочномъ паслѣдствѣ (§§• 425—427); но въ дареніи всего имуіцества 
и въ societas omnium bonorum совсѣмъ не заалючается общаго преемства 
(§§ 70. 303).

Ш. Значеніе потери права, въ частности отчужденія. Потеря права 
есть отдѣленіе права omz суф^кта. съ которыт оно прежде р^^св^зацо. 
В8&нѣЮШл1ЙіаУ%ІЙЙ^ въ разныхъ йнститутахъ
не всегда понимается: въ одномъ ооъемѣ, поэтому во всякомъ отдѣльномъ случаѣ 
слѣдуетъ обращать вниманіена то,какой смыслъ придается отчужденію въ данной 
нормѣ права. Въ самомъ тѣсномъ смыслѣ поіъ alienatio райумѣется отчуждеціе 
друюму лицу, т. е. тотъ случай, когда управомоченный перёнбситъ свое право 
вполнъTRtt' частично на другаго и.ш установляетъ ему вещное право на 
свою вещь4. Въ болѣе обширномъ смыслѣ подъ отчужденіемъ разумѣется 
также ‘отреченіе (renuntiatio), т. е. просто отказъ отъ своего права безъ

3 Gai. I, 168. sq —За 1. 24. § 1. D. de damno inf. 39, 2 .—4 1. 7. C. de reb. al. 4, 51.
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перенесенія его на другаго (напр., derelictio, отреченіе отъ пріобрѣтеннаго 
легата5);въ этомъ обширномъ смыслѣ отчужденіе слѣдуетъ опредѣлить,какъ поло- 
жительное дѣйствіе, состоящее въ отдѣленіи посредствомъ юридической 
сдѣлки какой-либо составной части имущества. Въ самомъ обпшрномъ смыслѣ 
отчужденіе есть добровольное допущеніе (терпѣніе) такого отдѣленія (значитъ, 
отрицательное дѣйствіе); сюда относится прекращеніе права. совершившееся 
хотя и не по волѣ управомоченнаго, но соіласно съ нею; въ этомъ самомъ 
обширномъ смыслѣ считается отчужденіемъ, если собственникъ вещи допу- 
скаетъ другаго е ъ  пріобрѣтенію ея по давности, или если и м ѣ ю щ ій  серви- 
тутъ завѣдомо теряетъ его путемъ неосуществленія Но отчужденіе всегда 
предполагаетъ, что данное право уже пріобрѣтено: отказъ отъ возможнаго 
пріобрѣтенія (напр., непринятіе открывшагося для даннаго“лйца^ййслѣЙСіт, 
отклоненіе предложеннаго подарка) не подцадаетъ подъ понятіе отчужденія; 
и этотъ случай называется отреченіеіА. " '~~-

РАЗД-ЬЛЪ ПЕРВЫЙ.

Ю р и д и ч е с к і я  с д г ъ л к и  ( а к т  ы).

I. § 48. Понягіе и внды.
Schlossnianny der Vertrag. 1876,—-Karlowa} das Rechtsgeschiift und seine Wirkung. 1877. 

Savigny, §§ 104. 140. 141.— Windscheid, § 69.

A. ІІонятге. Юридичрская сдѣлка̂  или юр. актъ (negotium, actus, actum), 
естьдозволенное изъявленіе воли стороны' направленное непосредственно т  
какое либо Щйдическое пмл)ьдст№ "(‘МШііШ9еиід, ШрёШШіЪ, прекр<Ш0нІе, 
измѣненге, сохранётёправоотногиеиія). ТГрійзнаіш юридической сдѣлки—слѣ- 
дующіе:

1- Юр. сдѣлка есть дозврленное изъявленіе во.ги. При чемъ это можетъ 
быть или одно простое выраженіе воли (напр., завлюченіе консенСуальнаго 
договора), или выраженіе воли, соединенное съ извѣстными дѣйствіями съ 
вещами (напр., выдача займа, принятіе наслѣдства). Но_всегда требуется. 
чгобы изъявленіе воли было дозврленное; иначе это не Кудетъ юридичесісая 
сдЕлиа, хотя бы оно гіо внѣшнимъ признакамъ ничѣмъ не отличалось 
отъ дозволеннаго изъявленія воли (напр., взятіе во владѣніе наслѣдствен- 
ныхъ вещей со стороны praedo).

2. Юр. сдѣіва есть дзъя,вде,ще. вош,-Ср^рроны, т. е. лица, для котораго 
въ изъявленіи воли есть частный интересъ (§ 16); не будутъ юридическйми 
сдѣлками такія изъявленія воли, въ которыхъ изъявляющій лично не заин- 
тересованъ (нанр., государя, воторый надѣляетъ кого либо привилегіей въ 
своемъ рескриптѣ, судьи, произносяіцаго судебный приговоръ).

3. Юр. сдѣлка есть изъявленіе воли, иаправлент£, тпостдствешо. на 
какое-либо юридичесиае поглѣдігтчіе.- отъ этого непосредственнаго юридиче- 
скаго послЬдствія слѣдуетъ отлнчать цѣль, которой лицо стремится достиг- 
нуть совершеніемъ юр. сдѣлки (§ 67).

B. Виды. Понятіе юридической сдѣлки весьма обширно, такъ что отдѣльные 
случаи его представляютъ безконечное разнообразіе. Сдѣлки обыкновенно 
дѣлятъ иа слѣд. — смотря по основанію дѣленія:

5. 1 5. § 8. D. de reb. eor. 27, 9.—6 1. 28. pr. D. de v. s. 50, 16; 1. 5. §§ 6 7. D. de don.
et. u. 24, 1.
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ДѢЕСПОСОБНОСТЬ ИЗЪЯВЛЯЮІЦАГО волю . §  4 9 . 7 3

1. На СДѣЛЕИ ОАНОСТОРОНЩЯ, и сдѣлви двустооорщя или многосторон- 
нія (т. н. negotia шиіаіегаііа и bilateralia). Односторонняя щиШМфкШ 
сдѣлм возншаётъ изъ воли ^од^ого мща (н а п р .,^ ^ с о ф Ш ^ ^ М Ііс І іо ’*"роШ- 
citatio, testamentum, aditio T^re^Gtatis). ^ ^ с т ^ о д н я § ^  ^ з ^ щ е у ъ  
изъ соглашенхя двухъ или нісколькихъ сащ)стояіедь.но другъ другу протаво- 
стоящйхъ волей;такая бдѣлка называется ^gvej^ io , pactio, догово|»ъ—и опре- 
дѢЛйёМГВЬ'Ийгочнивахъ1 словами: est conventio1 duorum pluriumve in idem 
placitum consensus, t .  e. dgioeom есЩ^шм^ейге~Шуіоъ или нѣсколькшъ 
стронг о возникновеніи, перенесшщпрёкращеніи, сохранент, измѣщпги ка- 
кш либо права (такъ слѣдуетъ передать смыслъ неточныхъ словъ in idem 
placittim). Договоръ примѣняется уо ваъхъ Ышктяѵа ппава2: въ правѣ част- 
номъ—какъ вещный договоръ (nanp.Tiraditio), вавъ обязательственный, кавъ 
семейственный договоръ (напр., завлюченіе брака, adoptio), какъ договоръ 
о наслѣдствѣ (который, впрочемъ, запрещенъ римскимъ правомъ, § 890); 
въ правѣ публичномъ—какъ политическій трактатъ, конкордатъ и т. п.

2. На сдѣлки между живыми и сдѣлки на случай смерти (negotia in- 
ter vivos и mortis causa); переыя оолжны всжупищь въ силу еше при жизни 
изшляющто волю, піЩ »^щ —щш ьим о с т ..^  ^ р т и .  Ш сліднія^^назна- 
ченіе наслѣдника и отказъ) будутъ изложены въ наслѣдственномъ правѣ; 
туда же относится и сходное съ отказомъ дареніе на случай смерти (§ 459).

3. На сдѣлки возмездныя (negotia onerosa) и б^возмезрш я (negotia lucra- 
yitft); пероыЯ^рШІ *ЩМдическіясШІІШ, ШЩаавленныя^ча оѣиствіе въ ѣользу 
щ/гаіо лица и на соотвѣтственное воздѣйствіе со стороны другаго лица въ 
пользу перваго; послѣднія доставляютъ выгоду безъ воздѣйствія (напр., 
находка клада, даренге, оттзг).

II. Условія дѣйствительности юридичесной сдѣлки.

ІІредварителъное замѣчаніе.

Условія, требуемыя для дѣйствительности юридичесвой сдѣлки, выте- 
каютъ изъ самаго понятія ея, а именно, требуется: А. чтобы изъявляющій 
волю былъ дѣеспособенъ (§ 49), В. чтобы онъ имѣлъ ппттиррурут^ кплот 
(8ГЬо—60),ИСГэдюбыГЗта врля была направлена на возможноеи дозволен- 
ное юридическое посл^дртвіе (§ 61), D. чтобн эта воля была изъя^влсна 
над1ё'ЖЙщимъ об|)азомъ (§§ 62. 63).

А. § 49. Дѣеспособность изъявляющаго волю.
Savigny, §§ 106—112.— Vangerow, § 81.— Windscheid, § 71.
Юридическая сдѣлва, вакъ и всякое дѣйствіе, предполагаетъ у дѣйству- 

ющаго лица возможность имѣть волю. Ллцо, за воуорьшъ др&во црдзцаетъ 
способность самостоятельно составлять и ойзаруживать волю, называется 

Шридичесвая сдѣлва, предпринятая недѣеспособнымъ лицомъ, 
по общему правилу считается недѣйствительною (исвлюченія см. въ §§ 274. 
380 вон.).—Уже въ §§ 20 и сл. и § 33 было замѣчено, что:

1. вполнѣ недѣеспособны: дѣти (вромѣ случая пріобрѣтенія владѣнія, § 114 
пр. 7), душёвШ-ббМніДё' Ткром^ lucida intervalla) и юдадичіесвія лица; 
здѣсь ещ еоШ етсяприбавить, что вслѣдствіе. временнаю лишенія разсудва

' 1. 1. § 2. D. de pact. 2, 14.—1 1. 1. § 3. D. de pact. 2, 14.
10
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вполнѣ недѣеспособны также: находящіеся въ состояніи полнаго опьаненія,
боЛЬНЫб ВЪ беЗСОЗНатеЛЬНОМЪ СОGTQ Я П І И, СОННЫв '. Душевная болѣзнь коистатируется 
ііутёмъ' ocortaro пройзводства, для ісбтбраго И. у.~гр. суі'. §§ 593—620 установилъ точиыя нормы; 
результатомъ этого производства является Entmundung (аризнаніе недѣеспособности); но недѣеспо- 
собность душевно-больныхъ наступаетъ независимо отъ этого акта признанія, слѣд., еще до
Entmundung.— Лица, которыя вполнѣ недѣеспособны, не могутъ нн пріобрѣ- 
тать, ни отчуждать, ни обязываться, ни составлять завѣщанія.

Отчасти недѣеспособны:
a. Несовершеннолѣтніе, вышедшіе изъ дѣтскаго возраста (infantia maiores), 

все равно, находятся Ж ' они гіодъ отёческою властыо, йли нітъ; они 
могутъ пріобрѣтать, но не могутъ обязываться, отчуждать и составлять за- 
въщанія. ...

b . Совершетаолѣтаіе миноры (minores), свободные отъ отеческой власти. 
Они тоже могутъ только пщоррѣіать, но не обязываться н^отчуадата,—предъ 
infantia maiores имъ принадлежитъ лишь то преимущество, что они способны 
къ составленію завѣптіаній__рг присягѣ (§§ 21. 380); но по законамъ новой герман- 

ской имперіи т. н. Eidesmiindigkeit настуііаётъ лишь по достиженіи 16-и лѣтъЧ ИнОЙ СОСТ&ВЪ
дѣеддрсобности сомершеннолѣтнихъ подвластныхъ лицъ: они могутъ прІбб^гать 
и обязываться, кромѣ займа2, всѣми^$ЮТ68̂ Еііи 3, но не могутъ Ио общему 
правйГу“с6ставлЙТГ^вѣш,анія 4 и отчуждать между живыми 5.

c. Женщивді:. .не догутъ соверіра.;гь intqycessio (§ 255).
d. Тілесно-больныё: йхъ дѣеспособность зависитъ отъ рода болѣзни: 

иногда они гіодёёргІЙтся опекѣ (§ 370)6, иногда при ихъ дѣйствіяхъ соВлю- 
даются особыя мѣры предосторожности (§ 394 sub I. 1).

Еще остается прибавить, что отчасти недѣеспособенъ:
e. Р |й й 0итель, или вѣрнѣе тотъ, кого начальство объявило расточи-

Т^ЛѲМЪ; ЭТО объЯВЛбНІе соввршается судомъ (въ иастоящее вреня признаніе лица 
расточителемъ происходитъ послѣ надлежащаго разслѣдованія7, для котораго И. у. г. с. §§ 621— 
627 установилъ точныя нормы. Результатомъ разслѣдованія бываетъ Entmundung расточитеія).
Н едѣеспособяость расточ и теля  н асту п аетъ  лиш ь съ  м ом ента п ри зн ан ія ; она 
р а в н а  недѣеспособности  in fa n tia  m a io ris , слѣд., рдоі.тояитрлт, мож етъ  прюбрѣ- 
тать , но обязы ваться , отчуж дать 8 и составлять завъ щ ан іе  ’ .  ̂ ^

Richelmann, der Einfluss deslrrthums auf Vertrage. 1837.—Schlossmann, der Vertrag. §§ 14. 
15. 1876.—Zitelmann, Irrthum und Rechtsgeschaft. 1879.—Savigny, §§ 134—13b. — Vangerow) § 85.- 
Windscheid, §§ 75—77.

Цля тоіо, чтобы ш , ... <^ѣма.,быш ^д^йст т тельт, ттбитиж^чшо(м 
на нее Зы л^нащ авлена^ воля . совершающаш. ее. цтаби .оиа была  ̂ желаема 
совфшиШщимъ. Если "этого нѣтъ, то сдѣлка не существуетъ "(ничтожнЯ), 
хотя быГ я'"казалосъ, что воля на нее направлена. Итакъ, пзъявлкре 
ничтожно:

1 с. 7. С. 15. qu. 1; 1. 17. D. qui test. 28, 1.—*а Reichscivilprocessordnung § 858. Nr. 1; 
§ 435. Abs. 2; Reichsstrafprocessordnung § 56. Nr. 1. — 2 tt. D. 14, 6; C. 4, 28: de scto Macedo- 
niano.—3 1. 141. § 2. D. de v. o. 45, 1.—4 1. 6. pr. D. qui test. 28, 1.—6 Cp. ниже § 357. — 6 § 4. 
I. de cur. 1, 23; 1. 2. D. de cur. fur. 27, 10; 1. 12. pr. § 1. D. de tut. et cur. 26. 5.—7 1. 1 pr. D. 
de cur. fur. 27, 10.—8 1. 6. D. de v. o. 45, 1; 1. 10. pr. D. de cur. fur. 27, 10; 1. 9. § 7. D. de r. 
c. 12, 1; 1. 25. D. de fidei. 46, 1.—9 1. 18. D. qui test. 28, 1.

B. Водя изъявляющаго. 
1) § 50. І а і і ч н о с т ь  в о і і .
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I. Въ случаяхъ ппитвопстда (simulatio). шѵтки, поученія эти случаи J  ̂ Г і м ш * ’ ng»<—jwmmuft 1 J
сходны между собою въ томъ, что дѣйствующе^ лщ о3 хотя и соведщщо
изъявленіе, нежелаетъ однакоему присв^ть нйкакихъ юр. посл£дствШ.—Йодъ
сймулирванною' сдѣлкою (т. ё. такою, которая предпринята для обмана
другихъ) часто кроется другая, дѣйствительно желаемая сдѣлка (напр., подъ
притворною продажею вещи—дареніе2, подъ продажею вещи за притворно высо-
кую цѣну—продажа за низвую цѣну и наоборотъ); скрытая такимъ образомъ
сдѣлва дѣйствительна тогда, когда всѣ требуемыя на
л щ о ^ — От^' Ігрйтворной едйлки слѣдуетъ отлйчать ^символическое дѣйствіе,
іТОДѢ которымъ разумѣемъ юридичёскую $орму, собіюдёніё которой трёбуётся
для сдѣлки, но не соотвѣтствуетъ ея содержанію: такова часто употребляв-
шаяся у Римлянъ venditio nummo uno (напр., при завѣщаніи посредствомъ
mancipatio, при реституціи наслІдства универсальному фидеивоммиссарію,
при возвращеніи узуфрукта, установленнаго въ d o s4).—Впрочемъ, утвер-
ждающій недѣйствительность сіѣлки вслѣдсхвіе притворства, ш у т ^ Г п о у ^ ія
ДШ Кт Шличность посДъднихѣ; іШфОТйв$. никто не можетъ ссы-
№ я  на feS em tiC  mentalis Г̂ ы т о е ш р б ч н о  отсутствіе воли, умолчал^),
потому что этимъ онъ улйчйлъ бы себя "во лжи; поэтому, умолчаніе не вле-
четъ за собою недѣйствительности сдѣлви.

л,енія (т. н. error essentialis)П. Въ случаяхъ существеннаго заблужденш (т. н. error esseJ 4 х ■ДиШтяміш,__ _относящіеся сюда случаиТшідатъ между сооою то общее оостоятельсти^, 
что дѣйствующее лицо совершаегь волеиш ^еніег желаЯі .fу.оДщч.о§о .в^еклр^за 
собою ю р н д н іе с к о с Г т о с ^  вр'хю нё о томъ посдідствш^ на
кШроег-тгатгШвледа его воля, а о ’ другомъ. котораго онъ не хочетъ. не 
сознавая тогр, что это послѣдствіе Для него нежелательно. Въ случаяхъ 
сущёственнаго забіужденія сд&лва‘ ничтожйа, хотя бы этогб заблужденія 
легко было избѣжать и хотя бы это было заблужденіе неизвинительное: дбо
изъявленное не есть воля іѣйсхвѵющаго лица. Случаи суіцественнаго заблу"А>,у.

™Т. Заб л у ж деніе въ.. д.рдроаѢ.саѢдіШ (такъ наз. ^ rg r in n e g o tio ) ;  дѣйствую- 
щее лицо желаетъ заключить иную сдѣлку, чѣм ъ^уТ аЧ йтоІШ  изъявляетъ 
волю, напр., подписываетъ письменный актъ купли, полагая что онъ со- 
держитъ “договоръ наима 5.

- -r ........ ... f  ut v /  • \ y v2Гдаолуждеше (т. н. error ln per^ft^); дѣйствующее лидо
имѣетъ въ виду щ „ д а о '"^ с т о р о н у ), ^ ^ ^ ^ щ щ е ^ ^ к р щ о м у  
изъявило ипдю 6. Однако слѣдуетъ замѣтить, что дѣйствующее лицо на дѣлѣ 
оставитъ часто неисправленною ошибку, если личность другой стороны 
безразлична для сдѣлки (напр., продавецъ въ случаѣ продажи за наличныя 
деньги).

3. Заблужденіе въ дредметѣ (т. н. егго^т^^согдуу^); дѣйствующее лицо 
имѣетъ въ виду друг^Тір^жЙРУ, нежещ , Р * -
явило волю V—При договорахъ кугіій й другихъ сродныхъ сдѣлвахъ наравнѣ 
съ заблужденіемъ въ предметѣ поставляется заблужденіе въ нѣкоторыхъ 
свойствахъ предмета (т. н. error in substantia, § 286).

1 1. 3. g 2. 1. 54. D. de o. et a. 41, 7; 1. 24. D. de test. mil. 29, 1.— 1 1. 36. D. d. o. e. 18, 
1.-* 11. 1—3. C. plus valere 4, 22; 1, 3. C. de c. e. 4, 38; 1. 6. D. pro don. 41, 6.—4 Gai. 2. 103 sq. 252;
1. 66. D* de i. d. 23, 3.—5 1* 5. C. plus valere 4, 22. — 6 1. 9. pr. D. de her. inst. 28, 6.—7 1. 9. 
§ 1. D. de her. inst. 28, 5; 1. 4. pr. D. de leg. 1. (30); 1. 34. pr. D* de a. p. 41, 2; 1. 10. C. de don. 8, 64*
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76 МОТИВЫ ВОЛЁ: 3АБЛУЖДЕНІЕ (ОБМАНъ) И СТРАХЪ. §  5 І .

То же значеніе, что исчисденные три случая существеннаго заблужде- 
нія, имѣетъ h j t. н- недоразумініё. X  йменно,~въ доіговорахъ^ШІлуждёше 

^счиТЖТся"'cуЩ^твіенньіЖ' "и йъ тбМЪ случаѣ, если согласное изъявленіе воли 
сторонъ состоялось только по виду; каждая изъ сторот заблуждается въ 
волѣ другой стороны и изъявляетъ волю, ие соошвѣшсшвующую волѣ, выражеи- 
нт~ир^ѵШ сторопои. оаолужденіе можетъ васаться илн природы правоотноше- 
нГя (одйн^даетъ сумму денегъ въ качествѣ займа, а другой принимаетъ ее 
въ качествѣ подарка; тутъ не состоялось ни дареніе, ни заемъ 8), или лич- 
носхи другой стороны (кто либо получаетъ отъ А, думая, что получаетъ 
отъ В: это—случай т. н. condictio Iuvenciana 9, § '27$), или вещи (одинъ 
хочетъкупить fundum Cornelianum, а другой—продать fundum Sempronianum1").

Ошибки другаго рода не оказываютъ вліянія на существованіе сдѣлки 
(г. н. error npn ess^Y alisr^ffcom itans); Ісакъ, заблужденіе въ имении 
качествахъ протигаоІ^'1̂стороны (falsa demonstratio non n ocetu), въ назва- 
ніи и несущеспівенныхъ свойствахъ вещи (см. выше sub 3), а равно и въ 
побочныхъ частяхъ вещи, которой сдѣлка касается и. Точно тавже ложный 
мотдвъ, клторый поб^дилъ дреддринять сдѣлку, вообще не вліаётъ на сдѣлку'13: 
falsa causa' non nocet изъ этого правил^, ееть исключенія (§ 51).

^ П Г ^ Бъ^Н уч^ ^изичёскаго насилія (vis absoluta, физическое, механи- 
ческое принуждёнГе, напр., кто либо насильно подписываетъ договоръ ру- 
кою другаго, или удерживаетъ силою опекуна, чтобы его присутствіе при 
сдѣлкѣ опекаемаго служило признакомъ одобренія этой сдѣлки І4). Лицо, со- 
вершающее сдѣлву, не желаетъ ту^,,,дщ.дастуи:леніа . ррсдѣдствШ, ни 
дажё изъявленія воли; посліднее исторгаеіся ѵ него пасидьно. а поэтому 
оно ничіожно; при этомъ безразлично, быдо ла^цаоидіе. щ р я д ащ ю е . не- 
преодрлимое, иди нѣтъ.—ОттГ ф ияичё^го  і^ррнужденія необхощмд ртличать 
психичесвое (угрозу, § 51). 4 .......

2) § 51. Мотивы волк заблужденіе (обкааъ) и страхъ.
Bichelmann и Zitelmann, въ соч., приведенныхъ къ § 50. — Schliemann, die Lehre vom 

Zwang. 1861. — Schlossmann, zur Lehre vom Zwange. 1874. — Savigny, §§ 114. 115. Beilage 8.— 
Vangerow §§ 8 2 —84.— Windscheid, §§ 78—80.

Въ § 50 прим. 13 было замѣчено, что мотивы, побудившіе лицо пред- 
принять юридическую сдѣлку, вообще на сдѣлку не вліяютъ; каковы бы ни 
были мотивы, во всякомъ случаѣ воля возникла и воплотилась въ сдѣлкѣ. 
Но есть двѣ группы мотивовъ, при которыхъ юридичесвая сдѣлва часто 
обсѵждается иначе: 1) если мотивъ былъ основанъ на забдѵждевш (наравнѣ

J  '  ^!МГПГМ1Г |.Ц ..||І|ЦТ ■ ■"— ->_г,...W y # _ .  ,

съ нимъ ставится незиапіе), 2) если онъ сос^оя^ъвъ страхі^дозр уэдден- 
номъ угрозоюГ" ^

I. Оно рѣшительно отличается отъ существен-
наго заблужденія (§ 50); въ случаяхъ существеннаго заблужденія лицо не

8 1. 18. D. de r. c. 12, 1; 1. 36. D. de acq. dom. 41, l . - t - 9 1 32. D. de r. c. 12, 1; cp.
далѣе 1. 52. § 21. 1, 66. § 4 D. de furt. 47, 2 .— 10 1. 9. pr. D. de c. e. 18, 1; 1. 57. D. de o.
et a. 44, 7; 1. 83. § 1. 1 137. § 1. D. de v. o. 45, 1; § 23. I. de inut. st 3, 19. — 11 1. 48. § 3. D.
de her. inst. 28, 5; 1 33. pr. D. de cond. 35, 1; 1. 4. C. de test. 6, 23; § 29. I. de leg. 2, 20.—
14 1. 9. § 1. 1. 34 pr. D de c. e. 18, 1; 1. 80. D. de iud. 5, 1; 1. 32. D de v. o. 45, 1; 1. 4. pr. 
D. de leg. 1 (30); 1. 28. D. de reb. dub. 34, 5 — 13 1. 3. § 7. D de c c d. c. n. s. 12, 4; 1. 62. 
1. 65. § 2. D. de cond. ind. 12, 6.— 1. 17. § 2. 1. 72. § 6. D. de cond. 35, 1. § 31. I. de leg. 2, 
20; 1. 1. C. de falsa causa adi. 6, 4 4 —u  cf. 1. 1. § 1. D. de auct tut. 26, 8.
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Ыотйвы волй: за в л у ж Де н іе  (обм анъ)  и страхъ. § Ы. 11

желаетъ данной сдѣлки, въ случаяхъ заблу^денід въ аштявѣ .щ им бШ & гь  
совершить данную сдѣлву, но поідъ вліяніемъ ложныхъ мотивовъ.—Заблужде- 
ніё въ мотйвѣ принимается въ соображеніеглавнымъ образомъ 1 въ слѣд. 
случаяхъ:

1. Таж* ідѣ заблуждепіе въ мопіивѣ служитъ едииственщт побуди- 
причиною для а/ьйШщ 

ШаГгш  (1 60 sub tt). Но здѣсь слѣдуетъ различать
negotia lucrativa и negotia onerosa: *

a. Negotia lucrativa (назначеніе наслѣдника, отвазы, даренія) въ 
случаѣ ош™8чваг6“1рёдп6ложенія всегда могутъ быть опорочены; напр., наз- 
наченіе наслѣдника можетъ быть опорочено, когда наслѣдодатель ложно 
принимадъ назначённаго за свое Дигя йлй за своёго брата * далѣе, йаэна- 
ченіе чуж^олица наслѣдыикомъ,—когда. завѣщауель држно полагалъ, что 
у него нѣтъ собственныхъ дѣтей*; составленіе втораго завіщанія,—вогдд, за- 
вѣщатель ложн^ТКГМТйЩ'что умеръ н$сЖ@рШ^~1ВіШ4ё1ІйнЙ въ пёрвомъ 
завѣрі^д^^: ~ё'х1ІёТёЙаііо сына,—вогда завѣіцатель ложно цринималъ его не 
за своего сына5; отвазъ вТЩІГ,—Шгда йадлѣдіОдаігел/ь. лоздо щшвималъ ее 
зГсвоюѴ"дареніе невѣстѣ ф  стороны жениха,—когда он^ съ нею н,е за- 
ключитъ бракаТ ^ р е і ^  Ш тМ ^У & Л аниде  
одареннаго или нё погибнетъ отъ опасности,. угрожаэще^ ещ. физви8.— 
Во вйГхъ этйхъ случаЯхъ свойство заблужденія б з̂различно, т. е. все равно, 
извинительно ли заблужденіе, или нѣтъ (см. ниже Й)!'1'*’*

b. При negotia onerosa опороченіе вслѣдствіе ложнаго предположе- 
нія допускается лииіь върздкихъ случаяхъ, а именво: уі^даты несѵіішсівующаго 
долга. (поср. condictio indebiti, § 281), іщ іли .в е щ и ^ ъ  д ^ о т щ м и  (поср. 
эдильсвихъ исвовъ, § 287), и въ нѣвоторыхъ другихъ случаяіъ, въ кото- 
рыхъ дается in integrum restitutio по поводу заблужденія (§ 107). О тщ п- 
ченіе додусвается лишь тогда» ggrда за4дуж дещ & ^ по этому 
поводу'ужеЛзъ'^~КГТыло замѣчено, что заблужденіе въ правѣ вообще не- 
извинительно, тамъ же іш  увазали и нсвдюченія изъ этого правила. Здѣсь 
остается прибавить, что заблужденіе въ фавтичесвихъ обстоятельствахъ, въ 
фактѣ (error facti), признается извинительнымъ, развѣ если причиною его 
послужила большая небрежность9; поэтому неизвинительнымъ будетъ заблу- 
жденіе въ собственныхъ дѣйствіяхъ (error facti p ro p rii10), незнаніе фавтовъ 
общеизвѣстныхъ п.

,  2- n m m L
А именно, если при закточенш сдѣлвн дѣйствующее дщ> 
жденіе путемъ сознательнаго и намѣреннаго рбэдада.. (dolo. ^xiajp 12f ДрІР§е), то 
тавая сдѣлва сбстоялась ' пб^ібШШІъ образомъ18, а обманутый, въ случаѣ 
если въ обманѣ виновна противная сторона, можетъ тавую сдѣлву опоро- 
чить; онъ можетъ противопоставить исвѵ противной стороны exceptio, d o li14

1 Cp. еще 1. 2. pr. D. si quis ordo 38, 15; 1. 15. § 5. D. quod, vi 43, 24; 1. 6 D. de cal. 3,
6; 1. 55. 1). de aed. ed. 21, 1; 1. 19. 1. 22. § 2. O. de jure dei. 6 30.—2 1. 5. O. de test. 6, 23;
1.4. 1. 7. C.’ de her. inst. 6, 2 4 —8 1 28. I). de inoff. test. 5, 2; 1. 9. 1 10. C. de test. mil 6, 20.—
4 1. 92. D. de her. inst. 28, 5.—5 1. 14. § 2. 1. 15. D de lib. et post. 28, 2. — 6 1. 67. § 8. 1>. de
leg 2 (31); 1. 10. C. de leg. 6, 37; § 4. i . de leg. 2, 20. — 7 1. 16. C. de don. ante nupt 5, 3.—
8 1. 14 1. 24. 1. 35. §§ 2. 3. 1. 39. 1. 44. 1). de m. c don. 39, 6.—9 1. 9. § 2. 1. 3. § 1. 1. 6. 1). de
iuris et facti ign. 22, 6; 1. 3. pr. D. de scto Mac. 14, 6.—10 1. 3. pr. D. de iuris et facti ign. 22, 6;
1. 7. D. ad sct. Veli. 16, 1; 1. 5. § 1. D. pro suo 41, IO.— 11 1. 9. § 2. D. de iuris et facti ign. 22,
6 . - 12 1. 1. $ 2 D. de dol. 4, 3; 1. 7. §§ 9. 10. D. de pact. 2, 14; 1. 43. § 2. D. de c. e. 18, 1.—
13 tt. D. 4, 3; C. 2, 21: de dolo malo.— 14 t. D. 44, 4: de doli mali et metus exceptione.

http://antik-yar.ru/


(называемую новыми юр. exc. doli specialis въ противоположность къ exc. doli 
generalis, § 92) или самъ вчинить искъ о прекращеніи сдѣлки и возмѣщеніи 
убытковъ15. Если въ обманѣ виновно третье лицо, то обыкновенно имѣетъ 
мѣсто только искъ противъ обмашцика о возмѣщеніи убытковъ 1в. Искъ об- 
манутаго носитъ различныя наименованія; это можетъ бытв искъ изъ са- 
мой сдѣлки (такъ, при bonae fidei negotia, § 84 № 5), или in integrum 
restitutio (§ 108), или actio doli (§ 318). Въ случаѣ взаимнаго обмана обо- 
ихъ донтрагентовъ насгупаетъ compensatio ..doli, такъ ? tq н и  о д и н ъ  ̂ н и  дру- 
гбй"нё“могутъ"вчинить иска друИГпротивъ друга; стало быть,’сд^лкк будетъ

ея ддброволунаіо йсполненія, въ противномъ же 
случаѣ она недѣйствительна16С— ПрТжніё, а также н^которые изъ новыхъ 
юристовъ придерживаются того взгляда, что обманъ, п/буждающій совершить 
bonae fidei negotium (т. н. dolus causam dans), влѳчетъ за собою полную 
ничтожность сдѣлки; въ самомъ дѣлѣ, нѣсколькомѣстъ источниковъ17 повидимому 
подтверждаютъ это мнѣніе; но вѣрнѣе принять, жто эти мѣста небрежно 
составлены, потому что иначе возникло бы разно/ѣчіе съ другими мѣстами 
источниковъ18.—

3. Иногда бываетъ такъ, что сдѣлка, которая предпринята подъ влі- 
яніемъ заблужденія, и для дѣйствительности которой недостаетъ какого либо 
изъ требуемыхъ условій, именно вслѣдствіе заблужденія признается вполнѣ 
дѣйствительною; такъ бываетъ съ займомъ, даннымъ подвластному сыну, 

|съ intercessio женщины, если вѣритель не зналъ, что должникъ есть подвласт- 
Іный сынъ или что intercessio совершаетъ женщина 18'. Иногда сдѣлка, хохя 
іи не признается вполнѣ дѣйствительною, занимаетъ однако среднее мѣсто 
между дѣйствительною сдѣлкою и недѣйствительною; хаково рс^роеовѣШП

78 Мотнвы воли: за ё л у ж д ё й іё  (о в м а н ъ ) и  с т р а х ъ . I  51.

уадвю еилнда, незнаюіцаго о недостаткахъ способа .дуіобрѣтешя вещй, 
цутадащій^ Вракъ Ш  1128 кон. 361 І —И здѣсь прёдполагается^^тТ заблу- 
жденіе было извинительное.

Изъ вышеизложеннаго видно, что выраженіе источниковъ: nulla volun- 
tas errantis и под.19—невѣрно, какъ общее правило; оно скорѣе вы^ажаетъ 
ТЖЙЖб^тбТ^то въ случаяхъ, гдѣ при отсухствіи заблужденія были бы на 
лидо facta concludentia (§ 62 прим. 9— 14), при наличности заблужденія 
приня“ іё""'ТаКО^ШГ^ё допускается. Такъ, напр., если кто либо умеръ, 
оставивъ недѣйствительное завѣщаніе, а законный наслѣдникъ признаетъ 
свободными рабовъ, отпущенныхъ на свободу въ завѣщаніи, воторое онъ 
ошибочно принимаетъ за дѣйствительное, то это не будетъ надѣленіемъ ра- 
бовъ свободою и т. д.

П. Возбцжденный уірозами стцтъ (rQetns^T. н. ѵіз compulsiva, психиче- 
ское насиліе, психическое прйнуждёніё^). Стрйй^ѣшительно отличается отъ

1S 1. 11. § 5. 1. 13. § 4. D. de а. е. ѵ. 19, 1; 1. 12. § 1. D. de i. d. 23, 3.—161. 8. D. h. t. 4,3; 1. 2. D. 
de prox. 60, 14.—le» 1. 3. § 3. D. de eo p. qu. f. e. 2, 10; 1. 36. D. de dolo 4, 3; 1. 4. § 13. D. 
de exc. d. 44, 4; 1. 154. D. de r. i. 50, 17. — 17 1. 7. pr. D. h. t. 4, 3; 1. 16. § 1. D. de min. 4, 4; 
1. 3. § 3. D. pro soc. 17, 2; 1. 34. § 3. 1. 57. § 3. D. de contr. emt. 18, 1.— 18 1. 11. § 5. D. de a. 
e. v. 19, 1; 1. 5. 1. 8. 1. 10. C. de resc. vend. 4, 44; 1. 10. C. de distr. p. 8, 28. — 18a 1. 3. pr. § 1.
1. 19. ad sct. Mac. 14, 6; 1. 6. 1. 7. 1. 12.1. 17. pr. § 1. D. ad sct. Veli. 16, 1. — 1. 15. D. de 
iurisd. 2, 1; 1. 2. pr. 1). de iud. 5, 1; 1. 20. D. de aqua pl. 39, 3; 1. 116. § 2. D. de r. i. 50, 17; 
1. 8. 1. 9. C. de iuris et facti ign. 1, 18. — 20 t. D. 4, 2: quod metus causa gestum erit; t. C. 2, 20: de 
bis quae vi metusvc causa gesta sunt.
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САМООГРАНИЧЕНІЕ ВОЛИ. ПРЕДВАРИТ. ЗАМѢЧАНІЕ. 7 9

ка цо ius civile д’

физичесваго насилія (§ 50 sub III) ;  въ случаѣ физическаго насилія прину-; 
ждаемый не хочетъ совершить сдѣлки; но если кто устрашенъ угрозами и; 
подъ вліяніемъ страха рѣшается предпринять невыгодную для себя сдѣлку 2І,\  
то эта сдѣлка возникаетъ изъ его воли: coactus volu it22, ибо было предо- S 
ставлено его выбору уступить требованіямъ угрожающаго, или аодвер-

;> д а -Іствительна; липі
бованщмъ справедливости, объявило ее опорочГйваемою при наличности 
двухъ услоШи iw t a u t*  ойЛО Знатательное зло; такова.
уг^озГж^йЙи, тѣлу, свободѣ23 самого дѣйствующагоплица'илйх его близ- 
кихъ24, но не угроза доброй славѣ или имуществу25; въ особенности 
недостаточна угроза граждансвимъ или уголовнымъ искомъ2®; Ъ. если при- 
веіеніе въ дійствіе ѵгрозы было во власти уп)ожаюшаго, т. е., если 
угрожаемый не предался недостоинои трусости*\ — Опороченіе сдѣлки 
можетъ быть совершено различными путями; подвергшійся угрозамъ можетъ 
или иску изъ сдѣлки, предъявленному противной стороною, противопоставить 
exceptio m etus28, или самъ требовать уничтоженія сдѣлви и возна^ражденія
з п р р е  ..................' т р т ш г ш е т т

. -гггг*-*шггчѵ. V
ТЬСЯ лиоо иевомъ_ посіВДЙЙмъсл

сдіілви (при bonae fidei negotia), либо преторскимъ искомъ, -яі .̂іп птцц| 
теіді, либо in integrum restitutio (§§ 84. 107. 316). Подвергшійся угро- 
замъ можетъ требовать опороченія сдѣлки не только противъ угрожавшаго 
и его наслѣднивовъ, но и противъ всяваго, кто обогатился вслѣдствіе угрозы; 
поэтому безразлично, чьи угрозы—главнаго ли должника или его поручителя, 
побудили вѣрителя простить долгъ (обоимъ—чрезъ acceptilatio2®); это обывно- 
венно выражаютъ слѣд. образомъ: суть іп г щ  scriptae
(§ 80).—Прежніе, а тавже нѣвоФорые новые юристы держатся того мнѣйіяГ 
что угроза, побудившая завлюмть bonae fidei negotium (т. н. metus causam 
dans) влечетъ за собою полную ничтожность юридичесвой сдѣлки; въ са- 
момъ дѣлѣ, источниви страннымъ образомъ объявляютъ ничтожными нѣвото- 
рыя сдѣлки, завлюченныя подъ вліяніемъ угрозы; тавовы: дотальное обѣщаніе, 
отпущеніе на свободу раба30; но именно эти случаи не принадлежатъ въ 
числу bonae fidei negotia, f y g f

3) Самоогранэтеніѳ волн.
Цредварителъное замѣчаніе.

Шля. вызываюшая сдѣлку, шцкетъ_.сама себя ограничивать. т. е. могутъ 
бнть сдѣланы такія опредѣленія, вслѣдствіе воторыхъ воля не существуетъ 
въ чистомъ видѣ (negotium ynrnm 'V но ставится въ зависимость отъ внѣш- 
нихъ отношеній. Такими отношеніями могутъ быть неизвѣстныя обстоятель- 
ства, отъ воторыхъ воля поставляетъ себя въ зависимость, отношенія вре- 
мени и цѣлн. Отсюда различаютъ уд^ в іе  (condicio), с і̂р̂ ъ Cdies) и В02ДШ&£- 
ніе (обязанности, modus).:#ѵ

•

!l 1. 12. § 2. 1. 14. pr. D. h. t. 4, 2.—22 1. 21. § 5. D. h. t. 4, 2; 1. 22. D. der. n. 23, 2.—
13 1. 3. § 1. 1. 4. 1. 5. 1. 7. § 1. 1. 8. 1. 22. 1. 23. § 1. D. h. t. 4, 2; 1. 3. 1. 10. C. h. t. 2, 20.—
241. 8. § 3. D. h. t. 4, 2 .—25 1. 7. pr. D. h. t. 4, 2,—26 1. 7. pr. D. h. t. 4, 2; 1. 10. C. h. t. 2, 20,—
" 1 6. 1. 7. pr. 1. 9. pr. D. h. t. 4, 2; 1. 194. D. de r i. 50, 17. — 28 t. D. 44, 4: de doli mali
et metus exceptione. — 29 1. 9. §§ 1, 8. 1. 10. pr. 1. 14. §§ 3. 5. D. h. t. 4, 2; 1. 4. § 33. D. de dol.
exc. 44, 4.—30 1. 21. § 3. D. h. t. 4, 2; 1. 9. pr. 1. 17. pr. D. qui et a quibus manum 40, 9; fr.
Dosith. § 7.

1 1. 213. pr. D. de v. s. 50, 16.
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а. У с д о в і я .  
a. § 52. П о н я т i e.

v. Scheurl, die Lehre von den Nebenbestimmungen der Rechtsgeschafte. 1871.—Adickes, zur Lehre 
vonden Bedingungen. 1-876.- Savigny, §§ 116. 117.— Vangerow, § 93 .— Windscheid, §§ 86. 87. 93.

Въ нетехническомъ смыслѣ условіе (condicio) означаетъ всякую статью 
юридичесвой сдѣлви2; въ смыслѣ техническот оно означаетъ так^ю cmambjOj 
такое опредѣлеиге въ щиШчеЩ^и~сдѣЩѣ^по которому Шистеіе воли лит, 
советтющаіо' “сдѣлкг/, поставлено въ зависимостъ отъ какбго либо неизвѣст- 
иаго оостоятелъства. tMro тгёизвѣстное обстоятельство тоже называется 
условіемъ (condicio). Итакъ, признаки условія суть слѣдующіе:

1) Условіе есть опредѣленіе, т. е. свободное постановленіе дѣйствую- 
щихъ лицъ.' Существуютъ сдѣлки, которыя зависятъ дтѣ йейзвѣстнаго обстоя- 
теіЬСТйа по самому характеру, своему3 или своего объекта4; такъ, назначе- 
ніе наслѣдника зависитъ отъ того, переживетъ ли завѣщателя назначенный на- 
слѣднивъ, установленіе dos до заключенія брака—отъ того обстоятельства, на- 
ступитъ ли закліоченіе брака; продажа будущей вещи—охъ того, возникнетъ 
ли эта вещь. Тавія н е и и |іш ш £  обстоятельства называются въ источникахъ 
condiciones tacitae (молчялидия улдо^і рѴ quae tacite insunt, quae* extrinsecus 
veniunt4*, y новыхъ тавже—(jgn^i^gjjgg^Jras5; это—вовсе не условія6 (см. 
§ 57 sub I).

2) Условіе есть опредѣленіе, ввлюченное вт .̂мшидгтесщла Т.с§ѣлмі: оно 
можетъ быть включено въ кавую угодно сдѣлву—въ сдѣлку между живыми 
и на случай смерти, одностороннюю и двустороннюю, возмездную и безвозмезд- 
ную. Лишь немногія юридическія сдѣлки не допускаютъ условій; ср. § 58.

3) Вслѣдствіе условія дѣйствіе воли поставлеш ш. ж виситсш  ш ъ  
какого либо обстоятелъства, т. е. воля, которою держится юридическая 
сдѣлва, хотя и суіцёствуетъ, но, поставленная въ зависимость отъ неиз- 
вѣстнаго обстоятельства, она существуетъ лить въ ограниченномъ видѣ— 
или на случай наступленія неизвѣстнаго обстоятельства, или до его наступ- 
ленія. Слѣдствіемъ тавого состоянія воли является то, что правоотношеніе, 
сврытое въ волѣ, т. е. дѣйсгвіе воли поставлено въ зависимость отъ неиз- 
вѣстнаго обстоятельства; до наступленія или ненаступленія послѣдняго пра- 
воотношеніе находится въ нерѣшительномъ состояніи. Но нельзя того же 
свазать о сдѣлкѣ; послѣдняя, т. е. автъ, въ кохоромъ обнаруживается 
воля, или, иначе говоря, изъявленіе воли, существуетъ на лицо; отсюда, 
напримѣръ, слѣдуетъ, что если вто нибудь, составивъ одно завѣщаніе, 
потомъ составляетъ другое съ условнымъ назначеніемъ наслѣднива, то 
первое завѣщаніе будетъ ничтожнымъ во всякомъ случаѣ, слѣд., даже тогда, 
вогда второе завѣщаніе сдѣлается ничтожнымъ вслѣдствіе ненаступленія 
условія7; ибо тотъ фавтъ, что второе завѣщаніе было составлено, про- 
должаетъ существовать, хотябы завѣщаніе сдѣлалось недѣйствительнымъ.— 
Впрочемъ, дѣйствіе воли можетъ зависѣть отъ неизвѣстнаго обстоятельства
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двоякимъ образомъ; или отъ этого обстоятельства зависитъ наступленіе неогра- 
ниченности воли (наступленіе ё5Г діійствія)! или продолженГё уШ  сущёствую- 
щёй воли (цродолженіе ея дѢйствія); или, примѣняя этб различіе Ікъ самому 
правоотношенію, отъ ббстоятельства поставляется въ зависимость или на- 
ступленіе правоотношенія, или его уничтоженіе (продолженіе его существо- 
ванія); въ первомъ случаѣ это будетъ отлагадедьдае^ суспензивное условіе 
(negotium condicione suspenditur 8), во второмъ случаѣ — отмѣнительное, 
резолютивноё условіё" (negotium sub condicipne resolvitur9).

4) Обстоятельство, отъ котораго дѣйствіе воли поставляется въ зави- 
симость (которое поставдяется въ условіе), можетъ быть различное:

a. оно можетъ быть о,трида.іедыюд или п<щжительще, т. е. дѣйствіе 
волн можетъ зависѣть илиет;ь егонастудленія, и л ^ ^ ^ ^ щ щ у р ^ у ц л е н ія 10; 
итакъ, условія раздѣляіотся на1“Шложйтёльныя и отрицательныя;

b. его наступленіе можетъ или аамсѣть единственно отъ произ- 
вола лица, условно управомоченнаго, или быть о т^  дего вдоднѣ незавидд- 
мымъ, илн неодисимымъ ртча.сти. Поэтому условія дѣлятъ на ООвШщдез 
potestativae, casuales, m ixtae1’. быр&женіе cond. casualis неточно, потому что 
сюда относится не тольвб условіе, зависящее отъ случая, но также и 
такое услоііе, которое завис^тъ отъ произвола условно-обязаннаго или 
сторонняго лица Прн этомъ необходимо замѣтить, что условіемъ нельзя 
поставить простое пожеланіе лица, воторое должно что либо исполнить; 
иначе говоря: обѣщаніе „centum dare spondes, si voles? spondeo" ничтожно 12, 
потому что содержитъ изъявленіе: я буду обязанъ, если позднѣе захочу. На- 
противъ, обѣіцаніе того, кто долженъ что либо исполнить, можетъ быть обусло- 
влено дѣйствіемъ, вполнѣ зависящимъ отъ его произвола; иначе говоря: обѣ- 
щаніе „centum dare spondes, si Capitolium ascenderis? spondeo" дѣйстви- 
гельно13 (cp. § 396 sub I. 1).

c. ho bo всякомъ случаѣ это обстоятельство должно быть щ и з в ѣ с ^ щ ^  
поэтому не будетъ условіемъ въ собственномъ смыслѣ:

а. необходимое условіе (condicio quae omnimodo exstitura est14) напр., 
чья либо смерть. Сюда также принадлежатъ т. н. отрицательно-невозмож- 
ння условія, наіір., обѣщаніе на случай „si coelum digito non attigeris", 
далѣе, тотъ случай, когда должникъ назначаетъ своимъ единственнымъ наслѣд- 
никомъ вѣрителя подъ условіемъ, если послѣдній не будетъ взыскивать долга 15; 
источники, напротивъ, отрицательно-невозможное условіе называютъ cond. 
impossibilis,5а, ср. § 57 sub II;

р. невозм ож ш е^щ овіе т. е. обстоятельство,

8 1. 79. pr. D. de cond. 35, 1; 1. 5. C. de per. 4, 48; 1. 25, C. de don. 8, 54. — 9 1. 2. pr.
D. de in diem. add. 18, 2; 1. 1. D. de 1. comm. 18, 3; 1. 2. § 3. D. pro emt. 41, 4; 1. 3. D. de
c. e. 18, 1. -  10 1. 7. pr. 1. 67. D. de cond. 35, 1; 1. 7. D. de v. o. 45, 1. — 11 1. un. § 7. C. de
cad. toll. 6, 51; 1. 4. D. de her. inst. 28, 5; 1. 1. § 8. D. si quis om. c. 29, 4; 1. 78. § 1. D. 
de cond. 36, 1; 1. 28 D. de cond. inst. 28, 7; 1. 6. C. de nec. her. 6, 27. — 12 1. 8. D. de
o. et a. 44, 7; 1. 17. 1. 46. § 3. 1. 108. § 1. D. de v. o. 45, 1; 1. 7. pr. D. de c. e. 18, 1; 1. 13.
C. de c. e. 4, 38; 1. 43. § 2. D. de leg. 1 (30); 1. 11. S 7. D. de leg. 3 (32); 1. 46. § 3. D. de 
fid. lib. 40. 5. — 13 1. 3. D. de leg. 2 (31); 1. 27. § 1. 1. 115. § 1. 1. 121. § 1. D. de v. o. 45, 1.
14 1. 9. § 1. D. de nov. 46, 2. — 15 1. 7. 1. 8. Г). de v. o. 45, 1; 1. 4. § 1. 1. 20 pr. D. de cond. 
inst. 28, 7.—15л Cp. приведенныя въ прим.—15. 1. 7. 1. 4. § 1. 1. 20. pr.; напротивъ, 1. 7. § 1 .1). de
cond. 35, 1 повидимому отступаетъ.

11
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о которомъ объективно извѣстно (но можетъ быть неизвѣстно дѣйствующему 
лйцуХ, что оно не настуіштъ1*; ср. § 57 sub IV; “ “ ““ ~--

Y- условіе, заключающееся въ современномъ или прошедшемъ обсто- 
ятельствѣ (condicio in praesensvel in praeteritum collata), напр., обѣщаніе на 
случай „si ^Г Т Ш В о гш іі vivit, si Titius consul fu it"17. Cp. § 57 sub III.

Означенныл вышё усло^ія: молчадивыя, необходимыя, невозмоі&ныя, 
относящіяся въ настоящему или п ^ щ | щ е м у — усдоидмд^не 
в ъ ^ б Т ^ в ё н н б Ш м н и м ы м и  условіямй въ противоположность въ усло- 
віямъ въ'%обсТвенномъ смыслѣ, истиннымъ условіямъ.

|3. Условія въ собственномъ смыслѣ. 

аа. Условіе суспензивное. 
аа. § 53. Во время нерѣшнтельнаго состоянія условія.

Еппессегш, uber den Begriff und die Wirkung der Suspensivbedingung und des Anfangs- 
termins. 1872.—Wendt, die Lehre von den bedingten Rechtsgeschaften. 1872; тотъ же, das bedingte 
Forderungsrecht. 1873.— Karlowa, das Rechtsgeschaft und seine Wirkung. 1877. §§. 13. слѣд.—Savigny, 
§ 120.— Vangerow, § 9b,— Windscheid, § 89.

‘ ^  за і^ ц м о с ^  ̂ отб какого либо *щшв$стнш 
Іюсіімятелъстт. Это—характеристическая черта всякаго истиннаго ftiio- 
вТ^тго^до своёго наступленія или йенаступленія (во время нерѣшительнаго 
состоянія, condicio pendet) оно производитъ нѣкоторое неопредѣленное со- 
стояніе; поэтому изъ сдѣлки, завлюченной подъ суспензивнымъ условіемъ, 
не возниваетъ еще готовое правоотношеніе, а только возможность его. 
Это положеніе нуждается въ болѣе подробномъ изъясненіи.

1. Не возникаетъ готовое правооздашеше. Поэтому, если вещь пере- 
дана въ 'со^ТіМ йость додъ суспензивныац. условіемъ, то получатель пова 
еще не будетъ ея собственникомъ ^^точно тавже, если передача произошла 
съ поровомъ, то получатель не можетъ пова начать давностнаго владѣнія вещью2. 
Далѣе, если вто принялъ обязательственное обѣщаніе подъ сусп. условіемъ, 
то тавому вѣрителю въ промежуточный періодъ еще не принадлежитъ ни 
права требованія, ни исва объ удовлетвореніи s, а если обѣщанное по изви- 
нительному заблужденію было предоставлено уже теперь, то его можно вы- 
требовать обратно (поср. condictio indeb iti)4; въ частности, при договорѣ 
вупли, заключенномъ подъ суспензивнымъ условіемъ, рисвъ вещи падаетъ 
на продавца, между тѣмъ вавъ при овончательной вуплѣ (perfecta emtid- 
venditio) рискъ падаетъ на повупщива5 (§ 269 пр. 4). Од і̂о мѣсто® проводитъ 
различіе между сѵсдензивно-ѵсловнымъ договоромъ и оѣказомъ и прйписы- 
ваетъ управомоченному по тавому договору права в^рителя; но этимъ 
имѣется въ виду лишь то обстоятельство, что alienatio in fraudem credi
torum facta можетъ быть опорочена на основаніи условнаго требованія изъ 
доювора, но не на основаніи условнаго требованія изъ отказа7 (§ 235).

1. 31. D. de o. et a. 44, 7.—17 1. 120. D. de v. o. 45, 1; § 6. I. de v. o. 3, 15; 
1. 10. § 1. D. de cond. inst. 28, 7; 1. 37—1. 39. D. de reb. cred. 12, 1.

