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П Р Е Д И С Л О В І Е . 

Вступленіе русскаго народа но второе тысячелѣтіе 
граѵкдаиской жизни ознаменовано тремя великими за
конодательными актами,"изшедшими отъ Верховной вла
сти. Во первыхъ, всеобщею эмансииаціею и возведе-
ніемъ русскаго чоловѣка на степень свободиаго. г р а ж д а 
нина, безъ всякихъ сословныхъ различій; во вторыхъ, 
іірербразованіемъ^уда гражданскаго и уголовнаго, со
образно требованіямъ европейской культуры, и въ треть-
и х ъ , иовымъ, высокимъ назначеніемъ нашей юриспру
денции, уполномоченной законодателемъ отыскивать 
правду въ совѣсти народной, въ обычаяхъ, въ высшихъ 
началахъ разума, не ограничиваясь сводомъ законовъ.. 

Но едва только новые суды открыли двери свои для 
гражданскихъ дѣлъ, тотчасъ стали обнаруживаться ярче 
и ярче тѣ недуги, которыми страдаетъ наше положи
тельное право. С ъ болѣзненною ясностью выразилась 
казуистичность свода, почти механически сшитаго йзъ 
разновременныхъ и разнослучайныхъ указовъ прави
тельства по тому или другому вопросу права и полное 
отсутствие общихъ началъ и опредѣленій самыхъ осно
вныхъ, гражданско-правовыхъ институтовъ. Практика 
кассаціоннаго сената по вопросамъ гражданскаго нрава 
всего лучше подтверждаешь нашу мысль. Е я многочис-
ленныя нротиворѣчія себѣ и разнообразное рѣшеніе 
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одного и того же правоваго вопроса ясно доказываютъ, 
что, при казуистичности и бѣдности свода, основные 
принципы гражданскаго права у насъ еще шатки. С у 
дебная же реформа ясно показала, какъ бѣдно у насъ 
вообще и юридическое образованіе. Незнаніе самыхъ 
общихъ правовыхъ положеній, непонимание самыхъ 
основныхъ юридическихъ правилъ, отсутствие всякой 
системы въ массѣ отрывочныхъ теоретическихъ и прак
тических^ свѣденій, — вотъ тѣ недостатки, которыми 
такъ заражено все, что только имѣетъ у насъ претензию 
на юридическое образование. 

Отсюда для насъ, русскихъ, болѣе нежели для ка
кого нибудь другаго народа, необходимо изученіе твер-
дыхъ, незыблимыхъ принциповъ права, тѣхъ матема-
тическихъ доГмъ, на которыхъ базируются лучшія евро-
пейскія законодательства. 

Издаваемый нами К у р с ъ Пандектовъ, профессора Гуд-
смита, представляетъ не только результаты изслѣдова-
ній нѣмецкихъ юристовъ, разсѣянныхъ во множествѣ 
ученыхъ книгъ и статей, по римскому праву; но и на
стоящее положеніе науки гражданскаго права во всемъ 
его объемѣ и богатствѣ . Русскій юристъ найдетъ въ 
этомъ курсѣ изложеніе основныхъ правовыхъ положе
ний, слѣдствій и доказательствъ, на которыхъ они оснс-
яаны, источниковъ, откуда они заимствованы и относя
щихся ко всему этому споровъ ученыхъ. Наконецъ, 
сравнительное изложеніе положеній римскаго права и 
многихъ современныхъ законодательству каковы: Фран-
цузскаго, нидерландскаго, прусскаго и австрійскаго. 
Такимъ образомъ курсъ Гудсмита одинаково полезенъ, 
какъ для теоретическаго изученія, такъ для практиче-
скаго примѣненія и критики современныхъ законодач 
тельствъ. 

Самое изложеніе отличается краткостью, что даетъ 
возможность прослѣдить важнѣйшія иоложенія и вопро
сы науки и литературы въ самое короткое время; при 
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Π Ρ Ε I И С Л О В I Ε . VII 

чемъ краткость изложенія соединена съ такою ясностью 
рѣчи, какая дается только талантливому и глубоко об
разованному ученому. 

Большая часть книги (до § 94) переведена присяж
ными повѣреннымъ Я . К . Богачевичемъ. 

Мы съ своей стороны сдѣлали въ нѣкоторыхъ мѣ-
стахъ ссылки и на русское законодательство. 
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В В Е Д Е Н О . 

РАЗДѢЛЪ I. 

Ρ и м с к о е п р а в о. 

§ 1. Э л е м е н т ы Р и м с к а г о п р а в а . Римское право въ 
томъ объемѣ, въ какомъ оказывало вліяніе на развитіе и внѣш-
нее примѣненіе науки права, а также и на различный европей-
скія законодательства, состоитъ изъ слѣдующихъ элементовъ: 
1. Институцій (Institutiones) въ 4-хъ книгахъ, обнародованныхъ 
(totius leditimae scientiae prima elementa) 30 декабря 533 г. *), 
IL Пандектовъ или Дигестъ (Pandectae s. Digesta 2) въ 50 кни
гахъ, получившихъ силу закона съ того-же времени, какъ и 
институціи; HL Кодекса или сборника императорскихъ консти
туций (Cod. repetitae praelectionis), названнаго такимъ образомъ 
въ противоположность съ кодексомъ 529 г. , въ 12 книгахъ, 
получившаго силу закона 29 декабря 534 г. 3) ІѴ . Новеллъ 
(Novellae Constitutiones), обнародованныхъ съ 535 до 565 г. 4 ) . 

§ 2. П о л ь з а и з у ч е н і я р и м с к а г о п р а в а . Если рим
ское право продолжаетъ быть точкой отправлении при научномъ 

• 
*) § 23. Const. Tanta circa nos. 
2) «Nomenque libris imposuimus Digestorum seu Pandectarum, qui omnes 

disputationes et decisionis in se habent legitimes, et quod undique fuit 
collectum, hoc in sinus receperunt; in centum quinquaginta pene mill ia 
versuum totum opus consummates, et in septem partes eos digessimus». 
§ 1. Const. Tanta circa nos. 

p § 4. Const. Cordi nobis est. 
) Наиболѣе полное собраніе, йеизвѣстное въ эпоху глоссаторовъ, 

содержитъ 168 Новеллъ, изъ коихъ 153 изданы Юстиніаномъ- 7—слѣ-
довавшими за нимъ Императорами; 3—такъ наз. formae praefectorum и 
нѣкоторыя другія составляютъ простое повтореніе предшествующихъ 
Иовеллъ. См. Arndts. Lerbuch der Pandekten, 5 изд. § 2, прим. 1 и 2. 

1 
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изученіи права, то этимъ оно обязано своему прежнему вліянію 
и тоіѵгу авторитету, которымъ пользуется въ наше время. Въ 
самомъ дѣлѣ, оно господствовало въ теченіи вѣковъ въ боль
шей части государствъ Европы; это господство поддерживалось 
неволею законодательной власти, но скорѣе обычаемъ, введен-
нымъ юрисконсультами, ссылаться, въ практикѣ на римское пра
во, какъ на основаніе своихъ мнѣній и заключены, обычаемъ, 
получившимъ начало во внутреннемъ убѣжденіи юристовъ о 
превосходствѣ римскаго права надъ національными законами, 
какъ по содержанию, такъ равно и по Формѣ Къ этойпри-
чинѣ слѣдуетъ присоединить и характеристическое стремление 
Х У вѣка къ возобновлению на долго прерванньіхъ связей съ 
классической цивилизаціей древности и къ спасенію еянесрав-
ненныхъ памятниковъ отъ забвенія, въ которомъ они находи
лись въ теченіи среднпхъ вѣковъ. Наковецъ всеобщее убѣжде-
ніе, что священная или римская Империя, корону которой но
сили германскіе Императоры, была продолженіемъ древней им
перии цезарей, должно было само собою способствовать рас-
пространенію и сохранению сборниковъ римскихъ законовъ, какъ 
законовъ германской имперіи. Но независимо отъ этихъ внѣш-
нихъ причинъ, глубокому и преобладающему вліянію римскаго 
права способствовало его внутреннее превосходство и, въ 
особенности, то отличительное его качество, что оно неявляется 
продуктомъ узкаго, исключительная, національпато римскаго 
духа, но скорѣе выраженіемъ здороваго пониманія человѣче-
скихъ отношеній въ самомъ широкомъ смыслѣ 2 ) ; съ этимъ 

*) Виндшейдъ, Lerbuch des Pandectenrechts. т. 1. § 2, говорить, рим
ское право было на столько превосходнѣе національныхъ законовъ, какъ 
по формѣ. такъ по внутреннему содержапію, что его иесравнивали съ 
другими национальными правами, ибо опо стояло внѣ всякаго сравненія. 

2) Идея эта краснорѣчиво выражена Келлер'омъ въ егопандектахъ, т. 
1. стр. 27: арийское право дало намъ практическую книгу, въ которой 
жизнь взята изъ факта, въ которой изложены юридическія истины, 
признанный болѣе или менѣе всѣми народами; однимъ словомъ,—сводъ 
права общаго всему человѣчеству, кодексъ писаннаго разума иди прак
тической психалогіи. Это составляетъ его первое качество, которое обез-
печило для него въ потомствѣ постоянное и великое вліяніе на законо-
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космополитические его характеромъ римскіе юрисконсульты 
соединяли еще искусство, доведенное до такой степени совер
шенства, до которой никто недостигалъ послѣ нихъ. 

§ 3. C o r p u s j u r i s . Древнія изданы до ГодоФрида содер
жать въ себѣ только нѣкоторыя части corpus j u r i s ; если и встрѣ-
чались въ этихъ изданіяхъ всѣ части, то они небыли соедине
ны въ одно цѣлое, а представляли разрозненный между собою 
части. Въ глоссаторскихъ изданіяхъ, слѣдовавшихъ одно за дру
г и е до XVI в, принято дѣленіе слѣдующее: 1-я часть. D i g e -
s t u m V e t u s , l — Х Х І У , 1 І . И-ячасть. Infortiatum XXIV, II—XXXVIII; 
ІЦ-я часть. Digestum N o v u m , XXXVIII—L. ІѴ-я часть. Codex (де
вять первыхъ книгъ); Ѵ-я часть. V o l u m e n или V o l u m e n p a r v u m , 
содержащая три послѣднія книги Кодекса, Новеллы и Институ-
ціи. 1) Изданія послѣ XVI в. появлялись съ глоссами и безъ 
глоссъ; съ начала-же XVII в. всѣ изданія были безъ глоссъ. 
Между послѣдними изданіе ДІОІПІСІЯ ГодоФрида занимаетъ пер
вое мѣсто, 2) Оно служило основаніемъ для изданій, часто пере-
печатовавіпихся и копированныхъ, Simon van Leeuwen и F r e y e s -
leben и въ наше время имѣетъ неоспоримое достоинство вслѣд-
ствіе содержащихся въ немъ указаній на страницы, имѣющія 
между собою отношенія. Между недавними изданіями слѣдуетъ 
указать: Л, изданіе Гебауера и Спангенберга, въ 2-хът. in 4°, 

дательство, науку и практику съ того времени, какъ люди снова вы
учились оцѣнивать плоды цивилизаціи». 

О космополитйческомъ характерѣ римскаго права, Игерингъ, въ высшей 
степени интересномъ введеніи, озаглавленному Der Gedanke der Uni
versalität und Nationalität, ко 2-му изданію своего сочиненія Geist des 
Römischen Rechts, т. 1 . , говорить: «какъ съ этой точки зрѣнія націо-
пальные законы должны были казаться мелкими, заключая въ себѣ по
ложительные статуты, трудолюбивый попытки къ рѣшеиію въ узкихъ 
граппцахъ небольшой страны тѣхъ проблеммъ, превосходное, стоящее 
внѣ всякаго сравненія, разрѣшеніе которыхъ римское право уже давало 
для цѣлаго міра. Націопальныя законодательства являются, такимъ обра-
зомъ. какъ бы барьерами для науки». 

*) См. Савиныі, Gesch. des Rom-Rechts im Mittelalter HI, стр. 422, 442. 
) Мы особенно начинающимъ указываема на ту пользу, которую 

представляетъ для нихъ эта книга относительно толкованія текста. Даже 
для тѣхъ, которые достаточпо уже подготовлены, изданіе Годофрида бу-
детъ полезно въ началѣ». Виндшейдъ, 1 см. § 4 прим. 4. 
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Гетингенъ, 1776—1797, котораго главное достоинство въ томъ, 
что оно воспроизводитъ Флорентинскій текстъ пандектовъ во 
всей его чистотѣ. l) II. Изданіе Бека (Beck), 1825—1836. 
III—братьевъ Крюгёръ, Лейпцигъ 1833 г. , въ которомъ текстъ 
институтовъ и пандектовъ—трудъ братьевъ Крюгеръ;—кодекса, 
изданнаго съ особеннымъ тщашемъ, 2)—-г. Германа, а Новеллъ— 
Озенбругенна. IV. Изданіе Шредера-, неидущее дальше инсти-
туцій. V . Наконецъ изданіе пандектовъ, предпринятое недавно 
по теоріи Момзена, при его сотрудничествѣ и подъ его руко-
водствомъ (Берлинъ 1866 г.-, до настоящаго времени издана 
только одна часть) (а). 

Независимо отъ сего, мы съ Своей стороны можемъ указать 
на изданіе въ 1873 году: Corpus juris, civilis. Editio stereoty-
pa.—Volumen prius. Institutiones recognovit Paulus Krueger.— 
Digesta recognovit Theodoras Mommsen. Berolini, apud Weidma-
nos. in. 4°. 
• По отзыву спеціалистовъ, это новое изданіе институцій и 
пандектовъ есть самое лучшее и самое правильное, какое только 
появлялось до настоящаго времени. Цервый вышедшій томъ за-

г) Подъ флоре/ітинскимъ текстомъ разумѣютъ текстъ манускрипта, 
находившаяся первоначально въ Пизѣ, а потомъ перенесеппаго во Фло-
ренцію, гдѣ, въ Лаврентьевской библіотекѣ, и хранится съ религгоз-
нымъ уваженіемъ. Прежде вообще думали, что этотъ манускриптъ былъ 
прототипомъ всѣхъ остальныхъ. Это мнѣніе опровергъ Савиньи, т. I, 
стр. 455—460 и т. VII стр. 82—87, также Момсенъ. Jahrb. des gem. 
Rechts, т. V стр. 416—427. 

Послѣдній допускаетъ это мнѣніе только въ отношеніи части «tres 
partes» (35. 2 L. 82), основываясь на томъ, что послѣ 33 книги це 
встречается больше приложений къ флорентийскому манускрипту. Этимъ 
онъ также объясняете значеніе слова infortiatum. Υ . стр. 429. Флорен
тийскому тексту (litera Pisana) противополагаютъ тексть Yülgat'bi, т. е. 
текстъ, заимствованный глоссаторами, какъ изъ флорентинскаго ману
скрипта, такъ 'и изъ другихъ древнихъманускриптовъ. Благодаря вліянію 
глоссаторской школы, этотъ эклектическій текстъ распространился. Отли-
чаютъ третій текстъ (lectio Holoandrina) Грегоріуса Голяндера (ßrego-
rius Holaander) въ изданіи 1529 г.,взятый частью изъ флорентинскаго, 
частію изъ V u l g a t e , а частію построенный исключительно на догадкахъ. 

2) См. Vangerow, Lerb. der Pandecten, 7 изд., т. 1 стр. 2. Винд-
шейдъ, I. прим. 7. 

а) Въ 1870 году изданъ второй и послѣдній томъ, съ введеніемъ, 
многочисленными factimile и критическими примѣчаніями Примѣч. Л. С 
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ключаетъ полный corpus j u r i s и безъ сомнѣнія вскорѣ вытѣс-
нитъ собою, при уннверситетскомъ преподаваніи, распростра
ненное изданіе corpus juris братьевъ Крюгеръ, (Берлинъ 1866— 
2870) въ 2-хъ томахъ. Въ этомъ изданіи тексту пандектовъ 
воспроизведен^ съ нѣкоторыми только исключениями, по Фло
рентийскому списку; примѣчанія, разсѣянныя въ изданіи, отно
сятся къ варіантамъ текста, къ переводамъ мѣстъ греческихъ 
и проч. Примѣч. Л. С. 
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РАЗДѢЛЪ I I . 

Сціентифическое изученіе римскаго права глоссатарами и ихъ 
послѣдователями, 

§ 4. Г л о с с а т о р ы . Въ началѣ XII в. ^Болонья сдѣлалась 
мѣстопребываніемъ цвѣтущей школы, извѣстной подъ именемъ 
школы глоссаторовъ 2 ) . Методъ ея былъ главнымъ образомъ 
экзегетически*. Она не ограничивалась однакожъ объяснеиіемъ 
и раскрытіемъ одного за другимъ.отрывковъ, собранныхъ въ 
corpus juris; она указывала (и это главная ея заслуга) соотвѣт-
ствіе и отношение между страницами, касающимися одного и 
того же предмета и этимъ открыла путь къ болѣе полному и 
точному знанію истопниковъ, единственно твердаго основанія, 
на которомъ могла быть построена догматическая наука. Не-
достатокъ, въ которомъ упрекаютъ эту школу, заключается въ 
томъ, что ея послѣдователи имѣли весьма мало литературныхъ 
свѣдѣній 3 ) , чтобы составить себѣ идею историческаго разви-

1) Въ началѣ среднихъ вѣковъ хотя римское право и продолжало дей
ствовать' въ большей части европейскихъ государств?», но, къ несчастію, 
слѣдовали мертвой буквѣ закона, не Понимая его смысла. См. Савиньи, 
Gesch des Rom. R. i m . Mittelalter, T, III—VII, изд. 2-е, 1834,1850, 1851. 

2) Савиньи, III т . , стр. 84, описываетъ такихъ образомъ причины об
разовала и славы этой школы. Первая и главная причина заключалась 
въ нуждахъ городовъ Ломбардіи, среди которыхъ возникла новая школа. 
Эти города достигли высокой степени благосостоянія; ихъ населеніе было 
велико и чрезвычайно дѣятельно. Движеніе, исполненное жизни и оду1 

шевлявшее ихъ торговлю и промышленность, требовало очепь развитаго 
гражданскаго кодекса. Законы германскихъ народовъ не были на высо 
тѣ подобнаго полсженія и слабое знаніе римскаго права, которымъ до 
тѣхъ поръ довольствовались, было болѣе недостаточно . Но источники 
этаго права, всегда сохронявшіеся, могли пополнить нужды эпохи и 
достаточно было только сціентифическаго и здороваго ихъ дримѣненія, 
чтобы имѣть кодексъ, вполнѣ достигающій цѣли. 

3) См. Введеніе Гейнекціуса, Synt. Antiq. E d . Haubold, стр. 20. Винд-
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тія права. Въ ихъ глазахъ римское право не есть медленное 
произведете многихъ вѣковъ; они въ немъ видятъ император
скую компиляцію, какъ бы сошедшую съ неба. 

Главные глоссаторы были: Ирнеріусъ, основатель школы, въ 
началѣ XII в.; Болгарусъ, Мартинусъ, Якобусъ и Туго, (из-
вѣстные подъ именемъ 4-хъ докторовъ); въ срединѣ XII в. 
Рогеріусъ; его современнику но болѣе юный, Плацентіусъ, 

основатель школы права въ Монпелье f 1192 г., его совре
менник Іоганусъ Бассганусъ Пилліусъ, f послѣ 1207, Азо f 
послѣ 1220 *), Уголинусъ f послѣ 1233 2 ) . 

§ 5. П е р і о д ъ к о м м е н т а т о р о в ъ . Къ Концу XIII в. наука 
права быстро склоняется къ упадку. Злоупотребленія діалекти-
тгікой, пустой Формализмъ, останавливающейся на внѣшности, 
несносное многословіе, наконецъ отсутствие вкуса,—вотъ глав
ные недостатки авторовъ этой эпохи. 

Замѣтное превосходство глоссаторовъ надъ комментаторами 
заключается въ томъ, что первые дѣлали предметомъ своихъ 
изслѣдованій самые источники; между тѣмъ какъ комментаторы 
придерживались только глоссъ. Ослѣпленные блескомъ глосса
торовъ, сами комментаторы пренебрегали дѣлать точныя изелѣ-
дованія, вслѣдствіе чего оригинальность и свѣжесть изчезла 
изъ ихъ литературы 3 ) . 

шсйдъ, I, стр, 18, также зиаменитаго Азо, который говоритъ: поп fuit 
bonus loicus, nescivit in artibus, поп fuit extremus in artibus, licet in 
scientia nostra fuerit summus. Савиньи, IV, стр. 252 и Y , стр. 6, весьма 
основательно говоритъ (стр. 215): ,,Глосеаторамъ недостовало многихъ 
источииковъ и знаній: тѣмъ не менѣе всякій безпристрастный умъ дол-
женъ признать, что они умѣли достигнуть относительная совершенства, 
которое даетъ значеніе ихъ еочиненіямъ въ нашихъ глазахъ и конечно 
въ этомъ заключается серьезное основаніе для нашего удивленія». Я на-
дѣюсь показать далѣе, что изученіе глоссъ было пренебрегаемо самыми 
недавними романтиками, которые гордилисъ открытіемъ какого пибудь 
источника, между тѣмъ какъ сѣмена его давнымъ давно посѣяны глос
саторами. 

1) Вліяніе его было такъ велико, что почти всѣ сочиненія его пред-
шественниковъ были забыты и чтобы быть принятымъ въ тогдашнія 
юридическія коллегіи, необходимо было знать Summa Azonis. «Chi поп 
na^Azzo, поп vada a Palazzo*. Сав. 1, стр. 11. пр. 33. 

з) Вообще о глоссаторахъ^ см. Савиньи IY и У т. до стр. 198. 
) Савин. Y I , стр. 14 й слѣд. Виндшейдъ I, прим. 3. Гейнеціусъ, 
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Наиболѣе извѣстные комментаторы суть: Годофредусъ f 1265, 
Цинусъ f 1334, Альберикъ де-Росціате f послѣ 1354, Баргпо-

лусъ f 1357, Балдусъ f 1400, Язонъ f 1519 
§ 6 . Ф р а н ц у з с к а я - ш к о л а . XVI в. замѣчателенъ возраж-

деніемъ классическихъ наукъ и страстной любовью къ древно
сти. Юриспруденция не могла избѣжать общаго движенія умовъ. 
Для провѣрки оснований права обратились къ самымъ источни-
камъ его и историческій методъ, до того времени бывшій въ 
пренебрежении, становится господствующимъ. Что касается-
Формы, то сочиненія этой эпохи написаны съ несравненно 
болыпимъ вкусомъ и изяществомъ, чѣмъ прежде. Наконецъ 
открыли многочисленные новые ЙСІОЧНИКИ , при помощи кото-
рыхъ съ неутомимымъ усердіемъ старались объяснить древніе 
источники. Франція была центромъ этого обновления. 

Основателями, школы были: Жакъ Кюжо ( C u j a c i u s ) f 1 5 9 0 * ) , 
Доно (Donellus) f 1 5 9 1 3 ) , Франсуа Дюаренъ (Duarenus) f 1 5 5 9 , 
Аптуат ле-Кошпъ (Contius) f 1 5 7 7 4 ) , Бариабе Бриссонъ 

Истор. Юриспр. § 422. «Sunt sane in his aeque ас in glössis, quae ad-
mireris. Sed plura etiam inepte et stolide, qualia proficisci oporjuit a viris 
in i l la caligine educatis, omnique Iiterarum, historiae, ac philosophiae lu-
mine destitutis». 

x) Сав. "Υ , стр. 323—345, Y I , 7 1 - 9 8 , 1 2 6 — 1 3 7 , 137—184, 2 0 8 - 2 4 8 , 
397—418. 

2) Въ первый разъ полное собраніе его сочиненій было издано въ Па-
рижѣ Сига Fubroti въ 1658, XI т . ; въ Неаполѣ въ 1722, въ XI т. и въ 
1757; въ Венеціи и Моденѣ въ 1758 г. Гуго неслишкомъ благоприятно 
отзывается о Кюжо (Гуго, Lehrb. der gesch.-des Rom R. seit Iustinian, 
§ 243). Въ послѣднее время жизнь Кюжо описалъ БерріаС-тъ-При. 
Савиньи (Vermischte Schriften, т. IY , стр. 173) относится съ большею 
похвалою объ этой біографіи. См. также Гуго' Civ. Mag. Т. III, J&Nfc И , 
12, 17 и 22. 

3) Его превосходное сочиненіе, озаглавленное: Commentarii Juris Civ, 
было издано послѣ его смерти · ученикомъ его, Сципіономъ Гентилисомъ. 
Только недавно оцѣнены высокія достоинства этой книги, а въ прежнее 
время заимствовали изъ нея, без'ь всякаго стѣсненія, буквально цѣлыя 
страницы. Лучшее изъ изданій сочиненій Доно: Кенига и Бюхера, Ню-
ренбергъ 1822—1833, 16 томовъ. Сравн. мемуаръ о его жизни и сочи-
неніяхъ Μ . Eyssel, увѣнчанный наградою Дижонской академіей наукъ: 
Doneau, sa vie et ses oeuvres. Dijon 1860. См. также Савин. Syt. VI, 
§ 221. J ' 

4) См. Гуго I, § 221. 
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(Brissonius) t 1 5 9 1 *) Д е н и Годефруа (Gothofredus) f 1 6 2 2 2 ) 
и его сынъ Жакъ f 1652 3 ) , значеніе котораго значительно 
выше его отца. 

§ 7. Нѣм ц ы и г о л л а н д ц ы въ XVI, XVII и XVIII вв. 
Французская школа гуманистовъ оказала мало вліянія на Гер
манию. Въ послѣдней заботились о непосредственныхъ нуж-
дахъ практики; толковали о римскомъ правѣ; примѣняли его 
какъ необходимое; но нисколько не старались уразумѣть era 
смыслъ и развить скрытыя въ немъ идеи, отдѣливъ практиче
ские и исторические его элементы 4 ) . 

Между нѣмецкими юрисконсультами укажемъ: Іоахимъ Мин-
зитеръ f 1558, ученикъ Ульриха Засіуса, Андрей Гайль 

f 1587, Матвѣй Везенбергъ f 1586 5 ) , Терманъ Вультеюсъ 

f 1634 6)«, Христофоръ Безольдъ f 1638 7 ) , Баховіусъ фонъ-

1) Извѣстенъ главнымъ образоМъ своимъ лексикономъ de Verborum 
significatione, пересмотрѣнное и исправленное изданіе котораго издано 
Гейнекціусомъ и сочинвніемъ de formulis et solennibus populi Romani. 
Справедливо говоритъ Гуго, I § 211; кто серьезно хочетъ изучить рим
ское право, тотъ неможетъ обойтись безъ этихъ двухъ книгъ". 

а) Онъ прославился многочисленными изданіями Corpus Juris, хотя 
текстъ его изданій не вгіолнѣ удовлетворителен!» и -собственный его 
примѣчанія не имѣютъ значенія. 

3) Онъ принадлежитъ къ числу наилучшихъ писателей по исторіи рим
скаго права. См. Гуго, § 274. ЬГаиболѣе извѣстное его сочиненіе, это 
«Комментария на кодексъ Ѳеодосія. Лучшее изданіе этого сочиненія сдѣ-
лано Риттеромъ въ шести томахъ in fol% Лейпцигъ. 1736. 

4) Исключеніе составляетъ Ульрихь Заціусъ, 1461—1535. См. объ 
немъ соч. Стинцыта: — Ueber Zasius. Ein Beitrag zur Gesch. der Rechts
wissenschat, im Zeitalter der Reformation. Пухта говоритъ (Pand. § 9 , а): 
«сознательно или нѣтъ, но нѣмцы подчинялись болѣе или менѣе пря
мому вліянію комментаторовъ конца среднихъ вѣковъ и совершенно не 
знали сочиненій школы XYI в . , въ особенности новаго историческаго 
метода, примѣненнаго къ истолкованію римскаго права послѣдняго пе-
рюда, и во всякомъ случаѣ они поверхностно пользовались этими сочи-
неніями. Содѣйствуя практической потребности установленія положеній 
римскад) права въ современномъ законод^тельствѣ, они ие имѣли ни 
проницательности, ни силы идти въ своихъ изслѣдованіяхъ далѣетеоре-
іическихъ извращеній римскаго права». 
Civ Ϊ ^ Γ Ά Α Η в ъ А н в е Р ѣ - Послѣ него осталось; Comment, i n . Pand. Jur. 
I, § 270 t i n * d i c t a P a r a t i t l a > и з Д а н о в ъ 1 5 6 5 Γ · С м Г у г 0 ' 

' 7'| I § 282. 
ι У г о > § 285, отдаетъ похвалу его оригинальности. 
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Эхтъ f 1635, Матвѣй Берлихъ f 1638, Бенедиктъ Карпцовгусъ 

t 1666 Давидъ Мевгусъ 1670 2 ) , Лаутербахъ f 1678 3 ) , 
Струве f 1692 4 ) , Самуилъ Стрешъ f 1701 5 ) , Іогамг Берже 

f 1732 6 ) , Генингъ Бомеръ fllW), Самуилъ Коцейиf 1756 8 ) , 
Іоганъ Тотлибъ Гейнеціусъ f 1741 9 ) . 

Августъ Лейзеръ f 1752 ' 1 0 ) , Давидъ Отрубе f 1775 u ) , Георгъ 
Комеръ f 1797 1 2 , Жанъ ГельФельдъ f 1772 1 3 ) , Жанъ Бахъ | 
1758 1 4 ) , Людвигъ* ГепФнеръ f 1796 Карлъ ХристоФоръ 

1) Онъ много писалъ по уголовному и каноническому праву и судо
производству. 

2) Между другими его сочиненіями наиболѣе извѣстно Decisiones, ко-
торымъ он?» составилъ себѣ имя, и которое цѣнится по своему сжатому 
изложению. Гуго, § 292. 

3) Авторъ этотъ извѣстепъ по сочиненію. Collegium theoretico—practi-
cum Pand. (Тюбигенъ). 1690—1711. См. Гуго, § 300. 

4j Между другими сочиненіями послѣ него осталось Jurisprudent Ro
mano—Germanica forensis 1670, бывшая въ употреблеиіи въ Германіи, 
какъ классическая книга до конца XVIII в. Гуго, § 300. 

з) Многочисленныя его сочиненія были изданы его сыномъ въ 10 т. 
in fol. Гуго, § 385. 

6) Авторъ Oeconomia Juris ad usum hodiernum accomodata. 17]2. 
7) Его трактатъ о Пандектахъ былъ весьма распространенъ въ Гер-

маніи до XIX вѣка. Главная же его заслуга въ изданіи и объяснены 
С. J . Canonici. 1747. 

8) См. Гуго I, § 409 и Civ. Mag. IV, стр. 34. 
9) Самый знаменитый профессоръ римскаго права въ Германіи. Гиб-

бонъ, въ 44 главѣ своего сочиненія: The Decline aud Fal l of the Roman 
empire, ставитъ его во главѣ преподавателей римскаго права. Сочиненія 
его были изданы въ Женевѣ въ 1644, въ 8 томахъ in 4°. 

1 0) Его Meditationes ad Pandectas, T I - X I . Leibz. 1 7 7 2 . T . XII и XIII, 
cura Hoepfneni, Glessen 1774—1870 свидѣтельствуютъ скорѣе объ огром
ной эрудиціи, чѣмъ о глубинѣ изученія самаго предмета. Гуго, § 42. 

и ) Авторъ книги Rechtliche Bedenken, Гановеръ 1761, изданной въ 
систематическомъ порядкѣ, съ примѣчаніями, сдѣланными Спангенбер-
гомъ. Гановеръ 1827 г. 

1 2) Пріобрѣлъ славу своими сочиненіями по каноническому и феодаль
ному праву (1762, 1765). ' · . 

1 3) Авторъ Jurisprud. forens, secundum Pandect, ordin. proposita. Jena 
1764. edit, noviss. cura Oeltze. Jena 1806. 

1 4) Извѣстенъ своимъ соч. Jurisprud. Rom. (5-е изд. 1796 Штокмана), 
имѣвщимъ въ свое время значительное вліяніе. Гуго: Lehrb der Gesch.— 
des Rom. R. из. XI. стр. 35. 

1 δ ; Его толкованія Институцій Гейнеціуса часто перепечатывались-впро-
чемъ Гуго (въ Civ. Mag. т. 1 стр. 70 и слѣд.) рѣзко критикуетъ Гепфнера 
за его толковапія. 
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ГоФакеръ f I 7 9 3 l)r Филиппъ Фридрихъ Вейсъ f 1808, учи
тель Савиньи, Карлъ Фридрихъ Глюкъ f 1831 2 ) . 

Голландская школа, соединившись съ Французскою, сдѣлала 
больше чѣмъ нѣмцы для пониманія источниковъ и исторіи пра
ва 3 ) . Однакожъ последователи этой школы предались болѣе 
изученію археологіи, нежели юриспруденции-, я тѣмъ не менѣе 
не раздѣляю точкц зрѣнія Игеринга л ) , упрекающаго эту шко
лу въ томъ, что она своимд историко-юридическимя изслѣдо-
ваніями скорѣе задерживала, нежели возбуждала истинное по
нимание права, и ідолженъ сказать, что ее не основательно об-
виняютъ въ отсутствии знаиія римскаго права во всей его глу
бине, а также въ неразборчивости примѣненія его принциповъ 
къ обычнымъ отношеніямъ жизни. 

Между голландскими юристами укажемъ: Вигліусъ Цвигеймъ 
(Vigluus Zuihem al Ayta) f 1577 ö ) . Арнольдъ Виніусъ ( A r n o l d * 
Vinius) f 1657 6 ) ; Ульрихъ Губеръ ( U l r i c h Guber) f 1694 7 ) , 

1) Преподавалъ съ болынимъ уснѣхомъ съ кафедры инапечаталъ Princ. 
Jur. Civ. Rom. G^rm. Второе изданіё вышло въ Тюбингевѣвъ 1800—180И. 

2) Извѣстепъ своимъ Ausführliche Erläuterung der Pandekten nacht 
Hellfeld т. 1—^34, изд. въ Эрлангенѣ 1790—1830; послѣдующіе томы 
эт. соч. т. 35—43 написаны Мюленбрухомъ 1832—1843 гг. и Фейномъ т. 
44 и 45, 1851 и 1853 гг. 

3) Тоже говоритъ Пухта (смотр, выше примѣч. 6) ; Келлеръ (Pand.),-
противопоставляя французовъ яѣмцамъ, говоритъ: «слѣдуя духу своего 
времени, образованные и профессіональные умы чувствовали сильное 
йлеченіе къ истинпому древнему римскому духу, между тѣмъ какъ мода 
рутины и ограниченные умы останавливались, почти безъ всякихъ идей, 
на мертвой буквѣ права Юстиніана. Это послѣднее стремленіе, въ осо
бенности въ XVII в . , было въ сильной оппозиціи съ современной гол-
ландской школой, извѣстной подъ именемъ элешнтныхъ юристовъ и съ 
превосходной французской школой. 

) Jahrb. für die Dodmat, т. I стр. 22 и Виндшсйдъ, § 8. 
Ί Онъ извѣстенъ не столько своими сочиненіями, сколько своею по

литическою карьерой и изданіемъ въ первый разъ Теофила. Манускриптъ 
таго древняго писателя доставленъ Вигліусу изъ Падуи Бембо, которо-

Е х г ° Н Ъ б ^ Л Ъ Р е к о м е н Д О в а н ъ Эразмомъ. См. Praef, ad Carolum imper Υ . 
cursus помѣщенный въ концѣ изданія Рейда т. II, стр. 1126 и слѣд. 

и з в ѣ г т ° М ѣ S e l e c t a e J u r i s Quaestionis Lib. И, Лейденъ 1653 и др. менѣе 
Рій на й Х Ъ п Р о и з в е Д е н і й ч онъ написалъ немного растянутый Коммента-

7\ Q й н с т и т у ц і и , впрочемъ отличающійся солиднымъ достоинстомъ. 
Diffesb л С О С Т а в и л ъ : Praelectiones juris civ. secundum Institutiones et 
S ü r V l 4 * e И З Д- в'ь Франкфуртѣ, въ 1749 г. и Eunomia Romana s. Cen-

d C e i ) SUrae Iuris Д І К Ч І І П І Я П Р І Л П Г Я Ζ П І І Ь Р Г Л met 9.-9, ияіт 1724 г. 
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Жанъ Войтъ (Jean Voet) f 1714 l ) , Германъ Нудъ ( G e r . 
Nooqt) f 1725 2 ) , Антоній Щультигъ ( A n t , Schultiug) f 1734 3 ) , 
Жанъ Вестенбергъ (Jean Westenberg) f 1797 4 ) , Корнелій-ванъ-
Бинкершекъ ( C o r n . - v o n - B i f n k e r s h o c k ) f 1743 3) a . 

§ 8. В л і я н і е с о в р е м е н н о й Ф И Л О С О Ф І И , И Л И пё-
р і о д ъ е с т е с т в е н н а г о п р а в а . Новая нѣмецкая ФИЛОСОФІЯ 

стремилась освободиться ОТЪ тѣсныхъ цѣпей, которыя долгое 
время задерживали прогрессивное движеніе современныхъ на
родовъ. Нужно было положительное содержание права ино
странная происхождения отдѣлить и удалить. Говорили, что 
для хорошо организованная государства весь этотъ историче
ской баластъ составляетъ безполезный хламъ; субъективный 
духъ долженъ самъ вывести изъ идей, почеріінутыхъ * въ чи
ст мъ разумѣ (die reine F e r n u f t ) , вѣчное, неизмѣнное и уни
версальное право, къ которому долженъ стремиться каждый 
законодатель. Такимъ образомъ, думали, что возможно издать 
правила, которыя служили бы необходимымъ руководствомъ 
во всѣхъ возможныхъ случаяхъ и освободили бы отъ истори-
ческихъ и теорическихъ сомнѣній, которыя часто оспариваютъ 
убѣжденіе и* смущаютъ умъ судьи. 

х) Извѣстенъ своимъ Commentarius ad. Fand, in quo. praeter Romani 
juris principia ac controversies illustriores jus etiam hodierum et praecipuae 
fori quaestiones excutiuntur. Лучшее изданіе этой книги—это 2-е, въ 2 
томахъ, in f-°, 1707. Жанъ :ванъ-деръ Линденъ, въ 1743 году, въ Уль-
рихѣ, издалъ прибавленія къ этому сочиненію. 

2) Кромѣ другихъ незначительныхъ еочиненій, онъ составилъ коммен-
тарій на 27 первыхъ книгъ пандектовъ (Орр. omnia in duos tomos 
distributa. Лейденъ, 1724 г . ) , интересное сочиненіе, въ особенности о 
restitutio edicti. Въ 1842 Гугененъ' издалъ его Scholae in Degestorum 
libros 28—50. Нудъ былъ ученъ, но его положенія часто смѣлы и вы
воды случайны. 

3) Ученикъ Нуда. Его Jurisprudentia Yetus Antejustinianea, 1717, in 4-°, 
пользовалось заслуженною похвалой. Гуго (I. § 362) говорить: «оно за
служиваем быть вновь изданнымъ въ Германіи и Испаніи»/ 

4) Его учебпикъ Пандектовъ, подъ названіемъ Principia juris secundum 
ordinem Digestorum Pandectarum in usum Auditorum, былъ вновь изданъ 
въ нынѣшнемъ столѣтіи. 

5) Между его сочиненіями слѣдуетъ упомянуть: ІлЬгі octo obs. jur . 
R o m . , opuscula varii argument!, и соч. подъ назв. Opera minora. 

а) Желающимъ ознакомиться съ біографіями представителей школы 
Голландскихъ юристовъ XYII и первой половины XYIII ст. рекомендуемъ 
прекрасныя статьи въ Holtzendorff Recht lexicon. Прим. Л. С. 
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Эта Философская школа пробудила безъ сомнѣнія сознаніе 
народовъ о ихъ собственныхъ силахъ и развила национальный 
духъ, безпрестанно повторяя съ энергической настойчивостью, 
что наступило наконецъ время очистить право отъ устарѣлыхъ 
положеній, которыя рутина старается сохранить. Она могуще
ственно содействовала развитію общихъ идей и систематиче
скому пониманію права *). Большая ошибка этой школы за
ключалась въ ея исключительности; она невидала', что настоя
щее тѣсно связано съ прошедшимъ и что опытъ многихъ вѣ-
ковъ не есть безплодный баластъ, бросаемый за бортъ, а на-
противъ руководитель, указаніямъ котораго необходимо слѣдо-
вать; однимъ словомъ, она невидала, что могъ быть постав-
ленъ вопросъ не о томъ, чтобы превратить все научное богат
ство вѣковъ въ tabula rasa , но скорѣе о томъ, чтобы соеди
нить и упрочить эту нагроможденную вѣками массу и путемъ 
объединения воспроизвести сущность традиціоннаго права въ 
обновленной Формѣ 2 ) . 

§ 9. Т а к ъ н а з ы в а е м а я и с т о р и ч е с к а я ш к о л а . Фи-
лосовская школа и крайность, къ которой она пришла, вы
звала въ концѣ прошлаго и въ началѣ нынѣшняго вѣка спа

сительную реакцію. Исторической школѣ принадлежитъ честь 
соединения цѣпи временъ и возстановленія исторіи права на 
ея пьедесталѣ. Ея усилія увѣнчались поразительнымъ успѣхомъ 
и привели къ результатамъ, которые не могли быть достигну
ты ни Французской школой 16 в.^ ни позднѣе голландскими 
юрисконсультами. Успѣхъ ея объясняется, какъ болѣе вѣрны-
ми взглядами, которые составила себѣ современная школа во
обще о происхожденіи права, такъ и тѣмъ, что она сумѣла 

Ji Виндшейдъ, § 8. 
) Ириведемъ здѣсь весьма справедливыя слова Кирульфа, Theorie des 

J*em. civ. Rechts, введеніе, стр. 21: «настоящая эпоха не представляетъ 
и нужды, ни желапія къ открытію и установленію новаго права, до 
ихъ поръ неизвѣстнаго. Она желаетъ, чтобы изобиліе законовъ, кото-

UDO М Ы и м Ь е м Ѵ б ы л о приведено къ единству, которое дало-бы имъ 
к а к ъ Т ° Т У И я с н о с т ь - Н о э т а задача вовсе недолжна заключаться въ томъ, 
з а к о н П 0 Л а Г а л а н а т У Р а л ь н а я школа, чтобы, отбросивъ весь существующій 
д о б н а ° й а Т е Л Ь Н Ы Й ттмр\алъ, воспроизводить законы изъ чистаго я: по-

я Разработка повела бы къ обѣдненгю законодательства». 
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отличить въ римскихъ источникахъ основныя положения отъ 
ихъ слѣдствія и нашла, такимъ образомъ, ключъ ко многимъ 
повидимому отрывочнымъ положеніямъ и къ объяснению систе
матической связи между различными институтами. 

Исторической школѣ ставили въ упрекъ, не безъ основанія; 
ея предпочтение тому, что было и оставление безъ, вниманія 
того, что должно быть. Послѣ сухаго догматизма она погру 
зилась въ область блестящей исторической системы и забыла, 
что для науки права, науки общественной по преимуществу, 
исторія служитъ средствомъ, но неможетъ быть цѣлыо; она 
недостаточно сознавала, что нестолько слѣдовало, во всякомъ 
случаѣ, выискивать до мельчайшихъ подробностей и самыхъ 
тонкихъ оттѣнковъ то, что съ древнѣйшихъ временъ было 
правомъ въ Римѣ, сколько слѣдовало/ опредѣлить чѣмъ 
должно быть право, чѣмъ должно стать, чтобы быть въ гар-
моніи съ разнообразными видоизмѣненіями, которыхъ требова
ли идеи, мѣстныя условія и общественная организация *); но 
съ другой стороны нельзя непризнать, что одно только крити
ческое и кропотливое изученіе исторіи римскаго права дало 
намъ возможность отдѣлить въ этомъ правѣ мѣстное, времен
ное., отъ того, что имѣетъ универсальное и постоянное значе-
ніе. Въ самомъ дѣлѣ, источники содержать въ себѣ много по-
ложеній, касающихся мѣстныхъ условій, которыя родились и 
развились на римской почвѣ, въ тѣсной связи съ политиче-

*) Кирульфъ (Einleitung, стр. 19): «Эта историческая тенденція сто
ить внѣ практической почвы современныхъ нуждъ, точно также какъ и. 
теорія естественнаго права. Она стремится къ положительному содержа-
нію римскаго права; но это содержаніе въ большей своей части стоить 
внѣ живой связи съ правомъ настоящаго времени. Историческая школа 
желаетъ, чтобы существующія юридическія учрежденія были совершенны 
и желаетъ, чтобы это совершенство, возникло органически изъ внутрен-
няго содержанія самыхъ учрежденій* но какъ естественное право пре-
слѣдовало туманный идеалъ безъ цѣли и сущностит такъ и историческая 
школа даетъ намъ видѣть только въ.отдаленномъ темномъ будуіцемъ часть 
плодовъ настоящаго. Она желаетъ, чтобы германская нація, которая 
вообще, какъ кажется, уже въ теченіи вѣковъ обнаруживала достаточно 
желанія и терпѣнія въ самообр.азованіи, почерпала изъ нностранныхъ 
богатствъ средства сдѣлаться наконецъ, въ свою очередь, - производите-
лемъ въ области права». 
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скими учреждениями Рима. Эти положенья отличаются случай
ностью, мѣстнымъ, специФическимъ римскимъ характерѳмъ и 
слѣдовательно для насъ мертвы; напротивъ положения, вызван-
ныя общественными потребностями всѣхъвременъ, всѣхъ странъ, 
назначены сохранить свою жизненную силу по самой природѣ 

'своей. Историческая школа содѣйствовала въ широкихъ раз-
мѣрахъ этой сортировкѣ или скорѣе она дала толчекъ этому 
направлению: въ этомъ заключается ея достоинство, которое 
никто нестанетъ оспаривать ^.Одного этого достоинства бы-
ло-бы достаточно для ея славы, хотя и справедливо, что, ра
туя противъ исключительной системы, она обошла свою цѣль 
и сама впала въ противоположную крайность, и, блуждая 
иногда въ микроскопическихъ изслѣдованіяхъ, которыя не удов
летворяли ни разума, ни чувства, дала точку отправления для 
образования противъ нея такъ наз. антиисторической или фи-

досовской ШКОЛЫ 2). 

Основателемъ исторической школы былъ Гуго f 1844 3 ); 
безсмертная же слава ея, Фридрихъ Савиньи 4) | 1861. За 

х) Въ этомъ главная (истинная), пеоцѣнимая заслуга системы Савиньи. 
2) Борьба этихъ школъ особенно .проявилась во время спора Тибо 

съ Савиньи. Она касалась не только метода, но и вопроса о томъ: далжно-
ли развитіе положительна™ права совершаться съ точки зрѣнія буду
щего, поередствомъ одной только науки или съ помощью законо
дательства? Тибо полагалъ, что Германія, стряхнувъ съ себя француз
ское иго, должна, посредствомъ обнародыванія общаго кодекса, освобо
диться отъ всякаго источника національнаго права. Савиньи, Uber den 
Beruf unserer Zeit fur Rechtswissenschaft und Gesetzgebung, 1824—18V8 г . , 
напротивъ, былъ того мнѣнія, что для осуществленія подобнаго кодекса 
ненаступиАо еще время, и это подтверждала недостатками существующихъ 
кодексовъ: австрійскаго, французскаго и прусскаго. Позднѣе, Тибо вновь 
возвратился къ критикѣ исторической школы въ брошЮрѣ: Uber die so-
gennante Historische und nicht Historische Schule (Arch, fur civ. Prax. 
Τ · 21, стр. 391). 

Недавнее введеніе общаго для всей Германіи законодательствъ торго-
В а г о и вексельнаго права не оставляетъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ воз
можности и полезности націопальнаго законодательства. 