1 1. 29. D. de m. c. don. 39, 6; 1. 12. § 2. D. fam. ere. 10, 2. — 2 1. 8. pr. D. de per. 18, 6; 
1. 2. § 2. D. pro emt. 41, 4; 1. 1. § 2. D. pro dote 41, 9.—3 1. 13. § 5. D. de pign. 20, 1.—4 1. 16. 
1. 18. 1. 44. 1. 56. D. d. c. i. 12, 6.—5 1. 8. pr. D. de per. 18, 6 .—6 1. 42. pr. D. de o. et a. 44, 7.
7 1. 27. pr. D. qui et a quibus 40, 9.
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2. Вознидаетъ возможность готоваго - Іокончательнаго) правоотношенія, 
которая уже теперь имѣетъ значеніе какъ для лица, получающаго выгоду 
по суспензивно-условной сдѣлкѣ, такъ и для лица, обременяемаго ею. Иму- 
щество лица, получающаго выгоду увеличено уже надеждою (spes) на позднѣй- 
шее пріобрѣтеніе 8; эта надежда при сдѣлкахъ между живими переходитъ 
по наслѣдству 9, но при сдѣлкахъ на случай смерти она иаслѣдованію не 
подлежитъ10. Если будущему осуществленію надежды угрожаютъ дѣйствія 
противной стороны, то можно потребовать обезпеченія (cautio)11.—Лицо, къ 
обремененію котораго клонится сдѣлка, связано уже тепорь; такъ, напр., 
хотя передавшій вещь въ собственность додъ суспензивнымъ условіемъ 
считается пока еще собственникомъ и одинъ располагаетъ всѣми искайи 
изъ права собственностиш , но его распоряженія вещью (полное отчужденіе, 
обремененіе правами и т. д.) ограничиваются надеждою управомоченнаго и 
дѣйствительны только до момента ея осуществленія12, а тавія распоряженія, 
которыя, будучи разъ совершены. уже не могутъ подвергнухься обратному 
уничтоженію (напр., отпущеніе раба на свободу. превращеніе участка въ мѣсто 
погребенія), вообще изъяты изъ его власти 12а. Въ случаѣ смерти tradentis 
по сдѣлкѣ обязаны его наслѣдники 13. Равнымъ образомъ. лицо, обѣідавшее 
что нибѵдь дНодъ сѵспензивнымъ условіемъ, не считается нока должникомъ 
и*не яожетъ подвергнуться иску объ удовлетвореніи14, но все-таки оно свя- 
зано своимъ обѣщаніемъ; точно также связаны и его наслѣдники 15. Нако- 
нецъ, тотъ вѣритель, который совершилъ суспензивно-условную новацію 
своего требованія, считается еще вѣрителемъ изъ прежняго обязательства, 
іу» его исполненія теперь онъ требовать не можетъ 16; это было бы полнымъ 
игнорированіемъ сдѣлки novatio.

|3р. § 54. Исполнившееся н неисполнившееся суспеязивное условіе.
Savigny, .§§ 118. 119.— Vangerow, §§ 94. 435.— Windscheid, § 92.

Нерѣшительность условія есть состояніе преходящее, которое прекра- 
іцается исполненіемъ или неисполненіемъ условія. При этомъ возникаютъ 
два вопроса:

I. когда условіе должно считаться исполнившимся или неисполнившимся.
II. ваково дѣйствіе неисполнившагося и исполнившагося условія (§ 55).
I* Ееистлненіе. ш и_мш т !£Щ й деяхь

обстоятельства, до^уааденнаго„^ь>..¥сламіеІ т. е. отъ того, принадлежитъ"ли 
нол^иед^дрхъ или отпидательныхъ. къ числу дотеста- 

йівныхъ, казуальныхъ или смѣшанныхъ условій/ТІоіціи правила по этому 
вопросу устаІвШК трудно; достаточно замѣтить, что птрппятрдьния 
считаются исполнившимися лишь съ того моменха. когда стало невозмож-

8 § 4. I. de v. о. 3, 16; cf. 1. 54. D. de v. s. 50, 1 6 . - 9 § 4. I. de v. o. 3, 16; § 25. I. de 
inut. st. 3, 19; 1. 8. pr. D. de per. et comm. 18, 6. — 10 1. 5. § 2. D. quando dies 36, 2; 1. un. 
§ 7. C. de cad. toll. 6, 51. -  11 1. 1. §§ 3. 4. 20. 1. 5. pr. § 2. 1. 10. D. ut leg. 36, Я; 1. 16. pr. 
D. de h. p. 5, 3; 1. 41. D. de iud. 5, 1;1.38. pr. D. de pro soc. 17, 2; 1. 13. § 5. D. de pign. 20,1; 
cf. 1. 40. D. de 1. Aq. 9, 2. — 1,a 1. 29. D. de m. c. d. 39, 6. — 12 1. 11. § 1. p . qu. serv. am. 
8, 6; 1. 105. D. de cond. 35, 1. — 12a 1. 34. D. de rei. 11, 7; 1. 11. D. de manum. 40, l;
1. 105. D. de cond. 35, 1 —13 1. 2. § 5. D. de don. 39, 5; противорѣчитъ 1. 9. § 1. D. de i. d. 23,
3; это разнорѣчіе еще не выяснено. — 14 1. 13. § 5. D. de pign. 20, l. — 16 § 25. I. de inut. st.
3, 19; 1. 36. § 1. D. de usufr. 7, 1; 1. 18. pr. D. de per. 18, 6; 1. 57. D. de v. o. 45, 1. - ,6 1. 36.
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нымъ обстоятельство, незаступленіе котораго поставлено въ, усдовіе — 
В'ъ нѣкоторыхъ случаяхъ условіе, на дШѣ неиспоінившееся, признается за 
исполненное (вѣрнѣе, на исполненіе условія не обращается вниманія):

1. Во всѣхъ юридичесвихъ сдѣлкахъ всѣ условія признаются за испол- 
нившіяся, если то лидо, которое имѣетъ интересъ въ неисполненіи условія, 
умышленно (dolose)2 противодѣйствуетъ его исполненію 3.

2. Въ распоряженіяхъ на случай смерти с ^ щ щ ц ія у с д е д ія  считаются 
исполненными, если стороннее І І^ ^ І^ Я ѣ Іс т в іе  котораго необходимо для 
и8І6ПйійШ®Йнія и въ интересѣ котораго поставлено условіе, отказываетъ 
въ своемъ содѣйствіи; такъ, считается исполнившимся: условіе дать какую 
либо вещъ извѣстному лицу, если послѣднее отвазывается принять предло- 
женное, условіе жениться на извѣстной женщинѣ, если послѣдняя не согла- 
шается на бракъ и т. д.4 Основаніе этой фикціи исполненія—то, что завѣ- 
іцатель не поставилъ бы, вѣроятно, условія, если бы предвидѣлъ отказъ сто- 
ронняго лица; поэтому, условіе не будетъ исполненнымъ, если обнаружена 
иная воля завѣщателя 5.

Многіе юристы распространяютъ фикцію исполненія, утверждая (впрочемъ,
это высказнваетъ и одно мѣсто въ каионическомъ сводѣ e), ЧТО ПОтестаіИВНОе И СмѢшанное 
условіе считается исполнецйымъ во всѣхъ юридическихъ сдѣлкахъ, если 
условно-управомоченный бйлъ готовъ къ исполненію, а неисполненіе про- 
изошло безъ вины съ его / стороны, напр., если условіе дать что либо сто- 
роннему лицу или встушіть съ нимъ въ бракъ не можетъ быть исполнено 
вслѣдствіе преждевремеішой смерти этого лица. Въ этомъ распространеніи 
римское право предпоіагаетъ исполненіе условія лишь въ одномъ случаѣ: 
если рабу предоставлена свобода подъ смѣшаннымъ условіемъ: напр., въ слу- 
чаѣ условія, чтобы рйбъ далъ что либо третьему лиду, онъ становится свобод- 
нымъ и въ томъ сдучаѣ, если онъ готовъ былъ дать вещь, но третье лицо 
уже умерло 7. Этотъ случай основывается на особомъ покровительствованіи 
свободы (§ 63); въ, пользу распространенія на другіе случаи говоритъ, правда, 
одно мѣсто исто^никовъ 8, по которому отвазъ, оставленный кому либо подъ 
условіемъ отпущенія раба на свободу, дѣйствителенъ въ томъ случаѣ, если 
отпущеніе стало' невозможнымъ вслѣдствіе смерти раба; но это мѣсто слѣ- 
дуетъ оставить/безъ вниманія, потому что ему противорѣчатъ другія рѣше- 
нія источникоііъ 9.

YY- § 55. Дѣйствіе неисголненія х исполненія суспеязивнаго усдовія.
Ср. соч., прив. къ § 53, далѣр: Windscheid, die Wirkung der erfiillten Bedingung. 1852. — 

FUting, iiber den Begriff der Riickpehung. 1856. — Ihering, gesammelte Aufsatze. T. 2. Стр. 276 
слѣд. 304 слѣд. 1882. — Savigny, § /l2 0 .— Vangerow, § 95.— Windscheid, §§ 90. 91.

П. Діьйствіе неисгтлненія суспензивнаго^ условгя (condicio deficiens, 
exstincta) состоитъ въ томъ, что исчезаетъ надежда условно - управомочен-

1 § 4. I. de v. о. 3, 15; 1. 7. pr. 1. 73. 1. 103. 1. 106. D. de cond. 35, 1; 1. 115. D. de v. o. 
45, 1. — 2 1. 38. D. de statui. 40, 7; 1. 50. D. de contr. emt. 18, 1. — * 1. 161. D. de r. i. 50, 17; 
1. 24. 1. 66. 1. 81. 1. 110. D. de cond. 35, 1; 1. 85. § 7. D. de v. o. 45, 1; 1. 50. D. de c. e. 18, 1; 
1. 5. § 5. D. quando dies 36, 2; 1. 3. 1. 4. § 4. 1. 20. 1. 23. § 1. 1. 34. § 1. 1). de statui. 40, 7; 1. S. 
§ 9. D. de c. c. d. c. n. s. 12, 4.—4 1 5. § 5. D. quando dies 36, 2; 1. 19. 1. 31. 1. 78. pr. D. de 
cond. 35, 1; 1. 11. 1. 23. D. de cond. inst. 28, 7; 1. 34. § 2. D. de leg. 2 (31); 1. 1. C. de his quae 
sub. modo 6, 45.—5 1. 23. D. de cond. inst. 28, 7.—6 c. 66. in VI. de r. i. 5, 12.—7 1. 20. §§ 3. 4.
1. 19. 1. 3. pr. §§ 8.10. 11. 1. 4. §§ 2. 5.6.1. 5. pr. 1. 28. pr. 1. 39. § 4. D. de statulib. 40, 7; 1. 55. 
pr. §§ 1. 2. D. de man. test. 40, 4; 1. 94. pr. § 1. D. de cond. 35, 1. — 8 1. 54. § 2. D. de leg. 1 
(30)i- -9 1. 23. § 2. D. ad 1. Aq. 9, 2; 1. 31. 1. 94. pr. i. f. 1. 112. § 1. D. de cond. 35, 1; 1. 4. C. 
de cond. ins. 6, 46,
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наго; поэтому, отношенія нужно установить т а к к а к ъ  если бы надежды 
совсѣмъ не существовало 1. Дѣйетвіе исполнтія суспензивнаго условія 
(condicio impleta, expleta, existens) состоитъ въ томъ, что на мѣсто надежды 
тотчасъ (ipso iure) вступаетъ само право: кто/получилъ вещь условно въ 
собственность, тотъ становится ipso iure собстврнникомъ, обязательство, до 
этого момента условное, становится perfecta obligatio и т. д.2; съ другой сто- 
ронн, прекращается ipso iure право собственнасти лица, отчудившаго вещь 
подъ суспензивнымъ условіемъ, а равно и ведныя права, установленныя 
имъ въ промежуточное время (ср. § 1 2 8  sub Ѵр. Въ настоящее время схалъ 
очень спорнымъ вопросъ, должно ли послѣ исйолненія суспензивнаго усло- 
вія поступать такъ, какъ если бы послѣдсхвія исполненія наступили тотчасъ 
при заключеніи сдѣлки, иначе говоря: имѣетъ ли исполненіе условія обрат- 
ное дѣйствіе, т. е., относится ли оно назадъ (jretrotrahitur) къ моменту за- 
ключенія сдѣлки? Внутреннія основанія говорятъ въ пользу отрицательнаго 
отвѣта, ибо въ высшей степени было бы неудорно передѣлывать юридическое 
положеніе, которое существовало извѣсхный пёріодъ времени и съ которымъ, 
быть можетъ, связано много другихъ правоотрошеній, такъ, чтобы оно при- 
знавалось за небуществовавшее совсѣмъ. Мефду римскими юристами этотъ 
вопросъ тоже, повидимому, былъ подвергнутъ сііорамъ3; вслѣдствіе этого въ ком- 
пиляцію Юстиніана попало нѣсколько фраігментовъ, въ которыхъ весьма 
рѣзко выставленъ принципъ обратнаго дѣйствія при обязательствахъ изъ 
договоровъ 4; но частыя рѣшенія источнииовъ по поводу отдѣльныхъ слу- 
чаевъ даютъ возможность утверждать, что обратное дѣйствіе исіюлненія усло- 
вій должно быть отвергнуто: /

1. ІІри перенесеніи права собственн^сти5 и при отказахъ6 подъ суспен- 
зивнымъ условіемъ обратное дѣйствіе отвёргается въ самыхъ разнообразныхъ 
примѣненіяхъ. А именно, лицо, которому передана собственностъ подъ 
условіемъ, считается собственникомъ л^шь съ момента исполненія условія; 
далѣе, лицо, которое отчудило участокі подъ условіемъ, можетъ до испол- 
ненія условія пріобрѣтать въ пользу участка сервитуты, и эти сервитуты 
продолжаютъ существовать, не смотря на то, что лицо, пріобрѣвшее ихъ, съ на- 
ступленіемъ условія теряетъ право собственности на участокъ; далѣе, услов- 
ный отказъ и условное назначеніе наслѣдника становятся недѣйствитель- 
ными, если условіе исполняется уже послѣ смерти условно-управомоченнаго; 
наконецъ, плоды условнаго отказа ,'до исполненія условія и послѣ его ис- 
полненія остаются за лицомъ, обязаннымъ выдать отказъ.

2. Но и при обязательствахъ ,изъ договоровъ происходитъ то же явле- 
иіе; такъ, купля будетъ ничтожна, если вещь во время исполненія суспен- 
зивнаго условія уже болѣе не существуетъ 7; можетъ быть обѣп^ана кому

1 1. 37. i. f. D. de c. e. 18, 1; 1. 15. pr. D. de in diem. add. 18, 2; 1. 19. D. de her. vend. 
18, 4.—* 1. 8. D. de peric. 18, 6; 1. 26. D. de cond. inst. 28, 7; 1. 2. § 5. D. de don. 39, 5; 1. 29. 
D. de m. c. don. 39, 6 . - 3 Gai. 2. 200. 244; 1. 11. § 3. D. de d. i. v. et u. 24, 1; 1. 41. § 2. D. de 
leg. 1 (30,. — 4 1. 11. § 1. D. qui pot. 20, 4; 1. 8. pr. D. de per. 18, 6; 1. 26. D. de stip. serv. 
45, 3; 1. 16. D. de sol. 46, 3; 1. 3. § 3. C. comm. de leg. 6, 43.—5 1. 1. pr. 1. 2. § 5. D. de don.
39, 6; 1. 11. §§ 1—9. D. de d. i. v. et. u. 24, 1; 1. 2. D. de m. c. don. 39, 6; 1. 1. § 2. D. de pro 
(lote 41, 9; 1. 11. § 1. D. qu. serv. am. 8, 6.—6 1. 1. § 4. D. de sct. Sil. 29, 5; 1. 12. § 5. D. de 
usufr. 7, 1; 1. 16. 1. 17. D. qu. m. ususfr. am. 7, 4; 1. 11. § 1. D. qu. serv. am. 8, 6; 1. 6, D. de 
manum, test. 40, 4; 1. 3. D. de serv. leg. 33, 3; 1. 14. § 3. D. quando dies 36, 2; 1. 13. § 8. D. de 
acc. 46, 4; 1. 15. § 6. 1. 24. § 1. 1. 88. § 3. D. ad. 1. Falc. 35, 2; 1. 18. pr. 1. 33. 1. 57. pr. Df ad 
sct. Treb. 36, 1.—7 1. 8. pr. D. de per. 18, 6; 1 14. pr. D. de nov. 46, 2.
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либо его собственная вещь, и ^бѣщаніе имѣетъ силу, если въ моментъ ис- 
полненія условія у него нѣтъ/уж е права собственности 8; сдѣлка поваціи 
ничтожна, если лицо, давшбе условное новаціонное обѣщаніе, въ мо- 
ментъ исполненія суспензщшаго условія уже болѣе неправоспособно 9; 
чисто личное, условно пр^нятое обязательство вполнѣ лишено силы (и для 
прошлаго), если обѣщавшій уже не живетъ въ моментъ исполненія суспен- 
зивнаго условія 10.

3. Наконецъ, сусгіензивное условіе весьма часто именуется dies incer
tus ІІ, т. e. въ суспензивномъ условіи заключается сровъ, и какъ срочная 
сдѣлка не имѣетъ дѣйствія до наступленія dies (§ 59 sub III), такъ и сус- 
пензивно-условная сдѣлка—до исполненія условія.

ЬЬ. § 56. Резолютивное условіе.
Czyhlarz, zur Lehre von den Kesolutivbedingungen. 1871. —Schulin, uber Resolutivbedingun- 

gen und Endtermine. 1875.—Karlowa, das Rechtsgeschaft und seine Wirkung. 1877. § Y7.—Ihering, 
gesammelte Aufsatze. T. 2. Стр. 282 c j i. 312 сл. 1882. — Savigny, § 12J. — Vangerow, § 96. — 
Windscheid, §§ 89—92.

Резолкттнымъ называется такое условіе, по которому продолженіе 
(уничтожепіе) правоопѵношенія поставлено въ заѳисимость отъ какого либо 
неизвѣстнаго обстоятельства.

I. Во время нерѣшителънаго состоянія резолютиѳнаго условгя юриди- 
ческая сдѣлка находится въ полномъ дѣйствіи, какъ если бы она была за- 
ключена безусловноусловнымъ здѣсь является не все правоотношеніе, а толь- 
ко продолженіе его существованія (negotium purum sed quod sub condicione 
resolvitur2); [итакъ. право. ѵстановленное подъ резолютивнымъ ѵсдовіемъ, под- 
лежитъ дрекращенію (именно въ томъ случаѣ, если условіе исполнилось), 
и это прекращеніе распространяется на всѣ дальнѣйшія права, основанныя 
на прекращенномъ правѣ. Для противной стороны прекратимость служитъ 
основаніемъ надежды на прекращеніе права, которая переходитъ по на- 
слѣдству и при извѣстныхъ обстоятельствахъ (§53  пр. 11) даетъ право тре- 
боватъ обезпеченія (cautio).

II. Исполнеиіе и неисполненіе резолютивнаго условія подчиняется нача- 
ламъ § 54-го.

III. Дѣйствіе неисполненія резолюптвнаго условія состоитъ въ томъ, 
что исчезаетъ прекратимость правоотношеніи и надежда на его пре- 
кращеніе; иравоотношеніе продолжаетъ впредь существовать. Дѣйствіе испол- 
ненія резолютивнаго условія состоитъ въ томъ, что право тотчасъ же 
(ipso iure) прекращается 8, а съ яимъ прекраіцается и основанныя на немъ 
дальнѣйшія права4 (ср. § 128 sub V); поэтому, лицо, которое продало и 
передало свои вещи подъ резолютивнымъ условіемъ, послѣ наступленія послѣд- 
няго можетъ выбирать между личнымъ искомъ (actio venditi5) и вещнымъ (геі 
vindicatio®), для того чтобы вытребовать вещь назадъ.—И тутъ существуетъ

http://antik-yar.ru/


м н и м ы я у сл о в ія . §  5 7 . 8 7

спорный в о п р о съ  объ обратномъ дѣйствіи исполненія резолютивнаго усло- 
вія; и здѣсь его слѣдуетъ рѣшить отрицательно7; хотя лицо, которое пріобрѣло 
что либо подъ резолютивнымъ условіемъ. во многихъ случаяхъ (именно, если 
на это направлена воля сторонъ) обязывается (no obligatio) выдать противной 
сторонѣ плоды и прочую прибыль 8, но это вовсе не говоритъ въ пользу 
обратнаго дѣйствія; напротивъ, если бы послѣдовало обратное дѣйствіе, то 
плоды и прочая прибыль ipso iure ѣерегили бы въ собственность противной 
стороны.

у. § 57. Митаыд усіовія.
W. S dl, die Lehre von den unmoglichen Bedingungen. 1834.—i Savigny, § 121.— Vangerow, 

§ 93,—Windscheid, §§ 93. 94.

I. Юридичесвія сдѣлки, заключающія въсебѣ мнимое условіе, не суть сдѣлки 
условныя. Хотя онѣ и производятъ нерѣшительное состояніе, но послѣднее 
не возникаетъ изъ произвола сторонъ и поэтому не подлежитъ правиламъ 
условныхъ сдѣлокъ, но особымъ нормамъ права. Это относится и къ тому 
случаю, вогда дѣйствующее лицо присовокупило къ своему изъявленію воли 
въ видѣ условія тавое обстоятельство, которое по своей прнродѣ отно- 
сится къ числу молчаливыхъ условій; это—излишнее добавленіе поэтому, 
напр., лидо, которому оставленъ отвазъ подъ условіемъ, если призванный къ 
наслѣдованію приметъ наслѣдство, не должно для Кріобрѣтенія отваза необ- 
ходимо дожить до наступленія этого фавта2 (§ 443 пр. 1).

II. Юридичесвія сдѣлки, завлюченныя подъ необходимымъ условіемъ, не 
производятъ нерѣшительнаго состоянія; сдѣлва представхяется не условною, 
но срочною (§ 59), а правоотношеніе, смотря по тому, йоставлено ли мни- 
мое условіе въ видѣ суснензивнаго или въ видѣ резолютивнаго, вступаетъ 
въ дѣйствіе или заканчивается съ наступленіемъ обстоятельства, названнаго 
въ мнимомъ условіи3.

III. Юрйдическія сдѣлви, заключенныя цодъ условіемъ, относящимся кь 
щошедшему или къ настоящему, не произврДятъ нерѣшительнаго состоянія 
(объективной неизвѣстности); здѣсь холько существуетъ субъекттная неиз- 
вѣстность, если дѣйствующія лица недостаточно знакомы съ фавтиче- 
скими отношеніями; юридичесвая сдѣлва съ самаго начала дѣйствителыга 
или ничтожна, смотря по хому, существуетъ ли предположенное обстоятель- 
ство или нѣтъ4.

IY. Юридичесвія сдѣлви, воторыя завлючены подъ невозможнымъ усло- 
віемъ, не производятъ нерѣшительнаго состоянія. Что васается невозмож- 
ности условія, то безразлично, будетъ ли она абсолютною или относительною, 
т. е. все равно, должно лн не наступить его исполненіе по завонамъ природы 
при всявихъ обстоятельствахъ, или вслѣдствіе особыхъ обстоятельствъ дан- 
наго случая (поэтому будетъ невозможнымъ условіе уплатить извѣст- 
ную сумму денегъ лиду уже умершему или погасить несуществующій

7 1. 2. § 1. 1. 3. D. de in d. add. 18, 2; 1 D. de 1. comm. 18, 3. — 8 1. 6. pr. D. de in 
diem add. 18, 2; 1. 4. pr. § 1. 1. 5. D. 1. comm. 18, 3; 1. 38. §§ 2. 3. D. de us. 22. 1.

1 1. 12. D. de cond. inst. 28, 7; 1. 47. D. de cond. 35, 1.—г 1. 22. § 1. D. quando dies 36, 
2; cf. 1. 99. 1. 107. D. de cond. 35, 1; 1. 21 § 1. 1. 25. § 1. D. quando dies 36, 2. — 5 1. 9. § 1. D. 
de nov 46, 2; 1. 7. 1. 8. D. de v. o. 45, 1; 1. 17. 1. 18 D. de c. i. 12, 6; 1. 50. § 1. D. de her. 
inst. 28, 5; 1. 79. pr. D. de cond. 35, 1.—4 1. 16. D. de ini. test. 28, 3; 1. 3. § 13. D. de bon. lib. 
38, 2; 1. 10. § 1. D. de cond. inst. 28, 7; § 6, I. de v. o. 3, 15; 11. 37—39. D. de r. c. 12, 1; 1. 100. 
1. 120. D. de v. o. 45, 1.
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долгъ5). Условіе невозможно только въ /гомъ случаѣ, когда его исполненіе немо- 
жетъ никогда наступить, но если оно йогло исполниться въ продолженіе извѣст- 
наго періода времени, а потомъ ужё стало неисполнимымъ, то такое условіе 
считается не невозможнымъ, а неисполнившимся 6; если условіе было неис- 
полнимымъ во время завлюченігі сдѣлви, но, безъ оскорбленія добрыхъ нра- 
вовъ, можно считать возможнымъ, что со временемъ, пожалуй, исполнится, 
то такое условіе слѣдуетъ обсуждать, кавъ возможное (напр., легатъ, отва- 
занный рабынѣ подъ условіемъ, если она вступитъ въ бракъ 7—что предпо- 
лагаетъ предварительное отаущеніе ея на свободу). Причина невозможности 
условія можетъ заключаться какъ въ фавтическихъ обстоятельствахъ, такъ 
и въ предписаніяхъ права, напр., si rem sacram Titius vendiderit8.— Сдѣлка, 
заключенная подъ невйзможнымъ резолютивнымъ условіемъ, остается въ 
дѣйствіи навсегда. Сдѣлву, заключенную подъ невозможнымъ суспензивнымъ 
условіемъ, соблюдая строгую послѣдовательность, должно бы признать ничтож- 
ною съ самаго начада; но это слѣдствіе признано римскимъ правомъ лишь 
для сдѣлокъ между /кивыми 9; при сдѣлкѣ на случай смерти, если только 
въ ней вообще можно видѣть разумное распоряженіе 10, на невозможное 
условіе (по мнѣнію сабинянцевъ, одержавшему верхъ п) вниманія не 
обращается, а сдѣлка признается безусловною 12. Только одинъ видъ не- 
возможныхъ услсівій влечетъ за собою ничтожность сдѣлки на случай смерти; 
это—т. н. condiciones perplexae—условія, которыя состоятъ во внутреннемъ 
противорѣчіи ф> главною волею, напр., отпущеніе раба на волю, совер- 
шенное на случай смерти подъ условіемъ, что наслѣдникъ его отчудитъ; на- 
значеніе наслѣднива словами: si Titius heres erit, Seius lieres esto; si Seius 
heres erit, Titius heres esto l3.

o. § 58. Недопустниость усдовій.
Savigny, §§ 121—124. — Vangefrow, §§ 93. 434.— Windscheid, §§ 94. 95.

I. Есть такія сдѣлки, ,къ которымъ никогда нельзя прибавлять условій, 
даже и мнимыхъ (а также/ срока), въ прогивномъ случаѣ сдѣлка ничтожна \ 
Это — emancipatio, acceptilatio, принятіе наслѣдства, назначеніе опекуна 
опекунскимъ учрежденіемъ, выборъ отказанной вещи изъ ряда предметовъ. 
Эти сдѣлки названы въ/ одномъ мѣстѣ источниковъ2 actus legitimi qui non 
recipiunt diem vel condicionem, опредѣленіе, которое еще достаточно не 
выяснено.—Portio legitima должна быть оставлена безъ ограниченій (т. е. 
истиннаго условія и Jnodus); въ противномъ случаѣ, по праву Юстиніана3, 
условіе не принимается во вниманіе, насколько это необходимо для освобо- 
жденія portio legitima (§ 415 sub III).—Нельзя совершить adoptio подъ усло-
віемъ (или сровомъ 3І).____ ___________!

8 1. 72. § 7. 1. 6. § І  D. de cond. 35, 1; 1. 45. D. de her. inst. 28, 5; 1. 26. § 1. D. de
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П. Есть сдѣлки, къ которымъ нельзя прибавлять нѣтторыхъ усло- 
т . Такъ, къ пазначенію наслѣдника (кромѣ testapienta militum 4, § 401 
пр. 1) нельзя прибавить резолютивнаго условія5, къ назначенію подвласт- 
наго дитяти наслѣдникомъ нельзя прибавить непртестативнаго условія ®. 
По древнему ius civile условія не допускались и въ нѣкоторыхъ другихъ 
случаяхъ ч. .

III. Усмвныя юр. сдѣлки недозволены, если ,йми поощряются дѣйствія 
неправомѣрныя или безнравственныя (подъ condicio turpis); совершеніе за- 
прещеннаго дѣйствія или упуіценіе предписаннаго/не должно быть награжда- 
емо; дѣйствія или упущенія, которыя должны/ быть предприняты нрав- 
ственно-свободно, нельзя поставлять въ зависимость отъ денежной выгоды 
или потери. Поэтому, недозволено предоставлеіііе выгоды лицу подъ ус^іо- 
віемъ, что оно совершитъ преступленіе 8; науіборотъ, дозволено обѣщаніе 
подъ условіемъ, если совершитъ преступленіе самъ обѣщающій или сто- 
роннее лицо 9. Недозволеннымъ будетъ обѣщайіе подъ условіемъ. если обѣ- 
щающій не еовершитъ преступленія 10; точНо также недозволено предо- 
ставленіе выгоды лицу подъ условіемъ, что оно не совершитъ преступле- 
нія 11 (это — эксплуатація); но дозволяетсй предоставленіе выгоды подъ 
условіемъ, если стороннее лицо не совердіитъ преступленія. Далѣе, не- 
дозволено предоставленіе выгоды подъ уоловіемъ безбрачія 12 (Юстиніанъ 
дозволилъ только условіе вдовства 13), под^ условіемъ развода и, подъ усло- 
віемъ выбрать себѣ въ супруги лнцо, на которое будетъ угодно указать 
стороннему лицу 15. Недозволено обѣщаніё уплатить неустойку подъ усло- 
віемъ, если обѣщающій не заключитъ даннаго брака или разведется 16 (по- 
тому что заключеніе и продолженіе бракй должно быть свободнымъ); напро- 
тивъ, дозволено предоставленіе выгоды йодъ условіемъ вступить въ бракъ, 
вступить въ бракъ съ такимъ то лицомъ, не вступать въ бракъ съ такимъ 
то лицомъ ,7. Недозволено предоставленіе выгоды подъ условіемъ жить всегда 
въ опредѣленномъ мѣстѣ или поставйть свое мѣстожительтельство въ за- 
висимость отъ мѣстожительства другаго18 (только патронъ могъ ограничивать 
такимъ образомъ свободу передвижещя своего вольноотпущенника 19). Не- 
дозволено обѣщаніе уплатить неустбйку въ случаѣ, если бы обѣщающій 
не назначилъ другое лицо наслѣдниіомъ'20 (этимъ ограничивается свободная 
способность составлять завѣщаніе).-/—Во всѣхъ названныхъ выше случаяхъ 
недозволенныя условія обсуждаются/ какъ невозможныя 21, т. е., будучи при- 
бавлены въ видѣ резолютивныхъ условій, они уничтожаются, а сдѣлка счи- 
тается дѣйствительною безусловно; 1 будучи прибавлены въ видѣ условій сус- 
пензивннхъ, они имѣютъ послѣдстівіемъ ничтожность сдѣлки между живыми,

4 1. 15. § 4. D. de test. mil. 29, 1; это отмѣнилъ Reichsmilitargesetz отъ 2 мая 1874 г. § 44.—
6 I. 88. i. f. D. de her. inst. 28, б .—e 1. 15. D. de cond. inst. 28, 7; 1. 4. C. de inst. 6, 25.—7 1. 4.
pr. D. de serv. 8, 1; 1. 55. D. de leg. 1 (30).— 8 1. 123. D. de v. o. 45, 1. — 9 1. 121. § 1. D. de v.
o. 45, 1; 1. 50. I>. de pact. 2, 14; 1. 1. 1. 2. C. si mane. 4, 56. — 10 1. 26. 1. 27. D. de v. o. 45, 1;
§ 24. I. de inut. st. 3, 19.— 11 1. 7. § 3. D. de pact. 2, 14; 1. 1. § 2. 1. 2. D. de cond. ob t. c. 12,
5; 1. 5. D. de tut. et rat. 27, 3.—12 1. 22. 1. 63. § 1. 1. 72. § 5. І. 74. 1. 77. § 2. 1. 100. D. de cond.
35, 1; 1. 65. § 1. D. ad sct. Treb. 36, 1 . - «  1. 2. 1. 3. C. de ind. vid. 6, 40; 'Nov. 22. c. 43. c. 44.—
14 1. 8. § 1. D. de usu 7, 8; 1. 5. C. de inst. 6, 25. — 15 1. 28. pr. 1. 72. § 4. D. de cond. 35, 1. —
16 1. 71. § 1. D. de cond. 35, 1; 1. 134. pr. D. de v. o. 45, 1; 1. 2. C. de inut. st. 8, 39. — 17 1. 63.
pr. § 1. 1. 64. pr. 1. 71. pr. § 1. D. de cond. 35, 1; 1. 2. C. de inst. 6, 25. — 18 1. 71. § 2. D. de
cond. 35, 1.—19 1. 71. § 2. 1. 13. § 1. D. de cond. 35, 1; 1. 44. D. de manum, test. 40, 4; 1. 18.
§§ 1. 2. D. de alim. 34, 1,—20 1. 61. D. de v. o. 45, 1.—21 1. 15. D. de cond. inst. 28, 7.

12

http://antik-yar.ru/


9 0 c p о в  и. §  5 9 .

a при сдѣлвахъ на случай смерти они сами оставляются безъ послѣдствій. 
Нѣвоторыя недозволенныя условія обсуждаются нѣсвольво иначе: condicio 
iurisiurandi и condiciones captatoriae при распоряженіяхъ на случай смерти, 
условіе при poenae nominae relicta; ихъ удобнѣе излагать въ наслѣдственномъ 
правѣ (§§ 396 401).— Спорныжъ является вопросъ, принадлежитъ ли условіе 
перемѣнить или сохранить рблигію тоже въ числу недозволенныхъ; источники 
не занимаются этимъ вопросомъ; по правильному мнѣнію, это—условіе не- 
дозволенное, потому что бѣроисповѣданіе должно зависѣхь отъ свободнаго 
убѣжденія, а не подвер/аться вліянію денежнкхъ расчетовъ. Напротивъ, 
не будетъ ничего недозв^леннаго въ томъ, что вто либо установляетъ учрежде- 
ніе для исповѣдующихъ' тавую-то вѣру, „для ватоличесвихъ членовъ своей 
семьи“, ибо въ этомъ/ дѣйствіи не завлючается приглашенія иновѣрныхъ 
пефемѣнить свою религію.— Смѣшныя условія (condiciones derisoriae) причи- 
сляюся въ недозвол^інымъ 22.

Ь. § 59. C p о к і .
v. Scheurl, die Lehre von den Nebenbestimmungen der Rechtsgeschafte. 1871. — Schulin, и 

Karlowa, въ книгахъ, прив. къ § 56.—Ihering, gesammelte Aufsdtze. Bd. 2 Стр. 284 слѣд. 348 слѣд. 
1882.—Savigny, §§ 125—127.— Vangerow, § 97.— Windscheid, §§ 96. 96a.

I. Понятіе срока u сравненіе ею съ условіемъ. Срокъ (dies) есть оѣре- 
дѣленіе въ юридической сдѣлкѣ, по которому дѣйствіе воли лица, совергиаю- 
щаго сдѣлку, устанавливается толъко на извѣстное время. Срокъ рѣзко 
отличается отъ условія. Условіе устанавливаетъ дѣйствіе воли лишь на 
иедостовѣрный случай или до недостовѣрнаго случая, сровъ—на случай 
достотриый или до случая достотрнаю. Въ случаѣ отлагательнаго условія 
правоотношеніе можетъ впослѣдствіи совсѣмъ не осуществиться, въ случаѣ 
отлагательнаго срова (т. н. dies ex quo, начальный срокъ, въ источнивахъ: 
stipulatio in diem, debitum ex die, hereditas ex die) оно осуществится на- 
трно. Въ случаѣ отмѣнительнаго условія правоотношеніе, можетъ бытъ, 
впослѣдствіи превратится, въ случаѣ отмѣнительнаго срова (т. н. dies ad 
quem, вонечный сровъ, въ источнивахъ: stipulatio, debitum, hereditas ad 
diem) оно превратится навѣрно.—Ho часто сровъ соединяется съ условіемъ. 
Дѣло въ томъ, что сровъ можетъ быть обозначенъ или непосредственно. 
назначеніемъ дня по валендарю, или посредственно, отнесеніемъ его въ бу- 
дущему событію; въ первомъ случаѣ мы имѣемъ чнстый сровъ; во второмъ— 
чистый сровъ будетъ тольво тогда на лицо, вогда данное событіе достовѣрно 
(напр., смерть тавого то лица); если же оно недостовѣрно, то мы имѣемъ 
соединеніе условія и срова; при этомъ безразлично, можетъ ли моментъ 
времени быть опредѣленъ исчисленіемъ (день совершеннолѣтія, день полно- 
лѣтія1), или не можетъ (напр., день свадьбы, день опредѣленія въ должности2). 
Новые юристы выражаютъ это обывновенно слѣд. образомъ: чистый сровъ 
завлючается лншь въ dies certus an et quando и въ dies certus an incertus 
quando; напротивъ, въ dies incertus an et quando и въ dies incertus an certus 
quando имѣетъ мѣсто соединеніе условія и срока. Но изъ этого правила 
есть исключенія.

12 1. 14. D. de cond. inst. 28, 7; cf. 1. 71. pr. D. de leg. 1 (30).
1 1. 22. pr. D quando dies 36, 2.—2 1. 21. pr. D. quando dies 36, 2; 1. 56. D. de c. i. 12, 

6; 1. 8. C. de test. man. 7, 2.
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1. По изреченію источниковъ: „dies incertus condicionem in testamento 
facit5, при распоряженіяхъ на случай смерти въ dies certus an incertus 
quando заключается условіе, если неиввѣстно, доживетъ ли лицо, въ пользу 
котораго сдѣлано распоряженіе, до этого дня, а поэтому распоряженіе на 
случай смерти дѣйствительно только въ томъ случаѣ, если оно до него до- 
живетъ; такъ, напр., въ случаѣ отказа съ прибавкою cum heres morietur 4. 
Но это положеніе составляетъ только правило толкованія и, слѣд., не при- 
мѣняется, если ясна противоположная воля завѣщателя43.

2. Наоборотъ, dies incertus an часто разсматривается какъ срокъ, а 
именно въ томъ случаѣ. если срокъ прибавляется к ъ  сдѣлкѣ д л я  то го , 
чтобы отъ него поставить въ зависимость исковую осуществимость права, 
а не его пріобрѣтеніе; поэтому легатъ, оставленный дитяти завѣщателя 
съ тѣмъ, что оно получитъ его по достиженіи извѣстнаго возраста, бу- 
детъ дѣйствительнымъ и въ гомъ случаѣ, если дитя до этого времени не 
доживетъ 5.

II. Допустимостъ сроковъ. Нѣкоторыя сдѣлки не допускаютъ никакихъ сро- 
вовъ: упомянутые въ § 58 I actus legitimi л  назначеніе наслѣдника (кро- 
мѣ завѣщаній солдатъ 6. § 401 пр. 1). Исключая эти случаи, отлагательный 
срокъ допускался. по общему правилу7, уже въ ius civile; напротивъ, отмѣ- 
нительный срокъ, исключая узуфруктъ и закладное право8, сталъ допускаться 
лишь въ классическомъ и позднѣйшемъ правѣ9.

Ш. Дѣйствіе отлагательнаго срока. Спорятъ о томъ, возникаетъ ли 
само правоотношеніе тотчасъ послѣ заключенія юр. сдѣлки съ отлагательнымъ 
срокомъ и тольво его дѣйствіе или исковое осуществленіе откладывается 
до назначеннаго времени, или же правоотношеніе возникаетъ ipso iure лишь 
съ наступленіемъ срока. По отношенію къ вещнымъ правамъ, по яснымъ опре- 
дѣленіямъ источннковъ 10, оказывается вѣрнымъ второе мнѣніе; относительно 
же обязательствъ источники колеблются между первымъ и вторымъ п; слѣ- 
довало бы прёдпочесть первое миѣніе, такъ какъ обѣщающій является тот- 
часъ связаннымъ; такимъ образомъ, in diem debitor, который уплатилъ по 
извинительному заблужденію свой долгь еіце до наступленія срова, не можетъ 
уплаченнаго погребовать (посредствомъ condicio indebiti) назадъ 12; далѣе, 
ожиданіе отказа, оставленнаго подъ вполнѣ опредѣленнымъ срокомъ (dies 
certus an et quando), пріобрѣтается то^часъ co смертью наслѣдодателя и 
переходитъ поэтому къ наслѣдникамъ получающаго отказъ, если послѣдній 
умираетъ до срока 13.

IV. Дѣйствіе отмѣнительнаіо срока. Въ немногихъ случаяхъ, въ ко- 
торыхъ отмѣнительный срокъ допускался уже въ ius civile, право съ на-

3 1. 75. 1. 79. § 1. D. de cond. 35, l; 1. 4. 1 13. D. quando dies 36, 2; 1. 12. § 1.
D. de leg. 2 (31j; 1. 104. § 6. D. de leg. 1 (SO). — 4 1. 21. pr. 1. 22. pr. D. quando dies 36,
2; 1. 36. § 1. I). de cond. 35, 1, 1. 49. §§ 2. 3. D. de leg. 1 (30). — 4a 1. 68. § 3 D. de
leg. 1 (30).—5 1. 46. D. ad. sct. Tr. 36, 1; 1. 26 § 2. D. quando dies 36, 2; 1. 18. § 2. D. de al.
34, 1; 1. 5. C. quando dies 6, 53. — 6 1. 34. D. de her. inst. 28, 5; § 9. I. eod. 2, 14, 1. 15. § 4. D. 
de test. mil. 29, 1; эго отмѣншгь Reichsmilitargesetz оть 2-го мая 1874 r. § 44.—7 Исключеніе см.
м> 1. 4. D. de serv. 8, 1.—8 1. 6. D. de us. leg. 33, 2; 1. 6. pr. D. qu. m. pign. 20, 6. — 9 fr. Vat. 
§ 283; 1. 4. D. de serv. 8, 1; 1. 56. § 4. D. de v. o. 45, 1; 1. 44. § 1. D. de o. et a. 44, 7; § 3. I. de
v. o. 3, 15; 1. 55. D. de leg. 1 (30);' 1. 26 C. de leg. 6, 37; 1. 2. C. de don. s. mod. 8, 55— 10 1. 1.
§ 2. D. qu. m. us. am. 7, 4; 1. 9. § 2. D. usufr. qu. cav. 7, 9; 1. 72. § 5. D. de cond. 35, 1; 1. 2.
pr. D. de statui. 40, 7.—11 См. с ъ  о д н о й  стороны Gai. 3, 124; 1. 44. § 1. D. de o. et a. 44, 7; 1. 41.
§ 1; D. de v. o. 45, 1; съ друтой стороны 8 2. I. de v. o. 3, 15; 1. 46. pr. D. eod. 45, 1; 1. 213.
I). de v. s. 50, 16.—12 1. 10. 1. 16. 1. 17. de c. i. 12, 6.—13 1. 5. pr. § 1. D. quando dies 36, 2.
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ступленіемъ конечнаго срока ipso iure прекращаетсян, а съ нимъ вмѣстѣ 
прекращаются и права, происшедшія отъ него въ промежуточное вре- 
мя (такъ, при ususfructus, при закладномъ правѣ). Въ прочихъ случаяхъ, 
по римскому праву, временно-ограниченное право не прекращается ipso 
iure 15, но лишь для временно-управомоченнаго возникаетъ личная обязан- 
ность отказаться отъ права или перенести его обратно и устранить уста- 
новленныя имъ вещныя права; причина такого явленія заключается въ томъ, 
что допустимость срока введена впервые преторскимъ эдиктомъ; поэтому въ иа-
стояіцее время многіе юристы правильно считаютъ это различіе устарѣлымъ: съ наступленіемъ ко- 
нечнаго срока въ настоящее время ipso iure прекраідаются временно-ограниченное право и права, про-
исшедшія отъ него. Обратное дѣйствіе прекращенія, конечно, не имѣетъ мѣста. 

С. § 60. Modus (возложеніе, Auflage). Предположеніе (Voraussetzung).
Windscheid, die Lehre von der Voraussetzung. 1850.— Zitelmann, Irrthum und Rechtsgeschaft. 

Стр. 83—200. 1879.—Savigny, §§ 128. 129.— Vangerow, § 98.— Windscheid, §§ 97—100.

I. Modus. Къ юр. сдѣлкамъ, направленнымъ на перенесеніе имуще- 
ственныхъ правъ, могутъ быть прибавлены опредѣленія объ извѣстномъ дѣй- 
ствіи. кохорое обязанъ исполнитѣ пріобрѣтающій право; дѣйствіе можетъ 
состоять въ издержаніи олредѣленнымъ образомъ полученнаго или въ ка- 
комъ либо другомъ дѣяніи или упущеніи. Такое опредѣленіе, будучи при- 
бавлено къ возмездной сдѣлкѣ, образуетъ часть воздѣйствія, къ которому обяза- 
на противная сторона; стало быть, его исполненія или убытковъ вслѣдствіе 
неисполненія можно требовать посредствомъ иска изъ договора; такъ напр., 
если локупщикъ дома обязывается предоставить въ немъ квартиру продавцу 
даромъ или за извѣстную плату если хозяинъ обѣщаетъ давать на- 
нимателю извѣстную сумму денегъ на ремонтъ дома 2. — Нѣсколько иное 
юридическое обсужденіе имѣетъ мѣсто въ томъ случаѣ, если къ актамъ 
liberalitatis (§ 68, а именно, назначенію наслѣдникомъ, отказу, даренію) при- 
бавляется опредѣленіе (modus, возложеніе, опредѣленіе дѣли, опредѣленіе 
способа затраты), что получатель долженъ издержать все полученное или 
часть его на извѣстную цѣль, или вообще совершить за это какое либо дѣй- 
ствіе или упущеніе, напр., ut monumentum testatori vel opus aut epulum 
municipibus faceret vel ut ex eo partem alii restitueret3, или ut alicui nubat4 
и t .  п .5. Итакъ, modus есть возложепіе обязанности, прибавленное къ какому 
либо щедрому (liberalis) предоставленію выгоды (назначенію наслѣдникомъ, 
отказу, даренію). Это есть видъ самоограниченія воли: воля предоставить дру- 
гому какую либо выгоду безвозмездно и добровольно—возложеніемъ на него обя- 
занности ограничиваетъ самое себя. Modus не препятствуетъ, правда, пріобрѣ- 
тенію, но затрудняетъ пользованіе пріобрѣтеннымъ: поэтому, призванный къ 
наслѣдованію можетъ тотчасъ принять наслѣдство, но не пользуетсіР защитою 
въ своемъ наслѣдственномъ правѣ, пока не исполнитъ modus 5а; далѣе, 
унравомоченный по отказу или даренію можетъ требовать предоставленія себѣ

14 1. 1. § 3. D. qu. m. ususfr. 7, 4; 1. 16. § 2. D. fam. ere. 10, 2; 1. 12. pr. C. de usufr. 3, 33; 1. 6. 
pr. D. qu. m. pign. 20, 6.—15 1. 4. pr. 1). de serv. 8, 1; 1. 55. D. de leg. 1 (30); 1. '44. § 1. D. de
0. et a. 44, 7; 1. 56. § 4. D. de v. o. 45, 1.

1 1. 21. §§ 4. 6. D. de a. e. v. 19, 1.—2 1. 58. § 1. D. loc. 19, 2.—8 1. 17. § 4. D. de cond.
35. 1.—4 1. 1. C. de his quae sub. modo 6, 45.—5 1. 71. pr. §§ 1. 2. 1. 80. 1. 92. D. de cond. 35, 1.
1. 17. § 2. D. de man. test. 40, 4; 1. 3. C. de don. quae sub. modo 8, 55; 1. 49. D. de d. i. et u. 
24, 1.— 1. 1. § 3. D. ubi pup. ed. 27, 2; 1. 8. § 6. D. de cond. inst. 28, 7.
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отказаннаго предмета не прежде, чѣмъ исполнитъ modus или обезпечитъ 
его исполненіе посредствомъ cautio6. Если наслѣдникъ принялъ наслѣдство 
или управомоченный по отказу или даренію получилъ предметъ, то:

1. ихъ можно принудить къ исполненію modus’a или доставленію обез- 
печенія. Лицо принуждающее въ отдѣльныхъ случаяхъ бываетъ различно. 
Если sub modo призванъ къ наслѣдованію единственный наслѣдникъ, то 
для этого чрезвычайныя принудительныя мѣры примѣняетъ власть7; если 
призвано нѣсколько наслѣдниковъ, то каждый изъ нихъ можетъ принудить 
другаго къ исполненію modus’a (посредствомъ act. familiae erciscundae 8). 
Получившйго отказъ и л и  подарокъ къ исполненію modus’a можетъ прину- 
дить наслѣдникъ и л и  даритель (actione praescriptis verbis 9); въ чрезвычай- 
ныхъ случаяхъ вмѣшивается власть 10 (напр., въ случаѣ отказа sub modo 
эманципнровать свое дитя), а если modus клонится къ выгодѣ сторонняго 
лица, то его исполненія можетъ требовать это послѣднее 11 (§ 217 пр. 10).

2. Если modus не исполненъ по винѣ обязаннаго, то наслѣдникъ все- 
таки не теряетъ наслѣдства (ибо semel heres semper heres § 401 sub I. 1); 
напротивъ, получившій отказъ или подарокъ можетъ быть принужденъ на- 
слѣдникомъ или дарителемъ къ возвращенію полученнаго ’2. Но во всявомъ 
случаѣ предполагается, что modus съ самаго начала не состоялъ въ чемъ 
либо неьозможномъ или неразумномъ и не сдѣлался таковымъ впослѣдствіи; 
въ противномъ случаѣ modus pro non scripto habetur 13. Далѣе, предпола- 
гается, что modus составляетъ какой либо интересъ (имущественный или 
нравственный) для лица, предоставляющаго выгоду, или для получающаго, 
или для сторонняго лица; иначе мы имѣемъ дѣло съ простымъ совѣтомъ 
(пожеланіемъ, nudum praeceptum), который не обязываетъ получателя и; 
поэтому, напр., добавленіе къ денежному. отказу modus’a, чтобы получающій 
купилъ на эти деньги участокъ, дѣйствительно лишь въ томъ случаѣ, если 
управомоченный есть легкомысленный и неопытный человѣкъ, котораго на- 
слѣдодатель хотѣлъ охранить отъ растраты отказа15.—Modus имѣетъ нѣко- 
торое сходство съ неказуальнымъ суспензивнымъ условіемъ; различіе между 
ними заключается главнымъ образомъ въ томъ, что при modus не бываетъ 
нерѣшительнаго состоянія, которое сопровождаетъ условную сдѣлку; далѣе, 
въ томъ, что условно-управомоченный по сдѣлкѣ подъ неказуальнымъ усло- 
віемъ не обязанъ исполнить условія, между тѣмъ какъ получатель sub mo
do обязанъ исполнить modus; обыкновенно это выражаютъ такъ: суспензив- 
ное условіе откладываетъ (суспендируетъ) пріобрѣтеніе, но не принужда- 
етъ, modus не откладываетъ пріобрѣтенія, но зато припуждаетъ.

II. ІІредположеніе (понятіе, установленное лишь въ новѣйшее время) 
есть недоразвитое условіе: лицо, изъявляя волю подъ предположеніемъ, же- 
лаетъ, чтобы правоотношеніе имѣло мѣсто лишь при извѣстномъ положеніи ве-
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щей, но не ставитъ правоотношенія въ зависимость отъ этого положенія; по- 
этому правоотношеніе существуетъ, хотя бы предположеніе не оправда- 
лось, но во многихъ случаяхъ можетъ быть (не всегда) опорочено искомъ 
н возраженіемъ. Къ предположеніямъ относятся: а) мотивъ, составляющій 
для лица единственное побужденіе совершить сдѣлку, напр., если завѣща- 
тель полагаетъ, что его дитя уже умерло, что назначенный наслѣдникомъ 
есть его дитя, что оставленная имъ вещь есть его собственность; если же- 
нихъ, дѣлающій невѣстѣ подарокъ, думаетъ, что вступитъ съ одаренною 
въ бракъ; если совершающій дареніе на случай смерти думаетъ, что не пере- 
живетъ одареннаго, или не спасется отъ опасности, угрожающей его жизни 
(§ 51 пр. 2— 11. § 346 пр. 14. § 459 пр. 5. 6); Ь) цѣль (ближайшее на- 
мѣреніе), преслѣдуемая лицомъ при такъ наз. абстрактной сдѣлкѣ (§ 67), 
напр., намѣреніе посредствомъ перенесенія собственности основать обяза- 
тельство, установить dos, дать arrha, подарить и т. д. (§ 131 пр. 14 и сл.); далѣе, 
цѣль сторонъ, заключающихъ абстрактный договоръ (§ 214).— Обывновенно 
за видъ предположенія принимается и modus; но необходимо замѣтить, что 
modus и предположеніе лишь сродны другъ съ другомѣ, но содержаніе ихъ 
не одно и то же: иосредствомъ modus преслѣдуется побочная цѣль ря- 
домъ съ непосредственною; поэтому, если случайно modus ие можетъ 
быть исполненъ, то сдѣлка обсуждается, кавъ заключенная безъ modus 
(выше пр. 13); если же случайно не исполняется предположеніе, то сдѣлка 
остается спорною1®.

С. § 61. Содержаяіе юр. сдѣлкн.
Windscheid, §§ 70. 81. 85.
Содержаніе юр. сдѣлки не можетъ быть вполн^ ^еощ ^ Ц еннюсь: обѣ- 

щаніе подарить данному л й ц у н и ч т о ж н о  (§ 208 suh II. 2).— 
Содержаніе сдѣлвн вообще подлежитъ свободному усмотрѣнію совершающаго; 
оно можетъ относиться къ вещнымъ, обязательственнымъ, семейственнымъ, 
наслѣдственнымъ правоотношеніямъ; содержаніемъ сдѣлви можетъ быть воз- 
никновеніе, перенесеніе, окончаніе, сохраненіе, измѣненіе правоотношенія. 
Но иногда для этого бываютъ установлены извѣстные предѣлы, о которыхъ 
мы будемъ говорить особо при отдѣльныхъ инсгитутахъ; о^аоя^цзаница 
заклюзаеісд.^въ томъ, ,.что, сод^рясащ

дически невозможна сдѣлка o r es extra  а‘ Дал®е) по общему
правиТу, — вещное распоряженіе чужою' вёіцыо, потому что обыкновенно 
право распоряженія вещью принадлежитъ только собственнику, а несоб- 
ственнику—лишь съ согласія2 или утвержденія (ratihabitio8) собственника, 
или по особому предписанію закона (кавъ опевуну); няппптивъ. пбцштр.ль- 
ственныя обѣтя.нія- можно бпя-гт. на себя и относительно чужой вещи4 (§ 286 
пр. 8 . § 2ЭБ пр. 3).— Запрещ еннымъ можетъ быть что лиоо или положи-

16 1. 6. pr. D. de cond. 35.1; 1.1 C. de liis quae sub modo 6, 45; 1. 2. § 7. D. de don. 39, 5;
1. 7. D. de fid. lib. 40, 6.

1 1. 15. pr. D. de c. e. 18, 1.— ‘a 1. 39. §§ 8—10. D. de leg. 1 (30); 1. 83. § 5. D. de v. o. 
45, 1; 1. 34. §§ 1. 2. D. de c. e. 18, 1 —2 1 20. pr. D. de pign. a. 13, 7; 1. 38. § 1. D. de d. i.
v. et u. 24, 1; 1. 9. § 2. D. de don. 39, 5; 1. 9. § 4. D. de a. r. d. 41, 1; 1. 2. 1 б. C. de reb. al.
4, 51.—3 1. 20. pr. D. de pign. a. 13, 7; 1. 16. § 1. D. de pign. 20, 1; 1. 38. § 1. D. de d. i. v. et
U. 24, 1; 1. 3. O. de reb. al. 4, 61— 4 1. 28 D. de c. e. 18, 1; 1. 7. 1. 9. pr. § 6. D. loc. 19, 2 , -
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тельнымъ предписаніемъ права (напр.. отчужденіе нѣкоторыхъ вещей, § 127,
дарете"хёжду супругами, § 347), или нѵіавственнымъ..аак.овомъ (Ъопі
mores] или и тѣмъ и другимъ, напр., совершёйіё“ преступленш.—Еслй со- 
Д^ЯІЙшіемъ сдѣлки“ п(іставлёно что либо невозмотсное, то сдѣлка ничтожна5; 
то же слѣдуетъ свазать о сдѣлкѣ, запрещенной нравственнымъ завономъ*; 
къ сдѣлкѣ, запрещенной іірложительною ііошіою ирава.ахо начадо примѣ- 
няется только*' тогда, вогда норма есть lex perfecta (§ І 2). То же относится къ 
сдѣлкамъ, совершённымъ съ цѣлью обойти запретительный законъ (quod 
in fraudem legis fit7).

Къ содержанію юр. сдѣлокъ относятся слѣд. термины новыхъ юристовъ: es
sentialia, naturalia, accidentalia negotii. Тавъ какъ отдѣльныя сдѣлки по своему 
содержанію бываютъ различны, то тѣррстановленія дѣйствукж и хъ  лицъ, otj> 
наличности кото^щ,^ зави^итъ .существованіе

существеннймй,’ ІЕёрЩсдрдадами составными частями; 
такъ, для "договора купли сущёмвенною частью будетъ соглашёніё двухъ сторонъ 
о покупаемой вещи и ея цѣнѣ8, для завѣщанія существенною частью будетъ 
назначеніе наслѣдника9. Если опредѣленная сдѣлка уже есть на лицо, то 
диспозитивныя опредѣленія права связываютъ съ нею извѣстное содержапіе, 
которое поэтому уже не должно быть необходимо опредѣлено сторонами; 
это содержаніе именуется naturalia negotii, естественными или обывновенными 
составными частями10; такъ, обывновенное содержаніе договора вупли,—что 
передача вещи и цѣны послѣдуетъ одна за другою; — договора найма, 
что хозяинъ первый исполвитъ свою обязанность (дастъ нанятую вещь). Тавъ 
кавъ naturalia negotii опредѣляются диспозитивными нормами п рава(§12), то 
дѣйствующимъ лицамъ предоставляется свобода измѣнять эти части сдѣлвг 
по своему произволу; тавія произвольныя опредѣленія называются acciden
talia negotii, случайными составными частями, въ источникахъ—adiectio, 
clausula, adminicula, lex contractus; тавъ, отстрочва платежа цѣны, уговоръ 
о платежѣ впередъ наемной платы—суть accidentalia.

D. § 62. Изъявленіе волх.

Begelsberger, civilrechtliche Erorterungen. §§ 1--8. 1868. — Rover, iiber die Bedeutung des 
Willens bei Willenserklarungen. 1874. — Schlossmann, der Vertrag. §§ 14 — 17. 1876. — SchaU, der 
Parteiwille im Rechtsgeschaft. J 877 — Windscheid, W ille und Willenserklarung. 1878.—Leonhard, der 
Irrthumbei nichtigen Vertragen nach R. R. 2 Th. 1882. 1883.—Burckhard, die civilistischen Presum- 
tionen. 1866.—Savigny, §§ 130—132.— Vangerow, § 92.— Windscheid, § 72.

Юридическая сдѣлка существуетъ лигиь тогда, когда воля, на которой 
она зиждется, перегила во внѣшній міръ, какъ явленіе, ктда она изъявлена. 
(Обстоятельства, препятствующія существованію воли, а тавже и мотивы ея 
[§§ 50. 51] также принимаются во вниманіе лишь при условіи своего иро- 
явленія во внѣшнемъ мірѣ). При этомъ возниваютъ два вопроса: I. Кавимъ 
образомъ воля можётъ быть изъявлена? II. Достаточенъ ли всякій способъ 
изъявленія воли?

a d i .Воляможетъ быть изъявіена прямо (явно) или молчаливо (восвенно).

6 1. 1. §§ 9—11. D. de o. et a. 44, 7; 1. 35. pr. 1. 97. pr. D. de v. o. 45, 1; 1. 31. 1. 185. D. de r.
i. 50, 17.—6 1. 112. § 3. D. de leg. 1 (30); 1. 26. 1. 27. pr. D. de v. o. 45, 1; 1. 4. C. de inut. stip.
8, 39.—7 1. 29. 1. 30. D. de leg. 1, 3; 1. 7. pr. § 1, D. ad. sct. Mac. 14, 6; 1. 29. ? 1. 1. 32. § 3.
D. ad sct Veli. 16, 1.—8 § 1. I. de emt. 3, 23; 1. 72. pr. D. de c. e. 18, 1.—9 § 34. I. de leg. 2,
20.—10 По J. 11. § 1 D. de a. e. v. 19, 1.
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1. Прямымъ называется такое изъявленіе, котораго единственное назна- 
ченіе—служить выраженіемъ воли. ІІрямое изъявленіе воли можетъ бить 
формальнымъ и неформальнымъ. Формальный способъ изъявленія воли мо- 
жетъ состоять въ употребленіи опредѣленныхъ устннхъ словъ (напр., 
вербальный контрактъ, § 209), въ опредѣленномъ письменномъ начертаніи 
(напр., римскій литеральный контрактъ, § 209), въ изъявленіи предъ су- 
домъ (actis, gestis, insinuare, судебная инсинуація, напр., въ случаѣ даре- 
нія свыше 500 solidi, § 69), предъ судомъ или нотаріусомъ (напр., т. н. 
pignus publicum, intercessio женщинъ, §§ 206. 256), предъ свидѣтелями 
(обыкновенное частное завѣщаніе, § 393). Неформальный способъ изъявле- 
нія состоитъ въ произнесеніи или написаиіи словъ, все равно какихъ, въ 
знакахъ и мимикѣ (киваніе головою, nutus1).

2. Молчаливое (косвенное) изъявленіе воли происходитъ путемъ дѣйствій, 
которыя, преслѣдуя самостоятельпыя цѣли, даюхъ тѣмъ не менѣе возможность 
достовѣрно завлючить о наличности изъявленія воли (т. н. facta concludentia, за- 
влючительныя дѣйствія). Такимъ образомъ, если вѣритель возвращаетъ долговую 
росписку должнику безъ платежа со стороны послѣднягр, то въ этомъ заклю- 
чается прощеніе долга2; въ занятіи дѣлами по наслѣдству со стороны призван- 
наго заключается принятіе наслѣдства (pro herede gesticf3); въ согласіи вѣрителя 
подъ залогъ на продажу послѣдняго залогодателемъ заключается отреченіе 
отъ закладнаго права4; въ добровольномъ принятіи отвѣтчикомъ процесса 
у некомпетентнаго судьй заключается prorogatio fori5 и т. д.«.'—Для того, 
чтобы facta concludentia не имѣли значеюя молчаливаго изъявленія воли, 
совершающій ихъ долженъ совершить пряя&е противоположное изъявленіе; 
послѣднее называется обыкновенно protestatio (напр., если призванный на- 
слѣдникъ принимаетъ на себя управленіе наслѣдствомъ, заявляя, что онъ 
хочетъ не принять наслѣдство, а только предохранить его отъ ущерба7); оно 
называется reservatio (оговоркою), если имѣетъ цѣлью устранить заключеніе 
объ отреченіи отъ права (напр., если вѣрнтель подъ залогъ даетъ свое со- 
гласіе на продажу заложенной вещи, заявляя, что онъ сохраняетъ за собою 
завладное право 8).—Возникаетъ вопросъ, составляетъ ли молчаніе на дѣй- 
ствіе или вопросъ другаго также factum concludens? Римское право выставля- 
етъ по этому предмету трудно примѣнимое общее начало; is qui tacet non 
utique fatetur, sed verum est, eum non negare9; но и зъ  отдѣльныхъ рѣше- 
ній слѣдуетъ, какъ правило римскаго права, что молчаніе только въ томъ 
случаѣ толкуется какъ согласіе, когда обычай и обстоятельства принуждаюпп 
шсказаться и. слѣд., непротиворѣчіе не допускаетъ иною разумнаю толко- 
ванія, какъ въ смыслѣ соіласія; иначе говоря: послѣдствія простаіо мол- 
чанія составляютъ видъ молчаливаго изъявленія воли. Такъ, молчаніе до- 
черн при обрученіи ея отцомъ принимается за согласіе; тавово же послѣдствіе 
молчанія отда при обрученіи дочери |0; если разведенная жена указываетъ 
мужу на свою беременность, то его молчаніе имѣетъ значеніе призйанія 
дитяти и, молчаніе отца при займѣ денегъ, совершаемомъ его сыномъ при-

1 1. 52. § 10. D. de o. et. а. 44, 7; 1. 21. pr. D. de leg. 3 (32); 1. 17. D. de nov. 46, 2 ,-
2 1. 2. § 1. D. de pact. 2, 14; 1. 7. C. de rem. pign. 8, 26.—8 1. 20. pr. § 1. D. de a. h. 29, 2;
§ 7. I. de her. qual. 2, 19.— 4 1. 4. § 1. 1. 8. § 15. D. qu. m. pign. 20, 6.—6 1. 1. 1. 2. pr. D. de
iud. 5, 1; 1. 15. D. de iurisd. 2, 1,—6 1. 57. pr. D. de pact. 2, 14; 1. 26. § 1. D. de pign. 20, 1;
1. 12. D. de ev. 21, 2; 1. 5. D. ratam rem 46, 8.—7 1. 20. § 1. D. de a. h. 29, 2.—8 1. 4. § 1. D.
qu. m. pign. 20, 6. — 9 1. 142. D. de r. i. 50, 17. — 10 1. 12. pr. 1. t . § 1. D. de spons. 23, 1 .-
11 1. 1. § 4. D. de agn. 25, 3.
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знается за согласіе12; хозяинъ, который оставляетъ у нанимателя пользова- 
ніе вещью по истеченіи срока, продолжаетъ этимъ договоръ найма 13 и 
т. п.14. Напротивъ, въ молчаніи лица, которому дѣлается предложеніе заклю- 
чить договоръ, вовсе не заключается согласіе.

Каноническое ираво повторило римское общее начало: is qui tacet non fatetur, sed nec utique 
negare videtur15; но рядомъ съ этимъ оно внставило также противорѣчащее начало: qui tacet con
sentire videtur1*. Въ настояіцее время руководствуются римскими нормами.

ad II. Можетъ ли быть достаточнымъ ивъявленіе, совершенное какъ 
уюдно? Вопроса этого нельзя рѣшить общимъ правиломъ. Нормы права 
для нѣкоторыхъ сдѣлокъ требуютъ соблюденія опредѣленныхъ формъ или 
для того, чтобы поставить внѣ всякаго сомнѣнія достовѣрность воли и 
фактъ совершенія сдѣлки (stipulatio), или чтобы по возможности предупре- 
дить иротивозаконныя вліянія (завѣщаніе), или чтобы затруднить соверше- 
ніе сдѣлокъ (дареніе свыпіе 500 solidi); при другихъ сдѣлкахъ способъ изъ- 
явленія предоставляется усмотрѣнію сторонъ. Прибавимъ лишь историческую 
замѣтку, что первоначально римское право требовало соблюденія формы 
для весьма многихъ случаевъ; но вслѣдствіе дальнѣйшаго развитія права 
эти формы снизошли до минимума. — Часто сами стороны, приступая къ 
заключенію обязательства, договариваются объ изъявленіи своей воли въ 
опредѣленной формѣ17 (§ 213).—Гдѣ по нредписанію права 'или по волѣ сто- 
ронъ должна быть соблюдена извѣстная форма, тамъ пренебреженіе послѣд- 
ней обыкновенно имѣетъ слѣдствіемъ ничтожностъ сдѣлки (§ 64 sub. 1 .1).

§ 63. Толкованіе изъявленія воли.

/  Savigny, § 131 и Obligationenrecht, § 71. Vangerow, § 102. — Windscheid, § 84.

Изъявленіе должно обнаруживать волю лида; но часто оно дѣлаетъ 
это въ слншкомъ сжатой формѣ, часто—недостаточно полно, завлючаетъ въ 
себѣ темныя мѣста; въ такихъ случаяхъ отыскиваютъ волю путемъ толко- 
ванія 1—въ существенныхъ чертахъ такъ же, какъ и при законахъ. Толко- 
ваніе можетъ быть аутентическимъ. т. е. исходить отъ самаго дѣйстуюіцаго 
лица2; при договорахъ таковымъ будетъ согласное изъявленіе обѣихъ сто- 
ронъ3.—За отсутствіемъ аутентическаго наступаетъ судебное толвованіе; 
здѣсь прежде всего судья уясняетъ грамматически слова изъявленія 4; если 
въ разныхъ мѣстностяхъ слова имѣютъ различное значеніе, то предпочи- 
тается то значеніе, которое придается слову въ мѣстѣ совершенія изъявленія 5. 
Если послѣ этого еще остается сомнѣніе, то дается предпочтеніе тому смыслу, 
воторый болѣе всего соотвѣтствуетъ дѣли сдѣлки 6 и поддерживаетъ ея 
дѣйствительность 7. Если дѣло идетъ объ объемѣ и обширности принятаго 
обязательства, возложеннаго обремененія, то въ случаѣ сомнѣнія выбирается 
меныпее8 (поэтому stipulatio, договоръ купли, договоръ найма въ сомнѣніи тол-

11 1. 12. 1. 16. D. ad sct. Mac. 14, 6.—13 1.13. § 11. D. loc. 19, 2.—14 1. 6. D. de ad. 1, 7; 1. 1* 
§ 3. D. de trib. 14, 4; 1. 6. § 2. D. mand. 17, 1; 1. 2, § 2. D. sol. matr. 24, 8; 1. 37. pr. D. ad sct* 
Tr. 36, 1; 1. 19. D. de aqua pl. 39, 3; 1. 4. § 3. D. de fid. 46, 1; 1. 5. pr. C. de rec. 2, 66; 1. 5- 
1. 25. C. de nupt. 5, 4; 1. 1. 1. 6. 1. 8. C. de rem. pign. 8, 26. — 15 c. 44. in VI. de r. i. 5, 12.—
16 c. 43. eod. - 17 1. 17. C. de fide instr. 4, 21; pr. I. de emt. vend. 3, 23.

1 1. 219. D. de v. s. 50, 16; 1. 7. § 2. D. de sup. leg. 33, 10; 1. 3. C. de lib. praest. 6, 28.—
2 1. 21. § 1. D. qui test. fac. 28, 1.—3 1. 12. D. de pact. 2, 14; 1.83. § 1. D. de v. o. 46, 1.—4 1. 25.
§ 1. 1. 69 pr. D. de leg. 3 (32).—5 1. 34. D. de r. i. 50, 17; 1. 6. D. de ev. 21, 2.—6 1. 67. D. de
r. i. 50, 17; 1. 29. D. loc. 19, 2; 1. 43. pr. D. de damn. inf. 39, 2.—7 1. 34. § 1. D. de leg. 2 (31);
1. 21. D. de reb. dub. 34, 5; 1. 80. D. de v. o. 45, 1. — 8 1. 39. § 6. D. de leg. 1 (80); 1. 99. pr
D. de y. o. 45, 1; 1. 9. 1. 34 D. de r. i. 50, 17.

13
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вуюгся противъ вѣрителя 9); но отсюда исвлючаются покровительствуемыя дѣла 
(causae favorabiles), въ пользу которыхъ обыкновенно толкуется сомнѣніе; это— 
dos10, распоряженія на случай смерти 11 и свобода людей 12.—Если изъявленіе 
тавъ темно, что нельзя разъяснить его смысла, то сдѣлка не имѣетъ силы 13.

$  /w  ■
Ш . § 64. Недѣнствительность юр. сдѣлокъ.

(Недостатокъ вавого либо условія. Прекращеніе недостатка. Отпаденіе усло-
вія. Превращеніе авта).

L. Seuffert, Ratihabition der Rechtsgeschafte. §.§ 20 — 24. 1868. — Dedekind, die Anerkennung 
ungiltiger letztwilliger Anordnungen. 1872. — Karlowa , das Rechtsgeschaft und seine Wirkung. 1877. 
§ 20 слѣд.—Savigny, §§ 202. 213.— Vangerow, §; 100. 101.— Windscheid, §§ 70. 82. 83.

I. Недостатокъ условія. Если юр. сдѣлвѣ недостаетъ одного изъ 
условій, изложенныхъ въ §§ 49— 51. 61. 62, то тавая сдѣлва недѣйстви- 
тельна; другія причины недѣйствительности, необщаго харавтера, будутъ 
увазаны при изложеніи отдѣльныхъ сдѣловъ. Суіцествуютъ два рода—ые- 
дЙйі^дтедьй.ости ірр. сдѣлоісъ: ничтожиость и оспартаетсть (опорачива- 
емость).

1 .(Сдѣлко—имчтпжші) ято значитъ. съ самаго начала шшдически пе 
сущес^вѵетъ; на нее ногутъ смотрѣть, вавъ на несуществуюшѵю. не только сто- 
роны, но и всявое лицо, на отношенія котораго она могла бы повліять. 
Исва о признанщ ничтожности (т. н. quej^l^j^ullitatis) іщ^щебуется, по- 
этому' истоЧЙйЁи р. пр. о немъ не упоьшнаютъ; но онъ можетъ быть полез- 
нымъ, чтобы разъ навсегда превратить всявіе споры о ничтожности илн 
дѣйствительности сдѣлви.—Hg4Tf|ffifln<yrT. итгпгігя.
тавъ, обѣщаніе чрезмѣрныхъ процентовъ было дѣйствительно до размѣра 
вонныхъ, дареніе безъ судебной инсинуаціи на сумму, превышающую 500 so
lidi дѣйствительно до 500 solidi, при завладномъ договорѣ съ lex commis
soria недѣйствительна тольво послѣдняя1; поэтому ваноничесвое право уста- 
новило положеніе: utile non debet per inutile v itia r i2; Щі^шд^чно,_если

составляетъ Щ Щ М ІР то' д а д а ь .
ны, уо общему правилу, и прачш 3; поэтому вмѣстѣ съ главными
договорами падаютъ и побочные 4, вмѣстѣ съ назначеніемъ наслѣднива па- 
даютъ обывновенно и отвазы 5.—Ничтожность иногда зависитъ отъ произ- 
вола стороны или сторонняго заинтересованнаго лица, воторыя могуп 
заявить, должно ли обсуждать сдѣлву, вавъ дѣйствительную или вавъ ни- 
чтожную (тавъ, no sct. Yelleianum поручительство женщины, § 255, далѣе, по
Имп. уставу о конкурсахъ § 6, юридическія дѣйствія общаго должника по открытіи производства
конкурса); до этого заявленія ничтожность еще не рѣшена, нерѣшителыи 
(ее называютъ обывновенно относительною ничтожностью въ противополож- 
ность въ абсолютной, рѣшительной).
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2. Юр. сдѣлт можетъ быть отрочща. оспорена: это значитъ, что 
сама по себѣ сдѣлка существуетъ, но одна изъ стороіГС или третье заинтере- 
сованное лидо имѣетъ право ее уничтожить. JLq . щичтоженія т орпая 
сдѣлт щ>идичес,ки. сушеству£ш : если наступило уничтожІніе, то возста- 
новляется прежнее состояніе. какъ оно было до завлюченія сдѣлки®, но права, 
пріобрѣтенныя въ промежуточное время третьими лицами, остаются въ 
силѣ7 (въ этомъ заклщается^амцзк меокди о с^ рреаемост т  и относитель- 
ною ничпюжноётью). Опороченіе сдѣлки или совершается непосредственно 
путёмъ судебнаго приговора по требованію оспаривающаго (такъ, въ слу- 
чаяхъ in integrum restitutio, querela inoff. testamenti, §§ 111. 415), или 
осуществляется посредственно при рѣшеніи процесса, возникшаго на осно- 
ваніи сдѣлки, подлежащей опороченію (если, напр., опорачивающій противо- 
поставитъ иску противника exceptio peremptoria, § 92 sub B. I ) 8.

II. Пректшеніе яедостатт. Дѣйствительность сдѣлки обсуждается по 
времени ея совершенія или ея p e r f e c t io  9: поэтому абсолютно ничтожная 
сдѣлка не можетъ сдѣлаться обратно дѣйствительною (convalescere) вслѣд- 
ствіе того, что позднѣе отпадаетъ обстоятельство, повлекшее за собою ея 
ничтожность (напр., недѣеспособный становится дѣеспособнымъ), или вслѣд- 
ствіе того, что послѣдуетъ отреченіе отъ ничтожности или признаніе сдѣлки 
(подтвержденіе, одобреніе): quod initio vitiosum est, non potest tractu  tem
poris convalescerel0. Отсюда было лишь немного исключеній; такъ, ничтожныя 
даренія между супругами no oratio Severi et Caracallae (§ 347 sub 4 b), 

.далѣе, ничтожныя отчужденія вещей подопечныхъ no orat. Severi (§ 378), 
далѣе, случаи, въ которыхъ дѣйствительность сдѣлки зависитъ отъ согласія 
третьяго лица (отда, онекуна: ибо такое согласіе, данное позднѣе, охно- 
сится назадъ, § 66 пр. 13 m — г.ч^лкя. вслѣдствіе
признанія, изъявленнаго лидомъ, отъ воли котораго зависитъ ея сила, раз- 
сматривается, какъ дѣйствительная съ самаго начала.—При сдѣлкѣ, могущей 
быть опороченною, convalescentia (вѣрнѣе неоспариваемость) можетъ бытьі 
легко достигнута, такъ какъ [ппаво оспаоивать теряется отреченіемъ. дав-/ 
иостью, признаніемъ сдѣлки (ratihabitio) и\  \

нрдѣйртв^ёльною^' впослідстыи^nlfirmatio). Основанія этош^отленш* будутъ 
указаны 1 ір ^ ^ "0 Ж Ш Г Ѣ ~ ^ ^ л к М ^ ^ 1 с^  '§ 269 пр. 1 . § 405 sub II. § 442 
sub II). Нѣкоторые римскіе юристы 12 держались того мнѣнія, что сдѣлка 
становится недѣйствительною, если какое либо условіе, наличное при ея 
заключеніи, позднѣе перестаетъ существовать: но это правило вѣрно лишь въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ (напр., вещь, служащая предметомъ сдѣлви попадаетъ» 
extra commercium |3, назначенный наслѣдникъ теряетъ testamenti factio 14),| 
но не всегда 15 (этого не бываехъ, напр., въ томъ случаѣ, если одна изъ сто-f 
ронъстапетъ недѣеспособною1вили потеряетъ право распоряженія вещью).—•

4 .6 .  I). de resc. vend. 18, 5; 1. 10. C. eod. 4, 44; 1. 23. §§1. 7. 1. 60. D. de aed. ed. 21, 1.—
7 1.43. § 8. D. de aed. ed. 21, 1; 1. 4. pr. D. qu. m. pign. 20, 6.—8 1. 6. D. de resc. vend. 18, 5.— 
M. 8. pr. D. mand. 17, 1; 1. 12. D. de sct. Mac. 14, 6; 1 58. § 2. D. pro soc. 17, 2; 1. 1 §§ 13. 
30. D. dep. 16, 3. — 10 1. 29. D. de r. i. 50, 17; cf. 1. 201. 1. 210. eod. — 11 1. 7. pr. C. ad sct. Mac.
4, 28; 1. 20. pr. D. de pign. a. 13, 7. — l1a 1. 3. § 1. D. de min. 4, 4; 1. 4. C. de his. quae vi 2,
20. — 12 1. 3. § 2. D. de his quae pro non scriptis 34, 8; 1. 16. D. ad 1. Aq. 9, 2; 1. 98. pr. D. de v.
o. 45, 1 . -  13 1. 83. § 5. 1. 136. § 1. D. de v. o. 45, 1; § 2. I. de inut. st. 3, 19. — 14 1. 49. § 1. D. 
her. inst. 28, 5. — 15 1. 85. § 1. D. de r. i. 50, 17; 1. 140. § 2. D. de v. o. 45, 1; 1. 31 pr. D. de 
don. 39, 5. — 16 1. 6. § 1. 1. 20. § 4. D. qui test. fac. 28, 1; § 1. I. quib. non est perm. 2, 12.
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Бще далыие пошли юристы 17-го и 18-го вѣковъ, выставивъ ноложеніе, что всякая сдѣлка заключена 
подъ clausula rebus sic stantibus и, слѣдовательно, подлежитъ опороченію вслѣдствіе „перемѣны 
обстоятельствъа; это мнѣніе отвергнуто новыми романвстами, но тѣмъ не менѣе иерешло во многія 
партикулярныя законодательства.

ГѴ\ Превращепіе акта. Если какой либо автъ не удовлетворяетъ усло- 
віямъ той сдѣлкй, которую хочетъ совершить сторона, но удовлетворяетъ 
условіямъ другой однородной сдѣлки, то онъ обсуждается и сохраняется 
въ силѣ, какъ послѣдняя (превращеніе, conversio); поэтому въ acceptilatio, 
совершенной при невербальномъ договорѣ (§ 268), заключается pactum de 
non petendo 17; если солдатъ, желая составить завѣщаніе обыкновеннымъ 
порядкомъ, тѣмъ не менѣе не соблюдетъ формъ обыкновеннаго завѣщанія, 
то мы имѣемъ однако testamentum militare 18. Но если сдѣлка, возникающая 
изъ такого способа совершенія акта, неоднородна съ предположенною, то 
превращеніе, конечно, не имѣетъ мѣста; поэтому въ ничтожномъ завѣщаніи 
не заключается кодициллъ (кромѣ того случая, когда прямо прибавлена clau
sula codicillaris19), въ недѣйствительной стипуляціи не заключается constitu
tum20, въ бравѣ несовершеннолѣтняго не заключаетя обрученія21.

IV*. § 65. Соучастіе і  представнтедьство прн юр. сдѣлкахъ.
Сравни лит. къ § 219. — L . Seuffert, Lehre von der Ratihabition der Rechtsgeschafte. 

§§ 18, 19. 1868.—v. Ihering, gesammelte Aufsatze. T. 1. Стр. 122 — 290. — Savigny, § 73. — 
Windscheid, § 73.

Обывновенно выступающія при сдѣлкѣ лица дѣйствуютъ въ собствен- 
номъ интересѣ, а поэтому, послѣдствія сдѣлки по общему правилу касаются 
врѣхъ лидъ. ѵчаствовавшихъ і% £Д ШЗцочеши. Hb -'ёЬ^тГс д н аи, когда Сд®5ка 
касается не всіхъ,' а лиійь нѣкоторшъ^ Езъ дѣйствовавшихъ лйцѣ, II. сдѵчаи. 
к.пгда__іут-йлр.й. ттрр. дттринітмя.ется вовсе не въ йнтёрёсѣ дѣйствующихъ, но въ 
днтересѣ- третьихъ лидъГВъ"первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло съ соучасті- 
емъ, во второмъ— съ представительствомъ.

I. Соучастниками называются“0 Щ ^ ^ ^ р щ щ щ і, tcpojm тѣхъ лицъ,
, кототаыхь тсается^сШШ^ оываетъ добровольное и предцисанноГ
закономъ.^Доёровольнбе: напр., стороны привлекаютъ
зательства (доказательные свидѣтели). ***$?
прЫцис^ваетъ привлек^ть ^ д д^т^лрй ^ ^ »/ до^аяпшрльгтйа (такъ, указъ имп.

b B ao p ^ ttS ^ O T lfcu m  vel quasi, указъ Юстиніана объ уничтоженіи завѣ- 
щанія); или завонъ предписываетъ дрядледать свядѣтелей для- бомшей тор- 
жесшЪНЦОёщи срормы (testes solemnes, формальные свидѣтели, напр., при 
завѣщаніяхъ, ігрі intercessio жейщий1*)} или законъ требуетъ согласщ (одобре- 
нія, ratihabitio) отда (напр., при займѣ додвластнаго сына)ТтопеЕѴна (напр., 
при обязательствахъ опекаемаго), суда (напр., при отчужденіи веіщей опе- 
каемыхъ). Сручаствующій не п о д т т а ^ <ѵздрх£пЗ% да^ѣдствіяхъ сдѣдаи.

1L ииеаставителями назьщютсщ 4щ $ г. дѣѵтщщщія вмѣсшо тшь 
$мсаіж$я qdkma, Представительство мыслимо въ двѵхъ ви- 

Дахъ: представитёльство "въ ‘изъявдені^,. ішліт и і^едрущительство^
п -̂ т. е. лица, которыхъ йаСается

■ ■ -  I ~
сдѣлка, сами одредоляютъ ея соде^жаше и только совершаютъ изъявленіе

17 1. 8. pr. 1. 19. pr. 1. 23. D. de acc. 46, 4; 1. 5. pr. D. de resc. vend. 18, 5. — 18 1. 3. D.
de test. mil. 29, 1 .— 19 1. 1. D. de iure cod. 29, 7 . -  20 1. 1. § 4. D. de pec. const. 13, 5.—21 1. 9.
D. de spons. 23, 1.
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гихъ, т. е. чрезъ посланныхъ, которые служатъ орга-

оно

евоей воли чрезъ д
номъ еыраженІТ*&Ш * ^ 8шеній (какъ письмо). Такое ц 
пускается, посколы^ оно не противорѣчнт^ „«*»,
НШШІ&," МПр^ У щ  ‘в^ЗёейеуШкніаѣ договоровъ ', н о 'н е  для стипуляцій. 
Посланный не ѵчаствуетъ въ послѣдствіяхъ сдѣлви.

т - е -ѵстановлякѴ1иѢ ЯНП, ьж с о д е р ж а ш я . другом у : п осл '
о^кноІШ Ш ^ІШ учаетъ инструкіцю, в ъ п |^ ъ л а х гС"ко¥6фои можетъ дѣйство- 
вать. Тавой представитель изъявляетъ не чужую волю, а свою собственную, 
которую онъ самъ составилъ и воторую долженъ признать представляемый; 
вндача инструкціи сущности дѣла не измѣняетъ, потому что instruens 
направилъ на сдѣлку только свое намѣреніе, рѣгйеніе же составляется пред- 
ставителемъ, какъ его личное дѣло. Представитед^с^ О - .^  
рыхъ случаяхъ даже р теперь вовсе не $опусвается;ла ймённоР при сдѣдИхъ 
въ**Т)блаеги ' ЦИМШУУ^ннаго права (закію чёте брака, adoptio, emancipatio), 
при составленш завѣщанш (исключая pupillaris substitutio), 
праву также при ЧЫЩкяЩ Ш 1* п0 пРавУ Юстиніана въизввст-
h o F  мІірІГщГй принятіи н аслѣ дств^§^19Г 421). Но въ тѣхъ случаяхъ, когда

делста- 
отвры-
т т

такое представительство допускается, оно возможно въ двухъ формахъ: 
витель или прямо заявляетъ, что онъ соверцгаетъ 
тый прёдставитель. просто представитель), идинеТдамаета лмию 
(скрытый представитель, по^ставно^ дидо. въ источн: 
sona2).—Если возникаетъ" вопросъ о послѣдствіяхъ сдѣлкй^ заіл:
^ з ъ  представителя, то мыслимы способа достиженія цѣли представи 
тельства: непосцвдоцущщіі и ' настоящее1
и ближайшее послѣдствіе сдѣлки возникаетъ для представляемаго, а не 
для представителя, напр., вслѣдствіе купли, совершенной для меня другимъ, 
я становлюсь покупщикомъ какъ по правамъ, такъ и по обязанностямъ, стало 
быть, представитель не дѣлается субъектомъ заключеннаго имъ обязатель- 
ства; дѣйствіе и его послѣдСтвія рѣзко раздѣляются здѣсь въ субъевтивном^ 
отношеніи. Посредствениый: представитель, высгупая по внѣшности отъсво- 
его имени, установляетъ послѣдствія сдѣлки какъ активныя, такъ и пассивныя 
только для себя самого, а отнопіеніе представидельства о^ ДШ Ь
мЙЙДГ‘Ж 1 ? ^ !ір?Ж авляемі™ ъ;^дѣсь, напр. .^^сЖ дстмекуплиТкотор™  онъ 
заключилъ для меня, онъ самъ становится покупщикомъ, продавецъ можетъ 
отношенія представительства даже не принимать во вниманіе, между продав- 
цомъ и мною не возникаетъ 

сущес;
никакого обязательства; зато въ | уил^друг^го

і. на менядол- 
ыли иуоыткахъ;женъ быть перенесенъ экономическій успѣхъ сдѣлкцѵв$,п 

двиствіе и ero послѣдствія субъективно соединены, зато рѣЗКО разощбВы 
два правоотношенія (одно между представителемъ и третьимъ лицомъ, другое 
между представителемъ и представляеиымъ), а д і^ ж іе л іа а ш іе л ь с тв а  дости-
штГАи.адѣАЬ г.во іф : в^,,ішшнномъ эв о н о ^ ч ещ ^ ^ д ещ щ Е ^ ^ м ѣ ^ ѣ
бмжайщ£ад^й іітдьвдм .ъ . іоридичоскомъ дослѣдсщи 8. ......

а- Е с л и ^ д М і т щ е е ^ ^  
ставителя, то дослідствія сдѣлви^,, гтольво еГ5; д^угййи

1 1. 1. § 1. D. mand. 17, 1; 1. 2. § 2. D. de o. et a. 44, 7; 1. 14. § 3. D. de p. c. 13, 5. —
2 1. 18. D. de spons. 23, 1; 1. 5. § 2. D. de don. i. v. et u. 24, 1; 1. 57. D. de cond. 35, 1; 1, 4. D,
de don. 39, 5. — 3 Keller, Pand. § 61.
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словами: цѣль представительства можетъ быть достигнута лишь посредственно.
Ь. Но если онъ дѣйствуетъ въ качествѣ открытаго представителя, то 

римское право примѣняетъ тѣ же начала. Н иктоне можетъ заключить сдѣл- 
ки съ нёгідсѢёдствМЦетАш^ослМУствіями для' другаго; nec 'pactscwnlo uec

(JlSlsqtiSiri alteri cavere p o te s t4; сдвлка, содер- 
ж аш еТ Я Щ рШ ^ш ш равлШ іГ І^Т ф ^Р ^тЩ З^^ёдаіИ вІтёльн а: tibi non vis 
nec illi potes 5. Это начало основано на томъ, что пріобрѣтеніе и обяза- 
тельство суть послѣдствія воли (рѣшенія); но воля принадлежитъ не пред- 
ставляемому. Въ одномъ слѵчаѣ сдѣлка, совершенная представителемъ, про- 
изводитъ по римскомѵ праѣТ нёпосвеіственныя послѣдстщя для предстійшг^ 
емаго, а именно, при пріобрѣтенщ ддадѣнія6,. а слѣдовательно. ц. е6д с |)Яй- 
ности, гд4 ^Ш лѣдняя гіріобрѣтается путемъ владіщія (occupatio, traditio, 
давноёііО ^а^сл^довательно, и при тѣхъ обязатмь^таахъ. которыя устаіІЙая-

1 0 2  ОСНОВАНІЁ ПРеДСТАВЙТЁЛЬСТВ A. §  6 6 .

указу ,  ̂ ..
этого займа 9; наконёцѣ, въ д р ^ ів ,ы іъ . иред&лахъ ырц дріобр^теніи на- 
слѢДСТйематй іірава (§§ 419. 421)1®. Ёакъ изъятіе, приводятъ часто прави- 
ло pHMckaro Tus civile, по которому всякое пріобрѣтеніе подвластнаго лица 
тотчасъ же ipso iure принадлежитъ его властителю"; но это исключеніе толь- 
ко потому что для примѣненія этого 1 правиІЙ"ІУё&|і!®ІГ¥йо,
дѣйствуетъ ли подвластный въ качествѣ представителя своего владыки. или 
нѣтъ.—Кромѣ приведенныхъ выше случаевъ, дѣль представительства можетъ 
быть достнгнута по римскомѵ дравѵ лишь описаннымъ выше парт^гтуеннумг 
образомъ; средній путь, который избрали преторскій эдиктъ и юристы для 
извѣстныхъ случаевъ при обязательствахъ, мы изложимъ ниже (§- 221 сл.)

По новому обычному прав^, ведущему свое начало еще отъ среднихъ вѣковъ, цѣль пред- 
ставительства можетъ быть дости^нута непосредственно: сдѣлка, заключенная открытымъ нредста- 
вителемъ, производитъ непосредётвенныя послѣдствія для нредставляемаго и только для него; съ 
этимъ согласуется и редакдія едѣлки: представитель заявляетъ не то, что онъ совершаетъ сдѣлку 
отъ имени представляемаго, а что представляемый совершаетъ сдѣлку чрезъ него. 0  значеніи этого 
обычиаго права идетъ оживденный споръ; такъ какъ онъ касается главнымъ образомъ обязательствъ, 
то въ этомъ отдѣлѣ онъ и уоудетъ разсмотрѣнъ (§ 223). Каноническое право нрямо признало обыч- 
ное: potest quis per alium/ quod potest facere per se ipsum; qui facit per alium, est perinde ac si 
faciat per se ipsum ,2.

§ 66. Основаніе представительства.
L. Seuffert, die Lehre von der Ratihabition der Rechtsgeschafte. §§ 4 — 15. 1868. — Zimmer- 

mann, L. v. d. stelvertretenden neg. gestio. 1876.— Hellmann, die Stellvertretung in Rechtsgeschaften 
Стр. 113 — 145. 1881.— Vangerow, § 88.— Windscheid, § 74.

Въ § 65 шла рѣчь оиѣли представительства; теперь мы разсмотримъ его 
поводъ и основаніе. Поѳодъ представительства сводится къ д ш ъ  фактамъ. 
Ш “̂ щ ]^ ^ Г ~ н Ш б торымъ лицамъ недостаетъ собственной Твеспособности; 
представительство можетъ служить восполненіемъ этого недостатва*. Во”щ э ^  
рыхъ, для многихъ липъ недостаточно своей дѣеспособности вслѣдствіе ко-
— m  _________________

4 1. 73. § 4. D. de r. i. 50, 17.—5 1. 6. C. si quis alteri 4, 50; 1. 26. C. de iure dot. 5, 12.—
6 1. 1. C. per quas pers. 4, 27; 1. 1. C. de acq. poss. 7, 32; 1. 11. § 6. D. de pign. a. 13, 7; § 5.
I. per qu. p. 2, 9; Pauli sent. Y. 2. § 2. — 7 § 5. I. cit.; 1. 20. § 2. D. acq. r. d. 41, 1; 1. 24. D.
de n. g. 3, 5. — 8 1. 2. § 4. 1. 9. § 8. D. de r. c. 12, 1; 1. 2. C. per qu. p. 4, 27. — 9 1. 2. C. cit.;
изъ нея слѣдуетъ, что 1. 21. pr. D. de pign. 20, 1 иптерполирована; древнее право находимъ
въ 1. 11. § 6. D. de pign. a. 13, 7 — 10 1. 3. § 7. 1. 15. 1. 16. D. de b. p. 37, 1; 1. 18. pr. § 2. C.
de i. d. 6, 30; 1. 1. § 2. D. de olf. p. C. 1, 19. -  11 1. 45. pr. D. de v. o. 45, 1; Gai. 2, 86 -96 .
3, 163. 167; pr. § 3. I. p. q. p. 2, 9. — 12 c. 68. c. 72. in. VI. de r. i. 5, 12.
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Характеромъ имущества, именно, опредѣляется его право отчужденія; такъ, 
напр., онъ можетъ отчуждать, если это обыкновенно дѣлалъ его принципалъ3, 
или если вещи принадлежатъ къ лавкѣ; но во всякомъ случаѣ ему принадле- 
житъ право отчуждать вещи, легко подвергающіяся порчѣ 4; далѣе, съ цѣлью 
уплатить долгъ5, или принять одну вещь за другую вмѣсто платежа6; никогда 
онъ не можетъ дарить (это было бы щедростью на чужой счетъ 7), hSHj? 1 
чуждать сеОѣ с а ш ^ ^ І І р т В Д £ < ^ і ^ ^  теорія, которая различала,
назначёнъ..omnium bonorum—cum libera sp.il. administratione
или оезъ таковой, и лредоставляла первому свооодное право отчужденія, а 
второму—только въ случаѣ необходимости; но эта теорія не иодтверждается
источниками римск&го права, а произошла лишь вслѣдствіе нредписанія права канониче-
скаго 9 о ходатаѣ по судебнымъ дѣламъ; въ настоящее время она почти всѣди отвергнута.

3- Послѣдующее_£ № £ № . І а М Ш -  Если сдѣлку для другаго заклю-
чаетъ лнцо, неуполномоченноё ймъ (negotiorum gestor 10. часто наз. рго-
curator и), то тавая сдѣлва находится въ щ пш йтёж ш ім ^ положенш, какъ
бн условная: но если  ̂пос, лѣ |г ует^ ̂ .і^ ^ мое

послѣдовавшаго согласія сдѣлва у іф ^пм ётся вовсЕхъ отношёніяіъ, стало быть,

Zitelmannf Irrthum  und Rechtsgeschaft. Стр. 83—200. 1879.
Такъ какъ юр. сдѣлка есть дѣйствіе разумнаго существа, то лицо, 

совершая ее, всегда имѣетъ въ виду какую либо цѣль. Но нѣкоторыя сдѣл-

. Цѣль юр. сдѣлки. 
А. § 67. Вообще.
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ки тавовы, что цѣль дѣйствующаго лица въ самой сдѣлкѣ не выражается; тавія 
сдѣлки называются абстрактными; сюда относятся перенесеніе еобственности 
путемъ traditio и т. н. абстракхный договоръ (§§ 131. 214). Но не слѣ- 
дуетъ забывать, что дѣйствующія лица и при абстравтной сдѣлкѣ преслѣ- 
дуютъ извѣстную цѣль (causa traditionis, causa stipulationis); этимъ объясня- 
ется то обстоятельство, что обнаруженіе этой цѣли сторонами производитъ 
троякое вліяніе на сдѣлку. Во первыхъ, въ цѣли можетъ заключаться пред- 
ноложеніе, подъ воторымъ заключена сдѣлка, и если это предположеніе 
не оправдается, то сдѣлка можетъ быть подвергнута уничтоженію (§ 60). 
Во вторыхъ, если цѣль не одобряется правомъ, то сдѣлва можетъ быть 
опорочена (§ 214. пр. 8. § 283). Навонецъ, нѣкоторыя цѣли влевугъ за 
собой особенное обсужденіе сдѣлви; сдѣлва подлежитъ особымъ началамъ, 
если дѣль ея есть дареніе, установленіе нриданаго, назначеніе отказа. Вся- 
кая сдѣлва съ одною изъ указанныхъ цѣлей подлежитъ особымъ' началамъ; 
слѣдовательно, изложеніе ихъ относится къ общей часхи системы; но уче- 
ніе o dos излагается обывновенно въ связи съ ученіемъ о бравѣ, ученіе 
объ отвазахъ—съ наслѣдственнымъ правомъ; и тавъ излагать удобнѣе, пото- 
му что эти институты находятся другъ съ другомъ въ тѣсной связи. Поэ- 
тому для общей части остается изложить дареніе.

В. Дареніе.
tt. D. 39, 5; С. 8, 53; I. 2, 7: de donationibus,—v. Meyerfeld, die Lehre von den Schenkun- 

gen nach Romischem Recht. 2 тома. 1835. 1837 —Suvigny, §§ 142—176.— Vangerow, §§ 120—125.

1) § 68. Понятіе и условія даренія.
Savigny, §§ 142—161.— Vangerow, § 121 .- Windscheid, § 366.

Дареніе (donatio) въ обширномъ смыслѣ означаетъ всявій автъ щедрости 
(liberalitas) въ области имущественнаго права, т. е. всявую сдѣлку, направлен- 
ную на безвозмездное, добровольное предоставленіе имущественной выгоды изъ 
благоволенія въ получающему *; въ этомъ смыслѣ дареніе завлючается и 
въ отвазѣ.2, precarium 3, commodatum, depositum, mandatum. Въ піѣсномі 
смыслѣ дареніе (donatio) есшь такой актъ щедрости, который содержиіт 
въ себѣ уменьгиеніе имущестѳа дарителя (donator, is qui donat) u увеличеніе 
имущества одареннаго (donatarius) 4. Мы разсмотримъ теперь лишь дареніе 
въ тѣсномъ смыслѣ; его признави суть слѣд.:

I. Дареніе есть liberalitas, т. е. безвозмездное, доброеольное предоставленіе 
выгоды, совершеное изъ благоволенгя къ одЪряемому.

ч 1 . Безвозмездное предоставлепіе выгоды\ поэтому, тавъ наз. negotium onero
sum есть противоположность даренію5; но дареніе можетъ быть на лицо и тогда, 
вогда избранъ лишь внѣшній видъ negotii onerosi, напр., при платежѣ завѣ- 
домо недолжнаго®. Въ одной и той же сдѣлвѣ можетъ быть соединено безвоз- 
мездное предоставленіе съ возмезднымъ (negotium mixtum сц т  donatione7), 
напр., продажа вещи изъ благоволенія въ повупщиву за слишвомъ низвую 
цѣну8, прощеніе обязанности отвѣчать за evictio со стороны повупщика изъ

1 cf. 1. 29. pr. D. h. t  39, 5.—2 1. 36. D. de leg. 2 (31); § 1. I. de leg. 2, 20—3 1. 14. D. 
de prec. 43, 26; 1. 14. § 11. D. de furt. 47, 2.—4 cf. 1. I. pr. § 1. D. h. t. 39, 5.—5 1. 19. §§ 5. 6.
D. h. t. 39, 5; 1. 3. § 1. D. de o. et a. 44, 7.—« 1. 53. D. de r. i. 50, 17.—7 1. 18. pr. D. h. t. 39,
5 .-  " 1. 5. § 5. 1. 31. § 3. 1. 32. §26. D. de d. i. v. et u. 24, 1.
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благоволенія къ продавцу», donatio sub modo10 (§70) и т. д.; въ такихъ слу- 
чаяхъ слѣдуетъ, если возможно, выдѣлить ту часть сдѣлки, которая заклю- 
чаетъ въ себѣ дареніе, и обсуждать ее, какъ дареніе п; ср. § 347 пр. 9.

2. Доброволъное предоставленіе12; поэтому не будетъ даренія, если лицо 
было обязано предоставить выгоду, напр., уплатить no obligatio naturalis 1Я, 
совершить remissio mercedis арендатору; но наличность долга любви (родства, 
состраданія, дружбы) не~йСключаётъ понятія даренія.

3. Предоставленіе выгоды, происгиедшее изь благоволенія къ одаряемому 
(animus donandi)', поэтому не будетъ даренія, если кто входитъ въ миро- 
вую сдѣлву (съ цѣлью избѣжать неопредѣленности отношеній)14; точно так- 
же нѣтъ даренія въ уменыненіи мѣры процентовъ, или въ полномъ унич- 
тоженіи обѣщанія платить проценты15, или въ преждевременной уплатѣ долга16 
(потому что это дѣлается обыкновенно изъ коммерческихъ видовъ); не будегъ, 
далѣе, дареніемъ продажа вещи по необходимости за цѣну слишкомъ низ- 
кую, или купля за слишкомъ высокую цѣну.

II. Дареніе есть уменъшеніе имущества дарителя. Поэтому не будетъ 
дареніемъ: назначеніе наслѣдникомъ или оставленіе отказа17; отреченіе отъ 
пріобрѣгенія (напр., наслѣдства; страннымъ образомъ не признается дареніемъ 
и отреченіе въ пользу другаго отъ отказа18), предоставленіе чужой вещи19, 
precarium, depositum20 и т. д. Но дареніе будетъ на лицо" въ томъ случаѣ, 
если одно лицо liberaliter позволяетъ другому занимать свой доМъ, извлекать 
плоды изъ своего имѣнія21 (ибо будущая выгода отъ такихъ вещей есть уже 
и теперь составная часть имущества дарителя), если вѣритель прощаетъ 
должнику неуплаченные проценты22.

Ш. Дареніе есть увеличенге имущества одаряемаго 23. Поэтому не бу- 
детъ дареніемъ: устаровленіе вѣрителю закладнаго права или поручитель- 
ства24 (это только обезпечиваетъ его имущество отъ потери) и, обратио, 
прощеніе вѣрителемъ закладнаго права или поручительства 25; далѣе, пре- 
доставленіе выгоды съ такимъ возложеніемъ (modus), что получившій не 
можетъ удержахь за собою полученнаго, напр., получившій обязанъ пере- 
дать вещь другому лицу, издержать ее на религіозныя цѣли, обратить предо- 
ставленный участокъ въ мѣсто погребенія, отпустить предоставленныхъ ра- 
бовъ на свободу26. Съ другой стороны, будетъ дареніемъ сбереженіе кому 
либо необходимой издержки, напр., щедрое предоставленіе квартиры или 
пропитанія 27.

Изложенными тремя признаками обладаютъ сдѣлки разнообразнѣйшаго 
юридическаго характера; иными словами: средствомъ для совершенія даре- 
нія могутъ служить самыя разнообразныя сдѣлки: а. предоставленіе владѣнія28, 
собственности (rerum donatio 29), вещныхъ правъ на чужую вещ ь30, требо-

91.31. § 4. D. de d. i. v. et u. 24 ,1 .—'« 1.18. §§ 1. 2. D. h. t. 39, 5.—111. 5. §§ 2. 5. D. de d. i. v. 
et. u. 24,1; cf. 1 .18 pr. D. h. t. 39, 5.—121.18. D. de ad leg. 34, 4,—131.19. § 4. D. h. te 39, 5.— 11 1. 1. D. 
de transact. 2, 15; 1.’65. § 1. D. de c. i. 12,6.—161. 23. pr. D. h. t. 39, 5.—18 1. 31. § 6. D. de d. i. v. et u. 
24, 1 . - ” 1. 5. §§ 13. 16. 1. 31. § 7. D. de d. i. v. et u. 24, 1,— 18 1. 5. §§ 13. 14. D. de d. i. v. 
et u. 24, 1; cf. 1. 31. § 7. eod. - 19 1. 25. D. de d. i. v. et u. 24, 1.—™ 1. 9. § 3. D. de i. d. 23, 3; 
1. 58. § 2. D. de d. i. v. et u. 24, 1.—21 1. 9. pr. § 1. D. h. t. 39, 5; 1. 8. C. de don. i. v. et u. 5. 
16; 1. 20. C. de i. d. 5, 12.—12 1. 21. § 1. 1. 54. D. de d. i. v. et u. 24, 1.—23 1. 5. §§ 8. 16. D. 
de d. i. v. et u. 24, 1.—24 1. 1. § 19. D. si quid in fraud. 38, 5.—25 1. 18. D. quae in fraud. 42, 8; 
1. 1. § 1. D. qu. m. pign. 20, 6.—28 1. 49. 1. 5. §§ 8 —12. 17. 1. 7. §§ 8. 9. D. de d. i. v. et u. 24. 
1; 1. 22. C. eod. 5, 16.—27 1. 9. pr. D. h. t. 39, 5; 1. 31. § 10. 1. 50. § 1. D. de d. i. v. et u. 24, 1, 
cf. 1. 46. § 1. D. de sol. 46, 3 .—28 1. 46. D. de d. i. v. et u. 24, 1.—29 1. 23. D. de d. i. v. et u; 
24, ! .-« •  1. 9. pr. 1. 27. D. h. t. 39, 6; 1.12. § 2.1. 38.1. 40. D. de usufr. 7,1; 1. 1. § 7. D. de sup. 43, 18.

14
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ваній31; Ь. дача обѣщанія (т. н. дарственное обѣщаніе32); с. освобожденіе отъ 
ограниченія собственности 33 или отъ долга34. Поэтому обыкновенно гово- 
рятъ: дареніе можпо совершить dando, obligando, liberando.— Сдѣлки, совер- 
піаемыя съ цѣлью подарить, могутъ быть не только двустороннія, но и одно- 
стороннія, напр., кто либо съ цѣлью даренія сѣетъ на чужой землѣ свои 
сѣмена, производитъ изъ своихъ матеріаловъ постройки 35, совершаетъ polli
citatio, платвтъ чужой долгъ и т. д .86. Неправильно весьма распростра- 
ненное мнѣніе, что, въ случаяхъ односторонней сдѣлки, donatio будетъ лишь 
тогда perfecta, когда обогащенный согласится на увеличеніе своего имущества 
(это мнѣніе обыкновенно выражаютъ такъ: дареніе есть усегда договоръ)-, 
мѣста источниковъ, приводимыя въ пользу этого возарѣнія37, относятся къ даре- 
ніямъ, воторыя производятся посредствомъ двустороннихъ сдѣлокъ; но сверхъ 
того источники признаютъ дареніемъ и одностороннія сдѣлки, въ частности 
платежъ чужихъ долговъ, не упоминая вовсе о необходимости согласія 
обогащеннаго88.-^Дареніе можетъ послѣдовать кавъ между живыми, такъ и 
на случай смерти (donatio inter vivos—mortis causa89); дареніе на случай 
смерти удобнѣе излагать въ связи съ ученіемъ объ отвазахъ (§ 459).

2) § 69. Особш правіла дареіія иежду жнвымк.
Savigny, §§ 162—169. — Vangerow, §§ 122—124. — Windscheid, § 367. — Baron , § 136.

То обстоятельство, что путемъ какой либо сдѣлки имѣется въ виду 
совершить дареніе, было важно въ древнемъ ius civile лишь въ одномъ отно- 
іпеніи: издревле (moribus, т. е. древнимъ обычнымъ нравомъ •) были за- 
прещевы даренія между супругами. Но въ концѣ періода республики законо- 
дательство находилось подъ вліяніемъ того воззрѣнія, что даренія и сродныя 
съ нимъ сдѣлки (отказъ, поручительство1а) только въ извѣстныхъ границахъ 
приличествуютъ отцу семейства, радѣющему о своемъ домашнемъ благопо- 
лучіи; вслѣдствіе этого въ позднѣйшемъ правѣ существуютъ четыре законо- 
положенія, свойственныя одному только даренію:

I. ничтожность его между супругами;
П. необходимость соблюденіявъ нѣкоторыхъ случаяхъопредѣленнойформы;
Ш. отмѣняемость его въ нѣкоторыхъ случаяхъ;
ІГ  возможность опороченія въ извѣстной мѣрѣ со стороны наслѣдни- 

ковъ, имѣющихъ право на выдѣлъ имъ законной доли. Напротивъ, право 
вѣрителей опорочить даренія несостоятельнаго должника не заключаетъ въ 
себѣ никакого особаго начала, свойственнаго только дареніямъ; оно отно- 
сится ко всѣмъ дѣйствіямъ общаго должника, уменьшающимъ имущество въ 
ущербъ кредиторамъ (§ 235).

ad I. Объ этомъ подробности см. въ § 347.
ad II.
1 . Историческое введеніе. Особыяформы для даренія ввелаіех Cincia550 u.c. 

Законъ этотъ йапретилъ дареніе въ пользу адвоката, ведущаго процессъ; далѣе.

«' 1. 2. § 1. 1. 21. § 1. D. h. t. 39, 5; 1. 2. 1. 3. C. h. t. 8, 53.—82 1. 36. § 5. C. h. t. 8, 5 3 ,-
33 1. 17. D. comm. praed. 8, 4 .—34 1. 17. L). h. t. 39, 5; 1. 7. § 7 1. 50. pr. D. de d. i. v. et u. 24,
1.__зв l  14. X). h. t. 39, 5; 1. 2. i. f. C. de r. v. 3, 32.—36 1. 8. i. f. D. de nov. 46, 2; 1. 2 3. 1. 91.
D. de sol. 46, 3.—37 1. 19. § 2. cf. 1. 10. D. h. t. 39, 5; 1. 18. pr. D. de r c. 12, 1; cf. 1. 44. D.
de d. i. v. et u. 24, 1; 1. 55. D. de o. et a. 44, 7; 1. 16. C. de i. delib. 6, 30; Cic. top. c. 8.—381.
5. §§ 6. 7. 1. 7. § 7. 1. 50 pr. D. de d. i. v. et u. 24, 1; 1. 23. 1). de sol. 46, 3.—39 1. 67. § 1. D.
de v. s. 50, 16; § 1. I. h. t. 2, 7.