) См. о Гуго у Савиньи, Zeitschr. für Gesch. Rechtsw. т. IX и XIII. Его трактатъ, мсторгя римск. права до Юстиніана выдержалъ не ме-
ί\ ν и з Д а н ^ д и з ъ к о и * ъ послѣднее появилось въ Берлинѣ въ 1832 г. 
) У ж е въ 1803 г. , на 24 году жизни, онъ издалъ сочиненіе о'вла-

пнги которое на всегда упрочило его славу. Послѣднее изданіе сочине-
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тѣмъ, она считаетъ между своими послѣдователями Пухту l) 
t 1846, Лудвига Гешена 2) t 1837, А . Гейзе 3) f 1851, 
Жана Гасса 4) f 1830, Ε . Шрадера δ) f I860, Φ . Мюлен-
бруха 6) t 1843, Ε . Лора 7) t 1851, Д. Унтерхолцнера 8) 
t 1838, С. Кленце 9) t 1839 и Фр. .Келлера 1 0) f I860. 

ній Савиньи сдѣлано Рудорфомъ, Вѣна, 18Q5 т . Къ нему присоединено 
въ видѣ прибавденія обозрѣніе всего того, что издано по этому пред
мету, начиная съ 6-го изданія (1837 г .) . Гдавнѣйшія сочиненія Савиньи: 
Исторія рим. права въ сред. вв. и Система современнаго рим. права. 
Берлинъ, 1840—1849, въ VIII т . , продолженіе котораго объ обязатель-
ствахъ (Das Obligationen: Recht, Берл. 1851 - 1 8 5 3 г.) къ сожалѣнію 
осталось неоконченнымъ. Срав. о Савиньи Игеринщ, Jahrb. für Dogm. 
т. 7. Рудорфъ, Zeits. für Rechtsgesch. т. II, стр. 2—68; Послѣдній съ 
горестью восклицаетъ: «мы не увидимъ болѣе подобнаго»^ 

*) Главныя его сочиненія: Пандекты и лекціи о современ. рим. правѣ^ 
неоднократно издан. 4-е изд. Рудорфа. Курсъ Инстипгуцій, котор. также 
имѣетъ нѣсколько изданій. Игериніъ (Jahrb. fur Dogm. т. I. стр. 26) 
говоритъ о немъ: «съ наклонностями и знаніями историка онъ соеди-
нялъ талантъ рѣдкой проницательности и никто въ такой степени, какъ 
онъ, своимъ курсомъ Пандектовъ неспособствовалъ распространена въ 
публикѣ юридическаго метода. Ему обязанъ Савиньи тѣмъ, что начала 
имъ выработанныя, сдѣлались общимъ достояніемъ и обезпеченнымъ 
владѣпіемъ германской юриспруденціи». 

2) Первый издатель Институцій Еая, Берл. 1820. 
3) Извѣстенъ системой, за которой осталось его имя. Онъ написалъ 

книгу: Grundriss eines. Syst. des gem. Civ. Rechts, 9 изд. Гейдельб. 1823. 
l) Авторъ знаменитой монографіи: Die Culpa des Rom'. Rechts, 2 изд. 

1836 г. 
5) Ранѣе мы упоминали объ изданіи имъ Corpus juris . 
ή Написалъ Doctrina Pandectarum, III т. Галле 1823—1824; 3-е изд. 

въ Галле 1830—1831·, также б. изд. въ Германіи въ 3-хъ томахъ, Галле 
1835. Оно было въ свое время весьма распространено. Въ послѣднее 
время уступило мѣсто лучшимъ руководствомъ. 

7) Редакторъ, вмѣстѣ съ Грольманомъ, Magasin für Rechtswissenchaft 
und Gesetzgebung. 

8) Главныя сочиненія: Quellenmässige Zusammenstellung der Lehre des 
R. R. von den Schuldverhältnissen, 2 т. 1840, и Verjährungslehre, 2-е 
изданіе въ Лейпцигѣ въ 1858 г. 

9) Одно время былъ сотрудникомъ Revue für Gesch. Rechtswissenschaft, 
изд. подъ ред. Савиньи. 

1 0) Его книга Über Lit . Cont. (Цюрихъ, 1827) по справедливости луч
шее сочиненіе по этому предмету. СМ., между прочимъ, Савиньи, YI т. 
§ 283. Его Пандекты, опубликованные послѣ его смерти Фридбергомъ, 
закліочаютъ много превосходныхъ и оригинальныхъ. примѣчаній, хотя 
оставляютъ желать лучшаго плана и порядка. 
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Р А З Д Ѣ Л Ъ I I I . 

§ 10. О п о р я д к ѣ и з л о ж е н і я п а н д е к т о в ъ . Со време
ни глассаторовъ сохранился обычай слѣдовать въ изложеніи пан
дектовъ методѣ экзегетической, по порядку пандектовъ; но съ 
XVI в. Францискъ Канаиусъ указалъ лучшій путь *) и Доно, 

въ прекрасномъ предисловіи къ своимъ комментаріямъ, доказавъ 
нелогичность и абсурдность экзегетическаго способа, замѣнилъ 
его другимъ 2 ) . Въ ХУІ и XVII в, явился обычай, сохраняя 
вполнѣ порядокъ главъ нандектовъ, излагать свободнѣе и систе-
матичнѣе толкования различныхъ частей каждой главы 3 ) . Дру-
гіе слѣдовали, каждый по своему усмотрѣнію, дѣленію и пла
ну институцій, которыя на самомъ дѣлѣ отличаются неполно
той 4) и плохо приспособлены къ цѣли 8) Въ настоящее вре-

*) Бартоломей Фаюсъ, въ предисловіи своемъ къ сочиненіямъ Кан-
нануса, говоритъ: Accuravere Graeculi Uli ad perpctui Edicti imitationem, 
totum titulorum ordinem, reliqua cuique titulo subjecta capita et responsa, 
deformi ceu membrorum transpositione, пол tarn corpus quam monstrum e 
pluribus compositorum operum fragmentis effingentes, ultro etiam confudere. 

2) Савиньи (Besitz, стр. 12, изд. Рудорфа) говоритъ объ его системѣ: 
«Наконецъ это изложеніе владѣнія, какъ самое полное, является въ одно 
и тоже время однимъ изъ самыхъ извѣстныхъ и самыхъ неизвѣстныхъ 
сочиненій, которыя когда либо были написаны по гражданскому праву. 
Всюду приводятъ и разбираютъ отдѣльныя страницы его сочиненія, но 
изложсніе цѣлаго, которое составляетъ истинное достоинство сочиненія, 
вообще неизвѣстно». 

3) См. сочин. упоминаемыя у Вангерофа, I. § 9. Арпдцъ^ Lehrb. der 
Pandekten, 5 изд., § 17. 

\) Нухта, Kleine Civi l . Schriften, стр. 221 й слѣд. 
ή Самъ Пухта, отправляясь отъ этого принципа, полагаетъ, что для 

естественна™ соединенія правовыхъ отношеній необходимо принимать за 
Руководство ихъ содержаніе й представилъ новую систему, имѣющую 
следующее дѣленіег.І. Права человѣка на свою собственную личность 
или права личности. II. Права на вещи. III. Права на дѣйствія (обяза
тельства). IV. Драва на дѣйствія другихъ лицъ (бракъ, родительская 
власть и проч.). Y . Права, перешедшія къ намъ отъ другихъ (наслѣд-
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мя принята вообще система Гуго, возпроизведенпая Гейзе въ 
соч. его: Grundriss eines Syst . des. gem. C i v . Rechts . Вотъ ея 
краткое содержание: человѣкъ можетъ удовлетворить свои по
требности, подчиняя несвободную природу своей власти. Од-
накожъ сила вещей противится абсолютному подчиненно и чело-
вѣкъ долженъ ограничиться конечными предметами для удовле
творения своихъ нуждъ. Эти опредѣленныя части несвободной 
природы, подчиненный власти человѣка, называются вещами. 
ртношеніе, въ которомъ человѣкъ находится къ вещи, подчи
ненной его господству, является сначала Фактическим* или ес-
тественнымъ отношеніемъ; но когда третьи лица обязываются 
уважать власть человѣка, которую онъ присвоилъ себѣ надъ 
вещью, воздерживаться отъ посягательства на чужую вещь, 
тогда отношеніе или положеніе, бывшее сначала Фактическими, 
входитъ въ область права и становится правовымъ отношеніемъ. 
Совокупность этихъ правилъ составляетъ то, что называютъ 
правомъ относящимся къ вещамъ или вещнымъ правомъ *). Но 
съ одной стороны количество вещей, которое намъ необходи
мо, ограничено, а съ другой невозможно даже посредствомъ 
самыхъ энергическихъ усилій произвести эти вещи безъ помо-

CTBCHHOjß право). См. Kleine Civ. Schrift, стр. 239 и слѣд.—Эта система 
апровергнута Синтенисомъ. Zeits. für civ. ß . u Proc. т. XIX, стр. 42. 
Савиньи^ Syst. I, стр . .337. Унгеромъ: Syst des Oesterreichischen allgem. 
Pr iv . Rechts, Лейпцигъ, 1863, 2 изд. I. § 24 и Виндшейдомъ, § 13, 
прим. 2. Въ самомъ дѣлѣ, во 1-хъ, права наши различаются по тѣмъ 
правовымъ отношеніямъ, въ которыхъ мы бываемъ поставлены; но бы-
ло-бы ошибочно сказать, что отношенія правовыя различаются по на-
шимъ правамъ. Во 2-хъ, какъ справедливо замѣчаетъ Савиньи, права 
личности не составляютъ отдѣльнаго класса правъ, но составляютъ су
щественное условіе, основаніе всякаго права. Что касается права на лич
ность умершаго лица, то это абсурдъ и кромѣ того отличительная и ха
рактеристическая черта наслѣдственнаго права заключается не въ содер
жании его, а въ необходимости регулировать имущество, оставшееся безъ 
субъекта. Наконецъ, онъ даетъ семьѣ въ нравственномъ йорядкѣ отдѣль-
ное мѣсто такимъ образомъ, что нельзя трактовать о юридическихъ пра-
вилахъ, относящихся къ семьѣ, не разсматривая ее какъ естественное 
единство. Бринцъ (Krit. Blatter, 3, стр. 4) дѣластъ относительно систе
мы Пухты слѣдующее остроумное замѣчаніе: «думаешь извлечь изъ глу-
бицы мысли новое твореніе и производишь въ сущности каррикатуру не-
виннаго свойства: права на вещь». 

-1) Савин Syst. I, стр. 368. Унгеръ, I, стр. 214. 
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щи другихъ. Отсюда проистекаетъ необходимость взаимнаго 
обмѣна между людьми своихъ силъ и услугъ, другими слова
ми, одни люди должны войти въ сношенія съ другими и по-
слѣдствіемъ этихъ сношеній является то, что одинъ сдѣлаетъ 
что либо къ выгодѣ другаго и такимъ образомъ воля послѣд-
няго, въ виду опредѣленнаго дѣйствія, будетъ въ состояніи рас
полагать .волей другаго. Отношения этого рода называются обя

зательствами^ а совокупность правилу ихъ опредѣляющихъ, 
правомъ обязательствъ. Изъ этихъ двухъ видовъ правъ, въ част
ности правъ на вещи и обязательствъ, составляется имущество. 

Статуты оиредѣляющіе эти права называются имущественпымъ 
правомъ или. вещнымъ (Jus rerum). 

Человѣкъ не изолированъ; онъ членъ органическаго цѣлаго; 
вслѣдсівіе этого онъ имѣетъ нужду дополнять себя другими 
людьми, съ которыми вступаетъ въ постоянный сношенія. Та-
ковъ бракъ; это предписанное природой соединение, изъ кото-
раго возникаютъ новыя отношенія и силою котораго образуется 
и держится взаимная связь между членами, соединенными другъ 
съ другомъ посредствомъ общаго родства. Такъ является су
пружество, родство, родительская власть и-ея, искусственное 
распространение—опека. Отношенія въ которыя человѣкъ по
ставлен^ какъ индивидъ, но въ тоже время и какъ членъ ор
ганическаго цѣлаго, суть отношенія къ сѳмьѣ и законы, опре-
дѣляющіе эти отношения, наз. семейнымъ правомъ. Это право 
отличается отъ имущественнаго тѣмъ, что послѣднее ограни
чивается вообще опредѣленіемъ только образования и прекра
щения отношеній; между тѣмъ какъ сущность и содержание се-
меіінаго права относится къ области нравственности и только 
въ рѣдкихъ случаяхъ можятъ дать основание для принужденія. 
Наконецъ, семейныя отношения порождаютъ многочисленный ви-
доизмѣненія имущественнаго права и оказываютъ на'него весь
ма сильное вліяніе, налагая на семью.юридическую печать, такъ 
что неосновательно говорятъ о прикладномъ имущественномъ 

правѣ или имущественномъ правѣ семьи 1) а. 

1) Савиньи, Syst. I. стр. 380. Унгеръ, I, стр. 380, Савиньи (I, стр. 
2* 
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Вслѣдствіе смерти человѣкъ перестаетъ быть субъектомъ 
правъ, а слѣдовательно и господиномъ имущества. Но имуще
ство немыслимо безъ субъекта, оно должно исчезнуть и уни
чтожиться, если не найдется средства, при помощи особой ФИК-
ціи, продолжить имущественную личность прежняго собствен
ника такимъ образомъ, чтобы имущество осталось соединен-

350) весьма основательно говорить: «не отрицаютъ, чтобы вѣрность и 
взаимная преданность супруговъ, повиновеніе и уваженіе дѣтей не были 
бы сущностью супружества и родительской власти. Но эти элементы, не 
смотря на свою важность, находятся подъ покровительствомъ нравствен
ности, а не права- по этому предписывать отцу семьи заботу, чтобы 
онъ пользовался своей супружеской и отеческой властью съ благород-
ствомъ и гуманностью, слѣдуетъ предоставить нравамъ и существую 
щимъ обычаямъ. На этомъ основаніи я не могу поддерживать мнѣнія 
нидерландскихъ судовъ, которые признаютъ за мужемъ право заставить 
жену посредствомъ прямаго принуждения къ брачнрму сожительству. Это 
мнѣніе основано да томъ, что законъ не могъ установить обязатель
ства, не обезпечивъ его исполненія. Но во власти ли законодателя ре
гулировать и освятить безъ всякаго различія всѣ супружескія обязан
ности? 

а) Въ нашей новой судебной практикѣ точно также, какъ уноминаетъ 
Гудсмитъ о- нидерландскихъ судахъ, возникалъ вопросъ о томъ: подсуд
ны ли гражданскимъ судамъ иски о понужденіи жены къ совместному 
жительству ст> мужемъ? Кассаціоиная практика, исходя изъ духа наше
го законодательства, что бракъ есть одно изъ таинствъ, которое, какъ 
нерасторжимое, связуетъ супруговъ на всю жизнь, разрѣшила этотъ 
вопросъ въ томъ смыслѣ, что, по точному смыслу 103 и 104 ст. X т. 
I ч . , суды могутъ обязывать супруговъ къ совмѣстному жительству (см. 
Кас. рѣш. ^ У в , и др.). Но существуетъ другое мнѣніе болѣе 
правильное и согласное съ разумомъ русскаго гражданскаго права. Мнѣ-
ніе это считаетъ иски о понужденіи къ совмѣстному жительству супру
говъ вовсе неподсудными гражданскимъ судамъ. Оно руководствуется 
тѣмъ, что но 1 ст. уст. гр. суд. только всякій споръ о правѣ граж-
данскомъ подлежитъ разрѣшенію судебныхъ установлена. Что же такое 
гражданское право? законъ нашъ не говорить. Но, соображая разныя," 
относящаяся сюда постановленія, можно заключить, что законы наши 
подъ выраженіемъ права гражданскія разумѣютъ частныя, имуществен-
ныя права, т. е. такія права, которыя имѣютъ имущественную цѣнность 
и отъ которыхъ лица, коимъ принадлежатъ эти права, во всякое время 
могутъ отказаться (см. Думашевскгй: Наше правовѣдѣніе и проч. Ж . 
М. Ю. за 18b7 г. кн. 4, стр. 21. Срав. А. Борзенко: Русское гражд. 
право. Ярославль, 1875 г .) . Конечно только такія права, по ст. I уст. 
Γ Ρ · с УД- 5 могутъ быть предметомъ гражданскаго иска, ибо только тако-
выя могутъ быть осуществлены посредствомъ, судебной власти (ст. 933 
и 934 уст. гр. суд.) . . Между тѣмъ рѣшеніе объ обязанности къ сов-
мѣстному жительству очевидно не можетъ быть приведено въ исполне-
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нымъ въ своей цѣлости и небыяо остановлено въ своемъ дви
жении и развитіи. Юрпдцческія отиошенія, которыя производятъ 
это дѣйствіе и съ которымъ соединены многія другія отноше
ния, составляютъ то, что называюсь наслѣдственнымъ правомъ, 

которое, лолагая съ извѣстной точки зрѣнія границы человѣ-
ческой жизни, является, нѣкоторымъ образомъ, послѣдпимъ 
камнемъ въ зданіи юридическаго организма 

Но независимо отъ правилъ, примѣнимы'хъ къ извѣстиаго 
только рода отношеніямъ, существуютъ правила общія для всѣхъ 
юридическихъ отношеній безразлично, или, по крайней мѣрѣ, 
для большей ихъ части и которыя встрѣчаются всюду и всег
да, хотя и съ видоизмѣненіями, болѣе или менѣе важными. И 
такъ, когда образуются между лицами юридическія отношенія, 
выго#шя для нихъ, то предварительно должна быть опредѣ-
лена способность къ извѣстнымъ дѣйствіямъ; или, когда вещи 
составляютъ основаніе имущественна™ права во всей его цѣ-
лости, то невозможно обойтись безъ предварительна™ опредѣ-
ленія юридическаго понятія, которое нужно составить о вещахъ, 
различныхъ ихъ видахъ и о томъ значеніи, которое они имѣ-
ютъ вь области права. Въ каждомъ правовомъ отношеніи пре-

ніе ІІИ однимъ изъ установленныхъ законныхъ способовъ псполненія рѣ-
шеній. Въ'самомъ дѣлѣ, какъ приведетъ въ исполненіе судебный при-
ставъ рѣшеніе суда? Очевидио, онъ не можетъ заставить жену совмѣст-
по жить съ мужемъ- точно также какъ нельзя заставить этпмя же спо. 
собами любить мужа, хотя на это имѣется безспорное право (ст. 107 т-
X ч. 1). Всѣ эти отношенія могутъ быть регулируемы, но только не 
судебнымъ порядкомъ. Коитроль надъ НИМИ лежптъ въ общественіюмъ 
мнѣніи, нравахъ, обычаяхъ. Если въ тѣхъ странахъ, гдѣ на бракъ 
смотрятъ исключительно какъ на договоръ, весьма сомнительно, съ стро
го правовой точки зрѣнія, чтобы власть законодателя могла регулиро
вать всѣ супружескія обязанности, а слѣдовательно и обязанность за
ставить жену посредствомъ прямаго принужденія къ брачному сожитель
ству; то конечно тамъ, гдѣ, какъ. у насъ бракъ есть одно изъ таинствъ, 
связующее супруювъ на всю жизнь, еще менѣе мыслимо обязывать жену 
къ совмѣстному жительству съ мужемъ посредствомъ судебной власти. 
А очка воззрѣнія о прииужденіи къ брачному сожительству чрезъ судъ 
подрываетъ понятіе о бракѣ въ самомъ основаніи: оно вноситъ въ сфе-
РУ непринужденныхъ отношеній (гдѣ Богъ сочеталъ, человѣкъ не раз-
Л ^ і ? 6 п Ъ ^ э л е м е н т ъ принужденія, начало разложенія. 

) Савин. Syst. I, стр. 385. Унгеръ, I, стр. 218. 
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ставляетея для разрѣшенія вопросъ о томъ, какъ возникаетъ 
это отношеніе, развивается и прекращается? Наконецъ, защи
та и охрана правъ въ случаяхъ ихъ нарушенія и сомнѣнія и 
видоизмѣненія, которымъ подвергаются вслѣдствіе этагр права, 
составляютъ свойства, общія всѣмъ правовымъ отношеніямъ 
вообще. Чтобы избѣгнуть постоянныхъ повторений и, въ осо
бенности, чтобы лучше выяснить посредствомъ сближенія об-
щій характеръ правовыхъ отношеній во всѣхъ указанныхъ слу
чаяхъ; наконецъ, чтобы изложить эти правила съ большей глу
биной и связью, системѣ предществуетъ общая часть, въ ко
торой говорится: I. О лицахъ или субъектахъ права; II. О ве-
щахъ; III. О происхождении и прекращены правъ; IV. О при-
мѣненіи правъ и средствахъ къ ихъ оцѣнкѣ. 
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Р А З Д Ѣ Л Ъ I V 

§ 11. Н ѣ к о т о р ы я п р а в и л а , о т н о с я щ а я с я къ к р и 
т и к т е к с т а и т о л к о в а н и я п а н д е к т о в ъ . Истолковывать, 
интерпретировать, значитъ вообще объяснять смыслъ и цѣль 
текста закона. Отличаютъ научное *) толкованіе, т. е. такое, 
которое совершается путемъ науки безъ помощи внѣшняго ав
торитета и толкование аутентическое, которое имѣетъ мѣсто въ 
томъ случаѣ, когда законодательная власть, исходящимъ отъ 
нея однимъ предписаніемъ, объясняете другое, прежде издан
ное. Этотъ второй способъ несоставляетъ въ собственномъ смыслѣ 
интерпретаціи, но скорѣе новое предписание, съ тѣмъ наруше-
ніемъ общихъ принциповъ, что оно оказываетъ дѣйствіе на 
прошедшее время 2) въ той мѣрѣ, въ какой послѣдующее 

х) Нѣмцы его называютъ доктриналъньглѣ, въ противоположность 
аутентическому или легальному (законному). 

2) Nov. 19. Praef. і .f . . «Cum omnibus manifestum sit, pportepe ea 
quae adjccta sunt, per interpretationem, im ill is valere, in quibus inter-
pretatis.legibus sit locus». Nov, 143. «quam interpretationem nom in fu-
turis tantuinmodo casibus, verum in praeteritis etiam valere sancimus, 
tamquam si nostra lex ab initio cum interpretatione tali a nobis'promul-
gata fuisset». Кирульфъ. стр. 72. Савиньи Syst; VIII, стр. 511. Бремеръ, 
въ Jahrb. Беккера, II, стр. 241 и Виндшейдъ, §20.—Савиньи не видитъ въ 
этомъ нарушеніе принципа, по которому законъ не имѣетъ обратной 
силы, потому что судья, связанный волей законодателя, примѣняетъ за
конъ, подлежащей интерпретаціи, а не законъ объясняющій, интерире-
тативный. Это значитъ непризнавать, что обратная сила закона заклю
чается здѣсь именно въ томъ, что судья, прежде свободный въ толкованіи 
темнаго или двусмысленнаго закона, теперь связанъ интерпретативнымъ 
предписаніемъ, даже при обсуждении дѣйствій,^ совершенныхъ прежде 
обпародованія послѣдняго. Аутентическое толкованге разсматривается 
въ прусскомъ правѣ (Pr. Landes Recht), какъ исключенге изъ общаго 
правила. Введеніе, § 15: «однакожъ, когда законодатель считаетъ необ-
^одимымъ истолкованіе закона прежде издаинаго и когда это толкованіе 
опубликовано въ установленномъ порядкѣ, то оно должно быть примѣ-
нено ко всѣмъ его неразрѣшеннымъ случаямъ». Точно также въ проектѣ 
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распоряжение законодательной власти установляетъ, что преды-
дущій законъ долженъ былъ быть понимаемъ такъ, а не иначе, (а) 
Мы будемъ имѣть дѣло съ научнымъ толкованіемъ и такъ какъ 
мы не имѣемъ намѣренія изложить здѣсь общую герменевтику 
права 1 ) , то мы ограничимся указаніемъ нѣкоторыхъ правилъ, 

Нидерл кодекса 1820 г . , ст. 31: «однакожъ, когда законъ послѣдующій 
имѣлъ только цѣлью объяснить, истолковать предъидущій законъ, то 
случаи, имѣвшіе мѣсто до обнародованія интериретативнаго закона, 
должны разсматриваться согласно съ характеромъ послѣдняго, если 
только условія, которыми опредѣляются эти случаи, не были прекращены 
окончательиымъ рѣшеніемъ или сдѣлкой», и въ кодексѣ австрійскомъ, 
Введ. § 8. Французская юриспруденція точно также освятила этотъ 
принципъ, хотя относящееся сюда положеніе, помѣщенное въ проектѣ, 
пе прошло въ окончательной редакціи кодекса. См. Dalloz ѵ° Lois, гл. 
1Y. ст. 1, Ѣ 188. 

а) Русское право, до изданія устатовъ 20 ноября 1864 г . , допускало, 
какъ главную форму, законодательную или легальную интёрпретацію. 
Запрёщепіе толкованія закона рѣзко выставлено въ наказѣ Екатерины 
II. Ст. 153 гласила: «нѣтъ ничого опаснѣе, какъ общее изреченіе: над-
лежцтъ въ. разсуждснге брати смыслъ или разумъ закона, а не слова. 
Сіе нечто иное значитъ, какъ сломить преграду, противящуюся стреми
тельному людскихъ мнѣній теченію.. . . если захотятъ слушаться не гласа 
непремѣнлемаго законовъ неподвижныхъ, но обманчиваго непостоянства 
еамопроизво.іьнъгхъ толкованій». Мысль и слова наказа вошли въ ст. 
65, Осн. Зак„ «законы должны быть исполняемы по точному и буквальному 
смыслу оныхъ безъ всякаго измѣнейія и распространения. Всѣ ^езъ 
изъятія мѣста, не исключая и высшихъ правительству во всякомъ слу-
чаѣ должны утверждать опредѣленія свои на точныхъ словахъ закона, 
ненеремѣняя вънихъ, безъ доклада Имп. Величеству, ни единой буквы, и 
недопуская обманчиваго непостоянства самопроизвольныхъ талковангй». 
Подъ вліяніемъ опасенія предъ толкованіемъ закона, составлены ст. 227 
Т. I. учр. Сената, ст. 281 и 746 Т. II. губ. у ч р . — Судебные уставы 
окончательно утвердили научную интерпретацію, какъ главную форму 
тчлкованія (ст. 13 уг. суд., ст. 10 гр. суд. , ct . 136 учр. суд. уст.) . 
Но запрещеніе наказа Екатерины II обращаться къ разуму закона и 
нынѣ матеріально тяготитъ надъ русскимъ правовѣдоніемъ, благодаря 
казуистпчности опредѣленій свода, неподдающихся широкому примѣненію 
къ нимъ правилъ о развйтіи содержанія изслѣдуемаго положенія. Ин-
терпретатпвная дѣятельность современнаго русскаго юриста сводится 
только къ разчлененію содержанія закона, — дѣятельность чисто фор
мальная, рецептивная, не создающая ничего внѣ даннаго содержанія 
наличныхъ источниковъ права. 

*} Многіе писали объ этомъ предметѣ. Такъ: Экьардтъ, Hermeneu-
tica juris, Лейпцигь 1750; Цахарія, Versuch einer allgemeinen 
Hermeneutik des Rechts, Мейсенъ 1808 г. ; Гльссіусъ, Hermen, des 
Rom. R. im Grundrisse, Лейпцигъ, 1831 г. ; Жатъ, Beitrage zur 
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на которыя слѣдуетъ обращать вниманіе при объяснении глав-
ныхъ частей, изъ которыхъ составляется кодексъ Юстиніана. 

Прежде чѣмъ объяснять текстъ, необходимо убѣдиться въ 
его подлинности. Критика, направленная къ этому результату, 
бываетъ или низшая (критика дипломатическая), или высшая 
(умозрительная). Первая заключается въ сравненіи различныхъ 
манускриптовъ и различныхъ изданій и въ оцѣнкѣ сохраняе
мой ими силы. Вторая не руководствуется исключительно этими 
внѣшними признаками, а старается, на основании содержания 
текста и вытекающей изъ него необходимости и вѣроятности, 
исправить вкравшіяся въ текстѣ искажения. 

Что касается критики текстовъ, то слѣдуетъ обращать вни-
мавіе на.слѣдующія правила: 1) въ манускриптахъ или вовсе 
не бываетъ знаковъ препинанія, или они встрѣчаются рѣдко: 
издатели часто произвольно ставили и перемѣщали эти знаки, 
напр.: a) L . 22 p r . D . quando dies leg . ( 3 6 . 2 ) въ текстѣ 
обыкновенныхъ изданій написано: s i a n n o r u m q u a t ü o r d e c i m 
f a c t u s e r i t , a n i t a . c u m p r i o r e s c r i p t u r a , что должно быть 
исправлено такимъ образомъ: a n i t a : c u m . l ) ; b) въ L . 1 1 , 

Hermen, des- Rom. R. Штутгарта 1857 г. Также Тибо, Theorie 
der logischen Ausleg. des Rom. R , 2 изд. Альтона, 1806 г. Вообще 
въ настоящее время составилось о герменевтикѣ не совсѣмъ лестное 
мнѣніе. Ом. IIухта, Vöries. I, стр. 38: «изъ совокупности правилъ, от
носящихся къ критикѣ и толкованію текстовъ, составили особую докт
рину, юридическую герменевтику, которая есть ничто иное, какъ очень 
поверхностное и безплодное изложеніе, непроникающее въ глубину пред
мета. Для того, кто обладаетъ здравымъ смысломъ, вся наука права 
должна быть герменевтика». 

Кирульфъ, стр. 35: «поверхностный правила, которыя имѣютъ обычай 
соединять подъ именемъ юридической герменевтики, никого не ириведутъ 
къ положительцымъ результатами Каждый юристъ, и въ особенности 
талантливый юристъ, долженъ знать герменевтику, но приложеніе ея 
правилъ in concreto и примѣры могутъ служить единственно полезнымъ 
и вѣрнымъ руководителемъ. Имѣющій призваніе, развитое изученіемъ и 
практикой, въ минуту творчества руководствуется размышленіемъ; от-
плеченное-же правило остается безъ вліянія на его-творческую дѣятель-
ность». Виндшейдъ, § 20, говоритъ: «эта не наука, которую можно 
преподавать, а скорѣе искуства, которое слѣдуетъ изучать». 

) Въ Ліонскомъ изданіи глоссъ, 1562: «An cum quatüordecim anno
rum factus erit nam cet»: точно также изложено ошибочно и въ изданіи 
лригеля 
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§ 6 u 7. D . Quod v i aut clam ( 4 3 . 2 4 ) , § 6 долженъ оканчи
ваться словомъ f u r i o s u s и § 7 начинаться словами: s e d a d 
i i o x a m a n *); с) въ L . 6. D . de her petit . ( 5 . 3.) слѣдуетъ 
читать: v e l q u a e r e n d u m a n d e b e a t u r , et s i t e s t a m e n t u m 
f a l s u m e s s e d i c a t u r . E i t a r n e n q u i и т. Д. 2 ) ; d) L . 3 3 . 
§ 1 D . de r e b . auct . j u d . possid. ( 4 2 . 5) должно быть'исправ-
лено такимъ образомъ: D e f e n d e r e d e b i t o r e m s i c u t a n t e -
q u a m b o n a e j u s p o s s i d e r e n t u r , l i c e t , i t a p o s t b o n o r u m 
q u o q u e p o s s e s s i o n e m . V e r u m s i v e i p s e s u i и Т. Д. 3 ) . 

II. Созвучные слоги иногда опускались. Примѣры: a) facere 
cusaverit вмѣсто facere recusaverit L . 2 4 . D . de m i n . ( 4 . 4 ) ; 
b ) въ Lu 1 § 6, D . de superf. ( 4 3 . 18) безъ сомнѣнія слѣ-
дуетъ допустцть чтеніе этого текста согласно Гушке 4 ) : p i g -
n o r i q u o q u e i n s u p e r , s u p e r f i c i e m d a r i ; с) въ § 96. 
F r a g m . V a t . Die nuptiarum v i r ν i r g i n i obtulit munus (Момсенъ); 
d) въ L . 3 6 , § 3 . de her . pet. ( 5 . 3 ) слѣдуетъ читать: пес 
adjectum esset e t s i res interierit s ) . 

III. Иногда бываютъ перемѣщены буквы и слоги. Примѣры: 
а) въ L . 5 2 , § 2 . D . de l e g . III (32) читаемъ p a r t e s h o d i e , 
между тѣмъ какъ должно быть rhapsodise; b) у Ульпіана VI , 13, 
слѣдуетъ читать: q u a e t r i e n n i o , вмѣсто: d e q u a d r i e n -
n i o ; с) въ собр. M o s . и R o m . leg , 1 6 . 3 . 5 , слѣдуетъ чи
тать: q u i b u s b o n o r u m p o s s e s s i o n i s i , вмѣсто: d e p o s 
s e s s i o n i s 6 ) . 

IV. Сокращенія, sigla, вкравшіяся въ Corpus j u r i s , не смотря 
на запрещения Юстиніана 7 ) , иногда объясняются ошибочно 

*) Гольдшмитъ, Jahrb. des Gem. Dentsch. Rechts, т. V , стр. 132. 
2) Франке, Exeg. dogm. Comment, über den Pand. Titel de Her. petit. 

Гетингенъ, 1864 г. стр. 107. 
3) Келлеръ, Semestr. I, стр. 112, говоритъ объ этомъ фрагментѣ: 

Verborum structura et sententiarum conjunctione inconcinnum, concortum 
et suspiciosum». Кюжа (Cujac.) VIII, стр. 676 хотеть прибавить одну 
строчку. 

J) Zeitschr. fur Cuv. R. und Proc. X X , стр. 196. 
; i) Car. мои замѣчаніи въ собр. Themis, Rechtskund. Tijdschfs Gra-

venhage, Gebr, Belinfante, 2 изданіе т. V , стран. 236 и Экгардтъ, I, 
§ 60 и 61. 

6) Вангеровъ I, § 23, прим. 4. 
7) § 8, Const. Omnem reip. nostrac sanctionem. 
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или совершенно оставляются безъ вниманія. Иримѣры: а) въ 
кн. Ь. 1 рг. D. de О . 1. ( 1 . 2) читаемъ: F a c t u r u s l e g u m 
v e t u s t a r u m i n t e r p r e t a t i o n e m n e c e s s a r i o P R I U S a b 
u r b i s i n i t i i s r e p e t e n d u m , слѣдуетъ читать: P o p u l i R o -
m a n i j u s *); b) въ кн. 8 p r . D. qui и въ quib. manum. (40. 9) 
изъ буквы f, сдѣлали букву с: fideicommissarum causa, между 
тѣмъ какъ это сокращение означаетъ: fraudandorum c r e d i t o r u m , 
πρός παραγραφή ν των δανειστών 2 ) ; с) у Ульпіана, VI, 6, 
h a b e t R . U . a c l i o n e m сдѣлали изъ R . U . r e v e r a , вмѣ-
CTO r e i u x o r i a e ; d) въ L . 3 p r . D . de pol l ic i t . ( 5 0 . 12) не 
догадались, что eo составляютъ сокращение, которое нуж
но читать e x t r a о г d i n e m ; е) въ L. 9, § 4, D. ad l e g . 
A q u i l (9. 2) переписчикъ ошибочно полагалъ, что сокращение 
C u m i l значитъ c u m a l i i , между тѣмъ какъ § 41. de l e g . A q u i l . 
и смыслъ закона доказываютъ, что Ульпіанъ написалъ c u m 
m i l i t e s 3 ) . 

V . Въ отнощеніи критики текста Базиликъ и въ особенности 
такъ наз. древнѣйшихъ Scholies, которые даже въ наше время 
не вполнѣ изслѣдованы, нужно имѣть въ виду, что преиму
щество изъ нихъ имѣютъ тѣ, которыя составляютъ экстракты 
изъ Доротейскаго указателя (index), такъ какъ эти экстракты 
представляютъ буквальные переводы (κατα поЬа), сдѣланные 
однимъ изъ компиляторовъ, т. е. лицомъ, имѣвшимъ передъ 
собою сочиненія юрисконсультовъ, по которымъ составлялись 
пандекты. Комментарий для нихъ написанъ предшественникомъ 
СтеФануса, подъ названіемъ Ό "Ινδιξ или То Πλάτος 4 ) . 

Иримѣры: а) Базилики (50. 1. 53) доказываютъ, что весьма 
темный текстъ L. 54 p r . D. de A c q . ' r e v . dorn. ( 4 1 . 1) ДОЛ-

женъ быть исправленъ такимъ образомъ: Homo liber heredi-
tatem nobis acquirere non potest, qui bona öde nobis servit ; 

x) Момсенъ, Jahrb. des. Gem. Deutschen Rechts, т. III, стр. 9. 
2) Кюжа. Observ., 4, 31. 

См. МОИ замѣч. 1861. стр. 488. , въ Themis. 
) См. замѣчательный трудъ Геймбаха: Ueber den Nützen der Basi

liken und sogenannten alten Scholien für die kritik des Digestentextes, въ 
Zeitschrift fur Rechtsgesch.; II, стр. 318 и слѣд. 
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acquiret tarnen s i b i , si sponte sua sciens conditionem suam adierit ; 
b) въ L. 56, § 1 D, de furt . (47, 2) слѣдуетъ въ Фразѣ: i n 
s i m p l u m v i d e t u r q u a e s t i o s u b l a t a , непонятное СЛОВО 

sublata замѣнить словомъ: t r a n s l a t a: δοκει εις τό απλούν ή 
της κλοπής ζητησις κατενηνέχθαι *); с) въ L . 26 D. de i n j u r . 
( 4 7 . 10) слѣдуетъ читать: sed höc non u t c u n q u e , s e d t u n c 
l o c u m h a b e r e p o t e s t . S c h o l . B a s . ( 6 0 . 2 1 . 25) άλλα ταύτα 
οβχ ώςδήποτε χώραν εχει, αλλ δτε χάριν ϊβρεως ταύτα (ποιεί; 
d) въ L . 6, § 3 . D . de stat. l i b . ( 4 0 . 7) слѣдуетъ читать: 
поп solum autem si v e n i e r i t , haec conditio ad eum transit qui" 
emit (ού μόνον os εάν πραοη, μεταβαίνει προς τον άγοραστήν 
ή αιγεσις αλλά και 2 ) ; въ L. 7. D. de leg . C o r n , de fals. 
( 4 8 . 10) слѣдуетъ читать не: cum пе quidem o m n i n o , но: 
cum пе quidem h o m i n i b u s , jure c i v i l i , neque jure Praetorio, 
neque extra ordinem computantur. S h o l . B a s i l , οπότε ούτε κατά 
τό πολιτικόν ούτε κατά τόν. πραίτωρα ούτε μήν έξτρα 'δρδινεμ 
ψηφίζονται εις αριθμόν προςώπον οι οίκέται 3 ) . . 

Что касается толкованія свода Юстиніана, то въ отношении 
къ нему слѣдуетъ руководствоваться слѣдующими указаніями: 
1) Пандекты, долженствовавшее, надобно кодексу, служить 
сборникомъ-законовъ, должны были собственно заключать въ 
себѣ только постановленія, имѣвшія еще силу во времена 
Юстиніана. Поэтому не слѣдуетъ удивляться, что компиляторы 
могли дѣлать въ изучаемыхъ ими положеніяхъ изъ древнихъ 
законовъ и сочиненій такія измѣненія, модиФикаціи и прибав
ления, которыя они считали необходимыми въ виду предполо
женной ими цѣли. Этому обстоятельству обязано своимъсуще-
ствованіемъ огромное количество Фрагментовъ, вошедшихъ въ 
Corpus j u r i s , и не имѣющихъ ничего общаго съ подлиннымъ 
текстомъ. Такимъ образомъ видоизмѣненныя положения текста 
пзвѣстны подъ именемъ « E m b l e m a t a T r i b o n i a n i » 4) При-

ѵ) См. мои замѣч. 1860, стр. 453, въ Themis. 
2) Геймбахъ I, стр. 351. 
*) Ibid. , стр. 362. 
4 ) , L . 1. § 7, L. § 10 С. de jur. enucl. (1. 17), «Ut si quid in vete-

ribus non bene positiim libris inveniatur, vel aliquid superfluum vel minus 
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мѣры: a) L . 47, § 1. D. de neg . gest ( 3 . 5 ) ; b) L . 3 , § 1. 
D. de usufr . accresc. ( 7 . 2 ) , si quo fundi domini proprietatem 
t r a d i d e r i n t , оравн. съ F r a g m . V a t / § 8 0 , proprietatem m a n -
c i p a v e r i n t ; c) L . 12 § 3 de usuf. ( 7 . - 1 ) * stipuletur aliquid vel 
p e r t r a d i t i o n e m accipiat , срав. F r a g m . V a t . § 8 9 , stipuletur 
aliquid vel m a n c i p i o a c c i p i a t ; d) L . 49, .§ 1, D. s o l . m a t r . 
(24. 3), Fundus sestimatus i n dotem datus—ex causa p i g n o r i s 
ablatus e s t . , cp. F r a g m . V a t . § 94, ex causa f i d u e i a e abla-
tus est. 

И. Съ другой стороны, дошедшія до насъ сочиненія, напи-
санныя еще до Юстиніана, доказываютъ, что компиляторы, 
не желая дѣлать сокращения, которыя были совершенно вос
прещены, воспроизводили одни части текста, опуская осталь-
ныя. Отсюда проистекаетъ то, что мы не находимъ въ ихъ 
текстѣ логической связи, которая положительно существуетъ 
въ подлинникѣ. Сравн., напр., §§ 6 и 7 I. de A t i l . tut . (1. 
20) съ Гаемъ I, § 189; §§ 1 и 21 de fidej. ( 3 . 2 1 ) съ Га-
емъ III, §§ 119 и 120 *). 

III. Съ этимъ въ связи стоитъ такъ называемая двойная 
интерпретацгя (duplex interpretatio) , которая имѣетъ мѣсто въ 
то время, когда бываете необходимо дать нѣкоторымъ выра-
женіямъ, встрѣчающимся въ кодексѣ Юстиніана, соверщен-
но другое значеніе, чѣмъ то, которое было дано имъ соста-
вителемъ текста. Случалось, дѣйствителыю, компиляторы, 
вслѣдствіе излишней щепетильности, считали возможнымъ или 

perfectum est, repleatur—ut hoc videatur esse verum et quasi ab initio 
scriptum, quod a vobis electum et ibi positum fuerit». 

*) Эти сравненія доказываютъ, что было мало Эмблематъ, которыхъ 
не было-бы прежде составлено, и если стать на практическую точку зрѣ -
нія компиляторовъ, то окажется, что Требоніанъ и его сотрудники отно
сились съ уваженіемъ къ немногимъ древнимъ сочиненіямъ.—0 недавнихъ 
открытіяхъ юстиніановскихъ источниковъ и о ихъ вліяніи на разширеніе 
знанія римскаго права г смотри Эд. Шредеръ Was gewinnt die Rom. 
Rechtsgeschichte durch Gajus Institutionen? статья эта напечатана Heidel
berg, jahr. der L i t . , 1823·, Брунсъ, quid conferant vat. Fragm. ad melius 
«ttgnoscendum jus Romanum, Тюбин. 1842 г. in 8° и Somment Cst. J . 
W. Tromp. ad Quaestionem Juridicam in Acad. Lugd. Bat. a°. 1855 
propositam. Annales Acad. Lugd. Bat. 1836 r. 
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необходимыми сохранить подлинный выражения текста, иногда 
даже въ ущербъ ясности.—Примѣры: L . 6 3 . D . de usufr. ( 7 . 1 ) , 
L . 3 9 , D . de S e r v . prsed u r b . ( 8 . 2 ) , L . II. § 1, D . de p u b l . 
i n r e m . act . ( 6 . 2 ) . 

IV. Чтобы понимать нѣкоторыя мѣста пандектовъ, нужно 
обращать вниманіе на имя юрисконсульта и на заглавіе книги, 
изъ которой Фрагментъ взятъ, а равно и на самое содержаніе 
сочиненія. Въ самомъ дѣлѣ, мы знаемъ, что компиляторы по-
мѣщали часто свои извлеченія тамъ, гдѣ не слѣдовало бы ихъ 
помѣщать, что давало имъ смыслъ отличный отъ «того, кото
рый авторъ имѣлъ первоначально въ виду Кромѣ того, въ 
послѣдней главѣ пандектовъ помѣщены Regulae j u r i s , которыя, 
безъ отношенія къ тѣмъ Фрагментамъ, изъ которыхъ они из
влечены, кажется, имѣютъ болѣе общій смыслъ, чѣмъ на са
момъ дѣлѣ 2 ) . Примѣры: a.) L . 6 D . de transact . ( 2 . 1 5 ) , 
сравн. съ L . 1 , § 1 , D . Testam quemädm. aper . ( 2 9 . 3) 3 ) ; b) L . 
4 0 D . de R . 1 ( 5 0 . 1 7 ) , сравн. съ L . 6, D . de verl?. o b l . 
( 4 5 . 1 ) 4) и L . 1 9 , 20 D . de a d . p l u v . a r c . ( 3 9 . 3 ) ; с) L . 
7 5 D . de R . 1 , сравн. съ L . 8 , D . de c o l i . b o n . (37. 6) 5 ) ; 
d) L . 1 1 2 , D . de R . 1 , сравн. съ L . 4 2 , § 3 D . de p r o c . 
( 3 . 3 ) ; e) L . 1 9 5 D. de R . 1 , сравн. съ Ε . .68 D. de h e r . 
inst it . ( 2 8 — 5 ) 6 ) . 

V . Пандекты заключаютъ въ себѣ Фрагменты, которые про-
тиворѣчатъ между собою и несогласны съ нѣкоторыми мѣста-
ми кодекса или институцій (antinomiae), хотя Юстиніанъ утверж-
далъ противное, недопуская никакихъ противорѣчій 7 ) . Когда 

1) Подобные законы наз. L e g e s f u g i t i v a e . 
η См. Бернарду.съ, (Bernardus Henricus Reinoldus, Oratio de legum 

inscriptionibus (Duisburgi, 1712), стр. 188: «Cunctae regulae, ut solenne 
carmen: in schola, in fori omnibus in ore sunt, numquam spectantibus, 
unde habeant origiuem, nec animos advertentibus ad quas species 
pertineant». . · 

3 j CM. Labittus, Usus Indicis Pandectarum, Амстерд. 1727 и Риша, die 
Lehre vom Vergleiche (Эрлангенъ), стр. 108—130. 

4) Годефруа. Comment, in tit. de R. I. L. 40. Сав. Syst. III, § 1 1 2 . 
δ) Кюжа. ad l ib. III Quaest. Papin ad h. I. 
6) Сав. Syst. III, § 118. 
7) Здѣсь не можетъ быть вопроса о новеллахъ, цѣль которыхъ была 

дѣйствительное измѣненіе законодательства. 
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встрѣчаются подобный антиноміи, необходимо изслѣдовать съ 
тщательной заботливостью, которая однакожъ не исключаете 
слѣдуя мнѣнію Юстиніана V проницательности,—не предста-
вляютъ-ди Факты какого либо оттѣнка, который позволяетъ 
разрѣшить видимое противорѣчіе текстовъ, или, не слѣдуетъ 
ли разсматривать одно мѣсто дополненіемъ другаго, такимъ 
образомъ, что кажущаяся общность одного изъ нихъ заклю
чается въ точномъ и опредѣленномъ содержании другаго. Этотъ 
способъ соглашения законовъ наз. сцспгематическимъ мето-
домъ 2 ) . 

Примѣры: a) L . 51 pr. D. de proc. ( 3 . 3) срав. съ L . 1 , 
2 С . de fidej. min. ( 2 . 2 4 ) . L . 7 § 1 D . de except. ( 4 4 . 1 ) . 
L . 95 § 3 D . de solut. ( 4 6 . 3 ) , L . 3 § 4 , L . 13 pr. D . de 

min. ( 4 . 4) 3 ) ; b) L . З и 4 § 2 D. pro suo ( 4 1 . 10) сравн. СЪ 
L . 27 D . de usurp. ( 4 1 . 3 ) , L . 11 D . pro emt. (41 4 ) , L . 5 
§ 1 D. pro suo, и § L . de usuc. ( 2 . 6) 4 ) . 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, однакожъ, нельзя не замѣтить, 
что изъ противорѣчащихъ мѣстъ одно заключаетъ въ себѣ по
ложение, которое должно быть разсматриваемо, какъ послѣд-
ній результатъ прогрессивнаго развитія права, тогда какъ дру
гое есть результатъ ошибки или исторической справки и имѣетъ 
цѣлью или сдѣлать болѣе понятнымъ настоящее законодатель
ство при помощи древняго нрава 5 ) , или примѣненіе такой 

*) L. 2 § 15, L. 3 § 15. С. de vet. jur . enucl. (I. 17.): Contrarium autem 
aliquid in hoc, codice positum nullum sibi locum vindicabit, necinvenitur: 
si quis s u b t i l i a n i m o diversitatis rationes excutiet: sed est aliquid 
novum inventum vel occulte positum, quod dissonantiae querelam dissol
ve, et aliam naturam inducit discordiae fines effugientepi». «Contrariam 
autem aliis legibus legem ex his quae in hoc volumine positae sunt, non 
facile quis repererit, si modo ad omnes contrarietatis fines animum inten-
dere festinet, sed inest aliquid diversum; quod adsumtum alterius generis 
forte hanc et illam legis positionem apparere faciat». 

2) Савин. Syst. I, § 44. Арндцъ, § 13. 
3) Вагнеровъ, Pand. S 183, прим. Келлеръ, S 104, прим. 2. Can. 

Syst. VII, § ззЬ. 
4) Савин. Syst. I, §· 43. 
) Положительно не хотѣли исключить всѣ историческіе матеріалы, 

что доказывается по крайней мѣрѣ въ отношеніи институцій, которыя 
должны были содержать дѣйствующее право (§ 3 Prooem.: ut nihil inu-
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исторической справки къ правовымъ отношеніямъ, возникшимъ 
до изданія поваго закона. N o v . 80 § 7. Этотъ- способъ согла
шения противорѣчій, которьшъ слѣдуетъ пользоваться съ ве
личайшей осмотрительностью, называется исшорическимъ *) ме-
тодомъ. 

Примѣры: a) L . 3 4 p r . D . m a n d . ( 1 7 . 1 ) , срадн. съ L . 
15 D . de R . С . ( 1 2 . 1) и L . 11 D . e o d . ; b) L . 3 8 · § 1 D . d e 
desolut. ( 4 6 . 3)v срав. съ L . 3 , § § 12 и 13 D . de d o n . i . v. 
e. u . ( 2 4 , 1) 2 ) . 

Р А З Д Ѣ Л Ъ V . 

§ 12. Б и б л і о г р а Ф І я П а н д е к т о в ъ . Смотри: V a n g e r o w , 
L e h r b . der P a n d e k t e n , 1 , § 7 — 1 0 . 

K e l l e r , P a n d . i n t r o d . стр. 3 3 — 4 9 . 
W i n d s c h e i d , L e h r b . desPandekten-Rechts , § 1 2 . 
A r n d t s , L e h r b d e r . P a n d § 1 6 — 2 2 . 

tile, nihil perperam positnm sed quod in ipsis rerum obtinet argumentis 
accipiant), § 5 eod., § 1 de testam. (2. 10} (sed ut nihil antiquitus pe-
nitus ignoretur), § 1 de fideicomm, l ib. (2. 23),· § l и 2 de s u c c . l i b . 
(3. 8). Что же касается Пандектовъ, то тотъ же результата, между 
прочимъ, см. L . 2 ad Set. Vellej. (16. 2) и L. 1 D. detest, m i l . 
(29. 1). * . 

x) Савин. 1 с. стр. 275 и Арндцъ, 1. 
2) Сав. Syst IV, стр. 592 и I, § 45. См. Карлъ Салковскій, 

Zur Lehre von der Novation (Leipz. 1866) стр. 55 и слѣд. 
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КНИГА ПЕРВАЯ. 
ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 

О П Р А В А Х Ъ В О О Б Щ Е . 

Г Л А В А I. 

Право. 

§ 13. П р а в о в о о б щ е . Правомъ называютъ общее убѣж-
деніе *), приводящее членовъ одного и того же общества къ 
сознанію и установлению правилъ, какъ руководства ихъ дѣйст-
вій 2 ) . Это убѣжденіе выражается или закоиомъ или обычаемъ. 

§ 14. З а к о н ъ . Подъ закономъ разумѣютъ объявленіе вла
сти, о томъ, что она хочетъ, чтобы соблюдалось и примѣня-
лось, какъ право. Изложеніе различныхъ Формъ, въ которыхъ 
выражалась воля законодателя въ различныя эпохи римскаго 
государства, принадлежите исторіи права. 

§ 15. О б ы ч н о е п р а в о . Обычное право есть убѣжденіе 
народа относительно того, что должно считаться правомъ, вы-

ѵ) Заслуга исторической школы заключается въ распространены истин-
ныхъ понятій объ образованіи права. См. Савин. Von Beruf, § 2·, Пух-
та, Vorlesungen, § 10: «члены одной и той же націи соединены между 
собою обшпмъ паправленіемъ духа (паціональный характеръ, національ-
ность). Извѣстные взгляды и убѣжденія или, по крайней мѣрѣ, извѣст-
ныя наклонности къ ихъ пріобрѣтенію и извѣстаыя предрасположенія 
прирождены имъ только потому, что они суть члены одного народа. Къ 
числу ихъ принадлежатъ и юридическія убѣжденія». 

*) Келлеръ, Панд. § 1: «Юридическія идеи инстинктивно соблюдаются 
въ жизни и вліяютъ на нее, какъ сила естественная, совершенно по
добно тому, какъ языкъ и обычаи. Впослѣдствіи, организованное чело
веческое общество, сознавъ эти идеи, даетъ имъ актомъ творчества 
°предѣленную форму и силу дѣйствія», 
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ражающееся постоянпьшъ и однообразнымъ его примѣненіемъ1) а. 
Для существования обычнаго права требуются слѣдующія условія: 

1. Необходимо, чтобы обычай основывался на сознаніи его 
юридической необходимости (opinione necessitatis). Если только 

*) L. 32, § 1 D. de Legg. (1. 3). «Inveterata sonsuetudo pro lege non 
immerito custoditur (et hoc est jus, quod dicitur moribus constitutum). 
Nam cum ipsae leges nulla alia ex causa nos teneant, quam quod judicio 
populi receptae sunt: merito et ea quae sine ullo scripto populus probavit, 
tenebunt omnes; nam quid interest, suffragio populus voluntatem suam 
declaret an rebus ipsis et factis? Quare rectissime etiam illud receptum 
est, ut leges non solum snffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu 
omnium per desuetudinem abrogentur. «L. 35 D. eod:» Sed et ea quae 
longa consuetudinc comprobata sunt, ac per annos plurimos observanta, 
velut tacita civium convcntio, non minus, quam ea quae scripta sunt jura, 
servantur.» L. 36, L. 40. D eod. § 1. L. de jur . nat. gent et civ. 
(1. 2). Nov. 89, Cap. X V . Прежде смотрѣли на законодательство, какъ 
па единственный источпикъ права, и всякій другой способъ образованія 
права считали посягательствомъ на общественную власть, безъ прпзна-
нія которой обычай долженъ былъ оставаться неимѣющимъ никакой 
силы; вслѣдствіе этого признавали обычнымъ правомъ правила, которыя 
находили свое начало въ пепрерывномъ исполненіи и свое оправданіе 
въ общей волѣ государства. Этому ошибочному взгляду слѣдуетъ припи
сать заботу современныхъ закояодательствъ помѣшать развитію этого 
Источника права (См. австрійскій кодексъ, § 10 и 3 ст. Нидерландска-
го закона, заключающую общія положенія о законодательств* въ госу-
дарствѣ; Pr . L. Recht, Publications Patent., § 1, § 6 и 7). Историческая 
школа первая усвоила сущность обычнаго права и указала на его истин
ный характеръ и зпаченіе. См. въ особенности статью Гуго (Сіѵ. 
Magaz. т. IY стр. 89 и слѣд.), полную интереса, подъ заглавіемъ: «Die 
Gesetze sint nirht die einzige Quelle der Juristischen Wahrheiten». ІІухта, 
das Gewohnheits—Recht, 1828, 1837. Сав. Syst. 1, § 7, 12, 18, 25, 
28. Одпакожъ онъ увлекся въ другую крайность, разсматривая обычай, 
какъ средство для сознанія; между тѣмъ какъ онъ является скорѣе фор
мой, въ которой право возпикаетъ. Въ садюмъ дѣлѣ, какъ законъ не 
можетъ «дѣлаться правомъ безъ предварительнаго обнародованія, точно 
также и націопальное сознаніе не можетъ стать обычаемъ, не проявив
шись въ жизни. Кирульфъ, Theorie, стр. 9. Унгеръ. Syst. des österr. 
allg. Priv. R, I, § 5. Виндшсйдъ, Pand. § 15, прим. 2 (Suffragio popu
lus voluntatem suam declaret, an r e b u s i p s i s e t f a c t i s ) . 

Профессоръ Опзумеръ (Opzoomer) въ коментаріи на Нидерландский за
конъ, относящійся до общихъ положеній законодательства (стр. 15), 
основываясь на томъ, что юридическое сознаніе парода выражается по
средствомъ законодательныхъ органовъ, не допускаетъ, чтобы какой 
либо другой голосъ имѣлъ способность выражать это сознаніе. Но на 
это можно возразить, что, прежде чѣмъ убѣжденіе народа перейдетъ въ 
сознаніе законодателя, протечетъ довольно долго времени; что законо
датель, наконецъ, не всегда свободенъ въ своихъ дѣйствіяхъ и что та-
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дѣло идетъ о повторении ФЭКТОВЪ совершенно случайныхъ и 
неоснованныхъ на убѣждеиіи, которое должно быть въ немъ 
такимъ, а не инымъ, тогда сущеетвуетъ обычай, нонѣтъобыч-
наго права 

II. Нужно, чтобы обычай былъ примѣняемъ въ теченіи вре
мени, которое не можетъ быть весьма коротко ( L o n g a , invete-
r a t a , d i u t u r n a , antiquitus probata et servata tenaciter consuetudo, 

кимъ образомъ, если не признавать обычнаго права, то общее юри
дическое убѣжденіе останется весьма долгое время безъ органа. Опзу-
меръ чувствовалъ это неудобство и иредлагаетъ противъ него средство. 
Если въ самомъ дѣлѣ примѣненіе этого средства въ нашей странѣ такъ 
легко, какъ это представляетъ себѣ авторъ, то почему же оно до сихъ 
поръ не внесено въ бельгійскую Фармокопію? Не смотря на все это, 
Опзумеръ только въ законѣ видитъ источникъ права, который съ на
стоящего времени отнялъ существованіе у обычая. 

а) Русское законодательство вообще устраняло обычное право изъ 
ряда нсточниковъ права (47 ст. Осн. Зак.) , допуская его, какъ руко
водство при истолкованіи договоровъ, когда словесный ихъ смыслъ пред
ставляетъ важныя сомнѣнія (1539 ст. X т. зак. гр.) . Болѣе широкое 
лримѣненіе обычнаго права признано въ уставѣ торговомъ (ст. 1408 п. 
4, 1714 т. XI ч. 2). Но судебныя рѣшенія, по основнымъ законамъ 
(ст. 68 и 69), и судебные обычаи могли быть приводимы въ поясненіе 
при докладѣ дѣлъ, но не могли быть признаваемы закономъ общимъ, 
обязательными для всѣхъ, ниже служить основаніемъ окончательным 
рѣшеній по дѣламъ судебнымъ. Однако, не смотря на такое непризна-
ніе у насъ обычнаго права, мѣстные юридическіе обычаи все таки су
ществовали въ примѣненіи къ разнымъ инородцамъ. Но, наконецъ, при
знаке обычнаго права сдѣлалось необходимостью, потому что жизнь 
стала представлять новыя явленія и вырабатывать нормы, противопо
ложная закону. Прежде всего законъ упомянулъ о мгьстныхъ обычаяхъ 
прсстъянъ. Рядъ законовъ издается въ этомъ наиравленіи съ 1846 г. , 
когда составлены правила для надѣленія государственныхъ крестьянъ 
семейными участками (т. XII ч. 2 уст. о благоустр. въ каз. сел. ст. 
116) и до положевія о крестьянахъ 19 февраля 1861 (ст. общ. полож. 
107). Этими же положеніями предоставляется крестьянамъ руковод
ствоваться местными обычаями при паслѣдованіи, опекѣ и проч. (Общ. 
крест, пол. ст. 38. Вык. 166 мѣст. Велик. 110 мѣст. Малор. 93 Вилен. 
82 пол. о позем, устр. Тифл. крест. 1864 г. ст. 81 о царонахъ—Соб. 
узак. 1858 г. Лі 771 § 36). Судебными же уставами сила обычнаго 
права признана окончательно (ст. 130 уст. гр. суд.). Оно является эле-
ментомъ дополняющимъ и пояснятощимъ зачонъ. Въ Англіи обычное 
право имѣетъ ограниченное значеніе, уступая акту парламента (См. Н. 
I. Stcpten, Nejv Commentaries on the laws of England. 1, стр. 60: «that 
no custom can prevail agaiust an express act of parliament). 

*) Кирульфъ I, стр. 9. Унгеръ 1, стр. 39. 
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longaevus usus. L . 3 2 , § 1 . L . 3 5 . D . de legg . ( 1 . 3) L . 2 
3 . C . quae sit l o n g . cons. ( 8 . 5 3 ) . Но невозможно установить 
въ этомъ отношении постоянное правило, которымъ опредѣля-
лось бы продолжительность времени и число случаевъ требуе-
маго примѣненія: опредѣленіе того и другаго слѣдуетъ пре
доставить судьѣ х) а. 

III. Нужно, чтобы обычай примѣнялся единообразно; по 
крайней мѣрѣ, чтобы примѣненіе его не было случайно 2) (te-
naciter , jugiter observata. L . 3 . С , quae sit l o n q . cons. L . 3 . C . 
de p r i v . schol . ( 1 2 . 3 0 ) . 

IV. Нужно, чтобы убѣжденіе, служащее основаніемъ обы
чая, не было результатомъ чистой ошибки, которая, если от
нестись къ ней со вниманіемъ. могла бы быть непосредствен
но сознана. L . 3 9 D . de legg . α Quod non ratione introductum, 
sed errore p r i m u m , deinde consuetudine obtentum est, in aliis s i -
milibus non obtinet» 3 ) . 

Обычай, въ которомъ выражается обычпое право, можетъ 
прямо исходить изъ самаго народа, когда послѣдній однообра-
зіемъ своихъ дѣйствій показываетъ, что онъ регулируетъ свои 
правовыя отношенія постоянно одинаковымъ образомъ; или изъ 
мнѣній юрисконсультовъ въ той мѣрѣ, въ какой послѣдніе раз-
сматриваются какъ истинные представители юридическаго смы-

1) Иногда по аналогіи цримѣняютъ правила, освященныя давностью, 
cousuetudo legitime, canonice praescripta. Кирульфъ, стр. 11 . Пухта, 
Vöries. § 12. Виндшейдъ, § 16, прим. 1. Положеніе ст. 7 нидерланд
с к а я проекта 1820 было совершенно справедливо: «оцѣнка существа 
того или другаго обычая предоставляется судьѣ, который долженъ опре-
дѣлить силу и значеніе его по обстоятельствамъ дѣла». 

а) По русскому законодательству троякое ограниченіе надагаетъ за-
конъ въ отношеніи примѣненія обычнаго права: 1) дозволеніе обычая 
закономъ; 2) ссылка на него сторонъ и 3) усмотрѣнге судьщ который, 
при первыхъ двухъ условіяхъ, можетъ, но не обязанъ примѣнять обы
чай (Ср. Рѣш. Γρ . Вас. Д. 1869 Ю М 175, 243; 1871, № 290). 

2) L . 34 D. de R. J . (50. 17). Si neque regionis mos appar^at, quia 
varius fuit 

3) Сав. I, стр. 174. Виндш. § 16, прим. 3 Объясненіе, даваемое 
Кирульфомъ, стр. 12 , этому тексту не совсѣмъ правильно. Въ отноше-
ніи каноническаго права, ut consuetudo sit г a t і о η a b i I i s, см. Савин. 
I, стр. 176. Кирульфъ, стр. 13. Виндш., прим. 5. 
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ела націи, какъ живые органы его сознанія. Право, образуе
мое такимъ образомъ, не есть результатъ ученыхъ изслѣдова-
ній, но скорѣе од а изъ разнообразныхъ Формъ обычнаго 
права *). 

Обычай можетъ быть доказываемъ частію индивидуальнымъ 
наблюденіемъ, ибо каждый можетъ констатировать самъ собою 
постоянное примѣненіе извѣстныхъ однообразныхъ дѣйствій, 
частію достовѣрнымъ свидѣтельствомъ о дѣйствительномъ его 
существованіи а) а). Процессуальны правила въ отношеніито
го, что на судѣ долженъ быть доказана каждый Фактъ, не 
примѣнимы къ обычному праву, точно также какъ и въ отно
шении закона. Судья не можетъ принять Фактъ, недоказанный 
на судѣ тою или другою изъ тяжущихся сторонъ; но въ отно
шении обычнаго права судья самъ, ex officio, обязанъ заботить
ся о средствахъ ознакомления съ нимъ, даже и въ томъ слу-
чаѣ, если бы стороны не ссылались на него. 3) Ь ) . 

1) Его называютъ правомъ юристовъ въ тѣсномъ смыслѣ. О правѣ 
юристовъ вообще, см Пухта, Fori . I, стр. 42 и противоположное мнѣ-
ніе, см. Шерль, Beiträge 1, стр. 121. Этотъ послѣдній основательно за-
мѣчаетъ, что наука, какъ таковая, сама по себѣ не есть источникъ 
права и не можетъ стоять на одной линіи съ закономъ и обычнымъ 
правомъ. 

2) L . 34 D. de legg. «Cum de consuetudine civitatis vel provinciae con-
fidere quis videtur, primum quidem il lud explorandum arbitror, an etiam 
contradicto aliquando judicio consuetuno flrmata sit .» . Между этими сви-. 
дѣтельствами, подтверждающими существованіе обычая, слѣдуетъ поста
вить Weisthümer, распросы старожиловъ мѣстности, Шефеновъ, Turbes, 
поговорки и юридическія пословицы. 

a) Въ прежнее время у насъ были такъназ. цѣловалънши, при уча-
стіи которыхъ производился намѣстничій и воеводскій судъ. Цѣловаль-
ники являлись вѣстниками обычнаго права и прикладывали руку къ 
каждому рѣшенію суда. — К. Побѣдоиосцевъ въ своемъ курсѣ гражд. 
права, изд. 1868. т. I, послѣ изложенія вопросовъ гражданскаго права, 
приводить отнясящіяся къ нимъ поговорки и пословицы. См. прил. IV, 
стр. 2 3 К Вообще, этимъ послѣднимъ средствомъ распознаванія обычнаго 
права слѣдуетъ пользоваться съ крайнею осторожностью. 

8) Сав. 1, стр. 188. Виндшейдъ § 17, Вангеровъ 1 , § 1 7 . Кирульфъ, 
I, стр. 14, справедливо говоритъ: «обычай самъ по себѣ есть фактъ, 
но въ тоже время это не обычное право; послѣднее не есть простой 
фактъ: обычное право имѣетъ только въ фактѣ свое выраженіе. 

b) Съ своей стороны мы можемъ указать на Пухту, который совер
шенно вѣрно замѣтилъ, что этимъ требованіемъ (по поводу представле-
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Сила обычнаго права таже, что и закона ( L . 3 2 . § 1. D . 
de legg. ( 1 — 3 ) . Оно можетъ дополнять, измѣнять, ограничи
вать существующее право г) даже въ томъ случаѣ, когда бы 
законъ напередъ объявилъ ничтожнымъ и необязательнымъ про
тивоположный, могущій образоваться, обычай. Въ самомъ дѣ-
лѣ, законъ не можетъ помѣшать праву сдѣлаться правомъ, и 
слѣдовательно постановленіе, заранѣе уничтожающее будущій 
обычай, также недѣйствительно, какъ постановление, воспре
щающее будущее письменное право. 

§ 1 6 . А б с о л ю т н о е или п о в е л и т е л ь н о е п р а в о , — 
п р а в о с у п л е т и в н о е или р е г л а м е н т а т и в н о е (absolu
tes, gebietendes R e c h t , vermittelndes, ergänzendes R e c h t ; ad j u s — 
ad voluntatem pertinens. L . 1 2 . § 1 D . de pact . dot . ( 2 3 — 4 ) . 

Подъ повелительнымъ правомъ слѣдуетъ разумѣть правила, 
которыя, касаясь общественнаго порядка, ФИНЭНСОВЫХЪ или 
экономическихъ интересовъ государства, или нравственности, 
не оставляютъ мѣста для произвола отдѣльныхъ лицъ. Они 
приводятся въ исполнепіе, не смотря на то, желаютъ или не 
желаютъ ихъ исполнения. Jus publicum privatorum pactis mutari 
non potest. L . 38 D . de pact . (2 — 1 4 ) . Pacto jus publicum i n -
fr ingi non potest. L . 20 p r . D . de r e l i g . ( 1 1 — 7 ) . Quoties pactum a 
jure communi remotum est, servari non oportet. L . 7 § 16 D . de pact . 
L . 42 D . eod. L . 1 2 . § 1 . D . de pact , dot ( 2 3 — 4 ) 2 ) . Суп-

нія на судъ доказательствъ существовала обычнаго'Права) право воз-
водятъ въ фактъ не въ томъ общемъ смыслѣ, что право вообще со
ставляете фактъ, а въ смыслѣ процессуальномъ; но въ процессѣ право 
и фактъ строго различаются, ибо судья долженъ приложить право къ 
факту, подвести фактъ подъ право; слѣдовательно, если подвергнуть 
доказыванію существовав^ обычнаго права, какъ всякій процессуальный 
фактъ, то судьѣ пришлось-бы прилагать фактъ къ' факту (см. Пухта, 
Vorl . 1, стр. 104 — 112. II стр. 151 и слѣд.). 

*) Это правило является противорѣчащимъ только по видимоиу L 2. 
С. quae sit long. cons. Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctori-
tatis est, verum non usque adeo sui valitura momento, ut aut rationem 
vincat aut legem. Этотъ законъ показываетъ только различіе между обы-
чаемъ, какъ фактмъ, и обычнымъ правомъ, какъ проявленіемъ общей 
воли. См. Пухта, Vorl . 1, стр. 451. См. др мепѣе правдоподныя объяс
нения у Сав. Syst. II, прил. 1. Вангер. 1, § 16. Кирульфъ I. 

2) Ex . пе dolus praestetur, ut tutores aneclogisti sint, ne diverterc liceat, 
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летивное или регламентативиое право, наоборотъ, предста
вляете свободное поле для индивидуальной воли и оказываетъ 
свое дѣйствіе только тогда, когда частныя лица сами устран
ял ютъ свои юридическія отношенія во всей полнотѣ. а). 

ne quis Falcidia utatur. L . D. de R. J. L . 5 § 7. D. de adm. tut. 
(26. 7}. L . 15 § 1. D. ad leg. Falc. (35. 2). L . 5, 6, 14, 15, 16 
D. de pact. dot. (23. 4). L . 13 § 1: D. de pollicit. (50. 12). «Condi-
tiones donationibus adpositas, quae in Rempublicam sunt, ita demura ratas 
esse, si utilitatis publicae interest: quod si damnosae sint, observari non 
debere: et ideo non obsemntum, qnod defunctus, certa summa legate, 
vetuit vectigal exerceri: esse enim tolerabilia, quae vetus consuetudo com-
propatt. (Какъ жаль, что это мпѣніе не было принято во внивіапіе на
шими защитниками правъ асизныхъ!) Въ Лидер, правѣ см. ст. 187, 
195; 470, 1112, 1200, 1223, 1556, 1557. Cod. Civil ст* 14. 

а) Но русскому праву всѣ законы, предоставляющіе права, суть за
коны дозволительные-, законы же, установляющіе обязанности, — при
нудительные. Къ числу дозволительныхъ злконовъ слѣдуетъ напр. отнести 
законы, опредѣляющіе порядокъ наслѣдованія на случай, если сами 
граждане не опредѣлятъ ихъ (ст. 1011. 1104 зак. гр.) . Также законы 
о займѣ съ закладомъ (ст. 1671 зак. гр.) и проч. 
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Г Л А В А 11. 

Опредѣленіе и дѣленіе правъ. 

§ 17. Что такое право? Право, въ смыслѣ субъективному 
есть власть присвоенная правомъ (въ смыслѣ объективномъ) 

ι) фитттингъ (Die Natur der Correalobligation, стр. 28, примѣч. 13) 
возстаетъ противъ этого опредѣленія. Онъ доказываетъ, что оно могло 
относиться только къ вещнымъ правамъ и правамъ истекающимъ изъ 
potestas, но не къ семейнымъ, потому что жена, напр. вовсе не имѣетъ 
власти надъ мужемъ, и дѣти надъ своими родителями. Я не вижу осио-
ванія къ этимъ возраженіямъ. Когда законъ призналъ за дѣтьми извѣст-
ныя права въ отношеніи ихъ родителей, за женою въ отношеніи къ мужу, 
то не есть ли это власть одного лица надъ другимъ, созданная и при
знанная правомъ. Относительно обязательствъ Фиттингъ замѣчаетъ, что 
предметомъ власти и подчиненія можетъ быть только то, что объективно 
и продолжительно и на обороте не можетъ служить предметовъ власти 
и подчиненія временное, измѣняющееся. какъ напр. дѣйствія человѣка. 
Но замѣтьте, что здѣсь не идетъ рѣчь о власти физической силы, а о 
власти, имѣющей спеціальную природу, дѣйствіе которой, обезпеченное 
законными предписаніями, заключается въ ограниченіи различпыми спо
собами, смотря но различію предметовъ, субъективной воли другаго. Это 
замѣчаніе одинаково достаточно для устраненія другаго возраженія Фит-
тинга, что идея власти будто бы необходимо требуетъ, чтобы вѣритель 
могъ прямо принудить должника къ исполненію обязательства. Онъ воз
ражаете также, что никакое принужденіе, или власть, пе мыслимо въ 
отношеніи естественныхъ обязательствъ; но это не точно, ибо естествен
ное обязательство по римскому праву положительно имѣетъ различное 
дѣйствіе и право не перестаете быть правомъ только потому, что при-
мѣненіе его ограничивается по различнымъ политическимъ и законода-
тельнымъ причинамъ. Должникъ, напр., который становится кредито-
ромъ, вслѣдствіе естественнаго обязательства имѣетъ право требоватъ 
зачета своей претензіи; не составляете ли это власти, которая признается 
за нимъ иоложительнымъ правомъ? Опредѣленіе самого Фиттинга: «пра
вомъ въ смыслѣ субъективномъ называется всякая способность, при
знанная правомъ въ смыслѣ положительному, говорите: право есть 
право. См. Савин. Syst. I стр. 7 Кунтце. 1 § 2. Виндшейдъ, § 37, 
прим. 1. Арндцъ § 2 1 , прим. 1. 3). 
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волѣ лица относительно извѣстнаго предмета 1 ) . Подобному праву 
соотвѣтствуетъ, если не положительное обя^дтельство 2) каждаго 
посторонняго лица, то покрайней мѣрѣ отрицательное обяза
тельство не препятствовать, имѣющему право, въ осуществле
ны своей власти, предоставленной ему объективнымъ правомъ. 

§ 18. Р а з л и ч і е п р а в ъ по п р е д м е т у , на к о т о р ы й 
м о ж е т ъ быть н а п р а в л е н а в о л я . Воля лица направляетъ 
свою власть или, 1-е, непосредственно на видимый предметъ 
внѣшней природы. Въ этомъ случаѣ говорятъ право на вещь 

*) Уже изъ того, что право есть сила, власть, слѣдуетъ, что оно 
мыслимо только въ соединеніи съ лицомъ. Виндшейдъ, Pand. § 49, 
примѣч. 62 и нѣкоторые другіе авторы, которыхъ онъ приводите от-
вергаютъ фиктивную личность въ такъ наз. лежачемъ наслѣдствѣ (here-
ditas jacens). Между другими мотивами они основываются на томъ, что 
право обладаетъ верховной силой продолжать существованіе совокупности 
имущественныхъ правъ, при чемъ присутствіе субъекта, господствующаго 
надъ совокупностью, не есть необходимо. Кунтце основательно возра
жаете (Obligation, § 95), что абсолютный произволъ не можетъ царство
вать даже въ области чистой мысли и что юрисконсульте и законодатель 
должны уважать законы логики. Если спрашиваютъ, отчего права и 
обязательства, соединенныя съ извѣстнымъ лицемъ, не могутъ суще
ствовать въ своемъ коллективномъ единствѣ послѣ изчезновенія лица, 
съ которымъ были соединены (Виндшейдъ, Actio des Rom. Civil — 
Rechts § 234), то я отвѣчаю: если допустить эту возможность по одной 
только причинѣ, что имущество прежде имѣло субъекте, то это ведете 
на самомъ дѣлѣ къ иризнанію продолжающейся личности. Наконецъ, 
Виндшейдъ, отправляясь отъ принципа, что для существованія права 
опредѣленный субъекте не составляете существеннаго условія, выво
дите, что въ субъектѣ вовсе нѣтъ надобности; но Унгеръ (Krit Ueber-
schau, V I , стр. 160) остроумно у него спрашиваете, чтобы сказали о 
такомъ разсужденіи: «такъ какъ безразлично какой актеръ будете испол
нять такую-то роль, а потому вовсе нѣтъ надобности въ актерѣ для 
этой роли? Игерингъ, еще съ большей основательности, опровергъ 
Виндшейда, Jahrb. f. d. Dogmatik, т. 1,стр. 28, прим. 9. Нашъ тезисъ, 
что право мыслимо только въ связи съ субъектомъ, который обладаетъ 
этимъ правомъ, не противорѣчитъ тому обстоятельству, что иногда 
субъекте неизвѣстенъ, или узнается впослѣдствіи. L . 70, § 1. D. de 
usufr. (7. 1): pendere eorum dominium, ut si summittantur, sint proprie-
tari i , si non summittantur, fructuarii. Quae peculiari nomine servi 
captivorum possident, in suspenso sunt». L . 22 § 3 D. de capt. (49. 15). 

a) Право, которому соотвѣтствуетъ отрицательное обязательство всѣхъ 
и каждаго уважать его, наз. правомъ абсолютнымъ; а право, которому 

. соотвѣтствуете обязанность опредѣленнаго только лица дѣлать или не 
дѣлать что либо, наз. правомъ относительнымъ (relatif). См. Унгеръ 
§ 59. Арндцъ § 2 1 , прим. 2. 
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(jus in r e ) . Между правами этого рода первое мѣсто принадле
жать собственности, которая по своей природѣ подчиияетъ 
вещь нашей власти во всей ея цѣлости; за тѣмъ слѣдуютъ 
права съ болѣе ограниченнымъ содержаніемъ, при помощи ко
торыхъ господствуютъ надъ вещью, собственникомъ которой 
является другае лицо, но однакожъ безъ власти на всѣ сторо
ны вещи (jura i n re alena). Или, 2-е, направление воли заклю
чается въ требованіи, обращенномъ къ извѣстному лицу, что
бы оно дѣлало или не дѣлало чего либо, имѣя въ виду, что 
съ требуемымъ дѣйствіемъ или бездѣйствіемъ связывается ин-
тересъ, оцѣниваемый на деньги. Этого рода права наз. обяза

тельствами (creances, obligations). 
Эти двѣ категоріи правъ означаются вмѣстѣ родовымъ име-

немъ «имущеотвенныя права». Общее въ имушественныхъ пра-
вахъ то, что они способны къ переходу по наслѣдству, подъ 
которымъ слѣдуетъ понимать вступленіе одного лица въ права 
и обязанности другаго, естественное существование котораго 
прекратилось {право наслѣдственное). Правамъ имущественнымъ 
въ собственномъ смыслѣ нротивополагаютъ семейныя отноше
ния. Послѣднія основываются на отношеніяхъ человѣка къ че-
ловѣку личныхъ и измѣняющихся, и ихъ надлежитъ скорѣе от
нести къ нравственному, нежели юридическому порядку *); од
накожъ они признаются правовыми отношениями и опредѣляют-
ся законными предписаниями по многимъ причииамъ, и въ осо
бенности по причинѣ характеристическаго и весьма важнаго 

1) Виндшейдъ § 4 1 . «Семья не представляетъ единственно и главнымъ 
образомъ правоваго отношения. Она налагаетъ обязанности и не даетъ 
нравъ, и эти обязанности имѣютъ предметомъ не столько опредѣленныя 
внѣшнія дѣйствія, сколько проявленіе извѣстнаго чувства. Право нахо
дить, такимъ образомъ, семью регулированной и старается, сколько 
возможно, доставить внѣшнее освященіе нредписаніямъ нравственности, 
которыя вполнѣ проявляются въ семьѣ. Въ той мѣрѣ, въ какой законъ 
предписываетъ одному подчинять свою волю другому, въ той же мѣрѣ 
можно сказать онъ предоставляетъ ему право. Но подобное право остается 
однакожъ весьма отличнымъ отъ всѣхъ другихъ правъ. Оно имѣетъ свой 
главиый источникъ въ обязанности. Главное здѣсь обязанность, а право 
только послѣдствіе-, между тѣмъ какъ никакое другое право непредстав-
ляетъ этого характера. Ни одно изъ нихъ не родится изъ обязанности, 
а всѣ« наоборотъ предшествуютъ обязанности и ее порождаютъ». 
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вліянія, которое они окагзываютъ на имущество. На этомъ раз
личи! правъ и отношеній основана система частнаго права, при
нятая вообще въ настоящее время и представляющая слѣдующія 
четыре дѣленія: 

1. Вещныя права. 
П. Права обязательственный. 

Ш. Семейное право. 
IV. Наслѣдственное право. 

§ 19. П р а в а по и х ъ о т н о ш е н і ю к ъ о б ъ е к т и в н о м у 
п р а в у . Большая часть правъ опирается на правило или об
щее предписаніе, которое напередъ опредѣляетъ условія, въ 
зависимость отъ которыхъ ставятся какъ права, такъ и право
способность, Но иногда случается, что пріобрѣтаемыя права 
(иногда также повинности) не имѣютъ основанія въ общемъ 
правилѣ, а присвоиваются извѣстнымъ лицамъ по какимъ либо 
особеннымъ причинамъ, обыкновенно на основаніи пожалованія. 

Нодобныя индивидуальных права называются привиллегіями въ 
тѣсномъ смыслѣ *). 

Не слѣдуетъ смѣшивать съ этими привиллегіями привиллегіи 
въ широкомъ смыслѣ этого слова,т. е. извѣстныхъ правъ, которыя 
заимствуютъ свое начало конечно изъ общаго закона, но закона, 
который, будучи основанъ на особенныхъ мотивахъ пользы или 
необходимости, 2) содержитъ въ себѣ правила, ограничиваю-

х) L . 1 § 2. D. de Const. Princ. (1. 4). Plane ex his quaedam sunt 
personales, пес ad exemplum trahuntur. Nam quod princeps alicui ob 
merita indulsit, vel si quam poenam irrogavit, vel si cui sine exemplo 
subvenit: personam non egreditur. L. 17. § 5 D. ad mun. (50. 1). L . 
38. pr. D. ex quibus causis maj. (4. 6). Gellius, Noct. Att. (X. 20). «Non 
sunt generalia jussa neque de universis civibus, sed de singulis concepta, 
quocirca potius privilegia vocari debent, quia veteres priva dixerunt, quae 
иos singula diximos». 

2) Характеристическая черта jus singulare заключается въ томъ, что оно 
установляется только для нѣкоторыхъ лицъ, сословій или положеній, вслѣд-
ствіе чего составляете ограниченіе общихъ началъ или юридической логиги 
(ratio juris) Cur. Савиньи Syst I, стр. 61. Тибо, Vers. II, стр. 271. L . 16. D. de 
legg. «Jus singulare est quod contra tenorem rationis propter aliquam utilitatem 
auctoritate consuetituentium introductum est». Вехтеръ, Handb. desimKönigr. 
Würtembgelt. Priv . Rechts. II, стр. 15. Кирульфъ (стр. 47) говорить: « — J u s 

singulare есть нарушеіііе правовой логики въ томъ смыслѣ, что оно от-
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щія для извѣстныхъ категорій лицъ, вещей или положеиій об
щее право и примѣняющіяся къ случаямъ, которыя принадле
жать къ этимъ исключительнымъ категоріямъ. Подобный огра
ничения общаго права называются, вслѣдствіе своей противопо
ложности общему праву, jus singulare или p r o p r i u m , а вытека
ющая изъ нихъ субъективный права—jura sigularia . 

Привиллегіи раздѣляютъ на privi legia personae, r e i et causae, 
смотря потому, относятся-ли онѣ къ извѣстнымъ лицамъ, ве-
щамъ или извѣстнымъ положеніямъ. L . 1. § 43 D . de aqua 
( 4 3 . 2 0 ) . E t datur (jus aquae ducentae) interdum praediis , inter-
dum personae;' quod praediis datur extincta persona non ext in-
guitur: quod datur personis, cum personis amitt i tur . Ideoque neque 
ad alium dominum praediorum neque ad haeredem vel qualemcunque 
successorem transit . L . 1 9 6 . D . de R . J . P r i v i l e g i a quaedam causae 
sunt, quaedam personae; et ideo quaedam ad haeredem transmittun-
t u r , quae causae sunt: quae personae sunt, ad haeredem non t r a n -
smittuntur . L . 6 8 . D . e o d . In omnibus causis i d observatur: ut 
ubi personae conditio locum facit beneficio, ib i deficiente e a , bene-
ficium quoque deficiat, ubi vero genus actionis i d desiderat, ib i 
ad quemvis persecutio ejus devenerit , non deficiat ratio a u x i l i i . a) 

носитъ предписаніе закона къ опредѣленному отношенію, къ которому 
оно должно бы примѣняться логически». См. L. 14. D. de legg. (1. 3): 
Quod contra rationem juris receptam est, non est producentam ad con-
sequentias. Толкованіе этого текста см. Келлеръ, § 7 и Виндшейдъ, § 29 
примѣч. 3. 

а) Русское право отличаетъ законы спеціальные отъ привиллегій въ 
тѣсномъ смыслѣ (beneficia, ewige Gnaben). Такъ у насъ даны, напр.; 
привиллегіи потомкамъ Ивана Сусанина: здѣсь общій законъ не измѣ-
няется, но онъ только не прилагается къ извѣстнымъ лицамъ. Въ 
основныхъ законахъ (ст. 76) постановлено: «общій законъ не отмѣняетъ 
личной привиллегіи, если въ самомъзаконѣ не будетъ постановлено о та
кой отмѣнѣ». Законы-же спеціалные или привиллегіи въ широкомъ смы-
слѣ , въ интересахъ справедливости, примѣняются у насъ къ малолѣт-
нимъ, женщинамъ, военнымъ, опекунамъ, извѣстнымъ кредиторамъ при 
конкурс* и проч. 
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ГЛАВА III. 

О лицахъ или субъектахъ правъ. 

РАЗДѢЛЪ I. 

О лицахъ вообще. 

§ 2 0 О л и ч н о с т и . Въ своемъ собственномъ и техниче
с к о е смыслѣ х) слово лице обозначаетъ всякое существо, 
способное имѣть права, 2) а словомъ личность (personam ha
bere) называютъ способность проявлять свою волю въ гранн-
цахъ, установленныхъ положительнымъ правомъ. По природѣ 
каждый человѣкъ способенъ къ правамъ и одинъ только че-
ловѣкъ имѣетъ эту способность 3 ) . Но положительное право 
съ одной стороны отказываетъ извѣстнымъ людямъ въ лично
сти, а съ другой—оно часто присвоиваетъ личность сущест-
вамъ, несоставляющимъ человѣческихъ индивидовъ 4 ) . Это 
распространение личности имѣеть мѣсто только для юридиче-

*) Въ болѣе широкомъ смыслѣ слово лице встрѣчается какъ сино-
нимъ человѣка (homo). Такъ у Гая, въ Summa de jure personarum di-
visio, I, § 9. L. 215. D. de V. S (50. 16), L. 22. D. de R. I. (50.17): 
«In p e r s o n a m s e r v i l e m nulla cadit obligatio. См. выраженіе у 
Теофила, ad § 2. I. Quib. mod. tol l . obi. (3. 211), которое упущено изъ 
вида Виндшейдомъ, § 49, примѣч. 3: «Απρόσωπος παραί τοις νόμοις 
ο ί ουλος » , смыслъ котораго: « Έ κ του οίκε&υ χαρακτηρίζεται ίεσπότου». 

2) Кирульфъ, § 6: «слѣдовательно существо/которое по закону имѣетъ 
способность желать, т. е имѣіь права—есть юридическій субъектъ». 

3) Quod ad jus naturale attinet, omnes homines aequales sunt. L. 32. 
D. de R. J . (50. 17). 

4) См. оригинальный выражеиія Бринца, Lehrb. d. P. § 1 5 . : «Wir 
haben keine unpersönliche Menschen mehr, dagegen persönliche N i c h t -
Menschen oder nicht—menchliche Personen>. 
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ческихъ цѣлеіі, а потому даютъ такшіъ образомъ созданнымъ 
лицамъ, которыя существуютъ только въ силу права и, можно 
прибавить, по причинѣ и для осуществленія права, назвапіе 
юридическихъ лицъ (moralische, f ingirte 2 ) mystiche Personen, 
etre m o r a l , zedelijk lichaam 3 ) , zedelijk person). Что касается 
Физическихъ лицъ, то ихъ называютъ естественными или Ф И -
ческими. а) 

Р А З Д Ѣ Л Ъ I I . 

О естественных ъ лицахъ. 

§ 21. Н а ч а л о е с т е с т в е н н о й л и ч н о с т и . Т р е б у е -
мыя у с л о в і я . Естественное лице признается существующимъ 
съ момента рожденія младенца живымъ и имѣющимъ человѣ-

*) Виндшейдъ, § 49, примѣч. 3, критикуешь это выраженіе: α чело-
вѣкъ также заимствуешь свою юридическую способность исключительно 
въ правѣ». Но вотъ различіе: юридическое лице обязано праву своимъ 
происхожденіемъ и своимъ существованіемъ, а естественное или физи
ческое лице обязано ему только признаніемъ, освященіемъ. Вунтце, 
Kritische Heidelb. Zeits. см. стр. 361, основательно говоритъ: «есте-
ственныя лица носятъ свою цѣль въ самихъ себѣ; ихъ юридическая 
правоспособность составляешь только одну изъ впѣшнихъ сторонъ ихъ 
бытія и служить послѣднему какъ человѣческое созданіе». Кромѣ того, 
его различіе Civilistische Central и Civilistische Kollectiv—Persönlichkeiten,— 
различіе, съ которымъ повидимому соглашается и Виндшейдъ, пред
ставляешь смѣшеніе двухъ различнаго характера корпорацій: одной— 
права частнаго, другой—публичнаго. Уже Савиньи (Syst. II, § 85) об-
ратилъ вниманіе на это смѣшеніе. Римляне не имѣли выраженія для 
названія того, что мы называемъ юридическимъ лицомъ. Они говорятъ: 
Personae vice fungitur и Singnlaris persona протпвопоставляютъ popnlus, 
cnria, collegium, corpus. L . 22. D. de fidej. (46. 11). L . 9. § 1. D. 
quod met. causa (4. 2). 

i) Австрійскій кодексъ (Allg. В. 6.) in marg. $ 26 и § 529. См. так
же Прусскій кодексъ (Pr. L R.) ч. II, титулъ V I | § 13, § 81. 

3) Это названіе, употребляемое также въ Нидерландскомъ кодексѣ, 
справедливо опровергнуто Савиньи, II, стр. 241. 

а) Въ русскомъ законодательствѣ не встрѣчается самого названія 
юридическое лице; но при исчисленіи лицъ, могущихъ пріобрѣтать иму
щества, законодательство (ст. 698 св. зак. rp . j упоминаетъ при этомъ 
о разныхъ обществахъ и заведсніяхъ. откуда слѣдуетъ, что оно при
знаешь ихъ субъектами правъ; а такъ какъ общество и заведенія не 
суть физическія лица, то опи и подходить подъ понятіе лицъ юриди
ческихъ. 
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чсскій видъ ') а). Праву нѣтъ дѣла до того, какъ оно яви
лось на свѣтъ 2) и способно-ли къ жизни 3) Ь). До рожденія 
младенецъ не считается субъектомъ правъ; но если онъ ро
дится живымъ, то онъ считается уже существующими» субъек
томъ съ момента его зачатія 4) с) въ той мѣрѣ, въ какой 

*) L . 1 § 1. D. de insp . \entre (25. 4)- Partus antequam edatur, 
mulieris portio vel viscerum est. L . 9 § 1 D. ad leg. Falc. (35. 2). 
Partus nondum editus, homo non recte fuisse dicitur. 

a) По русскому праву не требуется человѣческаго образа; кто-бы ни 
родился, его будутъ считать лицомъ и за убійство подвергнуть суду, 
какъ за убійство человѣка. Въ улож. о наказ, постановляется; «кто 
вслучаѣ, когда какою лицо женщиною будетъ рожденъ младенецъ чудо-
вищнаго вида или даже неимѣющгй человѣческаго образа, вмѣсто того, 
чтобы довести о семь до свѣденія подлежащего пачальства, лишить сего 
урода жизни, тотъ за сіе, по невѣжеству или суевѣрію, посягательство 
на жизнь существа рождсннаго отъ чсловѣка и следовательно имею-
таю человѣчсЫую душу, приговаривается къ ссылкѣ на житье въ Си
бирь и проч. (ст. 1469). 

*) L. 141. D. de V. S. «Etiam са mulier, cum rooreretur, creditur 
filium habere, quae exciso utero edere possit«. L. 12 pr. D. de lib. et posth. her. 
(28. 2), Въ противоположность требуютъ: «ut vivus ad orbem totus pro-
cesserit ad nullum declinans monstrum vel prodigiuui». L, 3. C. de 
posth. (6. 29). 

') L. 12. D. de stat. hom. (1. 5). L. 3 § 11 D. de suis et leg. her. (38 
15). Навелъ, 4, 9, § 1 и § 5.—Между современными писателями Пухта 
(Pand. § 114 и Jahrb. Шнейдера, 1840 г. , стр. 580) поддерживаетъ 
жизненность, какъ необходииое условіе. Но взглядъ этотъ ошибоченъ. 
Фрагменты, на которые онъ ссылается, касаются только отеческой вла
сти и выгодъ, соединенпыхъ съ jus liberorum. L. 2 и 3 С. de posth* 
hered. (6. 29) требуютъ только, чтобы младенецъ былъ vivus perfecte 
natus, licet illico postquam in terra cecidit vel in manibus obstetricis de-
cessit. L. 2. C. laud, касается того случая, когда младенецъ родился 
прежде срока и при томъ мертвый, и къ этому случаю примѣняется мнѣнію 
юрисконсульта Паваа: Abortus vel abactus venter, partum efficere non 
videtur, 4. 9. § 6 . Савин. Syst. II, (стр. 386. См. Вангерова, 1, § 32). 
Прусское, Австрійское и Нидерландское законодательство, также какъ и 
нидерландскій проектъ 1820, ст. 76, не требуютъ для дитяти способ
ности къ жизни Савин. I, стр. 413. Унгеръ 1, § 26. Voorduin, τ I, 
стр. 269—271. Т. II, стр. У. Въ противоположномъ смыслѣ, см. ст. 314, 
725, 906 Наполеонова кодекса. 

b) Русское законодательство не требуетъ какого либо особеннаго при
знака жизни младенца, а только рожденія живымъ. 

') Будетъ не точно сказать: «младенепъ, зачатый матерью, счи
тается уже рожденнымъ». Изъ этаго слѣдовалобы, что онъ могъ-
бы пріобрѣтать, родившись мертвымъ, хотя позднѣе онъ сразу но-
терялъ-бы то, что пріобрѣлъ прежде рожденія. (См. L. 7. pr D. 
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эта ФИКЦІЯ для него благоприятна 1} а) . Вообще право пред
писываете различныя мѣры для охранения его интересовъ 2) Ь ) . 