1 1. 1. D. de d. i. v. et u. 24, 1.—1:1 Gai. 2, 224 sqq. 3, 121 sqq.
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дозволилъ совершать даренія свыше опредѣленной'' (намъ неиэвѣстной) мѣры 
лишь нѣкоторымъ близвимъ лицамъ (personae exceptae) и, наконецъ, объя- 
вилъ дареніе другимъ лицамъ лишь тогда сове^шеннымъ (don. perfecta), если 
оно юридически и фактически (посредствомъ передачи нодаренной веіци) 
такъ совершено, что одаренный выигралу бы продессъ о владѣніи. Слѣды 
этого закона, который лишь въ періодъ jjo-классическій посгепенно вышелъ 
изъ употребленія, встрѣчаются неоднокрауйо въ юстиніановой компиляціи2; на 
его мѣсто со времени Констандія Хлора ^ыло введено условіе судебной инсинуа- 
ціи (insinuatio), сначала въ соединенш съ другими еще формальностями (со- 
ставленіе письменнаго акта, привле^еніе свидѣтелей, передача вещи), позднѣе 
безъ таковыхъ 3; сначала—для в с ^ ъ  дареній, позднѣе—лишь для дареній 
свыше извѣстной мѣры, которая, наконецъ, была опредѣлена Юстиніаномъ 
суммою 500 solidi4; даренія ниже этой суммы Юстиніанъ освободилъ отъ 
всякихъ формальпостей, такъ ^ о  неформальное дарственное обѣщаніе (pactum 
donationis) сдѣлалось исковымъ5 (такъ наз. pact. legitimum, см. § 209 прим. 29).

2. Догматическое тложеніе. Слѣдуетъ дарственное различать до суммы 
500 solidi, съ одной стороны, и превышающія эту сумму, съ другой стороны.

Солидъ, который, собственно говоря, равняется 12 мар. 69 пф., практика 17-го вѣка замѣ- 
нила венгерскимъ или имнерскимъ червонцемъ, равнявшимся 4-мъ гульденамъ при 18=Guldenfuss, 
т. е. стоившимъ 9 м. ЗЗт/3 пф., такъ что на германскія деньги 500 solidi=4666 марокъ 662Д пфеяни- 
га; многіе, ошибочно принимая 20=Guldenfuss, въ каковомъ случаѣ червонецъ стоитъ только
8 м. 40 пф., оиредѣляютъ эту сумму въ 4200 марокъ.

Даренія ниже этой суммы не нуждаются ни въ аакой особой фор- 
мѣ; даренія, превышающія эту сумму (безразлично dando, obligando или 
liberando), должны быть занесены судебнымъ порядкомъ (въ вакомъ бы то 
ни было судѣ6) въ протоколъ (insinuatio)7. Нѣсколько неодновременныхъ 
дареній оо стороны того же лица одному лицу не свладываются въ одну 
сумму, развѣ если видно намѣреніе совершить одно дареиіе, которое раздѣ- 
лено на нѣсколько частей in fraudem legis8. ІІри дареніи ренты на неопре- 
дѣленное время слѣдуетъ различать, по >иазу Юсгиріана9 (смыслъ котораго 
споренъ), слѣдующіе случаи: если рента ограничена жизнью дарителя и ода- 
реннаго, то принимаетс^ во вниманіе стоимостъ одного взноса; если же 
рента переходитъ по наслѣдству съ обѣихъ сторонъ или только со стороны 
дарителя или одаряемаго, то безусловно требуется судебная инсинуація. 
При дареніи ренты на опредѣленное время складывается стоимость всѣхъ 
взносовъ.—Если не соблюдена судебная инсинуація тамъ, гдѣ она требуется, 
то дареніе ничтожно на сумму, представляющую разность подаренной суммы 
и 500 solidi10; стало быть, если подарена гѣлесная вещь, то возникаетъ 
общая собственность между дарителемъ и одареннымъ по частямъ, завися- 
щимъ отъ стоимости дара11.—Въ нѣкоторыхъ случаяхъ не требуется судеб- 
ной инсинуаціи и для дареніи свыше 500 solidi: для pollicitatio въ пользу 
городской общины12 (§ 211), для даренія со стороны государя или въ его 
пользу13, для даренія со стороны военачальника солдатамъ14, для даренія на 
возстановленіе разрушеннаго' зданія15, для установленія dos и donatio propter
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nuptias, посвольку въ нихъ заключается дареніе женѣ или мужу16, для даре- 
нія на выкупъ плѣнныхъ17.

ad III. По классическому праву, патронъ могъ безъ всякихъ осно- 
ваній потребовать назадъ подаренное имъ вольноотпущеннику І8, точно 
также родители могли требовать отъ дѣтей возвращенія дара въ случаѣ 
неблагодарности 19; въ правѣ по-классическомъ, съ одной стороны, право 
ревокаціи патрона поставлеяо въ зависимость отъ опредѣленныхъ причинъ: 
неблагодарности вольноотпущенника и послѣдующаго рожденія дѣтей у пат- 
рона20; съ другой стороны, право ревокаціи даренія по этимъ причинамъ 
предоставлено и ѳсѣмъ другимъ дарителямъ21. Такимъ образомъ:

1. Вслѣдствіе неблагодарности одареннаго по отношенію къ дарителю, 
ревокаціи подлежахъ всѣ даренія22. Неблагодарность можетъ состоять въ 
т я ж е о м ъ  оскорбленіи словомъ или дѣйствіемъ, въ причиненіи значительнаго 
имущественнаго вреда, въ намѣренномъ причиненіи опасности для жизни, въ 
иеисполненіи обязанности (modus), возложенной при дареніи (§ 70 sub II). 
Если мать, подарившая что либо днтяти, вступаетъ затѣмъ во второй бракъ, 
то основанія ревокаціи не такъ многочисленны (§ 350); мать, ведущая 
предосудительный образъ жизни, вообще лишается права востребовать назадъ 
подаренное дѣтямъіТевокація можетъ быть осуіцествлена лишь дарителемъ, 
а не его наслѣдникомъ, и только противъ одареннаго, а не его наслѣднивовъ23. 
Слѣдствіемъ ревокаціи является не ничтожность даренія, а личное при- 
тязаніе на возвращеніе дара или, если послѣдній въ моментъ ревокаціи уже 
не находится у одареннаго, то на выдачу обогащенія24; это притязаніе 
можно осуществить судебнымъ порядкомъ посредствомъ condictio ex lege.

2. Вслѣдствіе нарожденія дѣтей патронъ могъ во в с я е о м ъ  случаѣ 
требовать возвращенія дара отъ вольноотпущенника 25, родители по р. пр. 
могли потребовать возвращенія дара отъ дѣтей лишь въ томъ случаѣ и въ 
той мѣрѣ, когда и въ какой мѣрѣ это было необходимо для доставленія на- 
родившимся позднѣе дѣтямъ законной доли имущества (оцѣненнаго по вре-
МѲНИ даренія)29. Но практика придала римскимъ правиламъ ревокадіи болѣе общее значеніе: 
всякій даритель можетъ потребовать назадъ весь даръ въ случаѣ нарожденія дѣтей, если докажетъ, 
чго, нредвидѣвъ рожденіе дитяти, онъ бы даренія не совершилъ.

ad ІУ. Объ этомъ подробности см. § 415 sub УІ.

3) § 70. Отдѣлыые виды дареній.
НаѵЪигдеГу die remuner. Schenkung. 1875. — Savigny, §§ 153. 175. — Vangerow, § 125. — 

Windscheid, §§ 366. 368.

I. Donatio remuneratoria (благодарственное дареніе, дареиіе въ награду). 
Юридическая сущность этого вида даренія—спорна. По господствуюіцему мнѣ- 
пію, это—истинное дареніе и поэтому оно подлежитъ правиламъ 69-го §; но 
многіе исключаютъ его отмѣняемость за неблагодарность, другіе совсѣмъ 
отсюда исключаютъ даръ за спасеніе жизни. Господствующее мнѣніе ошибочно, 
нотому что источники1 яазываютъ благодарственное дареніе merces, т. е.

16 1. 31. pr. C. de i. d. 5, 12; Nov. 119. c. 1; Nov. 117. c. 2. — 17 1. 36. pr. C. h. t. 8, 53.—
18 fr. Yat. §§ 212. 213.—18 1. 31. § 1. D. h. t. 39, 6; 1. 7. 1. 9. C. de rev. don. 8, 65.—20 1 1. 1. 8. C. 
de rev. don. 8, 55. — 21 1. 5. C. de inoff. don. 3, 29; 1. 10. C. de rev. don. 8, 65. — 22 1. 10. C. de 
rev. don. 8, 55. — 28 1. 1. 1. 7. 1. 10. C. de rev. don. 8, 55.—24 1. 7 C. cit.— 26 См. выше np. 20.— 
26 1. 5. C. de inoff. don. 3, 29.

1 1. 19. § 1. 1. 27. 1. 34. § 1. D. h. t. 39, 5; cf. 1. 25. § 11. D. de h. p. 5, 3; 1. 10. § 13. 1. 
12. D. mand. 17, 1; 1. 10. § 7. i. f. D. de in rem v. 15, 3.
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воздѣйствіемъ за дѣйствіе (за услуги, за подарокъ); мало того, источники 
даже считаютъ такое дареніе исполненіемъ натуральнаго 'обязательства 
(§ 230 sub III. 5)1а и обсуждаютъ его, какъ таковое, не требуя для его со- 
вершенія формальностей2 и признавая его неотмѣняемымъ8.

П. Дареніе съ возложеніемъ обязанности (sub modo)4. До той суммы, 
которой равняется modus, сдѣлка не будетъ дареніемъ: она имѣетъ слѣд- 
ствіемъ обязанность получателя предоставить что либо дающему5 или сто- 
роннему лицу6, или же совершить какое либо другое дѣйствіе7. Поэтому, въ 
случаѣ виновнаго неисполненія modus, предоставляется усмотрѣнію дарителя, 
или потребовать отъ одареннаго (посредствомъ actio praescriptis verbis, 
§ 209 пр. 19) исполненія modus8, или домогаться (посредствомъ condictio ob 
causam datorum) возвращенія дара9 (§ 60 sub. I). Исполненія modus можетъ 
требовать третье лицо, если modus имѣетъ въ виду его выгоду10 (§ 217 пр. 10). 
Если modus заключается въ обязанности давать alimenta, то даритель можетъ 
потребовать возвращенія дара ртъ всякаго владѣльца; для этого ему дается 
rei vindicatio utilis u . .

Ш. Дарственное обѣщаніе (принятіе на себя обязательства, donatio 
obligando) отличается нѣкоторыми особенностями. Даритель пользуется Ье- 
nef. competentiae (§ 228 sub ІУ), не отвѣчаетъ за commodum rei (§ 238), 
не обязанъ платить процентовъ за mora 12 (§ 42. пр. 10), не отвѣчаетъ за 
недостатки вещи 13 (§ 239). Свободенъ ли онъ отъ отвѣтственности въ слу- 
чаѣ evictio,—это вопросъ спорный; по яснымъ свидѣтельствамъ источниковъ, 
даритель не подлежитъ отвѣтственности при donatio dando (если нѣтъ do
lus1*); далѣе, при donatio obligando, предметомъ которой была species15 (также, 
если нѣтъ dolus); напротивъ, даритель отвѣчаетъ при donatio obligando, если 
обѣіцалъ предоставить genus 16; ибо въ случаѣ evictio подаренной имъ родо- 
вой вещи, его обѣщаніе оказывается неисполненнымъ и подлежитъ теперь 
исполненію; за неисполненіе даритель интереса платить не обязанъ: ne libera- 
litatis suae poenam patiatur 16a.

IV. Даренге всего имущества (donatio omnium bonorum). Такое дареніе 
обнимаетъ собою лишь имуіцество наличное; будущее имущество включается 
лишь прямымъ заявленіемъ (что нѣкоторые считаютъ недопустимымъ). Да- 
реніе имущества не заключаетъ въ себѣ всеобщаго преемства между ода- 
реннымъ и дарителемъ; отсюда два слѣдствія:

1. Одаренный пріобрѣтаетъ право собственности на тѣлесныя вещи да- 
рителя лишь съ момента передачи п; для обязательствъ въ влассическое 
время требовалась особая цессія 18, которая въ правѣ Юстиніана19 уже 
отпала вслѣдствіе измѣненія правилъ цессіи (§ 248).

2. Одаренный не отвѣчаетъ за долги дарителя предъ его вѣрителями, 
но самъ даритель можетъ требовать отъ него уплаты своихъ долговъ (поср. actio

141.25. § 11. D. de her. pet. 5 ,3 .—21. 27. D. h. t. 39, 5.—3 1. 34. § 1. D. h. t. 39, 5; Pauli sent. rec. V.
11. § 6.—'* t. C. 8, 55: de donationibus quae sub modo vel condicione vel ex certo tempore conficiuntur.—
‘1.1.1. 2. C h. t. 8, 55; 1. 9.1. 22. C. de don. 8, 53; 1. 3. C. de c. e. 4, 38; 1. 8. C. de rer. perm. 4, 64.—
M. 3. C. h. t. 8, 55.—’ 1. 2. § 7. D. de don. 39, 5; 1. 71. pr. D. de cond. 35, 1; 1.13. § 2. 1. 14. D. de d.
i. v. et u. 24, 1; 1 36. § 2. C. de don. 8, 53.—8 1. 9. 1. 22. C. de don. 8, 53; 1. 8. C. de rer. perm.
4, 64; 1. 3. C. de c. e. 4, 38.—9 1. 3. 1. 8. C. de cond. ob. c. dat. 4, 6. — 10 1. 3. C. h. t. 8, 55.—
11 1. 1. C. h. t. 8, 55,—12 1. 22. D. h. t. 39, 5.—13 1. 62. D. de aed. ed. 21, 1— u 1. 18. § 3. D. h.
t. 39, 6; 1. 131. § 1. D. de v. o. 45, 1; cf. 1. 2. C. de ev. 8, 45.— 15 1. 45. § 2. 1. 46. D. de leg. 1
(30).—•• arg. 1. 46. 1. 45. § 1. D. de leg. 1 (30).—,e» 1. 62. D. de aed. ed. 21, 1.— 17 1. 35. §§ 4. 6.
C. h. t. 8, 5 3 —le 1. 11. C. h. t. 8, 53; 1. 3. pr. D. pro soc. 17, 2; fr. Vat. § 263-—'* 1. 33. C. h. t. 8, 53.
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praescriptis verbis, § 209 пр. 1 9 )20; если же даритель не воспользуется эгимъ 
правомъ, то вѣрители могутъ опорочить дареніе21 (§ 235).

РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ.

§ 71. Недозволенное дѣйствіе.
Hasse, die Culpa des Romischen Rechts. 2. Aufl. 1838. — F r. Mommscn, Beitrftge zum Obli- 

gationenrecht. T. 3. 1855. — Binding, die Normen und ihre Uebertretung. 2 тома 1872. — Vange- 
row, §§ 103—110. — Windscheid, § 101. — Cp. кромѣ того литературу къ § 243.

А. Ііонятіе. Ледоаволены въ смыслѣ частнаю права тѣ дѣйствія, ко-
" М Ш М І Н Н И І Н І І  ІМИМ  WbW ИII» Я ИІШ ' ѵ .

торыми противозакоино наругиаются сугцестоуюгигя тшва итакъ, въ поня- 
тіе недозволеннаго дѣиствія входитъГ

I .  Цравонаругиеніе, т. е. іѣйствіе (положительное или отрицательное, 
напр., неѵдовлётворенГе вѣрителя1). слѣдствіемъ котораго является извѣстный 
вредъ: если дѣйствующее лицо не причинило никакого ущерба, а ли шь  пы- 
тЩПГь соведщитьі в^едное. дѣйствіе, то частное право его не прем^уётъ^— 
Вредъ состоитъ по болыпей части въ уменьщеніи ийущества, но иногда и 
въ нарушеніи другихъ благъ человѣка, напр., о^воМдёШй чести.—Уменыиеніе 
имущества можетъ‘быть совершено самыми разнооо^шными способами: путемъ 
лишенія владѣнія (въ случаѣ воровства и deiectio владѣльца изъ участка), у^уд- 
гаенія или уничтодаетя.чуж ойведш  (damnum iniuria datum), непредоставле- 
нія Ііещей или услугъ, присвоенія правъ на чужія вещи и т. д.—Тайъ 
кадъ всякое^ дедозволенное дѣ іаж а^ш м ай ^агаетъ  нанесеніе вреда , то слѣд- 
ствіёмъ его являётся обязанность возмѣстить при^йнённый Іредъ (§ 243), 
вонечно, поскольву это возможно; невозможно, напримѣръ, возмѣстить вреда, 
нанесеннаго осворбленіемъ. Имущественный вредъ называется въ источнивахъ 
id quod interest (интересъ), commodum, utilitas, damnum, иногда quanti ea 
re s“6St Ч боставпою частью имущественнаго вреда является часхо стоимость 
вещи (въ источнивахъ: verum rei pretium, aestimatio, иногда quanti ea res 
e s t2, cp. § 45). Часто недозволенное дѣйствіе влечетъ за собою шхрафъ (§ 81).

П. Противозцконность правонаруіиепія. Существуютъ и правонарушенія 
непротивозавонныя; таі&  .е,сЬг: лидо ~д$ВЕгвуегь въ состояніи врайней не- 
обходимости или необходимой обороны8. Цротивозаконность можетъ "заклю- 
чаться в ъ “природѣ самаго вредоноснаго дѣйствія (тавъ, если лицо безъ 
основанія не предоставляетъ чужой вещи ея собственниву или присваиваетъ 
себѣ права на нее) или предполагаетъ виновность дѣйствующаго лица (culpa 
въ обширномъ смыслѣ4). Виновнымъ можетъ быть толъко лгщо, способное ко 
вмѣненію, т. е. человѣвъ, ТбладаюіціЙ' ШШйіейРь сёбя самого и внѣшняго 
мГра,И^равно и достаточно развитымъ сознаніемъ своихъ обязанностей; та- 
вого созяанія лишены юридическія лнца, дѣти5, душевно-болыше6, опьянен- 
ные, необученные глухонѣмие, infantiae proximi; pubertati proximi лишь 
отчасти способны во вмѣненію: они могутъ совершить dolus (§ 21).—Вина 
можетъ быть двухъ родовъ:

*® 1. 28. D. h. t. 39, 5; 1. 72. pr. D. de i. «1. 23, 3; 1. 2. C. de cond. ob c dat. 4, 6.—11 1. 17 
§ 1. D. quae in fr. cred. 42, 8.

1 1. 68. D. de r. v. 6, 1; 1. 3. § 11. D. uti poss. 43, 1 7 .-*  1. 179. 1. 193. D. de v. s. 50, 16;
1. 1. § 4. D. si quis ius 2, 3; 1. 9. § 8. D. ad exh. 10, 4 ,—5 1. 4. 1. 5. pr. 1. 29. §§ 3. 7. 1. 45 § 4.
1. 49. § 1. 1. 52. D. ad. 1. Aq. 9, 2 . - *  1. 5. § 1. D. ad 1. Aq. 9, 2; 1. 3. D. dep. 16, 3; 1. 91. § 3. 
P. de v. o. 45, 1; 1. 38. D . sol. matr. 24, 3.—6 1. 60. D. de r. v. 6, 1. — * 1. 5. § 2. D. ad 1. Aq
9, 2; 1. 111. pr. D. de r. i. 50, 17.
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L D ijus, (dolus, т Уд^ з л о й  умысслъ), т. е. воля н т е щ ^ т й ^  п^м с- 
шедишя изъ злаго цамѣрет яТлЩ о , невнающее, что его дѣйствіе при4й- 
няетъ вредъ, не имѣетъ волй вредить и не совершаетъ dolus (напр., если 
лицо присваиваетъ себѣ чужую веіць въ томъ убѣжденіи, что собственникъ 
согласенъ на это дѣйствіе 7). Равнымъ образомъ и лицо, знающее о вред- 
ности своего дѣйствія, но совершающее его по мотивамъ непредосуди- 
тельвымъ, тоже не совершаетъ dolus; напр., если кто изъ состраданія (mise
ricordia) освобождаетъ скованнаго чужаго раба 8, или не исполняетъ пору- 
ченной ему купли вещи по дружбѣ къ другому лицу, тоже желающему ку- 
пить эту вещь (gratia)9, или въ излишней самонадѣянности (luxuria) совер- 
шаетъ подж огъІ0.
lus, который состоитъ во ввёдёній "іл,, Щ дуждеще: omnis calliditas, fallacia, 
іпасЬтаіПГ ШІ тіітігт^Ш Ш пЗйт, faliendum, decipiendum alterum adhibita "; 
мы называемъ ero обманомъ; см. § 51 sub I. 2.

І Г іШ № 'и в ъ ^ ^ Ш Ш ъ 8*смыслѣ (negligentia, desidia, небрежность, не- 
осторожностьТГ т. е. шШстатокъ забот.швости, обдцманности. при соблю- 
оенги которои можно оыло Вина можетъ оыть груоая
или лёИаЯ^ Ж ІШ Ф а ^ ^ ^  опредѣляющимъ степень вины, служитъ. образъ 
дѣйствій или обывновеннаго человѣва, или добраго paterfamilias, или, нако- 
нецъ, образъ дѣйствій самого лица, совершившаго недозволенное дѣйствіе; 
образъ дѣйствій обыкновеннаго человѣка и добропорядочнаго paterfamilias 
служатъ обыкновенною, нормалъною мѣрою вины, образъ дѣйствій лица, со- 
вершившаго недозволенное дѣяніе есть мѣра индиѳидуальная, а поэтому— 
исключятельная. Въ частности слѣдуетъ замѣтить:

a. Лицо, которое у . прилагаетъ даже хой-забот^вости. воторая свой- 
ственна каждому обыкновепному человѣку, совершаетъ г^ р ^ ^ЯЁОріО^ожность, 
находится in culpa lata: lala nimia negligentia, i. e. ho^Tnlelli- 
gere quod omnes mtelfigunt l2; къ culpa la ta приравнивается также упомя- 
нутая выше sub 1 misericordia, gratia, luxuria. Culpa la ta  обсуждается одина- 
вово съ dolus: magpa, qulpa ,M m ^£§L ‘L

b. Лицо, которое ^р^прилагаехъ забоідщіеди
семейстт (diligentia quam diligens paterfamilias in suis rebus praestare 
solet, diligentia diligentis seu boni patrisf. u , y новыхъ юр. diligentia in ab
stracto), совершаетъ легкую вину, находится in culpa levi, in culpa просто 
(y новыхъ—in culpa in abstracto).

c. Лицо, воторое не соблюдаетъ той заботливости, которую онъ самъ 
прилагалъ до сихъ поръ е ъ  св о и м ъ  собственнымъ дѣламъ (diligentia quam 
suis rebus adhibere solet, diligentia quam suis просто, y новыхъ diligentia 
in concreto), совершаетъ_асц!і>а la ta , а , м ^ . щ а л Й  dolus; ибо ̂ ы ц щ И г .  
К1Й . мнслей, мржета.. до 8 №  ^
къ чужйій) Дѣламъ, чѣмъ къ своимъ собственнымъ І0. Эта вина (въ отличіе 
отъ описанной sub' t>T Culpa tevfsT иіменѵётся" новымн culpa in rnnr.rp.t.o.
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Прежде различали еще culpa levissima, подъ которою разумѣли не- 
соблюденіе чрезвычайной внимательности добропорядочваго paterfamilias. 
Но въ настоящее время почти всѣ отвергаютъ этотъ новый видъ culpa, и 
совершенно основательно; ср. разсужд. по этому поводу въ § 237.

ІІадаетъ ли на виновное лидо отвѣтственность за dolus (слѣд., и за с. 
la ta и in concreto) или за dolus и culpa levis (omnis culpa),—этотъ вопросъ 
рѣшается различно для отдѣльныхъ правоотношеній, (§§ 152. 236. 240. 313. 
382. 432. 444).—Dolus или culpa можетъ проявиться in faciendo или injityi 
faciendo, смотря по тому, совершено ій ^ й н ^ т о  'ЭѢ£б"тШ ’ нол1)жи'^ельное или 
отрйцательное; culpa in faciendo называется обыкновенно culpa Aquiliana, 
иоо пр lex АцщЕа.- отвѣч^Ъ * W lbgo то* лидр7^^тороё" повредило чужую 
веіць посредствомъ culpalw  faciendo 16 (§313).

' В. ОбязаШость доказывать. Лежитъ ли на истцѣ обязанность доказы- 
вать наличность виньГ^твІтчика, или, наоборотъ, отвѣтчикъ долженъ дока- 
зать отсутствіе вины съ своей стороны (т. е., наличность случая или вины 
сторонняго лица)? Вопросъ этотъ господствующёе мнѣніе рѣшаетъ слѣд. 
образомъ. Если искъ основанъ на договорномъ или законномъ обязательствѣ, 
существовавшемъ еще Эо срве^шіёнія недозволеніаго дѣйствія, то обязайвость 
доказывать лежитъ .на огвѣтчикѣ-должникѣ 17 (потому что онъ^^удучи 
обязанъ no o Rigatio, утверждаетъ, ѵч'тоЭТб обязательство уже превратилось 
или измѣнилось); напротивъ, если искъ основанъ на недозволенномъ дѣй- 
ствіи отвѣтчика (такъ, при обязательствахъ изъ проступковъ и веіцныхъ 
искахъ, съ которыми соединяется притязаніе по поводу culpa отвѣтчива, 
§ 1 5 2  пр. 2—4), то обязанность доказывать лежитъ на истцѣ18 (потому что 
всявій истецъ долженъ указать основаніе своего исва). ■’ /Jj

РАЗД-БЛЪ ТРЕТІЙ.

Время,  какъ юридическій ф а к т ъ .

1) § 72. Обпця начала. Въ частности, незапамятное вреия.
A rn d ts , Beitrage Nr. 3. 1837. — Buchka , der unvordenkliche Besitz. 1841. — Friedlander, 

die Lehre von der unvordenklichen Zeit. 1843. — Grawein , Verjahrung und gesetzliche Befristung. 
1880. — Savigny , §§ 177. 178. 1 9 5 -2 0 1 . -  Vangerow , §§ 129. 130. -  W indscheid , §§ 102. 105. 
113. — B rin z , §§ 112. 164. — Cp. еще лит. къ §§ 86. 140.

Юридическіе факты, какъ и всѣ явленія,^происходятъ во времени. Но 
для многихъ правоотношеній само время является юридическимъ фактомг. 
Его вліяніе на правоотношенія очень разнообразно, но можетъ быть сведено 
къ слѣд. видамъ:

1. Извѣстное продолженіе человѣческой жизни является условіемъ мно- 
гнхъ отношеній: дѣеспособности, способности къ браку, къ присягѣ, къ 
свидѣтельсквмъ показаніямъ, къ adoptio.

2. Извѣстный моментъ времени можетъ быть началомъ или конечною 
точкою правоотношеній или ихъ осуществленія; напр., по срочной сдѣл- 
кѣ (§ 59).

2 Нѣкоторыя правомочія должны быть осуществлены въ опредѣленный 
моментъ времени иди въ теченіе извѣстнаго періода времени, въ противномъ
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случаѣ они теряются. Такъ, bonorum possessio необходимо было испросить 
то въ теченіе ста дней, то въ теченіе года, querela non numeratae pecuniae 
предъявлялась не позже двухъ лѣтъ, excusatio призваннаго къ опекѣ—не 
позже пятидесяти дней и т. д. Далѣе, сюда относятся процессуальные сроки 
(для отвѣта на искъ, реплики и т. д.).—Наконецъ, нѣкоторыя обязанности 
должны быть исполнены въ теченіе извѣстнаго времени, въ противномъ слу- 
чаѣ онѣ влекутъ за собою извѣстную потерю; такъ, эмфитевзисъ, наемное 
и арендное право могутъ быть отняты, если въ теченіе опредѣленнаго срока 
не вносится плата; condominus дома лишается своего права, если въ про- 
долженіе четырехъ мѣсяцевъ не уплатитъ своей части издержекъ на по- 
стройву и. т. п.

4. Время служитъ часто основаніемъ возникновенія и прекращенія 
#правъ. При извѣстныхъ условіяхъ фактическое состояніе, продолжаясь опре- 
дѣленное время, тѣмъ самымъ можетъ достигнуть юридической прочности, и, 
наоборотъ, права, будучи опредѣленное время неосуществляемы, теряются 
вполнѣ или въ самой важной своей части (правѣ на искъ). Слѣдуетъ замѣ- 
тить, что вышесказанное примѣняется по римскому праву лишь къ нѣко- 
торымъ опредѣленнымъ фактичесвимъ состояніямъ и къ нѣкоторымъ опре- 
дѣленнымъ правамъ; сюда относятся: давность владѣнія (въ разныхъ фор- 
махъ, вакъ то: usucapio, longi temporis praescriptio, longissimi temporis 
praescriptio, diuturnus usus), прекращеніе сервитутовъ путемъ nonusus и 
usucapio libertatis, давность, погашающая закладное право и давность, по- 
гашающая искъ. Причина того, что время имѣетъ способность произво- 
дить или уничтожать право лишь при нѣкоторыхъ правоотношеніяхъ, за- 
влючается въ томъ, что эта сила не присуща самому времени, кавъ тако- 
вому, но лишь присвояется ему законодателемъ путемъ положительной 
нормы и по особымъ соображенілмъ пользы; лишь при наличности требова- 
ній пользы, сообщается времени описанная способность (§§ 86. 140).—Далѣе, 
слѣдуетъ замѣтить, что случаи, о которыхъ здѣсь идетъ рѣчь, рѣзко отличаются 
отъ упомянутыхъ sub 3; осуществленіе или неосуществленіе права въ про- 
долженіе извѣстнаго времени служитъ здѣсь основаніемъ возникновенія или 
превращенія правъ, между тѣмъ какъ въ случаяхъ sub 3 послѣдствія юр. 
дѣйствія съ самаю начала отнесены къ извѣстному моменту или промежутку 
времени. Тѣмъ не менѣе юристы 17-го и 18-го вѣковъ старались всѣ эти слу- 
чаи обнять однимъ понятіемъ: понятіемъ давности, praescriptio (послѣднее 
названіе есть, очевидно, искаженіе римскаго longi temporis praescriptio), 
воторую они опредѣляли, какъ измѣненіе правъ вслѣдствіе фактичесваго осу- 
ществленія или неосуществленія въ теченіе извѣстнаго времени, раздѣляя ее на 
praescriptio acquisitiva (положительная, пріобрѣтательная давность: пргобрѣ- 
тенге права путемъ осуществленія его въ теченіе извѣстнаго времени) и prae
scriptio exstinctiva (погасительная давность: потеря права вслѣдствіе неосу- 
іцествленія его въ теченіе извѣстнаго времени). Эта теорія страдаетъ двумя 
огромнымн недостатками. Во первыхъ, она утверждаетъ, что всѣ права 
пріобрѣтаются путемъ нродолжительнаго осуществленія, теряются вслѣдствіе 
продолжительнаго неосуществленія; поэтому и въ самомъ дѣлѣ многіе пола- 
гаіи, что пріобрѣтается по давности закладное право, требованіе изъ займа 
(путемъ тридцатилѣтняго полученія процентовъ). Во вторыхъ, она распро- 
страняетъ римскія нормы о пріобрѣтательной давности на всѣ случаи sub 3, 
что совсѣмъ несообразно (если принять, напр., во вниманіе перерывъ дав-
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ности). Вслѣдствіе указанныхъ недостатковъ теорія 17-го и 18-го вѣковъ теперь
П0ЧТИ ВСѣми отвергнута; но она перешда во многія партикулярння закояодательства, оста- 
вивъ слѣдъ и въ Общемъ правѣ въ одномъ институтѣ: незапамятиомъ времени. х

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ римское право охраняетъ извѣстное состояніе 
отъ нарушеній и оспариваній лшпь на томъ основаніи, что оно существуетъ 
съ незапамятнаго времени (quod memoriam excedit, cuius memoria non exstat); 
древность (vetustas) состоянія служитъ для этого единственнымъ основаніемъ; 
другихъ условій (какъ при пріобрѣтательной и погасительной давности) 
не требуется. Эти случаи суть слѣд.: общинныя дороги (viae vicinales), ко- 
торыя съ незапамятнаго времени проложены на частной землѣ, причисля- 
ются къ публичнымъ дорогамъ 1 и не подлежатъ, стало быть, распоряженію 
хозяина земли; водопроводы, существующіе на участкѣ съ незапамятнаго 
времени, признаются за существующіе по праву 2; сооруженія, существую- 
щія для усиленія или ослабленія стока воды съ участка (плотины, насыпи, 
канавы) признаются построенными правомѣрно, если существуютъ съ неза- 
памятнаго времени3 (ср. § 126 пр. 12).

Новые случаи нримѣненія незЖпамятнаго времени существуютъ въ каноническомъ нравѣ и 
имиерскихъ законахъ; по каноничес*сому праву, налоги, взиманіе которыхъ происходитъ съ незапамят- 
наго времени, признаются правокгѣрными 4, такъ что епископъ можетъ пріобрѣсть право на деся- 
тину въ чужой енархіи, если этотъ сборъ взимается съ незапамятнаго времени 5; по имперскимъ 
законамъ, изъятіе изъ подсуднорти нѣкоторымъ судамъ6 и свобода отъ нѣкоторыхъ податей7 обезпе- 
чивается существованіемъ э-уоі̂ о сосгоянія съ незапамятнаго времени. Наконецъ, практика примѣ- 
нила незапамятную давность (такъ наз. praescriptio immemorialis, praescriptio indefinita, незапамяг* 
ное владѣніе) ко всѣмъ прав^мъ, относительно которыхъ возможно продолжительное осуществленіе 
или неосуществленіе; такимУобразомъ praescriptio indefinita стала служить дсщолненіемъ къ пріобрѣ- 
тательной и погасительной/ давности (praescriptio definita) въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ послѣдняя не 
можетъ быть примѣненадвслѣдствіе природы права или предмета или недостатка какого либо 
условія); нѣкогорые HOBjae писатели неосновательно желаютъ ее ограничить правами публичнаго 
характера.—

Незапамятнымъ считается состояніе въ томъ случаѣ, если современ- 
ниеи о немъ только знаютъ, a о другомъ не слышали даже и отъ своихъ 
предковъ 8.—Для довазательства незапамятности служатъ, безспорно, свидѣ- 
тели; можно ли для той же цѣли пользоваться письменными документами 
и присягою,—это вопросъ спорный, но нѣтъ никакого основанія рѣшать его 
въ отрицательномъ смыслѣ. Въ качествѣ свидѣтелей допускаются лишь тѣ лица, 
способность которыхъ къ воспріятію по крайней мѣрѣ продолжалась въ те- 
ченіе послѣднихъ сорока лѣтъ9; но отсюда вовсе не слѣдуетъ, что свидѣтелю 
должно быть не менѣе 54-хъ лѣтъ (какъ нѣкоторые полагаютъ). Доказатель- 
ству незапамятности состоянія можно противопоставить доказательство про- 
тивнаго, а именно, что данное состояніе не существовало пепрерывно въ 
теченіе двухъ послѣднихъ человѣческихъ жизней (80-и лѣтъ); или, что дан- 
ное состояніе возниело  въ  опредѣленный моментъ времени, не заключающійся 
въ предѣлѣ 80-и лѣтъ, неправомѣрнымъ образомъ и на основаніи этого 
неправомѣрнаго возникновенія существовало до настояіцаго спора или на- 
рушенія.— Впрочемъ, одни юристы считаютъ незапамятное время дѣйстви- 
тельнымъ способомъ пріобрѣтенія и освобожденія (какъ пріобрѣтательную
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давность и потерю вслѣдствіе неосуществленія), а другіе видятъ въ немъ 
лишь презумпцію (предположеніе), что спорное состояніе было когда то осно- 
вано правомѣрнымъ образомъ. Этотъ споръ не имѣетъ никакого практическаго 
значенія.

Для всѣхъ отношеній, исчисленныхъ sub 1—4 имѣетъ значеніе способъ 
опредѣленія времени; этимъ вопросамъ посвящены §§ 73. 74.

2) О п р е д ѣ л е н і е  в р ѳ н е н н .  

а. § 73. Дѣденіе вренени.
Savigny, §§ 179. 180. 192— 194. Vangerow, §§ 194. 197. W indscheid, § 108.

Время подраздѣляется на извѣстные періоды; важнѣйшіе изъ нихъ суть: 
день (сѵтки), мѣсяцъ, годъ; эти періоды или бываютъ неподвижны, или имѣ- 
ютъ подвижное начало и конецъ.

1. Неподвижное дѣленіе времени (неподвижное время, календарное время) 
установлено календаремъ; по календарю день (календарный день, dies civilis) 
продолжается отъ полуночи до п о л у н о ч и м ѣ с я ц ъ  (календарный мѣсяцъ, 
mensis civilis)—отъ перваго до послѣдняго дня даннаго мѣсяца въ календарѣ, 
годъ (календарный годъ. annus civilis)—отъ перваго января до послѣдняго 
декабря. Календарный день (сутки) распадается на 24 часа; Римляне дѣлили 
его еще на lux (dies въ тѣсномъ смыслѣ) и пох (ночь), которыя въ свою 
очередь распадаются каждая на 12 часовъ (horae diei s. lucis, horae noctis) 
различной продолжительности, смотря no времени года2. Календарный годъ 
обнимаетъ собою 365 дней, но къ dies sextus ante Calendas M artias (Regi
fugium, въ который праздновалось бѣгство царей, теперь Матѳеевъ день, 
въ обыЕновенномъ году 24-е февраля) со времени Юлія Цезаря въ каждомъ 
четвертомъ году прибавлялся еще одинъ день (dies intercalaris3, вставочный, ви- 
со ео сн ы й  день); послѣ исправленія календаря папою Григоріемъ ХІІІ-мъ не бы- 
ваетъ прибавленія три раза въ теченіе 400 лѣтъ; этотъ високосный день на- 
зывается въ источникахъ какъ самъ, такъ и вмѣстѣ со слѣдующимъ днемъ— 
bissextum; по теперешнему исчисленію времени это есть 24-е февраля, поэтому 
и Матѳеевъ день, который въ обыкновенномъ году приходится 24-го февраля 
въ году високосномъ передвигается на 25-е. Високосный день обьіЕновенно 
обсуждается, какъ одинъ моментъ, принадлежащій къ 25-му февраля (по 
теперешнему счисленію): id biduum pro uno die habetur4 (поэтому для лицъ, 
родившихся 24-го февраля и въ високосномъ году 25-го февраля, безраз- 
лично днемъ рожденія въ обыкновенномъ году будетъ 24-е февраля, и, на- 
оборотъ, давность, начавтаяся въ обыкновенномъ году 24-го февраля, исте- 
каетъ въ високосномъ году лишь 25-го). Но если въ юридической сдѣлкѣ 
установлено въ качествѣ срока рядъ дней, то примѣняется вѣроятное мнѣніе 
дѣйствующихъ лицъ, что високосный день будетъ считаться особо (напр., 
если договоръ купли заключенъ съ условіемъ, что цѣна будетъ уплачена 
въ теченіе тридцати дней 5).—Недѣля находится внѣ календаря: она не слу- 
житъ составною частью мѣсяца или года, но проходитъ чрезъ рядъ мѣся- 
цевъ и годовъ независимо отъ нихъ.
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2. Гораздо чаще употребляется дѣленіе времеии па періоды сг подвиж- 
нымъ началомъ и концомъ (подвижное время); эти періоды зависятъ отъ 
опредѣленнаго факта; такъ, напр., возрасхы зависятъ отъ рожденія, давность 
владѣнія—отъ захвата владѣнія и т. д.; поэтому календарному году, мѣсяцу, 
дню— противопоставляется годъ, мѣсядъ, день, какъ единицы мѣры времени 
(подвижной, естественный—годъ, мѣсяцъ, день). Мѣрою времени служитъ и 
подвижная н е д ѣ д я . Подвижной годъ имѣетъ 365 (или 366) дней ®, подвиж- 
ная недѣля— 7 дней, подвижныя сутки (день)—24 часа; о продолжительности 
подвижнаго мѣсяца источники не даютъ яснаго рѣшенія. Болыпая часть 
мѣстъ 7 полагаетъ въ мѣсяцѣ 30 дней; между тѣмъ презумпція, что дитя, 
рожденное въ 182-й день по заключеніи брака, есть дитя законное (§ 23),— 
выражена въ' одномъ мѣстѣ 8 слѣд. образомъ: дитя, рожденное въ седьмомъ 
мѣсяцѣ по заключеніи брака признается за дитя законное; такимъ образомъ, 
по этому мѣсту, 6 мѣсяцевъ содержатъ 181 день; въ другомъ мѣстѣ 93 дня 
принимаются за три мѣсяца 9, въ третьемъ мѣстѣ10, наконецъ, два мѣсяца 
приравниваются 61-му дню. Этого разнорѣчія еще примирить не удалось.

Для процессуальныхъ сроковъ, опредѣленныхъ ио мЬсяцамъ и недѣлямъ, Имп. уст. г. с. § 200 
предписываетъ счисленіе отъ начальнаго дня до дня, соотвѣтствующаго ему по названію или числу; 
если въ послѣднемъ мѣсяцѣ нѣтъ дня. соотвѣтствующаго начальному, то срокъ кончается съ исте- 
ченіемъ послѣдняго дня этого мѣсяца.

Ъ. § 74. Исчнсленіе періода времени.
(Computatio naturalis—civilis. Tempus continuum—utile).

K ruger , kritische Versuche. Стр. 59 слѣд. 1870. — H older, die Theorie der Zeitberechnung. 
1873.— Savigny , §§ 181—191. —  Vangerow , §§ 195. 196. — W indscheid, §§ 103. 104.

Если время опредѣдяется no календарю (напр., лицо получаетъ годичную 
ренту 1-го января каждаго года, ежемѣсячную ренту въ первый день кажда- 
го мѣсяца, должникъ обѣщаетъ уплатить долгъ 1-го октября 1888-го года ’), 
то нѣтъ нужды ни въ какомъ исчисленіи. Послѣднее необходимо имѣетъ 
мѣсто при подвижныхъ періодахъ времени; оно производится по слѣдую- 
щимъ правиламъ:

1. 0  началъномъ и конечномъ предѣлѣ періода времени. Если періодъ 
времени опредѣленъ по часамъ или еще меныпимъ единицамъ времени, то 
предѣлы исчисляются отъ момента совершенія даннаго юр. факта (ad momenta, 
a momento in momentum tempus computare, естественный счетъ); при періо- 
дахъ, которые опредѣлены по болыпимъ единицамъ времени (днямъ, мѣся- 
дамъ, годамъ), computatio naturalis примѣняется лишь въ исключительныхъ 
случаяхъ, а именно, при оиредѣленіи полнолѣтія (25 л.) человѣка2 (до насту- 
пленія котораго возможна restitutio in integrum propter minorem aetatem) и, no
обычаямъ прежней практики, при исчисленіи предписаннаго Юстиніаномъ 3 десятидневнаго апелля- 
діоннаго срока (но этотъ случай устраненъ нормами Имп. уст. г. с. §§ 200. 477). Причина
рѣдкости примѣненія computatio naturalis заключается въ трудности счета.
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Поэтому въ прочихъ случаяхъ считаютъ не отъ момента до момента, а отъ 
дня до дня, по календарныж днямъ (ad dies numerare, civiliter tempus 
computare, гражданскій счетъ). Правила гражданскаго исчисленія въ преж- 
нее время неоднократно подвергались спорамъ, въ настоящее время господ- 
ствующее мнѣніе установило слѣд. правила. Первымъ считается тотъ день, 
въ теченіе котораго наступилъ данный юридическій фактъ, при чемъ не 
принимается во вниманіе, что фактъ заполнилъ лишь часть дня; толысо при
процессуальныхъ срокахъ первымь считается (по обычаямъ практики, подтвержденныиъ Имп. у. г. 
с. §§ 199. 200) лишь день, слѣдующій за юрндическимъ фактонъ. КакОЙ ДѲНЬ буДѲТЪ ПО-
сдѣднимъ (dies novissimus, postremus, extremus),—это обнаруживается счетомъ; 
при этомъ слѣдуетъ различать, съ одной стороны, періоды времени, отъ 
истеченія коихъ завдситъ пріобрѣтеніе, и, съ другой стороны, періоды, отъ 
которыхъ зависитъ потеря права; въ случаяхъ пріобрѣтенія достаточно, чтобы 
начался послѣдній день ( е ъ  тавимъ случаямъ примѣняется поговорка новыхъ 
юр.: dies ultimus coeptus pro completo habetur), въ случаяхъ потери слѣдуетъ 
ожидать истеченія послѣдняго дня (totus postremus dies completus esse de
bet). Итакъ, лицо, рожденное 1-го января (хоть поздно вечеромъ), получаетъ 
способность составлять завѣщанія съ началомъ 31-го декабря того года, 
въ кохоромъ ему кончается 14 лѣтъ отъ роду4; далѣе, дитя считается до- 
стигшимъ одного года (какъ извѣстно, въ періодъ императорскій такое дитя 
доставляло родителямъ много преимухцествъ), если пережило начало 365-го 
дня5 и т. д.® Съ другой стороны, искъ будетъ погашенъ давностью, право 
на bonorum possessio потеряно—лишь съ истеченіемъ послѣдняго дня про- 
межутка, въ который право еще могло быть осуществлено7. Особыя затрудне- 
нія представляются при примѣненіи этихъ правилъ къ счету пріобрѣтатель- 
ной давности, потому что въ ней содержится и пріобрѣтеніе и потеря права; 
и въ самомъ дѣлѣ, нѣсколько мѣстъ источниковъ8 примѣняютъ то правило, 
которое относится къ потерѣ права, одно мѣсто9—то правило, которое дѣй- 
ствуетъ при. пріобрѣтеніи права; господствующее мнѣніе видитъ въ пріобрѣ- 
тательной давности лишь способъ пріобрѣтенія права, а поэтому считаетъ 
давность выполненною съ началомъ послѣдняго дня; но вѣрнѣе было бы 
принимать ея выполненіе лишь съ истеченіемъ послѣдняго дня, потому что 
пріобрѣтеніе со стороны одного лица предполагаетъ потерю со стороны дру- 
гаго; упомянутое выше въ пр. 9 противоположное рѣшеніе источниковъ, 
вѣроятяо, вставлено въ текстъ въ искаженномъ видѣ; въ своей первоначаль- 
ной редакціи оно относилось, какъ это доказываетъ надпись: libro У. inter
dictorum, совсѣмъ не къ давности.

2. 0  теченіи періода времени. Если теченіе извѣстнаго періода уже 
яачалось, то считаются, по общему правилу, всѣ часхи времени, такъ что 
періодъ состоитъ изъ соприкосновенныхъ частей времени, онъ есть tempus 
continuum (dies continui10). Ho иногда имѣетъ мѣсто иной счетъ: если для 
осуществленія или сохраненія извѣстнаго права, по предписанію закона, 
должно быть совершено какое либо дѣйствіе въ судѣ не позже опредѣ- 
леннаго (не свыше годичнаго) срока, то не считаются тѣ дни, въ которые

4 1. 5. pr. D. qui test. fac. 28, 1; 1. 1. D. de manum. 40, 1. — 5 1. 132. 1. 134. D. de v. s.
50, 16.—6 1. 49. D. de cond. 35, 1.—'7 1. 6. D. de o. et a. 44, 7; 1. 1. § 9. D. de succ. ed. 38, 9;
1. 1. §§ 5. 6. D. quando app. 49, 4; cp. далѣе 1. 30. § 1. D. ad 1. Iud. de ad. 48, 5; 1. 101. D. de 
r. i. 50, 17.—8 1. 6. 1. 7. D. de usurp. 41, 3; Gellius n. a. Ш, 2.—9 1. 15. pr. D. de div, temp. pr. 
44, 3.—10 1. 31. § 1. D. de usurp. 41, 3; 1. 8. C. de dolo 2, 21; 1. 7. C. de temp. in i. r. 2, 53,
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дѣйствіе не можетъ быть совершено по внѣшнимъ временнымъ причи- 
намъ11, если, напр., лицо, долженствующее совершить требуемое дѣйствіе, 
находится въ военномъ плѣну или въ отсутствіи по государственнымъ дѣламъ, 
въ тяжкой болѣзни, въ извинительномъ заблужденіи12, или, если нельзя при- 
вести другое лицо, присутствіе котораго необходимо требуется18, или, если 
нѣтъ доступа къ суду въ отдѣльные дни14. Время въ такомъ случаѣ назы- 
вается tempus utile, dies utiles. Относящіеся сюда случаи, изъ дѣйствующихъ 
въ настоящее время, ограничиваются годичнымъ или болѣе коротвими сроками 
исковой давности (§ 87); въ римскомъ правѣ были еще и другіе случаи 
(короткіе сроки для bonorum possessio и in integrum restitutio, §§ 421. 11016).
Ho даже и къ дѣйствующимъ теперь случаямъ описанный счетъ рѣдко примѣняется, потому что 
суды въ настояідее время всегда доступвы, между тѣмъ какъ у Римлянъ существовали лишь опре- 
дѣленные судебные дни (во время Юстиніана ихъ было около 240).

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

§ 7$. О с у щ е с т в л е н і е  п р а в ъ .
Vangerow, § 131.— Windscheid, § 121.

Всякое частное право доставляетъ управомоченному извѣстное господство; 
пользоваться этимъ господствомъ значитъ осуществлятъ право. Осуществленіе 
права зависитъ отъ усмотрѣнія управомоченнаго1; но продолжительное неосу- 
ществленіе нѣкоторыхъ правъ ведетъ при извѣстныхъ обстоятельствахъ къ 
полной потерѣ самаго права или, по крайней мѣрѣ, права на судебную 
защиту; тогда говорятъ: право, искъ—погашенъ давностью (§ 72).—Управо- 
моченный въ большинствѣ случаевъ не долженъ необходимо осуществлять 
право самъ лично; онъ можетъ по болъгией части осуществлять его черезъ 
представителя; тѣмъ не менѣе уже слишкомъ общимъ будетъ правило кано- 
ническаго права: potest quis per alium quod potest facere per se ipsum2, 
потому что, напримѣръ, usuarius и субъектъ семейственнаго права могута 
осуіцествлять свое право лишь сами лично (§ 162 пр. 3).—Можно всегда 
осуществлять право, хотя бы другое лицо терпѣло отъ этого вредъ3; отсюда 
поговорка новыхъ юристовъ: qui iure suo utitur, neminem laedit; ho ocy- 
ществленіе права не должно происходитъ съ единственною цѣлью повре- 
дитъ другоыу, безъ всякаго интереса для управомоченнаго (§ 16); это 
правило, впрочемъ, высказано въ источникахъ не въ видѣ общаго ш- 
чала, а въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ примѣненіяхъ 4, которыя указываібтъ 
на существованіе этого общаго начала; такъ, напр., хозяинъ участка не 
долженъ копать на немъ колодезя съ единственною цѣлью лшпить /осѣда 
воды; лицо, которое владѣло чужою вещью и произвело въ ней изйѣстныя 
улучшенія, не должно снимать этихъ улучшеній, если это не предсігавляетъ

111. 2. D. si quis ordo 38, 15; 1. 1. D. de div. temp. pr. 44, 3.—12 1. 1. D. de div. temp. pr. 44, 3;
1. 2. D. si quis ordo,38, 15; 1. 15. §§ 4. 5. D. quod vi 43, 24; 1. 6. D. de cal. 3, 6; 1. 55. D. de
aed. ed. 21, 1; 1 8. C. de dolo 2, 21.—13 1. 1. D. de div. temp. pr. 44, 3; 1. 1. §§ 7—10. D. quando 
app. 49, 4.—14 1. 2. §§ 1. 2. D. si quis ordo 38, 15; 1. 1. D. de div. t. pr. 44, 3.—15 § 10. I. de b. p.
3, 9; 1. 11. §§ 5. 6. 1. 29. § 5. D. ad 1. Iui. de ad. 48, 5; 1. 1. § 7. D. quando app. 49, 4; 1. 7. C. 
de temp. in i. r. 2, 53; 1. 1. pr. C. de ann. exc. 7, 40.

1 1. 156. pr. § 4. D. de r. i. 50,17.—2 c. 68. in VI. de r. i. 5 ,12 .—31. 55.1.151.1. 155. § 1. D. 
de r. i. 50, 17; 1. 26. D. de damn. inf. 39, 2; 1. 1. § 21. 1. 21. D. de aq. pl. 39, 3; 1. 9. D. de s. 
p. u. 8, 2.—4 1. 38. D. de r. v. 6, 1; 1. 1. § 12. 1. 2. §§ 5. 9. D. de aq. pl. 39, 3; cf. 1. 3. pr. D. 
de op. pubi. 50, 10.
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для него никакого интереба и т. д.; наконецъ, читаемъ у Гая I, 53: male 
nostro iure uti non debenms.—Можетъ случиться и такъ, что управомоченный, 
осуществляя свое право, дѣлаетъ вполнѣ или отчасти невозможнымъ для 
другаго равно-управомоченнаго осуществленіе его права (коллизія, столкновеніе 
правъ);/запретить ему этого, по общему правилу, нельзя, потому что между 
равно-управомоченными дѣло рѣшае/ся предупрежденіемъ: occupantis est 
melior condicio; такимъ образомъ, иэъ нѣсколыгихъ корреальныхъ вѣрителей 
одинъ можетъ получить платежъ по требованію 5, изъ нѣсколькихъ залого- 
принимателей одинъ можетъ продать залогъ6, изъ нѣсколькихъ личныхъ 
вѣрителей одинъ можетъ взыскэть долгъ, лишая этимъ должника средствъ 
уплатить прочіе долги7 (ср. §/285 пр. 15— 17).-* Если никто не предупре- 
дилъ другихъ. то они взаимно ограничиваются, когда одному не принадлежитъ 
привилегіи предъ другимъ (напр., нѣсколько вѣрителей подъ залогъ, вѣри- 
тели одного должника, подпавшаго конкурсу, §§ 105. 234); иногда, впрочемъ 
довольно рѣдко, дѣло рѣшается по жребію8, наир., въ томъ случаѣ, если 
надо опредѣлить, у кого изъ сонаслѣдниковъ, получившихъ равныя доли, 
будутъ храниться касающіеся наслѣдованія документы.

ГЛАВА ПЯТАЯ.
О х р а н а  п р а в ъ .

ІІредварительное замѣчаніе.
Всякое право, какъ фактичес,кое ѵосподство, можетъ быть нарушено. 

Чтобы охранить его отъ нарушеній, т. е. предупредить еще неосуществившееся 
нарушеніе и уннчтожить или по возможности свести до минимума послѣд- 
ствія совершеннаго нарушенія,—для этого служатъ: мѣры обезпеченія (§ 76), 
самооборона и самоуправство (§ 77), искъ и возраженіе (§§ 78— 101), воз- 
становленіе въ прежнее состояніе (§§ 102— 111).

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.

§ 76.  Мѣ р ы о б е з п е ч е н і я .
t. D. XLVI, 5: de stipulationibus praetoriis. — tt. D. XLVI, 6—8. — t. D. II, 8: qui satisdare 

cogantur vel iurato promittant vel suae promissioni committantur. — t. C. II, 67: de satisdando.—  
t. I. ІУ. 11: de satisdationibus. — Schirmer, die Prator. Judicialstipulationen. 1853. — Muther, 
Sequestration und Arrest. 1856. — Pfaff \  Geld ais Mittel pfandrechtlicher Sicherstellung. 1868. — 
Hanausek, Lehre vom uneig. Niessbrauch. Стр. 165—179.1879. Vangerow, §§ 189—193. — Windscheid, 
§ 134. -  Brinz, § 101. — Baron , §§ 217. 218.

Здѣсь мы говоримъ лишь o мѣрахъ обезпеченія юридичестго свойства 
(cautiones въ обпшрномъ смыслѣ); сюда относятся:

1. Cautiones въ тѣсномъ смыслѣ. Cautio въ тѣсномъ смыслѣ есть обез- 
печеніе, которое одно лицо даетъ друіому въ исполненіи наличнаго или воз- 
можнаго обязательства. Слѣдуетъ различать:

а. Смотря по основанію, изъ котораго происходитъ притязаніе на 
дачу обезпеченія, cautio necessaria и voluntaria s. conventionalis; пер-
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вой можно требовать на основаніи предписанія права (напр., c. usufructuaria, 
damni infecti, legatorum servandorum); второй—вслѣдствіе частнаго согла- 
шенія1 (напр., если обѣщаетъ доставить cautio арендаторъ или кассиръ).

Ь. Смотря по средствамъ, которыми доставляется обезпеченіе, разли- 
чаютъ cautio verbalis, cautio iuratoria и cautio realis. Cautio verbalis’-* (repro
missio, nuda promissio, t . h . cautio promissoria) должна была y Римлянъ 
совершаться въ формѣ stipulatio, теперь достаточно неформальнаго обѣщанія; Cautio 
verbalis можетъ принести пользу только въ томъ случаѣ, если лишь вслѣд- 
ствіе обѣщанія обязательство становится исковымъ (напр., c. damni infecti, 
§ 315). Cautio iuratoria3 совершается посредствомъ присяги (iuram. promis- 
sorium); и къ этому виду обезпеченія относится сказанное o c. verbalis, но 
присяга сверхъ того обыкновенно связываетъ совѣсть присягающаго. Cautio 
realis дается или посредствомъ установленія поручительства (satisdatio, т. н. 
c. fideiussoria4) или посредствомъ установленія закладнаго права (т. н.
c. pigneraticia5); она служнтъ мѣрою обезпеченія на случай несостоятель- 
ности обязаннаго. Болыпая часть cautiones legales суть satisdationes6; но 
отъ казны и городскихъ общинъ вмѣсто satisdatio требуется лишь cautio 
verbalis7. Для процессуальнаго обезпеченія отъ тѣхъ лидъ, которыя обла- 
даютъ поземельною собственностью или эмфитевзисомъ, р. право требуетъ 
только cautio iuratoria8; и отъ того, кто не можетъ доставить c. realis тоже 
требуется C. iuratoria9. Эти опредѣленія не перешли въ И. у. г. с.

2. Sequestratio, т. е. отдача вещи на храненіе третьему лицу (seques
ter). Чаще всего секвестрація имѣетъ мѣсто по поводу тяжбы. Sequestratio 
можетъ послѣдовать какъ по соглашенію самихь тяжущихся (т. н. sequestra
tio voluntaria, § 278), такъ и по судебному распоряженію (т. н. sequestratio 
necessariaj. Sequ. necess. имѣетъ, напр., мѣсто, если мужъ растрачиваетъ 
dos безумной жены 10, если по поводу int. de liberis ducendis (§ 353) 
неудобно оставить дитя на время процесса подъ прежнимъ надзоромъ", 
если предъявлена апелляція на executio, совершенную по отношенію къ дви- 
жимой вещи 12 и т. п. 13 Иногда судья беретъ секвестрованную вещь подъ
свой собственный надзоръ (т. н. sequestratio iudicialis). въ нынѣшнемъ иравѣ кг 
секвестрадіи присоединилось еще наложеніе ареста, т. е. судебное распоряженіе, по которому 
лицо временно подвергается ограниченію въ распоряженіи своимъ мѣстопребываніемъ (личный 
арестъ) или своею вещью (вещный арестъ); подробное изложеніе этого института относится къ 
судопроизводству (ср. однако § 1‘27 текстъ между пр. 11 и 12).

3. Вводъ во владѣніе, missio in possessionemм, т. е. судебное распоряже- 
ніе, которымъ разрѣшается лицу совершатъ захватъ детенціи (держанія) ка- 
кой либо вещи или имущества другаго лица; это дозволеніе давалось, напри- 
мѣръ, по р. праву, вѣрителю несостоятельнаго должника (rei servandae 
causa, такъ какъ открытіе конкурса начиналось у Римлянъ вводомъ во вла- 
дѣніе, ср. § 232); далѣе, тому лицу, которому оставленъ условный или сроч- 
ный отказъ и которому обязанный выдать отказъ не желаетъ доставить обезпече- 
нія (cautio) въ исполненіи (legatorum nomine, § 444 пр. 11); тому лицу, кото-

1 1. 7. § 1. D. qui sat. 2, 8 .—2 1. 1. §§ 4—8. D. de st. praet. 46, 6; 1. 2. § 3. D. quod leg.
43, 3.—8 § 2. I. h. t. 4, l l . —4 1. 7. D. de st. praet. 46, 5; 1. 1. D. qui sat. 2, 8 .—6 1. 4. § 8. D. de.
fid. lib. 40, 6; 1.1. § 9. D. de coli. 37, 6.—6 1. 1. § б. 1. 7. D. de stip. praet. 46, 5.—7 1. 1. § 18. 1.
6. § 1. D. ut leg. serv. 36, 3; 1. 3. § 5. D. si cui plus 35, 3.—8 1. 15. D. qui sat. 2, 8; 1. 26. § 6.
C. de ep. aud. 1, 4; 1. 4. § 1. C. de sport. 3, 2 .—• Nov. 112. c. 2; cf. 1. 7. § 2. D. qui sat. 2, 8.—
10 1. 22. § 8. D. sol. matr. 24, 3.— 11 1. 3. § 6. D. de lib. exh. 43, 30.— 12 1. 5. C. quor. app. 7, 65.-
“  1. 21. i. f. D. de app. 49, 1; 1. 7. § 2. D. qui sat. 2, 8. — 14 t. D. 42, 4: quibus ex causis in
possessionem eatur.
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рому сосѣдъ отказывается дать cautio damni infecti (damni infecti nomine, 
§ 815); матери nascituri, которому слѣдуетъ наслѣдство (hereditatis tuen
dae causa, § 423 np. 13 и слѣд). Missus (введенный) получаетъ путемъ испол- 
ненія судебнаго распоряженія detentio15 и pignus praetorium 1® (§ 189). Кто 
препятствуетъ введенному совершить захватъ вещи или лншаетъ его вещи 
уже захваченной, тотъ отвѣчаетъ за убытви |7,—a missus можетъ вроыѣ того 
достигнуть детенціи посредствомъ принудительныхъ мѣръ18.

4. Составленіе инвентаря, т. е. составленіе описи отдѣмнымъ пред- 
жтамъ, входящимъ въ составъ имущества (inventarium, repertorium), часто 
вмѣняется въ обязанность тѣмъ лицамъ, воторыя должны возвратить дан- 
ное имущество или сововупность отдѣльныхъ вещей или управлять ими. 
ІІрямо обязаны составлять инвентарь опевуны19 и управители благотворитель- 
ныхъ учрежденій20, другіе же (напр., наслѣдннвъ21, узуфрувтуарій22)—во 
избѣжавіе юридичесвихъ невыгодъ (ср. § 420 sub 4. b. § 446 пр. 2).

5. Jus retentionis (праѳо удержанія) есть право держателя вещи (вото-
рый въ то же время можетъ быть юридичесвимъ владѣльцемъ или собствен-
никомъ) не выдаѳать ея тому, кто имѣетъ на нее притязаніе, пока тотъ
не удовлетворитъ встрѣчнаго требованія, находящагося въ связи съ его при-
тязаніемъ; тавъ, воммодатарій, залогоприниматель, добросовѣстный владѣлецъ
могутъ удерживать вещь, пова имъ не будутъ возвращены нѣвоторыя издержви
на нее 23 (§ 153 пр. 1— 12). Вѣритель подъ залогъ вещи можетъ послѣ
удовлетворенія требованія, обезпечиваемаго залогомъ, удерживать въ нѣкото-
рыхъ случаяхъ вещь даже по поводу притязаній, ие иаходящихся въ связи съ за-
логомъ24, ср. подробности въ § 200. Jus retentionis осуществляется въ процессѣ
посредствомъ exceptio doli (т. н. exc. doli generalis, § 92). Имп. уст. о конкурсахъ 
§ 41 превратилъ много случаевъ права удержанія въ т. н. Quasi-Faustpfandrechte (какъ бы права 
на закладъ, § 233 sub II. 3).

6. Неустойка (см. § 218).

РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ.

§ 77. Самооборона и самоуправство.
J. Schmitt, die Selbsthilfe im Romischen Privatrecht. 1868.— Wendt, das Faustrecht. 1883.— 

Vangerow, §§ 132. 133. — Windscheid, § 123. — Brinz, § 82. — Baron , § 177.

I. Самооборона (необходимая оборона, inculpata tutela, iuculpatae tu te
lae moderatio) есть отраженіё покушенія ua противозаконное нападеніе; 
самооборону можно осуществлять даже посредствомъ насилія l: vim vi repel
lere licet. Болѣе подробныя правила излагаются въ уголовномъ правѣ.

II. Самоуправство есть фактическое осуществленіе дѣйствительнаю или 
мнимаго права путемъ иападеиія частнаго лица на личность или вещь 
друшю. Вызванное самоуправствомъ состояніе могло по большей части быть 
устранено уже по праву позднѣйшей республиви (посредствомъ владѣльчесвихъ

15 1. 10. § 1. D. de а. г. р. 41, 2. — ie 1. 26. D. de pign. a. 13, 7; 1. 36. D. de. reb.
auct. ind, 42, 5; 1. 2. C. de praet. pign. 8, 22. — 17 t. D. 43, 4: ne vis fiat ei qui in possessionem
missus erit.—18 1. 3. pr. § 2. 1. 4. pr. D. h. t. 43, 4; 1. 5. § 27. D. ut. in poss. leg. 36, 4 .—19 1. 7. pr.
D. de adm. 26, 7; 1. 21. C. eod. 5, 37.—20 1. 32. C. de ep. 1, 3; Nov. 131. c. 15.— 21 1. 22. C. de
iure dei. 6, 30; § 6. I. de her. qual. 2, 19.—12 1. 1. § 4. D. usufr. qu. c. 7, 9.—28 1. 16. § 2. D.
de furt. 47, 2; 1. 48. D. de r. v. 6, 1; 1. 1. pr. D. qu. m. pign. 20, 6,—24 1. un. C. etiam ob chir.
pec. 8, 27.

1 1. 1. § 4. 1. 3. D. de i. et. i. 1, 1; 1. 4. 1. 5. pr. 1. 45. § 4. D. ad 1. Aq. 9, 2; 1. 1. §§ 27.
28. 1. 3. § 9. 1. 17. D. de vi 43, 16; 1. 1. C. quando lic. 3, 27; 1. 1. C. unde vi 8, 4.

16
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интердиктовъ, посредствомъ interd. quod vi aut clam, посредствомъ act. quod 
metus, §§ 122. 317. 324); лицо, виновное въ самоуправствѣ подвергалось также 
со времени Цезаря ш/&ш«шо-правовымъ (уголовнымъ) наказаніямъ no lex Julia 
de ѵі2, но «шсишо-правовыхъ наказаній (штрафовъ) самоуправство не влекло 
за собою вплоть до 2-го вѣка по Р. Хр.; съ этого же времени оно посте- 
пенно стало облагаться частными штрафами; исключался липіь тотъ слу- 
чай, когда владѣлецъ устраняетъ самоуправствомъ причиненное ему нару- 
шеніе владѣнія3. Въ частности, существуютъ слѣд. опредѣленія по этому 
вопросу:

1. По decretum divi M arci4 (Марка Аврелія), вѣритель, который для 
удовлетворенія своего требованія самовольно беретъ въ залогъ вещи должни- 
ка, обязанъ возвратихь назадъ эти вещи и лишается своего требованія; 
впослѣдсхвіи это законоположеніе было распространено и на тотъ случай, 
когда вѣритель для того, чтобы получить удовлетвореніе, принуждаетъ должни- 
кадавать вещи5, или захватываетъ вещь третьяго лица (напр., соотечествен- 
ника должника), или овладѣваетъ дѣтьми должнива6.

2. По закону Валентиніана, Ѳеодосія и Аркадія7 389 г. по Р. Хр., 
то лицо, которое силою отнимаетъ вещь, принадлежащую ему дѣйствительио 
или мнимо и находящуюся во владѣніи другаго, должно отдать вещь назадъ, 
и въ случаѣ, если это лицо—собственникъ, то лишается своего права соб- 
ственности, а если нѣтъ, то должно уплатить другому цѣну вещи.

Дозволяется самоуправсхво въ томъ случаѣ, если оно служитъ длл 
предотвращенія неисправимаго ущерба (поэтому вѣритель можетъ самовольно 
отнять у бѣгущаго должника предметъ своего требованія8), и въ случаѣ. 
указанномъ выше пр. 3.

Изложенння начала подтверждены каионическииъ правомъ9 и имперскими законаии10. ІІо 
въ новѣйшее время нѣкоторые изъ/ученыхъ юристовъ утверждаютъ, что, такъ какъ германскій 
уголовный кодексъ не назначает^ никакого наказанія за самоуправство, то римскія наказанія 
должны быть признаны косвенно отмѣнепными.

РАЗД-БЛЪ ТРЕТІЙ.

Судебное осуществленіе правъ.

§ 78. Введеніе.
Savigny , § 204. — W indscheid , § 122.

Государство заботится о доставленіи судебной защиты, какъ правиль- 
наго пути для устраненія состояній, несогласныхъ съ правомъ; этотъ путь 
гарантируетъ поддержаніе общественнаго порядка и отличается отъ само- 
управства своимъ безпристрастіемъ и надежностью; это—путь безпристраст- 
ный, потому что въ случаѣ спора о правѣ онъ даетъ возможность для осно- 
вательнаго изслѣдованія дѣла безпристрастными, свѣдущими людьми; это- 
путь надежный, потому что онъ не зависить отъ личной силы индивидуума. Эп 
два преимущества соотвѣтствуютъ двойственной дѣятельности суда, напра- 
вленной въ защитѣ права; обязанность суда есть а) рѣшить вопросъ о существо-
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ваніи спорнаго права, Ь) исполнить это рѣшеніе, т. е. въ случаѣ необхо- 
димости прибѣгнуть къ принудительнымъ мѣрамъ. Дѣятельность суда не 
возникаетъ сама по должности, но должна быть вызвана жалобою, искомъ 
(actio) того лица, которое находнтъ, что фактическое положеніе не соотвѣт- 
ствуетъ его праву; затѣмъ наступаетъ выслушиваніе противной стороны 
(отвѣтчика) и дальнѣйшія дѣйствія (процессъ доказательствъ), чтобы по воз- 
можности основательнѣе подготовить рѣшеніе суда (приговоръ). Дѣйствія 
суда и сторонъ составляютъ процессъ. Процессъ можетъ быть разсматри- 
ваемъ съ двухъ сторонъ: во первыхъ, со стороны отдѣльныхъ частей и дѣй- 
ствій производства, во вторыхъ, со стороны своего вліянія на спорное право; 
шоженіе частей продесса относится къ гражданскому судопроизводству; 
разсмотрѣніе же матеріальнаго вліянія процесса на спорное право отно- 
сится къ ученію о правахъ, т. е. къ общей части системы.

I .  И с к ъ .

А. § 79. Понятіе иска.
tt. D. XLIY, 7; C. ІУ, 10: de obligationibus et actionibus. — t. I. IV, 6: de actionibus.— 

Windscheid, die Actio des Romischen Civilrechts von Standpunkt des heutigen Rechts. 1856. —  
Muther, zur Lehre von der Romischen Actio. 1857.— W indscheid , die Actio (возраженіе Muther’y). 
1857. — Bekker, die Actionen des Romischen Privatrechts. 2 тома. 1871. 1873. — Ploss, Beitrage zur 
Theorie des Klagerechts. Стр. 30. слѣд. 1880.—Savigny, § 2 0 5 .— V angerm , § 135. — Windscheid, 
§§ 43. 44. -  B rinz, §§ 78. 79. 92. 92*.

Слову „искъ* (actio) придаютъ двоякій смыслъ. Съ точки зрѣнія граждан- 
скаго судопроизводства, подъ нимъ разумѣютъ процессуальное дѣйствіе, 
въ которомъ одно лицо (истецъ, actor, petitor) требуетъ защиты суда про- 
гивъ опредѣленнаго противника (отвѣтчика, reus, possessor, is unde petitur), 
чтобы принудить послѣдняго къ признанію утверждаемаго истдомъ права и къ 
соотвѣтствующему поведенію. Съ точки зрѣнія матеріалънаго права, подъ 
искомъ разумѢютъ правомочіе субъекта права требовать вг случаѣ нужды 
судебной защиты для осуществленія своего права, т. е. правомочіе на 
искъ въ процессуальномъ смыслѣ; въ этомъ смыслѣ обыкновенно говорятъ: 
собственнику, вѣрителю, наслѣднику принадлежитъ искъ. Если мы имѣемъ 
правоотношеніе, въ которомъ субъекту права не принадлежитъ искъ, то это 
не есть право полное, совершенное, а или зачатки права, или, наоборотъ, 
право замирающее (ср. случаи натуральныхъ обязательствъ и вещнаго права 
послѣ погашенія иска давностью §§ 91. 230).|Право на исвъ существуетъ 
раньше возможности своего осуществленія, оно возникаетъ (какъ возможное, 
потенціальное) вмѣстѣ съ самимъ правомъ; ибо всякій субъектъ права можетъ 
возбудигь въ подлежащемъ учрежденіи притязаніе на защиту и осуществле- 
ніе своего права; поэтому право на искъ не есть что-то чуждое для права, 
навязанное ему извнѣ; напротивъ, это естъ сила, присущая каждому праву: 
осуществленіе каждаго права можетъ быть вынуждено, каждому праву при- 
надлежитъ то свойство, что въ случаѣ, если бы ему не соотвѣтствовало 
фактическое состояніе, то субъектъ можетъ добиться его дѣйствія,—конечно 
законнымъ путемъ, путемъ процесса. Такимъ образомъ, если фактическое со- 
стояніе не соотвѣтствуетъ праву, то измѣняется характеръ права на искъ; 
къ основанію, на которое опираётся искъ (самому праву), присоединяется 
тогда поводъ къ иску (протйвоположное фактическое состояніе); право на искъ 
изъ потенціальнаю становится наличнымъ: actio nata est (§ 87). ІІоэпюму

http://antik-yar.ru/


1 2 4 ПОНЯТІЕ ИОКА. § 79 .

неосновательно то мнѣніе, по которому право на искъ возникаетъ лишь 
вслѣдствіе наругиенія права; и легальное опредѣленіе actio говоритъ про- 
тивъ него: actio nihil est, quam ius persequendi in iudicio, quod sibi debetur1.

Описанное отношеніе права къ праву на искъ не вездѣ проведено въ 
римсвомъ законодательствѣ. Въ правахъ iuris civilis, конечно, каждое право 
на искъ предполагаетъ существованіе права; напротивъ, тѣ actiones, кото- 
рыя возвивли изъ ius honorarium, не имѣютъ (вслѣдствіе особеннаго поло- 
женія римскихъ магистратовъ, которые, хотя и не пользовались прямо законо- 
дательною властью, но могли въ своихъ эдиктахъ давать и отнимать иски, 
тавъ что на дѣлѣ осуществляли право законодательства) въ своемъ основаніи 
никакого права, являясь скорѣе матеріаломъ, изъ котораго лишь можно 
выводить право; источники часто довольствуются тѣмъ, что присваиваютъ 
лицу actio, между тѣмъ какъ слѣдовало бы ожидать присвоенія права (отсюда 
часто повторяющіяся выраженія въ преторскихъ эдиктахъ: actionem dabo, 
iudicium dabo). Встрѣчается и противоположное явленіе: у управомоченнаго 
no ius civile—ius honorarium отнимаетъ actio, такъ что цивильное право 
сводится къ какой то безжизненной тѣни (напр., nudum ius Quiritium, heres 
sine re, § 388 np. 7. 8). Такія явленія влекутъ за собою въ р. пр. незави- 
симость иска отъ права: право (цивильное) часто лйшено иска, actio (hono
raria) гіе имѣетъ въ своемъ основаніи никакого права. Эта независимость
Нв оправдывается внутрѳнними ОСНОВЯНІЯМИ (и въ настоящее время должна быть отвер- 
гнута вслѣдствіе измѣненія государственнаго устройства).

Въ новѣйшее время выставлено мнѣніе, что понятіе actio (иска) должно 
оставить, замѣнивъ его понятіемъ притязанія. Приверженцы этого мнѣнія 
излагаютъ различіе между притязаніемъ и искомъ слѣд. образомъ: притязаніе 
есть личное направленіе всякаго права въ субъективномъ смыслѣ; въ самомъ 
дѣлѣ, всякое право въ субъективномъ смыслѣ даетъ лицу власть его воли надъ 
другими, личное право—непосредственную власть, вещное право—косвен- 
ную; лица должны такъ вести себя, какъ этого требуетъ право въ субъек- 
тивномъ смыслѣ; и вотъ, притязаніе есть правомочіе хозяина права въ субъ- 
ективномъ смыслѣ требовать отъ ѣротивостоящихъ ему лишъ поведенія, 
согласнаю сг его правомъ; притязаніе является непосредственнымъ слѣдствіемъ 
всяваго права въ субъективномъ смыслѣ. Но у Римлянъ не было ни поня- 
тія притязанія, ни подходящаго выраженія, понятіе притязанія замѣняется 
у яихъ понятіемъ actio; actio есть правомочіе хозяина права въ субъектив- 
номъ смыслѣ вынудитъ судебнымъ порядкомъ отъ противостоящихъ лицъ по- 
веденіе, согласное съ его правомъ. Притязаніе и actio относятся, какъ причина 
и слѣдствіе; если существуетъ притязаніе, то его можно осуществить судомъ, 
но притязаніе не состоитъ въ одной только судебной осуществимости, а и въ 
другихъ средствахъ осуществимости помимо суда (напр., compensatio, reten
tio), а также и въ правѣ утверждать (напр., посредствомъ напоминанія). 
Поэтому и логически и практически вѣрнѣе было бы говорить о притязаніи, 
чѣмъ o actio, а иное отношеніе Римлянъ въ этому воиросу объясняется 
историческими причинами (а именно, указаннымъ нами выше положеніемъ 
римскихъ магистратовъ); кромѣ того Римляне развили въ связи съ actio 
тавія понятія и нормы, которыя, незавйсимо отъ судебнаго осуществленія, 
скорѣе имѣютъ въ виду лежащее въ осйованіи притязаніе; тавъ, напр., выра-

1 pr. I. h. t. 4, 6; 1. 61. D . h. t. 44, 7.
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женіе actio poenalis означаетъ не тольва судебнѵю осуществимость штрафа, но 
по преимуществу существованіе притя/анія на штрафъ, иправило, что actio 
vindictam spirans превращается со смегітью лица (§ 82), означаетъ не только, что 
въ такомъ случаѣ становится невозмсршымъ судебное преслѣдованіе, но также, 
что смертыо вполнѣ устраняется само притязаніе.—Нельзя этому новому мнѣнію 
отказать въ основательности; но ъъ дальнѣйшемъ изложеніи мы оставимъ его 
въ сторонѣ именпо потому, что дредметъ нашего изложенія—римское право.

B. В и д ы и с к о в ъ.

1) § 80. Actiones in personam, in rem, quae mixtam causam habent.
Savigny , §§ 206 — 209. — Vangerow , §§ 136. 137. W indscheid , §§ 43. 45. — B rin z , §§ 84. 

88. — B aron , § 203.

I. Главное дѣленіе исковъ есть дѣленіе на actiones in personam (act. 
personales, actiones просто, личные иски) и actiones in rem (vindicationes, peti
tiones, вещные иски1). Actio in personam есть искъ, который направленъ на 
какое либо дѣйствіе лица, съ самаго начала опредѣленнаго, стало быть, по об- 
щему правилу, это—исвъ изъ обязательства. Подъ actio in rem разумѣемъ вся- 
кійдругой исвъ, такъ какъ словамъ, „in rem “ придается чисто отрицательное 
значеніе, которое повторяется и въ связи съ другими выраженіями (pacta in 
rem, nunciatio in rem, exceptio in rem, loqui in rem2); итакъ, къ actiones in rem 
относятся иски изъ вещныхъ правъ (actiones in rem speciales 2a), иски изъ 
правъ семейственныхъ (напр., vindicatio lilii3, § 353), иски изъ наслѣдствен- 
наго права (actiones in rem de universitate4), наконецъ, praeiudicia (actiones 
praeiudiciales), т. e. тѣ процессы, которые имѣютъ цѣлью не присужденіе 
противника, а только признаніе или непризнаніе вавого либо отношенія, 
будетъ ли это status лица (признаніе даннаго лица свободнымъ, свободно- 
рожденнымъ, завонорожденнымъ 5), или фактическое событіе (напр., an prae
dictum sit, an venditio bonorum iure facta sit, quanta dos sit6); отъ признанія 
или непризнанія отношенія зависятъ всѣ связанные съ нимъ вопросы и 
продессы, такъ что теперешній процессъ является предъ-процессомъ, ргае- 
iudicium; (этотъ установительный искъ вновь признанъ И. у. г. с. §§ 231. 253).— Съ act. ІП
rem нельзя смѣшивать actio in rem scripta; это названіе присвоено въ 
источникахъ7 исву quod metus (actio и exceptio quod metus), потому что 
подверипееся угрозамъ лицо можетъ предъявить его не тольво противъ са- 
мого угрожавшаго, но и противъ всякаго лица, воторое обогатилось вслѣдствіе 
угрозъ ( § 5 1  пр. 29); это есть искъ изъ obligatio8 (obi. ex delicto, § 317), 
но положительная норма права въ такомъ обогащеніи третьяго лица вслѣд- 
ствіе угрозн нашла нарушеніе правъ потерпѣвшаго; основаніе иска заклю- 
чается не въ принужденіи угрозами, а въ обогащеніи, вакъ слѣдствіи при- 
нужденія; но такъ вакъ обогащеніе не связано съ опредѣленнымъ лицомъ, 
то исвъ, будучи направленъ противъ третьяго лица, приближается въ actio 
in rem: онъ—actio in rem scripta. Тѣми же или подобными свойствами

1 § 1. I. h. t. 4, 6; Gai. 4, 1—3; 1. 26. pr. 1. 28. D. h. t. 44, 7; 1. 178. § 2. D. de v. s. 50, 
1 6 .-2 1. 7. § 8. 1. 17. § 5. 1. 57. § 1. D. de pact. 2, 14; 1. 19. § 1. D. qu. met. 4, 2; 1. 10. D. de
o. n. n. 39, 1; 1. 1. § 3. D. de int. 43, 1; 1. 5. § 13. D . qu. vi 43, 24 .—2a 1. 1. pr. § 1. D. de rei 
vind. 6, 1.—3 1. 1. § 2. D. de r. v. 6, 1; Gai. 1, 134. 168; Ulp. fr. 11, 6 —8. 19, 11.—4 1. 1. pr. 1. 
27. § 3. D. de r. v. J>, 1; 1. 25. § 18. 1. 49. D. de h. p. 5, 3 .—6 § 13. I. h. t 4, 6.— « Gai. 3, 
123. 4, 44; Paul. У, 9. § 1; 1. 30. D . de reb. auct. iud. 42, 6.— 7 1. 9. § 8. D . quod met. 4, 2; 1. 4. 
§ 33. D. de dol. exc. 44, 4 .— 8 § 31. I. t. h. 4, 6.
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обладаютъ act. aquae pluviae arcendae9, int. quod legatorum10, actiones 
noxales11; всѣ онѣ названы новыми юр. actiones in rem scriptae.—Эти объ- 
ясненія обнаруживаютъ несостоятельность двухъ прежде очень распростра- 
ненныхъ мнѣній; а именно, что: 7

1. Act. in personam есть искъ изъ обязательства, actio in rem—изъ 
вещнаго права.

2. Act. in personam можетъ быть направлена лишь противъ опредѣ- 
леннаго лица, act. in rem потенціально можно вчать противъ всякаго 
(всякаго третьяго лица). Но что actiones in rem иногда не могутъ быть на- 
правлены противъ всякаго, довазательствомъ тому служитъ act. Publiciana, 
которой нельзя воспользоваться противъ дѣйствительнаго собственника и 
равно хорошаго добросовѣстнаго владѣльца (§ 155 пр. 2), а также praeiu- 
dicia an praedictum sit и т. п., воторыя очевидно, какъ и обязательства, 
могутъ имѣть мѣсто лишь между лицами, воторыхъ они касаются.

П. Actiones quae mixtam causam habent. Такъ названы въ источни- 
вахъ12 три иска о раздѣлѣ (act. familiae erciscundae, communi dividundo, 
finium regundorum). Въ самомъ дѣлѣ, y нихъ двойственное содержаніе; эти 
исви направлены, съ одной стороны, на раздѣлъ общей собственности или 
установленіе межей, чего можно требовать отъ какого угодно участника въ 
общей собственности или вавого угодно сосѣда, но, съ другой стороны, 
между данными, опредѣленными учасгнивами въ общей собственности или опре- 
дѣленными сосѣдями существуетъ обязательство изъ обіцности имущества 
или отношенія сосѣдства (§§ 304. 305), и обязанности, отсюда проистекаю- 
щія (praestationes personales), также преслѣдуются тѣми исками13.—Heredi
tatis petitio тавже въ одномъ мѣстѣ14 названа mixta personalis actio, вѣро- 
ятно потому, что этотъ искъ можетъ быхь предъявленъ противъ должника 
насдѣдодателя, который (должникъ) оспариваетъ право наслѣдованія истца 
(§ 430 пр. 14).

2) § 81. Actiones rei persequendae eausa, poenae persequendae causa, mixtae.
Savigny , §§ 210—212. — Vangerow , § 142. — Windscheid, §§ 263. 326, — B rin z , § 85.

I. Понятіе. Смотря no объевтѵ, иски, васающіеся имущества, дѣлятся 
на actiones rei persequendae causa, poenae persequendae causa, mixtae *.

1. Actiones rei persequendae causa (y новыхъ юр.—actiones rei persecuto- 
riae, исви o возмѣщеніи, охранительные исви) направлены на возстановленіе 
нарушеннаго юридичесваго положенія лица; сюда обыкновенно причисляютъ 
исви изъ вещныхъ правъ и обязательственныхъ договоровъ.

2. Actiones poenae persequendae causa, poenales, штрафные исви; они 
бываютъ двухъ родовъ:

a. Двусторонніе штрафные иски; они служатъ для того, чтобы причи- 
нить правонарушителю извѣстное зло, воторое состоитъ въ томъ, что иму- 
щество нарушитедя уменьшается на извѣстное quantum (poena), воторое 
придается въ имуществу лица потерпѣвшаго, напр., actio furti, iniuriarum.

b. Односторонніе штрафные исви; они направлены на то же, что 
act. rei persequendae causa, но затѣмъ ихъ вліяніе на имущество наруши-
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теля бываетъ то такое, какъ при act. rei persecutoriae, то такое, какъ при 
двустороннихъ штрафныхъ исвахъ; поэтому, источники опредѣляютъ ихъ 
то какъ геі—то какъ poenae persequendae causa. Такова, напр., act. doli, 
которая можетъ быть предъявлена какъ противъ того, кто обманулъ ради 
корыстолюбивыхъ цѣлей, такъ и противъ того, кто обманулъ просто по 
злобѣ 2.

3. Actiones mixtae, смѣшанные иски, направлены и на возстановленіе 
нарушеннаго юридическаго положенія лица, и на увеличеніе его имущества 
пасчегъ нарушителя въ наказаніе послѣднему. Сюда, напр., относится act. 
vi bonorum raptorum, а также и act. legis Aquiliae, потому что вслѣд- 
ствіе особаго способа оцѣнки (найвысшая цѣна за послѣдній годъ или мѣ- 
сяцъ3) потерпѣвшій, обыкновенно, получаетъ болѣе, чѣмъ потерялъ отъ 
правонарушенія.—Съ act. mixtae сходны/ тѣ иски, которые первоначально 
направлены лишь на возстановленіе нарушеннаго имущественнаго положенія, 
но затѣмъ соединяются съ добавочныргь штрафомъ по поводу присоединив- 
шагося впослѣдствіи обстоятельства; /каир., вслѣдствіе того, что должникъ 
доводитъ дѣло до процесса (такъ, в4> случаѣ legatum ad pias causas4) илн 
до присужденія (такъ, въ случаѣ £*ct. quod metus и redhibitoria5), или отри- 
цаетъ на судѣ существованіе долга (въ случаѣ act. legis Aquiliae и исва, 
который основывается на долго^ой роспискѣ«; въ этихъ случаяхъ примѣ- 
ияется правило: lis infitiando crescit in duplum), или не исполняетъ долга 
dolose (въ случаѣ depositum ouserabile 7).

П. Особыя правила о штрафныосъ и сфѣшаппыосъ искаосъ. Здѣсь необхо- 
димо упомянуть слѣд. два правила: /

1. Если нѣсколько лицъ совершаютУ delictum (§ 209) или сродное дѣя- 
піе, лреслѣдуемое двустороннимъ штрафнымъ или смѣшаннымъ искомъ, то 
каждое изъ виновныхъ лицъ уплачиваетУь полный штрафъ, который такимъ 
образомъ уплачивается столько разъ, с^олько было участниковъ въ незакон- 
номъ дѣяніи 8; односторонній же штрафный искъ также можетъ быть осу- 
ществленъ противъ любаго изъ учдістниковъ, но если одинъ йзъ нихъ 
уплатитъ штрафъ, то остальные этим!ъ освобождаются9 (§ 246 sub II. 2).

2. Actiones rei persecutoriae мйгутъ быть осуществлены противъ наслѣд- 
пиковъ нарушителя (actiones in heredem competunt), a двусторонніе штрафные 
иски не могутъ|0: in poenam heres' non succedit n ; односторонніе штрафные 
и смѣшанные иски могутъ быть по р. пр. осуществлены противъ наслѣдниковъ 
лишь въ размѣрѣ ихъ обогащенія отъ дѣянія наслѣдодателя 12; канониеское
право13 возложило на наслѣдниковъ неогранііченную отвѣтственность за вредъ (iuxta facultates suas), 
но на практикѣ наслѣдники отвѣчаютъ за іредъ  лишь въ размѣрѣ наслѣдства (iuxta facultates he-
reditatis). Впрочемъ, если искъ (односторонній, двусторонній штрафной, смѣ- 
шанный) былъ вчатъ противъ с^мого нарушителя, но этотъ послѣдній умеръ 
послѣ litiscontestatio (§ 94), то такой искъ можно продолжахь со всѣми

2 11. 39. 40. D. de d. m. 4, 3. — » § 9. I. ad 1. Aq. 4, 3; cf. 1. 23. § 8. 1. 51. § 1. D. ad 1. 
Aq. 9, 2. —4 §§ 19. 26. I. h. t. 4, 6.— 6 §§ 25. 2 7 .1 h. t. 4, 6; 1. 45. D . de aed. e<L 21, 1. -«  §§ 19.
23. 26. I. h. t. 4, 6; Nov. 18. c. 8 .—7 § 17. I. h. t. 4 ,6 ; 1. 1. § 1. D. dep. 16, 3 . - »  1. 11. § 2. 1. 
51. i. f. D. ad. 1 Aq. 9, 2; 1. 55. § 1. D. de adm. 26, 7; 1. 5. § 3. D. si quis eum 2, 7; 1. 1. C. 
de cond. furt 4, 8 .—9 1. 1. § 4. D. de eo per quem fact. 2, 10; 1.14. § 15.1.15. D. quod met. 4, 2; 1.
1. § 10. 1. 3. 1. 4. D. de his qui eff. 9, 3; 1. 17 pr. D. de dol. 4, 3. — 10 § 1. T. de perp. et. temp. 
act. 4, 12; 1 5. §§ 5. 13. D. de his. qui eff. 9, 3; 1. 1. pr. D. de priv. dei. 47, 1 .— 11 1. 22. D. de
0. n. n. 39, 1.— 12 1. 4. § 2. D. de inc. 47, 9; 1. 35. pr. D. de o. et a. 44, 7; 1. 38. 1. 44. D. de r.
1. 50, 17; 1. 1. § 6. D. de eo ped quem fact. 2, 10; 1. 42. 1. 52. D. de r. v. 6, 1.— 13 c. 14. X . de 
sep. 3, 28; c. 9. X. de us. 5, 19; c. 5. X. de rapt. 5, 17; c. 28. X . de sent. exc. 5, 39.
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ero нослѣдствіями противъ наслѣдішковъ u, такъ вакъ въ litiscontestatio 
заключается т. н. novatio necessarii (§ 267 пр. 2).

III. Нынѣшпяя примѣиимость штраЖныхъ и смѣгианныхъ исковъ. Безспорно и теперь еще 
нримѣнимы односторонніе штрафиые иски;/съ точки зрѣнія потерпѣвшаго они являются исками о 
возмѣіценіи, а не штрафными. Что же к&сается двустороннихъ штрафныхъ и смѣшанныхъ исковъ, 
а также и другихъ сродныхъ исковъ въ/ихъ штрафномъ элементѣ, то ихъ нынѣшняя примѣнимость 
спорна въ теоріи и на практикѣ. Больщинство юристовъ согласны въ томъ, что штрафные иски не 
нримѣнимы въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ тепбрь имѣетъ мѣсто уголовное наказаніе (а дменно, въ случаѣ 
кражи, обмана, иасилія и iniuria), д а^ е , въ тѣхъ случаяхъ, которые находятся въ связи съ чисто рим* 
скими институтами (act. populares, § 84) или особенностями римскаго судопроизводства (напр., при act. 
quod metus, redhibitoria, при ийсахт,; гдѣ lis infitiando crescit in duplum). Съ другой стороныиски, 
направленные на штрафы за растор/кеніе брака и за заключеніе вторичнаго брака (§ 349 и сл.) 
безспорно имѣютъ силу и въ насто^щее время. Относительно прочихъ штрафныхъ исковъ слѣдуетъ 
принять во вниманіе, что въ практакѣ судовъ можно насчитать лишь весьма немного отдѣльныхъ 
случаевъ ихъ иримѣненія. Если д^ржаться той точки зрѣнія, что римское право реципировано не 
in complexu, а лишь поскольку н^сгупило его примѣненіе (§ 1), то склонимся въ пользу непримі- 
нимости штрафныхъ исковъ. случаямъ римскихъ штрафныхъ исковъ, нрактикуемыхъ еще въ 
настоящее время, ирактика 1#-го вѣка присоединила искъ o Schmerzensgeld (штрафъ за побои); 
рядомъ съ этимъ искомъ германскій уг. код. 1871 г. §§ 188. 231 ввелъ искъ о штрафѣ въ иользу 
нотерпѣвшаго (Busse), ср. иодрг. въ § 313 sub II. 3. § 321 кон.

3) § 82. Такъ наз. actiones vindictam spirantes.
Savigny, § 230.— Vamjerow, § 145.

Цѣль нѣкоторыхъ исковъ состоитъ въ томъ, чтобы дать потерпѣвше- 
му удовлетвореніе за личную обиду; вслѣдствіе этого ихъ можетъ вчинать 
лишь самъ потерпѣвшій, но не его наслѣдники >; но если потерпѣвшее лицо 
уже начало процессъ (контестировало тяжбу), то наслѣдиики мргутъ его 
продолжать, такъ какъ въ litiscontestatio заключается novatio necessaria2 
(§ 267 пр. 2). Объ этихъ искахъ/источники выражаются: vindictam continent, 
ad ultionem pertinent; новые юр/называютъ ихъ actiones vindictam spirantes. 
Сюда относятся: a) act. iniuriarnm 3, b) искъ o возвращеніи дара вслѣдствіе 
неблагодарности4, c) querela inofficiosi testam enti5, d) act. de calumnia 6, e) 
act. sepulcri v io la ti7, f) act. j in factum за препятствованіе совершить по- 
гребеніе 8, g) act. in factum шезаконно-обвиненнаго parens (или patronus *), 
h) act. de effusis et eiectis z i  нанесеніе раны свободному человѣку 10, і) искъ, 
направленный на полученіе/ штрафа за расторженіе брака п.

4) § 83. Actiones simplices к duplices.
Eck, die sogenannten doppelseitigen Klagen des Romischen und Gemeinen Deutschen Rechts, 

1870. — Savigny, § 225. B rinz , § 89. /

Обыкновенно иски бываютгь actiones simplices, т. e. истецъ проситъ 
присудить отвѣтчика или (въ /praeiudicia) признать извѣстное отношеніе; 
отвѣтчикъ проситъ отказать противнику въ искѣ или признать противополож- 
ное отношеніе. Въ нѣкоторыхъ же искахъ каждая сторона необходимо сое- 
диняетъ въ своемъ лицѣ роль йстца и отвѣтчика вмѣстѣ; это—actiones duplices

u § 1. I. de perp. et temp. act. 4, 12; 1. 26. 1. 58. D. de o. et a. 44, 7; 1. 139. 1. 164. D. dc 
r. i. 50, 17; 1. 28. D. de ini. 47, 10.

1 § 1. I. de perp. act. 4, 12; 1. 2. § 4. D. de coli. 37, 6.—2 § 1. i. f. I. de perp. act. 4, 12;
1. 139. D. de r. i. 50, 17.—s 1. 13. pr. 1. 28. D. de ini. 47, 10.—4 1. 1. 1. 7. 10. C. de rev. don. 8, 
56,—6 1. 6. § 2. 1. 7. 1. 15. § 1. D. de inoff. 5, 2; 1. 5. C. eod. 3, 28.—6 1. 4. D. de cal. 3, 6.- 
7 1. 6. 1. 10. D. de sep. viol. 47, 12.— 8 1. 9. D. de rei. 11, 7 .—9 1. 4. § 1. 1. 24. D. de in ius yoc.
2, 4.-Ю  j 5 § 6> D de his qui eff> 9) 3>_ n  j. 15. § D. aoi. matr. 24, 3.
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(обоюдные иски); сюда относятся иски о равдѣлѣ 1 (§ 80 sub II); въ приговорѣ 
о раздѣлѣ каждой сторонѣ что дибо іірисуждаегся и въ чемъ либо отказывается. 
Источники 2, далѣе, причисляютъ къ обаюднымъ искамъ interdicta retinendae 
possessionis (§ 120); но обоюдность вытекаетъ здѣсь не изъ самаго понятія 
этихъ интердиктовъ, а изъ требовані^гсторонъ; поэтому ея можетъ и не быть 
(§ 120 sub 1. с), и даже тамъ, гдѣ обоюдность имѣетъ мѣсто (§ 120 sub 1. a. Ь), 
она состоитъ не въ томъ, что каядая сторона въ одно и то же время и по- 
бѣждаетъ и подвергается присужденію, а напротивъ, побѣждаетъ одна сто- 
рона, другая же подвергается присужденію.

5) § 84. Подраздѣленія исковъ, важныя въ нсторическомъ отношеніл.
Savigny, §§ 213—224. Beilagen 13. 14 — Baron, Abh. aus dem Romischen Civilprocess. 1-й 

томъ: die Condictionen. 1881 .—Pfersche, die Bereicherungsklagen. стр. 6—51. 1883.— Vangerow, §§ 138 — 
141. 143. Windschcid, § 36. — B rinz, §§ 83. 86. 87. 90. 91. 227. 228. — Baron, §§ 142. 205. 
206. 216. 220.

Для пониманія источниковъ необходимо изложить нѣкоторыя дѣленія 
исковъ, которыя имѣютъ историческое значеніе. Сюда относятся дѣленія на:

1. Actiones civiles и honorariae (praetoriae, aediliciae); первыя принад- 
лежатъ къ ius civile, вторыя введены адиктами магистратовъ

2. Actiones directae, utiles, in factum. При введеніи новаго иска эдиктомъ 
магистрата могъ быть избранъ двоякій путь. Или, взявъ за образецъ искъ, 
уже дѣйствующій для опредѣленнаго случая (по большей части actio ci
vilis), переносили его на сродный случай, напр., искъ собственника на ам- 
фитевту, искъ cedentis на дессіонарія, искъ heredis на bonorum possessor’a; 
тогда искъ, послуживщій образцомъ, получалъ названіе actio directa, искъ, со- 
ставленный по его образду, назывался actio utilis2. Или безъ вряваго прилажива- 
нііі къ дѣйствующему иску, составляли искъ совершенно новый, примѣненный 
только къ фактическимъ обстоятельствамъ даннаго случая;тогда искъ полу- 
чалъ яаименованіе actio in factum 3, если ero не предпочитали назвать по 
имени изобрѣтателя (напр., act. Serviana, Pauliana) или по основанію предъ- 
явленія (напр., act. doli, pecuniae constitutae). Ho въ одномъ случаѣ actio 
in factum имѣетъ иное значеніе; а именно, такъ называютъ цивилъный исвъ 
изъ contractus innominatus (act. in factum civilis, praescriptis verbis in 
factum4, § 209 np. 19). Act. in factum (въ обыкновенномъ смыслѣ слова) 
можетъ въ свою очередь послужить образцомъ для новаго иска; такъ, act. Ser
viana послужила образцомъ для act. hypothecaria.— Съ изложеннымъ дѣле- 
ніемъ на actio directa и utilis нельзя смѣшивать различія между actio directa и 
contraria; это различіе находится въ связи со свойствами нѣкоторыхъ обя- 
зательствъ (т. н. bilaterales inaequales, § 215 sub I).

3. Actiones въ тѣсномъ с^ыслѣ, въ противоположность къ extraordina
riae cognitiones и къ inderdicta. Въ періодъ формулярнаго процесса обы- 
кновенное производство (въ /такъ наз. ordo iudiciorum Romanorum priva

ПОДРАЗДѢЛЕНІЯ ИСКОВЪ, ВАЖНЫЯ ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНІИ. §  8 4 . 1 2 9

1 1. 2. § 1. D. comm. div. 10, 3; 1. 2. § 3. 1. 44. § 4. D. fam. ere. 10, 2; 1. 10. D. fin. reg
10, 1; 1. 37. § 1. D. de o. et a. 44, 7.—2 § 7. I. de int. 4, 15; 1. 2. pr. D. de int. 43, 1; 1. 3. § 1 
D. uti poss. 43, 17; 1. 37. § 1. D. de o. et a. 44, 7; Gai. 4, 160.

1 1. 25. § 2. D. de o. et a. 44, 7; §§ 3. 12. I. h. t. 4, 6.—2 1. 21. D. de pr. v. 19, 5; 1. 16. 
I. ad 1. Aq. 4, 3.—3 Gai. 4, 46. 107; 1. 1. pr. 1. 3. § 1. D. nautae 4, 9.—4 1. 1. pr. 1. 2. D. de pr. 
v. 19, 5.—
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torum) дѣлилось на двѣ части: а) производство in iure, состояіцее въ крат- 
комъ изложеніи сторонами своихъ требованій предъ магистратомъ и завер- 
шающееся отосланіемъ дѣла одному или нѣсколькимъ присяжнымъ или по- 
стоянному суду для разбора; Ь) производство in iudicio, состоящее въ по- 
дробномъ разборѣ дѣла и въ постаноЕленіи суд. приговора. ІІо исключе- 
нію, въ нѣкоторыхъ процессахъ (напр., о гонорарѣ, alimenta, о веіцахъ, 
принадлежащихъ къ фидеикоммиссу, жалобы рабовъ на господъ, дѣтей на 
отца) это дѣленіе оставлено, такъ ^то магистратъ самъ разбираетъ дѣло и по- 
становляетъ приговоръ. Обыкновенное производство называлось actio, чрезвы- 
чайное—extraordinaria cognitio5; чрезвычайное производство въ искахъ иму- 
щественныхъ называлось также extraordinaria persecutio6.—Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ имѣло мѣсто совсѣмъ/ особое производство 7; а именно, по требова- 
нію истца, въ случаѣ правильности его показаній, магнстратъ привазывалъ 
отвѣтчику исполнить свою обязанность, и лишь въ томъ случаѣ, когда этотъ 
приказъ оказывался безуспѣщйымъ, назначался присяжный для разбора дѣ- 
ла и постановленія приговора. Условный приказъ магистрата назывался 
interdictum; содержаніемъ интердикта могло быть требованіе, чтобы отвѣт- 
чикъ выдалъ или предъявилту какую либо вещь, или чтобы онъ не причинялъ 
насилія истцу, или и то и /ftpyroe; поэтому интердикты по своей цѣли распа- 
даются на int. restitutoria ' exhibitoria, prohibitoria и mixta 8. Интердикгн 
встрѣчаются во всѣхъ институтахъ права9, поэтому по юридическому основа- 
ванію ихъ подраздѣляютъ на int. de divinis rebus (напр., de locis sacris, 
religiosis) и de humanis/rebus; послѣдніе бываютъ publicae utilitatis causa 
(напр., de via publica, de flumine publico), или sui iuris tuendi causa (напр., 
de liberis exhibendis), /или officii causa (напр., de libero homine exhibendo), 
или rei familiaris caujSa; int. rei familiaris c. бываютъ10 или adipiscendae 
possessionis (напр., іщ. quorum bonorum, Salvianum), или retinendae posses
sionis (int. uti possidatis, utrubi), или recuperandae possessionis (int. unde vi, 
de precario).—Прежде часто утверждали, что всѣ интердикты были ускорен- 
нымн (суммарными)/процессами; новѣйшія изслѣдованія показали, что этимъ 
свойствомъ обладали лишь нѣкоторые интердикты.—При Юстиніанѣ описан- 
ное раздѣленное производство исчезло, и extraordinaria cognitio сдѣлалась 
обыкновеннымъ производствомъ и. Особенности производства интердиктовъ 
въ правѣ Юстиніана также отпали: интердиктъ уже не издается судьею въ 
видѣ приказа огвѣтчику, но является приказомъ для всѣхъ, т. е. обыкно- 
венною нормою права, на которой основывается искъ (actio ex causa inter
dicti '-); тѣмъ н і менѣе названія, которыя употребляли классическіе юристн, 
продолжаютъ существовать и въ правѣ Юстиніана.

4. Actiones arbitrariae. Такъ называются нѣкоторые иски по особен- 
ностямъ своего производства. Такъ какъ въ періодъ формулярнаго процесса 
присужденіе выражалось въ денежной суммѣ !3, а это не всегда бываетъ 
цѣлесообразнымъ, то судья въ нѣкоторыхъ искахъ старался принудить отвѣт- 
чика добровольно выдать или предъявить вещь истцу14; такой пріемъ употреблял-

5 t. 1). 50, 13: de extraordinariis cognitionibus; 1. 17. D. de r. c. 12, 1. — 6 1. 178. § 2. 
D. de v. s. 50, 16.—7 Gai. 4, 139—170; t. D. 43, 1: de interdictis sive extraordinariis actionibus 
quae pro his competunt; t. C. 8, 1; t. I. 4, 15: de in terd ictis.-8 § 1. I. h. t. 4, 15; 1. 1. § 1. D. Ii. 
t. 43, 1.—9 1. 2. §§ 1. 3. D. h. t. 43, 1; cf. 1. 1. pr. eod.— 10 Cp. однако 1. 1. pr. D. de tab. exh. 
43, 5 ,—11 pr. T. de succ. subi. 3, 12; § 8.1. h. t. 4, 15.—12pr. § 8 . I. h. te4/ 15.—18 Gai 4 ,48.62,-
14 § 3 1 .1. h. t. 4, 6.

1 3 0  ПОДРАЗДѢЛЕНІЯ ИСЕОВЪ, ВАЖНЫЯ ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ ОТНОІІІЕНШ. §  8 4 .
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ся при act. restitutoriae и exhibitoriae, были ли это иски вещные (напр., 
rei vindicatio, act. hypothecaria), или личные (напр., act. ad exhibendum, 
quod metus), и состоялъ обыкновеннно въ слѣдующемъ: судья до постановле- 
нія приговора предлагалъ отвѣтчику исполнить требуемое дѣйствіе (arbitrium 
de restituendo, de exhibendo, при act. hypothecaria также de solvendo), o cb o - 
бождая ero отъ иска въ случаѣ добровольнаго исполненія и присуждая въ 
противномъ случаѣ къ уплатѣ денежной суммы, которая при dolus или culpa 
lata отвѣтчика опредѣляется клятвенною оцѣнкою истца (iusiurandum in 
litem. § 45). 15 Такъ какъ no праву Юстиніана (И нынѣшнему) присужденіе 
отвѣтчика направляется на самоё спорную вещь, то arbitrium de restituendo 
или exhibendo и de solvendo совсѣмъ исчезло16.

5. Actiones stricti iuris и bonae fidei l7. Actio stricti iuris 18 есть такой 
ucm, npu которомг соблюдается iuclicium strictum, m. e. усмотрѣнію судьи 
не предоставляется простора. судья здѣсь тѣсно связанъ доюворомъ сто- 
ронъ19; npu act. bonae fidei судья долженъ основыватъся на bona fides, что 
даетъ гтрокій просторъ его свободному усмотрѣнію, обсужденію по началат 
summae aequitatis19а. Различіе это видно изъ слѣдующихъ нормъ права.

а. Въ bonae fidei iudicia судья пгіинимаетъ во вниманіе обычаи граждан- 
скаго оборота20. /

ѣ. Въ bonae fidei iudicia судья^ принимаетъ во вниманіе иеформальныя 
побочныя соглашенія сторонъ (рас/а ad iecta)21; въ stricta iudicia въ древ- 
нее время это совсѣмъ не допускалось22, въ позднѣйшее время появилось 
нѣсколько исключеній23. /

c. Bonae fidei iudiciis exceptio doli inest-4, т. e. отвѣтчикъ въ періодъ 
процесса per formulas не былъ/ обязанъ предъявлять магистрату exc. doli 
(§ 92) для внесенія ея въ фоймулу; въ stricta iudicia это было необходи- 
мымъ условіемъ, потому что ву прохивномъ случаѣ отвѣтчикъ предъ присяж- 
нымъ уже не могъ обвинить истца въ dolus (ср. § 265 текстъ между пр. 38 и 39).

d. Въ bonae fidei iudicja отвѣтчикъ присуждается также къ выдачѣ 
всей прибыли, полученной /имъ отъ вещи, которую онъ долженъ отдать 
(omnis causa, § 95), а въ трмъ числѣ и плодовъ (кавъ извлеченныхъ, такъ и 
упущенныхъ)25; этого не бываетъ въ stricta iudicia, гдѣ отвѣтчикъ обязанъ 
выдавать omnis causa не ,.съ момента m o ra2®, а лишь съ момента litiscon- 
testatio27.

e. Bonae fidei actio можетъ основываться на нравственномъ интересѣ, 
stricti iuris actio лишь ,на имущественномъ интересѣ28 (§ 208 sub II. 3).