§ 22. К о н е ц ъ е с т е с т в е н н о й л и ч н о с т и . Правоспо
собность и слѣдовательно юридическая личность естественныхъ 
лицъ прекращается смертью. Смерть лица, когда она служите 
основаніемъ права, должна быть доказана, какъ всякій другой 
Факте. Nov. 117, гл. XI. Сначала обычаемъ, а позднѣе за
конодательствами было введено предположение о смерти лица 
и въ тѣхъ случаяхъ, когда оно отсутствовало въ теченіе из-
вѣстнаго промежутка времени, въ продолженіи котораго не 
было извѣстно о его жизни или смерти. Встрѣчающіяся иногда 
въ римскомъ правѣ 3) положенія о столѣтнемъ возврастѣ не 

reb. dub. (34. 5 ) , L . 129. D. de V. S. «Qui mortui nascuntur, neque nati 
neque procreati videntur; quia numquam liberi appellari potuerunt» Эта 
идея яснѣе выражена въ Ь. 3. D. si pars her. pet. (5. 4): Antiqui l i -
bero ventri ita prospexerunt, ut in tempora nascendi omnia ei jura Integ
ra reservarent. Виндшейдъ, § 52, нримѣч. 5. См. толкование Опзумера 
на 3 ст. Нидерланд. кодекса. Этотъ авторъ справедливо ссылается ν 
прусскій кодексъ: Pr . L . R . , I, часть, титулъ I. § 12. 

с) Наше законодательство при опредѣленіи правъ физическаго 
принимаете въ соображеніе время пребыванія младенца въ утроб 
тери и за утробпымъ младенцемъ признаются гражданскія права, им 
1106 св. зак. гр. отъ права наслѣдованія не устраняются дѣти, хотя*г 
оныя не были еще рождены, но только зачаты при жизни отца. У τ 
ному младенцу назначается опекунъ, какъ-бы малолѣтнему. Также 
ст. 119 п. 2. 

1) L. 231. D. de V. S. «Quod dicimus cum, qui nasci speratur, pr ; 

superstite esse, tum verum est, quum de ipsius jure qnaeritur: aliis autem, 
non prodest, nisi natus». L. 7. D. de stat. hom. (1. 5.) L. 48 § 5. D. 
de furt. (47. 2.) Примѣненіе этого правила находится въ L. 26 D. de 
stat. hom, въ Dig. de Ventr. in poss. (37. 9) въ L. 20. D. de tut. et 
cur dat. (26. 5) и въ L. 2. § 6 D. excus (27. 1). 

a) Для того, чтобы не повредить здоровью утробнаго младенца, рус
ское законодательство воспрещаете беременную женщину подвергать на-
казанію и исполненіе судебнаго приговора надъ нею отлагается до исте-
ченія 40 дней по рожденіи ребенка. 

2) См. ст. 403 Нид. гражд. кодекса. 
b) По русскому праву, если родители лишены правъ состоянія послѣ 

зачатія младенца, то это на него не распространяется, какъ будто-бы 
онъ родился во время зачатія (ст. 24 Улож. о Наказ.). 

3) L. 56. D. de usufr (7. 1.) L. 8 D. de usu et usufr. (33. 2.) L. 23 
pr. и § 1. С. SS. Eccles. \\. 2). Вагнеровъ § 33, obs. 1. О происхожде-
ніи и развитіи обычнаго права касательно безвѣстно отсутствующих?, 
см. Бруыца, Jahrb. des Gem. Deutsch. Rechts, I, стр. 90, который по-
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могутъ разсматриваться, какъ предположение общее и закон
ное, а) 

Моментъ смерти, а равно и безвѣстное отсутствие лица 
необходимо доказывать каждый разъ, когда отъ этихъ обсто-
ятельствъ зависишь существование права. При отсутствии дока-
зательствъ одно лицо не считается пережившимъ другое *). 
И на оборотъ не требуется доказательствъ безвѣстнаго от
сутствия, когда для разрѣшенія вопроса достаточно убѣдиться, 
что данное лице не пережило другое а ) , или когда требовапіе 
того лица, которое желаетъ пріобрѣсти право другаго, про-
тиворѣчило-бы такому доказательству 3 ) . 

Общее правило доказательствъ безвѣстнаго отсутствия до-
пускаетъ только одно исключение, именно въ томъ случаѣ, ког
да родители и дѣти умираютъ случайно отъ одного какого ли
бо несчастія. Въ этомъ случаѣ, кромѣ права наслѣдованія пат-

^ ч в а е т ъ , почему легальный предположенія были менѣе необходимы у 
тцъ, нежели со времени возникновенія теоріи доказательствъ, осно-

? ' r L j на твердыхъ принципахъ, ограничивающихъ власть судьи. См. 
' ^Виндшейдъ, § 53, прим. I. 
і)'Ише законодательство въ отношеніи безвѣстно отсутствующихъ 

^ * и т с я того предположенія, что если въ теченіи извѣстнаго опредѣ-
Щто времени безвѣстно отсутствующей могъ-бы дать о себѣ вѣсть, 

• дает;ъ ея, то можно предположить его умершимъ. Срокъ безвѣст-
.0 отсутствія для. различныхъ юридическихъ отношений различены для 

фёкращенія брака—пятилѣтній (54 ст. св. зак. гр .) ; для имуществен-
ныхъ правъ — десятилѣтній (ст. 1243 — 1246). Вслучаѣ-же не основа-
гельнаго предположенія о смерти безвѣстно отсутствующаго—права его 
возстановляются (см. 60 ст. того-же тома). 

*) L. 34. D. ad Set. Trebell. (36. 1). L. 9 § 3. L. 16 § 1. L. 18 pr. 
D. de reb. dub (34. 5). «In quibjis casibus si pariter decesserint, nec ap-
pareat, quis ante spiritum emisit, non videtur alter alteri supervixisse», 

*) L . 32 § 14. de don. i . v. et ux. (24. 1) Ait enim Oratio, si prior 
vita decesserit, qui donatum accepit: non videtur autem vita prior deces-
sisse, qui donatum accepit, cum simul decesserint. L . 8. D. de reb. dub. 
L . 26. D. de m. c. d , (39. 5). 

8) Въ L . 9 pr. D. de reb. dub. (о текстѣ этого закона см. Арндцъ § 
27, прим. Ü ) , юрисконсульта основываешь свое разсужденіе на намѣреніи 
8авѣщателя, который желалъ во всѣхъ случаяхъ назначить преемника 
къ обоимъ наслѣдствамъ. Точно также въ L. 9 § 3. D. eod., гдѣ сти-
пуляторъ яделалъ предоставить приданое своей жѳнѣ только подъ усло-
віемъ, чтобы она обратила его въ свою пользу послѣ прекращенія брака 
и въ L 17 § 7. D. ad. Set. Trebel., о іготоромъ см. Кирульфа, I. стр. 91. 
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рону, предполагается, что несовершеннолѣтній младенецъ уми-
раетъ прежде, а совершенннолѣтній послѣ. Эта презумція не 

. допускаетъ никакого распространительнаго толкованія и долж
на ограничиваться указаннымъ только случаемъ г) a) . L . 9 . § 
4 . L . 9 . § 2 . D . de rebus dub. L . 23 L . 2 2 . L eod. „ C u m 
pubere filio mater naufragio periit : cum explorari non possit, uter 
pr ior extinctus sit , humanius est credere, f i l ium diutius v i x i s s e " . 
L . 26 p r . D . de pact . dot . ( 2 3 . 4 ) . 

РАЗДѢЛЪ III. 
« 

Качества и аттрибуты, имѣющіе вообще вліяніе на юридическое 
состояніе физических* лицъ. 

§ 2 3 . Status и о т н о с я щ е е с я къ нему capitis diminutio . 
Хотя всѣ люди, за исключеніемъ рабовъ, которыхъ юридиче
ское положеніе не должно занимать насъ, способны къ пра
вамъ, однакожъ пространство этой правоспособности далеко 
не одинаково для всѣхъ. Сначала необходимо ознакомиться съ 
status и capitis diminutio , которое къ нему относится. 2) Подъ 
словомъ status, въ значеніи личной принадлежности, римскіе 
юрисконсульты разумѣютъ мѣсто и положеніе, которое зани-

*) Нѣкоторые желаютъ распростанить эту презумцію на другія лица 
и другіе случаи, но это ошибочно. Въ самомъ дѣлѣ, здѣсь на первомъ 
планѣ jus singulare и въ случаѣ естественной смерти не существуетъ 
равенства мотивовъ къ ограниченно общаго права. Вангеровъ § 33, obs. 
1. Виндшейдъ, § 53, 4. Прусскій кодексъ, I, § 39 отвергаете презумцію 
и всегда требуете доказательствъ безвѣстнаго отсутствія. Тоже и Авст-
рійскій кодексъ (А. В . G. § 25). Наполеоновъ кодексъ на обороте (ст. 
720, 721 и 722) держится системы презумціи столько же произвольной, 
сколько неполной, и НидерландскШ законодатель хорошо поступйлъ, что 
ее не воспроизвела См. ст. 878 Нидер. кодекса, которая съ одной сто
роны отличается избыткомъ опредѣленій, а съ другой — неточностью. 

а) Русское права не дѣлаетъ никакой презумціи о порядкѣ совмѣстной 
смерти родственниковъ отъ какого либо несчастія. На случай возникно
вения въ практикѣ подобнаго вопроса, кажется, надобно придти къ пред
положена объ одновременной смерти. 

.*) См. объ этомъ предметѣ Савин. И, стр. 443. VonScheurl, Beitr. I, 9. 
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маетъ человѣкъ по отношению къ другимъ людямъ *). Съ этой 
точки зрѣнія различаютъ: I. Людей свободныхъ и рабовъ (1і-
Ъегі, servi). Η . Гражданъ и иностранцевъ (cives, peregrini); III. Ca-
мостоятельныхъ лицъ и подчиненныхъ власти другаго (sui ju

ris, alieni juris), pr. I. de jur. pers. ( 1 , 3 ) . L . I. pr. D. his. 

qui sui vel alieni juris sunt ( 1 . 6 ) . Точно также было три ви
да capitis diminutio: большое (maxima), которое заключалось въ 
потерѣ свободы; среднее (minor или media), состоявшее въ по
терь права гражданства (civitas); меньшее (mimima), уничто
жавшее связи агнатства, 2) въ которыхъ состоялъ гражданинъ. 
L . II. Ό . de cap. min.. (4. 5). Capitis diminutionis tria genera 

sunt: maxima, media, minima. Tria enim sunt quae habemus: l i -

bertatem, civitatem, familiam. Igitur, cum omnia haec amittimus, 

hoc est übertatem, et civitatem, et familiam, maximam esse ca

pitis diminutionem:. cum vero amittimus civitatem, libertatem reti-

nemus, mediam esse capitis diminutionem: cum et libertas, et ci

vitas retinentur, familia tantum mutatur, minimam esse capitis 

diminutionem constat. § 1 — 3 . I, de cap dim. ( 1 . 1 6 ) . 
Cap. dim. minima касалась: 1), того, который былъ усыно-

вленъ однимъ изъ родственниковъ въ линіи нисходящей (plena 

adoptio). L . 1 0 . С . de adopt. (8. 48); П.) того который изъ 
sui juris становился alieni juris, чрезъ легитимацию или арро-
гацію (legitimate, arrogatio). § 3 . I. de cap. min. L . 2. § 2. 
D. eod; IIL) дѣтей, переходящихъ изъ одной семьи въ другую 
вмѣстѣ съ лицомъ подвергшимся легитимации или аррогаціи. 
L . 3 . D . eed. *); IV). того который дѣлался paterfamilias чрезъ 
эмапсипацію 4 ) . L . 3 § 1. D . eod. 

х) См. Савин. I. стр. 454. 
ή Вангеровъ, I § 34. Арндцъ, § 28 прим. 4. 
3) ^Liberos, qui adrogatum parentem sequuntur, placet minui caput, 

cum in aliena potestate sint, et cum familiam mutaverint.» Безъ всякаго 
сомнѣнія текстъ этотъ должно читать такимъ образомъ: cum in aliena 
potestate sint et cu.m eo familiam mutaverint. Они подввртаются cap. 
dim. ибо, находясь подъ властью чужихъ, необходимо вступаютъ съ 
своимъ отцемъ въ новое семейство. Базилик., 46. 2. 2. Έναλάσσουσι 
γαρ την φαμίλίαν άλλου γινό[χεναι υπεξούσιοι συν τώ πατρί. 

*) Не подвергался cap. dim. тотъ, который становился paterfamilias 
по случаю смерти своего отца или другимъ какимъ либо способомъ. L . 

4* 
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Въ древнѣйшее время cap. dim minima, имѣла важныя юри
дическая послѣдствія *) изъ которыхъ главное заключалось въ 
уничтоженіи семейныхъ правъ, соединенныхъ съ агнатствомъ 2 ) . 
Но впослѣдствіи, но уравненіи, на осн, 118 новеллы, правъ 
агнатовъ съ когнатами, cap. dim. min. оказывала свое вліяніе, 
какъ напр. при усыновлены, только въ томъ случаѣ, когда 
право когнатства было слѣдствіемъ агнатства. L . 1. § 4. D. unde 
cognati (38. 8). 

§ 24. О г р а ж д а н с к о й ч е с т и (existimatio). Обладаніе 
полной и безпорочной личностью въ той мѣрѣ, въ какой отъ 
этого зависишь пользование гражданскими правами—имепуютъ 
гражданской честью 3 ) . Она теряется съ потерею свободы въ 
силу наказанія 4 ) . Она уменьшается, когда лице своимъ пове-
деніемъ или своею проФессіею ставится ниже другихъ относи
тельно нѣкоторыхъ правъ, при чемъ это низшее положение ис-
текаетъ или изъ законнаго предписания, соединяющая уменъ-
шеніе чести съ нѣкоторыми дѣйствіями или извѣстнымъ обра-

195 § 2. D. de V. S. Nam etsi patrefamilias mortuo, singuli singulas fa-
milias babent, tarnen omnes qui sub unius potestate fuerunt,. recte ejusdem 
familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt. Nov. 
8 1 . гл. 2. 

l) Личность получала то цли другое значеніе, суотря потому, принад
лежала ли она къ той или другой семьѣ. Yon Scheurl. (Beitrage I, стр. 
235) говоритъ. «Каждое cap. dim. есть совершенная потеря правъ съ 
точки зрѣнія гражданскаго права». Этимъ объясняется, независимо дру
гихъ причинъ, регулярное, постепенное вымираніе литааго рабства (На 
велъ. III, V I , С ) , которое было отмѣнено Юстиніаномъ въ L. 16. С. 
de usufr. (3. 33), а также рабства должника посредствомъ cap. dim. 
m i n . , противъ котораго явилось на помощь преторіанское право съ сво
имъ restituto in integrum. L . 2. § 1. D. de cap. min. (4. 5). Гай, 4. 38. 

*) Между другими правами уничтожалась способность къ законной 
опецѣ надъ агнатами (legitima agnorum tutela). L . 1. pr. D. de cap. min. 
«Tutelas etiam non amittit capitis minutio, exceptis his, quae jnjurealieno 
positis personis n o n deferuntur«. Относительно этого фрагмента,см. Гуш-
ке, Rhein. Museum, VII, стр, 68. 

3) L . 5 § 1. D. de extraord. cogn. (50. 13). Existimatio est dignitatis 
illaesae status, legibus ас moribus comprobatus, qui ex delicto nostro auc-
toritate legum aut miuuitur, aut consumitur. 

4) L . 5 § 3. D. laud. Consumitur. vero, quoties magna cap. diminutio 
intervenerit, id est: cum libeitas adimitur veluti cum aqua et igni inter-
dictur, quae in persona deportarum venit vel cum plcbejus in opus metalli, 
vel in metallum datur. 
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зоиъ жизни (infamia), иди оно бываетъ слѣдствіемъ обществен-
наго мнѣнія, клеймящаго ирезрѣніемъ извѣстныя дѣйствія или 
поступки -1) (levis nota, turpitudo). Это различіе современные 
писатели выражаютъ слѣдующими терминами: infamia juris и 
infamia facti 2 ) ; однакожъ infamia facti кромѣ вліянія, которое 
оно оказывало на querela inofficiosi братьевъ и оестеръ, имѣло 
въ римскомъ правѣ тоже послѣдствіе, какъ почти всюду и 
всегда, т. е. подвергшихся infamia facti дѣлало. неправоспособ
ными къ отправлению общественныхъ должностей и уменьша
ло довѣріе къ ихъ показаніямъ на судѣ , 3 ) . 

Что касается infamia juris, то оно было непосредственнымъ 
и законнымъ слѣдствіемъ совершенна™ дѣйствія пли профес
сии (infamia immediata), или оно было слѣдствіемъ судебнаго 
осужденія *), коимъ лицо признано виновнымъ въ безчестномъ 
поступкѣ или поведении (infamia juris mediatia). Большая часть 
случаевъ, въ которыхъ оно имѣло мѣсто, была перечислена 
въ преторскомъ этиктѣ, дополненномъ потомъ императорскими 
постановленіями 5 ) . 

1) L . 5. § 2. D. eod. L . 13. С. ex quibus causis inf. (2. 12). Ea 
quae pater testamento suo Alios increpans scripsit, infames quidem Alios 
jure non faciunt. sed apud bonos et graves opinionem ejus, qui patri dis-
plicuit, onerant. L . 2. D. de obsed. parent. (37. 15). Licet enim verbis 
Edicti non habeantur infames ita <;ondemnati, re tamen ipsa et opinione homi-
num non efifugiunt infamiae notam. L . 27. C. de inoif. test. (3. 28). 

2) Справедливо Савиньи (II. § 78) и Кирульфъ (1, стр. 108) критп-
куютъ тѣхъ, которые къ inramia juris относили infamia facti, какъ 
особенное юридическое положеніе. Между тѣмъ какъ въ дѣйствительности 
inf. juris , не будучи ограничено и определено закономъ, составляетъ 
въ юридической области непреложную абстракцію. Келлеръ, §23,называетъ 
infamia facti «униженіемъ, которое является слѣдствіемъ извѣстнаго об
раза жизни и дѣйствій, условій котораго и послѣдствій законъ не опре-
дѣляетъ». 

3) L . 2. С. de dignit. (12. 1). L . 17 § 1. D. de test, tut (26. 2). L . 
3 § 4 D. de l ib . exhib. (43. 30). L . 3. pr. D. de test. (22. 5). Срав. 
также ст. 437 и 1945 Нидер. кодекса. 

4) Съ самымъ осужденіемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, приравнивают!, 
признаніе въ виновности, съ цѣлью избѣжать осужденія. Qui furti, vi 
bonorum raptorum, injnriarum, de dolo malo damnatus pactusve erit, quo-
niam intelligitur conflteri crimen qui paciscitur. L . 1. pr. и L . 4. D. de 
his qui not. inf. (3. 2). 

3) См. случаи, указанные у Арндца, § 31, прим. 1. 
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По законамъ Юстиніаеа единственное послѣдствіе infamia ju
ris состояло въ ограничены права быть повѣреннымъ на судѣ *). 
Это ограничение было тѣмъ важнѣе, что не отвѣтчикъ долженъ 
былъ доказывать неправоспособность подобныхъ лицъ на ве
дете дѣла, а самъ судья ео ipso долженъ былъ устранять по
добныхъ лицъ для охраненія своего собственнаго достоинства а ) . 

Вообще безчестіе продолжалось до самой смерти, пока пре-
торъ, императоръ или сенатъ не прекращали его посредствомъ 
возстановленія чести 3) L . I, § 9 и § 10. D. de postul. (3. 1). 
Прощеніе наказания не сглаживало безчестія 4 ) , но существо
вала странная особенность въ томъ случаѣ, что, когда лице 
подвергалось наказанію болѣе строгому (однакожъ не денеж
ному штрафу), чѣмъ которое слѣдовало примѣнить къ нему на 
законномъ основаніи, то тогда, какъ-бы въ вознаграждение, без-
честіе не имѣло мѣста, хотя-бы оно соединялось съ совершен-
нымъ дѣйствіемъ 5 ) . 

§ 25. Ρ е л и г і я (Religio). Со времени введенія христианства, 
въ римскомъ правѣ замѣтно развивается правило, что разли
чие вѣроисповѣданій должно вести къ различію правоспособ
ности лицъ. Отсюда являются чрезвычайно строгія распоряже
ния противъ язычниковъ (pagani), христіанъ, ученіе которыхъ 

l ) L . 1. § 8. D. de post. (3. 1). Fragm.' Vat. § 322 - 324. Павелъ, 
I. 2. 1. Въ древнѣйшее время подвергшійся infamia juris лишался до-
вѣрія, не могъ быть повѣреннымъ, такъ какъ полномочіе на веденіе 
дѣла должно было совершаться въ формѣ procuratio in rem suam. Па
велъ, I, 2. 3. Ему воспрещено было защищать публично чужіе интере
сы, ибо подобные иски нужно было начинать исками такъ наз. p o p u l ä r e s . 
L . 4. D. de popnl. act. (47. 23). «Popularis actio integrae personae per-
mittitur; hoc est cui per edictum postulare licet». 

•) § 11. 1. de Exc. (4. 13). Eas vero exceptiones quae olim procura-
turibus propter infamiam vel dantis vel ipsius procuratoris opponebantur, 
cum in judiciis frequentari nullo modo perspexiraus, conquiescere sanci-
mus, ne dum de iis altercatur, ipsius v g o t i i disceptatio proteletur. Сав. 
II. стр. 218. Арндцъ, § 31. Виндшейдъ, § 26, прим. 5. 

3) L. 43 , § 4. D. de R. N . (23. 2). L. 6. С. ex. quid caus. inf. (2. 12). 
4) Indulgentia, quos übertat, notat, nec infamiam criminis tollit, sed 

poenae gratiam facit. L. 3. C. de gener. abol. (9. 43). 
5) L. 13 § 7, D. de his qui not. inf. (3. 2). Poena gravior ultra legem 

imposita, existimationem conservat — dicentura erit, duriori sententia cum 
eo transactum de existimatione ejus: idcircoque non esse infamen. 
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было осуждено соборами (haeretici), и наконецъ противъ тѣхъ, 
кототорые переходили изъ православной церкви въ ту или дру
гую запрещенную секту (apostatae). Эти законы, независимо 
другихъ наказаний, лишали тѣхъ, кто не слѣдовалъ по сто-
памъ ортодоксальной церкви, права наслѣдовать и завѣщать, 
иногда даже право пріѳбрѣтать и владѣть чѣмъ бы то нибы-
ло и какимъ бы то нибыло образомъ. L . 4 . С. de haeret. ( 1 . 
5) *) а). 

г) 0 Манихеянахъ и Донатистахъ сказано: <Ас primum quidem volu-
mus esse publicum crimen: quia quod in religionem divinam committitur, 
in omnium fertur iujuriam. — In mortem quo que inquisitio extendatur. 
Nam si in criminibus majestatis licet memoriam accusare defuncti, non im-
meritio et hie debet subire tale Judicium». L. 19. pr. 21. L. 22. C. 
eod. — 0 язычникахъ L. 7, 9 и L. 10 C. de pagan. (1. 11). «Sic au-
tem edoctos prorsus adjecto primo errore, salubre baptisma accipere, aut 
haec contemnentes scire, se neque illius rei in imperio nostro fore parti-
cipes, neque patrimonii mobilis vel immobilis possidendi licentiam habitu-
ros, sed omnibus rebus ablatis in inopia relinquendos et praeterea compe-
tentibus poenis subjiciendos». Что касается евреевъ, то между ними и 
христіанами были воспрещены браки и наказывались какъ за прелюбодѣя-
ніе. Но въ остальномъ, ихъ правоспособность не ограничивалась. Lt 6, 
8, 15. С. de Jud, (1. 9) , Со времени реформаціи встрѣчаются почти во 
всѣхъ государствахъ изгнанія и гоненія, которыя разнообразятся, смотря 
по странѣ и религіознымъ партіямъ, получившимъ силу. См. Сав. II § 
84. Унгеръ, I § 30: Арндцъ, § 34, прим. 3. Во Франціи закономъ 24* 
декаб. 1789 не католики получили право гражданства, а евреи зако
номъ 27 сент. 1791г. Въ Германіи конфедеративнымъ актомъ 1816 г .— 
и это былъ значительный прогрессъ — было даровано полное равенство 
политическиЯъ и гражданскихъ правъ всѣмъ лицамъ, принадлежавшимъ 
къ единой изъ трехъ отдѣловъ христіанской церкви. Германскія госу
дарства слѣдуютъ, противъ желанія, по пути къ отмѣнѣ существующихъ 
для евреевъ ограничений. Въ виду этого Нидерландецъ съ гордостью 
можетъ указать на 166 ст. основ, законовъ. 

а) По русскимъ основнымъ законамъ господствующею религіей счи
тается христианская, православно-каоолическая (восточная), и перешедшій 
въ какую либо не христіанскуіо релпгію наказывается, какъ совершив-
шгй преступленге; до возвращенгя въ христіанство онъ не пользуется 
правами состоянгя и имѣнге его берется въ опеку (Уст. о предупр. и 
прес. преет, ст. 49 — 5 1 ; св. зак. о состоян. ст. 1028). Наши законы 
ограничивают сектантовъ и евреевъ. Нерасположеніе къ сектамъ осно
вано на враждебности многихъ сектъ государству и безнравственности 
ихъ тенденцгй и законъ ограничиваете, по преимуществу, тѣ секты, ко
торыя наиболѣе вредны, таковы: скопцы, духоборцы, молокане, жидов-
ствующіе и др., и всѣ постановления законовъ направлены главньтмъ 
образомъ къ тому, чтобы помѣшать имъ производить пропаганду между 
православными, для чего ііринадлежащимъ къ этимъ сектамъ воспре-
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§ 26. П о л ь (Sexus). Право признаетъ только два пола: муж
ской и женскій 1 ) . Съ точки зрѣнія гражданскаго закона *), 
ихъ правоспособность вообще одинакова. Существуютъ одна- • 
кожъ различія, побудившая Папиніана сказать: « I n multis juris 
articulis deterior est conditio feminarum, quam masculorum» L . 
9 . D. . de stat. h o m . (1. 5 ) . Такъ напр., женщины не имѣютъ 
отеческой власти и слѣдовательно онѣ не могутъ усыновлять. 
§ 10. I. de adopt. (1. 11); онѣ не могутъ участвовать въ за-
вѣщаніи въ качествѣ свидѣтелей. L . 20. § 6. D. qui test. fac . 
poss. (28. 1); имъ запрещена банкирская проФессія . L . 12. D. 
de e d . (2. 13) *). Съ другой стороны существуетъ много за-

щается выѣзжать изъ извѣстной мѣстности, держать православную при
слугу и т. д. Далѣе законодательство обращаетъ вниманіе на различіе 
религіозныхъ догматовъ и, слѣдуя имъ, различно опредѣляетъ брачное 
право гражданъ, смотря по тому къ какой церкви оно принадлежать 
(св. зак; гр. кн. I, разд. I, гл 1 — 3), не касаясь имущественныхъ 
правъ. Что касается евреевъ, то въ отношеніи этого племени постав
лены многія ограниченія* но причина этихъ ограниченій лежитъ не въ 
религіи, а главнымъ образомъ въ характерѣ ихъ занятій, непроизводи
тельности и наклонности къ эксплуатации. Жительство евреевъ ограни
чено НЕСКОЛЬКИМИ губерніями; но если они представятъ гарантію про
изводительности своего труда, то имъ можетъ быть разрѣшено жить и 
въ другихъ мѣстахъ Россіи; такъ дозволяется жить въ разныхъ мѣ-
стахъ: кандидатамъ, магистрамъ, докторамъ, фабрикантамъ, ремеслен-
никамъ, которые представятъ свидѣтельство о знаніи какого либо мастер
ства. Права ихъ ограничиваются еще въ томъ, что они не могутъ прі-
обрѣтать имѣнія, изъ которыхъ крестьяне не вышли на выкупъ, брать 
поставки и подряды, не могутъ имѣть слугъ христіанскаго вѣроисповѣ-
данія и проч. (ст. 2 2 0 9 — 2211·, Т. X . ч: 1. Уст. Тор. ст. 128 — 1 3 2 ; 
ст. X т. ч. 1. 1402, примѣч, 3 и 4 по прод. 1863 г. Законы о состоян. 
(IY т.) ст. 1368 и примѣч. 4 — 6, по прод.). 

1) L . 10. D. de stat. hom. Quaeritur, hermaphroditum cui comparamns? 
et magis puto ejus sexus aestimandum, qui in eo praevalet. L . 15, § 1 
D. de test. (22. 5). L . 6, § 2. D. de l ib. et posth. (28. 2). 

2) Это равенство не существуетъ для гражданскаго права. L . 2. D. 
de R. J . 50. (17). Foeminae ab omnibus officiis civilibus vel publicis 
remotae sunt; et ideo nec judices esse possunt, nec magistratum gerere, 
nec postulare, nec pro alio intervenire, nec procuratores existere. L. 18. 
D. de tut. (26. 1). L . 1 § 5. D. de post. (3. 1). L . 18. C. de proc. 
(2. 13). «Alienam suscipere defensionem virile est officium, et ultra sexum 
muhebrem esse constats. L . 8. D. de accus. (48. 2). L . 18. D. de jur 
fisci (49. 14). L . 6. D. de popul. act (47. 23). 

•) Foeminae remotae videntur ab officio argentarii; cum ea opera virilis 
sit. Срав. также L . 6. D. de. de fid. instrum. (22. 4). 
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конныѴь распоряжений, имѣющихъ цѣлью помочь слабости ихъ 
разума, Такъ, объявляется ничтожнымъ всякііі актъ. по кото-' 
рому женщина принимаетъ на себя какимъ-бы то нибыло об
разомъ обязательство въ отношеніи другихъ для предупреж
дения растраты и произвольнаго отчуждения ея приданаго су
ществуют многочисленный постановления 2 ) ; наконецъ, жіен-
щины поставлены въ число лицъ, которыя могутъ иногда ссы
латься въ свое оправдайіе на незнаніе закона *) (а). 

l ) L . 1, § 1. D. ad Set. Vellej. (16. 1). «Nam sicut moribus civilia 
officia ademta sunt foeminis, et pleraque ipso jure non valent: ita multo 
magis adimendum eis fuit id officium, in quo non sola opera nudumque 
ministerium earum versaretur, set etiam periculum rei familiaris». 

2 j L . 14. D. de pact. dot. (23. 4). Ирипомнимъ Lex Julia de fundo 
dotali, гипотеку tacite и привеллегіи съ ней соединенный и множество 
др. гарантій. 

3) Въ древнѣйшее время это снисхожденіе къ женщинамъ было общее; 
но по постановлена императора Леона оно ограничивается только слу
чаями, формально опредѣленными предшествующими законами. L . 13. С. 
de jur . et fact. ign. (1. 18) Сав. Syst. HI стр. 434. Имъ могутъ быть 
не вмѣняемы нарушенія по ошибкѣ чисто положительнаго права (delicta 
juris civilis), напр. въ случаяхъ кровосмѣшенія non juris gentium. L . 
38 § 2. D. de abult (48. 5). «Quare mulier tunc demum earn poenam, 
quam inares, sustinebit, cum incestum jure gentium prohibitum admiserit: 
nam si sola juris nostri observatio interveniet, mulier ab incesti crimine 
erit excusata», L . 4. pr. D ad Sctum. Turpil l . (48. 16). L . 15 § 5. D. 
ad Leg. Corn, de fals. (48. 10). Современный законодательства ставятъ 
на одной линіи мужчину и женщину въ отношеніи юридической право
способности (см.\Рг. L R . 1. I. § 24; относительно австрійск. кодекса 
см. Унгеръ I, § 36; о французскомъ кодексѣ, съ которымъ согласенъ 
нидерландский, см. Цахарію, Handbuch des französ. civ. R. § 81); но 
почти всѣ подвергаютъ женщину нѣкоторымъ ограниченіямъ, напр, устра
н е н а отъ опеки и попечительства (Pr. L . R. 1. 18. § 143. Австрійск. 
кодексъ § 192, § 281·, Наполеоновъ кодексъ ст. 442. Нидерландскій — 
ст. 436. ЗУ; быть свидѣтелемъ при совершеніи явочныхъ актовъ (нид. 
код. ст. 20, 131, 991; Напол. код. ст. 37, 980; Австр. кодексъ § 591; 
Прусск. земск. право, I, титулъ 12. § 115). Въ отношеніи замужнихъ 
власть мужа всюду энергически охраняется (Нап. код. ст. 215; Нидер. 
ст. 163 и слѣд.: Австрійск. § 1034; Прусское земск. пр. II. тит. I §§ 
184. 189, 195, 196). 

а) Въ сферѣ оемейнаго права русское законодательство въ отношеніи 
дѣтей уравниваетъ власть отца и матери (т. X . ч. 1. ст. 164 — 168). 
Впрочемъ судебная практита (рѣш. Спб. суд. Пал. Суд. Вѣст 1869 г. х 

J6 11) изъ общаго духа законовъ старается вывести, что споры между 
супругами относительно образа воспитанія дѣтей должны быть будто бы 
разрѣшаемы сообразно требованШ мужа. Далѣе, по закону мать почи-
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§ 27. В о з р а с т ъ (Aetas). Различіе возраста имѣетъ вліяніе 
тлавнымъ образомъ на дѣеспособность или на осуществление 
правъ. Наиболѣе важны два возраста: отрочество (pubertas) 
и совергиеннолѣтіе (major или legitim a aetas). Первое на
чинается съ 14 или 12 исполнившихся лѣтъ, а второе съ 25 
лѣтъ (pr. I. quib. mod. tut. fin. (1 22) L. 3. C. quando tut. 
esse desin. (5. 60). Однакожъ мущины въ 20, а женщины въ 
18 лѣтъ могутъ, вслѣдствіе зрѣлости, получить право совершен-
нолѣтія *). Tit. С. de his qui veniam aetatis impetraverunt (2. 
45). 

Несовершепнолѣтнія раздѣляются на два класса: дѣтей (in
fantes) и тѣхъ, которыя вышли изъ дѣтей (infantia majo
res). Дѣти суть тѣ, которыя еще неимѣютъ полныхъ 7 лѣтъ. 
Несовершеннолѣтнія, вышедшія изъ дѣтства, должны быть со
провождаемы своими опекунами въ каждой сдѣлкѣ, которая 

тается естественною опекуншею своихъ дѣтей и можетъ быть устранена 
отъ опеки не силою завѣщенія мужа, а только въ силу закона (256, 
180 — 220 т. X. ч. 1. См. также рѣш. Госуд. совѣта, Ж . М. Ю . 1865, 
№ 4 и 1866 № 2 ) . Въ имущественной сферѣ проводится принципъ раз-
дѣльнссти имущества супруювъ (ст. 109, 115 т. X . ч. 1) , и только 
въ впдѣ изъятія въ Полтавской и Черниговской губ. приданое жены 
хотя и почитается отдѣльною ея собственностью, но состоитъ въ общемъ 
владѣніи и пользованіи супруговъ и жена во время брачнаго сожитель
ства не можетъ безъ согласія мужа дѣлать никакихъ распоряженій по 
приданому. Распространять же это правило, замѣчаетъ совершенно спра
ведливо въ одпомъ рѣшеніи Сенатъ, (рѣш. гражд. Кассац. Д—та. 1870 
г. № 59) далѣе предѣловъ, указанныхъ закономъ, т. е. и на имущество, 
пріобрѣтенное во время замужества и не входящее въ составъ прида-
наго, не представляется законнаго основанія. Въ отношеніи сего иму
щества дѣйствустъ общее правило гражданскаго права о разъединены 
имущества суііруговъ». Въ отношеніи вексельныхъ обязательствъ (546 
ст. Уст. Тор.) замужпія женщины и дѣвицы, отъ родителей не отдѣлен-
ныя, хотя и совершеннолѣтнія, не могутъ давать на себя векселей и 
передавать ихъ съ возвратомъ на себя: первыя безъ позволенія ихъ 
мужей, а вторыя безъ позволенія ихъ родителей, по только тогда, когда 
они не ведутъ торговли отъ собственнаго своего лица. Въ наслѣдовапіи, 
права женщины ограничены: дочь получаетъ 7 ц и з ъ недвижимаго и 
Ѵ 8 изъ движимаго; въ боковыхъ же линіяхъ сестра при братьяхъ и ихъ 
потомкахъ не наслѣдница: (1135 и И З О т. X . ч. 1). 

*) Запрещеніе отчуждать и обремѣнять нѣкоторое имущество безъ раз-
рѣшенія претора продолжаетъ существовать въ отношеніи къ нимъ. L . 
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ставить ихъ имущество въ опасность. Дѣти, напротивъ, не 
сопровождаются, но представляются своими опекунами (gerere, 

auctoritatem praestare). 1) Что касается Дѣленія несовершенно-
лѣтнихъ, вышедшихъ изъ дѣтства, на двѣ категоріи: p u b e r 

t a t i p r o x i m i и i n f a n t i a e p r o x i m i , то законы не опре-
дѣляютъ точныхъ границъ этихъ категорій, и это дѣленіе при-
мѣнялось только въ дѣлахъ по преступленіямъ 2 ) . Въ области 
гражданскаго права ихъ ассимилируютъ съ b e n i g n a j u r i s 
pretatione 3) а) 

- Другіе. періоды жизни, на которые встрѣчаются указанія въ 
римскомъ правѣ, не касаются правоспособности вообще, а от
носятся только къ нѣкоторымъ юридическимъ послѣдствіямъ, 
имѣющимъ съ ними связь 4) Ь ) . 

l ) L . 1 § 2. D. de adm. et per. tut (26. 7). L . 14. D. de spos. (23. 
1). L . 18 § 4. 0. de jur . del. (6. 30). 

*) Pupillum qui proximus pubertati sit, capacem esse furandi et injuriae 
faciendae. L . 13 § 1. D. de dol. (4. 3). 

3) In proximus infantiae propter utilitatem eorum benignior juris inter-
pretatio facta est, ut idenj juris habeant, auod pubertati proximi. § 10. 
I. de inut. stip. (3. 20). Сав. III, стр. 38. Келлеръ, I, § 27, Австрій-
скій кодексъ различаетъ еще: дѣтей до 7 лѣтъ, малолѣтнихъ до 14 л. 
и несовершеннолѣтиихъ въ тѣсномъ смыслѣ до 24 лѣтъ. См. § 21. 310, 
865, 1308. Унгеръ. I, § 37. Тоже дѣленіе въ прусскомъ правѣ. Прус
ское Земское право, ч. 1, титулъ 1, § 25 и 26. Кодексы французскій 
и нидерладпскій признаютъ правовымъ состояніемъ одинъ только видъ 
песовершеннолѣтія — песовершеннолѣтіе до 21 или до 23 л. См. 388 
Нап. код., ст. 385 Нидер. кодекса. 

a) Наше законодательство различаетъ два возраста несовершеннолѣт-
нихъ: малолѣтнихъ, не достигшихъ 17 лѣтияго возраста и несовершен-
нолѣтнихъ въ тѣсномь смыслѣ (отъ 17 до 21-лѣтняго возраста). Воз
расти же совершсннолѣтія начинается по достиженіи двадцати одного 
года (ст. 221 т. X . ч. 1). Малолѣтнимъ по достиженіи 14 лѣтъ предо
ставляется просить о назначении попечителя (219 ст. тамъ же). Во вто
рой періодъ возраста (отъ 17 до 21 года) предоставляется несовершен-
нолѣтнимъ управлять имуществомъ, совершать сдѣлки, выдавать обяза
тельства, но только съ согласія попечителей (ст. 220 тамъ же). 

4) Напр. 60 лѣтпій возрагтъ требовался для усыновленія, 17 ти лѣтній 
для pro allis postulare, 20 лѣтній — для освобожденія невольниковъ, 
свидѣтельства на судѣ, занятія должностей до 70 лѣтъ. L. 15 § 2. L. 
40 § 1. D. de abopt. (1. 7). L. 8. D. de test. (22. δ). L. 2 § 1. D. de 
vac. (50. 5). § 13 . I. de Excus. (1. 25). 

b) Точно также по русскому праву, напр., съ достиженіемъ 15 лѣт-
няго возраста не совершеннолѣтній дѣлался сиособнымъ къ судебному 
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§ 2 8 . З д о р о в ь е (valetudo). Тѣлесное и душевное здоровье 
можетъ также имѣть вліяніе на провоспособность. Вслѣд^твіе 
этого, кромѣ видоизмѣненія правовыхъ отношеній нѣкото-
рыя лица, Физическіе органы которыхъ недостаточны или па
рализованы, должны быть охраняемы представителями или по
печителями *). Но въ особенности большое вліяніе на право
способность оказываетъ полное или частное разстройство ум-
ственныхъ способностей. Нодобныя болѣзни влекутъ или со
вершенную неправоспособность 3) а), или вызываютъ, по край
ней мѣрѣ, необходимость присутствия другаго лица. Такимъ 
образомъ, при подобной болѣзни правоспособность лица, хотя 
конечно остается неприкосновенной, 4) но пользование ею пре
доставляется, за исключеиіемъ свѣтлыхъ промежутковъ, въ опре-

свидѣтельству (т. X . ч 2 ст. 362 п. 1); 18-ти лѣтъ мужчииа, & жен-
щипа 16 лѣтъ могутъ вступать въ бракъ (3 ст. св. зак. гр.) . По до-
стижепіи 80 лѣтняго возраста нельзя вступать въ бракъ (4 ст. тамъ же). 
Далѣе, дѣти обязаны давать содержаніе престарѣлымъ родителям^ 
не опредѣляя впрочемъ съ какого именно возраста наступаетъ такое 
обязательство дѣтей (194 ст. св. зак. гр .) . 

') § 7. I. cit. 
2) Sed et mente captis, et surdis, et mutis et qui perpetuo morbo labo-

rant (qui rebus suis superesse non possunt), curatores dandi sunt. § 4. I. 
de Curat. (1. 25). 

8) M e n t i s n o n c o m p o s , f u r i o s u s , m e n t e c a p t u s. § 8. I. de 
inut. stip. (3. 20). L . 25. C. de nupt. (5. 4). Tit. Dig . de cur. fur. 
(20. 10). Съ ними не слѣдуетъ смѣшивать такъ наз. f a t u i и s t u l t i , 
которые хотя и способны къ заключенію сдѣлокъ, но однакожъ не ина
че, какъ съ согласія попечителя. L. 2. D. de postul. (3. 1). L. 19 § 1: 
L . 20 и L . 21 D. de reb. auct. jud. poss. (42. 5). Сав. III, § 112. 
Наконецъ римляне не дѣлаютъ никакого различія между разными видами 
сумасшедшихъ. Точно также не дѣлается никгкого различія между ними, 
съ точки зрѣнія послѣдствій ихъ актовъ, въ кодексахъ австрійскомъ, 
французскомъ и нидерландскомъ. См. Савин. 1 стр. 84. Унгеръ, I, § 38. 
Напротивъ прусское право (Pr. L . R. часть I, титулъ I, § 29), прирав-
ниваетъ безумныхъ и сумасшедшихъ къ дѣтямъ въ отношенім къ пра
вамъ, которыя зависятъ отъ различія возраста, и слабоумныхъ къ не-
совершеннолѣтнимъ. По мнѣнію Коха, ad h . 1., это различіе не осно
вательно и представляетъ на практикѣ неудобства. 

а) Русское право различаешь сумасшедшихъ отъ безумныхъ; но это 
дѣленіе лишено всякаго практическаго значенія. 

4) L . 12 D. de R. С. (12.1) . Ex quibus causis ignorantibus nobis ac-
tiones acquiruntur, ex hisdem etiam furioso acquiri. L . 46 D. de 0. и Α . 
(44. 7). L . 8. D. de his qni sui vel a l . (1. 6). 
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дѣленныхъ границахъ *). Расточитель также можетъ быть 
лишенъ распоряжения своимъ имуществомъ 2 ) , но его юриди
ческое положеніе вообще не одинаково съ положеніемъ сума-
сшедшаго, 3); оно подходитъ къ положенію несовершеннолѣт-
няго (pubertati proximus) 4 ) . Расточитель способенъ къ заклю
чению сдѣлокъ, но онъ не можетъ ни прямо, ни косвенно умень
шить свое достояніе 5) а). 

§ 29. Р о д с т в о и с в о й с т в о (cognatio-affinitas). Родство 
(cognatio) есть связь, существующая между лицами, происхо
дящими посредственно или непосредственно другъ отъ друга, 
или, дучше сказать, отъ одного общаго родоначальника 6 ) . 
Свойство же (affinitas) есть связь, образуемая посредствомъ 
брака между однимъ изъ супруговъ и родственниками другаго 

l ) L . 6. С. de cur. fur. (5. 70). L . 9 С. qui test. fac. poss. ( 6 , 2 2 ) . 
L . 2. C. de contr,- emt. (4. 38). Intermissionis tempore furiosos—vendi-
tiones et alios quosvis contractus facere posse, non ambigitur. 

a) Гай I, 53. Павелъ III, 4 a. § 7. Ульпіанъ XII, 2 § 3. I. de cur 
(1. 23). 

3) L . 40 D. de R. J . «Furiosi vel ejus cui bonis interdictum est, nulla 
voluntas est». Противоположное нашему мнѣнію см. Сав. 1 стр. 88. 
Келлеръ, § 30. Унгеръ, § 38. 

'•У L . 6. D. de V. 0. (45. 1). L. 10 pr. D de cur. fnr. (27. 10). 
L . 19. § 1. D. de R. C. L . 29 D. de cond. ind (12. 6). L . 3. D. de 
növ. (.46. 2). L . 5 § 1. de acq. vel. omitt. ber. (29. 2). 

5) L . 10 pr. D. de cur. fur. (27. 10. «Eos quibus per praetorem bonis 
interdictum est, nihil transferre posse ad a-liquem, ( j u a s i (такъ слѣдуетъ 
читать, какъ доказ. Schol. Basil . Αοκει γαρ σχείον μη ί έ έν ουσία εχειν 
τά αράγματα) in bonis non habean-t, cum eis diminutio sit interdicta». 
Онъ не можетъ составить завѣщаніе, ни быть свидѣтелемъ. L. 18 рг. 
D. qui test. fac. poss. (28. 1). § 2. I. quibus non est perm. fac. test. 
(2. 12). § 6. I. de test. ord. (2. 10). Почти тѣхъ же положеиій дер
жится Австрійскій кодексъ, § 865. Прусское право (P. L. R. ч. 1, ти-
тулъ I f § 31) и НидерландскІй кодексъ, ст. 506 (см. также ст. 500) 
приравниваютъ расточителей къ несовершеннолѣтнимъ. Наполеоновъ ко
дексъ держится другой системы, ст. 513 и слѣд. 

а) Итальянскій кодексъ (ст. 339) приравниваетъ слабоумныхъ и расто
чителей къ несовершеннолѣтнимъ. Русское право на слабоумныхъ и 
расточителей смотритъ, какъ на малолѣтнихъ и назначаетъ надъ ними 
опеку (366 и 377 т. X , ч. 1 и 215 Уст. о пред. и пресѣч. преет.). 

6) L. 1 § 1. D. unde cogn. ( 3 « / 8 ) . Cognati appelläti sunt quasi ex 
uno nati, aut ut Labeo ait: quasi commune nascendi initium habuerint. 
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супруга *) а). Но свойства еѣтъ между родственниками одного 
супруга и родственниками другаго. 

Отличаютъ: 1-е, родство, образуемое бракомъ, и родство внѣ 
брака; 11-е, родство естественное и искусственное, образуемое 
усыновленіемъ (civi l is—quae etiam legltima dicitur sine jure natu-
r a l i cognatio eonsistit per adoptionem. jL, 4 . § 2 . D . de g r a d . 
et adf. ( 3 8 . 1 0 ) ; 111-е, родство по линіи восходящей, нисхо
дящей и боковой (linea superior , adscendens, — infer ior , descen-
dens,-^-linea transversa, obliqua. T i t . I . de g r a d . cogn. ( 3 . 6 ) . 
D . T i t . de g r a d . et . adf. N o v . 1 1 8 , введ.). Отсюда восходя
щее, нисходящіе и боковые (adscendentes, descendentes, et l a 
tere venientes или ex latere cognanti) . Между последними бли
жайшее родственники—братья и сестры; они дѣлятся на род-
ныхъ, т. е. происходящихъ отъ одного отца и отъ одной ма
тери; на единокровныхъ и единоутробныхъ, имѣющихъ только 
общаго отца или мать (germani , consanguinei, uterini) 2 ) ; 1Ѵ-е, 
родство простое и родство сложное; послѣдное имѣетъ мѣсто 

л ) L. 4 § 3. D. de grad. (38. 10). «Affines sunt viri etuxoris cognati; 
dicti ab eo, quod quae cognationes, quae deversae inter se sunt, per nub-
tias copulantur, et altera ad alterius cognationis finera accedit, namque 
conjungendae affinitatis causa fit ex nubtiis». По этому опредѣленію су
пруги сами между собою" «β свойственники. Это объясняется легко, ибо 
бракъ не есть только средство для установленія взаимной связи между 
супругами, но создаетъ между ними тѣсную связь и единственно во 
всѣхъ отношеніяхъ жизни. Это опредѣленіе Модестина согласно съ опре-
дѣленіями современпыхъ законодательства Pr . L. R. ч. I тит. 1. § 4 3 . 
Австр. к. § 40. Нидерл. ст. 350; проектъ Нидерл. 1820, ст. 575. Нид. 
код» о судопр. гр. ст. 56. Однакожъ въ общемъ смыслѣ римское право 
разсматриваетъ супруговъ, какъ свойственниковъ. Fragm. Vat. § 262. 
§ 218. L. 38 § 1. D. de usur. (22. 1). L. 8. D. de cond. (12. 4). 
L. 5 pr. D. de inj . (47. 10). Селль, Arch, für civ. Ргах. т. 22, стр. 237 
и Келлеръ, § 33, стр. 59. 

а) Опредѣленіе Модестина перешло и въ нашу кормчую книгу* въ та-
кихъ выраженіяхъ: «бракъ есть мужеви и женѣ сочетованіе, сбытіе во 
всей жизни, божественныя же и человѣческія правды общеніед. Бракъ 
у насъ не порождаетъ свойства между супругами; но свойство распро
страняется не только на связь между однимъ супругомъ и родственни
ками другаго супруга, а также и вообще на родственниковъ супруговъ 
и даже свойственниковъ другаго супруга (см. Неволина, Ист. гр. зак. 
§ 80 и послѣд.). 

2) О томъ, что назыв. respectus parentelae въ бракѣ, см. § 5. 1 de 
nupt. (1. 10). 
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между лицами, соединенными различными связями родства; оно 
образуется по различнымъ основаніямъ и, между прочимъ, на-
слѣдствомъ. 

Примѣры сложнаго родства. 

1. Когда родственники вступаютъ въ бракъ. 
2. А . вышла замужъ по первому браку за В . , отъ котораго 

у ней родился С-а , по второму браку вышла за D-a, отъ ко
тораго родился D-b. 

Ε , мать D-a, вышла замужъ за С-а, отъ котораго у ней 
родился С - Ь . 

С-а и D-b, родившіеся отъ одной матери А , суть братья 
единоутробные, а С-Ь есть племянникъ D-b, и D-b дядя С г Ь . 

D-a и С - Ь , родившіеся отъ одной матери Е , изъ чего слѣ-
дуетъ, что D-b есть племянникъ С-Ь и С-Ь дядя D-b. L . 38 
§ 14. D . de grad. et adf. 

3. В вышла по первому браку за G , , отъ котораго она 
имѣла Ε G ; по второму браку вышла за S К и родила Μ К. 

D . , первоначально бывшая за мужемъ за N К . , отъ кото
раго имѣла S К . , вторично вышла за мужъ за Ε отъ ко
тораго она имѣла J G . 

S. К . есть братъ J . G . со стороны матери. Отсюда М . К . 
есть племянникъ J . G . J . G . есть дядя М . К . , послѣдній-же 
есть братъ Е . G . съ .материнской стороны. Отсюда J . G . есть 
племянникъ М . К . и F . К . дядя J . G . 

4. А . женится на В . , а потомъ на ея сестрѣ С . Отъ В 
имѣетъ Ε и F . а отъ С , G и Н . — E H F СЪ ОДНОЙ стороны И 

G и Η СЪ другой—братья и сестры съ отцовской стороны и 
двоюродные братья и сестры по матери. 

5 . Два брата женятся на двухъ сестрахъ. Дѣти ихъ будутъ 
двоюродные братья какъ по отцѣ, такъ и по матери. 

6. Когда рдинъ изъ родственниковъ по восходящей линіи 
усыновляетъ одного изъ нисходящихъ г ) . 

V . Наконецъ различаютъ родство естественное (cognatio па-

х) См. Ксллерц § 33. Кирульфъ, § 7, стр. 119. . 
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turalis, cognatio και έξοκν]ν) и гражданское (cognatio civilis, agna-

tio). Первое основывается на едицствѣ крови, а второе лежитъ 
въ единствѣ семьи, основанной на отеческой власти. Въ по-
слѣдній періодъ Юстиніановскаго права это различГе имѣло 
второстепенное, чисто аксесуарное значеніе 1) а). 

Степени родства исчисляются по числу поколѣпій а) Ь ) . Свой
ство, не будучи основано на единствѣ происхождения, не имѣ-
етъ, собственно говоря, степеней 3 ) . Полагаютъ однакоже, что 
супругъ состоитъ въ той-же степени свойства съ родственни-
комъ своего супруга, въ какой степени родство его супруга 
съ тѣмъ родственникомъ 4) с). Законныя послѣдствія родства 
проявляются не только въ семейномъ и наслѣдственномъ правѣ, 

х) Въ случаѣ усыновленія. См. L. 8. С. de cod (6. 36). Nov 118. 
a) Русскому праву извѣстно гражданское родство, которое, въ противо

положность естественнаго, или кровнаго родства, установляемаго бра-
комъ, установляется чрезъ усыновление. Усыновленіе дворяниномъ даетъ 
только политическая права—фамилію, гербъ; въ купеческомъ быту усы-
новденіемъ уравниваются права усыновляемаго съ правами родпыхъ дѣ-
тей; точно также какъ и при усыновлены крестьянами питомцевъ, без-
семейными и нижними чинами казачьихъ войскъ Восточной сибири. 
Усыновленіемъ крестьянами передаются только права состоянія и право 
пользованія семейными участками; но по укоренившемуся обычаю усы
новляемые пользуются всѣми правами родныхъ дѣтей. Но такъ какъ по-
ложеніе о крестьянахъ 1861 г. предоставляетъ крестьянамъ слѣдовать 
въ этомъ случаѣ обычаямъ, то взглядъ на усыновляемыхъ, какъ на 
родныхъ, и долженъ быть принятъ на случай споровъ о наслѣдствѣ 
(см. Уставъ о податяхъ, ст. 417, 418, п. 2, 3; т. IX, ст. 462, 634; 
т. X , ч. 1. Зак. гр. ст. 1 4 5 - 1 6 3 ) . 

2) L. 10 § 10. D. de grad. cogn. ,§ 7. I, de grad. cogn. (3. 6). Sem
per generate persona gradum adjicit. 

b) Сравн. 1121 и 1122 ст. Т. X , ч. 1 св. зак. гр. ' 
3) Gradus affinitatis nulli snnt. L. 4 § 5. D. eod. 
4) Ictus cognatorum gradus et a d f i n i u m nosse debet. L. 10 pr. D. 

eod. Fragm. Vat. § 216, 217. Селль, I стр. 249. Шилингъ, Lehrb. der 
inst. II § 43, Австр. кодексъ § 41: Нап. код. ст. 162. Авст. Нидерл. 
кодексъ, ст. 251. 

c) Русское право внесло онредѣленіе римскаго права въ Кормчую, 
такъ что супругъ состоитъ въ той же степени свойства съ родственпи-
комъ своего супруга, въ какой степени родство его супруга съ тѣмъ 
родственникомъ (см. Неволина. истор. т р . зак. § 80). Впрочемъ бли
зость или отдаленность свойства не имѣютъ того практическаго зпаче-
нія, какое вообще въ наслѣдственномъ нашемъ правѣ имѣютъ линіи и 
степени родства, ибо въ ст. 1120, т. X , ч. 1, указано, что свойство 
не даетъ права наелѣдованія по закону. 
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но также въ правѣ по обязательствамъ и въ процессѣ *) а). 
Послѣдствія свойства замѣтны въ нѣкоторыхъ запрещеніяхъ 
брака и въ особенности въ процессѣ 2) Ь). 

Cepitis diminutio maxima или media прекращаетъ дѣйствіе 
родства 3) с), а равно и свойства. Послѣднее прекращалось 
также съ прекращеиіемъ брака, который создавалъ свойство *)·, 
но запрещение брака между бывшими свойственниками продол
жало существовать. 

Родство доказывается, если оно основывается на рожденіи, 
посредствомъ доказательствъ происхождения отъ извѣстнаго 
родоначальника. Эти доказательства замѣняются въ отношеніи 
дѣтеіі, зачатыхъ во время брака, законнымъ предположеніемъ, 
по которому отцемъ ихъ считается мужъ ихъ матери: P a t e r is 
est quem nuptiae demonstrant. L . 5 . D . de in jus voc . ( 2 . 4 ) ; 
но при этомъ доказательство противнаго не воспрещается 5) d) . 
Что касается времени зачатія младенца, то оно опредѣляется 

*) Такъ, напримѣръ, in jus vocatio, въ actiones famosae, въ bene-
ficium competentiae (въ Нидерландскомъ правѣ . по предмету вознаграж-
денія издержекъ, ст. 56 Код. гр. суд.). 

a) По русскому праву родство точно также считается основаніемъ для 
отвода свидѣтеля, судьи (т. X , ч. 2, 299 п. 2, 376—379; уст. гражд. 
суд. ст. 370, 1 п. и 371·, уст. угол. суд. ст. 600). Равнымъ образомъ 
въ процессахъ семейнофамозныхь разбирательство дѣлъ производится 
при закрытыхъ дверяхъ (2 п. 620 ст. уст. уг. суд.; 68 и 325 ст. уст. 
гр. суд.). 

η § 6 I. de nupt. (1. 10). L. 4 D. de test. 122. 5). Mos. et Rom. 
leg. Coli . 9. 3. § 2. Нидерл. кодексъ, ст. 1946, 1950. 

b) Между свойственниками браки запрещаются до шестой степени 
включительно (Неволинъ, истор. гр. зак. § 79, 81, 82). Въ лроцессѣ 
свойство служить основаніемъ для отвода судьи (т. X , ч. 2, ст. 269, 
п. 2, 363), по 1054 ст. т. X , ч. 1, свойственники до третей степени 
не могутъ быть свидѣтелями при завѣщаніи. 

3) § 6 I. de cap. min. (1. 16). 
c) Сравн. ст. 47 улож. о нак. угол, и исправ. и 45 ст. т. X , ч. 1. 
*) L. 4 § 11. D. de grad. L. 12 § 3. D. de R. N . (23. 2) L. 3 § 1. 

D. de post. (3. 1). Fragm. Vat. § 303. См. въ противоположномъ смыс-
лѣ Іюстановленіе ст. 352 Нид. кодекса. 

5) Чтобы опровергнуть это предположеніе, недостаточно простаго пре-
любодѣянія жены. L. 11 § 9. D. ad. I. Juliam de adult. (48. 5); ни 
собственнаго признанія матери, что ребеножъ родился не отъ мужа. L. 29 
§ 1. D. de prob. (22. 3). См. также L. 6. D. de his qui sui vel a l . (1. 6). 

d) Ст. 119—131, т. X , ч. 1 св. зак. гр. 
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посредствомъ истечения 181 дня со времени йрекращенія бра
ка *)· Дѣти, рожденный внѣ законнаго брака 2 ) , считаются не 
имѣющими ни отца, ни отцовскаго родства, и наоборотъ въ 
отношйвіи матери и*ея родства они считались наравнѣ съ за
конными 3) а). Ъ . 4. § 2 . D . dfc g r a d . L 4. § 3 , 5 . D . de in 
jus v o c . § 7. Г. de S c t ö Tertülh ( 3 . 8.) и § 3 . 1. de Scto 
O p h i t . ( 3 . 4 ) . L . 2 . L . 4 . L . 8 . D . u n d . cogn. ( 3 8 . 8 ) 4 ) . 

§ 3 0 . Мѣстожительство (domici l ium). Мѣстожительствомъ, 
въ смыслѣ юридическомъ, разумѣется мѣсто, избранное лицемъ, 

L . 12 D. de stat. hom. L . 3 § 1 1 , 1 2 . L . de suis et lejnt. ( 3 8 . 1 6 ) . 
Савин. Syst IV , § 181. h . -

*) Конкубинатъ бьвдъ законнымъ союзомъ и имѣлъ съ точки зрѣнія 
гражданскаго права много отношеній съ бракомъ. L. 3 § 1 . D. de cone. 
( 2 5 . 7 ) . ' 

3) По австрийскому «одексуу § 754, естественный дѣти допускаются къ 
наслѣдованію ab intestat послѣ ихъ матери наравнѣ и вмѣстѣ съ за
конными дѣтьми. Точно тайж'е и по Прусскому праву (P. L. R. ч. II, 
тит. 2, § 656). Иначе по Французскому (ст. 757) и Нидерландскому 
(ст. 910). 

а) По общему смыслу русскихъ гражданскихъ законовъ (ст. 136,1111 
и 1113, т. X , ч. 1) незаконорожденныя (естественный) вообще устра
няются отъ наслѣдства. Но содержаніе ст. 144 и 1119, т. X , ч. 1, зак. 
гражд., показываетъ, что русское право гіе отвергаетъ безусловно при-
знанія естественныхъ дѣтей законными и въ такомъ случаѣ уже совер
шенно уравниваетъ права ихъ съ правами законныхъ дѣтей- а статья 
994 нашего уложенія о накаэаніяхъ возлагаетъ даже на обязанность 
отца обезпечить приличпымъ образомъ содержание своего незаконйаго 
младенца и матери. Впрочемъ вопросъ о незаконнорожденныхъ, объ еб-
легченіи и упрощеніи способовъ ихъ усыновления, 6 порядкѣ призыва 
къ наслѣдованію и проч. стоитъ въ нашемъ законодательствѣ па очереди 
и требуетъ настоятельной реформы. 

4) Но это правило не распространяется, по йрайней мѣрѣ это общее 
мпѣніе, на дѣтей рожденныхѣ ex complexibus aut n e f a r i i s aut i n c e -
s t i s aut damnatis которыя не имѣйигъ даже права на содержание (али
менты). L. 6. С. de inc. nupt. (5. 5) и Я В У . , 89 гл. 15. Пухта, Pand. § 41 
говоритъ что это положеніе освящено нрйветвеннымъ чувствомъ. Кел-
леръ, § 33, прим. 4 , напротивъ основательно Ъышваетъ это положение 
несправедливыми ибо оно установляетъ неразумпую с дѣв у двухъ про-
тивоположныхъ началъ, а именно: съ одной стороны признашя ервер-
шившагося факта рожденія невинныхъ дѣтей, а съ другой — полнаго 
уничтоженія того, что происходить не по праву (въ особенности когда 
убиваютъ младенца и этимъ показываютъ, что незаконное рождепіе какъ 
бы не существовало). Ст. 762 Нап. код. и 914 Нидерл. код. и въ осо-
бянности Австр. код. (Унгеръ, т. V I , § 3 1 ) болѣе великодушны въ от-
ношеніи къ этимъ дѣтямъ. 
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какъ центръ его гражданскихъ отношений *). Мѣстожительство 
бываетъ шдо добровольными ила необходимыми Добровольное 
есть то, которое само лице само себѣ избираетъ, съ жела-
ніемъ устроить въ немъ свое пребываніе и помѣщеніе своего 
имущества. Одинъ Фактъ пребыванія въ извѣстномъ мѣстѣ, 
безъ желанія въ немъ устроиться, недостаточенъ, а равно не
достаточно одного желанія безъ Фактическаго пребыванія *) а). 

Кто устроилъ свое иребываніе въ разныхъ мѣстахъ, тотъ 
цмѣетъ нѣсколько мѣстожительствъ 3 ) . Можетъ случиться, что 

1) L. 7 . С . deincol . (10. 39). «Et in eodem loco singulos hadere domi
cilium^ non ambigitur, ubi quis larem, rerumque ac fortunarum suarum 
summam contituit, unde non sit discessurus si nihil avocet, unde cum profec-
tus est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari jam destitit». L . 27 
§ 1 D. ad munic. (50. 1). «Si quis negotia sua non in colonia, sid in 
munieipio semper agit, in illo emit, vendit, contrahit, eo in foro, balineo, 
spectaculis utitur, ibi festos dies celebrat, omnibus denique mpnicipü com-
modis, nullis coloniarum fruitur, ibi magis habere domicilium, quam ubi 
colendi causa diversatur». 

2) Одной води безъ факта недостаточно. «Domicilium re et facto trans
f e r o r , non nnda contestationea. L. 20. D. ad mnnic. Отсюда слѣдуетъ, 
4TQ временное пребываніе въ извѣстяомъ мѣстѣ для учебныхъ занятій 
не составляетъ местожительства ни для студента, ци для отца, который 
посѣщаетъ своего сына въ мѣстѣ его ученія. Точно также владѣніе до-
момъ въ извѣстномъ мѣстѣ недостаточно для кѣстожительства (домици-
ла). L. 2 и L. 4: С. eod. Вопросъ о томъ, дѣйствительно ли суще
ств у етъ воля устроить свое местожительство въ извѣстномъ мѣстѣ, или 
что пребываніе въ данномъ мѣстѣ не есть случайное, принадлежитъ къ 
числу тѣхъ, которые не могутъ быть разрешены in abstracto, а рѣше-
ніе которыхъ въ каждомъ данномъ случаѣ зависитъ отъ особеиныхъ 
обстоятельствъ. «Необходимое какъ говорить Кирульфъ, стр. 123, при
нимать во вннманіе въ одно и тоже время всѣ обстоятельства,.какъ-то: 
положеніе, условія, профессію и занятія лица. Мадѣйшее видоизмѣденіе 
въ какомъ либо изъ этихъ обстоятельствъ можетъ цривесть, съ право
вой точки зрѣнія, къ различнымъ рѣшеніемъ».—Срав. ст. 105 Напол. 
код. съ 376 ст. Нид. код. 

а). Цо 204 ст. уст. гр. суд. постояннымъ мѣстожительствомъ пола
гается то место, гдѣ лице по своимъ заняіямъ, промысламъ, или по 
своему имуществу, либо но службе военной или гражданской, имѣетъ 
осѣдлость или домашнее обзаведеніе; при томъ судебнымъ учреж-
деніямъ, образованнымъ на основаніи уставовъ 20 ноября, представ
ляется право въ каждомъ данномъ случаѣ определять, съ правовой точ
ки зрѣнія, местожительство отвѣтчика (206, 207, уст. гр. суд. Также 
нас. рѣш. 1870 г. Ѣ 716). 

3) Римскіе юрисконсульты не были между собою согласны въ этомъ 
отношеніи. Лабеонъ отрицалъ возможность нѣсколькихъ домициліевъ, 
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лице не имѣетъ никакого мѣсгожительства 1) а) . Для перемѣны 
мѣстожительства также необходимы Фактъ и намѣреніе, какъ 
и для основанія мѣстожительства 2 ) . 

Цельзусъ сомиѣвался въ этой возможности, Павелъ и Ульпіанъ стремят
ся къ утвердительному разрѣшенію этого вопроса. L. 5. L. 6, § 2. L. 
27, § 2. Ь . ad mnn. Кирульфъ, стр.126, разрѣшаетъ этотъ вопросъ съ ори
гинальной точки зрѣнія. По его мнѣнію,тотъ, кто основалъ свой домицилій 
въ нѣсколькихъ мѣстахъ, имѣетъ во всѣхъ этихъ мѣстахъ, взятыхъ 
вмѣстѣ, одинъ только домилицгй въ противоположность съ каждымъ 
другимъ мѣстомъ на землѣ». Но Кирульфъ забываетъ, что здѣсь идетъ 
дѣло не о проблемѣ чистой теоріи, а о вопросѣ вполнѣ практическому 
а именно о томъ, гдѣ, въ какомъ мѣстѣ обязательно для лица платить 
подати и занимать общественныя должности. 

*) L. 27. § 2. D. I. с. Difficile est, sine domicilio esse quemquam, puto 
autem et hoc procedere posse, si quis domicilio relicto naviget, vel iter faciat, 
quaerens, quo se conferat atque ubi constituat. Nam hunc puto sine do
micilio esse. Прусское право (Pr. L, R. , введеніе § 27) допускаетъ также 
нѣсколько домицилій. Напротивъ, Нидерландскій и Французскій кодексы 
предполагают^, что не возможно имѣть болѣе одного домицилія, точно 
также какъ никакого. См. ст. 103 Нап. к. в на эту ст. коммент. у 
Маркоде и ст. 74 Нидер. код. 

а) Наше право въ процессуальномъ отношеніи предоставляетъ истцу, 
если отвѣтчикъ по роду своихъ занятій или промысловъ не живетъ по
стоянно на одномъ мѣстѣ, но имѣетъ осѣдлость или обзаведеніе въ раз-
ныхъ мѣстахъ, выбрать изъ числа сихъ мѣстъ то, гдѣ онъ можетъ за
стигнуть отвѣтчика (ст. 205 Уст, гр. суд.). Статья же 206 уст. гр. 
суд. указываетъ на подсудность лицъ, не имѣющихь нигдѣ осѣдлости. 
Затѣмъ при обсужденіи означенныхъ статей возникалъ вопросъ: не слѣ-
яуетъ ли у насъ, по примѣру итальянскаго законодательства, ввести 
три отдѣльныя понятія: жительство, пребыванге и нахождение (domi
cile, residence, demeure); но вопросъ это разрѣшенъ отрицательно глав-
нымъ образомъ потому, что самое установленіе этихъ терминовъ имѣетъ 
мало практическая значенія*, французское же понятіе, выражаемое сло-
вомъ d o m i c i l e , основано на юридическомъ вымысдѣ (см. об. Зап. 
1863 г. по поводу обсужденія уставовъ 20 ноября, ч. I ст. 143 и 144). 
Что касается до мѣстожительства, какъ мѣста гражданскаго водворенія 
лица, имѣющаго вліяніе на отправленіе повинностей и занятіе обще-
ственныхъ должностей, то и у насъ мѣстожительство лица, состоящаго 
на государственной службѣ, опредѣляется мѣстомъ службы; мѣстожи-
тельство дворянина — мѣстонахожденіемъ его недвижимаго имущества, 
или постояннаго его пребыванія; мѣстожитедьство купца и мѣщанина 
опредѣляется городомъ, гдѣ они приписаны; сельскій житель считается 
имѣющимъ жительство тамъ, гдѣ онъ записанъ по ревизіи (см. Т. XIV. 
Уст. о паспорт, и бѣгл. ст. 2 и послѣд.). Затѣмъ йашъ законъ не при-
знаетъ, чтобы у лица не было совсѣмъ мѣстожительства и даже для 
бродят, не помнящаго родства, мѣстожительствомъ считается мѣсто его 
захвата (св. зак. уг. ст. 19). 

*) L. 20. L. 27. § 2. D. cit. 
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Необходимое мѣстожительетво есть то, которое назначено 
для иѣкоторыхъ лицъ закономъ независимо отъ ихъ воли (do
micil ium necessarium). Такъ, I, домицилій замужней женщины 
считается въ мѣстожительствѣ ея мужа. Сдѣлавшись вдовою, 
она сохраняетъ этотъ домицилій, пока не вступитъ въ новый 
бракъ *) а); II, мѣстожительство законныхъ дѣтей, пока они 
не избрали сами себѣ новаго домицилія, считается у ихъ отца; 
а естественныхъ дѣтей—у ихъ матери 2) b); III, мѣстожитель-
ство солдатъ признается въ мѣстѣ ихъ служенія 3 ) ; IV, ссыль-
ныхъ—въ мѣстѣ ихъ ссылки 4 ) ; V , вольно-отпущенныхъ—у 
ихъ прежнихъ господъ 3 ) . 

Дѣйствіе домицилія въ области гражданскаго права 6) со-
стоитъ прежде всего въ томъ, что отвѣтчикъ долженъ, по тре-
бованію истца, становиться на судъ по мѣсту своего житель
ства. A c t o r r e i forum sequi debet. F r a g m . V a t . § 3 2 5 , 3 2 6 . L . 
2 . С . de J u r i s d . ( 3 . 1 3 ) . L . 3 . C . Ubi i n rem ( 3 . 19) 7 ) , и за 
тѣмъ въ томъ, что каждое лице подчиняется территориальному 
праву того мѣста 8 ) , въ которомъ имѣетъ мѣстожительство. Въ 

*) L. 65. D. de jud. (5. 1). L. 5. I). de R. N . (23. 2) domicilium 
matrimonii Ε . 22 § 1. L. 38. § 3. D. ad mun. L. 9. C. de incol. 
(10. 39). 

a) Срав. ст. 103 т. X . ч. 1. Зак. гражд. 
2) L. 3. L. 4. 6. § 1. L. 17 § И . D. Tit. cit. Савин. Syst. т. VIII 

62. Келлеръ, § 32. 
b) См. 173, 136 — 142 т. X . ч. ί св. зак. гр. 
3) L. 23 § 1. D. eod. 
4) L. 22. § 3. eod. Однакожъ солдаты и ссыльные могутъ сохрапять 

свой прежній домицилій, если они имѣютъ въ немъ недвижимое имуще-
щество ели если въ немъ живетъ ихъ семейство. L. 23. § 1. L. 27. 
§ 3. D. eod. 

5) L. 6. § 3. L. 22. pr. D. eod.,Bb которой вмѣсто F i l i i l i b e r t о -
r u m l i b e r t a r u m q u e , l i b e r t i p a t e r n i et patroni manumissions, 
слѣдуетъ читать: F i l i i libertorum libertarumque liberti, paterni et patroni 
manumissoris. Савин. Verm. Schriften, HI. стр. 245 и слѣд. 

6) 0 вліяніи домицилія съ точки зрѣнія муниципальныхъ повинностей 
imurera et honores) въ городахъ Римской имперіи, см. Савин. I стр. 
69 — 71. Келлеръ, I стр. 54. 

7) Однакожъ истецъ обыкновенно предпочиталъ forum domicilii . Савин. 
I стр. 75. . 

·)• Но кажется, что въ случаѣ коллизіи различныхъ правъ, преиму
щество принадлежало праву того мѣста, въ которомъ лицо имѣло права 
гражданства. Савин. I стр. 87. 
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современномъ правѣ нѣтъ болѣе вопроса ни о forum, ни о lex 

originis; компетентность же судьи и примѣненіе права рѣшают-
ся на основаніи закона о мѣстожительствѣ отвѣтчика *) а). 

РАЗДѢЛЪ IV· 

Ю р и д и ч е с к і я л и ц а . 

§ 31. Понятіе и дѣленіе юридическихъ лицъ. Юриди
ческое лице есть существо, спЬсобное къ имущественные 
правамъ и почерпающее свое существование изъ одного только 
права (правовая ФИКЦІЯ) *) . Создаются подобный лица вообще 

*) Савин., I стр. 95. Келлеръ, § 32 введ. Ст. 56 Cod. de Ргос. c iv . , 
и ст. 126 устава Нидер. судопрояав. 

а) Коренное правило о подсудности, разсуждаютъ совершенно спра
ведливо составители уставовъ 20 ноября (см. мотивы къ 203 ст. уст. 
гр. суд. въ изд. государ, канцелярии) — состоитъ въ томъ, что иекъ 
предъявлявшая по мѣсту постоянного жительства ответчика: «оно 
поставлено какъ главное основаніе главы о подсудности, такъ какъ всѣ 
прочія правила, и даже правило о подсудности исковъ о недвижимыхъ 
имѣніяхъ, составляютъ только изъятія изъ этого общаго правила». 

'*) Кирульфъ, стр. 129. Савин. II, стр. 239. «Юридическое лице есть 
созданный искуствейнымъ образомъ субъектъ, способный къ имуще-
ственнымъ правамъ». Нѣкоторые писатели дѣлаютъ различіе между юри
дическими и фиктивными субъектами правъ, напр. между корпораціями 
и лежачимъ наслѣдствомъ. Они основываются на томъ, что атрибуты 
существа личности пе есть фикціи. Фикціи могутъ вращаться только 
въ области фактовъ, между тѣмъ какъ личность не есть фактъ, а слѣд-
ствіе, причина котораго лежитъ въ правѣ, это — атрибутъ, присвой-
ваемый правомъ. См. Куптце, die Obligation, стр. 377. Но это мнѣніе 
побѣдоносно опровергнуто. Въ самомъ дѣлѣ, личность сама по себѣ 
есть способность даннаго существа осуществлять свою волю. Но право 
въ той мѣрѣ, въ какой оно разсматриваетъ и признаетъ человѣка за 
лицо, не даетъ человѣку личности, т. е. могущества воли, которой ему 
прежде недоставало бы, — оно только признаетъ и утверждаетъ уже 
существующую личность. Напротивъ, когда право присвоиваетъ право
способность существу, которое не имѣетъ въ дѣйствительности ни мыс
ли, ни воли, то это совершается только посредствомъ фнкціи, съ по
мощью которой пополняется естественно необходимое условіе, и эта 
фйкція состоитъ въ томъ, что существо считается мыслящимъ и желаю-
щимъ, хотя оно въ дѣйствительности не имѣетъ способности мыслить 
и желать. См. Унгеръ, Kritische Ueberschau. Т. V I , стр. 156 и слѣд. 
Бёкингъ, Rom. Privat R. § 24. Въ новѣйшее время не только нападали 
на названіе, но также на сущность и идею юридической личности и 
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съ слѣдующею цѣлью. Прежде всего соединения людей, пред
назначенный не для минутныхъ и временныхъ интересовъ нѣ-
которыхъ только лицъ, а для постоянныхъ потребностей боль
шинства, становятся, путемъ превращения въ юридическое лице, 
субъектомъ, независящимъ отъ продолжительности жизни одного 
или нѣсколькихъ индивидовъ, а равно независимо отъ ихъ 
воли и ихъ средствъ *)· Но точно также какъ соединения лю-

желалн замѣнить ихъ другимъ понятіемъ, подъ именемъ Zweckvermögen. 
См. противъ этой системы Виндшейдъ, § 49, нримѣч. 3. Арндцъ, § 41 
прямѣч. 3. Другой вопросъ заключается въ томъ: на что переносится 
олицетвореніе? Въ чемъ собственно выражается оубъектъ правъ въ юри-
дическомъ лицѣ? По мнѣнію Савиньи, Пухты, Фонъ-Щейрля, Виндшейда 
и друг, цѣлъ, которую юридическому лицу предназначено осуществить, 
составляетъ само по себѣ лице, съ которымъ соединяются права. Но 
подобной доктринѣ противополагается то соображеніе, что такъ какъ 
лице создано для извѣстной цѣли, поэтому цѣль никогда не можетъ 
быть лицомъ и Утерь основательно, 1 гл. стр. 129, говоритъ, «что 
цѣль есть всегда нѣчто объективное, нѣчто преслѣдуемое, достигаемое 
и невозможно разсматрнвать цѣль въ одно и тоже время какъ субъектъ 
и объектъ, потому что цѣль сама собою не преслѣдуется и не дости
гается». Другіе учатъ, что олицетвореніе переносится на основаніе 
юридическаго лица, и что такимъ образомъ въ корпораціяхъ члены, 
взятые коллективно, а въ благотворительныхъ обществахъ пожертвован
ный имущества иредставляютъ личность. Но Демелгусь (Jahrd. für die 
Dogmatik, IV. стр. 119) справедливо, по моему мнѣнію, спрашиваетъ, 
почему въ одпомъ случаѣ личность присвоивается имуществу, а въ дру-
гомъ — соединенію индивидовъ? — Въ самомъ дѣлѣ, для юридическаго 
анализа понятія, которое насъ занимаетъ, — безразлично, служитъ ли 
имущество матеріальнымъ средствомъ соединению индивидовъ для дея
тельности, или оно предназначено для благотворительной цѣли. Если въ 
корпорацін члены извлекаютъ пользу изъ имущества, которымъ обла-
даетъ корпорація; то также имущество благотворительныхъ обществъ 
доставляешь пользу тѣмъ, для покровительства которыхъ оно служитъ. 
Сверхъ того, что касается меня, то я смотрю на эти ^исто теоретиче-

,скіе< споры, кака на софистику и присоединяюсь въ этомъ отношеніи 
къ словамъ Кирульфа (стр. 131 примѣч.): «на этомъ пути не можетъ 
установиться согласіе, ибо каждый изъ этихъ факторовъ имѣетъ право, 
претендовать быть личностью въ одинаковой мѣрѣ какъ и другіе. 
Въитогѣ истина заключается въ томъ, что в<}ѣ эти физическіе объекты 
суть требуемые факторы для установленія юридическаго лица-, но по
з д н е е ' само по себѣ имѣетъ существованіе только во имя права—су
ществование чисто интеллектуальное, которое не соотвѣтствуетъ ничему 
матеріальному. Напр. въ Universitas: юридически, это — за исключені-
емъ всего остальнаго — индивидуальное единство, индивидъ, вовсе не-
существующій материально». 

') Веллеръ. § 34. 
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дей могутъ имѣть постоянный цѣли, и отдѣльный человѣкъ мо
жетъ предположить извѣстную цѣль, которую онъ желалъ бы 
осуществить и продолжить въ особенности послѣ своей смерти. 
Если право не явится въ этомъ отношеніи къ нему на помощь, 
то средства, которыя онъ желаетъ употребить для предполо-
женныхъ цѣлей, подвергались бы опасностямъ и вліяніямъ, ко
торыя поражаютъ часто имущество частныхъ лицъ; онъ дол
женъ былъ бы, чтобы осуществить свои намѣренія, оставить 
своимъ наслѣдникамъ все свое имущество, или часть его, воз-
ложивъ на нихъ заботы, обязанности sud modo и хозяйствен
ное распоряжение имуЦествомъ. Но это подвергло бы заду
манное имъ дѣло всѣмъ случайностям^ которымъ подвергалось 
бы собственное имущество его наслѣдниковъ. Для предуиреж-
денія этихъ неудобствъ, право дозволяетъ, посредствомъ со
здания независимаго субъекта, стоящаго нѣкоторымъ образомъ 
выше временнаго и измѣняющагося, употреблять вѣчно для 
предположенной цѣли предназначенное къ тому имущество; 
охранять его отъ непріязненныхъ случайностей; гарантировать 
его противъ опасностей произвольнаго распоряжения и противъ 
всякаго его употребления, несоотвѣтствующаго предположенной 
цѣли. 

Наконецъ, необходимо озаботиться, чтобы имущество, кото
рое, вслѣдствіе изчезновенія субъекта, осталось бы безъ хо
зяина и, такъ сказать, разрушилось бы, было охраняемо пра
вомъ чрезъ временнаго представителя, на обязанности котораго 
лежало бы сбережение въ теченіи нѣкотораго времени наслѣд-
ства, какъ единства правъ и обязанностей, съ тѣмъ, чтобы 
это наслѣдство могъ онъ передать въ его цѣлости, явившемуся 
наслѣднику. 

Изъ опредѣленія, которое мы дали юридическому лицу, уже 
вытекаетъ, что область его ограничивается исключительно иму-
щественнымъ правомъ 1) а), и что невозможно соединить съ 

1) Сав. 1 г л . , Арндцъ, § 4 1 , примѣч. 1. Виндшейдъ, § 57, Вотъ по
чему 169 ст. Нидерланд. гр. код, выражается неточно — въ общихъ 
фразахъ, говоря, что юридическія (моральный) лица способны, какъ и 
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юридическимъ лицомъ правовыхъ отношений, которыя предпо
лагают^ какъ необходимое условіе, дѣйствительное существо
вание человѣка. Когда дѣло идетъ о юридическихъ лицахъ, то 
не можетъ быть вопроса, собственно говоря, о семейныхъ пра-
вахъ *)• Ь), каковы: бракъ, родство и отеческая власть. Нако-
конецъ, такъ какъ юридическое лице не только обязано праву 
своею правоспособностью, ибо его правоспособность создается 
правомъ и имъ однимъ только, то согласно съ природою юри-
дическаго лица, чтобы власть, которая создаетъ его право
способность, могла опредѣлять ея пространство и границы; 
слѣдовательно ни въ какомъ случаѣ не дозволяется распро
странять ä priori на юридическія лица примѣненіе всѣхъ правъ, 
которыя касаются Физическихъ лицъ. Юридическое лице есть 
лице только подъ условіемъ и въ той мѣрѣ, въ какой легаль
ная ФИКЦІЯ этого желаетъ и дозволяетъ а ) . 

Римское право знало четыре вида юридическихъ лицъ 3 ) : 
I. Соединения лицъ подъ названіемъ Universitates, Collegia, 

Corpora (корпораціи). 
II. Благотворительный общества (Ріае causae). 

HL Фискъ (казна). 
IV. Лежачее наслѣдство (hereditas jacens). 

частныя, совершать гражданскгя сдѣлки. Ст. 877 проекта 1820 года 
опредѣляла понятіе юридическаго лица болѣе правильно. 

a) См. Т. X . ч. 1. Раздѣлъ HI, о порядкѣ пріобрѣт. и укрѣплен. 
правъ вообще, ст. 698, примѣч. 1 и 2 о пространстве и свойстве 
правъ, кои могутъ быть приобретаемы какъ частными лицами, такъ 
и обществами и проч. 

*) Власть надъ рабами и пространство надъ вольноотпущенными, бу
дучи патримоніальными правами, могутъ принадлежать также и юриди-
чеокимъ лицамъ. 

b) Въ русскомъ правѣ, при господствѣ крѣпостнаго права, дворянскія 
общества не могли пріобрѣтать населенныхъ имѣній, развѣ только по
средствомъ особаго акта верховной власти. 

*) См. Кирульфъ, 1 гл . , стр. 129. Такъ у римлянъ долго существо
вали муниципіи, прежде чѣмъ дарованы были имъ право наслѣдованія 
и еще по Юстиніановскому праву для Коллегій необходима была приви-
легія. 

3) Стремленіе къ олицетворенію, которое Кунтце называетъ матей 
олицетворенія, дошло до того, что возводили въ юридическія лица по
земельные участки, воздѣлываемые рабами, или самыя выгоды отъ зе-
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Примѣчаніе. О послѣднемъ мы будемъ говорить въ наслѣд-
ственномъ правѣ. 

Α . § 32. Различные виды корпораций (Universitates): 
I- е, городскія общины и нѣкоторыя принадлежащія кънимъ 

части (civitas, municipium, municipes, colonia, respublica, respu-
Ыіса civitatis, общины, communitas, куріи и декуріи l) ѵісі а) 
fora, conciliabula, castella 3 ) . Впослѣдствіи провинціи также были 
признаны юридическими лицами *)· 

II- е. Религіозныя корпораціи, каковы: корпорации жрецовъ 
(въ древнѣйшее время корпораціи весталокъ), collegia templi. 
L . 38 § 6. D. de leg. III. (32). 

III- e. Ассоціаціи чиновниковъ, между которыми ассоціаціи 
писцовъ занимали важное мѣсто, какъ по многочисленности 
ихъ членовъ, такъ и по ихъ вліянію; писцы служили по раз-
личнымъ отраслямъ государственной службы, а также занима
лись у частныхъ лицъ. Они встрѣчаются подъ различными 

мельныхъ участковъ, воздѣлываемыхъ рабами, благодаря .ошибочному 
пониманію нѣкоторыхъ выраженій, такъ: Fiindo servitus acquiritur, fun
dus jus aquae amisisset, sententia praedio datur. Подобный абсурдъ спра
ведливо отвергнутъ современными писателями, которые сближают;ъ съ 
приведенными выражепіями другія подобный, какъ P e c o r i d e b e t u r 
a p p u l s u s въ L. 1. § 18. D. de ad. quot. et aest. (43. 20). Приведен
ный пыраженія означаютъ просто, что собственник?» поземельна™ вла-
дѣнія имѣетъ рабовъ чрезъ землю и право распоряженія участкомъ, къ 
выгодѣ котораго рабство учреждено; кромѣ того, онъ одинъ только есть 
и остается субъектомъ права. Нельзя также одобрить и тѣхъ, кто раз-
сматривастъ, какъ юридическое лице, администраторовъ, или другихъ 
лицъ, пользующихся титуломъ, присвоеннымъ ихъ должности, или кол-
легіи, такъ напр. судебный мѣста, ибо большинству ЭІРИХЪ к()ллегій 
недостаетъ того, что составляетъ сущность юридическаго- лица, въ осо
бенности, способности пмѣть патримоніальныя имущественный) лрава. 
См. Кирульфъ, стр. 130. Сав. II, стр. 379. Пухта, Vöries. I, § 27. 
Вангеровъ, I, § 53. Кунтце, Heidelb. Crit. Zeits. I, стр. 549 и слѣд. 

1) L. 7. § λ D. quod cuiusque univ. (3. 4). 
2) L. 73 § 1. D. de leg I (30). «Vicis legata perinde licere capere 

atque civitatibus, rescripto lmperatoris nostri &ignificatur.^ 
3) Упоминается въ L Rubria, гл. 2 1 , и въ гл. 5 L. Julia municip. 

Qnicumque in municipiis, coloniis, praefecturis, foris t conciliabulis. ІІавелъ, 
4. 6. 2. Testamenta in municipiis, coloniis, oppidis, praefecturis, vicis, 
castellis, conciliabulis facta. Сав. § 87. Арндцъ, § 42 , примѣч. 1 и 2. 

4) Cod. Theodr L. 12. Tit. 12. de leg. et decr. 
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названиями, какъ-то: Scr ibae , l i b r a r i i , fiscales, censuales, decuria-
t i , decuriales 

IV- e. Ассоціаціи или братства ремесленниковъ, какъ-то: Куз
нецову булочниковъ, перевозчиковъ (на лодкахъ). L . I . рг. 
D . quod cujusque u n i v . n o m . ( 3 . 4). « I t e m collegia Romae certa 
sunt, quorum corpus—conf irmatum est, veluti pistorum et quorum-
dam a l i o r u m , et navicular iorum qui et i n provinci is s u n t ' - . L . 5 . 
§ 1 2 . D . de jure i m m u n . » ( 5 0 . 6 ) . Quibusdam collegiis vel c ö r 
poribus quibus jus coeundi lege permissum est, immunitas tr ibuitur : 
teil, iis collegiis ve l cörporibus i n quibus art i f ic i i sui causa unus-
quisque adsumitur, ut fabrorum corpus est, et si qua eamdem r a -
tionem originis habent, i d est, idcirco instituta sunt, ut necessa-
riäm operam publicis titilitatibus exhiberent . 

V - e. Ассоціаціи, образованныя съ цѣлью дружескихъ со-
браній (sodalitates, sodalit ia , collegia sodalit ia , клубы). L . 1 p r . 
D. de c o l l . et c o r p . (47. 2 2 ) . Ассоціаціи эти, служа въ древ-
нѣйшее время для пріятнаго преяровожденія времени, отчасти 
для религіозньіхъ цѣлей, во время волненій сдѣлались центра
ми политическихъ партій и были уничтожены законами и се
натскими постановлениями (senatus consultes). За тѣмъ ни одна 
изъ подобныхъ ассоціацій, за исключеніемъ Collegia Tenuio-
r u m , не могла быть открыта безъ разрѣшенія правительства 2 ) . 

ѴІ-е. Наконецъ, подъ Формой юридическаго лица представ
ляются ассоціаціи, основанныя для цѣлей роскоши. Эти ассо-
ціаціи, не смотря на свой корпоративный характеру сохра-
няютъ названіе societates и дѣйствительно имѣютъ большое 
сходство съ ними по своимъ послѣдствіямъ 3 ) . Къ этому виду 

! ) L. 3 § 4. D. debon. poss. (37. 5). A municipibus et societatibus et 
decüriis et cörporibus bon. possessio agnosci potest. L. 22. D. de fidej. 
(46v 1). Hereditas personae vice fungitnr, sicut municipium, et decuria. 
et societas. L. 25 § 1. D. de acq. vel omitt. her. (29. 2). Cod. Jost. 
X I . 13. 

a) Ь. 1 § 2. L 3 § 2. D. de colleg. Савин. 15, стр. 255. 
3) L. 1. pr. D. Neque S o c i e t a t e m , neaue C o l l e g i u m , nequ< 

hujusmodi corpus passim omnibus habere conceditur, paucis admodum ii 
causis concessa sunt hujusmodi corpora. Чтобы отличать отъ этихъ кор 
поративныхъ союзовъ союзы, основанные исключительно на договор 
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Одно существенное условіе, безъ котораго немыслимо юри
дическое лице, заключается въ томъ, чтобы былъ юридиче
ски субъектъ, отличный отъ членовъ, взятыхъ индивидуально, 
который, будучи центромъ имущества корпорации въ продол
жении всего ея существования, признавался бы и считался соб-
ственникомъ принадлежащего корпорации имущества и являлся 
какъ кредиторъ и должникъ въ отношеніяхъ корпораціи къ 
третьимъ лнцамъ. 

Но существуетъ большое различіе между корпорацией и 
обществами 1) по отношенію къ ихъ цѣли, средствамъ, тому, 
что они производить, администрации и ихъ прекращение Въ 
societas общественння цѣль подчинена частнЬшъ интересамъ 
членовъ, интересамъ, которые вообще бываютъ денежяаго 
свойства. Вслѣдствіе этой причины societas является само по 
себѣ временнымъ, изменяющимся, гибщіцимъ Шпрр 
въ корпораціяхъ господствующее мѣсто принадлежим обще
ственной цѣли, которая обыкновенно бываетъ нраѣс^нной, 

ственнаго имущества. «Законъ—говоритъ Маркодэ—ст. 529 с. N . п.° 
378, разематривая комнанію, какъ юридическое лице, существо разум
ное, отличное отъ каждаго изъ компаніоновъ, видитъ въ ней только 
собственника недвижимыхъ пмуществъ, поступающихъ въ ея обладаніе, 
а каждаго компаніона разематриваетъ какъ имѣющаго право требовать 
отъ компаніи движущаяся дивидента, право ad pecuniam, денежное обя
зательство». Наконецъ, юридическая личность акціонерныхъ обществъ 
была, въ особенности въ послѣднее время, предметомъ оживленныхъ 
споровъ. См. указанія на многочисленныя сочиненія по этому предмету 
въ сочиненіи о коммерческомъ Нидерландскому правѣ (Het. Nederl. Han-
deslrecht) моего ученаго товарища, J . Wal , стр. 79 и слѣд. Совремепныя 
законодательства вообще смотрятъ на акционерный компанін, какъ на 
юридическія лица. § 8 прусскаго закона 9 ноября 1843 г. объ акціонер. 
общ. § 8 и ст. 213 нѣмец. Коммер. кодекса. Послѣдняя статья гово
рить: «общество на акціяхъ, какъ таковое, имѣетъ само собою свои пра
ва и свои обязанности. Оно можетъ пріобрѣтать собственность и дру-
гія вещныя права на недвижимый омѣнія; оно можетъ являться въ ка-
чествѣ истца и отвѣтчика. 

а) См. ст. 2139—2220 т. X. ч. 1. Св. Зак. гр. и 220—221 уст. 
гр. суд. 

х) Виндшейдъ, § 58. «Мы находимся въ этомъ случаѣ въ виду кор-
порацій, одаренныхъ спеціальными качествами; но понятіе корпораціи, 
какъ юридическаго лица, отъ этого нисколько не язмѣняется». 

2) L. 70. D. pro soc. «Nulla societatis in aeternum coitio est». 
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непрерывной !) а), и независимой отъ существованія членовъ, 
входящихъ въ ея составъ въ то или другое время. По этой 
причинѣ компаеіонъ въ societas, товариществахъ, не лишается 
совершенно и навсегда того имущества, которое онъ прино-
ситъ для общаго дѣла и которое передаетъ новому субъекту 
правъ, отличному отъ компаньоновъ; онъ сохраняетъ, напро
т и в , опредѣленную долю въ томъ, что составляло прежде 
его й£ключй¥6лъную собственнность, и вмѣстѣ сътѣмъ пріоб-
рѣТаетъ собственность въ томъ, что прежде было исключи
тельной собственностью его сочленовъ. Въ корпораціямъ же 
йы видимъ совершенно другое: каждый членъ лишается того 
Ьмуі^ества, которое приноситъ; онъ его совершенно отчуж-
даетъ въ йолгбзу другаго лица, которое становится субъектомъ 
этого имущества; это,имущество уже больше не припадлежитъ 
йѣ составу имущества члена, какъ имущество всякаго посто
роннего лица. Отсюда слѣдуетъ, что въ случаѣ непризнанія 
законгомъ товарищества, его ех-членъ, оставляющей корпора-
itfio; не можетъ требовать никакого раздѣла, не можетъ тре
бовать какого либо участія въ имуществѣ юридическаго лица. 
Затѣмі въ товариществахъ, какъ имущество, приносимое чле-
йамй, не теряется для нихъ, точно также воля членовъ не по
глощается волею единства и правильными если не единствен-

l) Causa perpetua вытекаетъ не изъ сущности корпорации, но изъ ея 
природы. См. Пфейфера, die Lehre von den juristischen Personen, стр. 
27. Въ иротивополгожномъ смыслѣ въ прусскомъ пг>авѣ (Pr. L . К. ч. 
II, 6. § 2Sj.—Проектъ Нидерландский 1820 г . , с т . 827, требовалъ опре-
дѣленной Ü непрерывной цѣлн. Наше действующее законодательство уста
н о в и т ь для договорныхъ обществъ срокъ не менѣе 30 лѣтъ. Ст. 5 за
кона 22 апрѣля 1855. 