Actiones stricti iutis суть иски изъ stipulatio29, изъ contractus litterales, 
изъ займа и act. legati ex testamento 29a, a также, no общему мнѣнію, и всѣ 
condictiones (см. про^ивъ этого ниже sub 6); actiones bonae fidei суть иски 
изъ реальныхъ (вроігЬ займа), консенсуальныхъ контрактовъ и quasi-контрак-

16 1. 2. § 1. D. de in lit. iur. 12, 3. — 16 cf. 1. 68. D. de r. v. 6, 1. — 17 §§ 2 8 -3 0 . I. h. 
t. 4, 6. — 18 § 30. I. h. t. 4, 6; 1. 5. § 4. D. de in lit. iur. 12, 3; 1. 3. § 2. D. comm. 13, 6. — 
191. 99. D. de v. o. 45, 1; Cic. pro Caec. 3 . - 19a § 30. I. h. t. 4, 6; 1. 31. D. dep. 16, 3.—20 1. 31. 
§ 20. D. de aed. ed. 21, 1; 1 7. D. de neg. gest. 3, 5.—21 1. 7. § 5. D. de pact. 2, 14.—22 arg. 1.
7. § 5. D. de pact. 2, 14.—*3 1. 40. D. de r. c. 12, 1; 1. 11. C. de usur. 4, 32.—24 1. 21. D. sol matr.
24, 3; 1. 84. § 5. D. de leg. 1 (30); 1. 3. D. de resc. vend. 18, 5.—25 1. 38. § 8. sq. § 15. D. de us.
22, 1 . - “  1. 38. § 7. D. de us. 22, 1; 1. 3. § 1. D. de a. e. v. 19, 1.—27 1. 31. pr. D. de r. c. 12,
1; 1. 1. 1. 2. 1. 4. C. de us. et fruct. 6, 47.—28 1. 54. D. mand. 17, 1; 1. 38. § 17. D. de v. o. 45, 1;
1. 9. § 2. D. de statui. 40, 7.—29 1. un. § 2. C. de rei ux. act. 5, 13; 1. 5. § 4. D. de in lit. iur.
12, 3.—29a Gai. 2, 280.
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товъ (кромѣ легата), въ прежнее время сюда относились также act. fiduciae 
и rei uxoriae 30. Изъ этого перечисленія видно, что противоположность act. 
stricti iuris и bonae fidei касалась почти только исковъ изъ вонтрактовъ 
и quasi-контрактовъ (§ 209) и что иски изъ вещныхъ правъ и проступковъ 
не подходилй ни п<дъ одивъ изъ этихъ двухъ классовъ; искъ hereditatis 
petitio лишь Юстиніаномъ былъ преобразованъ въ act. bonae fidei. Въ насто-
ящее время эта противоіголожность вообіде не существуетъ, по крайней мѣрѣ что касается исковъ, 
нерешедшихъ изъ римскаго права: во всѣхъ этихъ искахъ предоставленъ извѣстный нросторъ свобод- 
ному усмотрѣнію судьи; новыя отпошенія, віірочемъ, породили также иски безъ усмотрѣнія судьи, 
иски ііо векселю.

6. Condictiones. Иски эти причисляются общимъ мнѣніемъ къ actiones 
stricti iuris. Но съ этимъ мнѣніемъ нельзя согласиться31; по мнѣніюавтора 
этого учебника, condictio есть абстрактный искъ изъ требованія, признан- 
наго цивильнымъ правомъ, т. е. личный искъ, при предъявленіи котораго 
основаніе иска (causa debendi) не указывается магистрату и не вносится 
въ формулу; отвѣтчикъ обязанъ указать основаніе иска лишь присяжному; 
неопровержимымъ доказахельствомъ основательности этого положенія могутъ 
служить дошедшія до насъ формулы исковъ cond. furtiva, cond. indebiti32 и 
иска изъ займа38 (si paret Numerium dare oportere). Поэтому-то классическіе 
юристы подраздѣляютъ condictiones только по ихъ объекту: на cond. certi34 
(объектъ—денежная сумма), cond. tr i tic a r ia 35 (—другіе опредѣленные пред- 
меты) и cond. in ce rti36 (—неопредѣленныя дѣйствія). (Ио у нихъ не было 
дѣлевія по основаніямъ иска; принятое въ настоящее времіу дѣленіе на cond. 
ex mutuo, indebiti, causa data causa non secuta, ob turpem causam, ob in- 
iustam causam, sine causa, ex lege—ведетъ свое происхоаденіе не отъ клас- 
сическихъ юристовъ, а отъ Юстиніана; классическіе ібристы иди совсѣмъ 
не знаютъ этихъ названій или не придаютъ имъ техниче^каго значенія (§ 280). 
Основанія иска классическіе юристы никогда не назцваютъ въ связи съ con
dictio, они не говорятъ (что до сихъ поръ считалось непонятнымъ) condictio 
ex stipulatu, но actio ex stipulatu.—Именно потому, что condictio не связана 
ни съ вакими основаніями исковъ, искъ этотъ можетъ быть вчатъ на любомъ 
основаніи, признанномъ iure civili: contractus, delictum, testamentum; это 
ирямо подтверждается источниками *7. Если condictio предъявлена въ томъ 
случаѣ, гдѣ можно было вчать actio famosa (§ 27), то присужденіе отвѣт- 
чика не влечетъ за собою ero infamia38,—именно потому, что формула con
dictionis не содержитъ въ себѣ основанія иска. Такъ какъ въ нынѣшнемъ правѣ 39 осно- 
ваніе иска должно быть всегда поименовано, то понятіе condictio имѣетъ чисто историческое значеніе.

7. Actiones privatae и populares. Actiones privatae предназначены для 
защиты частныхъ интересовъ; actiones populares имѣютъ въ виду интересы 
общественные и могутъ быть предъявлены каждымъ гражданиномъ (какь бы 
представителемъ государства). Всѣ actiones populares суть двусторонніе 
штрафные иски (§ 81 sub I. 2); онѣ введены или спеціальными законами (какъ, 
напр., actio de termino moto въ lex agraria Ц езаря40), или эдиктами пре-

1 8 2  ПОДРАЗДѢЛЕНІЯ ИСКОВЪ, ВАЖНЫЯ ВЪ ИСТОРИЧЕСКОМЪ ОТНОШЕНІИ. § 8 4 .

80 §§ 28. 29. I. h. t. 4, 6; Gai. 4, 62; 2, 280. — 81 Cp. 1. 66. D. de cond. i. 12, 6 .-
82 Gai. 4, 4; § 14. I, de act. 4, 6; § 1. I. qu. m. re contr. obi. 3, 14; Gai. 3, 91; cf. 4, 64.
86.—-33 1. 5. § 3. D. de o. et a. 44, 7; Cic. pro Q. Rose, comoedo c. 5.—84 t. D. 12, 1; de rebus
creditis si certum petetur et de condictione; t. C. 4, 2: si certum petatur.—85 t. D. 13, 3: de con
dictione triticaria.—88 1. 60. I). de leg. 1 (30); 1. 3. D. de cond. sine causa 12, 7; 1. 12. D. de nov.
46, 2. — 87 1. 9. pr. § 1. D. de r. c. 12, 1,— 88 1. 36. D. de. o. et a. 44, 7 .—39 Reichscivilprocess-
ordnung § 230.—40 1. 3. pr. D. de term. moto 47, 21.
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торовъ и эдиловъ; въ исвахъ, введенныхъ спеціальными законами, штрафъ 
идетъ въ пользу народа; въ исвахъ, введенныхъ преторомъ или эдилами,— 
въ пользу истда. Къ числу actiones populares относятся act. sepulcri violati 
(на тотъ случай, если нѣтъ другаго управомоченнаго, или если этотъ не же- 
лаетъ вчать исва), de effusis et eiectis, si homo liber periise nocitumve ei
esse dicetur, de positis, de a lbo  Corrupto И T. П. 41 Въ настоящее время такихъ
исковъ уже не существуетъ, государство вмѣшивается въ дѣло ex officio.

С. Прекращеніе исновъ.

1. § 85. Схеченіе исковъ.
Kleinschrod, zur Leliro von der Concurrenz der Klagen. 1849. — M artem , iiber Concurrenz 

und Collision der R6mischen Civilklagen. 1856. — Merkel, uber djtn Concurs der Actionen. 1877. — 
Savigny, §§ 231-236 . — Vangerow, § 153. — Windscheid, § 1 'i\.

I. Современная теорія. Concursus actionum (стеченіе исковъ, прежде 
называвшееся concursus electivus) бываетъ въ тот случаѣ, когда одно мате- 
ріальное право можетъ быть осуществлепо нѣсколькими исками. Причина 
этого, самого по себѣ непонятнаго, явленія можетъ корениться въ различныхъ 
обстоятельствахъ. Она можетъ заключаться / въ томъ, что есть нѣсколысо 
обязаввыхъ лицъ; если нѣсколько лицъ обяганы въ качествѣ ворреальныхъ 
или только солидарныхъ должниковъ, въ ванествѣ главныхъ и придаточныхъ 
должнивовъ (§§ 244— 247), то мы имѣемъ/столько же исковъ, скольколицъ. 
Или она можетъ завлючаться въ томъ, ч/го однимъ дѣйствіемъ нарушены 
различныя права одного и того же лица; т|(къ, лицо, повредившее ссуженную 
ему вещь нарушило права commodantis, накъ собственника и вавъ вѣрителя, 
а потому отвѣчаетъ предъ нимъ no act. /legis Aquiliae и no act. commodati1. 
Или она можетъ заключаться въ развитщ процессуальнаго законодательства, 
когда новые и с е и  прибавляются къ ужб существующимъ; тавъ, condictio есть 
абстрактный исвъ, который существуетъ на ряду съ важдымѵ личнымъ матері- 
альнымъ исвомъ 2 (§ 84 sub 6), condictio furtiva дается обвраденному соб- 
ственнику противъ вора на рйду съ r̂ ei vindicatio 3 (§ 311 пр. 35 слѣд.).— 
Ко всѣмъ этимъ случаямъ примѣняется правило: bona fides non patitur, ut 
bis idem exigatur *. Стало быть, есЛи притязаніе вполнѣ осуществлено по- 
средствомъ Одного исва, то уже другаго иска предъявить нельзя. Но если 
предъявленъ исвъ, который по сворму объевту менѣе обширенъ, чѣмъ вон- 
курирующій искъ, и поэтому осуществлено лшпь меньшее требованіе, то по- 
средствомъ вонвурирующаго исва ііожно потребовать добавленія того, что не 
осуществлено первымт. исвомъ 5; діоэтому, напр., лицо, давшее вещь въ ссуду 
и сначала преслѣдовавшее повр^кденіе своей вещи ссудопринимателемъ по- 
средствомъ act. commodati, можетъ затѣмъ посредствомъ act. legis Aquiliae 
потребовать хого, что этотъ исвъ даетъ больше, чѣмъ act. commodati, вслѣд- 
ствіе своего особеннаго масштаба одѣнви (§ 313 пр. 6) *.

П. ІІрежнія теоріи. Вьшіеизложенное стеченіе исвовъ заслуживаетъ 
этого названія (ибо здѣсь о^мо/право можетъ быть осуществлено посредствомъ

41 t. D. 47, 28: de popularibus actionibus.
Ч . 7. § 1. D. comm. 13, 6 . - 2 1. 11. § 6. D. de a. et v. 19, 1; 1. 13. § 1. D. dep. 16, 3.—

4 . 9. § 1. D. de furt. 47, 2.—* 1. 67. D. de r. i. 60, 17.—6 1. 34. §§ 1. 2. 1. 41. § 1. D. de o. et
a. 44, 7; 1. 43. § 1. D. de r. i. 50, 17; 1. 38. § 1. 1. 43. 1. 47. pr. I». pro soc. 17, 2; 1. 17. pr. D.
de dolo 4, 3; 1. 1. § 10. 1. 4. D. de his qui eff. 9, 3; 1. 2. § 3. D. de priv. dei. 47, 1.—* 1. 7. § 1, 
D. comm. 13, 6.
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нѣсколькихъ исковъ); но до половины нашего столѣтія Стеченіе исковъ по- 
нимали совершенно съ внѣшней стороны, раздѣляя его на concursus еіес- 
tivus, alternativus, cumulativus и successivus.

1. Подъ c. electivus разумѣли стеченіе, изложеное нами sub I.
2. Подъ c. alternativus разумѣли тѣ случаи, когда лицу предоставляетсявы- 

боръ межцу различными матеріалъными правами, а слѣдовательно, по общему 
правилу, и между различными исками; рѣшившись посредствомъ litiscontestatio 
на осуществленіе одного права, лицо тѣмъ самымъ лишается другаго права 
и другаго иска, хотя-бы дѣло не дошло до удовлетворенія выбраннаго права. 
Такъ, если купля заключена подъ lex commissoria, и цѣна въ срокъ не упла- 
чена, то продавцу предоставляется на выборъ требовать или цѣны или воз- 
вращенія вещи 7; далѣе, еслн продана вещь съ недостатками, то покупщику 
принадлежитъ выборъ между прекращеніемъ договора купли (посредствомъ 
act. redhibitoria) и требованіемъ назадъ уплаченнаго выше стоимости (по- 
средствомъ act. quanti m inoris8); назначенному наслѣдникомъ въ завѣщаніи 
съ clausula codicillaris принадлежитъ выборъ между правами наслѣднива 
(hereditatis petitio) и правами универсальнаго фидеикоммиссарія (fideicommis
saria hereditatis petitio 9) и т. п .10 Во всѣхъ этихъ случаяхъ мы имѣемъ 
дѣло со стеченіемъ правъ, а не исковъ.

3. Подъ c. cumulativus разумѣли тѣ случаи, когда сходится вмѣстѣ 
нѣсколько исковъ, возникшихъ изъ одного общаго основанія. Такъ, изъ про- 
ступка часто возникаетъ одинъ искъ о возмѣщеніи вреда и въ то же время 
другой искъ о штрафѣ, напр., изъ кражи—cond. furtiva и . act. furti (§ 209 
sub B. 2); далѣе, отъ каждаго изъ нѣсколькихъ лицъ, совершившихъ просту- 
ііокъ, можно требовать полнаго штрафа (§ 81 sub II. 1). Эти случаи не 
представляютъ ни стеченія исковъ, ни стеченія правъ, а управомоченному 
принадлежитъ нѣсколько самостоятельныхъ правъ, и слѣдовательно, нѣскольво 
исковъ для ихъ осуществленія.

4. Подъ c. successivus разумѣли тѣ случаи, когда одинъ искъ служитъ под- 
готовленіемъ для другаго. Такъ, act. ad exhibendum служитъ для подготовленія 
rei vindicatio (§ 139 нач.), rei vindicatio и hereditatis petitio—для подготовле- 
нія act. communi dividundo и familiae erciscundae (§ 302 пр. 20). Очевидно, 
адѣсь только можетъ быть рѣчь о послѣдовательности исковъ, а не стеченіи.

2. Исковая погасительная давность. 
а. § 86. Понятіе, оправданіе и історія исковой давностн.

Unterholzner, ausfuhrliche Entwickelung der gesammten Yerjahrungslehre aus den gemeinen 
in Deutschland geltenden Rechten (въ особенности 6-ая книга). 2. Aufl. 1858. — Demelius, Unter- 
suchungen aus dem Romischen Civilrecht Nr. 1. 1856. — Savigny, §§ 237. 238. 252,— Vangerw, 
§§ 146. 152.-W indscheid , §§ 105. 106. Brinz, §§ 112—114. — Baron, § 177.

I. Поняшге u оправдаиіе исковой давности. Искоѳая давносшь состоить 
въ прекращент права на искъ вслѣдствге его неосуществлеигя въ теченіе 
опредѣленнаго закономъ времени. Самъ по себѣ искъ не зависитъ отъ времени:

1 3 4  ПОНЯТІЕ, ОПРАВДДНІЕ И ИСТОРІЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ. §  8 6 .

7 1. 7. D. de lege comm. 18, 3. — 8 1. 18. pr. 1. 19. § 6. D. de aed. ed. 21, 1; 1. 25. § l, 
D. de exc. rei iud. 44, 2.—9 1. 8. C. de cod. 6, 36* — 10 1. 1 C. de furt. 6, 2; 1. 5. § 1. D. de a  
lumn. 3, 6; 1. 20. C. de furt. 6, 2; § 10. I. de obi. quae ex dei. 4, 1; 1. 76. § 8. D. de leg. 2 (31);
1. 84. § 13. D. de leg. 1 (30); 1. 3. § 5. 1. 6. § 4. D. nautae 4, 9; 1. 1. § 3. furti adv. naut. 47,5.
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онъ не прекращается вслѣдствіе того, что его не вчинаютъ въ теченіе извѣст- 
наго періода времени. Тѣмъ не менѣе есть внутреннія основанія, которыя 
говорятъ въ пользу ограниченія иска во ьремени положительною нормою. 
Прежде всего необходимо принять во вниманіе, что правоотношенія людей 
легко подвергаются спорамъ и сомнѣніямъ, если противъ этого не приняты 
чрезвычайныя мѣры; необходимо найти средство, которое бы окончательно 
устранило эту спорность и сомнительность и доставило правоотношеніямъ 
овончательную прочность; такимъ средствомъ является отказъ государства 
въ содѣйствіи попыткамъ перемѣнить установившіяся отношенія, если уже 
истекло опредѣленное время. Сюда присоединяется еще то обстоятельство, 
что предъявленіе иска зависитъ отъ произвола истда, который отклады- 
ваніемъ иска можетъ затруднить защиту отвѣтчика, потому что могутъ 
отпасть нѣкоторыя средства доказательства (напр., вслѣдствіе смерти сви- 
дѣтелей); оказывается вполнѣ справедливымъ ограничить извѣстнымъ време- 
немъ такую власть лица, управомоченнаго ко вчатію иску, такъ какъ этою 
властью легко злоупотреблять. Во многихъ случаяхъ еще присоединяется 
вѣроятность, что право, преслѣдуемое искомъ, уже совсѣмъ не существуетъ, 
такъ какъ въ противномъ случаѣ управомоченный не мѣшкалъ бы такъ 
долго со вчатіемъ иска. Прежде старались еще оправдать исковую давность 
тѣмъ, что считали ее poena negligentiae *; и въ самомъ дѣлѣ, управомоченный, 
вѣдь, не лишается своего иска тотчасъ, а лишь послѣ продолжительнаго без- 
дѣйствія; тѣмъ не менѣе въ исковой давности нельзя в ч д ѣ ть  наказанія за не- 
брежность, потому что она имѣетъ мѣсто и въ другихъ Случаяхъ, когда при- 
чиною невчатія иска являются иныя обстоятельства, напр., нежеланіе 
вѣрителя притѣснять своего должника или вчать искъ противъ несосто- 
ятельнаго должника.

П. Исторія исковой даѳности. Изложенныя основанія въ пользу исковой 
давности совсѣмъ не встрѣтили признанія въ древнемъ иравѣ, въ правѣ 
классическомъ бйли признаны лишь отчасти, а полное признаніе получили 
только въ позднѣйшее императорское время. Первоначально иски обладали 
неограниченною продолжительностью; но преторскій эдиктъ ввелъ нѣсколько 
исковъ (а именно штрафныхъ), ограничивъ ихъ дѣйствіе истеченіемъ одного 
annus utilis, такъ что если искъ не былъ предъявленъ въ теченіе года, то 
отвѣтчику давалась annua exceptio 2; еще болѣе короткіе сроки были уста- 
новлены эдилами для исковъ изъ купли вещи съ недостатками (§ 289) 8; 
затѣмъ подпали дѣйствію давности и нѣкоторые цивильные иски: иски про- 
тивъ sponsor’a и fidepromissor’a, иски o status, иски казны o bona vacantia и 
штрафахъ, но въ особенности in rem actiones speciales (§ 80 пр. 2а) 4, 
которыя дсйжны были терять ,силу противъ добросовѣстнаго владѣльца съ 
iustus titulus по истеченіи 10-и лѣтъ inter praesentes, 20-и inter absentes 
(longi temporis praescriptio, § 140); къ этой давности и с е о в ъ  in rem Констан- 
тинъ прибавилъ еще давность 30-и и 40-а лѣтъ на тотъ случай, когда у 
владѣльца вещи недостаетъ титула или добросовѣстности 5; Ѳеодосій II по- 
становилъ въ 424 г. no Р. Хр., что всѣ иски, которые до этого времени

ПОНЯТІЕ, ОПРАВДАНІЕ И ИСТОРІЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ. §  8 6 . 1 3 5

1 cf. 1. 2. 1. 3. C. de ann. exc. 7, 40. — 2 pr. I. de perp. et temp. act. 4, 12; 1. 30. § 5. D. 
de pec. 15, 1; 1. 15. § 5. D quod vi -іЗ, 24. — 3 1 38. pr. D. de aed. z l, 1. — 4 Gai. 3, 121; tt. D. 
40, 15; C. 7, 21: ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur; 1. 1. §§ 2. 3, \). de iure 
fisci 49, 14; 1. 1. C. de quadr. praescr. 7, 37; 1. 2. § 1. 1. 3. 1. 4. D. de requir. 48, 17. — 5 1. 2. C. 
de praescr. XXX vel XXXX ann. 7, 39.

http://antik-yar.ru/


1 3 6 УСЛОВІЯ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ. ПРЕДВАРИТ. ЗАМѢЧАНІЕ.

еще не были ограничены болѣе краткимъ срокомъ, въ томъ числѣ heredi
tatis petitio (in rem actio de universitate, § 80 np. 4) и большая часть лич- 
ныхъ всковъ должны погашаться по истеченіи 30-и лѣтъ e (praescriptio 
trig in ta annorum). Законъ Ѳеодосія II далъ исковой давности почти всеобщую 
примѣняемость, подвергнувъ 30-лѣтней давности болыиое число личныхъ ис- 
ковъ; впрочемъ, нѣкоторые иски Ѳеодосій освободилъ отъ дѣйствія давности, а 
юристы еще умножили ихъ число, произвольно толкуя его законъ, но 
позднѣйшіе законы императоровъ мало по малу подвергли давности прежнія 
изъятія, для нѣкоторыхъ, впрочемъ, установивъ болѣе продолжительный 
срокъ, нежели 30 лѣтъ7. Въ правѣ Юстиніана вполнѣ изъяты изъ дѣйствія 
нсвовой давности лишь vindicatio in libertatem 8, vindicatio колона поземель- 
нымъ собственникомъ9 и куріала городомъ 10 и, наконецъ, искъ казны о
НСДОИМК&ХЪ (изъ означенныхъ случаевъ въ насгоящее время существуетъ только послѣдній).
Сюда присоединяются еще иски о раздѣлѣ въ той мѣрѣ, въ какой они имѣ- 
ютъ цѣлью только раздѣлъ или возстановленіе межей (стало быть, въ той 
мѣрѣ, въ какой они являются исками in rem, § 84 sub II), — потому что 
требованіе это возобновляется въ каждый моментъ времени; но во всѣхг 
прочихъ отношеніяхъ (т. е. поскольку они являются исками in personam) 
иски о раздѣлѣ тоже подвержены дѣйствію давносТй 12.—Еще надо прибавить 
два замѣчанія:

a. Иски, погашаемце истеченіемъ 30-и и болѣе лѣтъ, называются actio
nes perpetuae, прочіе иски—actiones temporales, temporariae.

b. Отъ давности иска слѣдуетъ отличать давность процесса; для пер-
вой важенъ вопросъ: въ теченіе какого времени можно не предъявлять
иска безъ вредныхъ послѣдствій? для второй: — въ теченіе какого времени
долженъ быть оконченъ процессъ послѣ предъявленія иска? По правуклас-
сическому, погащались (lis m oritur, tempore am ittitur) iudicia legitima no
истеченіи 18-и мѣсяцевъ, iudicia imperio continentia—съ оставленіемъ должно-
сти со стороны магистрата, который принялъ процессъ ,3. Въ сводъ Юсти-
ніана это положеніе не вошло; зато Юстиніанъ издалъ нѣсколько поста-
новленій и, изъ воихъ дѣйствовало до послѣдняго времени слѣд.: если про-
цессъ остался безъ движенія, то его можно еще опять принять въ теченіе
40-а лѣтъ; послѣ этого времени онъ уже считается погашеннымъ 15 (это
явленіе называютъ теиерь давностнымъ погашеніемъ нерѣшительнаго состо-
янія продесса, Verjahrung der Litispendenz). Это опредѣленіе въ Уст. и. г. с. не» 
іпло, поэтому теиерь не существуетъ никакой давности, погашающей продессъ и Litispendenz.

Ь. У с л о в і я  и с к о в о й  д а в н о с т и .

ІІредварителъпое замѣчаніе.
По римскому праву для давности необходимы два условія: истеченіе 

установленнаго закономъ срока (§ 87), безъ осуществленія права на искъ
(§  8 8 ) .  Каноническоѳ право еще прнбавило сюда для яѣкоторнхъ случаевъ добросовѣстносп' 
противника (§ 89).

6 1. 3. C. de pr. XXX vel ХХХХ ann. 7, 39. — 7 1. 4. 1. 9. C, de praescr. XXX vel XXXX
ann. 7, 39; t. C» 7, 40: de annali exceptione Italici contractus tollenda et diversis temporibus et
exceptionibus et praescriptionibus et interruptionibus eorum.—8 1. 3. C. de 1. t. praescr. quae pro
libertate 7, 2 2 .-  9 1. 23. pr, C. de agricol. 11, 4 7 .— 10 1. 5. C. de prae,scr. 30. vel 40 ann. 7, 39.—
11 1. 6. C. de praescr. 30, vel 40 ann. 7, 39.—12 1. 5. C. comm. div. 3, 37; 1. 1. § 1. C. de ann. eic.
7, 40.—18 Gai. 4, 104 105.—14 1. 13. C. de iud. 3, 1.—151. 9. C. de , praescr. 3Q. vel 40. ann, 7,39;
1. 1. § 1. C. de ann. exc. 7, 40.
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а. § 87. Истеченіе срока.

Demdius, Untersuchungen Nr. 2. 1856. — Savigny, §§ 239—241. 247.— Vangerow, §§ 147. 
148. — Windscheid, §§ 107. 110. — B rinz , § 114.

Излагая истеченіе срока, мы должны отвѣтить на три слѣд. вопроса:
I. Съ какого момента начинается теченіе давностнаго срока? II. Какова 
продолжительность давностнаго срока? III. Въ какой моментъ теченіе давност- 
наго срока окончено?

ad I. Моментъ, съ котораго начинается теченіе давностнаго срока, назы- 
вается actio nata1; объ опредѣленіи этого момента въ настоящее время есть 
двѣ теоріи; по одной изъ нихъ, actio est nata тогда, вогда право потерпѣло 
нарушеніе, по другой—тогда, когда фактическое состояніе не соотвѣтствуетъ 
праву. Споръ этотъ не имѣетъ большаго значенія:

a. Относительно rei vindicatio и прочихъ вещныхъ исковъ; всѣ согласны, 
что теченіе давностнаго срока начинаехся съ момента нарушенія ирава, стало 
быть, въ случаѣ rei vindicatio—съ момента завладѣнія вещью другимъ лицомъ; 
тогда лишь возникаетъ фактическое состояніе, не соотвѣтствующее праву.

b. Относительно обязательствъ, которыя направлены на несовершеніе 
вакого либо дѣйствія (in non faciendo); всѣ согласны, что теченіе давностнаго 
срока начинается съ того момента, когда обязанный совершаетъ дѣйствіе, 
противное обязательству.

c. Охносительно обязательствъ, которыя направлены на что либо поло- 
жительное и по существу своему не разсчитаны на извѣстную продолжитель- 
ность (таково требованіе изъ stipulatio, требованіе цѣны и объекта купли и т. д.), 
относительно такихъ обязательствъ всѣ согласны, что теченіе давностнаго 
срока начинается съ момента perfectio требованія (obligationis exordium2).

Но спорятъ: /
d. Относительно тѣхъ обязательствъ, которыя яаправлены на что либо 

положительное и по сущесгву своему разсчитаны на извѣстный промежутокъ 
времени, но въ которыхъ контрагенты оставили этотъ промежутокъ неопре- 
дѣленнымъ (напр., заемъ, precarium дань/ просто, безъ опредѣленія срока, 
дана вещь на храненіе): начинается ли теченіе давностнаго срока съ момента 
perfectio обязательства (вторая теорія), /кли же только съ того момента, когда 
вѣритель безуспѣшно потребовалъ отъудолжника исполненія, сдѣлалъ напо- 
минаніе (первая теорія)? Назначенію іисковой давности соотвѣтствуетъ вторая 
теорія; ее же подтверждаетъ нѣсколд.ко мѣстъ въ источникахъ3; наконедъ, 
справедливость этой теоріи слѣду^угъ изъ того, что оръ обязательства, по 
воторымъ сровъ исполненія особ^ не опредѣлецъ ни закономъ, ни волею 
сторонъ, подлежатъ исполненію съ момента возникновенія (тогда же, стало 
быть, можно вчать и искъ); такимъ образомъ то обстоятельство, что нѣйото- 
рыя обязательства по существу/ своему разсчитаны на извѣстный промежу- 
токъ времени, не оказываетъ ішкакого вліянія на моментъ наступленія вре- 
мени требовать ихъ исиолнещя, ср. § 227 sub II.

1 1. 3. 1. 7. § 1. C. de pr. 30. vel 40. ann. 7, 39; 1. I. § 1. C. de ann. exc. 7, 40; 1. 30. C. 
de iure dot. 5, 12.—2 1. 7. § 6. C. de pr. 30. vel 40. ann. 7, 39.—3 1. 1. § 22. D. dep. 16, 3; 1. 94. 
§ 1. D. de sol. 46, 3; 1. 8. § 7. D. de prec. 43, 26; cf. 1. 21. § 1. D. de pec. const. 13, 5.
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Необходимо еще замѣтить слѣдующее:
1. При условныхъ правоотношеніяхъ теченіе давности начинается съ мо- 

мента исполненія условія, при срочныхъ—съ момента наступленія dies4.
2. При двустороннихъ обязательствахъ теченіе давностнаго срока на- 

чинается съ момента perfectio, а не отдѣльно (какъ нѣкоторые утверждаютъ) 
для каждаго контрагента съ того момента, когда онъ исполнилъ свое обя- 
зательство (совершилъ дѣйствіе); ибо обыкновенно каждый контрагентъ можетъ 
съ момента perfectio obligationis тотчасъ требовать совершенія воздѣйствія 
за дѣйствіе (которое онъ готовъ совершить, § 215). Иначе обсуждается тре- 
бованіе закладчика на выдачу заклада; закладчикъ можетъ требовать выдачи 
заложенной вещи лишь послѣ уплаты обезпечиваемаго долга5.

3. При такихъ правахъ, для осуществленія которыхъ требуется еще 
заявленіе вѣрителя о его намѣреніи приступить къ осуществленію (напр., 
ири правѣ отказаться отъ договора, при займѣ до предъявленія къ уплатѣ 
или до извѣстнаго срока послѣ предъявленія), при такихъ правахъ теченіе 
давности начинается не съ момента заявленія вѣрителя, а уже съ того вре- 
мени, когда это заявленіе можетъ быть сдѣлано. Хотя справедливости этого 
положенія нельзя доказать на основаніи источниковъ, но оно оправдывается 
внутренними основаніями; въ самомъ дѣлѣ, такъ какъ заявленіе зависитъ 
отъ воли вѣрителя и даже можетъ быть сдѣлано уже въ искѣ, то оно не 
можетъ служить препятствіемъ для вчатія иска, и, стало быть, не откла- 
дываетъ возникновенія права на искъ®. Въ прежнее время было выставлено 
подобное же, но еще болѣе обширное правило: toties praescribitur actioni 
nondum natae, quoties nativitas est in potestate creditoris; это правило те- 
перь всѣми отвергнуто; изъ него, напр., вытекаетъ то слѣдствіе, что дав- 
ность иска о возвращеніи приданаго начинаетъ течь не съ момента растор- 
женія брава®3, а уже съ того момента, когда супругъ совершаетъ посту- 
покъ, дающій другому супругу поводъ расторгнуть бракъ.

4. Если предметомъ обязательства служатъ періодическіе взносы (про- 
центы, рента), то давность начинается для важдаго взноса съ наступленіемъ 
срока его платежа7, но положительною нормою опредѣлено, что въ томъ 
случаѣ, если будетъ погашенъ давностью главный долгъ, то считается пога- 
шеннымъ и искъ о неуплаченныхъ процентахъ8. Можетъ ли быть погашено 
право на проценты и взносы ренты въ цѣломъ объемѣ? Это—вопросъ спор- 
ный и незатронутый источниками; его слѣдуетъ рѣшить утвердительно, если 
д о л ж н и еъ  оспариваетъ право въ цѣломъ объемѣ, а вѣритель все таки не вчи- 
наетъ иска.

5. Для act. tutelae несовершеннолѣтняго и act. tutelae utilis неполно- 
лѣтняго (минора) давность, по положительной нормѣ права, начинаетъ течь 
лишь послѣ окончанія опеки9.

ad II. Срокъ давности по общему правилу— 30 лѣтъ, во многихъ слу- 
чаяхъ—продолжительнѣе, во многихъ—короче; эти отступленія мы укажемъ 
въ соотвѣтствующихъ институтахъ, но и здѣсь заслуживаютъ упоминанія 
нѣкоторыя особенно замѣчательныя отступленія. Въ 40 лѣтъ погашаются
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тѣ иски церквей и благотворительвыхъ учреждеиій, для которыхъ обыкно- 
венный срокъ— 10, 20, 30 лѣтъ10; иски каѳедральнаго собора въ Римѣ пога- 
шаются лишь истеченіемъ 100 лѣтъ11; 40 лѣтъ слуя$итъ въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ давностнымъ срокомъ для act. hypothecaria 'fi гребуется ли 40 лѣтъ 
для погашенія исковъ казны (государя и его супруги),—вопросъ спорный; 
римское право требовало 40 лѣтъ13 лишь для иска o fundi patrimoniales '4. 
(Практнка перенесла это требованіе яа всѣ иски казны, государя и ero сѵйруги). Штрафные
исви казны погашаются въ 2 0 л ѣ тъ 15, ея иски o bona vacantia—въ 4 года16, 
o commissa въ 5 лѣтъ 17 (§ 133). Искъ o status лица/умершаго, въ част- 
ности querela inofficiosi18, погашается по истеченіи 5-и/лѣтъ послѣ смерти19; 
преторскіе штрафные иски погашаются обыкновенно исіеченіемъ одного года20, 
исвъобъіп integrum restitutio погашается со времеьга Юстиніана въ 4года21; 
эдильская act. redhibitoria погашается истеченіем? 6-и мѣсяцевъ, act. quanti 
minoris—истеченіемъ одного года22. /

Кромѣ того нѣсколько новыхъ германскихъ законовъ ввели короткіе давностнне сроки, въ томъ 
числѣ: двухлѣтній срокъ для исковъ о вознагражденіи противъ желѣзнодорожныхъ предпринимателей, 
горнопромышленниковъ и т. д. въ случаяхъ смерти нли/тѣлесныхъ новрежденій22** (§ 314 кон.), 
пятилѣтній срокъ для требованія возврата незаконнаго роста22Ь (§ 43).

Не требуется, чтобы теченіе давностйаго срока все время продолжа- 
лось между тѣми же лицами; путемъ преемства (универсальнаго или сиигу- 
лярнаго) на мѣсто прежняго должника можетъ вступить другое лицо 23; это 
внражаютъ такъ: имѣетъ мѣсто accessio/temporis.

ad III. Выполняется давность с у  истеченіемъ послѣдняго дня, такъ 
вавъ дѣло идетъ о потерѣ права24 (§ 74).

р. § 88. Неосущестыеніе права на искъ.
/

Savigny, § 242. — Vangerow, § 150. — Windscheid, § 108. — B rin z , § 114.

Для того, чтобы искъ считался осущестэленнымъ, недостаточно его предъ-
явленія компетентному или третейскому ^удьѣ1, но, по классическому рим-
скому праву, для этого требуется litisc^ntestatio 2, по праву по-классиче-
скому3 (и нынѣшнему4),—инсинуація (сообщеаіе) иска отвѣтчику. Если надъ имуще- 
ствомъ должника открытъ конкурсъ, то давность лрерывается, по У. о конкурсахъ § 13, сообще- 
ніемъ конкурснаго требованія конкурсному суду.

■(. § 89. Bona fides лнда> въ пользу котораго течеть давность.
Mollenthiel, iiber die Natur des guten Glaiibens bei der Yerjahrung. 1820. — Savigny, §§ 244 

-246.— Vangerow, § 149.— Windscheid, § 111. /

Bona fides, т. e. незнаніе спо^наго права co стороны лица, въ пользу 
воего течетъ давность, требовалась /прежде въ одномъ случаѣ: при longi tem-

і-----------------------------------  j

10 Nov. 111; Nov. 131. c. 6 .- -11 c. 13. c. 14./c. 17. X. de praescr. 2, 26; c. 2. in VI. de praescr. 2, 13.—
121. 7. C. de pr. 30. vel 40. ann. 7, 39.—13 1. 6. C. de fund. rei priv. 11, 65.-r-141.14. D. de fund. patr.
11, 61.—15 1. 13. pr. D. de div. temp. pr. 44, 3; 1. 2. § 1. 1. 3. 1. 4. § 1. D. de requir. 48, 17; 1. 1.
§ 3. D. de i. f. 49, 14.—16 1. 10. § 1. D. de div. temp. pr. 44, 3; 1. 1. § 2. D. de i. f. 49, 14; 1. 1.
C. de quadr. pr. 7, 37. —17 1. 2. C. de vect. 4, 61.—18 1. 34. C. de inoff. 3, 28.— 19 t. D. 40, 15; C.
7, 21: ne de statu defunctorum post quinquennium quaeratur. — 20 1. 35. pr. D. de o. et a. 44, 7;
1. 8. D. de pop. act. 47, 23.—21 1. 7. G. de temp. i. i. r. 2, 53.—22 1. 19. § 6. D. de aed. ed. 21, 1.—
22a Reichsgesetz 7-го іюня 1871 r.—22b Reichsgesetz 24-го мая 1880 r. Art. 3.—23 1. 7. §§ 1. 2. i. f.
C. de praescr. 30. vel 40. ann. 7, 39.—24 1. 6. D. de o. et a. 44, 7.

1 1. 7. C. ne de statu 7, 21; 1. 5. § l .  C. de rec. arb. 2, 56.—2 1. 9. § 3. D. de iurei. 12, 2;
1. 8. § 1. D. de fidei, et nom. 27, 7.—3 1. 3. C. de ann. exc. 7, 40; 1. 7. pr. § J>. C. de pr. 30. vel
40. ann. 7, 39.—4 Reichscivilprocessordnung § 239.
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poris praescriptio; но такъ кавъ этотъ институтъ, перейдя впослѣдствіи въ 
пріобрѣтательную давность (давность владѣнія, § 140), пересталъ причи- 
сляться къ случаямъ погасительной давности, то, по праву Юстиніана, bona 
fides нигдѣ не требуется для погашенія иска.

Но каноническое право постановило1: nulla valeat absque bona fide praescriptio,.........qui
praescribit, in nulla temporis parte rei habeat conscientiam alienae. Насчеть значенія этихъ словъ 
составилось четыре мнѣнія. Первое изъ нихъ относитъ это положеніе только къ давности владѣеія: 
нововведеніе противъ римскаго права заключается въ томъ, что давностный владѣлецъ долженъ 
быть in bona fide не только въ началѣ владѣнія, но и во все время шеченія давности (§ 144); это 
мнѣніе опровергается тѣмъ, что словамъ praescriptio, qui praescribit (§ 72) принадлежитъ болѣе 
широкое значеніе. Второе мнѣвіе относитъ его ко всѣмъ случаямъ исковой давиости; его опровер- 
гаютъ ограничивающія слова conscientiam rei alienae. Третье мнѣніе относигъ его ко всѣмъ вещ- 
нымъ искамъ, четвертое—къ тѣмъ искамъ, которые нанравлены на возвращеніе вещи, состоящей 
въ незаконномъ владѣніи, будутъ ли это вещные иски (напр., rei vindicatio, a. public.) или лич- 
ные, (напр. act., depositi, commodati, locati, pigneraticia); одно лишь четвертое мнѣніе соотвѣтствуетъ 
буквѣ закона.

с. § 90. Перерывъ н пріостановленіе исковой давности.
Savigny, §§ 242. 243. 262. — Vangerow, § 150. Windscheid, §§ 108. 109.

Когда говорятъ „давность прервана", то этимъ хотятъ обозначить, что 
наступило событіе, вслѣдствіе котораго истекшая часть давностнаго срока 
истекла совершенно безполезно; но похомъ можетъ вновь начаться теченіе 
давности. Богда же говорятъ: „давность пріостановилась", то это значитъ, 
что наступило событіе, вслѣдствіе котораго послѣдующее теченіе срока не 
принимается въ счетъ до тѣхъ поръ, пока нротивоположное событіе не до- 
пуститъ дальнѣйшаго теченія давности.

1. Давность прерывается (interruptio temporis, interruptum silentium)
вслѣдствіе инсинуаціи иска (для конкурсныхъ требованій вслѣдствіе Klageanmeldung, со- 
общенія иска конкурсному суду) и вслѣдствіе потери bona fides (т. н. mala fides superveniens,
см. §§ 88. 89); далѣе, вслѣдствіе всякаго признанія права со стороны против- 
нива: выдачи новой долговой росписки, установленія закладнаго права или 
поручительства, платежа продентовъ, уплаты части капитала1, далѣе, вслѣд- 
ствіе того, что вѣритель безъ насилія съ его стороны владѣетъ залогомъ, 
обезпечивающимъ его долгъ2; напоминаніе не можетъ быть основаніемъ 
перерыва.

2. Исвовая давность пріостанавливается (у новыхъ юр.: praescriptio 
dormit), а) пока л и ц у , находящемуся подъ отеческою властью, принадлежитъ 
искъ по поводу какого либо права, касающагося ero adventicia regularia3; 
b) пока управ0м|0ченный къ предъявленію иска находится въ несовершенно- 
лѣтнемъ возрастѣ 4; с) пока онъ не достигъ 25-лѣтняго возраста (minor), 
но это относится лишь къ тѣмъ искамъ, которые погашаются въ болѣе 
короткое время;', нежели 30 лѣтъ 5; d) пока извѣстныя юридическія осно- 
ванія препятствуютъ предъявленію иска (отсюда правило новыхъ юр.: agere 
non valenti под currit praescriptio); такъ, не течетъ давность: rei vindica
tionis на заст|)оенные строительные матеріалы6 (§ 126 sub II. 4), иска про- 
тивъ должнива, которому предоставлено moratorium7, противъ наслѣдника,

1 с. 20. с. 5. X. de praescr. 2, 26.
1 1. 7. § 5. 1. 8. § 4. C. de praescr. XXX vel XXXX ann. 7, 39; 1. 19. C. de fide instr. 4, 

21; 1. 5. C. de duob. reis 8, 40. — 2 1. 7. § 5. C. de praescr. XXX vel XXXX ann. 7, 39. — 3 1. 1. 
§ 2. C. de ann. exc. 7, 40; 1. 4. i. f. C. de bon. quae lib. 6, 61.—4 1. 3. § 1. 1. 7. pr. § 1. C. de 
praescr. XXX vel XXXX ann. 7, 39.—5 1. 5. C. in qu. c. i. i. r. 2, 41.—6 § 29. I. de r. d. 2, 1.—
7 1. 8. i. f. C. qui bonis ced. 7, 71.
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пока онъ пользуется beneficio inventarii или deliberandi 8, противъ жены 
по поводу ея дотальныхъ вещей, пока не прекратится бракъ8а; е) пока 
извѣстныя фактическія обстоятельства препятствуютъ предъявленію иска; 
такъ, это имѣло мѣсто по р. пр. въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ давностный срокъ 
счисляется ПО правиламъ tempus u tile9 (§ 7 4 ) ,  далѣе, по каноническому праву, въ 
случаѣ вторженія непріятелей и (для псковъ римской церкви) въ случаѣ раскола 10. ПрОСТОв НвЗНа-
ніе управомоченнаго о наличности исковаго права не препятствуетъ ни на- 
чалу ни дальнѣйшему теченію давности.

d. § 91. Послѣдствія исковой давності.
Savigny, §§ 248—251.— Vangerow, § 151. — Windscheid, § 112. — Brinz, § 114. — Biichel, 

civilrechtl. Erorterungen. Томъ 1-й. Стр. 1—119. 1847.

Если искъ погашенъ давностью, а его тѣмъ не менѣе предъявляютъ 
въ судъ, то отвѣтчикъ можетъ противопоставить возраженіе,— обыкновенно 
praescriptio triginta annorum s. longissimi temporis; отсюда слѣдуетъ, что 
судья ex officio не обязанъ принимать во вниманіе факта истеченія дав- 
ности. Послѣдствія возраженія различны для вещныхъ и для личныхъ правъ:

1. (Вещное право послѣ погашенія иска продолжаетъ существовать 
противъ теперешняго влалѣльда веши и его ппеемниковъ въ виДѣ ПМВа: 
не защищаемаго искомъ; но если вещг. попадаетъ во владѣніе кавого либо 
третьяго лида. то сѵбъектъ в р т п н я г п  п р я в я .  можетт. вмтреоовать ее поспел- 
.ствомъ вещнаго иска1; если же вещь возвращается какимъ либо правомѣр- 
нымъ ооразомъ назадъ во владѣніе субъевта права, въ такомъ случаѣ то лицо, 
въ пользу котораго истекла давность, уже не можетъ ея вытребовать отъ него.

2. Продолжаетъ ли обязательство послѣ истеченія исковой давности 
существовать безъ иска (naturalis obligatio, § 280), или совсѣмъ уничтожается? 
Это вопросъ очень спорный. Источники прямо опредѣляютъ, что уплаченное 
по извинительному заблужденію въ счетъ погашеннаго долга можно потре- 
бовать назадъ (посредствомъ condictio indebiti)2; далѣе, fideiussio и constitu
tum debiti (§§ 258. 264), установленныя для погашеннаго долга, признаются 
ничтожными 3; далѣе, если истекла давность для главнаго долга, то лишается 
силы и fideiussio, установленная до погашенія4; напротивъ, закладное право, 
установленное до погашенія, остается въ силѣ, не смотря на истеченіе 
давности для обязательства (act. hypothecaria во многихъ случаяхъ пога- 
шается въ 40 лѣтъ, искъ изъ обязательства обыкновенно въ 30 лѣтъ5), 
а равно и constitutum debiti, совершенное до погашенія, тоже остается 
въ силѣ, не смотря на истеченіе давности для обязательства®. Если принять во 
вниманіе, что обѣ послѣднія нормы (пр. 5. 6) не могутъ для насъ имѣть 
рѣшающаго значенія, такъ какъ закладное право и constitutum и въ дру- 
гихъ случаяхъ продолжаютъ оставаться въ силѣ, не смотря на уяичтоженіе 
обязательства (§§ 207. 258), то слѣдуетъ рѣшить вопросъ въ пользу полнаго 
прекращенія обязательства. Въ пользу этого рѣшенія говоритъ и то обсто-
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ятельство, что если два лида имѣютъ право на querela inofficiosi, и затѣмъ 
искъ одного изъ нихъ погашается давностью, то его право приращается 
къ праву другаго лица, котораго искъ не погашенъ 7.

П. § 92. Exceptio (возраженіе).
t. D. XLIV, 1: de exceptionibus, praescriptionibus et praeiudiciis. t. C. VIII, 36: de exceptio

nibus seu praescriptionibus. — t. I. IV, 13: de excepti nibus. — Albrecht, die Exceptionen des 
gemeinen deutschen Civilprocesses geschichtlich entwickelt. 1835.—Derriburg, Compensation. §§ 20—22.
2. Aufl. 1876. — Maxen, iiber Beweislast, Einreden und Exceptionen. 1861. — Eisele, die ma- 
terielle Grundlage der Exceptio. 1871. — Birkmeyer, die Exceptionen im bonae fidei iudicium. 1874.— 
Lenel, iiber Ursprung und Wirkung der Exceptionen. 1876. — Savigny, §§ 226—228. 253—255. 
Vangerow, §§ 154—156. — Windscheid, §§ 4. 112. — B rinz, §§ 105—108. — Baron , § 205.

A. ІІонятіе. Отвѣтчикъ можетъ защищаться
1. или отрицая вполнѣ или отчасти существованіе права, утверждаемаго 

истцомъ (litiscontestatio, названная въ средніе вѣка litiscontestatio negativa). 
Отрицаніе возможно въ троякомъ видѣ: а) отвѣтчикъ или отрицаетъ факты, 
изъ воторыхъ истецъ выводитъ свое право; Ь) или, признавая дѣйствитель- 
ность фактовъ, отрицаетъ ихъ значеніе, какъ основанія для права (противопо- 
ложная юридическая дедукція); с) или, признавая наличность фактовъ и 
ихъ юридическое значеніе, приводитъ съ своей стороны другіе факты, изъ 
Еоторыхъ слѣдуетъ, что доказываемое истцомъ право совсѣмъ не возниело 
(напр., что обязательство ничтожно, такъ какъ лицо, давшее обѣщаніе, было 
лишено разсудка, находилось въ малолѣтнемъ возрастѣ), или впосдѣдствіи 
было уничтожено (напр., что обязательство погапіено платежомъ).

2. Или же отвѣтчикъ признаетъ право истца, но въ тоже время противо- 
поставляетъ ему такое обстоятельство, которое умаляетъ илн уничтожаетъ 
фактическое осуществленіе иска, результаты, преслѣдуемые искомъ *. Это 
обстоятельство можетъ быть различное: оно можетъ быть правомъ или фа;:- 
томъ (напр., возраженіе объ узуфруктѣ противъ rei vindicatio, возраженіе 
объ издержкахъ противъ того же иска), оно можетъ быть основано на на- 
чалахъ судопроизводства (напр., exc fori incompetentis), или на началахъ 
матеріальнаго права (напр., возраженіе объ узуфруктѣ противъ rei vindi
catio). Въ періодъ формулярнаго процесса, объ этихъ обстоятельствахъ не- 
обходимо было упомянуть въ самой формулѣ въ видѣ изъятія изъ приказа- 
нія condemnationis, которое магистратъ давалъ судьѣ 2; поэтому такая до- 
бавочная часть формулы называлась exceptio; этимъ же названіемъ обозна- 
чалось и само право на exceptio; въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда cxceptio 
помѣщалась въ началѣ формулы, ее называли praescriptio 3 (напр., prae
scriptio longi, longissimi temporis). Согласно съ изложеннымъ гласитъ и ле- 
гальное опредѣленіе эксцепцін4: exceptio dicta est quasi quaedam exclusio, 
quae opponi actioni cuiusque rei solet ad excludendum id, quod in intentio
nem condemnationemque deductum est. Co времени исчезновенія формуляр- 
наго процесса exceptio означаетъ правомочіе лица, сославшисъ на какое либо 
обстоятельство, воспрепятствовать вполнѣ или въ извѣстной части осуще- 
ствленію какого либо права въ процессѣ; отсюда видно, что эксцепціей не
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называехся ссылка на гакое обсгояхельсхво, которое препятствовало воз- 
никновенію права истца (выше 1. a. Ь), или такое, кохорое повлевло за 
собою его прекращеніе (выше 1. с); совсѣмъ нѣтъ: эксцеііціи должно при- 
надлежать то значеніе, что она обезсиливаехъ, лишаетъ фактическаго зна- 
ченія отыскиваемое право (не смотря на его дѣйствительное сущесхвованіе).—
Этого нонятія эксцепціи придерживаются теперь всѣ романисты; напротивъ, наука Обіцаго про- 
цесса придаетъ слову exceptio болѣе обширное значеніе, разумѣя подъ нимъ всякое встрѣчное напа- 
деніе со стороны отвѣтчика, направленное на отклоненіе иска и основанное на утвержденіяхъ, ко- 
торыя не оировергаютъ истины утвержденій истда, но все-таки имѣютъ цѣлыо обезсилить иско- 
вое требованіе. Если сопоставить это понятіе съ тѣмъ, что мы говорили выше, го окажется, что 
въ немъ, кромѣ римской exceptio (которую въ средніе вѣка называли обыкновенно exceptio iuris), 
ааключается еще приведенный sub 1. с третій случай negativae litiscontestationis отвѣтчика (ко- 
торый въ средніе вѣка обыкновенно называли exceptio facti); этимъ обоимъ способамъ защиты при- 
надлежитъ одинъ общій признакъ: и здѣсь и тамъ onus probandi лежитъ на отвѣтчикѣ5; въ другихъ 
отношеніяхъ они различны.

В. Виды. Эвсцепціи подраздѣляются:
1. Ha dilatoriae (temporales, отлагателышя) и peremptoriae (perpetuae, 

разрушительныя) ®. Первыя служатъ препятствіемъ для иска лишь до извѣст- 
наго времени (напр., exc. pacti de non petendo ad tempus, exceptio prae- 
iudicii, подъ которою разумѣютъ тотъ случай, когда отвѣхчикъ утверждаехъ, 
что рѣшеніе процесса находихся въ зависимосхи охъ рѣшенія другаго вопроса, 
который долженъ быхь предметомъ особаго судебнаго разбирательства *) или 
лишь при наличности извѣсхныхъ обстояхельствъ (напр., exc. fori incompeten- 
tis); вторыя исключаюхъ возможносхь иска на всегда (exc. doli, metus, rei 
iudicatae, pacti de non petendo in perpetuum и т. п.). По влассичесвому 
римскому праву, то лицо, кохорому было отвазано въ искѣ на основаніи ехс. 
dilatoria, уже не могло предъявихь исправленнаго исва, хавъ кавъ послѣд- 
ній былъ поглощенъ (вонсумированъ) порочнымъ предъявленіемъ8 (§95 нач.); 
но если исхецъ находился въ извинительномъ заблужденіи, хо ему дава- 
лась restitutio прохивъ похери иска9. Эхого уже нѣхъ въ правѣ Юсхиніана10.— 
Между exc. dilatoriae особое мѣсто занимаютъ возраженія, препяхсхвую- 
щія процессу; онѣ излагаюхся въ наувѣ граждансваго судопроизводсхва;
cp. RCPO (И. у. гр. суд.) § 247.

2. Ha personae и rei cohaerentes Ч  Первыми можетъ воспользовахься 
только хо лидо, вохорому право на exceptio первоначально принадлежало; 
вторыя же могли быхь предъявлены всѣми хѣми, прохивъ кого вмѣсхо эхого 
лица обращенъ искъ, напр., наслѣдннвомъ, поручихелемъ. Exc. rei cohae
rentes количесхвомъ превосходяхъ первый разрядъ эксцепцій; въ числу ехс. 
personae cohaerentes принадлежатъ, напр., exceptio beneficii competentiae, 
exc. pacti de non petendo in personam (§ 228 np. 18. § 268 np. 8).

3. Ha exceptiones in rem и in personam12. Первыя могухъ быть предъявлены 
противъ каждаго, кхо высхупаетъ въ вачествѣ исхца на основаніи извѣсх- 
наго правоотношенія; вторыя же имѣюхъ силу только прохивъ опредѣлен- 
ныхъ лицъ. Exc. in rem гораздо многочисленнѣе, чѣмъ exc. in personam. 
Къчислу послѣднихъ принадлежихъ, напр., exc. benef. competentiae, а хакже 
во многихъ случаяхъ exc. doli, кохорую можно предъявихь, вромѣ самаго 
обманщика, хольво прохивъ его наслѣднивовъ и лица, имъ одареннаго 12а.

5 1. 12. 1. 25. § 2. D. de prob. 22, 3.—« 1. 2. § 4. 1. 3. D. h. t. 44, 1; §§ 8. 10. I. h. t. 4, 13.—
' 1. 13. 1. 16. 1. 21. D. h. t. 44, 1. — 8 Gai. 4, 123. — 9 1. 2. D. de exc. r. i. 44, 2. — 10 § 10. I.
h. t. 4, 13; cf. § 33. I. de act. 4, 6 . - u 1. 7. pr. § 1. 1. 19. D. h. t. 44, 1; § 4. I. de repi. 4, 14.—
12 1. 4. §§ 27—29. 31. 33. D. de doli exc. 44, 4. — 12a 1. 4. § 29. D. de d. m. exc. 44, 4.
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4. Историческое значеніе имѣетъ дѣленіе на exc. utilis, in factum, 
аналогичное дѣленію исковъ на utiles, in factum 13 (§ 84).