а) По русскому праву, какъ всякое товарищество и компанія обра
зуете» посредствомъ договоровъ, то къ составу ихъ прилагаются всѣ 
общія правила о составлении, исполненіи и іхрекращеніи договоровъ, 
изложепныя въ первомъ раздѣлѣ объ обязательствахъ по договорамъ 
вообще (1528—1553·, 2132 т. X . ч. 1 св зак. гр .) . Взаимныя обяза
тельства между товарищами: срокъ или безерочность товарищества за 
йиситъ отъ взаимнаго договора (ст. 2133 тамъ же). Однакожъ по отно 
шенію къ. компаніямъ на акціяхъ случай прекращенія почтя всегда пре 
дусматривается законодательством^ и уставомъ компаніи особо опредѣ-
ляется: при какихъ условіяхъ приговоръ о прекращеніи со стороны его 
органа можетъ быть признанъ выраженіемъ воли юридическаго лица. 
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нымъ средствомъ для взаимной ихъ дѣятельности, остается 
единодушное согласіе членовъ ( L . 28 D . c o m m . d i v . ( 1 0 . 3 ) . 
„ I n re communi neminem dominorum, jure facere quicquam i n v i 
to alter о posse. Unde manifestum est, prohibendi jus esse; in 
re enim p a r i potiorem causam esse p r o h i b e n t i s t t ) , Напротивъ, въ 
корпораціяхъ гостподствуетъ только воля единства и выражается 
она искуственнымъ образомъ. Въ. товариіцествѣ имущество и 
цѣль составляютъ частный интересъ и полученный прибыли 
исключительно распредѣляются между членами; между тѣмъ 
какъ въ корпораціи имущество назначено служить цѣли кор-
пораціи и она одна, а вовсе не члены пользуются получае
мыми доходами *). Наконецъ, въ товариществѣ индивидъ и 
его частный интересъ стоятъ на первомъ плавѣ; его жизнь, 
воля, участіе, имущество составляютъ, такимъ образомъ, необ
ходимые элементы ассоціаціи, въ которой онъ считается чле-
номъ, и отсюда вытекаетъ, что существование товарищества 
прекращается со смертью или съ выходомъ изъ общества од
ного изъ его членовъ. Въ корпорации же напротивъ, преобла-
дающимъ и непрерывнымъ элементомъ является цѣль и поэтому 
она сама собою, независимо отъ существования нѣкоторыхъ или 
даже всѣхъ наличныхъ ея членовъ, даже когда всѣ члены 
измѣняются, продолжаетъ существовать, « I n decurionibus vel 
aliis universitatibus nihi l refert utrum omnes idem ad maneant, 
an pars maneat vel omnes immutati s int . Sed si universi -
tas ad unum r e d i t , magis admittitur posse eum convenire et 
c o n v e n i r i : cum jus omnium i n unum recider i t , et stet nomen 
universitatis» . L . 7 § 2 . C . quod cujusque u n i v , ( 3 . 4 ) . 

§ 3 4 . Пространство правоспоспособности корпорации 
(universi tas) . Независимо- отъ особенныхъ правъ и привилегий, 
которыя могутъ быть присвоены корпораціямъ и ихъ чле-

{і Что касается индивидовъ, то единственная польза, извлекаемая ими 
въ корпораціи, должна заключаться въ томъ довольствѣ, которое они 
испытываютъ при видѣ благосостояния въ достижении общей цѣли и чи
сто нравственной пользы, вытекающей изъ этого для индивидовъ. Кел 
леръ, § 4 1 . 
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были пріобрѣсти привилегию *) а). IX. Постановленіемъ Нер
вы *) было дозволено дѣлать отказы въ пользу городовъ, а 
со времени Марка Антонія подобное право было распростра
нено на села и дозволенный ассоціаціи. L . 117. L . 122. pr. 
D. de l e g . 1 . L . 2 0 . D. de r e b . dub. ( 3 4 . 5 ) . Гай II, 195. 
Дѣйствительность Фидеикоммисса, завѣщаннаго въ пользу го
рода, была признана Senatus-consultum Апронія 3 ) . 

r j L . 8. С. eod. «Collegium, si nullo speciali privilegio subnixmum sit, 
heriditatem capere non posse, dubium non est.» Въ современномъ прдвѣ 
корпораціи вообще признаны способными къ наслѣдству, хотя въ раз
личныхъ законодательствахъ пріобрѣтеніе корпораціями наслѣдства огра
ничено и подчинено опредѣленнымъ условіямъ.Смотри относительно австрій-
скаго права, § 26. Унгеръ. т. Y I , § 5·, прусскаго кодекса, ч. 2. тит. 
VI § 63. Вохъ объ этомъ §. Ст 910 Код. Напол. и ст. 947 Нидерл. 
гражд. код. Савиньи (И, стр. 299) указываетъ естественный мотивъ, по 
которому право наследства, въ противоположность другимъ правамъ, 
было предоставлено весьма поздно юридическимъ лицамъ: «Наслѣдство— 
говоритъ онъ — какъ средство пріобрѣтенія, за исключеніемъ случаевъ 
близкаго родства, является случайно на столько, что его нельзя разсма-
тривать, какъ необходимое средство для быстраго и свободнаго обраще-
нія имуществъ, и отсутствіе постановленій, опредѣляющихъ этотъ спо-
собъ пріобрѣтенія, fie составило-бы пробѣла въ общественномъ орга-
низмѣ».—Эти строк изаслуживаютъ, чтобы на нихъ остановили свое вни-
маніе государственные люди и законодатели. 

а) По русскому праву юридическія лица вообще способны къ приня-
тію наслѣдства. См. ст. 1087—1096 т. X . ч. 1 св. зак. гр. 

*) Ульпіанъ, 24. 28. «Civitatibus omnibus, quae sub imperio populi Ro-
mani sunt, legari potest; idque a divo Nerva introductum, postea a Se-
natu, auctore Hadriano, deligentius constitutum est.» 

3) Ульпіанъ, 22. 5. L, 26, 27 pr. D. ad Set. Treb. (36. 1). Вопросъ 
о томъ, можетъ ли корпорація, какъ таковая, совершать преступленія, 
получаетъ вообще со времени Савиньи отрицательное разрѣшеніе потому, 
что уголовное право относится только къ существамъ, дѣйствительно 
способпымъ мыслить, чувствовать и желать-, между тѣмъ какъ предста
вительство съ помощью искуственнаго органа имѣетъ основу своего су-
ществованія только въ области гражданскаго права и необходимо для 
того, чтобы юридическое лице могло существовать и дѣйствовать L: 15, 
§ 1. L . D. dedol . (4. 3). «Quid enim munieipes dolo facere possunt? Sed 
si quid ad eos pervenit ex dolo eorum, qni res eorum administrant, puto 
dandam. De dolo autem decurionum in ipsos decuriones dabitur de dolo 
actio». L , 4. D. de vi (43. 16). Кажущееся противорѣчіе между этими 
словами и Li. 9 § 1. D. quod. met. causa самымъ простымъ образомъ 
разрѣшено Шлиманомъ: die Lehre vom Zwange, стр. 34 и сл. См. по 
этому вопросу Кирульфа, стр. 135, примѣч. Сав. II, стр. 310. Ванге-
ровъ, § 55, Келдеръ, § 37. Виндшейидъ § 59, примѣч. 6 и 8. 
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§ 3 2 . Организация π представительство корпораций. 
Юридическія лица, а потому и копораціи, лишены природной 
способности желать слѣдовательно они неспособны непо-
посредственно совершать акты, и имѣютъ нужду въ органѣ, 
который представлялъ бы ихъ собою и котораго воля и рѣ-
шенія разсматривались бы какъ воля и рѣшенія самой корпо
рации 2 ) . Римскіе законы представляютъ точныя правила кор
поративная представительства, только городскихъ общинъ 3 ) . 
И послѣднія служили образцомъ до мельчайшихъ подробностей 
для другихъ корпораций *). Наконецъ, каждая дозволенная ас-
соціація имѣла право издавать статуты, обязательные для ея 
членовъ 3 ) , но съ тѣмъ, чтобы они не были противны зако-
намъ государства и общественному порядку; точно также из
бирать распорядителей, облеченныхъ болѣе или менѣе обшир
ною властью для представления корпораціи. Если корпорація 
не организована учредительнымъ актомъ, то члены, взятые 
коллективно, должны быть разсматриваемы какъ ея естествен-

ѵ) L. 1. § ult. D. de poss. (41. 2). L . 1. § 1. D. de üb. univ. (38. 
3). «Consentire non possunt». 

«) L . 97. D. de cond. et. dem. (35. 1). L . 14. D. ad munic. (50. 1). 
«Municipes intelliguntur scire, quod sciant h i , quibus summa reip. com-
missia est». 

3) Представителемъ городскихъ общинъ былъ ordo decnrionum. Эта 
коллегія могла рѣшать дѣла только тогда, когда присутствовало не Me
ute двухъ третей ея членовъ, и постановляла рѣшенія по большинству 
голосовъ. L . 3. 4. D. quod cujusqueuniv. L . 2. 3. D. de deer, ab ord 
fac. (50. 9). L 46. С de decur. (10. 31). «Cum dnae partes ordinis 
in urbe positae, totius curiae instar exhibeant». Момсенъ, die Stadtrechte 
von Salpensa, стр. 412. 

4) L. 1. § 1. D. quod. cujusque univ. «Quibus autem permissnm est, 
corpus habere collegii. societatis sive cujusque alterius eorum nomine, 
proprium est, a d e x e m p l u m r e i p u b l i c a e , habere res communes, 
arcam communem, et actorem sive syndicum, per quem tamquam in rep. 
quod communiter agi fierique oporteat, agatur, fiat.» Mommsen, decolieg, 
et sodalit. Rom. § 17. «Collegium instituitur ad exemplum munieipii, dua 
in re tota eorum natura conclusa est. Cernitur ea imitatio in minimis 
etiam». Кому не представится здѣсь наше городское право и его вліяпіе 
на регламентацію другихъ ассоціацій? 

8) «Sodales sunt, qui ejusdem collegii sunt. His—potestatera facit Lex, 
pactionem qnam velint, sibi ferre: dum ne quid ex publica lege corrum-
pant». L. 4. D. de colle^, et corp. (47. 22). 
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намъ l),—корпораціи имѣютъ всю правоспособность и всѣ права, 
необходимый для осуществленія цѣли ихъ основанія. Такимъ 
образомъ, они могутъ пріобрѣтать: I. С о б с т в е н н о с т ь I I . Вещ
ные сервитут, III. УзуФруктъ, продолжительность котораго 
для нихъ опредѣляется до 100 лѣтъ 3) а), по крайней мѣрѣ, 
если существование юридическаго лица не прекращается ра
нее. — Обычное праяо, напротивъ, заключаясь въ непосред-
ственномъ, личномъ пользованіи, пропорціально нужДамъ че
ловека, немыслимо въ представителе корпораціи 4 ) , ІУ. Вла
дение, хотя въ этомъ отношеніи и возникаетъ сомненіе ö ), но 
оно можетъ для нихъ приобретаться и выполняться не только 
посредствомъ рабовъ, но и чрезъ свободныхъ представителей 

1) Напр. привилегіи фиска, право на наслѣдство въ пмуществахъ, 
оставшихся послѣ умершихъ членовъ, освобожденіе отъ извѣстныхъ по
винностей или должностей. См. Савин. 1 стр. 281. 

*) «Universitatis sunt, non singulorum veluti quae in civitatibus sunt 
theatra et stadia et similia, et si qua alia suut communia civitatuin. Ideo-
que nec servus communis civitatis, singulorum pra parte intelligitur sed 
universitatis. Et ideo tarn contra civem quam pro eo posse servum civita
tis torqueri Divi fratres rescripserunt. Ideb et libertus civitatis non habet 
necesse veniam Edicti petere, si vocet in jus aliquem ex civibus». L . 6 
§ l . D. de r . d. (1. 8). 

8) L . 56. D. de usufr. (7. 1). «An ususfructus nomine actio munici-
pibus dari debeat, quaesitum est. Periculum enim esse videbatur, ne per
petuus fieret quia neque morte, nec facile cap. dim. periturus esset?—Et 

tlacuit centum annis tuendos esse municipes; quia is finis vitae longaevi 
ominis est». L . 8. D. de usu et usurf. (33. 2). L . 21 . D. quib. mod. 

ususfr. amitt. (7. 4) . Но законодательствамъ французскому и нидерланд
скому узуфруктъ продолжается 30 лѣтъ. См. ст. 619 С. N . и 857 Нид. 
код. Прусское право указываетъ на необъяснимое различіе между слу-
чаемъ, когда узуфруктъ установляется по соглашению и случаемъ, когда 
онъ является актомъ послѣдней воли. См. § 179- часть I. тит. 21 и § 
423, тит. 12. и Коха по этому предмету. Австрійскій кодексъ опредѣ-
ляетъ продолжительность узуфрукта временемъ существования юридиче
скаго лица. § 529. 

а) Во всѣхъ случаяхъ когда частное недвижимое имущество обращает
ся на государственную или общественную пользу, то это установляется 
не иначе, какъ Высоч. указами (Ст. 576 т. X. ч. 1. Св. зак. гр.) . 
слѣдовательно и продолжительность узуфрукта, по русскому праву, 
должна опредѣляться этимъ же указомъ. См. также ст. 696—698 того 
же тома 

4) Савин. II, стр. 290. 
«) Савин. II, стр. 291. 
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L . 1 . § 2 2 . D . de acq. vel amitt. poss. ( 4 1 . 2) l). L . 7 . § 3 . 
D . ad. exhib. ( 1 0 . 4). V . Они могутъ вступать въ обзательства 
въ отношеніи къ постороннимъ лицамъ и на оборотъ: могутъ 
принимать на себя обязательства * ) . VI . Они могутъ являться 
въ суды въ качествѣ истца или отвѣтчика 3) и судебныя рѣ-
шенія противъ нихъ могутъ быть приводимы въ исполнение 
тѣми же способами, какъ и противъ частныхъ лицъ L . 7 . рг. 
L . 8 . D . quod couiusque univ. VII. Право наслѣдства ab intestat, 

за исключеніемъ права нанаслѣдство патрона, основаннаго на 
родствѣ, поэтому не примѣнимаго къ корпораціямъ. Впро-
чемъ, нѣкоторымъ изъ нихъ предоставлено право на наслѣд-
ство прежде Фиска, въ имуществахъ ихъ умершихъ членовъ. 
Tit. С . de hered. decur. (6. 61), VIII. Право на наслѣдство 
по духовнымъ завѣщаніямъ было сначала запрещено городамъ 
(за исключеніемъ bona liberti) 4 ) . Оно было имъ предоставлено 
только въ 469 г. императоромъ Леономъ. L . 1 2 . С . de hered. 

instit. (6. 24). Другія корпораціи, чтобы наслѣдовать, должны 

х) «Municipes per se nihil possidere possnnt, qoia universi (al. uni) 
consentire non possunt», т. е. что когда всѣ собравшіеся члены прямутъ 
рѣшеніе, это не зиачитъ однако, что приняла корпорація, лицо идеаль
ное, принимающее рѣшеніе. (Савин. II, стр. 291. Тоже см. Владѣніе, 

«Sed hoc jure utimur, ut et possidere et usucapere municipes possint, 
Idque iis per servum et per liberam personam acquiratur. 

2) L. 11 § 1 D. de usur. (22. 1). L. 5. § 7. 9. D. de pnc, const. 
(13. 5). L . 9. 1). quod cujusque univ. nom. Въ договорѣ m u t u u m , 
c i v i t a s обязывается на столько, на сколько заемъ дѣйствительно при
носить выгоду. L. 27. D. de г. с. (21. 1). Глосса на основаніи этого 
закона распространяешь тоже постановленіе на всѣ корпораціи. Савиньи 
также допускаетъ это -распространеніе. .II. стр. 294. Но это соображе-
ніе основательно опровергнуто Пфейферомъ, I, стр. 103. 

3) Нѣкоторые акты, стараясь обезпечить и охранить права, касаются 
ихъ правоспособности. L . 10. D. eod. Въ процессахъ, которые ведутъ 
корпораціи, послѣднія представляются или однимъ лицомъ, уполномочен-
нымъ спеціально на веденіе извѣстнаго дѣла (actor), или общимъ ихъ 
представителемъ, который представляешь ихъ во всѣхъ ихъ дѣлахъ (суп-
dicus). L . 1. § 1. D. h., t. Савин. II. стр. 296. 

4) Ульпіанъ. 22. 5. «Nec mnnicipia, nes municipes heredes institui pos
sunt: quoniam incertum corpus est, et neque cernere universi, neque ыо 
herede gerere possunt, ut heredes fiant.» L . Un. § 1. D. de l ib. nniv. (38. 
3). Савин. 1. стр. 301. 
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смертью или удаленіемъ всѣхъ. членовъ 1) а). Когда остается 
одинъ только членъ, то юридическое лице, строго говоря, 
должно перестать существовать, потому что тогда нѣтъ болѣе 
ассоціаціи. Но полагали, что было бы противно справедливости 
лишать этого единственнаго члена выгодъ, принаддежавшихъ 

не юридическіе мотивы могутъ вліять на ея уничтоженіе». По ст. 10 закона 
1655 г. качество юридическаго лица можетъ быть отнято только по су
дебному рѣшенію и только вслѣдствіе нарушенія уставовъ. Прусское 
право, И, титул. 6, § 189, менѣе либерально. См. объ этомъ § мнѣ-
ніе Коха. 

b) По русскому праву уничтоженіе юридическаго лица можетъ быть 
не иначе, какъ только съ согласія Верховной власти. Противнаго мнѣ-
нія держится проф. Д. И. Мейеръ, который говорить: «юридическое 
лице можетъ прекратиться по приговору лицъ, которыя волею своею 
выражаютъ волю юридическаго лица» (стр. 118, изд. 2-е, 1862 г . ) . 
Однако самъ же Мейеръ, указывая, въ видѣ примѣра, на компаніи на 
акціяхъ, которыя могутъ, по его мнѣнію, прекратить свое существова
ние по соглашение, съ тѣмъ вмѣстѣ справедливо замѣчаетъ, что случаи 
прекращены существованія компаніи почти всегда предусмотрѣны уста
вами. И далѣе, «что члены сельскаго общества, напр., не могутъ сами 
собою прекратить свое существованіе: на это нужно соизволеніе прави
тельства». Всѣмъ извѣстная, на нашихъ глазахъ совершившаяся, ката
строфа московскаго ссудно-комерческаго банка, повлекшая за собою 
прекращеніе банка, — вызвала два мнѣнія. Одни полагали и до настоя
щего времени полагаютъ, что совѣтъ банка не имѣлъ права прекратить 
дѣйствіе банка, безъ общаго собранія акціонеровъ, отъ которыхъ, со
гласно устава, зависѣло продолженіе или прекращеніе банка, не смотря 
даже на обнаруженныя злоупотребленія; что судъ вообще не компетен-
тенъ въ объявленіи банка несостоятельнымъ. Другіе находили и нахо-
дятъ, что примѣненіе правилъ устава мыслимо только при нормальномъ 
положеніи банковаго дѣла, т. е. когда уменьшается складочный капи
таль на Ѵз«» а не при томъ ненормальномъ положеніи, когда исчезъ не 
только складочный, но и неприкосновенный капиталь вкладчиковъ. При 
такомъ состояніи дѣлъ необходимо было вмѣшательство судебной власти, 
объявившей банкъ несостоятельнымъ съ одной стороны, и съ другой, 
привлекшей къ уголовной отвѣтственности виновниковъ банковой ката
строфы. Мы присоединяемся къ этому мнѣнію. Правительство примирило 
эти мнѣнія въ томъ смыслѣ, что оно назначило Высочайше утвержден
ную коммиссію на правахъ конкурса, на обязанности которой лежитъ 
ликвидація дѣлъ и удовлетвореніе вкладчиковъ. Что же касается акціо-
неровъ, то они конечно могутъ искать убытки съ виновникоЪъ бан
коваго краха на основаніи общихъ законоположеній. Такимъ образомъ 
и здѣсь прекращеніе юридическаго лица не обошлось безъ вмѣшатель-
ства Верховной власти. 

1) Савин , § 89. Виндшейдъ, § 6 1 , прим. 3. Арндцъ, § 45 , пЩ. 1. 
Въ противоположноиъ смыслѣ см. Кирульфъ, стр. 143, Синтенисъ, 
§ 15, прим. 29 , Пфейферъ, § 40. Унгеръ 1, стр. 345, Пухта, Vöries, 
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ему въ качествѣ члена учреждения, для котораго онъ прино-
силъ жертвы, посвящай ему свое дѣятельное участіе, или де
нежную помощь; тѣмъ болѣе, что это учреждение можетъ по
полниться новыми членами и пріобрѣсти, такимъ образомъ, 
новыя силы и новыя средства. L . 7 . § 2 . D . quod cujusque 
u n i v . n o m . ; I V , въ силу рѣшенія членовъ ассоціаціи *), если 

§ 29, исходятъ изъ того положенія, «что корпорація обнимаетъ не 
только наличныхъ, но и будущпхъ членовъ». Но это прежде всего тре-
бованіе припципа. Здѣсь же дѣло идетъ о точномъ рѣшеніи вопроса, 
остается ли корпорация, когда исчезаютъ всѣ ея члены? Это похоже на 
то, какъ еслибы спросили: хотя новые бараны и могутъ родиться, но 
продолжаетъ ли стадо свое существованіе со смертью всѣхъ барановъ, 
которые составляли это стадо? Слова: m a g i s a d m i t t i t u r въ L. 7. § 2 . 
D. quod univ. доказываютъ, что допускалось существованіе корпораціи, 
когда оставалось въ ней болѣе одного члена. И въ самомъ дѣлѣ, учре
дители, избирая для достиженія своихъ цѣлей путь ассоціаціи, тѣмъса-
мымъ показывали, что они считали возможнымъ достиженіе цѣли только 
этимъ путемъ. Глосса (ad h. I.) подтверждаете» наше мнѣніе: «Item quid 
si nullus omnino remansit? Resp. Io. Solutum esse Collegium*. Въ томъ 
же смыслѣ этотъ вопросъ рѣшаютъ § 177 P. II, т. 6, P. L. R. , и 
ст. 890 проекта пидерландскаго. Но такъ ли это въ нынѣшнемъ ни-
дерландскомъ законѣ? Я сомнѣваюсь. Статья 1699 позволяла бы думать, 
что да; но ст. 1700 и парламентская пренія (Voorduin, V . , стр. 315) 
свидѣтельствуютъ объ отрицательномъ отвѣтѣ. Разсужденіе Diephuis 
(т. VII, прим. 1046) не доказано и его объясненіе слова v o o r w e r p не 
вполнѣ правильно. 

а) При настоящемъ положеніи русскаго законодательства вопросъ 
этотъ не можетъ имѣть правтическаго значенія, ибо всякая русская 
корпорація нридически считается существующей, даже при выбытіи 
всѣхъ членовъ корпораціи, до тѣхъ поръ, пока она не уничтожена Вер
ховной властью. 

1) Этотъ пунктъ считается спорнымъ. Мы придерживаемся мнѣнія Ки-
рульфа, стр. 144, Писателей, приводимыхъ Пфейферомъ, I гл. § 41 и 
Ѵпгера, K r i t . Ueberschau, V I , стр. 177. Напротивъ, разрѣшенія обще
ственной власти требуютъ: Сав. И , стр. 279, Пухта, Vöries § 28, Пфей-
феръ, 1 гл . , Арндцъ, § 45 , Виндшейдъ, § 61 , Келлеръ, § 39.—Унгеръ 
справедливо замѣчаетъ, что «корпорація есть только форма, избранная 
частными лицами въ виду ихъ частныхъ интересов ь. Поэтому приписы
вать подобнымъ ассоціаціямъ существованіе, независящее отъ воли ихъ 
членовъ,' значило бы поставить созданіе выше его творца, ставить орудіе 
выше мастера». Пухта сравниваетъ юридическое лицо съ физическимъ и 
говорить, что послѣднее можетъ лишить себя жизни, но не можехъ про
ставь объявленіемъ своей воли лишить себя своей личности. Отсюда 
онъ Іу^водитъ тоже самое положеніе и для юридическихъ лицъ. Но Пухта 
теряетъ изъ виду, что интересъ государэтва требуетъ, чтобы каждый 
индивидъ имѣлъ и хранилъ свою личность, но не имѣетъ никакого инте-
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ные представители. Но тогда представляется вопросъ: требуется 
ли единогласіе для всѣхъ рѣшеній корпораціи, или только для 
нѣкоторыхъ, и въ этомъ случаѣ для какихъ именно? Мнѣніе, 
допускающее рѣшенія по большинству голосовъ, мнѣ кажется 
болѣе подходящимъ 4) а). 

§ 36. Возникновение и прекращение корпорации. Кор-
поряція образуется изъ нѣсколькихъ лицъа) Ь) , соединенныхъ для 
достижения общей и дозволенной цѣли 3 ) , съ цѣлью образовать 
юридическое лице, отличное отъ членовъ, взятыхъ индивиду-

*) «Ссылаются въ пользу этого мнѣнія на L. 160 § 1. D. de R. J . ; 
но этотъ законъ также, какъ L. 19. D. ad municip., представляетъ только 
слабое доказательство, ибо онъ, кажется, относится къ корпораціямъ, 
имѣющимъ публичный характеръ». См. ІІфейфера I. гл. стр. 82. Одна
кожъ это мнѣпіе является наиболѣе соотвѣтствующимъ практическому 
духу римлянъ и кромѣ того оно подтверждается аналогіями. «Савин. 1 
гл. , стр. 330. Арндцъ § 43. Виндшейдъ, § 59, дѣлаютъ различіе между 
мѣрами простой администраціи и другими рѣшеніями болѣе существен
ными; но это различіе, основывающееся на разумномъ оспованіи, не на
ходить никакой опоры въ jus constitutum. Ст. 1694 Нидер. код. не вос
прещаешь, чтобы всѣ члены юридическаго лица дѣйствовали отъ имени 
послѣдняго. D i e p h u i s (т. 7, примѣч. 1021) справедливо замѣчаетъ, 
что члены не составляютъ самой корпораціи и никто не оспариваетъ 
этой аксіомы; но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы члены, взятые коллек
тивно, не могли представлять корпораціи. Пренія, сообщенный поэтому 
предмету Уоо^шп'омъ (V. стр. 317), въ самомъ дѣлѣ, доказываютъ, 
что ничего не понимають тѣ , которые лишаютъ корпорацію, при отсут-
ствіи въ ней представительнаго комитета, возможности пользоваться своей 
правоспособностью и осуждаютъ ее, такимъ образомъ, на смерть, не 
отнимая жизни. См. ст. 883 Нидерл. проэкта 1820 г. Вслѣдствіе закона 
о правѣ асеоціацій, требующего утверждения статутовъ, этотъ вопросъ 
много потерялъ своего практическаго интереса въ нидерландскомъ правѣ. 

a) У насъ вопросъ этотъ также не имѣетъ практическаго значенія, 
ибо почти каждый разъ въ уставѣ , даваем» мъ юридическому лицу, опре-
дѣляется органъ его дѣятельности и образъ дѣйствія органа (ст. 2158, 
т. X , ч. 1. Срав. съ ст. 1 2 0 - 1 2 7 , 516—525, 668—676 Св. Зак. о 
сост.). 

2) Необходимо ли по крайней мѣрѣ три члена? Вопросъ этотъ крайне 
сомнителенъ. L. 85. D . de v. s. имѣетъ, можетъ быть, въ виду только 
опредѣленіе числа членовъ, которые необходимы, чтобы ассоціація была 
дозволена. Нфейферъ, 1 гл . , стр. 28. Виндшейдъ, § 60, примѣч. 3. 
Арндцъ, § 44, прим. 2. Въ нидерландскомъ кодексѣ это условіе не тре
буется; оно требовалось проэктомъ 1820, ст. 876. 

b) Русское право также этого не требуетъ. 
3 j L. 2. D. de coll . et corp. (47. 22). 
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ально. Возникаетъ она съ дозволенія государства на основаніи 
закона, или спеціальнаго разрѣшенія х) а). 

Что касается прекращения корпорации, необходимо отличать: 
1) корпораціи, учрежденныя общественною властью; онѣ прек
ращаются на основании правилъ, содержащихся въ уставѣ, 
опредѣляющемъ вполнѣ ихъ составъ и организацию. 2) Корпо
рации, основанныя волею частныхъ лицъ; послѣднія прекра
щаются, когда уничтожается одно изъ существенныхъ условій 
для ихъ существования. Такимъ образомъ, корпорации прекра
щаются: I, когда государство признало за ними юридическую 
личность на извѣстное только время и это время истекло; II, 
когда, по какимъ либо причинамъ, личность, дарованная кор-
пораціи государствомъ, послѣднимъ уничтожается, 2) Ь ) ; 111, 

*) Остается постоянно спорнымъ вопросъ о томъ: по римскому пра
ву дозволепныя ассоціаціи имѣли ли нужду въ особомъ разрѣшеніи для 
того, чтобы пользоваться качествомъ юридическихъ лицъ. Утвердитель
ное разрѣшеніе этого вопроса поддерживали: Кирульфъ, стр. 132; Са
виньи, II, стр. 275; Пфейферъ, 1 г л . , стр. 36; Синтенисъ, 1, § 15. 
Орицательное—Унгеръ, 1 г л . , стр. 148—156, Демеліусъ, Jahr, für 
Dogm., стр. 182, Виндшейдъ, § 60, прим. 1, Арндцъ, 44, прим. 4. 
Я присоединяюсь къ послѣднимъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ L. 1 pr. D. quod 
сujusque univ. сказано, что образованіе ассоціацій различнаго рода доз
воляется законодательными постановленіями и только по исключенію ихъ 
дозволено открывать въ немногихъ случаяхъ. Но если ассоціація при-
надлежитъ къ классу этихъ дозволенныхъ обществъ (quibus est permis-
sum corpus habere), тогда нѣтъ болѣе вопроса о разрѣшеніи;—proprium 
est—habere res communes и т. д. Въ L. 3 § 1 D. de col l . говорится: 
nisi ex Scti auctoritate corpus coierit—contra Sctum collegium celebrat, 
откуда слѣдуетъ. что ассоціація, разъ дозволенная, становится c o l l e 
g i u m или c o r p u s . Наконецъ, L. 20. D. de reb. dub (34. 11) гово
ритъ рѣшительно: «Nulla dubitatio est, si corpori cui l i c e t coire, lega-
tum sit, debeatur». Прусское право, II, 6, § 25, требуетъ признанія 
со стороны государства. Того же требуетъ законъ нидерл. 22 апр. 1855. 
Напротивъ, австрійскій законъ не требуетъ. Унгеръ, I, стр. 339. 

а) По русскому праву никакое юридическое лице не можетъ возникать 
безъ дозволенія Верховной власти или министра внутреннихъ дѣлъ 
(2196, 2197, т. X , ч. 1; 164—169 Уст. о пред. и прес. преступл.). 
Это отличительная черта русскаго законодательства, тогда какъ въ за-
падныхъ кодексахъ мѣстная административная, полицейская власть раз-
сматриваетъ только, при возникновеніи юридическаго лица, подходить 
оно или нѣтъ подъ общую дозволенную организацію юридическихъ лицъ. 

а ) Кирульфъ, стр. 141, говоритъ: «Unevirsitas, какъ созданіе чистой 
привилегіи, зависитъ отъ воли правительства, и только политическіе, а 
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В . § 37. Бл а г о т в о р и т е л ь н ы я у ч р е ж д е н і я (ріае cau

sae) *). Когда желаютъ назначить имущество для благотвори
тельной цѣли или для другаго какого либо дозволеннаго на
значения, но только не временнаго, то это можно сдѣлать, 
предоставляя имущество Физическому или юридическому лицу 
съ обязанностью употребить это имущество согласно волѣ жерт
вователя или завѣщателя. Но этимъ способомъ не образуется 
еще, въ юридическомъ смыслѣ, учрежденіе съ благотво
рительною цѣлью. Послѣднее образуется только тогда, когда 
пожертвованіе имущества совпадаетъ съ созданіемъ независи-
маго субъекта, какъ юридическаго лица 2 ) . Спорили противъ 
возможности подобнаго созданія и доказывали, что всѣ поло
жена ad pias causas, о которыхъ идетъ рѣчь въ римскомъ 
правѣ, имѣютъ предметомъ только церковь вообще или при-
ходъ. Но очевидно, это значитъ смѣшивать управление благо-
творительныхъ учреждений съ ихъ собственнымъ существова-
ніемъ. Въ самомъ дѣлѣ, церковь имѣла за благотворительными 
учреждениями постоянный и бдительный надзоръ и устройство 
этихъ учреждений подтверждаетъ тѣсную связь ихъ съ цер
ковью; но возможность особой прочности этихъ учреждений не 
только не исключается ихъ устройствомъ, но напротивъ, впол-
нѣ предполагается 3 ) . Но то, что справедливо въ отношеніи 

щихся въ распоряженіи компаніи способовъ (ст. 2188 т. X . ч. 1. св. 
зак. гр .) . Тоже повторяется и въ каждомъ русскомъ акціснерномъ уставѣ , 
которые всѣ составлены по одному и тому же шаблону. 

l ) Ріае causae означаютъ въ римскомъ правѣ благотворительную цѣль. 
L. 19. С de SS. Ecclesiis (1. 2.) donationes super piis causis factae; 
позднѣе это выраженіе употреблялось какъ синонимъ ріа corpora, для 
обозначенія самыхъ благотворительныхъ учрежденій. 

*) Это опредѣленіе исключаетъ случай пожертвованія, предназначеннаго 
для единовремеинаго распредѣленія между бѣдными людьми, а равно 
случай назначенія пожертвованія sub modo, къ которому обязываются 
напр. наслѣдники. КирульФъ, стр. 148. Савин. II, стр 269, Ротъ, 
üeber Stiftungen (Jahrb. fur Dogm. 1. стр. 202). 

3) L . 19, 2 2 , 23. G. de Eecles. (1. 2). L . 35 и L. 46. C. de episc. 
(1. 3). Во всѣхъ этихъ законахъ святая церковь (Sancta Ecc/esia) при. 
нимается за отдѣльное отъ другихъ учрежденій, что доказываетъ, что, 
хотя послѣднія и были тѣсно связаны съ церковью, но не были ея 
неразрывными частями. 
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piae causae, то не можетъ относиться къ имуществамъ, пред-
назначенныхъ для иныхъ, неблаготворительныхъ цѣлей. Пос-
лѣднія хотя бы и были признаны государствомъ, не имѣютъ 
юридической личности и не участвуютъ въ привилегіяхъ, ко
торыми были одарены piae causae христианскими императорами 1 ) . 

Учреждепіе ad pias causas образуется: I, актомъ послѣдней 
воли, когда лице жертвуетъ имущество въ пользу учреждения, 
получающаго свое начало вслѣдствіе того же акта *). L. 24. 
L. 26. L. 49. С. de episc. et cl. (1. 3). L. 13. С. de SS. 
Ecclesiis (1. 2). Nov, 131. cap. Χ , XI, XV. II, обѣщаніемъ 
дара, котораго исполненіе, въ томъ случаѣ когда обѣщанное 
оставляется безъ исполнения, обезпечивается вмѣшательствомъ 
епископа3). L. 15. С. de SS. Eccles. (1. 2). 

*) По причиоѣ тѣсной связи, соединяющей благотворительныя учре-
жденія съ церковью и надзора церкви надъ ними, не можетъ быть 
аналогіи между piae causae и другими учрежденіями. Но юридическая 
личность, будучи фикціей, можетъ быть дарована только общественной 
властью и здѣсь, какъ для корпораціи, существуетъ общее правило въ 
отиошеніи признанія юридической личности. Противоположное мнѣніе 
высказано Пухтою (Richters Krit . Jahrb. 1840, стр. 705), а также 
Виндшейдомъ, § 60, прим. 2. Послѣдній думаетъ, что личность благо-
творительнаго учрежденія покоится на сознаніи, которое въ обыденныхъ 
отношеніяхъ жизни не менѣе присуще, чѣмъ созпаніе о личности фи-
зическаго человѣка. Но это ошибка, ибо прежде всего для яснаго пони-
манія юридической личности вообще необходимо значительное развитіе и 
еще больше нужио развитія для пониманія ііравоваго субъекта, не 
имѣющаго личнаго основанія. Не служитъ-ли это, по справедливости, 
причиной, почему римскіе юрисконсульты считали необходимымъ постоянно 
предупреждать читателя объ опасности смѣшенія видимыхъ членовъ съ 
невидимымъ единствомъ, которымъ одарена личность. См. Вапгеровъ, 1 
гл. Ротъ, 1 гл . , стр. 207. Я думаю, что Нидерландское право допускаетъ 
благотворительныя учрежденія только на законномъ основаніи. Благо
творительныя учрежденія не находятся въ числѣ терминовъ ни въ главѣ 
кодекса, трактующей о нравственныхг лицахъ (zedelijke llchamen), ни 
въ главахъ закона объ ассоціаціяхъ. 

2) Тоже-ли бываетъ, когда дѣло идетъ о другихъ ассоціаціяхъ, чѣмъ 
piae causae? Это хорошо знакомый вопросъ, который былъ дебартированъ 
по случаю Государственной Франкфуртской Конституціи. См. объ этомъ 
предметѣ авторовъ, цитпруемыхъ Арндцомъ, § 46, прим. 4 и Унгера, 
-г. V I , § 14, прим. 8. 

3) Когда идетъ рѣчь о другихъ учрежденіяхъ, чѣмъ piae causae, то 
принудительное исполненіе, обѣщаніе, затруднительно, такъ какъ въ 
моментъ, когда это обѣщаніе сдѣлано, не существовало еще лица, которое 
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только послѣдняя не имѣетъ публичнаго характера, ибо тогда 
ея существованіе не зависитъ отъ воли ея членовъ. 

Если при учреждении корпораціи не былъ предусмотрѣнъ 
случай ея прекращенія, то этотъ вопросъ разрѣшается боль-
шинствомъ. 

Римское право умалчиваетъ относительно судьбы имущества, 
составляющаго достояніе корпораціи *). Вслѣдствіе этого мно-
гіе писатели полагаютъ, что оно должно принадлежать госу
дарству по титулу безхозяйныхъ имуществъ *). Но необходимо 
при этомъ дѣлать различіе: была ли корпорация учреждена 
государствомъ, въ этомъ случаѣ совершенно справедливо, что
бы государство присвоивало себѣ имущество, которое имѣло 
общественное назначение; — или ассоціація была частнымъ 
учрежденіемъ, — въ этомъ случаѣ имѣютъ мѣсто различный 
гипотезы. Если при составлении статутовъ было постановлено, 
къ кому должно перейти имущество корпораціи въ случаяхъ 
ея прекращения, то подобныя постановления должны ли быть 
разсматриваемы, какъ всякія другія pactiones quas sibi ferre 

volebant? Или, если корпорация въ тоже самое время, какъ 

реса, чтобы каждая ассоціація имѣла нравственное лицо и оставалось 
имъ. Изъ того, что власть одна только можетъ дать существованіе кор-
пораціи, не слѣдуетъ, чтобы послѣдняя могла быть уничтожена только 
тою же властью. Ибо государство, давая свой авторитетъ, оказываетъ 
этимъ милость, но не установляетъ необходимости. Ивъ этого слѣдуетъ, 
что нужно будетъ охранять права и интересы третьихъ лицъ, которыя 
поставлены въ извѣстныя отношенія къ юридическому лицу.—Защищае
мое нами мнѣніе по тѣмъ же самымъ мотивамъ должно быть допускаемо 
на основаніи нидерландская законодательства, которое даже послѣ за
кона 22 апрѣля 1855, требуетъ для учрежденія каждой ассоціаціи раз-
рѣшенія со стороны государства. См. также Deiphuis, 1 гл. прим. 1043. 
Ст. 887 проекта 1820 двусмысленна. Прусское право требуетъ соизво
ление со стороны государства. Р. И , т. 6, § 180. 

*) L. 3. D. de col l . et corp. (47. 22) относится къ недозволеннымъ 
ассоціаціямъ, которыя никогда не имѣли качества юридическихъ лицъ. 
Съ другой стороны L . 5. С. de pag. (1. 11) заключаете въ себѣ уго
ловное постановление, неспособное къ распространенно, и относится къ 
тѣмъ, кто у потребляете имущество для языческихъ цѣлей. См. Шмидтъ, 
1 г л . , стр. 182 

*) Пухта, R. Lex. III, стр. 74. Vöries. II, стр, 512. Арндцъ, § 45, 
Виндшейдъ, § 62. ^ 
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постановила прекратить свое существование, или даже послѣ 
подобнаго рѣшенія, но прежде однакожъ, чѣмъ она привела 
его въ исполнение, сдѣлала постановление о раздѣлѣ своего 
имущества или объ употреблении его для другаго назначения, 
то въ этомъ случаѣ будетъ ли служить подобное постановле-
ніе закономъ для ея членовъ? Наконецъ, если ассоціація пре
кратила свое существование, не сдѣлавъ постановления о судьбѣ 
соціальнаго имущества, и необходимо будетъ, согласно перво
начальному намѣренію прежнихъ членовъ, дѣлить имущество 
между ними, то спрашивается, какъ дѣлить его: на ровныя ли 
части, или въ той мѣрѣ, въ какой они первоначально имъ 
пользовались, или по количеству взноса, сдѣланнаго каждымъ 
изъ нихъ. Этотъ послѣдній способъ долженъ употребляться 
спеціально въ обществахъ корпоративныхъ, существующихъ 
только для полученія прибылей 1) а). 

х) Какъ, напр., общества на акціяхъ. Унгеръ, 1 гл. стр. 179, ссы
лается, по поводу этихъ обществъ. на правила относящаяся къ h e r e d e s 
s u i : non hereditatem percipere viaentur, sed magis liberam bonorum admi-
nistrationem consequuntur. L . 11. D. de l ib. et posth. her. (28. 2). 
Арндцъ, § 45. Obs. V I . Кирульфъ, стр. 145. Я не могу поддерживать 
мііѣніе Кирульфа. Онъ полагаетъ, «что послѣ учрежденія ассоціаціи, но 
прежде признанія его со стороны государства, между ея членами суще-
ществуетъ общество, развитіе котораго задерживается вслѣдствіе своего 
корпоративнаго устройства и которое послѣ прекращенія корпораціи, воз
вращается къ своему первоначальному состоянію». Это предположеніе мнѣ 
кажется натянутымъ: тамъ, гдѣ признаніе юридическаго лица не имѣло 
мѣста, не можетъ быть и ассоціаціи, потому что нѣтъ единства мораль-
наго. Это вытекаете и изъ намѣренія сторонъ, ибо для нихъ не безраз
лично вступить въ то или другое общество, притомъ же нѣтъ надобности 
въ такомъ спеціальномъ разсужденіи. Въ самомъ дѣлѣ, сторонники права 
государства основываются единственно на аналогіи, существующей между 
этимъ случаемъ и лежачимъ наслѣдствомъ; но не очевидно ли, что, когда 
идетъ дѣло объ отысканіи субъекта для имущества, принадлежавшаго 
прежде корпораціи, то ех—члены ея имѣютъ ближайшее право и болѣе 
справедливыя притязанія, чѣмъ казна, которая постоянно оставалась 
внѣ цѣли и операціи корпорации. Система, которой мы придерживаемся 
въ римскомъ правѣ , была освящена нидерландскимъ ваконодательствомъ 
въ ст. 1702 гражд. код. и 11 ст. закона о правѣ ассоціацій. 

а) Вслучаѣ закрытія компаніи и по взносѣ въ одно изъ государствен-
ныхъ кредитныхъ установлена суммы, необходимой на уплату всѣхъ 
обязательствъ ея, и по очисткѣ сихъ обязательствъ, правленіе присту
паете къ удовлетворенію акціонеровъ соразмѣрно возможности и остаю-
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иногда вліяніе и на область гражданскаго права. L. 1. С. de 
comp. (4. 31): «Et Senatus censuit, et saepe rescriptum est, 
compensationi in causa fiscali, ita demum locum esse, si eadem 
statio quid debeat quae petit. Atque hoc juris propter confusionem 
diversorum officiorum tenaciter servandum est". См. также L. 2 
§ 4. D. de adm. rer. ad civ. pert. (50. 8). Напротивъ L. 2. 
С. de solut. (8. 43) говоритъ: Liberari fidejussores, quoties Fis-
cus tarn debitori, quam creditori (licet diversis stationibus) succe-
dit, jus certum est». 
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Г Л А В А I V . 

В е щ и и л и о б ъ е к т ы п р а в ъ . 

РАЗДѢЛЪ I. 

В е щ и в о о б щ е . 

§ 3 9 . Ю р и д и ч е с к о е п о н я т і е в е щ и . Подъ вещью, res , въ 
самомъ общемъ смыслѣ 1) разумѣютъ все то, что можетъ сдѣ-
латься объектомъ имущественнаго права. « R e i appellatione et 
causae et j u r a cont inentur .» L . 2 3 . D . de V . S . ( 5 0 . 16). Толь
ко въ этомъ смыслѣ 2) дѣлятъ вещи на тѣленыя и безтѣлес-
ньгя. Послѣднія обнимаютъ, по римскому праву, всѣ имуще
ственный права, за исключеніемъ собственности, которую ото-
жествляютъ съ самимъ объектомъ 3 ) . 

Въ тѣсномъ смыслѣ, слово вещь обозначаетъ всякій веще
ственный предметъ, способный подчиняться власти человѣка. 
Однакожъ это юридическое понятіе вещи нѣсколько видоизмѣ-

*) Въ щирокомъ и общепринятомъ смыслѣ слово «вещь» обозначаетъ 
вообще всякій предметь нашихъ мыслей я размышленій. 

*) Пухта, Vöries. § 35. Унгеръ, I, стр. 356. Келлеръ, § 42. Римское 
право раздѣляетъ вещи на тѣлесныя и безтѣлесныя не въ общемъ 
смыслѣ, а только въ той мѣрѣ, въ какой онѣ составляютъ элементы, 
изъ которыхъ слагается имущество. 

3 ) L. 222. D. de V. S. L . 18. § 1. D. de her. pet. (5. 3). L . Un. 
7. C. de rei ux. act. (5. 13). Вехтеръ (Wiirtemb. Privat R , И, стр. 

Щ основательно замѣчаетъ, что это отожествленіе, далекое отъ смѣ-
шепія идей, составдяетъ самое естественное пониманіе. Если^въ самомъ 
дѣлѣ, спросить, лице, незнакомое съ наукой права, въ чемъ заклю
чается его имущество, то оно начнетъ перечислять свои движимыя и 
недвижимыя вещи и поставить свои права на второе мѣсто. Никто на
конецъ не подумаетъ сдѣлать въ своемъ инвентарѣ рубрику, специально 
назначенную для правь собственности. 
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Учреждение ad pias causas прекращается: I, чрезъ истеченіе 
времени, на которое оно основано, или когда достигается опре-
дѣленная цѣль, для достижения которой оно было предназна
чено, или, наконецъ, наступленіемъ резолютивнаго условія, 
если основатель желалъ, чтобы оно существовало до наступ
ления извѣстнаго событія; II, чрезъ невозможность осуществле
ния цѣлей основателя, напримѣръ вслѣдствіе запрещенія пра
вительства. Въ томъ и другомъ случаѣ церковь обязана дать 
имуществу, предназначенному для извѣстной благотворительной 
цѣли, назначеніе наиболѣе подходящее къ первоначальному на-
мѣренію основателя 1) а). 

Учреждения, имѣющія благотворительную цѣль, управляются 
и представляются согласно правилами, установленнымъ въ этомъ 
отношеніи основателемъ, за исключеніемъ высшаго надзора 
епископовъ, которые могутъ стѣснять неисправныхъ или не-
добросовѣстныхъ администраторовъ и замѣщать ихъ другими. 
L . 4 6 . § 3 . С . de episc. et c l . «Ipsi vero non administrant qui-
d e m , sed administrationem i l lorum inspiciant aut observent, et recte 
quidem habentem laudent; i n quibusdam autem aliquid praetergre-
dientem c o r r i g a n t » . 

могло-бы его принять. Пфейферъ, 1 г л . , стр. 134, думаетъ, что госу
дарство въ самый моментъ признанія установленія и въ ожиданіи на-
значенія администраторовъ, привходитъ какъ исполнитель его дѣлъ и въ 
этомъ качествѣ принимаетъ даръ. Но этотъ взглядъ опровергнуть Ротомъ 
(Roth. 1 гл. стр. 209). Онъ основательно замѣчаетъ, что согласіе 
государства даетъ только право исполнить обѣщаніе, но не налагаетъ 
обязательства. 

х) Пфейферъ 1 гл. стр. 151. Ротъ, гл. стр. 219. Аналогическое 
постановление находится въ стр. 9. Нидерл. зак. 28 іюня 1854 г . , объ 
администраціи благотворительныхъ учрежденій. Наконецъ, я раздѣляю 
мнѣніе Виндшейда,§62, что благотворительное учрежденіе не уничтожается 
за полнымъ отсутствіемъ въ данную минуту имущества. Противоположное 
мнѣніе, которое поддерживалъ, между другими, Ротъ, 1 гл. стр 219, 
основано на системѣ, которая разсматриваетъ имущество, какъ s u b 
s t r a t u m благотворительнаго учреждения. 

а) Наша судебная практика, если усматриваете что, получаемая 
церковью, или благотворительными учрежденіемъ въ даръ сумма не 
можетъ -быть употреблена на определенное въ духовномъ завѣщаніи или 
дарственной записи назначепіе, то при искѣ наслѣдниковъ возвращаетъ 
имъ пожертвованную сумму (ст. 1096, 976, 1010. т. X св. зак. гр. 
также сбор. Сен. рѣш. т. 1. № 580), 
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С. § 38. Ф и с к ъ *). Фискъ, казна, какъ юридическое лице, 
есть государство на столько, на сколько оно въ своихъ йму-
щественныхъ отношеніяхъ является какъ субъектъ правъ и 
обязанностей по отношенію къ частнымъ лицамъ. Такъ какъ 
всякое право истекаетъ изъ государства, то естественно, что 
не только не оспаривали и не ограничивали правоспособности 
Фиска какъ правоспособность другихъ юридическихъ лицъ, но, 
напротивъ, распространяли ее за предѣлы, назначенные для 
послѣднихъ, каждый разъ, когда подобное распространеніе 
являлось необходимыми чтобы облегчить государству испол-
неніе его назначения2) а). Наконецъ не нужно терять изъ виду, 
что ФИСКЪ составляетъ только одно юридическое лице, а не 
столько лицъ, сколько существуетъ дѣленій Фиска, или осо-
быхъ его учреждений (stationes), соотвѣтствующихъ различнымъ 
отраслямъ общественнаго управления. Тѣмъ не менѣе это раз-
дѣленіе на различные департаменты, имѣющее цѣлью водворе
ние лучшаго порядка въ управленіи и отчетности, оказываетъ 

! ) Пфейферъ, 1 гл. § 5, счятаетъ фискъ, и, можетъ быть, не ошибочно 
за самое древнее юридическое лицо. 

2) Савиньи П. § 101. Келлеръ, § 36. Это привилегированное положеніе, 
ограничивающее общее право, заставило Модестина сказать ( L . 10. D. 
de jure flsci (49. 14)·, «Non puto delinquere eum qui in dubiis quaestionibus 
contra fiscum facile rensponderit (in dubio contra fiscum)». См. Арндцъ, 
§ 47% прим. 1, и интересное примѣч. 2 у Келлера, § 36. 

а) Только чрезмѣрнымъ вліяніѳмъ началъ государственности, начадъ 
фиска, возможно объяснить, напр., въ нашей наслѣдственной системѣ, 
то аномальное явленіе, что въ боковыхъ липіяхъ имѣнія, самимъ без-
дѣтнымъ владѣльцемъ пріобрѣтенныя, когда нѣтъ наслѣдниковъ по отцѣ, 
но есть наслѣдники по матери (дядья, тетки), — поступаютъ въ казну, 
въ разрядъ имѣній выморочныхъ. Хотя проф. Д. И. Мейеръ (Русск. гр. 
право, изд. 2-е, 1862 г . , стр. 121), касаясь началъ русскаго фиска, 
какъ юридическаго лица, находить, что «казна у насъ пользуется боль
шею частью тѣми же правами, какія принадлежать частнымъ лицамъ; 
не пользуется особыми льготами»; но недаромъ же въ общественномъ 
сознапіи сложилось понятіе о привилегированномъ положеніи казны, 
выражаемое русскою пословицею: «казенная копѣечка на водѣ не тонетъ, 
въ огнѣ не горитъ». — Далѣе, господствуешь еще у насъ и такое воз-
зрѣніе на представителей казны, что должность есть юридическое лицо, 
а каждый служащій чиновникъ — представитель, органъ этого лица. 
Излишнее развитіе началъ государственности — вотъ причина такихъ 
воззрѣній. 
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пяется въ томъ смыслѣ, что опредѣленное количество веще-
ственныхъ предметовъ, принадлежащихъ обыкновенно къ одному 
и тому-же виду и соединенныхъ вмѣстѣ вслѣдствіе ихъ общаго 
назначения, понимается и разсматривается 1 ) , въ извѣстныхъ 
правовыхъ отношеніяхъ, какъ-бы составляющее единство, одно 
цѣлое. Юридическій смыслъ 2) такого пониманія заключается 

1) Пзъ того, что совокупность или соедипепіе вещей является здѣсь 
только единствомъ въ мышленіи, слѣдуетъ, что этотъ случай отличается 
отъ случая, въ которомъ вещи представляютъ внѣшнимъ образомъ 
материальное единство. Въ послѣднемъ случаѣ единство подчиняется 
различнымъ правиламъ. L . 30. pr. D. de usurp, et usuc. (41. 3). «Tria 
autem genera sunt corporum.—Alterum, quod ex contingentibus, hoc est: 
pluribus inter se cohaerentibus constat, quod Ευνη[Λ[Λενον id est: conne-
xum vocatur; ut aediflcium, navis, armarium. ~ Tertium, quod ex distan-
tibus constat, ut corpora plura non soluta, sed uni nomini subjecta, veluti 
populus, legio, grex*. 

*) Я раздѣляю мнѣніе тѣхъ, которые полагаютъ, что римское право 
считаетъ объектами правъ только индивидуальный вещи, соединение ко
торыхъ составляетъ фиктивное единство, а не самую ихъ совокупность. 
Въ самомъ дѣлЬ, если веЩное право есть единственное господство бо-
лѣе или менѣе ограниченное, а не что либо другое, то подобное право 
не мыслимо, когда идетъ рѣчь о вещахъ чисто фиктивныхъ. Виндшейдъ 
(§ 137, прим. 4) соглашается, что выраженіе « r e s i n c o r p o r a I i s » , 
примѣненное къ совокупности вещей, разсматрнваемыхъ какъ единство, 
не представляетъ противорѣчія ни съ одной стороны. Онъ также согла
шается, что всѣ торидическія послѣдствія, указанныя въ corpus juris , 
объясняются легко и нѣтъ надобности предполагать существованіе права, 
имѣющаго предметомъ совокупность, которой дали названіе U n i v e r s i t a s 
f a c t i . Однакожъ онъ увлекается мнѣніемь противоположнымъ нашему, 
слѣдуя L . 1. § 3. и L. 3. pr. D. de R. V. (6. 1). crSed enim gregem 
sufficiet ipsuin nostrum esse, licet singula corpora non s i n b . На это 
Дернбургъ (Pfandr., I, § 59) справедливо возражалъ, что « v i n d i c a t i o 
g r e g i s » допускалось только для предупрежденія опасности, которой 
подвергался-бы истецъ въ томъ случаѣ, если-бы изъ числа 300 или 400 
барановъ, которыхъ ему прцшлось-бы отыскивать каждаго отдѣльно, 
нашелся хотя одииъ, по отношеиію къ которому онъ не могъ-бы доказать 
своего права собственности. Что-же касается того, что будто бы истецъ 
посредствомъ vindicatio gregis могъ дѣйствительно присвоить барановъ, 
которые ему не принадлежали, то это возраженіе устраняете всякую 
апалогію (L. 23 § 5. D. de R. V. eod). При толкованіи L . 2 и 3. D. 
eod., не принимали въ разсчетъ, и даже Дернбургъ упустилъ изъ виду, 
смыслъ и направленіе выраженій v i n d i c a r e и in r e s t i t u t i o n e m non 
v e n i r e , которыя являются противоположными одно другому. Въ самомъ 
дѣлѣ, если припомнимъ древнюю процедуру per f o r m u l a s , относящуюся 
къ a c t i o i n r e m a r b t t r a r i a , то легко увидимъ, что i n t e n И о 
истца, начинавшееся такимъ образомъ: «si paret gregem de quo agitur 
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въ томъ, что коллективное единство продолжаетъ существовать 
независимо отъ измѣненія или потери предметовъ, изъ кото
рыхъ это единство было первоначально составлено ( U n i v e r s i -
tas facti sive hominis). § 18 I. de leg . ( 2 . 2 0 ) . L . 2 2 . D . de 
l e g . I. *). L . 3 4 . p r . D . de p i g n . ( 2 0 . 1.) L . 3 0 . § 2 . D . 
de usurp, et usuc. ( 4 1 . 3). *) L . 76. D . äe j u d . ( 5 . 1 ) . Въ 
противоположность U n i v e r s i t a t e s f a c t i давали совокупно
сти тѣлесныхъ и безтѣлесныхъ вещей, составляющихъ имуще
ство лица, названіе U n i v e r s i t a s j u r i s , чтобы этимъ вы
разить, что подобная совокупность вещей разсмаривалась, какъ 
единство, въ силу объективная права 3 ) , и съ таковымъ прило-
женіемъ связывали двойное слѣдствіе: 1-е, что u n i v e r s i t a s 
j u r i s давало начало иску i n r e m u n i v e r s a l i s и 2-е, что 
оно подчинялось дѣйствію правила: r e s s u c c e d i t i n l o c u m 
p r e t i i *) ИЛИ (таже мысль въ другихъ выраженіяхъ) s u r r o -

А. Α . esse», — не требовало, чтобы истецъ доказывалъ свое право соб
ственности на каждое животное въ отдѣльности, но достаточно было, 
чтобы онъ доказалъ свое право на стадо. Но когда послѣ произнесенія 
приговора (ρ г о η π η t i a t i о) производилась передача животныхъ (re s t i t π t і о), 
то отвѣтчикъ долженъ былъ выдать тѣхъ только животныхъ, которыхъ 
истецъ могъ быть собственникомъ. См. Келлеръ. § 45, прим. 2; Бринцъ, 
§ 50. Наконецъ, противъ системы Виндшейда говоритъ еще то, что если 
римское право разсматривало стадо какъ предметъ собственности, то 
непонятно почему, на оспованіи указанной L . 2 . , отвѣтчикъ долженъ 
былъ возвратить истцу, справедливо требовавшему возвращенія стада, 
только чужихъ барановъ, а не своихъ вмѣстѣ съ ними. Было-бы логично, 
въ самомъ дѣлѣ, примѣнить къ этому случаю, какъ и къ тому, когда 
singula capita принадлежали третьимъ лицамъ,—правило: Sufficit gregem 
ipsum nostrum esse, licet singula capita nostra non sint. 

*) «Si grege legato, aliqna pecora vivo testatore mortua essent, in 
eorumque locum aliqua essent substituta: eundem gregem videri, et si 
diminutum ex eo grege pecus esset, et vel unus bos superesset, eum 
vindicari posse, quamvis grex desiisset esse». 

2) «Etsi ea natura ejus sit, ut adjectionibus corporum maneat, non item 
tamen universi gregis ulla est usucapio, sed singulorum animalium sicuti 
possessio, ita et usucapio». 

3) L . 20. § 10. D. de her. pet. (5. 3). In hereditate et in peculio 
castrensi vel alia universitate. L. 1. § 4. D. de dot. praeleg. (33. 4). 
Выраженія U n i v e r s i t a s f a c t i e t j u r i s встрѣчались уже въ Глоссахъ 
L- 1 § 3. D. de R. V. ad. v. sed posse gregem vindicari «quia univer
sitas est facti non juris in his: nam in univexsitate juris aliud est». 

4) Это выводили изъ L. 22. D. de her per. (5. 3). 
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gatum sapit naturam ejus in cujus locum surroga
te r. Новѣйшія изслѣдованія показали не только безплодность 
этой теоріи, но и отсутствие въ ней основания и въ настоящее 
время она можетъ считаться оставленной 1) а). 

*) Мюленбрухъ, первый, рѣшительно отвергпулъ эту теорію въ соч. 
Programma observatt. jur , Rom Spec. I. (1818); этой теоріи слѣдовалъ 
Гассе, Archiv, für civ. P r a * , , V. стр. 1—68. Мюленбрухъ позднѣе воз
вратился къ этому предмету въ Archiv, fur. civ. prat. XYII , стр. 321. 
См. также Вангерова, I, § 71 ц Унгера, I, § 57. Ст. 903 проекта 1820 
была составлена подъ вліяніемъ этой заблуждающейся теоріи, 

ПРИМЬЧАНІЕ. Большая часть ьаконодательствъ, которыя имѣли 
смѣлость дѣлать опредѣленіе вещей, не имѣли въ этомъ успѣха. Такъ 
напр., код. Австр. § 285 говорить: <*все то, что отлично отъ лица, 
и служить для пользы людей, называется въ юридическомъ смыслѣ 
вещью». Понятіе о вещи, определенное въ такихъ общихъ выраженіяхъ, 
обнимаетъ собою все и такъ какъ на этомъ понятіи основывается въ 
§ 309 владѣніе и собственность, то приходишь къ такому абсурду, что 
ученый, напр., имѣетъ юридическое владѣніе надъ знаніемъ, которое 
онъ пріобрѣлъ. См. Савин. Vom. Beruf, стр. 99. Унгера. I, стр. 354. 
Прусское право (P. I, т. 2. § 1—3) даетъ два различный объясненія 
слова вегць»: одно въ широковіъ, другое—въ тѣсномъ смыслѣ, такъ что 
на каждомъ шагу приходится спрашивать себя: въ какомъ изъ двухъ 
значеній это слоро употреблялось законодательствомъ? Французскій 
кодексъ благоразумно воздерживается отъ всякаго опредѣленія и его 
примѣру послѣдовали нѣкоторые другіе кодексы и новѣйшіе проекты. 
Въ Нидер. код. опредѣленіе также не точно: ст. 555 наа. вещами 
имущество и права, которыя могутъ составлять предметъ собственности. 
Но или слово собственность должно быть взято здѣсь въ смыслѣ, 
далеко выходящсмъ за предѣлы естественнаго его значенія, или самая 
статья находится въ противорѣчіи съ другими постаповленіями^ см. 
напр. ст. 564, прим. 8 и 567, прим. 3. Опредѣленіе даетъ мѣсто за 
трудиеніямъ, когда в<)просъ касается владѣнія. Напр. могутъ-ли обяза
тельства быть предметовъ владѣнія? Если да, то всѣ-ли обязательства? 
Очевидно, здѣсь болѣе, нежели гдѣ либо, примѣнимо сказать: omnis 
definitio periculosa. 

а) Русское право для объектовъ гражданскаго права употребляетъ слово 
имущество (Кн. 2. св. зак.. гр.) : о порядкѣ пріобрѣтенія и укрѣпленія 
правъ на имущество вообще, и это слово гораздо счастливѣе, но спра
ведливому замѣчанію Д И. Мейера, слова вещь характеризуете самое 
свойсто вещей и чужихъ дѣйствій, какъ объектовъ гражданскаго права. 

Г 
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Р А З Д Ѣ Л Ъ II. 
0 различныхъ видахъ вещей съ юридической точки зрѣнія. 

§ 40. В е щ и н е д в и ж и м ы й и д в и ж и м ы я (Res immobi
les, mebiies). Недвижимымъ называется такое имущество, ко
торое не можетъ быть перемѣщаемо безъ измѣненія своей суб-
станціи (сущности). Такимъ образомъ недвижимый имущества 
суть: земли (fundus), l) praedium, solum, res solo coharens), и 
все то, что съ ними соединено или естественнымъ или искуствен-
нымъ образомъ такъ, что они составляютъ между собою какъ-
бы одно, напр. деревья, растенія, плоды а ) , посѣвы на корню, 
минералы, равно и постройки, соединенный 8) съ почвой 
своими основаниями 4) а). — Напротивъ, движимымъ 8) иму-

1) L. 211. D de V. S. (50. 16). «Fundi appellatione omne aedificium 
et omnis ager cootinentur. Sed in usu urbana aedificia. aedes, rustica 
villae dicuntur». 

2) L . 40. D. de act. emti. (19. 1). cArborum quae in fundo continen-
tur, non est separatum corpus a fundo». L . 44. D. de. R. V. (6. 1). 
«Fructus pendentes pars fundi videntur». 

3) , Предметы, находящіеся на поверхности земли, соединенные съ 
нею органически или искуственными средствами, называются s u p e r f i -
s i e s . L . 13. D. de S. P. R. (» , 3). L. 50. D. ad. L Aq. (9. 2). L. 
44. § 1. D. de 0. et. A. (44, 7). Brisson, de V. S. Слѣдуетъ за-
мѣтить, что деревья, растенія, плоды и проч. должны быть разсматри-
ваемы, какъ движимый вещи; если стороны разсматриваютъ ихъ съ точки 
зрѣнія ихъ будущаго назначенія, когда они будутъ отдѣлены отъ почвы, 
такъ напр. продажа деревьевъ или жатвы на корню составляетъ прода
жу движимости. См. Вехтеръ, II , стр. 221. Унгеръ, I, стр. 383т Въ 
томъ же смыслѣ взглянулъ и верховный нидерланскій судъ 14 апрѣля 
1851 (см. Weekblad van het Recht, Jft 1320) вь отношеніи примѣненія 
ст 194. См. M-r van Emden, Rechtspraak, I, стр. 306. 

4) Риги, изгороди и сараи, которыя можно воздвигать и перемѣщать, 
принадлежать къ движимости. L. 60. D. de A. R. D. (41. 1). L. 18. 
pr. D. de А. Е. et V. (19. 1). «Granaria, quae ex tabulis fieri solent, 
ita aedium sunt, si stipites eorum in terra defossi sunt, quodsi supra ter
rain sunt, rutis et caesis cedunt». 

а) Ст. 384 — 392 св. зак. гр. Наша судебная практика проводить 
постоянно, начиная съ 1868 года тотъ взглядъ, что строенія, возведен-
ныя на чужой землѣ, съ назначеніемъ оныхъ на сломъ, равно 
лѣсъ, проданный на сруГѣ, составляюсь имущество движимое (рѣш. 
гражд. кас. д-са, 1868, Ѣ 561^ тоже 1870 г. Ѣ 692; 1868 г . , М> 229; 
1870 г. , № 1396 и др!). . 

°) Въ L . 93. ü . de V. S. выраженія r e s m o v e n t e s или m o v e n t i a 
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ществомъ называются предметы, которые могутъ быть иере-
мѣщаемы съ сохраненіемъ ихъ сущности, и которыхъ неремѣ-
щеніе совершается или посредствомъ ихъ собственныхъ силъ 
(res sese moventes), или съ помощью посторонней силы. 

Иоземельныя имѣнія раздѣляются на praedia rustica и u r -
bana l ) a) . Praedium rusticum обозначаетъ всякую землю, наз
наченную для воздѣлыванія, каково бы нн было положение 
этой земли, a praedium urbanum означаешь всякое строеніе 
вмѣотѣ съ землею, съ которою оно соединено, и всякую землю, 
не предназначенную для воздѣлыванія. L . 1 9 8 . D . de V . S. 
„ U r b a n a praedia , omnia aedificia accipimus, non solum ea quae 
sunt in oppidis, sed et si forte stahula sunt, vel alia meritoria in 
vil l is et in v ic is ; vel si praetoria voluptati tan tum deservientiaf 
quia urbanum praedium non locus facit , sed m a t e r i a . Proinde 
hortos quoque, si qui sunt in aedificiis constituti , dicendum sit 
urbanorum abbellatione c o n t i n e r i " . § 1 . 1 . de serv . ( 2 . 3 ) . L . 
1 . D . C o m m . p r a e d . ( 8 . 4 ) . L . 4 § 1 . D . in quibus caus. p i g n . 
vel hypot. ( 2 0 . 2 ) . Застроенныя или не застроенныя земли опре-
дѣляютъ юридическое свойство вещей. „ P l a n e " , такъ про-
должаетъ L . 1 9 8 „si p lurimum forte in reditu sunt, v ineari i 
forte vel etiam o l i t o r i i , magis haec non sunt u r b a n a " . L . 9 1 . § 
5 . D . de l e g . I I I . ( 3 2 ) . 

Возможность перемѣщенія составляетъ свойство, которое при
надлежишь только предметамъ, занимающимъ опредѣленное мѣ-

встрѣчаются какъ синонимы движимыхъ вещей или движимости. «Моѵеп-
tiura item mobilium appellatione idem siguificamus, n i s i tarnen apparet 
(такъ слѣдуетъ на осн. читать базилики, ει μ,τ.) defunctum animalia duntaxat, 
quia se ipsa moverent, moventia vocasse». Въ другихъ мѣстахъ moventia 
и res mobiles противополагаются другъ другу. См. Шилингъ, Instit. II, 
§ 5 9 . Исключая рабовъ, свойство moventia неприменимо къживотнымъ, 
которыя дѣлятся на fera, mansueta et mansuefacta. § 12 I. de rer. div, 

l) Это дѣленіе имѣетъ еще значеніе въ нашемъ правѣ съ точки зрѣнія 
договора найма. Сравн. Раздѣлы III и IV титула 7, кн. III гражд. нидер. 
кодекса. 

а) Дѣленіе это ичѣетъ значеніе и съ точки зрѣнія русскаго положп-
телыіаго права, ибо по ст. 1702 св. зак. гр. совершеніе договоровъ на 
наемъ городскихъ строеній и земельныхъ участковъ предоставляется 
совершать и словесно. 
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сто въ пространствѣ; откуда слѣдуетъ, что дѣленіе имуществъ 
на движимыя и не движимый относится собственно только до 
тѣлесныхъ предметовъ *). Римляне res mobiles и immobiles про-
товопологаютъ j u r a , actiones, res incorporales. 2 ) a ) . 

§ 4 1 . В е щ и з а м ѣ н и м ы я и н е з а м ѣ н и м ы я (resfungibiles, 
non fungibiles). Нъ правовыхъ отношеніяхъ ведци представляются 
или какъ индивидуально опредѣленныя, τ е. отличающіяся отъ 
всѣхъ другихъ вещей одного и тогоже съ ними рода извѣ-
стными свойствами, ихъ характеризующими (genus, certum* cor
pus),—или оиѣ определяются только своимъ родомъ (genus, i n -
certum corpus). L . 5 4 p r . D . de V . О ( 4 5 . 1 ) . „ C u m species 
stipulamur, necesse est inter dominos, et inter heredes i ta dividi 
•t ipulationem, ut partes corporum cuique debebuntur. Quoties autem 
genera stipulamur, numero fit inter eos divisio" 3 ) . Но есть так-

1) L . 7. § 4. D. de pec. (15. 1). «In peculio res esse possunt omnes, 
et mobiles et s o l i — hoc amplius et nomina debitorum». L . 15. § 2. D. 
de R. J. (42. 1). «Quod si nec, quae soli sunt, sufficient, vel nulla sint 
soli pignora, tunc eiiam pervenietur ad jura». Ε . 2. С. de quadr. praescr. 
(7. 37). L . 1. § 7. D. ad leg. Falc. (35. 2). Для нѣкоторыхъ юриди
ческихъ дѣйствій вещи безтѣлесныя уподобляются вещамъ недвижимыми 
такъ въ L . un. С. de usuc. transf. (7. 31): «Res qnae immobiles snutvel 
esse i n t e l l i g u n t u r » ; что подтверждаем и Глосса: «Ut mancipia rustica 
et Servitutes rerum vel personarum*. 

2) Въ германскомъ правѣ имущество рано было раздѣлено на движи
мое и недвижимое и многія совремевныя законодательства помѣщаютъ 
безтѣдесныя вещи въ ту или другую категорію, смотря по различію то-
чекъ зрѣнія. Сравн. напр. Австр. кодексъ, § 298 и прусск. право, Р. 
I, т. 2, § 7 — 10 съ ст. 526, 529 код. напол. и ст. 564 и 567 код. 
нидерл. Сравн. также эти статьи съ ст. 924 и 925 проекта 1820. См. 
еще Унгера, I, стр. 394. Келлера, § 43 , прим. 2. Виндшейда, § 139, 
прим. 5. 

а) Русское законодатальство относитъ res incorporales къ лкатегоріи 
двпжимыхъ вещей (ст. 401 и 402 св. зак. гр.) . Вообще дѣленіе у насъ 
имуществъ на движимое и недвижимое имѣетъ важное значеніе по сво
имъ юридическимъ послѣдствіямъ, во 1-хъ на способы пріобрѣтенія иму
ществъ (ст. 443 — 451; 385 св. зак. гр.) и во 2-хъ на порядокъ на-
слѣдованія въ имуществахъ движимыхъ и недвижимыхъ (ст. И З О , 1138 
сопоставь въ ст. 398, 1148, 1161 и 1153 св. зак. гражд.), а между 
тѣмъ законъ невыставляетъ общихъ началъ, которыми слѣдовало бы 
отличать движимость; онъ только перечисляешь движимыя имущества. 
Отсюда въ практикѣ раждаются вопросы, неразрѣшимые съ точки зрѣнія 
положительнаго закона. 

3) L . 5. pr. D. de R. V. (6. 1). L . 30. pr. L . 34. § 3, 4. L . 51 . 
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же вещи въ. отношении которыхъ, поторговымъ обычаямъ, об-
ращаютъ впиманіе только на ихъ качество и количество и та-
кимъ образомъ, на основаніи ихъ общей природы, одну 
изъ нихъ принимаютъ за точный эквивалентъ другой (вещи 
замѣнимыя) *). Слѣдовательно, когда идетъ рѣчь о подобныхъ 
вещахъ, то видъ ихъ и индивидъ разсматриваются въ правѣ, 
кааъ безразличное. Это однакожъ не препятстуетъ, чтобы, въ 
случаѣ заключения особой сдѣлки, вещь не замѣнимая признава
лась замѣнимой и на оборотъ 2 ) . Эти идеи имѣютъ значеніе 
только относительное. 

Не слѣдуетъ смѣшивать съ замѣнимыми вещами по своей 
природѣ такихъ, которыя по справедливости обозначаются 
только ихъ родомъ; но между которыми выборъ необходимъ, 
и самый родъ которыхъ можетъ заключать индивиды цѣнности 
и качествъ совершенно различныхъ, такимъ образомъ, что ин
дивидъ или видъ вовсе не безразличны 3) L . 30 § δ . D . a d . 
leg . F a l c . ( 3 5 . 2) L . 5 2 . D . m a n d . (17 1 ) . 

D. de leg. I. (30). L . 1. § 7. D. ad. leg. Falc. (35. 2) «Sive in corpore 
constet certo incertove, sive pondere, numero, mensura valeat». 

l ) L . 2 § 1. D. de R. C. (12. 1). «Mutui datio consistit in his rebus, 
quae pondere, numero, mensura consistunt: quoniam earum datione pos-
sumus in credituin ire, quia in genere suo functionem recipiunt per solu-
tionem magis quam specie». Отсюда слово f u n g i b i l e s , замѣнимый,ст. 
1291 С. N . Выраженіе v e r t r e t b a r e S a c h e было несовсѣмъ пра
вильна критикуемо Савиньи. См. Унгера, I, стр. 407, прим. 4. Римляне 
говорили еще: «res quae communi specie continentur» (L. 29. D. de sol. 
(46. 1), т. е. вещи, отличающіяся другъ отъ друга нѣкоторыми при
знаками, но въ торговлѣ онѣ имѣютъ значеніе только по ихъ роду. 

а ) Такъ напр. въ случаяхъ поклажи, ссуды и de legs. L. 24. D. dep. 
(16. 3). L . 3 § 6. L . 4. D. comm. (13. 6). L . 30 § 6. L . 34 § 
4. D. de leg. I. (Pecunia quae in area est, vinum quod in apothecis). 
L . 37. D. de V.O. (45. 1) содержитъ главныя положенія этихъ началъ. 

3) Нѣмецкіе писатели называютъ эти вещи Gattungssachen. См. Ки-
рульфа, стр. 316. Арндцъ, § 41. Унгеръ, I, стр. 404. Виндшейдъ, I, § 
142, смѣшиваетъ обѣ идеи. Вехтеръ, II, стр. 231, прим. 12, требуетъ, 
когда представляется выборъ между различными вещами, что бываетъ 
именно въ случаѣ ихъ замѣнимости, примѣненія правила: r e s i η ge
n e r e s u o f u n c t i o n e m r e c i p i u n t » . Но это мнѣніенеточно на отомъ 
основаніи, .что по этой гипотезѣ то обстоятельство, что вещи м гутъ 
быть замѣняемы одна другою, вытекаетъ не изъ ихъ природы, но изъ 
того, что выборъ, который впрочемъ не бываетъ вполнѣ свободнымъ, 
необходимъ вслѣдстіе неопредѣленности, царствующей въ волѣ и выра-
женіяхъ заинтересованныхъ лицъ. 
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Дѣленіе вещей на замѣнимыя и незамѣнимыя находитъ при
ложение только въ обязательствахъ. Чтоже касается собствен
ности или другихъ вещныхъ правъ, то объектомъ ихъ ни
когда не можетъ быть родъ или количество, какъ таковые, а 
только вещи опредѣленныя интивидуально l). L . 6 . de R . V . 
( 6 . 1 ) . 

§ 42. В е щ и п о т р е б л я е м ы й и не п о т р е б л я е м ы й (res 
quae usu consumuntur). Потребляемыми вещами, res quae usu 
consumuntur, quae i n abusu consistunt. L . 5 . § 1 . L . 7 . D . de 
usufr . earum rerum quae usu ( 7 . 5 ) , называются такія, которыя 
по своему назначению уничтожаются или подвергаются по край
ней мѣрѣ замѣтному уменьшению при первомъ употреблении, 
таковы: вино, масло, съѣстное, бальное платье и проч. Это 
естественное свойство потребляемой вещи имѣетъ слѣдствіемъ 
то, что она подчиняется юридическимъ послѣдствіямъ замѣ-
няемости вещи, что давало иногда мѣсто смѣшенію двухъ этихъ 
понятій а ) . 

Деньги разсматриваются также какъ вещи потребляемый, 
потому что онѣ назначены единственно для расходовъ и не 
возможно сдѣлать нзъ нихъ употребление, чтобы въ тоже время 
онѣ не были потеряны для того, кто ими владѣлъ. «Ipso usu 
assidua permutatione quodamraodo ext inguitur .» § 2 . I . de usuf. 
( 2 . 4 ) 3 ) . 

Есть другія вещи, которыя не уничтожаются при первомъ 

1) Вехтеръ, 1. гл . , стр. 232. Унгеръ, стр. 406. Пухта, Vöries. § 36. 
9) Всякая потребляемая вещь есть въ тоже время вещь замѣняемая, 

но не наоборотъ: необдѣланные металлы, камни, гвозди^—замѣняемыя, 
но непотребляемый вещи. Почти всѣ современный законодательства впа
ли въ это смѣшеніе: Австр. кодексъ § 300; Pr . L . R. P. I, т. 2, § 1 2 0 ; 
нап. код. ст. 1874 и 1892, граж. нид. код. ст. 1776, 1791 срав. съ 
ст. 561. Эти послѣднія постановленія, взятыя въ буквальномъ смыслѣ, 
имѣли бы послѣдствісмъ напримѣръ то, что весьма рѣдкій плодъ не могъ 
бы быть ^ предметомъ ссуды, а съ другой стороны слитокъ золота не 
могъ бы быть предметомъ потребленія. На сколько въ этомъ отношеніп 
авторъ проекта 1820 не увлекся относительно законодательства 1838, 
см. ст. 928, 2717. 2733. 

3) Отсюда выраженіе ρ е с и η і а с о η s и ш і t и г, деньги потребляются*, 
онѣ теряются, уничтожаются для того, кто ихъ расходуетъ. Унгеръ I, 
стр. 401, прим. 2. 
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употреблении ни въ цѣломъ, ни въ части, но которыя, по мѣрѣ 
того какъ ими пользуются, мало по малу нзмѣняются такимъ 
образомъ, что оказываются вполиѣ неспособными къ своему 
первоначальному назначению 1 ). 

§ 4 3 . В е щ и д ѣ л и м ы я π н е д ѣ л и м ы я 2) (Res dividuae 
et individuae). Въ естественномъ смыслѣ всякая вещь дѣлима 3 ) , 
даже въ томъ случаѣ, когда раздѣленіе имѣло бы послѣдстві-
емъ порчу вещи или даже полное уничтожение ея цѣнности. 
Но когда вещь принадлежитъ сообща нѣсколькимъ лицамъ, 
желающимъ регулировать свои взаимныя отношения къ этой 
вещи и прекратить существующее между ними ея дѣленіе, 
если только оно ямѣетъ мѣсто^ то въ этомъ случаѣ необхо
димо имѣть въ виду, что вещи въ гражданскомъ быту оцѣни-
ваются только по тому употреблению, какое можно изъ нихъ 
сдѣлать, по той стоимости, которую они имѣютъ, и что вслѣд-
ствіе этого естественная дѣлимость вещи не можетъ служить 
единственнымъ основаніемъ для опредѣленія того, должна-ли 
вещь считаться дѣлимой. Поэтому римское право считаетъ дѣ-
лимыми только такія вещи, которыя способны безъ измѣненія 
ихъ сущности и безъ замѣтнаго уменьшения ихъ стоимости 
дѣлиться на части, аналогичныя по своему качеству съ са
мой вещью 4 ) , и отличающіяся отъ нея только количест-

1) Заглавіе пятой главы, кн. 7. Dig. заключаетъ также этотъ видъ 
вещей: Res quae usu consumiuitur vel lninuuntur. См. L . 15 § 4 De de 
usufr. (7. 1). Отличительный характеръ потребляемыхъ вещей состоитъ 
въ томъ, что невозможно сдѣлать изъ нихъ даже однажды какого либо 
употребления, чтобы не уничтожилась ихъ сущность или по крайпей 
мѣрѣ замѣтно не уменьшилась. 

2) Это дѣленіс вещей не вошло ни въ Cod. Napol . , ни въ нидерл 
код., хотя оно имѣетъ не менѣе важное значеніе, чѣмъ дѣленіе вещей 
напр. на потребляемый и непотреблясмыя. См. ст. 1332 и 1333 и ст. 
1758 нид. код. Статья 927 проекта 1820 г. даетъ этому дѣленію опре-
дѣленіе, которое однакожъ иевполнѣ точно. См. также прусское право, 
P. I. т. 2, § 4 1 . 

З і Въ этомъ смыслѣ дѣлимы статуя, лошадь, столъ и т. д. 
4) Такъ часы, машина — недѣлимы. Балки, окна, двери, стропиль

ные матеріалы, съ точки зрѣнія дѣлимости вещей, не суть части дома, 
для постройки котораго они служатъ, потому что подобные предметы, 
если ихъ отдѣлить отъ вещи, съ которою они были соединены, не со-
храняютъ ни малѣйшей съ нею аналогіи и становятся вещами совер-
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вомъ *)· ( L - 2 6 § 2 . D . de leg , I. „ S i n autem vel n a t u r a l i t e r 
indivisae sunt, vel s i n e d a m η о divisio earum fieri non potest, 
aestinratio ab herede omnimodo praestanda e s t " . L 3 5 . § 3 . D . de 
R . V . ( 6 . 1 ) . L . 1 . 3 . C . c o m m . d i v . ( 3 . 3 7 ) . L . 3 4 . § 2 . 
C . de don. ( 8 . 5 4 ) . § 5 . I . de off. j u d . ( 4 . 1 7 ) . Всѣ же другія 
вещи юридически недѣлимы. 

Что касается примѣненія этого принципа, то въ отношении 
недвижимыхъ имуществъ слѣдуетъ сказать, что они вообще 2) 
принадлежать къ дѣлимымъ вещамъ, такъ какъ, будучи уста
новленными частями непрерывной поверхности земнаго шара, 
они пріурочиваютъ свои границы и свою безграничность къ 
постоянно измѣнящейся волѣ людей 3 ) . ( L 6 § 1 . D . comm. 

шенно отличными. «Это — говорить Виндшейдъ, § 140, прим. 1, соб
ственно говоря не части (Theilej, но скорѣе элементы (Bestandtheile) 
вещи». — Эти замѣчанія служатъ къ объясненію L . 36. D de evict 
(21. 2) и L . 13 § 2. D. de acceptil. (46. 4). 

1) Аналогія между частью и цѣлымъ выражается главнымъ образомъ 
названіемъ, которое имъ даютъ. Часть хлѣба есть еще хлѣбъ, но пру
жина, колесо, стрѣлка разобраиныхъ часовъ не составляютъ болѣе ча-
совъ. См. Вехтера, Archiv, für Civ. Prax. , т. 27. стр. 172.Würtemb. 
Priv . R. II, стр. 2 7 1 Унгера I, стр. 411. Арндца, § 53. Савин. ОЫ. 
I. стр. 307. 

2) Можетъ случиться также, что раздѣленіе поземельнаго имѣнія на 
участки повлечетъ за собою замѣтное уменьшеиіе цѣнности самаго имѣ^ 
нія. Савин. I гл. стр. 305. 

3) L. 60. D. de V. S. (50. 16). «Ceterum adeo opinio nostra et constitntio lo
cum a fundo separat, ut et modicus locus possit fundus dici , si fundi ani-
mo eum habuimus. Non enim magnitude locum a fundo separat, sed 
nostra affectio, et quaelibet portio fundi poterit fundus dici , si jam hoc 
coristituerimus, nec non et fundus locus constitui potest; nam si eum ali i 
adjunxerimus fundo, locus fundi efficitur.»—Отсюда слѣдуетъ, что послѣ 
раздѣла поземельнаго имѣнія говорится о его частяхъ не въ собствениомъ 
смыслѣ, потому что каждая чась его составляетъ цѣлое само по себѣ. 
Это заставило Quintiis Mucius' а сказать: Partis appelatione rem pro indi-
viso significari: nam quod pro diviso nostrum sit, id non partem sed to-
tum esse». (L. 25. § 1 D. eod). Здѣсь существуете повидимому общность, 
но въ дѣйствительности сосѣдство, смѣжность. Однакожъ, если замѣча-
ютъ, что даже послѣ раздѣла продолжаетъ существовать извѣстная ка
жущаяся связь, то понято, что можно разсматривать, относительно внѣш-
няго положенія, отдѣлыіую часть, какъ часть цѣлаго, которое болѣе не 
существуетъ и о которомъ можно говорить какъ о comraunio pro diviso.— 
ServLiis, non ineleganter partis appellatione utrumque significari. См. так
же L. 5. § 16. D. de reb. eorum qui sub tut. (27. 9) и Унгера, I, 
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praed. ( 8 . 4 ) : „ P l a n e si divisit fundum regionibus et sic partem 
tradidit pro diviso , potest alterutri servitutem imponere, quia non 
est pars fundi sed fundus; quod et i n aedibus potest d i c i , si d o -
minus, pariete medio aedificato, unam domum i n duas diviserit (ut 
plerique faciunt) , nam et hie pro duabus domibus accipi debet") . 
Напротивъ, движимыя вещи бываютъ обыкновенно недѣлимыми, 
потому что Форма является въ нихъ господствующею, такъ что 
всякое отдѣленіе или раздѣленіе подобной вещи измѣняетъ ея 
сущность, или покрайней мѣрѣ значительно уменыпаетъ ея. 
пригодность; но отсюда естественно вытекаетъ, что если 
рѣчь идетъ о движимыхъ вещахъ, для которыхъ Форма без
различна, и матеріалъ, изъ котораго онѣ сдѣланы, составля
ете ихъ единственно цѣнную сторону, какъ напр. слитокъ изъ 
простаго металла, то тогда не представляется препятствий длядѣ-
лимости такихъ вещей *). 

Но можетъ возникнуть вопросъ о частяхъ вещи въ другомъ 
смыслѣ. Это бываетъ тогда, когда одна вещь является раздѣ-
ленной между многими лицами на части не матеріально отдѣ-
ленныя другъ отъ друга, а на части идеальныя, пропорціалыю 
количеству вещи, которое приходится на долю каждаго. Въ 

1) Нѣкоторые писатели думаютъ, что по римскому нраву недѣлимость 
движимыхъ вещей признавалась абсолютной: они основываются на L . 
8. D. de R. V. «si ex aequis partibus fundum mihi tecum communem tu 
et Lucius Titius possideatls, non ab utrisque quadrantem petere me debe-
re, sed a Titio qui non sit dominus, totum semissem. Aliter atque si cer-
tis regionibus possideatis eum fundum, nam tunc sine dubio et a te et a 
Titio partes fundi petere rae debere. Quoties enim certa loca 'possidebun-
tur, necessario in his aliquam partem meam esse-, et ideo tfc quoque a Ti
tio quadrantem petere debere. Quae distinetio neque in mobili neque in 
hereditatis petitione locum habet; numquam enim pro diviso possideri 
potest». 

Легко замѣтить, что Помпоній имѣлъ здѣсь въ виду только тотъ родъ 
дѣлимости, который придаетъ раздѣльнымъ частямъ внѣшній видъ един
ства (какъ это бываетъ въ случаѣ дѣленія недвижимаго имѣнія), такъ 
что можно говорить de possessio или dominium pro diviso; uo это дѣле-
ніе есть то, которое онъ объявляетъ не примѣнимымъ къ движимости 
(«Divisa«—говоритъ Доно (Comm. jar . c iv . , 20, 4, § 24) «jam res esse 
disinit, quae prius fuerat»),—и нисколько не разрушающимъ ни субста-
ціи, ни цѣны вещи. Вехтеръ, Arch. I гл . , стр. 158. Синтенисъ. Civ. R. 
I. § 4 1 , прим. 83. Геймбахъ, Weiske's R. L . Т. 9, прим. 203. Унгеръ, 
I г л . , стр. 4 12. 
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этомъ случаѣ, такъ какъ здѣсь нѣтъ естественнаго и Физиче-
скаго дѣленія, существуетъ между совладѣльцами дѣйствитель-
но недѣлимость, которую называютъ c o m m u n i o p r o i n d i v i s o 
и части совладѣльцевъ именуются p a r t e s i n d i v i s a e ( L . 5 . 
D . de st ip . serv . (45 3 ) . „ S e r v u s communis sic omnium est, non 
quasi singulorum totus sed pro partibus utique indivisis , ut i n t e l -
l e c t u magis partes habeant quam c o r p o r e . L . 6 6 . § 2 . D . 
de l e g . I I ( 3 1 ) . Plures in uno fundo dominium j u r i s i n t e i l e 

s t u , non divisione c o r p o r i s o b t i n e n t " . L . 5 . § 1 5 . D . C o m m o d . 
( 1 3 . 6 ) . „ N e c quemquam partis corporis dominum esse, sed t o -
tius pro indiviso pro parte dominium habere") . Въ этой гипотезѣ 
является раздѣленной не самая вещь, но скорѣе право; но такъ 
какъ право отожествляется съ своимъ объектомъ, то говорятъ: 
раздѣлена или считается раздѣленной. L . 5 4 . p r . D. de V . О. 
( 4 5 . 1 ) . L . 2 9 . D . de sol . ( 4 6 . 3 ) . L . 1 9 . § 2 . D / d e c o n d . 
i n d . ( 1 2 . 6 ) . l ) . 

Такимъ образомъ когда вещь является матеріально дѣлимой, 
то право каждаго соучастника проникаетъ собою всю вещь а) 
и невозможно коснуться одной какой либо ея части, не каса
ясь въ тоже время всѣхъ другихъ ея частей; отсюда вытека-
етъ, что, хотя каждый изъ соучастниковъ можетъ свободно 
распологать своей идеальной частью 3 ) , но онъ въ тоже вре
мя связанъ и ограничивается въ своихъ дѣйствіяхъ, касаю
щихся общаго предмета, волей и сознаніемъ другихъ совла-
дѣльцевъ. Это выражается въ правилѣ: „ in re communi n e m i 
nem dominorumjure facere quidquam invito altero p o s s e , — i n re 
enim p a r i potiorem esse causam prohibent is . " L . 2 8 . D . comm. 
d i v . ( 1 0 . 3 ) . L . 2 7 . § 1 . D . de S. P . U . ( 8 . 2 ) . 

Но спрашивается: какія вещи интеллектуально дѣлимы? От-
вѣтъ: всѣ безъ различія; нѣтъ нужды, способны онѣ или не-

l j Бехтеръ. 1 гл. , стр. 163. Унгеръ, I гл , сгр. 416. Послѣдній спра
ведливо замѣчаетъ, что въ настоящее время говорятъ: <Этотъ домъ при
надлежите имъ въ половинѣ».—См. также Арндца, § 53, прим. 5, от
вергнутое Виндшейдомъ, § 149, прим. 4. 

2 ) L. 8 D. de R. V. «quoties enim certa loca possidebuntur. necessario 
m his aliquam partem meam esse». 

3) L . 14. § 3. D. Comm. Div. 
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способны къ естественному дѣленію и даже въ томъ случаѣ, 
когда дѣленіе вещей запрещено правомъ, закономъ, или ча
стнымъ соглашеніемъ. L . 1 4 . § 2 . 3. D . comm. d i v . ( 1 0 . 3 ) . 
L . 1 6 . § 1 . D . pro socio ( 1 7 . 2 ) . L . 41 § 1 . D . de leg . I . 
( 3 0 ) . L . 2 . C. de aed. p r i v . ( 8 . 10) l ) . 

Наконецъ, что касается безтѣлесныхъ вещей или правъ, то 
нѣкоторыя изъ нихъ недѣлимы *), но, прежде разсмотрѣнія 
этого вопроса, необходимо предварительно изслѣдовать содер-
жаніе самыхъ правъ. 

*) Вехтеръ, 1 гл . , стр. 182. 
*) Арндцъ, § 53, прим. 6. 
Примѣчаніе редакціи. Русское право рѣзко отличается отъ западныхъ 

кодексовъ—дѣленіемъ вещей, между прочимъ, на имущества родовыя и 
благопріобрѣтенныя. Такое дѣленіе, возникши на почвѣ родоваго быта, 

* по мѣрѣ развитія началъ общежитія, по мѣрѣ вырожденія родоваго быта 
въ государственный, должно было-бы утратить свое значеніе (желаніе 
удержать имущество въ родѣ); а между тѣмъ мы видимъ, что, по дѣй-
ствующему своду законовъ граждапскихъ, собственникъ ограничивается 
въ свободномъ распоряжении родовымъ имуществомъ (См. ст. 967, 1068, 
1346, и 1363 св. зак. гражд.). Но это ограииченіе, это дѣлепіе иму
ществъ на родовыя и благопріобрѣтенныя, есть конечно продукт?* не 
гражданским, а государственнаго права и въ своемъ настоящемъ суще
ствовании не оправдывается ни потребностями быта, ни правовымъ воз-
зрѣніемъ нашего народа.—Когда на первомъ съѣздѣ русскихъ юристовъ 
обсуждалось предложеніе о томъ, чтобы наше законодательство разрѣ-
шило свободное і>аспоряженіе по духовпымъ завѣщаніямъ родовыми 
имуществами (1068 ст. т. X . ч . . 1 ) , было постановлено, послѣ краткаго 
доклада и дебатовъ: признать желательнымъ допущеніе права .завѣщать 
родовыя имущества, съ тѣмъ, чтобы приняты были законодательный 
мѣры къ обезпеченію семейства (введеніе въ наше законодательство, такъ 
называемой, обязательно! наслѣдствснной доли, droit de reserve). 
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РАЗДѢЛЪ III. 