C. ІІроисхожденіе. Эвсцепціи ведутъ свое происхожденіе14 отчасти отъ 
ius civile древняго и болѣе новаго періода (напр., exc. legis Cinciae, Plae
toriae, Anastasianae, scti Macedoniani, Velleiani), отчасти—отъ преторскаго 
права (напр., exc. doli, metus, pacti, iurisiurandi). Преторскія эксцепціи 
произошли no болыней части вслѣдствіе стремленія претора предоставить 
большее значеніе справедливости противъ строгаго ius civile15. Важнѣйшая 
изъ преторскихъ эксцепцій это—exc. doli16,, которую теперь подраздѣляютъ 
на exc. doli specialis (s. praeteriti) и generalis (s. praesentis); exc. d. specialis 
состоитъ въ ссылкѣ на обманъ со стороны истца при устаноѳлент праьа17; 
отвѣтчикъ утверждаетъ, что правоотношеніе возникло порочнымъ образомъ 
(§ 51); exc. d. generalis утверждаетъ, что хотя правоотношеніе, предъявлен- 
ное къ разбирательству въ судѣ, и не было установлено обманомъ, но въ 
настоящемъ предъявленіи иска заключается dolus18: etsi inter initia nihil 
fecit dolose, attamen nunc petendo facit dolose, поэтому, напр., виндикаціи соб- 
ственника можно противопоставить exc. doli, если онъ до предъявленія иска 
не возвратилъ отвѣтчику нѣкоторыхъ издержекъ (§ 153).—Въ эпохѵ фор- 
мулярнаго процесса exc. doli generalis часто вставлялась въ формулу лишь 
для того, чтобы этимъ общимъ выраженіемъ обнять всѣ возможныя эксцепціи, 
которыми можетъ воспользоваться отвѣтчикъ; ибо dolo facit, quicunque id, 
quod quaqua exceptione elidi potest, petit19; такимъ образомъ exc. doli gene
ralis служила замѣщеніемъ какой угодно спеціальной эвсцепціи.

Такъ какъ тенерь всякое возраженіе должно быть готчасъ же обосноііано фактами, то exc. doli 
generalis служитъ только для обозначенія тѣхъ эксцеицій, для коихъ нѣтъ спеціальнаго иаименованід.

D. Давность эксцепцій. Не подлежитъ сомнѣнію, что то лицо, воторое 
имѣетъ для своей защиты не искъ, а только эксцепцію (напр., вѣритель 
no obligatio naturalis, § 230), не теряетъ послѣдней по давности; это по- 
тому, что осуществленіе эксцепціи лежитъ не въ его волѣ, а въ волѣ про- 
тивника, который можетъ откладывать предъявленіе иска, сколько ему угодно20. 
Но между юристами суіцествуетъ споръ, принадлежитъ ли еще эксцепція 
тому лицу, которое имѣло въ своемъ распоряженіи и искъ и эксцепцію, 
если искъ его погашенъ давностью; утвердителышй отвѣтъ обыкновенно выра- 
жется словами: quae ad agendum sunt temporalia, ad excipiendum sunt 
perpetua; отрицательный отвѣтъ французскіе юристы выражаютъ такъ: tant 
dure Faction, tan t dure 1’exception. По правильному мнѣнію, при рѣшенін 
этого вопроса слѣдуегъ основываться на сущности того права, по которому 
в о зн и б ъ  и с еъ  и  эксцепція; если это—вещное право, то эксцепція продол- 
жаетъ суіцествовать и послѣ погашенія иска. потому что продолжаетъ су- 
ществовать и само вещное ііраво; если это—обязательство, то давность иска 
прекращаетъ и само обязательство (§ 91), стало быть, перестаетъ существо- 
вать и эксцепція21.

13 1. 4. § 32. D. de doli exc. 44, 4; 1. 21. D. de pr. verb. 19, 5; § 1. I. h. t. 4, 18. —14 § 7,
I. h. t. 4, 13. — ls 1 3. § 1. D. de pec. const. 13, 5; pr. §§ 1—5. I. h. t. 4, 13. —16 t. D. 44, 4: de
doli mali et metus exceptione.—17 1. 2. pr. § 1. D. h. t. 44, 4. — 18 1. 2. §§ 3. 5. 1. 8. 1. 12. D. h.
t. 44, 4. — 19 1. 2. § 5. D. h. t. 44, 4. — so 1. 5. § 6. D. de doli exc. 44, 4. —21 cf. 1. 9. § 4. D.
de iurei. 12, 2.
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Ш. § 93. Replicatio, duplipatio н т. д.
Savigny, § 229.— Vangerow, § 157. — W indscheid,,^  48.
Какъ отвѣтчикъ можетъ защищат^Ся противъ иска, такъ можетъ и 

истецъ защищаться противъ exceptio: / онъ можетъ или отрицать ее, иди 
противопоставить ей exceptio exceptionis, чтобы устранить ея дѣйствіе и 
сохранить силу иска. Это возраженіе/на возраженіе называется replicatio ‘. 
Отвѣтчикъ въ свою очередь можетъ отрицать replicatio или противопоста- 
вить ей exc. replicationis, которая называется duplicatio. Затѣмъ идетъ trip
licatio, quadruplicatio и т. д.2 /

IV*. Начадо процесса (litiscontestatio).
Keller, uber Litiscontestation und Urtheil nach classischem Romisehem Recht. 1827.—Buchka, 

die Lehre vom Einfluss des Processes auf das materielle Rechtsverhaltniss 2 тома. 1846. І847. — 
Wachter,Erorterungen aus dem Romischen, Deutschen und Wiirtembergischen Privatrecht. отд. 3.1846.— 
Bekker, die processualische Consumption im classischen Romischen Recht. 1853. — Krilger, die pro- 
cessualische Consumption und die Rechtskraft des Erkenntnisses. 1864.— Wieding, der Justinianische 
Libellprocess. § 13. І865. — Cp. сверхъ того лит. къ § 79. — Savigny, §§ 256—279. — Vangerow, 
§§ 159. 160.— Windscheid, §§ 12 4 —126. 128.—Brinz, §§ 93. 95. 100.—Baron, § 210.

Предварительпое замѣчаніе.
Съ началомъ процесса связаны важныя послѣдствія для правоотноше- 

нія сторонъ; онй вытекаютъ изъ того, что вслѣдствіе несогдасія отвѣтчика 
съ доводами и требованіями противника, искъ долженъ подвергнуться раз- 
бирательству судьи, и лишь послѣ окончанія послѣдняго, будетъ постановле- 
но рѣшеніе; поэтому, слѣдуетъ заботиться, съ одной стороны, чтобы эга 
отсрочка рѣшенія не причинила истцу незаслуженныхъ убытковъ, съ другой 
стороны, чтобы предоставленіемъ излишнихъ преимуществъ истцу не по- 
буждать отвѣтчика безъ защиты отказаться отъ права, которое онъ себѣ при- 
пнсываетъ1. — Слѣдуетъ отвѣтить на два вопроса: 1) кавой моментъ счи- 
тается началомъ процесса? (§ 94), 2) какія послѣдствія соединяются съ этнмъ 
моментомъ? (§ 95).

А. § 94. Кавой шожентъ счнтается началомъ процесса?
По р. пр., процессъ признаехся начавшимся, когда изъявлена воля 

сторонъ предоставить рѣшеніе взанмнаго спора судебному разбирательству. 
Моментъ, въ который процессъ признается начавшимся, источники назы- 
ваютъ: litis contestatio; объ истцѣ говорится: actor litem contestatur cum 
reo, a no отношенію къ отвѣтчиву употребляются слова „iudicium accipere" 
Выраженіе „litis contestatio" произошло отъ того, что въ періодъ legis 
actiones (а можетъ быть еще и во время формулярнаго процесса) при окончаніи 
производства in iure обѣ стороны призывали свидѣтелей2, чтобы впослѣдствіи 
въ случаѣ нужды удостовѣрить предъ судьею, какъ дѣло происходило іп 
iure. Послѣ того, кавъ этотъ актъ вышелъ изъ употребленія, тѣ послѣд- 
ствія, которыя были съ нимъ соединены, присвоили окончанію производ- 
ства in iure: выдачѣ формулы 3. Когда затѣмъ всѣ гражданскіе процессы

1 1. 2. § 1. 1. 22. D. de exc. 44, 1; pr. I. de repi. 4, 14.—2 §§ 1. 2. I. de repi. 4, 14.
1 1. 40. pr. i. f. D. de h. p. 5, 3; 1. 63. D. de r. i. 50, 17. — 2 Paul. Diae, ex Festo s. v. 

contestari.—8 cf. 1. 24. § 3. D. de lib. c. 40, 12; 1.28. § 4. D. de iud. 5,1; 1.1. § 2. D. de fer. 2, 12.
19
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стали производиться въ формѣ extraordinariae cognitiones (§ 84 sub 3), то 
литисвонтестаціею назвали первые устные переговоры въ судѣ, которые насту- 
пали послѣ (устнаго или письменнаго) нредъявленія иска и въ которыхъ 
обѣ стороны подробно мотивировали свои противоположныя требованія4: post 
narrationem propositam et contradictionem obiectam, стало быть, cum iudex 
per narrationem negotii causam audire coeperit.

Актъ литисконстестаціи рѣзче выдѣлялсяівъ каноническомъ процессѣ; прочитавъ исковое проше- 
ніе, судья обращался къ истцу съ вопросомъУостается ля онъ при своемъ искѣ, и если истецъ отвѣ- 
чалъ утвердительно, то отвѣтчикъ возражаль противъ исковаго требованія въ общихъ выраженіихъ 
(обыкновенно: nego narrata prout narranjnir et dico petita fieri non debere, или: hoc quod petit 
actor a me vel proponit contra me, ego n6go ita esse rem), и затѣмъ лишь слѣдовало въ дальнѣй- 
шіе сроки болѣе подробное изъясненіе и 'разслѣдованіе отдѣльныхъ утвержденій истца5. Подобное же 
ностановляется и въ имп. законахъ 16-уЬ вѣка6, которые для litiscontestatio употребляютъ выраже- 
ніе „KriegsbefestigungK. Этотъ порядокѣ былъ измѣненъ, когда der jungste Reichsabschied 1654 r. 
§ 37 постановилъ, что отвѣтчикъ тотчасъ же въ первый срокъ долженъ дать опредѣленныя разъ- 
ясненія о всѣхъ содержащихся въ искѣ фактахъ, а равно и предъявить всѣ эксдепціи, и когда 
вышло изъ употребленія устное чтеиіе исковато прошенія; такъ какъ теперь первый срокъ сгалъ 
считаться отбытымъ, когда выскаЗался отвѣтчикъ, то litiscontestatio была перенесена на отвѣтъ 
отвѣтчика, въ которомъ возражейіе на искъ считалось принятіемъ вызова; впослѣдствіи, когда 
нисьменное судопроизводство стаіо господствующимъ, роль litiscontestatio играло первое письмен- 
ное заявленіе отвѣтчика, въ котбромъ его возраженіе считалось принятіемъ вызова (т. н. Ехсер- 
tionsschrift). Но нѣкоторые изу авторитетныхъ новыхъ юристовъ думаютъ, что этотъ моменгъ не 
годится для того, чтобы съ нимъ связывать послѣдствія римской litis contestatio, и выбираю*гъ для 
этого моментъ сообщенія (ишшнуаціи) иска отвѣтчику; иначе говоря, процессъ долженъ считаться 
начавшимсл не тогда, когда Іобѣ стороны заявили свое рѣшеніе подвергнуть споръ судебному раз- 
бирательству, а уже съ того момента, когда таковое заявленіе истца сообщено отвѣтчику. Это 
мнѣніе возведено въ закон^ no Reichscivilprocessordnung §§ 239. 230; ср. ниже § 95 кон.

В. § 95. Послѣдствія начала продесса.
То изъ послѣдствій litiscontestatio, которому въ классическое время при- 

надлежало самое важное значеніе, въ правѣ Юстиніана (и въ нынѣшненъ правѣ) 
уже почти не существуетъ; это—такъ наз. процессуальное поглощеніе (консум- 
ція). Въ періодъ классическій существовало правило: de eadem re ne bis 
sit actio1; чрезъ litiscontestatio искъ считается осуществленнымъ, стало быть 
и поглощеннымъ (консумированнымъ); такого иска уже предъявить болѣе 
нельзя 2, хотя бы настоящій процессъ прекратился безъ приговора (напр., 
вслѣдствіе давности процесса, § 86 кон.), или его исходъ былъ неблагопрія- 
тенъ для истца вслѣдсхвіе pluspetitio или exc. d ilatoria3 (§ 92 пр. 8); еш  
искъ тѣмъ не менѣе предъявляется вновь, то отвѣтчвжъ можетъ защищать- 
ся или посредствомъ litis contestatio negativa, или посредствомъ exceptio 
rei in iudicium deductae, a если уже былъ постановленъ приговоръ, то по- 
средствомъ exc. rei iudicatae въ ея т. н. отрицательной фуннціи4 (о поло- 
жительной функціи ср. § 97 sub II. 2). Процессуальная консумція была устра- 
неяа отчасти обычнымъ правомъ, но главнымъ образомъ императорскими 
законами; такъ, въ случаѣ, если истецъ оказывается contumax, отвѣтчивъ 
можетъ просить объ absolutio ab instantia 5; съ дозволенія отвѣтчика ис- 
тецъ можетъ взять искъ назадъ 6; неуспѣхъ истца вслѣдствіе иреждевре-

* 1. un. C. de litisc. 3, 9; 1. 14. § 1. (въ изданіи Крюгера § 4) C. de iud. 3, 1; I. 2, C. 
de iurei. propter cal. 2, 69. — 5 c. un. X. de lite <\ 2, 5; c. 62. X. de app. 2, 28; c. 1. c. 2. in 
VI. de 1. c. 3. 3.—6 KGO. 1600 r Tit. 12. § 2; KGO. 1507. Tit. 1. § 4; KGO. 1523 r. Tit. 3. § 3; 
KGO. 1555. Tit. 13 § 4.

1 Quinctilian. inst. or. VII, 6, 1; decl. 266.—2, Gai. 4, 108; 3, 180.—3 Gai. 4, 123—4 Gai. 4, 
106; 1. 22. § 8. D. rat. rem 46, 8.—6 1. 13. §§ '2. 5. C. de iud. 3, 1.—18 arg. 1. 4. C. de pact. 2,3.
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меннаго предъявленія иска не влечетъ уже за собою недопустимости но- 
ваго исва7; можно также предъявить искъ сначала противъ одного корреаль- 
наго должника, а затѣмъ противъ другаго, сначала—нротивъ должника, а 
затѣмъ противъ поручителя8. Въ правѣ Юстиніана (и нынѣтнемъ) остались лишь 
ничтожные слѣды процессуалъной консумціи, напр., въ томъ (впрочемъ, оспа- 
ваемомъ, см. § 245 пр. 25) положеніи, что если одинъ изъ корреальныхъ 
вѣрителей предъявитъ искъ, то этимъ вполнѣ исключается другой корреаль- 
ннй вѣритель9; далѣе, въ томъ положеніи (тоже оспариваемомъ 9а), что если 
судья приговоритъ отвѣтчика тольво къ уплатѣ капитала, а обойдетъ про- 
центы, то послѣднихъ уже болѣе нельзя отыскивать судомъ (§ 42 пр. 20), 
наконецъ, въ хомъ положеніи, что присужденнаго отвѣтчика впредь можно 
преслѣдовать только посредствомъ actio iudicati, но не посредствомъ прежняго 
исва 9\ —Оставшіяся въ дѣйствіи послѣдствія litiscontestatio суть слѣдующія:

I. Послѣдствія по отношенію къ основанію иска. Существуютъ слѣд. 
правила:

1. Основаніе иска, т. е. право, на которое истецъ опираетъ свой искъ, 
должно уже быть на лицо во время litiscontestatio; если же оно возникаетъ 
лишь во время процесса (т. н. causa superveniens), то истецъ получаетъ от- 
вазъ въ искѣ, но можетъ преслѣдовать свое право въ новомъ процессѣ10.

По праву каноническому11,* въ одномъ случаѣ extusa superveniens помогаетъ истцу выиграть 
дѣло и въ настоящемъ процессѣ: если истедъ предълвилъ вещный искъ, не иоименовавъ въ немъ 
своего способа пріобрѣтенія; это исключеніе теперь не существуетъ, потому что, no Reichscivilprocess- 
ordnung § 230, основаніе претензіи должно быть указано вь искѣ.

2. Основаніе иска должно существовать и во время постановленія 
приговора; если же Оно уничтожается между litiscontestatio и приговоромъ, 
то истцу въ искѣ отказывается12. Это положеніе очень спорно; и въ самомъ 
дѣлѣ, оно повидимому не примѣнялось въ древнее время при stricti iuris 
actiones (§ 84 sub 5), тавъ какъ въ этихъ искахъ, по мнѣнію прокуліан- 
цевъ, отвѣтчикъ присуждался даже въ томъ случаѣ, если онъ до постановле- 
нія приговора добровольно удовлетворялъ истца 13; но впослѣдствіи поло- 
женіе это получило значеніе правила, а мнѣніе прокуліанцевъ было отвергну- 
то и; поэтому, отвѣтчивъ освобождается отъ иска, если заключитъ послѣ 
litiscontestatio мировую сдѣлку съ истцомъ (хоть бы внѣ суда) 15; поэтому, 
не подлежитъ удовлетворенію искъ наслѣдника, обязаннаго выдать вещь по 
условному отказу, и отыскивающаго эту вещь отъ вора, еели послѣ litisc#n- 
testatio исполнится условіе отказа16; поэтому, lex Julia et Papia, пв к*т*р*й 
вольноотпущенникъ, имѣющій подъ своею властью двое своихъ дѣтей, осв«- 
бождается отъ обѣщаній, данныхъ патрону, примѣняется даже къ тому слу- 
чаю, если патронъ предъявитъ противъ вольноотпущенника искъ, а затѣмъ 
послѣ litiscontestatio дѣти поступятъ подъ власть отвѣтчика17.—Но изложен- 
ное нами правило подвержено слѣд. изъятіямъ, обусловленнымъ продолжи- 
тельностыб процесса:

ПОСЛѢДСТВІЯ НАЧАЛА ПРОЦЕССА. §  9 5 . ~~ ^ Г 4 7 '
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a. Litiscontestatio, по правильному мнѣнію, не прерываетъ пріобрѣта- 
тельной давности (§ 146); но если отвѣтчикъ пріобрѣтаетъ отыскиваемую 
вещь по давности во время процесса, и, слѣдовательно, истецъ лишится осно- 
ванія своего иска, то все таки имѣетъ мѣсто присужденіе отвѣтчика 18; 
пріобрѣтенное по давности причисляется къ omnis causa, которую отвѣтчикъ 
обязанъ выдать 19 (ср. ниже II. а). То же начало примѣняется и къ тому 
случаю, вогда отысЪиваемый сервитутъ прекратится послѣ litiscontestatio 
вслѣдствіе nonusus20.

b. Если отысвиваемая судомъ вещь погибаетъ вслѣдствіе casus, то, по 
господствующему мнѣнію, слѣдуетъ дѣлать различіе при веіцныхъ искахъ— 
между недобросовѣстнымъ и добросовѣстнымъ владѣльцемъ, при личныхъ— 
между должникомъ in mora и должникомъ не in mora (§ 240): первые въ 
случаѣ casus присуждаются, вторые освобождаются. Но вѣрнѣе было бы согла- 
ситься, что обсужденіе casus’a было спорно между самими римскими юриста- 
ми2і и чх0 разнорѣчіе оказалось и въ сводѣ Юстиніана; дѣйствительно, нѣ- 
которые юристы дѣлали различіе, выставленное господствующимъ мнѣніемъ22, 
но другіе, не обращая вниманія на добросовѣстность и mora, требовали при- 
сужденія всякаго отвѣтчика въ томъ случаѣ, если бы вещь не подверглась 
тому же casus у истца, будучи передана ему во время litiscontestatio (напр., если 
бы истецъ продалъ вещь23); послѣдняя теорія заслуживаетъ предпочтенія: 
съ одной стороны, несправедливо, чтобы истецъ лишался своего права един- 
ственно вслѣдствіе продолжительности процесса, но, съ другой стороны, не- 
справедливо и то, чтобы онъ отъ этого получилъ какую либо выгоду.

c. Если право иска неразрывно соединено съ опредѣленнымъ лицомъ 
и поэтому не переходитъ по наслѣдству съ активной стороны (какъ, напр., 
act. vindictam spirantes) или съ пассивной (какъ, напр., штрафные иски), 
то litiscontestatio измѣняетъ природу иска (§ 267. пр. 2), вслѣдствіе чего про- 
цессъ безъ всякихъ ограниченій переходитъ на наслѣдниковъ вѣрителя (съ ав- 
тивной стороны) и на наслѣдниковъ должника (съ пассивной стороны, § 81. 82).

d. Если кто предъявитъ искъ противъ другаго лица о выдачѣ его обога- 
щенія (ср. въ особенности § 280 слѣд.), то для обсужденія вопроса, обога- 
тилось ли другое лицо или нѣтъ, рѣшающимъ моментомъ служить время 
litiscontestatio24.

e. Новое изъятіе введено RCPO § 236: отчужденіе спорной веща и цессія исковаго притя- 
занія не оказываютъ никакого вліянія на исходъ процесса (см. еще sub IV); слѣд., истцу не мо- 
жетъ быть отказано въ искѣ вслѣдствіе того, что онъ отчудидъ'вещь или совершилъ цессію притя- 
занія во время процесса. Изъятіе отсюда см. въ § 238 RCPO.

3. Отъ основанія иска слѣдуехъ отличать поводъ къ иску; для послѣдняго 
важенъ не моментъ litiscontestatio, но моментъ судебнаго приговора, поэтому, 
отвѣтчикъ въ rei vindicatio присуждается въ томъ случаѣ, если владѣетъ 
спорною вещью во время постановленія приговора, хотя бы онъ не владѣлъ 
ею во время litiscontestatio25, отвѣтчикъ въ act. de peculio присуждается

18 11. 18—21. D. de r. v. 6, 1; 1. 2. § 21. D. pro emt. 41, 4; 1. 2. D. pro her. 41, 5 ,-  
w § 8. I. de off. iud. 4, 17; 1. 35. D. de v. s. 50, 16. — 20 1. 8. § 4. D. si serv. vind. 8, 5.—!11. 40. 
P . de h. p. 5, 3; 1. 15. § 3. D. de r. v. 6, 1 (p 1 e r i q u e aiunt. . . ) ;  1. 8. D. de re iud. 42, 1.—M 1 40. 
D. de h. p. 5, 3; 1. 12. § 3. D. dep.»16, 3 . - “  1. 15. § 3. D. de r. v. 6, 1; 1. 14. § 11. D. dep. 16, 
3; 1. 14. § 11 D. quod met. 4, 2; 1. 12. § 4. D. ad exh. 10, 4.—24 1. 87. pr. § 1. D. de neg. gest. 3, 1 
5; 1. 20. D. quod met. 4, 2; 1. 34. pr. D. de min. 4, 4; 1. 7. pr § 3. D. de d. i. v. et u 24, 1; I.
47. D. de sol. 46, 3. — 25 1. 27. § 1. 1. 42. D. de r. v. 6, 1; 1. 4. 1. 18. § 1. 1. 41. pr. D. de r. v 6, 
1; 1. 30 pr. D. de pec. 15, 1; 1. 1. § 21. D. dep. 16,3; 1. 7. §§ 4 - 6 .  1. 8. 1. 11. §3 . D .ad exh. 10,4.
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въ томъ случаѣ и въ той мѣрѣ, когда и въ какой мѣрѣ peculium существуетъ 
на лицо въ моментъ постановленія приговора2®, отвѣтчикъ въ act. pigneraticia 
directa присуждается въ томъ случаѣ, если во время судебнаго приговора его 
требованіе уже удовлетворено27, отвѣтчикъ въ act. mandati присуждается 
въ томъ случаѣ, если вслѣдствіе исполненія порученія во время приговора что 
нибудь находится въ его владѣніи 28.— Относительно повода е ъ  жсцепцгямъ 
примѣняется то же правило, поэтому, при exc. divisionis дѣло зависитъ отъ 
имущественнаго состоянія содолжника во время приговора, при exc. benef. 
competentiae—отъ имущественнаго положенія отвѣтчива во время приговора29.

П. ІІослѣдствія по отношенгю къ размѣру присужденія. Здѣсь примѣ- 
няются слѣд. правила:

a. Отвѣтчикъ кромѣ главнаго предмета обязанъ впредь выдать еще omnis 
causa; источники30 опредѣляютъ обывновенно omnis causa, какъ omne, quod 
habiturus esset actor, si statim iudicii accepti tempore res ei reddita (exhi
bita) fuisset; вѣрнѣе опредѣлять ee, какъ прибыль, воторую отвѣтчикъ полу- 
чилъ отъ спорнаго предмета31, въ томъ числѣ: извлеченные имъ плоды, ро- 
дившееся отъ рабыни дитя 32, выполненное давностное владѣніе 33, возна- 
гражденіе, которое онъ получилъ за поврежденіе вещи34.

b. Отвѣтчивъ отвѣчаетъ впредь за dolus и culpa всякаго рода (вавъ 
in faciendo, такъ и in non faciendo) и всякой степени (какъ за culpa lata, 
такъ и за levis) и обязанъ вознаградить за всякую гибель или поврежденіе 
спорной вещи, происшедшія по его винѣ35. Поэтому, отвѣтчикъ обязанъ также 
вознаградить и за упущенные плоды (fructus percipiendi)зв; ибо упущеніе 
извлеченія естественныхъ плодовъ во всявомъ случаѣ есть нерадѣніе. Если 
предметъ исва—денежная сумма, то платитъ ли отвѣтчивъ проценты со вре- 
мени litiscontestatio, хотя бы не былъ in mora (т. н. процесуальные проценты)? 
По этому вопросу происходили споры уже во время глоссаторовъ, но его 
слѣдуетъ рѣпшть въ утвердительномъ смыслѣ, потому что источниви вакъ въ 
принципѣ37, тавъ и въ примѣненіи въ отдѣльнымъ случаямъ38 приравниваютъ 
проценгы (въ вачествѣ юридичесвихъ плодовъ) въ естественнымъ плодамъ.

Два обстоятельства заслуживаютъ еще особаго вниманія: во первыхъ, 
въ случаѣ предъявленія hereditatis petitio, no sct. Juvencianum (§ 432), 
изложенныя выше sub II. правила примѣняются не съ момента litiscontestatio, 
но уже съ момента сообщенія (инсинуаціи) исва отвѣтчиву 39. Во вторыхъ, 
добросовѣстный владѣлецъ относительно размѣра спорнаго предмета съ мо- 
мента litiscontestatio обсуждается по тѣмъ же правиламъ, что и недобро- 
совѣстный; источниви въ нѣсволькихъ мѣстахъ40 выражаютъ это неточнымъ

26 1. 30. pr. D. de рес. 16, 1; 1. 7. § 15. D. qu. ex c. in poss. 42, 4; 1. 5. § 2. D. de lib. 
leg. 34, 3; 1. 35. D. de fid. 46, 1,—”  1. 9. §§ 3. 6. D. de pign. a. 13, 7.—“  1. 17, D. mand. 17, 1,— 
!91. 15. pr. 1. 53. D. sol. matr. 24, 3; 1. 63. § 6. D. pro soc. 17, 2. — 80 1 20. D. de r. v. 6, 1;
1. 31. pr. D. de r. c. 12, 1; 1. 86. D. de v. s. 50, 16; § 3. I. de off. iud. 4, 17. — 81 1. 20. D. de r. v. 
6, 1; 1. 5. § 4. D. si ususfr. pet. 7, 6. — 82 1. 12. pr. D. quod met. 4, 2; 1. 2. 1. 38. § 7. D. de usur. 
22, 1; 1. 35. § 1. D. de r. v. 6, 1.—88 § 3. I. de off. iud. 4, 17; 1. 36. D. de y. s 60, 16. — 81 1. 1. 
§ 16. D. si quadr. 9, 1; cf. 1. 37. 1. 38. pr. D. de nox. act. 9, 4; 1. 17. § 1. D. de r. v. 6, 1. — 
!S 1. 21. 1. 33. 1. 36. § 1. 1. 45. D. de r. v. 6, 1. — 86 Paul. sent. rec. I. 13 B. § 9; 1. 25. § 4. D. 
de h. p. 5, 3; § 2. I. de off. iud. 4, 17; 1. 5. C. de r. v. 3, 32. —37 1. 34. D. de usur. 22, 1.—88 1. 
20. § U. 1. 51. § 1. D. de h. p. 5, 3; 1. 1. § 1. C. eod. 3, 31; 1. 1. 1. 2. 1. 4. C. de usur. et fruct.
6, 47.—39 1. 20. §§ 6. U . 1. 25. § 7. D. de h. p. 5. 3. -  40 1. 20. § 11. 1. 25. § 7. 1. 31. § 3. D. de 
h. p. 5, 3.
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образомъ, говоря, что послѣ сообщенія иска всякій отвѣтчикъ становится 
недобросовѣстнымх, между тѣмъ какъ справедливымъ будетъ только то по- 
ложеніе, что послѣ сообщенія иска у отвѣтчика является сознаніе, что онъ 
можетъ, пожалуй, проиграть дѣло и лишиться спорной вещи 41.

Ш. ІІослѣдствія по отношенію къ продолжительности существованія 
иска. По классическому римскому праву, litiscontestatio прерываетъ теченіе 
исковой даввости; уже выше мы указали (§ 88), что это послѣдствіе въ по- 
-классическомъ (и нынѣшнемъ) правѣ связано уже съ сообщеніемъ (инсинуаціею) 
иска отвѣтчику.

ГѴ*. Послѣдствія по отношенію къ объекту иска. Объектъ иска ста- 
новится спорнымъ (res litigiosa), и если споръ идетъ о правѣ собственности 
или обіцей собственности на тѣлесную вещь, или о правѣ требованія, то, по 
праву Юстиніана, отчужденіе спорной вещи не допускается 4-’; нарушающихъ 
эту норму постигаетъ денежный штрафъ. Спорность веіди начиналась, по 
праву до-юстиніанову, съ момента litiscontestatio43, а Юстиніанъ на случай 
спора о правѣ собственности на мѣсто litiscontestatio поставилъ инсинуацію 
иска отвѣтчику44. Дозволялось совершить отчужденіе съ цѣлью установленія 
dos или donatio propter nuptias и при раздѣлѣ наслѣдства, а также дозволялось 
назначеніе отказа45 и всякое недобровольное отчужденіе46_Эти правша отмѣнены
RCPO § 236, по которому нерѣшительное состояніе иска не исключаетъ для обѣихъ сторонъ права 
огчудить спорную вещь или уступить притязаніе; отчуждеиіе или цессія не оказываетъ никакого 
вліянія на процессъ; но приговоръ по отноіиенію къ самой вещи признается исполнимымъ и противъ 
преемниковъ въ правѣ.

V*. Правила sub I—III должны служить руководствомъ для судьи; ихъ 
примѣненіе зависитъ въ больпіой мѣрѣ отъ добросовѣстности и разсудигель- 
пости судьи, а также и отъ убѣдительности доводовъ сторонъ. Но, каковъ бы 
исходъ процесса (приговоръ) ни оказался, примѣнены ли при его постанов- 
леніи означенныя правила, или нѣтъ: во всявомъ случаѣ стороны обязаны 
спокойно ожидать его постановленія и повиноваться его содержанію. Это 
обязательство выражено въ источникахъ47 словами: iudicio contrahitur, а для 
отвѣтчика источники выводятъ изъ litiscontestatio—obligatio condemnari opor
tere 48 (§ 267). 'Гакъ какъ основаніемъ этого обязателЪства нельзя считать 
волю сторонъ, то нѣкоторые романис.ты признаютъ litiscontestatio за нѣчто 
похожее на договоръ, за т. н. quasi-контрактъ (§ 209 sub С).

Мы видѣли, что въ древнемъ правѣ всѣ исчисленныя послѣдствія были связаны съ litiscoib 
testatio, но что въ позднѣйшемъ, а отчасти даже и въ классическомъ правѣ мѣсто litiscontestatio 
въ этомъ отношеніи заняла инсинуація (сообщеніе) иска отвѣтчику (cp. Nr. II. кон. III. IV). Слѣдуя 
далѣе въ томъ же направленіи, новые юристы требуютъ, чтобы сообщеніе иска во всѣхъ отношеніяхъ 
заняло мѣсто litiscontestatio. Цѣлесообразность этого требованія не подлежитъ сомнѣнію съ законо- 
дательной точки зрѣнія: благопріятныя послѣдствія для истца, лріуроченныя къ litiscontestatio, не 
должны нарализоватьсл временемъ, слѣдующимъ за инсинуаціею иска и часто зависящимъ отъ произ- 
вола отвѣтчика (испрашиваніе сроковъ, возраженія о непадсудности) или случая. Поэтому, ириведен- 
ное воззрѣніе получило признаніе практики и возведено въ законъ RCPO §§ 239. 230; сообщеніе 
иска называется въ RCPO Zustellung.

41 1. 10. C. de а. р. 7, 32; 1. 2. C. de fruct. 7, 51. — 42 1. 3. D. de litig. 44, 6; 1. 9. D. fin. 
reg. 10, 1; 1. 13. 1. 26. § 6. D. fam. ere. 10, 2; Gai. 4, 117*»; fr. de iure fisci § 8; 1. 3. 1. 4. C. de 
lit. 8, 37; Nov. 112. c. 1.— 48 1. 13. D. fam. ere. 10, 2; 1. 1. § 1. D. de lit. 44, 6; 1. 2. 1. 4. C. de 
lit. 8, 3 7 —44 Nov. 112. c. 1.—46 1. 4. C. de lit. 8, 37; Nov. 112. c. 1.—46 ]. 13. D. fam. ere. 10, 2 -
47 1. 3. § 11. D. de pcc 15, 1; 1. 22. D. de tutelae 27, 3; Cic. de leg. III. 3, 6 . - 48 Gai. 3, 180.
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V. § 96. Доказываніе.
t. D. XXII, 3: de probationibus et praesumtionibus. — t. C. IV. 19: de probationibus. — 

Webcr, liber die Verbindlichkeit zur Beweisfuhrung im Civilprocess. 2. Ausg. 1832 — Gerber, Beitrage 
zur Lehre von dem Klaggrunde und der Beveislast 1858.—Langenbeck, die Beweisfuhrung in biirger- 
lichen Rechtsstreitigkeiten. 3. Abth. 1858—1861. — Endemann, die Beweislehre des Civilprocesses. 
1860,—Maxen, uber Beweislast, Einreden und Exceptionen. 1861.—Burckhard, die civilistischen Pra- 
sumtionen. 1866.— Vangerow, §§ 161— 171. — Windscheid, § 133. — B aron , § 211.

Разъ .здкщз&съ надаася. то<̂ фшеніе дго зя.тшр.итъ ррржлгр всего отъ того, 
убѣждается ли судьявъ истинѣ или^вѣрОятности утвержденій, которыя при- 
водятся тою или другою стороною въ ояравданіе своегб притязанія. Указывать 
судьѣ основанія, по которымъ выставленное въ процессѣ утвержденіе должно 
быть признано вѣрнымъ, называется доказываніемъ послѣдняго; иногда пред- 
ставляются основанія только для того, чтобы сдѣла,ть извѣстное утвержденіе 
вѣроятнымъ. Ученіе о доказываніи разсматривается въ матеріальномъ правѣ 
съ двухъ сторонъ: со стороны положеній, требующихъ даказыванія и со сто- 
роны обязанности довазывать.

I. Положеніе, требующев доказыванія (такъ наз. thema probandum). Подле- 
жатъ доказыванію тѣ фавты, которые недостовѣрны.

1. Факты. Нормы права не нуждаются въ доказательствахъ: iura novit 
curia; но въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ отъ судьи нельзя требовать знанія нормъ 
права (какъ это бываетъ по отношенію къ обычному праву, въ иностранному 
праву), судья можетъ обратиться за содѣйствіемъ къ заинтересованной сто- 
ронѣ (§ 4 sub III. § 5 sub 2).

2. Недостовѣрные факты. Не нуждаются въ доказательствахъ.
а. безспорные фавты: они достовѣрны. Не подлежатъ спору общеиз- 

вѣстные факты 1, т. е. такіё фавты, которые извѣстны въ судѣ: ихъ оспа- 
риваніе указывало бы тольво на желаніе затруднить ходъ дѣла или на гру- 
бое невѣдѣніе2. Далѣе, не требуютъ доказыванія такіе факты, которые нор- 
мою права признаны неподлежащими спору, т. е. такіе, для которыхъ 
существуетъ такъ наз. praesumtio iuris et de iure (sc. contrario probationem 
non admittens), неопровержимое предположеніе права. Такихъ неопровер- 
жимыхъ предположеній права немного: напр., предположеніе, что ребенокъ, 
родившійся по прошествіи десяти мѣсяцевъ послѣ прекращенія брака, рожденъ 
внѣ прежняго брака3; предположеніе (отмѣне/ное rcpo) на основаніи росписви о 
полученіи, внданной 2 года назадъ, чтдййдаченіе дѣйствительно имѣло мѣсто4 
(§ 28 пр. 18; § 231). Гораздо чаще встрѣчаются опровержимыя предположенгя 
права, т. н. praesumtiones iuris, т. е. предположенія о дѣйствительн.ости 
факта на основаніи нормы права, но тавія предположенія, воторыя допусваютъ 
доказательство противнаго; напр., предположеніе существованія права, уста- 
тленіе вотораго довазано 5, наличности общихъ условій дѣйствительности 
сдѣлки (напр., дѣеспособности сторонъ6), наличности bona fides7, правило: 
pater est quem nuptiae demonstrant8 и т. п.9. Эти предположенія права 
установлены съ тою цѣлью, чтобы устранить трудность доказыванія въ от- 
дѣльрыхъ случаяхъ; норма права предписываетъ, чтобы то, что обывновенно

1 с. 3. X. de test. 2, 21; Reichscivilprocessordnung § 264.—2 c. 17. C. 2. qu 1; c. 8. c. 10. X.
de cohab. cler. 3, 2; c. 15. X. de purg. can. 5, 34; c. 24. X. d. v. s. 5, 40.—8 1. 3. § 11. D. de suis
38, 16.- 4 1. 14. C. de non. num. pec. 4, 30. — 6 1. 12. 1. 22. 1. 25. § 2. D. h. t. 22, 3; 1. 12. 1. 16.
C. h. t. 4, 19.—6 1. 5. C. de cod. 6, 36; 1. 5. 1 9. 1. 17. D. h. t. 22, 3; 1. 5. C. h. t. 4, 19.—» 1. 18.
§ 1. D. h. t. 22, 3; 1. 30. C. de ev. 8, 44.—8 1. 6. D. de in ius voc. 2, 4; 1. 12. D. de stat. hom. 1, 5.—
9 1. 9. §§ 1. 4. 1. 22. 1. 23. D. de reb. dub. 34, 5; 1. 26. pr. D. de pact. dot. 23, 4.
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бываетъ, признавалось за доказанное. Сдоренъ вопросъ, слѣдуетъ ли пре- 
зюмировать безусловность сдѣлки; неправильна постановка этого вопроса; 
слѣдуетъ дѣлать различіе между суспензивнымъ условіемъ и резолютив- 
нымъ; утверждая, что сдѣлка, на которую опирается истецъ, заключена 
подъ суспензивнымъ условіемъ, отвѣтчикъ тѣмъ самымъ отрицаетъ существо- 
ваніе правоотношенія изъ сдѣлки (т. н. litiscontestatio negativa, § 92 въ нач.), 
стало быть, истецъ долженъ доказать, что сдѣлка заключена въ томъ видѣ, 
какъ онъ утверждаетъ, т. е. безусловно; утверждая же существованіе резолю- 
тивнаго условія, отвѣтчикъ долженъ принять на себя обязанность довазы- 
вать, такъ какъ онъ признаетъ, что правоотношеніе прежде существовало, 
но утверждаетъ, что оно прекратилось. Съ означенными видами предположе- 
ній нельзя смѣшивать т. н. praesumtiones hominis s. facti; это только суть 
данныя, достаточныя для того, чтобы сдѣлать извѣстный фактъ вѣроятнымъ, 
но не достовѣрнымъ10; нанр., cautio indiscreta (§ 231).

b. Неоспариваемые факты, т. е. тѣ факты, которые не возбуждаютъ 
спора между сторонами; фавтъ, признанньій одною стороною въ пользу другой 
считается неоспариваемымъ; для силы судебнаго признанія не требуется его 
принятія10,1. Отъ такого признанія слѣдуехъ отличать тотъ случай, когда отвѣт- 
чикъ признаетъ справедливость притязанія истца; объ этомъ ср. § 98.

П. Обязанность доказывать (т. н. onus probandi). Если сторона вы- 
ставляетъ такое утвержденіе, которое требуетъ доказательствъ, то она же и 
должна его доказать11: истедъ—тѣ утвержденія, на которыхъ онъ основываеть 
свой искъ12, отвѣтчикъ—тѣ утвержденія, на которыхъ онъ основываетъ свои 
возраженія (въ смыслѣ гражданскаго процесса, § 92 пр. 5)13; затѣмъ истецъ 
доказываетъ replicatio, отвѣтчикъ duplicatio и т. д. Источниви объ этомъ 
говорятъ такъ: ei incumbit probatio, qui dicit, non qui negat14; изъ этого 
прежде выводили, что утверждающій долженъ довазывать лишь положительные 
факты (affirmanti incumbit probatio), но не отрицательные; теперь всѣ соглас- 
ны, что это мнѣніе неосновательно15, поэтому напр., если мужъ оспариваетъ 
завонность рожденія ребенка его женою, то онъ долженъ доказать, что онъ 
не могъ быть отцомъ ( § 2 3  пр. 19).

VI. Судебный приюворъ.
t D. XLII, 1: de re iudicata et de effectu sententiarum et de interlocutionibus.—t. C. VII, 52: 

de re iudicata. — t. C. VII, 45: de sententiis et interlocutionibus. Cp. лит. къ § 94; сверхъ того: 
Endemann, das Princip der Rechtskraft. 1860. — Riimelin, z. L. v. de exc. rei iud. 1875.

A. § 97. Законяая сида приговора.

Savigny, §§ 280—301 и Beilage 16. 17. — Vangerow, §§ 172. 173. — Windscheid, §§ 127. 
129—132. -B rin z , §§ 96—99. 110.—Baron, § 214.

I. Попятіе u основаніе закопной силы. Процессъ заканчивается поста- 
новленіемъ приговора; послѣдній бываетъ или присуждающій (sententia 
condemnatoria) или освобождаіощій (sententia absolutoria) ‘. Но каковъ бн j

10 1. 10. 1. 17. 1. 22. C. h. t. 4, 19.—'"a Reicliscivilprocessordnung §§261—263.—u 1. 2. D. k. 
t. 22, 3. —12 1. 2. 1. 21. D. h. t. 22, 3; 1 15. D. de o. n. n. 39, 1; 1. 2. 1. 8. 1. 15. 1. 20. 1. 23. C. 
h. t. 4, 19; 1. 4. C. de ed. 2, 1 —13 1. 9. 1. 19. pr. 1. 25. § 2. D. h. t. 22, 3; 1. 11. D. de exc. 44, 
1; 1. 19. C. h. t. 4, 19.—M 1. 2. D. h. t. 22, 3. — 15 1 25. pr. D. h. t. 22, 3; 1 б. C. de cod. 6, 36.

1 1. 1. D. h. t. 42, 1 .—
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судебный приговоръ ни былъ, если его нельзя опорочить предписанными 
дхя этого средствами, то онъ входитъ въ законную силу; это знрлитъ, что 
приговоръ получаетъ непреложное значеніе для тяжущихся, признается (какъ 
обывновенно выражаются) за формальную правду между сторонами2: res 
iudicata pro veritate accipitur 3. Матергадьнымъ основаніемъ такого зна- 
ченія приговора служитъ то, что онъ постановленъ безпристрастными людь- 
ми послѣ основательнаго разбирателства, и, слѣдовательно, засдуживаетъ 
признанія: предъявленное истцомъ притязаніе представляется теперь без- 
спорнымъ (sententia condemnatoria) или впнлнѣ неосновательнымъ (sent. ab
solutoria). Формалънымъ основаніемъ значенія приговора служитъ вліяніе 
его на то обязательство, которое было установлено чрезъ litiscontestatio 
и которое направлено на condemnari oportere (которое iudicio contrahitur, 
§ 95 sub V); если приговоръ былъ sent. condemnatoria, то изъ этого обязатель- 
ства возникаетъ iudicati obligatio, обязательство, направленное на iudicatum 
solvi4; если же приговоръ былъ sent. absolutoria, то отвѣтчикъ получаетъ свою 
прежнюю свободу.— Конечно, нельзя отрицать, что судебный приговоръ можетъ 
оказаться несправедливымъ либо по пристрастному отношенію или непониманію 
судьи, либо вслѣдствіе неумѣнія или злой воли тяжущихся (напр., одна сторона 
подкупаетъ свидѣтелей, совершаетъ подлогъ, ложную присягу), либо вслѣдствіе 
случайныхъ обстоятельствъ (напр., смерти свидѣтелей, пропажи документовъ).
Поэтому существуютъ нѣкоторыя средства для уничтоженія приговора, вступввшаго въ законную 
силу (по прежнему Общему процессу, искъ о неисправимой ничтожности, unheilbare Nichtigkeit, 
реституція, no RCPO § 541 слѣд., возобновленіе процесса по иску о ничтожностн или по иску о
реетитуціи). Поэтому, если неправильнымъ приговоромъ отказано истцу въ удо- 
влетвореніи его требованія, то возникаетъ вопросъ, не продолжаетъ ли суще- 
ствовать это требованіе по крайней мѣрѣ въ видѣ требованія безъ исва (ob
ligatio naturalis, § 230). Въ пользу отрицательнаго отвѣта говоритъ, повидимому, 
то обстоятельство, что закладное йраво по отвергнутому приговоромъ тре- 
бованію тоже прекращается5; но послѣднее имѣетъ также мѣсто и при другихъ 
обязательствахъ, которыя лишены иска въ силу положительной нормы права 
(при займѣ подвластнаго сына»); съ другой стороны, несправедливо оправдан- 
ііый отвѣтчикъ прямо названъ въ источникахъ7 natura debitor и не можетъ 
требовать назадъ того, что уплатилъ добровольно 8; итакъ, необходимо со- 
гласиться, что остается naturalis obligatio; но этому натуральному обязательству 
не слѣдуетъ, конечно, присваивать другихъ послѣдствій кромѣ soluti retentio, 
потому что иначе слишкомъ были бы ограничены полезныя послѣдствія 
законной силы приговора.

П. Средства для осуществленія закоиной силы приювора. Законная 
сила приговора осуществляется двумя судебными средствами: actio iudicati 
и exceptio rei iudicatae.

1. Actio iudicati. Если постановлена sent. condemnatoria, то истецъ можетъ 
требовать исполните.іьныхъ мѣръ (executio) для того, чтобы было исполнено 
obligatio iudicatum solvi; actio iudicati и есть искъ, соотвѣтствующій этому
обязательству; Іірежде его предъявляли обыкновенно въ формѣ простаго прошенія объ исиолненін; 
no БСРО § 662, этотъ искъ предъявляется въ формѣ прошенія о выдачѣ докукента, содержащаго

1 1. 25. D. de stat. hom. 1, 5; 1 1. § 16. 1. 3. pr. D. de agn. 25, 3; 1. 65. § 2. D. ad sct.
Treb. 36, 1; 1. 12. § 3. D. de bon. lib. 38, 2; 1. 6. D. de exc. r. i. 44, 2. — ' 1. 207. D. de r. i.
50, 17. — 4 1. 4. § 7. D. h. t. 42, 1; 1. 8. § 3. D. de nov. 46, 2; 1. 3. § 11. D. de pec. 15, 1. —
51. 13. D. qu. in. pign. solr. 20, 6.—6 1. 2. D. quae rea pign. 20, 3. — 7 1. 60. D. de c. i. 12f, 6. —
«1. 28. D. de c. i. 12, 6.
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приговоръ съ нсполнительною статьею (Vollstreckungsclausel); act. iudicati МОЖНО ОЫЛО
предъявить, по праву Юстиніана, не раныпе четырехъ мѣсяцевъ послѣ поста- 
новленія приговора, если отвѣтчикъ присужденъ къ уплатѣ денежной суммы; 
въ теченіе этого срока проценты не наростали, зато по прошествіи четы- 
рехъ мѣсяцевъ за сумму присужденія надо было платихь 12 процентовъ9;
но практика не соблюдала этого срока, а вводный законъ къ RCPO § 14. стр. 4 прямо устранилъ его.

2. Exceptio rei iudicatae10. Постановленъ ли приговоръ присуждающій 
или освобождающій, во всякомъ случаѣ не долженъ произойти второй процессъ, 
въ которомъ бы  разбиралось то же притязаніе между одними и тѣми же 
лицами; для этой цѣли существуетъ exc. rei iudicatae: exceptio rei iudicatae 
obstat, quoties inter easdem personas eadem quaestio revocatur11. Въ самомъ 
дѣлѣ, если былъ постановленъ присуждающій приговоръ, то истецъ доста- 
точно защшценъ actione iudicati, и отвѣтчикъ, а равно и судья только бы 
подвергались вслѣдствіе втораго продесса неудобствамъ вторичнаго разбира- 
тельства. Если же постановленъ приговоръ освобождающій, то второй про- 
цессъ означалъ бы непризнаніе его силы; exc. rei iudicatae служитъ для 
поддержанія силы судебнаго приговора; поэтому теперь говорятъ, что она 
выступаетъ здѣсь въ положительной функціи. Различіе между положитель- 
ною и отрицательной (§ 95 въ началѣ) функціей эксдепціи rei iudicatae со- 
стоитъ въ слѣдующемъ: въ силу отрицательной функціи во второмъ искѣ 
отказываютъ потому, что уже разъ былъ предъявленъ искъ ііо тому же дѣлу; 
второй приговоръ не допускается не по той причинѣ, что можно опасаться 
его несогласія съ прежнимъ рѣшеніемъ, а потому, что въ классическомъ 
правѣ всякое притязаніе могло быть предметомъ иска не болыне одного раза. 
Въ силу exc. rei iudicatae въ ея положительной функціи во второмъ искѣ 
отказываютъ потому, что можно опасаться несогласія втораго приговора съ 
прежнимъ рѣшеніемъ, что, слѣдовательно, можетъ быть постановлено по 
тому же дѣлу между тѣми же лицами что либо иное, нежели въ прежнемъ 
приговорѣ, чѣмъ подрывается законная сила послѣдняго. Впрочемъ, нѣ- 
которые авторитетные романнсты отвергаютъ это различіе между отрица- 
тельною и положительною функціей exc. rei iudicatae, утверждая, что эксцеп- 
ціи rei iudicatae всегда принадлежитъ отрицательная фунвція; втораго про- 
цесса не потому не допускаютъ, что онъ можетъ окончиться судебнымъ при- 
говоромъ, противорѣчащимъ прежнему рѣшенію, а на томъ основаніи, что 
споръ былъ уже разъ рѣшенъ; они сводятъ къ отрицательной функціи ехс. 
rei iudicatae тѣ нормы, которыя господствующее мнѣніе выводихъ изъ поло- 
жительной функціи.—Необходимо особо разсмотрѣть, въ какихъ случаяхъ 
въ новомъ процессѣ возвращается то же притязаніе между тѣми же лн- 
цами (eadem quaestio inter easdem personas), въ какихъ случаяхъ мы имѣ- 
емъ дѣло съ тождествомъ притязанія и тяжущихся сторонъ, (объективнымъ и 
субъективнымъ тождествомъ).

а. Тоэкдество притязанія зависитъ: а) отъ объекта иска, Р) отъ права, 
осуществленнаго (искомъ) по отношенію къ объекту иска, у) отъ основанія, 
на которое опирается осуществленное право.

ad а. Если въ новомъ продессѣ отыскивается не тотъ объектъ, что 
въ прежнемъ, то и притязаніе будетъ другое. Тождество объекта будетъ

• 1. 1. 1. 2. 1. 3. C. de us. г. і. 7, 64; 1. 13. C. de usur. 4, 32.—10 t. D. 44, 2: de exceptione 
rei iudicatae. — “  1. 3. I. 7. § 4. D. h. t. 44, 2; 1. 19. 1. 22. 1. 30. § 1. D. eod.
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на лицо въ томъ случаѣ, когда сначала отыскивается цѣлое, а затѣмъ часть 
этого цѣлаго12, развѣ если части лринадлежитъ самостоятельное юридическое 
существованіе (каковы, напр., матеріалы, изъ коихъ построенъ домъ13, § 129); 
если же, наоборотъ, сначала отыскивалась часть цѣлаго, а затѣмъ отыски- 
вается все цѣлое, то по отношенію къ той части, которая не отыскива- 
лась прежде, существуетъ новый объектъ; впрочемъ, это положеніе спорно, 
но оно слѣдуетъ изъ рѣшенія источниковъ, по которому то лидо, коему 
было отказано въ искѣ о процентахъ за опредѣленный промежутокъ времени, 
можетъ тѣмъ не менѣе отыскивать проценты за другой промежутокъ вре- 
мени14. Далѣе, тождество объекта будетъ въ томъ случаѣ, если два притя- 
занія находятся въ такомъ взаимномъ отношеніи, что первое служитъ усло- 
віемъ существованія втораго, и въ первомъ уже было отказано; цоэтому, 
если было отказано въ искѣ о капиталѣ, то впредь не допускается искъ 
о процентахъ, о залогѣ 15 и т. п. 1в. Если же, наоборотъ, было непризнано 
сначала то право, которое является слѣдствіемъ другаго, и затѣмъ отыски- 
вается то право, которое служитъ условіемъ непризнаннаго, то имѣемъуже 
новый объектъ17,—что многіе безъ основанія оспариваютъ (cp. III).

ad р. Нетождественно будетъ притязаніе, если въ прежнемъ процессѣ 
дѣло шло о правѣ собственности, а въ позднѣйшемъ—о владѣніи или обя- 
зательствѣ по поводу той же вещи18, если въ прежнемъ процессѣ отыскивалась 
serv. itineris, въ позднѣйшемъ—serv. actus19. Напротивъ, притязаніе будетъ 
тождественно, если тотъ же предметъ отыскиваютъ другимъ искомъ; итакъ, 
предъявивъ о недостаткѣ купленной вещи искъ quanti minoris, нельзя уже бо- 
лѣе предъявить по тому же поводу act. redhibitoria, и обратно20. Сюда же от- 
носится тотъ случай, если противъ лица, которому было присуждено право 
собственности или наслѣдственное право, бывшій отвѣтчикъ нредъявитъ геі 
vindicatio или hereditatis petitio: притязаніе въ обоихъ процессахъ тожде- 
ственно, такъ кавъ изъ того, что право собственности или наслѣдственное 
право было присуждено прежнему истцу, необходимо слѣдуетъ, что оно не 
принадлежитъ прежнему отвѣтчику21.

ad у- Что касается основанія, на которое истецъ опираетъ свое право, 
то слѣдуетъ дѣлать различіе между обязательственными и вещными правами. 
Обязательственныя права получаютъ свою опредѣленность лить отъ опредѣ- 
леннаго основанія возникновенія (одной и той же вещи можно требовать на 
основаніи купли, даренія, отказа, т. е. нѣсколько разъ), поэтому въ каждомъ 
исвѣ (за искліоченіемъ condictio, § 84) должно быть поименовано основа- 
ніе возникновенія требованія; кому будетъ отказано въ одномъ искѣ, хотъ 
можетъ еще отыскивать тотъ же предметъ по другому основанію22. Напро- 
тивъ, вещныя права обладаютъ опредѣленностью сами по себѣ, а способъ 
пріобрѣтенія (traditio, usucapio и т. п.) не оказываегъ ни малѣйшаго влія-
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нія на ихъ индивидуальность; поэтому, до позднѣйшаго классическаго вре- 
мени способъ пріобрѣтенія въ искѣ не указывался, и получившій отказъ въ 
одномъ искѣ уже не могъ того же вещнаго права отыскивать другимъ 
искомъ23; послѣднее, вонечно, не относилось къ тому случаю, когда истецъ 
вновь пріобрѣталъ вещное право послѣ litiscontestatio (это—такъ наз. causa 
superveniens24); въ позднѣйшее классическое время стали допускать указыва- 
ніе въ искѣ способовъ пріобрѣтенія вещныхъ правъ (causa expressa agere; 
въ періодъ формулярнаго процесса, вѣроятно, для этого служила praescrip
tio pro actore: ea res agatur de fundo mancipato241), и съ тѣхъ поръ стало 
возможнымъ вчатіе новаго иска о томъ же вещномъ правѣ на основаніи
другаго способа пріобрѣтенія25. По r c p o  § 230, при всѣхъ искахъ должно быть тотчасъ 
указано основаніе притязанія; тѣмъ не менѣе остается спорнымъ, слѣдуетъ ли отсюда, что вещный 
искъ всегда необходимо предъявлять causa expressa.

b. Тождество лицъ (тяжущихся сторонъ) есть второе условіе exc. геі 
iudicatae, отсюда юридическая поговорка новыхъ юристовъ: res inter alios 
acta aliis nec prodest nec n o ce t26. Тождественною стороною считается не 
тольво универсальный преемникъ (что само собою разумѣется), но и сингу- 
лярный и вообще то лицо, которое производитъ свое право отъ одной изъ 
сторонъ бывшаго процесса, при чемъ предполагается, что это право было 
ему установлено уже послѣ litiscontestatio 27.—При вещннхъ сервитутахъ, 
если одинъ condominus господствующаго участка велъ процессъ о серви- 
тутѣ, то прочіе condomini считаются съ нимъ за одно, былъ ли исходъ 
процесса благопріятный или неблагопріятный28; то же бываетъ, если продессъ 
велъ одинъ изъ condomini служащаго участка29.—При корреальныхъ обяза- 
тельствахъ, если въ пользу корреальнаго должника былъ постановленъ благо- 
пріяхный приговоръ, то другіе корреальные должннки считаются съ нимъ 
тождественными30.—Приговоръ о дѣйствительности завѣщанія, постановлен- 
ный въ процессѣ между наслѣдникомъ по закону и наслѣдникомъ по завѣ- 
щанію, имѣетъ силу также въ пользу и противъ легатаріевъ81 и вѣрителей на- 
слѣдства32.—Рѣшеніе процесса o status, веденнаго съ главнымъ заинтересован- 
нымъ лицомъ и поэтому выступавшимъ въ качествѣ iustus contradictor32а 
(т. е. отдомъ или патрономъ),—имѣетъ силу обыкновенно для всѣхц въ част- 
ности, приговоръ объ огцовствѣ имѣетъ силу для всѣхъ прочихъ членовъ 
семьи тяжущихся33; но если тяжущійся былъ не iustus contradictor, то 
приговоръ признается ничтожнымъ, поэтому истинный отецъ вслѣдствіе про- 
цесса, который велся съ мнимымъ отцомъ, не лишается своего отцовскаго 
положенія; то же относится и къ прочимъ членамъ семьи34.

Изложенныя выше sub II. 2 пр. 14 и 17 начала не пользуются общимъ при- 
знаніемъ; существуетъ очень распростр аненное мнѣніе, по которому получаютъ
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завонную силу не только рѣшеніе судыг, но и оспованія этого рѣшенія;
тавимъ образомъ, exc. rei iudicatae обезсиливаетъ новый искъ, если новое
исковое притязаніе обсуждалось въ прежнемъ процессѣ, какъ условіе тогдаш-
няго притязанія или возраженіе противъ неі;о, и было въ качествѣ таковаго
отвергнуто; далѣе, дѣйствуетъ exc. rei iudicatae, если въ настоящемъ процессѣ
выставляются факты, которые были уже выставлены съ другою цѣлью въ
прежнемъ процессѣ и были признаны ложными. Изъ этого мнѣнія слѣдуетъ,
что, если въ прежнемъ процессѣ истцу бііло отказано въ искѣ о вещномъ
сервитутѣ за отсутствіемъ у него права собственности на господствующій
участокъ или въ искѣ о процентахъ за /отсутствіемъ требованія капитала,
то онъ уже не можетъ вчать другаго иска' о правѣ собственности на участокъ
ИЛИ иска объ уплатѣ вапитала И Т. II, Противъ этого мнѣнія направлено опредѣле- 
віе RCPO § 293, по которому приговоръ только въ той мѣрѣ способеяъ къ законной силѣ, поскольку 
онъ является рѣшеніемъ возбужденнаго нскомъ притязанія (въ т. н. тенорѣ приговора).(

tt. D. XL1I, 2; C. VII, 59: de confessis. — Savigny, §§ 303—308. — Vangerow, § 165. — 
Baron, § 209.

Судебное рѣшеніе становится излишнимъ, если отвѣтчикъ признаетъ 
требованія истца на судѣ (въ классическій періодъ in iure, т. е. предъ ма- 
гистратомъ, въ періодъ по-классическій in iudicio). Признаніе (называемое 
часто confessio in iure и въ сводѣ Юстиніана) служитъ основаніемъ фор- 
мальной правды между сторонами: confessus pro iudicato est1.

Ha практикѣ тѣмъ не менѣе произносилось судьею присужденіе (т. н. agnitoria), no RCFO 
§ 278, послѣднее произносптся только по просьбѣ истда.

t. D. XII, 2: de iureiurando sive voluntario sive necessario sive iudiciali.—t. C. IV, 1: de rebus 
creditis et iureiurando.—Strippelmann, der Gerichtseid. 3 Abth. 1855—57.—Savigny, §§ 309—314.— 
Vangerow, §§ 168—170. 671. — Windscheid, § 418. — Baron , §§ 135. 209.

lio римсЕому праву, приговоръ становился излишнимъ, если отвѣтчивъ 
по требованію истца (iusiurandum in iure delatum, впослѣдствіи—in iudicio) 
подъ присягою отвергалъ притязаніе послѣдняго (т. н. iusiurandum asser
torium), или если, наоборотъ, истецъ по требованію отвѣтчика подъ присягою 
подтверждалъ свое притязаніе. Лицо, вызванное на присягу, relatus, обя- 
зано было прис#гнуть 1 (откуда названіе—iusiurandum necessarium).—Такая 
присяга могла быть принимаема и внѣ суда по соглашенію тяжущихся (т. н. 
pactum iurisiurandi)2; будучи основана на договорѣ3, она получила названіе 
iusiurandum voluntarium. Присяга служила основаніемъ формальной цравды
между сторопами4. Въ настоящее время и на практикѣ н no RCPO § 410 присягою подтвер- 
ждаютъ не права, а только фавты, поэтому присяга перестала служить суррогатомъ приговора, 
и выраженіямъ: iusiurandum necessarium и voluntarium теперешній гражданскій проідессъ придаетъ 
совсѣмъ иной смыслъ.

1 1. 1. 1. 3. 1. 6. § 2. D. h. t. 42, 2; 1. 56* D. de r. i. 42, 1; 1. un. C. h. t. 7, 59; 1. 4. C. 
de rep. h. her. 6, 31.

1 1. 34. § 6. 1. 38. D. h. t. 12, 2. — 2 1. 7. sqq. D. h. t  1, 22. — 3 1. 1. 1. 17. pr. D. h. t.
12, 2.—4 1. 5. § 2. 1. 9. § 1. 1. 28. § 10. 1. 29. 1. 30. pr. D. h. t. 12, 2; 1. 1. C. h. t. 4, 1; 1. 1. pr. 
D. quar. rer. act. 44, 5.

B. Суррогаты приговора.

1) § 98. С у д е б н о е  п р н з н а н і е .

2) § 99.  П p i  с я г a.
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1 5 8 РѢШЕНІЕ ТРЕТЕЙСКАГО СУДА. §  1 0 0 .

3) § 100. Рѣшеніе третейскаго суда.
t. D. IV, 8: de receptis, qui arbitrium receperunt ut sententiam dicant. — t. C. II, 55: de 

receptis. — Andre, gemeinrechtliche Grundzuge der Schiedsgerichte. 1860. — WeizsacTcer, dasRom. 
Schiedsrichteramt unter Yergleichung mit dem officium iudicis. 1879. Vangerow, § 670. — Wmdr 
scheid, §§ 415—417. — Baron , § 135.

Для рѣшенія дѣла третейскимъ судомъ требуется заключеніе двухъ 
договоровъ: 1) доіовора, между тяжущимися (compromissum), которыш 
они обязываются предсщавить свой споръ на разсмотрѣніе и рѣшеніе одного 
или нѣсколъкшъ лицъ !(arbitri, третейскіе судьи); 2) договора тяжущтся 
съ будущимъ третейсшмъ судьею, въ которомъ посліъдній принимаетъ т  
себя обязанности третейстго судьи (receptum scii, arbitrium).

Ad 1. У Римлянъ былъ почти 1 общесоблюдаемый обычай—заключать 
компромиссъ путемъ Веформальнаго соглашенія между сторонами (простаго 
pactum), на случай ^йрушенія котораго обѣ стороны обязывались посред- 
ствомъ stipulatio уплртить неустойку2 (poena compromissa, откуда и назва- 
ніе договора—comprojmissum). Рѣшенію третейскаго судьи (arbitrium, въ сред- 
ніе вѣка—laudum) не была присвоена сила публичнаго приговора; на ис- 
полненіе arbitrium ие было ни иска, ни ѳксцепціи; спорное дѣло можно 
было еще представию. на разсмотрѣніе обыкновеннаго суда, но то лицо, 
которое не повиновйлось третейскому рѣшенію, должно было уплатить ус- 
ловленный штрафъ8; лишь Юстиніанъ ввелъ искъ объ исполненіи третейскаго 
рѣш енія4, но только при извѣстныхъ условіяхъ, а именно, когда стороны 
совершаютъ письметое признаніе рѣшенія третейскаго судьи или не оспа- 
риваютъ его въ продолженіе десяти дней послѣ постановленія. Въ настоящее
вреня рѣшенію третейскаго суда всегда прннадлежитъ искъ объ исполненіи, поэтоиу оно имѣетъ 
значеніе суррогата судебнаго приговора4».— ВсвГДа требуется, ЧТОбы laudum ОПредѢ- 
лило и вполяѣ разрѣтило представленный споръ 5, чтобы оно не было 
направлено на нѣчто недозволенное ®, чтобы оно не было очевидно при- 
страстно7 (— зато для дѣйствительности laudum не требуется, чтобы третейскій 
судья примѣнялся е ъ  дѣйствующему праву8—), чтобы оно было объявлено въ 
присутствш сторонъ9, наконецъ, если третейскій судъ составленъ изъ нѢ сеоль- 
кихъ лицъ, то требуется для постановленія приговора большинство голосовъ. 
Если голоса судей 'раздѣлялись поровну, то, по римскому праву, сами arbitri 
избирали еще одно лицо, которое и давало своимъ голосомъ перевѣсъ10; no rcp o
§ 859, приглашеніе еще ‘одного лица допускается лишь въ томъ случаѣ, когда стороны условились объ 
этомъ въ компромиссѣ. — Компромиссъ недѣйствителенъ съ самаго начала, если 
въ немъ назначен^ неспособный судья: душевно-больной или 'одинъ изъ споря- 
щихъ11; по римскому праву, неспособны также женщины, глухіе, нѣмые, лица, не
ДОСТИГШІЯ 20 -И  лѣтъ; no RCPO § 858, они не счктаются неспособннми, но могутъ быть устра- 
неиы11». Компромиссъ дѣлается недѣйствительнымъ, еслиоднаизъсторонъумретъ, 
сойдетъ съ ума, подпадетъ конкурсу12, если умретъ третейскій судья, или 
сложитъ съ себя принятую обязанность по болѣзни, по старосхи13, если одна

1 Другія формы см. 1. 11. §§ 2. 3. 1. 13. s 1. 1. 27. § 7. D. h. t. 4, 8; 1. 4. C. h. t. 2, 5 6 .-
2 1. 2. 1. 11. 1. 13. 1. 28. D. h. t. 4, 8; 1. 1. C. h. t. 2, 55. — » 1. 2. 1. 30. D. h. t. 4, 8; 1. 1. C. h.
t. 2, 55; Nov. 82. c. 11.—4 1. 5. C. h. t. 2, 55; случай 1. 4. eod. устранилъ Юстиніанъ Nov. 82. c.
11.—4» Reichscivilprocessordnung § 866. — s 1. 19. § 1. 1. 21. § 3. 1. 32. §§ 16. 17. D. h. t. 4, 8.—
« 1. 21. § 7. D. h. t. 4, 8.—7 1. 3. C. h. t. 2, 55.—8 1. 27. § 2. D. h. t. 4, 8; 1. 1. C. h. t. 2,55. -
» 1.* 27. §§ 4. 5. D. h. t. 4, 8 . - 10 1. 17. §§ 5. 7. 1. 18. 1. 27. § 3. D. h. t  4, 8.—11 1. 9. §§ 1. 2. 1.
41. 1. 51. D. h. t. 4, 8; 1. 6. C. h. t. 2, 55; c. 4. X. de arb. 1, 43. — na RCPO вмѣсто іицъ, недо-
стигшихъ 20 л. ставнтъ здѣсь миноровъ. — 12 1. 27. § 1. 1. 49. § 2. 1. 17. рг. 1. 47. § 1. 1. 48. D.
Ь. t. 4, 8.—11 1. 45. 1. 15. 1. 16. pr. D. h. t. 4, 8.
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изъ сторонъ отступитъ отъ компромисса вслѣдствіе вражды съ судьею или 
вслѣдствіе dolus судьи или противной стороны14.

Ad 2. Никто не обязанъ принимать7 на себя разсмотрѣніе дѣла тре- 
тейскимъ судомъ; но разъ кто либо принялъ на себя такое разсмотрѣніе, 
то власть можетъ принудить его исполоить свою обязанность подъ страхомъ 
взнсканія штрафа15; только по основаіельнымъ причинамъ, какъ-то: по бо- 
лѣзни, старости, вслѣдствіе осворблеіря, нанесеннаго ему одною изъ сторонъ 
и т. п., arbiter можетъ сложить съ себя обязанность третейскаго судьи’6.

Для третейскаго разбирательства RCPO §§ 861—872 установляетъ точный порядокъ.

4>/§ 101. Мнровая сдѣлка.
tt. D, II, 15; C. II, 4: de transactionibus. — Bisch, die Lehre vom Vergleich nach Gemeinem 

Recht. 1855.—Vangerow, §§ 668. 669.— Windscheid, §§ 413. 414.— Brinz, % 111.

Мировая сдѣлка (transactio) есть доіоворъ, въ которомъ двѣ стороны 
устраняютъ путемъ обоюдныхъ уступокъ неизвѣстностъ касателъно какою 
либо права.—Право можетъ быть вещное, личное, семейственное1; многіе 
утверждаютъ, что мировая сдѣлка не можетъ касаться правъ изъ невскрытаго 
еще завѣщанія; но въ мѣстахъ и.сточниковъ2, на которыя опирается означен- 
ное мнѣніе, говорится только, что, не читавши завѣщанія, трудно заключать 
сдѣлку о правахъ изъ него.—Право должно быть неизвѣстнымъ3, поэтому не- 
мыслима мировая сдѣлка о правахъ изъ получившаго законную силу судебнаго 
приговора, постановленіе котораго и содержаніе не можетъ подлежать спору 
между тяжущимися4; уступка по такимъ правамъ будетъ не мировою сдѣлкою, 
а дареніемъ49.—Неизвѣстность права заключается обыкновенно въ спорности 
его существОванія или его объема между сторонами5; мировая сдѣлка устра- 
няетъ споръ точно такъ же, какъ и судебное рѣшеніе®, хакъ что въ этомъ 
случаѣ она служитъ суррогатомъ послѣдняго. Но неизвѣстность можетъ 
заключаться и въ сомнительности возникновенія, или суідествованія (напр., 
вслѣдствіе суспензивнаго или резолютивнаго условія7), или объема права 
(напр., въ случаѣ пожизненной ренты8); далѣе. въ томъ, что подлежитъ 
сомнѣнію осуществленіе права (вслѣдствіе угрожающей несостоятельности 
должника).—Въ чемъ состоитъ взаимная уступка, это зависитъ отъ соглашенія 
сторонъ; то одна сторона отказывается отъ части права и получаетъ при- 
знаніе остальнаго9, то сторона за вознагражденіе отказывается отъ всего 
права, или, наоборотъ, получаехъ признаніе всего права и обязывается дать 
условленное вознагражденіе противной сторонѣ10. То же бываетъ, если мировая 
сдѣлва касается не спорнаго права, но сомнительнаго. Уступка всегда должна 
быть обоюдною, иначе договоръ будетъ договоромъ даренія11.—Отъ содержанія 
взаимной уступки зависитъ юридическая сущность ыировой сдѣлки; послѣдняя 
подчиняется то началамъ договоровъ вещныхъ, то началамъ договоровъ обяза- 
тельственныхъ и т. д.— Если мировая сдѣлка касается алиментовъ, назначен- 
ннхъ одной сторонѣ въ распоряжепіи на случай смерти, и направлена на за-

14 1. 81. 1. 32. § 14. D. h. t. 4, 8; 1. 3. C. h. t. 2, 56. -  15 1. 3. § 1. 1. 15. 1. 32. § 12. D. 
t. 4, 8 .— 14 1. 9. §§ 4. 5. 1. 10. 1. U . pr. 1. 15. I. 16. 1. 17. pr. D. h. t. 4, 8.

1 11. 1—4. C. h. t. 2, 4; 1. 14. D. h. t. 2, 15.—5 1. 1. § 1. D. test. quemadm. ap. 29, 3; 1. 6. 
D. h. t. 2, 16. — » 1. 1. D. h. t. 2, 15.—'1 1. 23. § 1. D. de c. i. 12, 6; 1. 7. pr. § 1. 1. 11. D. h. t.
2, 15; 1. 32. C. h. t. 2, 4.— Pauli sent. rec. I, 1. § 5 .—5 1. 1. D. h. t. 2, 15; 1. 2. 1. 12. 1. 17. C. 
h. t. 2, 4.—« 1. 20. 1. 28. C. h. t. 2, 4.—7 1. 11. C. b. t. 2, 4 . - 8 1. 8. D. h. t. 2, 1 6 .-»  1. 6. C. h. 
t. 2, 4 . - ‘® 1. 9. 1. 83. D. h. t. 2, 16.— 11 1. 38. C. h. t. 2, 4; 1. 1. D. h. t. 2, 15.
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мѣну періодическихъ платежей однимъ взносомъ, то для такой сдѣлки требуется 
судебное подтвержденіе, которое дается лишь въ томъ случаѣ, если въ пред- 
варительномъ разсмотрѣніи дѣла оказалось, что сдѣлка будетъ выгодна для 
лица, получающаго alimenta 12.—Полнолѣтнее лицо (maior), нарушающее 
мировую сдѣлку, подтвержденную присягою, лишается, по римскому праву, 
всѣхъ правъ, вытекающихъ изъ сдѣлки, и становится infamis13.—Послѣдствія 
мировой сдѣлки ограничиваются одними участвующими въ ней лицами; только 
вѣрители наслѣдства (а не отказополучатели14) связаны мировой, заключенною 
между двумя претендентами на наслѣдство'5.—Въ случаѣ принужденія16 или 
обмана17, мировая сдѣлка но общимъ правиламъ § 51 подлежитъ опороченію; 
въ случаѣ простаго заблужденія, она можетъ быть опорочена только тогда, 
когда факты, которые обѣ стороны предполагали наличными, оказываются 
несуществующими. или, наоборотъ, если оказываются въ наличности тавіе 
факты, несуществованіе коихъ иредполагали обѣ стороны; поэтому, напр., 
подлежитъ опороченію: мировая по поводу завѣщанія, опороченнаго вслѣдствіе 
несоблюденія формы, если завѣщаніе это окажется подброшеннымъ, мировая 
о замѣнѣ отказанной въ завѣщаніи ренты одною суммою,— если отказъ затѣмъ 
окажется шйтожнымъ18. Напротивъ, мировая сдѣлка не подлежитъ опороченію, 
если впослѣдствіи разсѣется заблужденіе одной изъ сторонъ или прекра- 
тится неизвѣстность, побудившая вступить въ мировую сдѣлку19.

VII. Jn integrum restitutio.

t. D. IV, 1: de in integrum restitutionibus — Burchardi, die Lehre von 'der Wiedereinsetzung 
in den vorigen Stand. 1831.—Spdltenstein, die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand. 1873.

A. § 102. Понятіе i  сущность.
Savigny, §§ 315—317.— Vangeroiv, § '175. — Windscheid, § 114 —Brinz, § 115.

Jn  integrum restitutio означаетъ вообще возстановленіе прежняго со- 
стоянія, все равно, послѣдовало ли это возстановленіе на основаніи соглаиіенін 
сторонъ или на основаніи иска. Такъ, добровольная отмѣна купли съ воз- 
вращеніемъ того, что уже уплачено однимъ изъ контрагентовъ, далѣе, отмѣна 
купли на основаніи act. redhibitoria, если въ вещи оказались недостатки,— 
всѣ подобные случаи именуются in integrum restitutio *. Но въ техническомъ 
смыслѣ in integrum restitutio (integri restitutio, возстановленіе въ прежнее состо- 
яніе) означаетъ, по римскому классическому ѣраву, чрезшчайное возстановлепіе 
прежняго состоянгя на основаніи aequitas путемъ непосредственнаго вмѣ- 
шателъства магистрата по сѳоему усмотрѣнію. Aequitas, справедливость, была 
основаніемъ возннкновенія не только реституціи, но и множества другихъ 
институтовъ; уже выше (§ 13) мы обратили вниманіе на ходъ развитія 
права отъ ius strictum къ ius aequum. Возстановленіе прежняго состоянія 
также не составляетъ особенности реституціи, но бываетъ слѣдствіемъ и 
многихъ другихъ исковъ, существующихъ для опороченія сдѣлви (по по-

160 in integrum restitutio, п о н я т іе  и  с у щ н о с т ь . § 102.
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воду угрозъ, обмана, заблужденія). Характеристическими же признаками 
реституціи въ классическомъ правѣ было то:

1. Что совершеніе реституціи зависѣло отъ усмотрѣнія магистрата; это 
значитъ, что правила, по которымъ примѣняется реституція, не опредѣляются 
точно въ преторскомъ эдиктѣ (отъ котораго реституція ведетъ свое происхожде- 
ніе); даті. ли реституцію, или отказать въ ней,—это зависѣло о^ъ самого 
магнстрата2. Причиною такого явленія послужило то, что преторы, первоначаль- 
но считая слишкомъ рискованнымъ вводитъ постоянные опредѣленные исви, 
прямо противорѣчаіціе яормамъ ius civile, предпочитали оставить за собою 
право свободнаго усмотрѣнія t въ отдѣльныхъ случаяхъ.

2. Что реституція состоитъ въ непосредственномъ вмѣшательствѣ маги- 
сінрата; даже въ періодъ формулярнаго производства, когда преторъ обыкно- 
венно лишь вводилъ (in iure) процессъ, а разбирали дѣло и постановляли при- 
говоръ присяжные (in iudicio), реститудія паходилась исключительно въ за- 
вѣдываніи высшихъ магистратовъ (претора, императора, praefectus urbi и 
praetorio въ Римѣ, намѣстника въ провинціи 3, откуда часхо попадающееся 
въ источникахъ названіе praetoria cognitio); реституція не входила въ область 
вомпетенціи ни присяжныхъ, ни городскихъ магистратовъ, надѣленныхъ дѣй- 
ствительною судебною властью, хотя и въ ограниченныхъ предѣлахъ; право 
совершать реституцію единственно принадлежало высшимъ магистратамъ съ im
perium mixtum4; причина этого явленія заключалась въ томъ, что исполненіе 
невыработанныхъ еще юридическихъ правилъ не хотѣли отдать въ руки 
чиновниковъ безъ imperium.

Вслѣдствіе этихъ особенностей реституцію называютъ auxilium extraordi
narium, противопоставляя ее искамъ и эвсцепціямъ, какъ auxiliis communi
bus 5. Отсюда слѣдуетъ, что реституціи принадлежитъ лишь субсидіарное 
(вспомогательное) значеніе; это значитъ, что реституція примѣняется лишь 
въ томъ случаѣ, когда совсѣмъ нѣтъ въ наличности исковъ и эксцепцій ®, или 
когда послѣдніе даютъ менѣе полную или менѣе дѣйствительную защиту7; 
restitutio предпочитается лишь исву doli, такъ какъ послѣдній навлекаетъ 
на присужденнаго отвѣтчика безчестіе8.

Изложенныя особенности реституціи мало по малу исчезли. Во первыхъ, 
сами преторы, а также теорія и лрактика (responsa) юристовъ мало по малу 
подчинили реституцію твердымъ правнламъ, вслѣдствіе чего она перестала 
уже зависѣть отъ усмотрѣнія магистрата (литилась своего арбитрарнаго 
характера). Во вторыхъ, Юстиніанъ включилъ реституцію въ область ком- 
петендіи постоянныхъ судей, назначаемыхъ высшими магистратами®. (по нынѣшней
практикѣ, реституція входитъ, безспорно, въ кругъ компетенціи всякаго обыкновеннаго судьи).
Вслѣдствіе этихъ измѣненій реституція получила характеръ обыкновеннаго 
средства защиты (какъ искъ и эксцепція), сохранивъ лишь ту особен- 
ность, что посредствомъ нея можно отмѣнять правоотношенія какого бы то 
ни было рода.

m  inTEgrum resT iT U T io. п о н я тіе  и сущ ность. § 1 0 2 . 161

2 1. 3. D. h. t. 4, 1; 1. 1. § 1. 1. 24. § 5. D. de min. 4, 4. — 3 1. 16. § 5. 1. 17. 1. 18. 1. 42. 
D. de min. 4, 4. — 4 1. 26. § 1. D. ad. munic. 50, 1. — 6 1. 16. pr. D. de min. 4, 4. — 6 1. 16. pr. 
D. de min. 4, 4; 1. 2. C. de filiof. min. 2, ‘25. — 7 1. 45. § 1. D. de min. 4, 4; 1. 25. 1. 39. § 13. D. 
de adm. 26, 7; 1. 9. ‘§§ 3. 4. 1. 21. § 6. D. quod met. 4, 2; 1. 3. C. de his quae vi 2, 20; 1. 3. C. 
qu. in c. mai. 2, 54; 1. 5. 1. 10. C. de resc. vend. 4, 44.—8 1. 7. § 1. D. h. t. 4, 1; 1. 1. § 6. 1. 39.
D. de dolo 4, 2. — 9 1. 3. C. ubi et ap. quem 2, 46.
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162 УСЛОВІЯ РЕСТИТУЦШ. §  103.

3 . Условія  реституціи.

1) § 103. Такъ наз. laesio.
Savigny, §§ 318. 319. 321.—Vangerow, §§ 176. 178.— Windscheid, § 115.—Brinz, § 116.

Первое условіе реституціи заключается въ хомъ, что кто либо по- 
терпѣлъ вавой либо юридическій ущербъ (laesio, damnum; captum decep
tum, cincumventum, circumscriptum esse), котораго онъ совсѣмъ не можетъ 
устранить обыкновенными средствами, или этихъ средствъ недостаточно (§ 102). 
Юридическій ущербъ можетъ быть причиненъ положительными дѣйствіями 
(въ особенности юридическими сдѣлками ') или упущеніями1,‘; если ущербъ 
произошелъ вслѣдствіе случайныхъ обстоятельствъ, то реституція не можетъ 
имѣхь мѣста2.—Ущербъ можехъ состоять не хольво въ нарушеніи матеріаль- 
наго, но и нравственнаго интереса, напр., если minor no arrogatio поступилъ 
подъ власть дурнаго человѣка, если кто принялъ на себя невыгодныя обязанности 
третейскагосудьи 3.—Имущественный ущербъ можетъ завлючаться въ томъ, что 
лицо понесло положительные убытки (въ отсутствіе собственника другое лицо 
пріобрѣло вещь по давности, за вещь заплачена слишкомъ большая дѣна 
или наемная плата, за вещь получена слишкомъ малая цѣна или наемная 
плата, проиграно дѣло вслѣдствіе плохаго веденія процесса4), или въ томъ, 
что оно упустило случай получить выгоду5 (упущено пріобрѣтеніе выгод- 
наго наслѣдства или отказа ®); реституціи противъ упущенія прибыли не 
дается лишь въ томъ случаѣ, если это уменьшитъ уже пріобрѣтенное иму- 
щество другаго лида (напр., ёсли кто либо не предъявилъ своевременно 
двусторонняго штрафнаго иска, если кто либо упустилъ пріобрѣтеніе по дав- 
ности7). Спорятъ о томъ, дается ли реституція вслѣдствіе незначительнаго ущер- 
ба; въ нѣвоторыхъ случаяхъ, конечно, предполагаются значительные убытви 
(въ случаѣ продажи вѣрителемъ залоговъ8; въ случаѣ продажи вещей подопеч- 
наго, если продажа произошла съ соблюденіемъ всѣхъ положенныхъ правилъ9; 
въ случаѣ даренія minor’a своей невѣстѣ 9а); но вообще на размѣръ вреда 
вниманія не обращается; поговорва новыхъ юристовъ: minima non curat 
praetor—оказывается здѣсь невѣрною (что и понятно, если обрахить вниманіе 
на неравномѣрное распредѣленіе имущества между людьми), за исвлюченіемъ 
развѣ хого случая, вогда ущербъ, причиняемый прохивниву ресхихуціею 
гораздо значихельнѣе хеперешняго ущерба лица, испрашивающаго рести- 
хуцію10.—Не даехся рестихудіи въ хомъ случаѣ, вогда причиною ущерба 
послужилъ dolus самаго похерпѣвшаго11 (но это не относится въ деливтамъ 
изъ нерадѣнія12), вогда вазна продала съ публичнаго хорга вещи своего должни- 
ва для удовлетворенія своего долга 13; далѣе, ресхихуціи не дается противъ 
тридцагилѣхней и болѣе продолжихельной давносхи14, не даехся нисходящимъ

1 1. 1. § 1. 1. 7. pr. D. de min. 4, 4. — “  1. 7. §§ 11. 12. D. de min. 4, 4. 1. 9. § 2. 1. 38.
D. eod. — a 1. 11. §§ 4. 5. D. de min. 4, 4. — 8 I. 3. § 6. 1. 6. 1. 35. D. de min. 4, 4; 1. 41. D. de 
rec. 4, 8 . - «  1. 45. pr. 1. 7. §§ 1. 4. 11. 12. 1. 8. 1. 36. 1. 42. D. de min. 4, 4; 1. 1. § 1. D. ex qu. 
c. maL 4, 6.—5 1. 7. § 6. 1. 44. D. de min. 4, 4; 1. 27. D. ex qu. c. mai. 4, 6.—6 1. 21. § 6. D. qu. 
met. 4, 2; 1. 7. § 10. 1. 22. 1 24. § 2. 1. 30. D. de min. 4, 4; 1. 2. C. si ut om. 2, 40.—7 1. 37. pr.
D. de min. 4, 4; 1. 18. 1. 20. D. ex qu. c. mai. 4, 6. — 8 1 9. pr. D. de min. 4, 4; 1. 1. C. si adv. 
vend. pign. 2, 29. — 9 1. 49. pr. D. de min. 4, 4. — 9a 1. 1. C. si adv. don. 2, 30. — 10 1. 4. D. h. t.
4, 1. — 11 1. 9. §§ 2. 4. 5. 1. 37. § 1. D. de min. 4, 4; 1. 26. § 6. D. ex qu. c. mai. 4, 6; 1. 2. 1. 3.
C. si minor se mai. 2, 43.—12 1. 9. § 5. D. de min. 4, 4; 1. 1. C. si adv. dei. 2, 35. — 18 1. 5. C. de
fide et iure hastae 10, 3. — 14 1. 3. C. de praescr. XXX vel XXXX ann. 7, 39.
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OCHOfiAHIE РЕСТИТУЦІИ. ОБЩІЙ ОВЗОРЪ. §  1 0 4 . 16В

противъ восходящихъ15, за исключеніемъ того случая. когда нисходящій испра- 
шиваетъ реституцію именно противъ его отношенія къ другому лицу, какъ 
ннсходящаго къ восходящему, отношенія, въ которое онъ вступилъ no adoptio 
или по судебному приговору16,—и того случая, когда нисходящій испраши- 
ваетъ реституцію противъ отреченія отъ наслѣдства, которое было для него 
открыто и которое затѣмъ пріобрѣлъ его отедъ 17 (§ 357 пр. 3).

2 ) Основаиіе рестнтуціж. 
а. § 104. О б щ і і  о б з о р ъ .

Swvigny, §§ 320. 333.—Vangerow, § 177. — Windscheid, § 116.—Brinz, § 117.

Второе условіе реституціи есть наличность какого либо основанія aequi
tatis (справедливости), которое бы оправдывало отмѣну существующаго юри- 
дическаго состоянія и возстановленіе нрежняго. Такихъ основаній реституціи 
источники1 насчитываютъ шесть: minor aetas, угроза, заблужденіе, обманъ, 
отсутствіе, capitis deminutio minima. Ho capitis deminutio перестала быть 
основаніемъ реституціи; capite minutus, который, no ius civile, освобождался 
отъ своихъ долговъ, по преторскому праву, уже не былъ свободенъ отъ 
отвѣтственности предъ вѣрителями (§ 25 пр. 22 слѣд.); преторскимъ эдйктомъ 
бнла цредоставлена вѣрителямъ реституція иска2, для чего не требовалось 
не только предварительнаго разслѣдованія магистрата, но даже и соблюденія 
срока реституціи3 (§ 110); такимъ образомъ реституція сугцествовала тольво 
по формѣ. на дѣлѣ же норма iuris civilis объ освобожденіи capite minuti отъ 
долговъ была отмѣнена.

Ь. Отдѣльныя основанія реституцін. 
а. § 105. Д д я  н е п о л н о л ѣ т н и х ъ  ( m i n o r e s ) .

t. D. IV, 4: de minoribus XXV annis. — t. C. II, 21: de in integrum restitutione minorum.— 
Savigny, §§ 322—324.— Vangerow, §§ 183. 184.— Windscheid, § 117.—Brinz, § 118.

Для лицъ неполнолѣтнихъ основаніемъ реституціи служитъ ихъ воз- 
растъ,—все равно, совершеннолѣтнія ли это лица или несовершеннолѣт- 
нія1 (§ 21), находятся ли они подъ отеческою властью2, подъ опекою, или нѣтъ, 
произошелъ ли ущербъ отъ ихъ собственныхъ дѣйствій (или упущеній), или 
отъ дѣйствій ихъ представителей3; даже если опекунъ дѣйствовалъ съ разрѣ- 
шенія опекунскихъ властей, то и тогда допускается реституція4, за исклю- 
ченіемъ толыго того случая, когда на основаніи такого разрѣшенія другое 
лицо уплатило что либо опекуну 5. Реституція противъ собственныхъ дѣй- 
ствій или упущеній дается неполнолѣтнему лишь въ томъ случаѣ, когда

15 1. 2. C. qui et adv. quos 2, 42. — 18 1. 3. § 6. D. de min. 4, 4; 1. 2. C. si adv. rem iud.
2, 27.— 17 1. 8. § 1. C. de bon. quae lib. 6, 61.

1 1. 1. 1. 2. D. h. t. 4, 1; Paul. sent. гес. I, 7, 8 2. — 4 Gai. 3, 84; 4, 38; 1. 2. § 1. 1. 7. §§
2. 3. D. de cap. min. 4, 5; 1. 2. D. h. t. 4, 1 ,—5 1. 2. §§ 1. 5. D. de cap. min. 4, 6.

1 1. 29. pr. § 1. 1. 38. pr. 1. 47. pr. D. h. t. 4, 4; 1. 2. 1. 3. 1. 5. C. si tutor 2, 5;' 1. 2. 1. 6.
C. si adv. rem iud. 2, 29.—2 1. 3. § 4. 1. 23. D. h. t. 4, 4. —5 1. 29. pr. § 1. 1. 38. pr. 1. 41. pr. D. 
h. t. 4, 4; 1. 2. 1. 3. C. si tut. vel cur. 2, 24. — 4 1. 11. C. de praed. 5, 71; 1. 2. C. de fid. min. 2,
24. — 5 1. 7. § 2. D. h. t. 4, 4; 1 26. C. de adm. 5, 37; § 2. I. quib. al. 2, 8.
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1 6 4  СТРАХЪ, ВОЗВУЖДЕННЫЙ УГРОЗАМИ. § 1 0 6 . ЗАВЛУЖДЕНІЕ. § 1 0 7 .

ущербъ произошелъ отъ его необдуманности или неопытности6, то же отно- 
сится и къ дѣйствіямъ и упущеніямъ представителей. Такйя чрезмѣрная и 
незаслуживающая оправданія легкость реституціи обратилась бы, какъ за- 
мѣчаютъ сами источники, противъ самихъ же миноровъ, потому что всѣ бы 
боялись заключать съ ними или съ ихъ представителями какія бы то ни было 
сдѣлки; лоэтому реституцію слѣдуетъ предоставлять лишь противъ явнаго обма- 
на и въ случаѣ очевидной небрежности7.—Недостоинъ реституціи тотъ миноръ, 
который. заключая сдѣлку, завѣдомо выдавалъ себя‘за полнолѣтняго 8.—Рести- 
туція не допускается: если minor объявленъ полнолѣтнимъ9 (§ 21), если онъ 
подтвердилъ сдѣлку присягою10 или призналъ ее по достиженіи полнолѣтія1', если 
слѣдсівіемъ реституціи является ущербъ для другаго минора12, наконецъ, еще 
въ нѣсколькихъ случаяхъ на основаніи чисто положительныхъ нормъ права18.

Къ минорамъ римское право приравниваетъ городскія общины14 (канони-
ческое право—деркви и благотворительныя учрежденія15, практика—всѣ корпораціи, казну и всіьхъ 
находяіцихся подъ опеко»).—Nasciturus, по римскому праву, также имѣетъ право 
на реституцію ,в.

Новыя иартикѵлярныя законодательства отмѣнили реституцію миноровъ и лидъ, приравненныхъ 
къ нослѣднимъ, нотому что этоть институтъ (какъ мы выше замѣтили) является въ высшей степени 
онаснымъ для нрочности правоотношеній; RCPO § 210 отмѣнилъ реституцію означенныхъ лицъ 
противъ ііослѣдствій процессуальныхъ упуіденій

р. Для полнолѣтнихъ (maiores), 
аа. § 106. Страхъ, возбужденный угрозами.

t. D. IV, 2: quod metus causa gestum erit. —t. C. П, 19: de liis quae vi metuve causa gesta 
sunt. — Schliemann, и Schlossman, въ соч., прив. къ § 51.—Savigny, § 330. — Vangerow, § 185. 
Windscheid, § 118.—Brinz, § 120.

Лицу, потерпѣвшему ущербъ вслѣдетвіе угрозы, дается actio quod metus 
и exceptio metus (§§ 55. 317); такъ какъ и actio quod metus и exceptio 
quod metus суть in rem scriptae, то, повидимому, и не можетъ быть на- 
добности въ реституціи. Тѣмъ не менѣе, источники упоминаютъ, что дается 
реститудія по поводу угрозы, когда кто либо отказался отъ вещнаго права или 
требованія, далъ обѣщаніе1, отрекся отъ выгоднаго наслѣдства, открывшагося 
ему2, или принялъ наслѣдство, слишкомъ обремененное долгами3. Въ послѣд- 
немъ изъ означенныхъ случаевъ, дѣйствительно, есть надобность въ реституціи, 
потому что act. и exc. metus не могутъ быть достатоіными мѣрами при 
неопредѣленности и многочисленности, иногда необозримостн тѣхъ правоот- 
ношеній съ чужиыи лицами, которыя могутъ находиться въ связи съ наслѣд- 
ствомъ; въ прочихъ же случаяхъ реституція недостаточно мотивирована.

ЪЪ. § 107. Заблужденіе.
Savigny, § 331. — 'Vangerow, § 186. — Windscheid, § 118. — B rinz, § 120.

Источники упоминаютъ нѣскольво случаевъ реституціи вслѣдствіе за- 
блужденія, если заблуждавшійся потерпѣлъ какой либо процессуальный ущербъ

» 1. 1. pr. 1. 11. §§ 4. 5. D. h. t 4, 4.—7 1. 24. § 1. D. h. t. 4, 4. —8 1. 2. 1. 3. C. si minor
2, 43; 1. 9. §§ 2. 5. D. h. t. 4, 4. — 9 1. 1. C. si veniam 2, 45. — 10 1. 1. C. si adv. vend. 2, 28; 
Auth. sacramenta puberum. — 11 t. C. 2, 46: si maior factus ratum habuerit. — 12 1. 11. § 6. 1. 34. 
pr. D. h. t. 4, 4 .—18 1. 3. § 4. D. h. t 4, 4; 1. 1. C. si adv. don. 2, 30; 1. 11. C. de transact. 2, 4; 
Nov. 115. c. 3. § 13; 1. 8. § 6. C. de bon. quae lib. 6, 61. — 14 1. 4. C. qu. ex caus. 2, 54. - 15 c. 1.
c. 3. c. 6. X. de int. rest. 1, 41; c. 11. X. de reb. eccl. 3, 1 3 .— 16 1. 45. pr. D. h. t. 4, 4.

1 1. 9. §§ 3. 4. D. h. t. 4, 2; 1. 3. C. h. t. 2, 19. -  2 1. 21. § 6. D. h. t. 4, 2 . - 3 1. 25. § 5.
D. h. t. 4, 2.
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(примѣры см. въ § 92 пр. 9, § 386 пр. 4); матеріальнаго же права каса- 
ются лишь два случая реституціи: а) если кредиторы наслѣдства, заблужда- 
ясь въ составѣ наслѣдства, испросили benef. seperationis и понесли отъ 
этого ущербъ1 (§ 427); Ь) если наслѣднику, который вслѣдствіе извинитель- 
наго заблужденія попалъ въ положёніе недостойнаго (indignus) и, какъ тако- 
вой, лишился наслѣдства, принадлежало (прекратившееся теперь no confusio) 
требованіе на наслѣдодателѣ2 (§ 426 пр. 11).

сс. § 108. Обнаіъ.

t. D. IV, 3; t. C. II, 20: de dolo malo. — Savigny, § 332. — Vangerow, § 185. — Windscheid, 
§ 118.—Brinz, § 120.

Кругъ примѣнимости реституціи вслѣдствіе dolus очень споренъ. Такъ 
какъ act. doli имѣетъ вспомогательное (субсидіарное, § 318) значеніе, то 
можно было вы ожидать, что этотъ кругъ весьма обширенъ; въ источникахъ 
упомянуто нѣсколько случаевъ продессуальнаго уіцерба *; матеріальнаго 
права касается лишь реституція

1. вѣрителей, общій должникъ которыхъ отчудилъ вещь dolo2 (§ 235 
пр. 5);

2. того лица, которое обманомъ побудилн заключить какое либо bonae 
fidei negotium3.

dd. § 109. Отсутствіе i  другія препятствія къ охранѣ и осуществленію права.

t. D. IV, 6: ex quibus causis maiores XXV annis in integrum restituantur. — t. C. II, 53: 
quibus ex causis maiores in integrum restituantur. — Savigny, §§ 3 2 5 —329. — Vangerow, § 188.— 
Windscheid, § 119.—Brinz, § 119.

Отсутствіе и другія препятствія къ охранѣ и осуществленію права мо- 
гутъ только въ томъ случаѣ послужить основаніемъ реституціи, когда лицо 
упустило какое либо дѣйствіе и потерпѣло отъ этою ущербъ. Болѣе подроб- 
ныя постановленія преторскаго эдикта суть слѣдующія1:

1. Защита отсутствующаго противъ другихъ лицъ. Реституція дается 
тому лицу, которое потерпѣло имущественный ущербъ илн лишилось исва, 
находясь въ отсутствіи вслѣдствіе основательнаго страха 2 или по государ- 
схвенной службѣ3 или находясь въ тюрьмѣ4, въ рабствѣ, въ плѣну у непрія- 
теля5.

2. Защита другихъ лицъ противъ отсутствующихъ. Реституція дается 
другимъ лицамъ противъ отсутствующихъ, когда послѣдніе получили какую лнбо 
имущественную прибнль или освободились отъ иска вслѣдствіе того, что 
находились въ отсутствіи или въ тюрьмѣ; при этомъ предполагается, что у 
отсутствующаго лица не было во время отсутствія защитнива®.

3. Generalis clausula7. Въ заключеніи преторскаго эдикта говорится: 
item si qua alia iusta causa esse videbitur, in integrum restituam8. Смыслъ

ОБМАНЪ. §  1 0 8 . ОТСУТ. И ДР. ПРЕП. КЪ ОХРАНѢ И ОСУЩ. ПР. §  1 0 9 . 1 6 5

1 1. 1. § 17. D. de sep. 42, 6. — * 1. 17. D. de his quae ut ind. 34, 9; 1. 21. § 1. D. de sct. 
Sil. 29, 5.

1 1. 33. D. de re iud. 42, 1; 1. 18. D. de int. in iure 11, 1; 1. 3. 8 1. D. de eo per quem 
factum 2, 10; 1. 7. § 1. D. de i. i. rest. 4, 1. — 2 § 6. I. de act. 4, 6. — * 1. б. 1. 10. C. de resc. 
vend. 4, 44.

1 1. 1. § 1. D. h. t. 4, 6 . - 2 1. 2. § 1. 1. 3. D. h. t. 4, 6 . - 8 11. 4—7. 1. 33. § 1. 1. 38. 1. 45.
D. h. t. 4, 6 . - *  1. 9. 1. 10. D. h. t. 4, 6.—6 11. 11 - 1 5 .  § 2. D. h t. 4, 6 . - *  1. 21. § 1. 1. 23. pr.
D. h. t. 4, C . - 7 1. 26. § 1. 1. 33. pr. D. h. t. 4, 6 . - 8 1. 1. § 1. 1. 26. § 9. D. h. t. 4, 6.
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этихъ словъ былъ въ прежнее время очень споренъ; по мнѣнію однихъ, 
судья могъ дать реституцію по всякому основанію справедливости, которое 
ему покажется уважительнымъ; по мнѣнію другихъ, судья могъ лишь дать 
реституцію по другимъ основаніямъ отсутствія (кромѣ перечисленныхъ 
sub 1. 2.), если они покажутся ему уважительными. Первое мнѣніе отвергну- 
то теперь всѣми; оно даетъ просторъ вредному произволу судьи. Но и второе 
мнѣніе не вполнѣ справедливо, потому что согласно съ clausula generalis 
признаются за основаніяіреституціи не только эти другія основанія отсутствія, 
но также и другія (по болыпей часхи фактическаго свойства) препятствія, 
которыя, мѣшая защищать право, влекутъ за собою его потерю. А именно, 
источники предоставляютъ реституцію:

a. (добавленія къ 1) посламъ9, женамъ10, врачамъ и, солдатамъ, absen
tibus studiorum causa |2, уѣхавшимъ no промышленннмъ дѣламъ 13; тому 
лиду, которое не могло осуществлять своего сервитута вслѣдствіе наводненія 
или истощенія источника отъ засухи14. Упомянуты также нѣкоторые случаи 
заблужденія; такъ, дается реституція лицу, условно назначенному наслѣд- 
никомъ, которое на основаніи sct. Silanianum (§ 406 пр. 5) не дозволило 
вскрывать завѣщанія и, по незнанію содержанія послѣдняго, упустило испол- 
неніе условія15; далѣе, тому Лицу, которое не предъявило int. quod vi aut 
clam въ теченіе года (§ 325 пр. 13), потому что перемѣна была совершена 
въ отдаленномъ мѣстѣ16.

b. (добавленіе въ 2) противъ того, кого нельзя было позвать въ судъ 
и у котораго не было представителя, напр., противъ умалишеннаго безъ опекуна, 
противъ городской общины безъ представителя17.

3) 110. Давность.
t. C. II, 52: de temporibus in integrum restitutionis tam minorum et aliarum personarum, 

quae restitui possunt, quam heredum eorum —Savigny, §§ 338—341.—Vangerow, § 180. — Windscheid, 
§ 120.—B rinz, § 121.

Право на реституцію, осуществляется ли оно искомъ или эксцепціей1, 
погашалось, по классическому римскому праву 2, истеченіемъ одного annus 
utilis; Константинъ8 установилъ для реституціи миноровъ срокъ въ 5, 4, 3 
года, смотря по тому, живетъ ли миноръ въ Римѣ, въ Италіи или въ провинціи; 
наконецъ, Юстиніанъ для всѣхъ случаевъ реституціи предписалъ четырех- 
лѣтній срокъ4. Срокъ начинаетъ истекать: а) для миноровъ съ началомъ 
перваго дня 26-го года (теперь 22-го) ихъ возраста5, для тѣхъ же миноровъ, 
которые объявлены полнолѣтними,—съ днемъ, въ который они уже считаются 
полнолѣтними, но давность не должна истечь раньше достиженія 25 лѣтъ лидомъ, 
получившимъ venia aetatis6; для лицъ, приравненныхъ къ минорамъ, давность, 
начинаетъ течь со дня нанесенія ущерба7; Ь) для отсутствующихъ и для 
другихъ лицъ, встрѣчающихъ препятсхвія къ охранѣ и осуществленію своего

9 1. 8. 1. 26. § 9. D. h. t. 4, 6; 1. 86. pr. D. de a. h. 29, 2. — 10 1. 1. 1. 2. C. de ux. mil. 2, 
62. -  11 1. 83. § 2. D. h. t. 4, 6. — 12 1. 28. D. h. t. 4, 6 . - "  1. 57. D. mand. 17, 1.—14 1. 34. § 1.
1. 35. D. de вегт. p. r. 8, 3; 1. 14. pr. D. quemadm. s. am. 8, 6; 1. 1. § 9. D. de it. 48, 19.—ls 1. 3. 
§ 31. D. ad sct. Sil. 29, 5. — 10 1. 16. § 5. D. quod vi 43, 24.—”  1. 22. § 2. D. h. t. 4, 6; 1. 124. 
§ 1. D. de r. i. 50, 17.

1 1. 9. § 4. D. de iurei. 12, 2. —  * 1. 19. D. de min. 4, 4; 1. 1. § 1. 1. 28. §§ 8. 4. D. ex qu.
c. 4, 6; 1. 7. pr. C. h. t. 2, 52. — 8 1. 2. C. Th. de int. rest. 2, 16. — M . 7. C. h. t. 2, 52. — 11 1. 7. 
pr. C. h. t. 2, 52.— 6 1. 6. pr. C. h. t. 2, 52.— 7 Cl. un. derest. 1 ,11; c. 1. c. 2. in VI. de rest. 1 ,21 .—
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права—со дня ихъ возвращенія или со дня устраненія препятствія8; с) для лицъ, 
потериѣвшихъ угрозы, заблужденіе, обманъ—съ момента laesio.—По мнѣнію 
многихъ юристовъ, теченіе срока должно начаться не раньше того момента, 
когда лидо, потерпѣвшее ущербъ, узнаетъ o laesio; это мнѣніе справедливо для 
влассическаго права, потому что тогда срокомъ служилъ одинъ годъ, исчисля- 
емый utiliter9 (§74); но для права Константина10 и ІОстиніана11 оно неоснова- 
тельно, потому что сроки свыше года исчисляются continuo.—Въ продолженіе 
четырехлѣтняго срока просьба о реституціи, по предписанію Юстиніана, должна 
быть не ТОЛЬКО подана, НО И рѣшена судьею12; послѣдняго не призпала практика.

4) § 111. Процесоъ реститущн.
Savigny, §§ 334—337. 342. 3 4 3 .— Vangerow, §§ 179. 181. 182.— Windscheid, § 120. — Brinz, 

§§ 121. 122.

I. Тяжущіяся стороны. Истцомъ бываетъ само лицо, потерпѣвшее 
ущербъ, или его универсальный преемникъ1, или, наконецъ, то лицо, кото- 
рому уступлено право на реституцію2. ІІоручитель погерпѣвшаго самосто- 
ятельно не можетъ требовать реституціи 3; но если реститудія наступаетъ 
по просьбѣ самого потерпѣвшаго, то она полезиа и поручителю, если только 
послѣдній не поручился именно для того, чтобы обезпечить вѣрителя про- 
тивъ возможной реституціи4.—Лицо отвѣтчика зависитъ отъ сущности юри- 
дическаго факта, противъ котораго должна вмѣть мѣсто реституція; если 
этотъ юридическій фактъ повлекъ за собою потерю вещнаго права (напр., 
потерю права собственности вслѣдствіе давности владѣнія другаго лица) 
или наслѣдства. то искъ реституціи направляется in rem, т. е. противъ 
всякаго владѣльца данной вещи или наслѣдства 5; если же юридическій 
фактъ состоялъ вь заключеніи обязательства, то искъ направляется in per
sonam, т. е. противъ другаго контрагента (такъ, напр., minor, совершившій 
невыгодную продажу, можетъ требовать отъ покупщика выдачи проданной 
вещи6); въ видѣ изъятія реституція можетъ быть направлена противъ сингу- 
лярнаго преемника контрагента, если онъ вналъ сдѣлку, противъ которой 
испрашивается реституція или если самъ контрагентъ оказывается несостоя- 
тельнымъ7. Реституціи противъ metus (точно такъ же, какъ и act. quod metus и 
exc. metus), конечно, можно требовать безусловно противъ всякаго третьяго лица.

II. Производство. Производство всегда; состоитъ въ разслѣдованіи на- 
личности обоихъ условій реституціи8 (§§ 103 слѣд.); если таковыя окажут- 
ся дѣйствительно на лидо, то теперешнее юридическое состояніе отмѣня- 
ется и возстановляется прежнее (поэтому новые юр. говорятъ здѣсь о 
iudicium rescindens); поскольку возстановлейное состояніе нуждается въ фак- 
тичесвомъ осуществленіи, судья дѣлаетъ дадлежащія распоряженія и обя- 
зываетъ, напр., лицо, купившее вещь отъ минора ко вреду послѣдняго, воз- 
вратить вещь взамѣнъ уплаченной цѣны9. Но если laesio состоитъ въ по-
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терѣ иска (напр., истецъ вслѣдствіе своего отсутствія лишился исва по давно-
сти), то въ iudicium rescindens присоединяется еще iudicium rescissorium,
т. е. процессъ, въ воторомъ рѣшается restituta actio10. Обапроцесса геперь обыкно- 
венно соединяются въ одинъ.

Ш. Приговоръ. Если искъ о реституціи оважется основательнымъ, то 
юридическій фавтъ, на которомъ основано настоящее юридичесвое состояніе 
теряетъ силу, а возстановляется; прежнее состояніе и; истцу опять дается 
пропущенный сровъ1*, охъ принятаго обязательства онъ освобождаетсяІ3, 
потерянное вещное, обязательственное илн наслѣдственное право присужда- 
ется ему опять н. Само собою разумѣется, что и противника слѣдуетъ 
тоже возстановить въ прежнее состояніе; поэтому, на истца возлагаютъ 
въ приговорѣ прежаія обязательства; на него возлагается также обязанность 
выдать противниву всю прибыль отъ отмѣненнаго юридическаго фавта І5; 
отсюда исвлючается тотъ случай, вогда истецъ полученную прибыль потерялъ 
и не обязанъ отвѣчать за потерю; поэтому, minor, получающій реституцію 
противъ продажи вещи, не обязанъ возвращать повупщиву цѣны, если онъ 
растратилъ деньги 1в.

10 1. 1. $ 1. 1. 28. §§ 5. 6. D. ex qu. c. mai. 4,  6; I. 46. § 3. D. de proc. 3, 3; 1. 7. § 3. D.
quod falso 27, 6; другіе случаи съ iud. resciss. см. въ 1. 13. § 1. D. de min. 4, 4; 1. 9. § 3. 4.
D. quod met. 4, 2. — 11 1. 24, § 4. D. de min. 4, 4; 1. 29. D. ex qu c. mai. 4, 6; 1. 1. pr. C. de

http://antik-yar.ru/