Объ отношеніяхъ вещей между собою. 

§ 4 4 . В е щ и г л а в н ы я—з а в и с и м ы я или а к с е с с о р н ы я 
в е щ и . В е щ и г л а в н ы я — в с п о м о г а т е л ь н ы й или при
н а д л е ж н о с т и ыя в е щ и *). Вещь, разсматриваемая въ ея 
отношеніяхъ къ другой вещи, называется главною, когда она 
является сама собою и непосредственно предметомъ права, въ 
противоположность вещи, которая бываетъ таковою только посред
ственно и вслѣдствіе своей связи съ первою 2) а). Подобная связь 

х) Нѣмцы говорятъ P e r t i n e n z e n . Въ средніе вѣка встрѣчаются 
выраженГя aisiae, aisia, aisiamentum (удобный, удобство). 

2) На это различіе не обращали вниманіе въ древней школѣ; не обра-
щаютъ вниманіе и въ современныхъ законодательствахъ, хотя римскіе 
юрисконсульты, которыхъ языкъ однакожъ не всегда бывалъ точепъ 
(напр. L. 24, § 24, D. de leg. I), называли зависимую rfeinb, pars (частью), 
и вспомогательную вещь, q u a s i p a r s г e i (какъ-бы часть вещи). L. 
47 D. de 11. V. (6) L . 13. § 31. D. de act, eint. (19. 1). Слѣдуетъ за-
мѣтить, что нидерландский проектъ 1820 г. сознавалъ это различіе и вы-
разилъ его довольно точно, назвавъ въ ст. .931 и 939 вспомогательны
ми такія вещи, которыя, не составляя непосредственно безразличпыхъ 
частей главной вещи, тѣ^ъ пе менѣеспособствуютъ ей къ осуществленію ея 
назначенія, и аксессориыми или зависимыми, такія вещи, которыя со
единены съ главною вещью такъ Т І І С Н О , ЧТО онѣ существуютъ только 
чрезъ нее и съ нею. См. Вехтера, Würtemb. Priv. R. II, стр. 250. Ун
гера, I., стр. 428, Келлера, § 4ft. Важность этого различія, съ точки 
зрѣнія юридическихъ послѣдствій, вытекаете, между прочимъ, изъ срав 
ненія L. 7, § 1 D. pro emt. 4 1 . 4) съ L. 16 pro D. de Pign. (20. 1). 
Относительно нидерландскаго права гм. 1211 ст. нидер. гр. код. и сравн. 
ее съ ст. 1011 и Diephuis, т. Y , прим. 913. Прусское право установ-
вляетъ различіе и говорить но вопросу о pertinenzen съ особенною 
любовью до мельчайшихъ подробностей. См. P. I, т. 2. § 42—109 и 
Коха объ этихъ §§. 

а) Русское законодательство различаете вещи главныя и побочныя^ 
называя побочною вещь вообще принадлежностью, разумея подъ этимъ 
иещь, которая не можетъ быть отделена отъ имѣнія, напр. по своему 
«азначенію (ст 1100 уст. гр. суд.). 
^Вообще слѣдуетъ замѣтить, что русское законодательство, на всѣ 
іЩкчисляемыя принадлежности смотрите только какъ на приращенія-, 
СтСТо51іЬГя' а к с е с с о р н ы я вещи (см. ст. 386—391 св. зак. гр. сравн. съ 
тѣсн ; 1 1 1 ( ) и 1 1 2 5 у с т - г р ' c y Ä ^ 0 принадлежностяхъ-же въ 

н °мъ смыслѣ (pertinenzen) сводъ неупоминаетъ. Но законъ знаетъ 
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образуете» двумя различными способами: а), случается, что одна 
вещь дѣлается иераздѣльной, естественной частью другой вещи, 
сливаясь или образуя вмѣстѣ съ нею какъ бы одну вещь., одно 
цѣлое, такимъ образомъ, что совершенно теряетъ свою инди
видуальность (accessio cedit principal i) ; или в) случается такъ, 
что вещь единственно только потому, что она предназначена 
служить въ помощь другой, раздѣляетъ въ различныхъ отно-
шеніяхъ судьбу послѣдней и ея юридическія послѣдствія 
не будучи съ нею безраздѣльно ни соединенной, ни тѣмъ ме-
нѣе слитой. 

Различіе между этими двумя видами связи могло бы быть 
выражено пазваніемъ «зависимости или аксесорной вещи» для 
перваго вида и «принадлежности или вспомогательной вещи» 
для втораго вида 2 ) . 

Къ числу приращеній или аксесорныхъ вещей относится 
какъ все то, что органически производится вещью, какъ напр. 
деревья, растенія, плоды; такъ и то, что извнѣ присоединяется 
къ вещи прочнымъ образомъ: приращенія, наноспыя вещи, по
стройки, возведенный на землѣ, рука статуи и т. д.; однимъ 
словомъ, всякое соединение, посредствомъ котораго аксесорная 
вещь, какъ часть лишенная индивидуальная существования, 

эти принадлежности. Такъ, педобросовѣстный владѣлецъ, возвращая 
имѣніе, можетъ оставить въ свою собственность все то, что можетъ 
быть отдѣлено безъ ущерба для имѣпія (ст. 611 св. зак. гр.) Отсюда, 
въ практикѣ, при умолчаніи закона о принадлежпостяхъ въ тѣсномъ 
смыслѣ, если возникнетъ вопросъ: слѣдуетъ-ли къ той или другой при
надлежности примѣнить праврло, что принадлежность должна раздѣлять 
судьбу главпой вещи,—судья долженъ въ такомъ случаѣ руководство
ваться обычаемъ. 

*) Напр. въ случаѣ отчужденія, Гипотеки и завѣщанія. L. 91 § 5. D. 
de leg. III. L . 52. § 3. D. de act emt. (19. 1). Виндшейдъ (1. § 143 
прим. 1) такимъ образомъ характеризуешь двоякую связь одной вещи 
по отношенію къ другой: «вещь, будучи составной частью другой вещи, 
тѣмъ самымъ лишается своего собственнаго существовапія; вещь, которая 
является только принадлежностью другой, лишается самостоятельнаго 
значенія.» 

а) Эта терминолргія даетъ возможность избѣжать смѣшенія, о которомъ 
говорилось во 2-мъ примѣч. 44 § настоящей книги. Выраженіе: «вспо
могательная вещь» указываетъ на назначеніе одной вещи служитъ въ по
мощь другой, а слова зависимость (accessio, въ тѣсномъ смыслѣ) выра-
жастъ полипе подчипепіе или сліяпіе. 
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находится соединенной съ главной вещью въ одно цѣлое та
кимъ образомъ, что составляетъ и не можетъ не составлять 
по праву вмѣстѣ съ нею одно и тоже самое тѣло. L . 4 4 . § 
1. D . de О . et Α . ( 4 4 . 7 ) . „ S i c et i n tradendo, si quis dixerit 
se solum sine superficie t r ä d e r e , n i h i l proficit , quominus et super-
acies transeat, quae natura solo cohaeret" . L . 26 D . de usucap. 
( 4 1 . 3 ) . „ N u m q u a m superficies sine solo capi longo tempore po
t e s t 0 . L . 2 9 . § 2 . D . de p i n g . ( 2 0 . 1 ) . „ J u s soli superficiem se-
cutam Videri ideoque cum j u r e p i g n o r i s " . 

Чтобы вещь могла быть разсматриваема вспомогательною 
вещью или принадлежностью, какъ таковая по своей приро-
дѣ необходимо: I, чтобы она была естественно назначена 
служить главной вещи и увеличивать ея пригодность, а не 
удовлетворять личпымъ нуждамъ того, кто ею дѣйствительно 
владѣетъ 2 ) ; — II, чтобы ея вспомогательное назначение имѣ-
ло непрерывный характеръ 3 ); — III, чтобы ея назначеніе 
дѣйствительно осуществилось. Но одно временное прекращение 
отношеній между главной и вспомогательной вещью не отни-
маетъ у послѣдней качества принадлежности 4 ) . 

!) Нѣтъ вспомогательныхъ вещей, которымъ бы самъ законъ присвой-
валъ это качество. См. Унгера, I, стр. 448. Виндшейда, § 143, примѣч. 2. 

2) L. 13, § 31. D. de act. emt. (19. 1), «Aedibus distractis vel legatis, 
ea esse aedium solemus dicere quae quasi pars aedium vel propter aedes 
habentur ut puta puteal.» L. 17, § 2. D. eod. «In sterculino — distinctio 
Trebatii probanda est: ut si quidem stercorandi agri causa comparatum sit. 
emtorem sequatur; si vendendi venditorem, nisi si aliud actum est.» b . 91! 
§ 5. D. de Leg. III. «Si hortum domus causa coraparavit, ut amoeniorem 
domura ac salubriorem possideret, adituraque iu eum per domum habuit et 
aedium hortus additamentum fuit, domus legato continebitur.» 

3) L 17. § 7. D. eod. «Labeo generaliter scribit, ea q u a e p e r ре t u i 
u s u s c a u s a i n a e d i f i c i i s s u n t , a e d i f i c i i e s s e ; q u a e ν е г о 
ad p r a e s e n s , n o n e s s e a e d i f i c i i , ut puta fistulae temporis qui
dem causa positae, non sunt aedium, verumtamen si perpetuo fuerint 
positae, aedium esse.» L. 26. D. de instrum. leg. (33. 7). 

4 L. 17. § 10 et 11. D. de Α . E . et V. «Quae parata sunt ut ітр .ь 
nantur non sunt aedificii. Pali qui vineae causa parati sunt antequam col 
Jocentur fundi non sunt. Sed qui exemti sunt hac mcnte ut collocentur, 
j^ndi sunt.» L. 242. § 4. D. de V. S . - С м . Ьехтеръ, I. гл . , стр. 251. гтР1ЛЛфъ' ! ' С Т Р 3 3 1 · Унгеръ, I, стр, 454. Виндшейдъ I, § 143, и 
с т - obd, прим. 4. Нид. гр. код. 
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- Из — 
Къ педвижимымъ имѣніямъ могутъ относится, какъ вспомо

гательный вещи, другія недвижимый имѣнія, точно также какъ 
движимый вещи 1) а); на оборотъ движимыя же вещи могутъ 
имѣть вспомогательными вещами только движимыя вещи 2). Что 
касается недвижимыхъ имѣній, то помѣщаютъ въ число вспомо-
гательныхъ вещей, напр. поземельнаго участка, всѣ соединен
ные съ нимъ предметы, назначенные служить для главной цѣли 
такого земледѣльческаго имѣнія 3 ) , и запасы соломы и сѣмянъ, 
не назначеные для продажи4). Напротивъ, скотъ и земледѣль-

1) Движимыя вещи, принадлежности недвижимыхъ имѣній, несчитались 
по римскому праву во всѣхъ случаяхъ недвижимымъ имѣвіемъ. Когда 
они были въ отдѣльномъ владѣніи, то пріобрѣтались по описи, на осно
вами правилъ о движимыхъ вещахъ. См. Вехтера, 1 г л . , стр. 248. 
Синтениса, 1 гл . , прим. 58. Иначе смотритъ австрійскій кодексъ, § 293 
и нап. код. ст. 517. «Въ самомъ дѣлѣ — говорить Маркадэ по поводу 
525 ст . , прим. 351,—съ той минуты какъ признано, что вещь составляетъ 
недвижимость, нѣтъ надобности знать, является ли она таковою по 
природѣ или только по назначенію: всѣ недвижимыя имѣнія подчиняются 
тожественнымъ правиламъ и единственное различіе, которое имѣетъ зна-
ченіе на дѣлѣ, это различіе вещей движимыхъ и недвижимыхъ.» Тоже 
встрѣчаемъ въ Нидерл. кодексѣ, ст. 562 и 562 (Diephius, III, § 53). 
На основаніи этихъ законовъ одна и таже опись имѣетъ мѣсто, напр. 
для кузницы и ея принадлежностей (инструменты), которыя въ ней на
ходятся. Въ самомъ дѣлѣ, ст. 2014 неприложима къ недвижимостямъ по 
назначепію. Ясно къ какимъ нелѣиостямъ можетъ привести смѣшеніе 
вещей, являющихся составными частями и вещей, являющихся вспомо
гательными въ отношеніи главной вещи. Проектъ 1820 г . , исходя изъ 
вѣрнаго принципа, остался послѣдовательнымъ въ ея примѣненіи, которое 
сдѣлалъ въ ст. 919. 

а) По русскому праву движимыя имущества, состоя въ органической 
связи съ недвижимымъ имѣніемъ, вмѣстѣ съ нимъ получаютъ свойство 
недвижимаго-, но съ какого, момента всѣ эти вещи получаютъ (при отдѣ-
леніи) свойство движимости—законъ недаетъ прямаго отвѣта. По уставу 
гр суд. (ст. 973—975, 11 іО, 1125) принадлежности недвижимыхъ иму-
ществъ немогутъ быть описаны отдѣльно, развѣ только тогда, когда 
вещь можетъ быть отдѣлена безъ разстройства для имѣнія. 

*) То что временно и подвижно не можетъ въ самомъ дѣлѣ господство
вать надъ тѣмъ, что является нспрерывнымъ и неподвижнымъ. Поэтому 
права можно разсматривать только какъ принадлежности. См. Вехтера, 
1 гл , стр. 258. Синтениса, 1, § 4 1 , примѣч. 1. 

3) L. 24. § 2 D. de leg. I. «Si quis post testamentum factum fundo 
Titiano legato, partem aliquam adjecerit, quam fundi Titiani destinaret, id 
quud adjectum «st exigi a legatario potest.» L. 20. § 7. D. de instrum. 
leg. (37. 7 . ; 

4j L . 17. § 2. De de act. eint. (19. 1). 
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ческія орудія {) не составляет! вспомогательных! вещей, по
тому что они считаются назначенными не для службы главной 
вещи, а скорѣе были пріобрѣтены владѣльцевь имѣнія для 
выполнения своей проФессіи. На основании того же правила 
разсматриваются к а к ! принадлежности дома: с а д ! , купленный 
собственником! для украшенія дома и чтобы. сдѣлать жизнь 
С ! н е м ! болѣе пріятною 2 ) ; водопроводы, покрышки колод
ц е в ! , ключи и замки (serae) 3 ) . Напротив!, слѣдуетъ исклю
чить и з ! числа принадлежностей дома все то , что принадле
ж и т ! ремеслу или проФессіи того, кто живет! в ! домѣ и еще 
все то, что пагходится в ! домѣ только для личнаго удоволь
ствия, к а к ! напр. комиатныя животпыя, рыбы, насажеиныя вь 
п р у д ! , занавѣсы, картины, драпри и вообще всѣ вещи, кото
рыя, хотя первоначально и предназначались для извѣстнаго 
дома, но однакожъ не исключительно для одного этого дома; 
к а к ! напр. , пожарная труба, лѣстницы, метлы, ведра и другіе 
предметы, которые римляне разумѣли п о д ! именем! instrumen-
tum domus. 

Выше изложенное показывает!, что, для опредѣленія того по
ложения: составляет! ли одна вещь принадлежность другой или 
пѣт ! , необходимо исключительно сообразоваться с ! назначени
е м ! вещи, осуществляемым! ею на самом! дѣлѣ . Отсюда 
слѣдует!, что нельзя смотрѣть к а к ! на отличительный признак! 
принадлежности вещи на то обстоятельство, что вещи врыты 

ѵ) Instrumentum fundi. L. 14. D. de suppellect. leg. (33. 10). L. 2. § 1. 
L. 8. L . 12. pr. § 13. L. 26/ § 1. D. de instr. vel. instr. leg. (33. 7). 
По французскому праву (ст. 524. Han. код.) скотъ и домашиія земле-
дѣльческія орудія по своему назначению принадлежать къ недвижимымъ 
имуществамъ. Тоже въ австрійскомъ (§ 296) и прусскомъ правѣ (Р. 1. 
Т. II, § 52).—Нидерланское право опредѣляетъ иначе и въ этомъ отно-
шеніи менѣе послѣдовательпо. 

2) L. 91. § 5. De de leg. I. (30). 
3) L. 17. pr. de act. eint. L . \X § 24. D. de instr. leg. «Serae et 

claves, magis domus portio, quam domus instrumentum sunt.» L. 14. D. 
de supell. leg. (33. 10). L. 12 § 16. D. de instr. leg. «Instrumentum 
domus id esse, quod tempestatis arcendae aut incendii causa paratur; non 
quod voluptatis causa. Instrumenti ea esse quae ad tutelam domus pertinent, 
ornamenti quae ad voluptatera, sicut tabulas pictas.» 
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въ землю или прибиты къ строеніямъ. Въ самомъ дѣлѣ, дви
жимая вещь не дѣлается принадлежностью недвижимаго имѣнія 
только потому, что она съ нимъ соединена 1) и съ другой 
стороны материальная связь не составляетъ существеннаго ус
ловия для того, чтобы вещь была принадлежностью другой 2) а). 
L. 17 μι. D. de act. emt. (19. 1). „Aedium multa esse quae 
aedibus affixa non sunt, ignorari non oportet; ut puta seras, cla-
ves, claustra. Multa etiam defossa esse, neque tarnen fundi aut 
villae haberi; ut puta vasa vinaria, torcularia; quoniam haec in
strument! magis sunt, etiamsi aedificio cohaerent". § 7. D. eod. 
L. 245. pr. D. de V. S. (50. 16). „Statuae affixae basibus 
structilibus aut tabulae relegatae catenis, aut erga par,ietem adfixae, 
aut si similiter cohaerent lychni, non sunt aedium; ornatus enim 
aedium causa parantur, non quo aedes perficiantur". L. 38. § 2. 
D. de act. emt. L. G6. § 2. D. de contrah. emt. (18. 1). 
„Quintus Mucius scribit: qui scripsit ruta caesa, quaeque aedium 
fundive non sunt, bis idem scriptum-, nam ruta caesa ea sunt, 
quae neque aedium neque fundi sunt". 

г) См. Пухта, Vöries., § 37. Кирульфа, I, стр. 344. Вехтера, I гл . , 
стр. 255. 

2) Австрійское право, § 297, присоединяем къ недвижимости все то, 
что соединено съ землею, или заштукатурено, врѣзано, или вбито въ 
строеніе. (См. Унгера, I, стр. 459), а нидерландскій законодатель, ст. 
562, подводитъ подъ недвижимость, на основаніи абстракціи о ея назна
ч е н а , всѣ веши, которыя соединены съ почвой или прибиты къ недвижи-
мымъ предметамъ. Это значитъ вообще и ковры, прибитые къ поламъ и 
бнбліотекй, укрѣпленныя въ стѣнахъ и лампы, висящія на потолкахъ 
при помощи гвоздей.—Проектъ 1820 г. въ этомъ отношеніи предпочти-
тельнѣе, хотя и считаетъ недвижимостью только то, что «соединено съ 
почвой, или прибито къ строенію и къ нимъ принадлежишь». 

а) Русское законодательство, неустановляя общихъ началъ, перечи
сляешь поименно принадлежности недвижимыхъ имуществъ. При чемъ 
имѣетъ въ виду механическую и органичеекую связь; хозяйственное значеніе 
и хозяйственную необходимость; невозможность отдѣлить одинъ предметъ 
отъ другаго безъ повреждения внѣшияго вида имущества. Законъ упоми-
иаетъ также о всѣхъ вещахъ, укрѣпленныхъ въ стѣнахъ. См. ст. 386—392 
т. X . ч. 1 . ; 1880, 1900—1909·, 2 0 8 2 - 2 0 8 6 т. X . ч. 2. Уставъ горный, 
о принадлежностями» казен. гор. заводовъ, ст. 420 и слѣд,; устаг.ъ про
мышленной, ст. 60—90· уставъ кредитный, ст. 467 и 468; уставы сел. 
хоз , сельскаго благоустр. Собр. узаконений 1864, Ш 638, 1865 г. 
Ѣ 632 и 1866 г. № 137. Также уставъ лѣсной, ст 141 и т. XJ уст. 
ин. исп.. ст. 657—667. 8* 

http://antik-yar.ru/


Наконецъ, движимыя вещ» бываютъ вспомогательными дви
жимыхъ же вещей, когда они назначены служить для цѣлей 
главной вещи, какъ напр. ключи для сундука, рама для кар
тины, ножны для сабли, бутылка для налитаго въ нее вина 1 ) . 

§ 4 5 . П л о д ы (fructus). Плоды въ естественномъ смыслѣ 
слова составляютъ естественныя произведенія, которыя вещь 
прямо производить своими собственными силами2). (Usura pecu
niae quam percipimus, in fructu non est, quia non ex ipso corpore 
sed ex alia causa est, id est nova obligatione. L . 1 2 1 . D . de V . S 
( 5 0 . 1 6 ) . Но въ правѣ это понятіе о плодахъ съ одной сто
роны ограничивали, а съ другой — распространяли. Ограни
чивали въ томъ смыслѣ, что подъ плодами разумѣли вещи, 
производство которыхъ входить въ естественное назначеніе 
главной вещи 3 ) ; распространяли въ томъ смыслѣ, что подъ пло
дами разумѣли произведения, относящееся преимущественно къ 
минеральному царству, произведения, которыя по своей природѣ 
являются скорѣе составными частями, нежели плодами вещи; но 
которыя тѣмъ немеиѣе разсматривали какъ плоды на томъ основа-

*) L . 52. § 9. L. 100. § 3. D de leg. III. L . 4. pr. D. de penu leg. 
(33. 9.) «Nam quod liquidae materiae sit, quia per se esse non potest, 
rapit secum in accessionis locum i d , sine quo esse non potest.» 

2) Кладъ, найденный въ землѣ, несоставляетъ ни пропзведенія, ни 
отдѣльнаго плода вещи. L. 7. § 12. D. sol matr. (24. 3) и ст. 824 
Ηидер. код. 

3) Partus ancillae непринадлежитъ къ числу плодовъ: «quia non temere 
ejus rei causa ancillae coraparantur ut pariant.» L. 27. pr. D. de Η . P. 
(5. 3). L . 68. pr. D. de usufr. (7. 1) и см. примѣненіе этого правила 
въ L . 10 § 2 и 3. D. de jur . dot. (23. 3). Напротивъ. шерсть живот-
ныхъ разсматривается какъ плодъ. Такимъ образомъ, одна и таже вещь 
можетъ, смотря по тому или другому своему назначенію, быть плодомъ 
и не быть имъ. L. 26. D. de usuris (22. 1). «Venationem fructus fundi 
negavit esse, nisi fructus fundi et venatione constet.» Плодовыя деревья, 
оранжереи, хотя есть естественныя произведенія, но несоставляютъ пло
довъ, точно также какъ деревья, опрокинутая вѣтромъ. Напротивъ, 
деревья въ лѣсу, подвергнутая правильной вырубкѣ, составляютъ плоды. 
L. 7. § 12. D. sol matr. «Si arbores caeduae fuerunt vel cremiales, dici 
oportet, in fructu cedere, si minus, quasi deteriorem fundum fecerit ma-
ritus tenebitur; sed etsi vi tempestatis ceciderunt, dici oportet, pretium 
earum restituendum mulieri, nec in fructum federe, non magis, quam si 
thesaurus fuerit inventus; in fructum enim non computabitur.»— Пухта, 
§ 37. См. Нидер. код., ст. 813. 814, 815. 
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ніи, что главная вещь заимствовала отышчъсвою цѣиность н что 
постоянная возможность пхъ замѣны позволяла пользоваться 
ими безъ истощенія, неуничтожая сущности вещи L , 7 . § 
1 3 . D . sol . mart . ( 2 4 . 3 ) . L . 9 . § 2 et 3 . D . de usufr. ( 7 . 
1 ) . L . 7 7 . D . de V . S . „ F r u g e m pro reditu appellari , non solum 
quod frumentis aut leguminibus, verum et quod ex v ino , silvis 
caeduis, cretifodinis. lapidicinis capitur 2 ) . 

Естественные плоды раздѣляются: 1, на плоды чисто есте
ственные и плоды промышленные (industriales), смотря по тому 
составляютъ ли они естественное произведете природы, или 
производство ихъ требуетъ содѣйствія человѣческаго труда 3 ) ; 
II , на плоды висящіе навѣтвяхъ пли корняхъ; плоды о з л е н 
ные, плоды снятые (pendentes, separati , percepti , apprehensi). 
L . 2 5 . § 1 . D . de usuris ( 2 2 . 1 ) . 1 , . 1 3 . D . quib. mod. usufr . 
a m . ( 7 . 4 ) . L . 7 8 . I ) . de R . V . ( 6 . 1 ) . Pendentes или stantes 
назывнютъ такіе плоды, которые еще соединены съ главной 
вещью н которые разсматриваются въ иравѣ, какъ части глав
ной вещи 4 ) . Когда связь прекратилась, то плоды называются 
separati , если отдѣленіе произошло отъ какого нибудь случая 
и percepti , когда отдѣленіе было дѣйствіемъ #еловѣка, соеди-
неннаго съ намѣреніемъ подчинить плодъ своему господству3). 

1) Вехтеръ, 1 гл. стр. 263. Вотъ опредѣленіе совершенно вѣрное, 
которое этотъ писатель даетъ естественнымъ плодамъ съ юридической 
точки зрѣнія: «Это есть всякое органическое произведете вещи и всякое 
физическое употребленіс, которое изъ него извлекаютъ, только бы ихъ 
нріобрѣтеніе и присвоеніе непереходили, согласно общему обычаю или 
назначенію этой вещи, границъ экеплоатаціи въ собственномъ смыслѣ, 
что исключаетъ всякое уменыпеніс и всякое поврежденіеглавной вещи», 

2) См. ст. 598 нап. код. и 822, 823 кодекса нидерл. / 
8) Это различіе, относившееся по римскому праву къ добросовѣстному 

владѣльцу (L . 45. D. de nsnris (22.1) . L . 48 D. de A. ß . D. (41. 2) и 
потерявшее въ наше время практическое значеніе, было воспроизведено 
нидерландскомъ законодателемъ изъ подражанія французскому кодексу. 
Ст. 556, 630, 634 и 809 нидер. к. Относительно ст. 583 нап. к. см. 
Маркадэ. О герман. зак. см. Унгера, I, стр. 464. 

*) L . 44. D. de В . V. (6. 1). Fructus pendentes pars fundi esse vi-
dentur.» Поэтому собственникъ главной вещи есть собственникъ и пло-
довъ какъ во время ихъ соединенія съ вещью, такъ и по отдѣленіи. 

5) Что касается юридическихъ послѣдствій этаго различія, то оно 
ваключается въ томъ, что собственникъ, добросовѣстный владѣлецъ и 
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Плоды, находящееся еще на лицо, называются extantes; по
требленные, отчужденные или смѣшанные съ другими, такимъ 
образомъ, что не могутъ быть узнанными, называются consumti . 
Наконецъ, въ нѣкоторыхъ правовыхъ отношенніяхъ говорится 
о плодахъ, которые могли бы быть сняты, но которые по не-
радѣнію остались не снятыми. Это нерадѣніе даетъ мѣсто тре
бовать вознаграждения убытковъ, количество которыхъ опре-
дѣляется по тому или другому основанию *)·, fructus percipiendi , 
плоды, оставленные безъ вниманія, сгнившіе 2) а). 

Общая идея плода получила въ юридической области еще 
другое важное развитіе 3 ) . Дѣйствиъельно, подъ понятіемъ 
плода разумѣли всякую выгоду, оцѣнивающуюся на деньги, 
которую вещь периодически доставляетъ и на которую можно 

эмфитефтъ пріобрѣтаютъ плоды, какъ самостоятельньтя вощи, путемъ 
всякаго отдѣленія, между тѣмъ какъ узуфруктуарій пріобрѣтаетъ ихъ 
только чрезъ снятіе. § 36. I. de rerum div. (2. 1). L. 12. § 5. D. de 
Usufr. (7. 1) L 25. § 1. de usuris. (22. 1). 

1) Между современными писателями существуютъ споры по поводу 
этого предмета. Унгеръ, I, стр. 466, прим. 27. 

2) Нѣмецкіе юристы именуютъ такіе плоды: ziehbare, versäumte Früchte. 
См. объ этомъ Bonffoct § 2. I. de oif. jud. (4. 17). L . 25. § 4. D. de 
her. pet. (5. 3). L. 33. D. pr. de R. V. L. 62. § 1. D. eod. «Genera
liter cum de fructibus aestimandis quaeritur, constat animadvert! debere, 
non an malae fldei possessor fruitus sit, sed an petitor frui potuisset, si 
ei possidere licuisset.» L. 1. § 1. C. de her. pet. (3. 31). 

а) По ст. 619 св. зак. гр. «владѣлецъ недобросовѣстный отвѣтствуетъ 
за всякій вредъ и ущербъ въ имуществѣ, не только по винѣ его и съ 
умысломъ причиненный, но и происшедшій отъ доказанной его небреж
ности, если сей вредъ такого рода, что оный въ естественномъ порядкѣ 
вещей можно было и надлежало предвидѣть и предотвратить.» Слѣдова-
тельно недобросовѣстный владѣлецъ долженъ отвѣчать и за fructus se-
parati и за fructus percipiendi, т. е. отвѣчаетъ за всѣ плоды, которые 
не получилъ по своей небрежности. Обязанъ заплатить за в€ѣ убытки, 
происшедшее отъ пеобработыванія источпиковъ доходовъ, которые закон-
нымъ владѣльцемъ были открыты (ст. 624 св. зак. гр.) . Дѣленіе плодовъ 
на fructus exstantes и fructus consumti имѣетъ въ русскомъ правѣ зна-
ченіе относительно владѣнія. Такъ добросовѣстный владѣлецъ отвѣчаетъ 
за плоды перваго рода, т. е. за плоды, находящіеся на лицо; за плоды 
же потребленные неотвѣчаетъ (626 ст. св. зак. гр.) Недобросовѣстный 
отвѣчаетъ какъ за тѣ , такъ и другіе (620 и 621 ст. того же тома). 

,1) Въ самомъ широкомъ значеніи это слово встрѣчается какъ синог 
нимъ всякаго пользованія, всякой денежной прибыли. L . 49. D. de usuris: 
«Fructus rei est, vel pignori darelicere». Унгеръ, I гл. стр. 468, прим 34. 
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расчитывать почти съ достовѣрностью, точно также какъ на 
естественные плоды. Таковы: трудъ неволышковъ, наемная и 
арендная плата, проценты, рента 1 ) . 

Ихъ называютъ гражданскими плодами 2 ) , въ противополож
ность другихъ, которыхъ именуютъ естественными. Различіе 
плодовъ снятыхъ и сгнившихъ имѣетъ также приложение δ ) . 

Наконецъ, слѣдуетъ сказать, что при возвращении собствен
нику плодовъ, владѣлецъ можетъ требовать вознаграждения за 
расходы и издержки, которыя онъ употребилъ на ихъ произ
водство и сохранение. L . 1 . С , de fruct . ( 7 . 5 1 ) . „Нос f r u c -
tuum nomine continetur, quod justis sumtibus deductis superest" . 
L . 3 6 . § 5 . D . de her . pet. ( 5 . 3). „ F r u c t u s intel l iguntur, de
ductis impensis, quae quaerendorum, cogendorum, conservandorum-
que eorum gratia f iunt. Quod non solum i n bonae fidei possesso-
ribus naturalis ratio cxpostulat, verum etiam in praedonibus". 

Р А З Д Ѣ Л Ъ IV. 

§ 4 6 . Вещи какъ предметы частнаго оборота. Всякая 
вещь находится въ оборотѣ, т. е. она можетъ быть предме
томъ вещнаго или обязательствеынаго права. Однакожъ суще-
ствуютъ исключения; онѣ вытекаютъ или изъ особенной при-
роды нѣкоторыхъ вещей, или изъ закона. (Res quas vel natura , 
vel gentium j u s , vel mores civitatis commercio exuerunt. L . 3 4 . 

l ) L . 34. de usuris. «Usurae vicem fructuum obtineut, et merito oon 
debent a fructibus separari.» L. 29. D. de her. pet. «Mercedes ріане a 
colonis acceptae loco sunt fructuum: operae quoque servorum in eadem 
erunt causa qua sunt pensiones. Item vecturae navium et jumentorum«. 

2 j L 62. pr. de R. V. «Etsi maxime vectura sicut usura non natura 
pervenit, sed jure percipitur». Ст. 934 проекта 1820 г. говорить: пло-
дамъ естественнымъ уподобляютъ плоды гражданскіс, т. е. такіе, кото
рые, возникая · чрезъ гражданскія учрежденія, соединяются съ предме
томъ собственности или посредствомъ акта, или соглашенія, или закона». 

•) L . 39. § 1. D. de leg. 1. (30). L . 5. С. de R. Υ . (3. 32). L. 7. 
§ 7. D de adm. et per. tut. (26. 7). 
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§ 1 . D . de conti-. emt. ( 1 8 . 1 ) . Отсюда дѣленіе вещей на 
r e s i n c o m m e r c i o и e x t r a c o m m e r c i u m l ) . L . 6. p r . D . e o d . 
D . 3 9 . § 1 0 . D . de l e g . 1 ( 3 0 ) . 

Исключены изъ гражданскаго оборота по природѣ своей та-
кія вещи *), которыя или вслѣдствіе того, что ими нельзя ов-
ладѣть, или вслѣдствіе того, что они занимаютъ огромное про
странство, или потому, что они составлены изъ жидкаго и 
подвижнаго матеріала и никакимъ образомъ не могутъ быть 
подчинены власти человѣка или по крайней мѣрѣ постоянно 
избѣгаютъ его власти, таковы: воздухъ 3) а), текучая вода 4 ) , 
море и его берега 5 ) . Изъ самой природы этихъ вещей выте-

1) Нельзя смѣшявать съ res extra commercium вещей, такъ называе-
ныхъ, exstra Patrimonium, т. е. такихъ, которыя случайио несоставляютъ 
ничьей собственности и принадлежатъ первому пріобрѣтателю; напр., 
дикія животныя и вещи брошенныя владѣльцами. I. de R. D. (1. 2). 
L . 5. D. de V. S (50. 16). 

*) § 1. I. Et quidem n a t u r a l i j u r e communia sunt omnium haec, 
aer, aqua profluens, et таге et per hoc litora maris. См. также § 5 . eod. 

3 j Воздухъ составляетъ предмета граждаискаго оборота въ томъ 
смыслѣ, что нельзя построить какое либо зданіе съ выступомъ на чужую 
землю безъ разрѣшенія владѣльца этой земли. L. 22 § 4. D. quod vi 
aut clam (43. 24) L . 29. § 1. D. ad leg. Ag. (9. 2). Глосса, ad L . 1. 
D. de S. P. V. (8. 2), формулируетъ это правило такимъ образомъ: 
«Cuius est solum, eius debet esse usque ad coelum.» Кодексъ aвстрійскій 
§ 297, въ отношеніи недвижимыхъ имуществъ, упоминаетъ: «дома и 
другія строенія съ воздушнымъ столбомъ, возвышающимся надъ по
стройками.»—Ст. 944 нидер. проекта 1820 г 

а) Русское законодательство ограничиваетъ право собственности пра
вами участія частнаго по двумъ соображеніямъ: 1, въ интересахъ соб
ственника недвижимаго участка, который не иначе можетъ извлекать изъ 
него пользу, какъ ограниченіемъ права собственности сосѣда (ст. 448, 
451, 442 п. 1 св. зак. гр.)* и 2) въ интересахъ правъ собственности 
сосѣда. Такъ напр. законъ воспрещаетъ дѣлать окна на дворъ сосѣда 
въ стѣнѣ, находящейся на самой межѣ. См. ст. 442, 445, 446 и 447 
св. зак. гр. 

*) Вода, заключенная въ извѣстныя пргдѣлы (прудъ), налитая вода, 
становится частной собственностью. Ручьи также способны быть част
ной собственностью. 

5) Морскіе берега, впротивоположность римскому праву, не res communes. 
(L. 14. pr. D. de A. R. D. (41. 1), a скорѣе res publicae. Кирульфъ, стр. 
812. Виндшейдъ, I. § 146, прим. 2. Ст. 538 напол. к. и ст. 577 нидер. 
к. Наконецъ, римское право было далеко отъ того чтобы лишать общест
венную власть всякаго дѣйствія на берега моря, хотя оно признавало 
за тѣми лицами, которыя воздвигали на нихъ постройки, временную соб-
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каетъ слѣдствіе, что вещи эти неспособны быть частной соб
ственностью въ цѣломъ; что опн могутъ быть предметомъ по-
добнаго права только въ той мѣрѣ и столько времени, сколь
ко возможно для человѣка удержать ихъ въ своей власти. За 
исключеніемъ частей, подчиненныхъ отдѣльнымъ лицамъ, они 
должны быть признаны во всемъ остальномъ общими всѣхъ и 
каждаго *). Res omnium communes. § 1 . I. d e R . D . ( 2 . 1 ) . 

Исключены изъ гражданскаго оборота въ силу закона: 
I. Вещи, такъ называемыя, res div ini juris 2 ) . G a j . I I , 2. § 7 . 

I. de R . D . (2. 1). Они собою обнимаютъ: a) res sacrae, b) 
res religiosae, c) res canctae. Священныя вещи (sacrae), кото-
рымъ противополагаются мирскія вещи (profanae), суть тѣ, ко
торыя торжественно освящены и предназначены исключительно 
для богослуженія ( G a j . И. 4. Quae d i i s superis" . Justinianus. 
§ 8 . I de R . D . „quae D e o consecratae s u n t " . L . 6 . § 3 . D . 
e o d . ) . Безполезныя для обыкновенная оборота, подобныя вещи 
признавались неспособными ни къ владѣнію, ни къ собствен
ности и могли быть отчуждаемы и закладываемы только въ 
случаѣ крайней необходимости. L . 9 . D . de R . D . L . 3 0 . § 1 . 
D . de a c q . v e l . omitt . poss. (41. 2). L . 9 . D . de usurp. ( 4 1 . 3.) 
L . 2 1 . С . de S S . E c c l . (1. 2). N o v . 120, cap. 10 3 ) . Res religiosae 

етвенность на почву, на которой находились эти постройки. L. 6. рг. 
D. de R. D. (1. 1), L . 14. D. de .A . R. D. (41. 1). ,L 50. D. end. 
«Qnamvis quod in litore publico vel in mari exstruxerimus, nostrum fiat, 
tarnen decretum. Praetoris adhibendum est, ut id facere liceat*.—Это за
ставило Цельсія сказать (L . 3. pr. D. ne quid in loc. publ. (43. 8): 
ftLitora in auae populus Romanus Imperium habet, populi Romani esse 
arbitror». —Глосса дѣлаетъ примѣчаиіс къ этому тексту: «quoad Jurisdic
tionen!». 

1) Вещи, изъятыя изъ частнаго владѣнія, называютъ res nullius. L. 
51. D. de contr. emt. (18. 1). См. Вехтеръ, I, стр. 280, примѣч. 2, 
Унгеръ, II, стр. 365. 

2) Яазваніе res nullius иногда распространяется и на эту категорію 
вещей. L. 6. § 2. D. de R. D. (1. 8). 

3) Res sacrae отличаются отъ res ecclesiasticae. Эти послѣднія хотя 
также состовляли имущество церкви, но не были прямо посвящены бого-
служенію и слѣдовательно могли быть, при посредствѣ извѣстныхъ фор
мальностей, ofчyждaeмы или закладываемы. L. 14 и 17. С. de SS. eccl .— 
Шиллингъ, Lehrb. für Instit. II. § 52. По современному праву вещи эгаго 
рода составляютъ собственность церкви. Вехтеръ. I. гл . , стр . 283, 
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называли мѣста, гдѣ хоронили лицъ, имѣющимъ на это право 
покойника 2) или, вѣрнѣесказать, голову покойника 3 ) . Эти вещи, 
какъ и священный, неспособны ни къ владѣнію, ни къ соб
ственности. Однакожъ возможность похоронить покойника въ 
опредѣленномъ мѣстѣ признавалась какъ бы частнымъ пра
вомъ 4 ) . Res sanctae (неприкосновенныя)—это вещи, охраняе-
мыя отъ всякаго посягательства строгими наказаниями, каковы: 
городскія стѣны, укрѣплепія, ворота. (L. 8 . p r . L . 9 § 3 и 
§ 4 . D. de R . D. L . 2 D. ne quid i n loco sacr . (43. 8 ) . По 
принципу ихъ освящали подобно res sacrae. Онѣ принадлежатъ 
въ качествѣ res publico usui destinatae ішгаісірГамъ или городамъ, 
„ q u o d a m mo do div ini j u r i s et nullius (privati) in bonis s u n t " . 
§ 10. I de R . D . 5 ) . 

11. Исключены еще изъ оборота въ силу закона: вещи, ко
торыя предназначены для употребления и пользования всѣхъ 
жителей или для общественной службы °). Къ числу такихъ 

*) Различныя частя тѣла погребались въ различныхъ мѣстахъ и только 
мѣсто, гдѣ покоилась голова, было religiosus, «ubi quod est principale 
conditum est, id est, caput, cuius imago sit unde cognoscimur.» L. 44. 
pr. de Rel. (11. 7). Если останки умершаго были переводимы въ другое 
мѣсто по распоряженію власти, то земля, гдѣ они покоились прежде, 
теряла свой религіозный характеръ; тоже самое было, когда мѣсто могилы 
занималось врагами. L. 36 и 44. § 1. eod. 

2) Это правило не распространялось на надгробные памятники, (сепо-
taphinm). L. 6. § 1. D. eod. 

8J Gaj. II. 4. L . 6. § 4 et L . 7. D. de R. D. L. 3. § 6. D. dc Rel 
(11. 7). L. 2. C. eod. (3. 44). 

4) L . 14. C. de leg. (6. 37). «Monumenta quidem legari nou posse 
manifestum est. Jus autem mortuum inferendi legare nemo prohibetur.» 
Въ наше время кладбища несоставляютъ res nullius, а собственность или 
общинъ или церквей. Возможно ли право собственности на трупъ? См. 
по этому предмету Вехтера, I гл. , стр. 285 я Унгера, I стр. 368, 
примѣч. 28. 

3) См. Шрадеръ, гл. I. 
6) «Usucapionem recipiunt maxime res corporales, exciptis rebus sacris, 

Sanctis, publicis populi Romani.» L. 9. D. de usurp. § 5. I. de emt. 
vend. (3. 24). § 2. I. de Inut. stip. (3. 20). Обыкновенно это лубличиыя 
вещи, publicae, въ собственном!» значеніи слова. Въ болѣе общемъ смыслѣ 
называюсь res publicae и такія вещи, которыя принадлежатъ общинамъ, 
иногда даже res communes, «Bona civitatis abusive publica dicta sunt, 
sola enim ea publica sunt. 4iuae populi Romani sunt.» L 10. D. de R. 
D. L. 15. D. de V. S, V 1 
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вещей принадлежать1): рѣки, которыя никогда не высыхаютъ, 
порты, улицы, публичныя площади, публичныя дороги 2) и 
публичный зданія. Обыкновенно эти вещи принадлежать госу
дарству или общинамъ 3 ) , но они могутъ также принадлежать 
и частнымъ лицамѵ, ибо то, что заставляетъ исключать ихъ 
изъ оборота—это общественная потребность и польза, для удов
летворения которыхъ они назначены. L . 5 . p r . D . de R . D . 
„ R i p a r u m usus publicus est jure gentium, sicut ipsius f i u m i n i s . — 
Sod proprietas i l lorum est, quorum praediis haerent; qua de causa 
arbores quoque i n his natae eorumdem s u n t " . 

Не слѣдуетъ смѣшивать съ этими вещами вещей, назначсн-
ныхъ прямо для пользы всѣхъ, для поддержанія имущества 
государства или общинъ, одни доходы съ которыхъ употреб
ляются на покрытіе публичныхъ расходовъ и которыя ни
сколько неизъяты изъ оборота, хотя бы управление и от
чуждение этихъ вещей были подчинены особымъ правиламъ. 
L . 7 2 . § 1. D . de contr . eoit . „ L e g e venditionis i l ia facta , si 
quid s a c r i , aut re l ig ios i , aut publ ic i est, ejus nihi l venit , si res 
non i n usu publico, sed i n patrimonio fisci e r i t , vcnditio ejus v a -
l e b i t " . L . 6 . p r . D . eod. „ P u b l i c a , quae non i n pecunia popnl i , 
sed i n publico usu habeantur, ut est Campus M a r t i n s " 4) a) . 

*) L. 4. § 1. D. de R. D. «Flumina pene omnia publica sunt.» Слово 
Р е п е , иевстрѣчающееся въ § 2. I. eod. (См. Шрадера, гл. I), объяс
няется L. 1. § 2 et 3. D. de flum. (43. 12). «Fluminum quaedam sunt 
perennia, quaedam torrentia. Perenne est, quod semper fluat, άένναος». 
Torrens ο ειμά&ους id est: hieme fluens—Fluminum quaedam publica sunt, 

§ 4. «Hoc interdictum ad flumina publica pertinet; si autem flumen pri
vatum sit, cessabit interdictum, nihil enim differt a ceteris locis privatis 
flumen privatum.» См. ст. 577 нид. к. , ст. 538 нап. к. Прус, право, 
II, т. 15. § 38 и 39. Австр. к. , § 407. 

2) L. 2. D. de via publ. (43. 11). «Yiam publicam populus non utendo 
amitterre non potest.» 0 различныхъ видахъ дорогъ. См. L . 2. § 22. D. 
пе quid in loc. publ. (43. 8). 

3J Изъ различія res sacrae и religiosae ясно, что res publicae изъяты 
только относительно изъ оборота въ томъ смыслѣ, что частныя лица не 
могутъ подчинять ихъ своему исключительному господству. См. Кирульфъ, 
1 гл. стр. 311, Пухта, Vöries., I. стр. 79. 

4) Различіе между вещами, находящимися in usu pnblico и тѣми, 

Cassius definit, quod perenne sit. 
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Наконецъ, требования общественной пользы воспрещаютъ или 
граничиваютъ отчуждение извѣстныхъ предметовъ и даже вся-
ое распоряжение ими *). 

оторыя составляютъ pecunia populi, выражено въ австрійскомъ ко-
вксѣ, § ?87, словами öffentliche или allgemeine Güter и Staatsvermö-
еп (имущество государства). Тоже самое различіе отчасти указано въ 
г. 538 и 539 напол. к. Нидерландскій законодатель, считая всѣ иму-
іества, иринадлежащія государству, находящіяся какъ бы совершенно 
а одной и той же степени, недовольствуется простымъ перечислейіемъ 
хъ, а соединяетъ кромѣ того союзомъ insgelijks (равно). От. 576, 577 
идер. к.—Проектъ нидерландскій 1826 г. стоить въ этомъ отношеніи 
ораздо выше. Вотъ какъ онъ опредѣляетъ, въ ст. 951, различіе, кото-
ое характеризуют эти два вида вещей и послѣдствія вытекающія изъ 
того различія: «Частныя лица не могутъ пріобрѣтать, въ противопо-
ожность государству, никакого права на вещи, которыя очевидно на-
начены для публичной пользы и которыя слѣдователыю являются об-
мши для цѣлэй страны^ и не отчуждаемыми». См. также относительно 
муществъ общинъ ст. 229 и 230 нидер. законод., заключающія въ себѣ 
очный ихъ перечень и дѣленіе. 

а) Русское законодательство различаетъ имущества государственный, 
ринадлежащія различнымъ установлена мъ, общественным и частныя, 

между государственными различаются еще имущества государственныя 
ьтѣсномъ смыслѣ, удѣльныя и дворцовый (ст. 406—415). Затѣмъ на-
іе законодательство говоритъ еще о правѣ участья въ полъзованіи и 
ъггодахъ чужаго имущества, при чемъ дѣлитъ его на право участгя 
Ящаю и частнаю (ст. 433 — 466 тамъ же). 

) L . 4. § 1. D. Fam. ercisc, (10. 2). Такъ напр. было воспрещено 
РДъ страхомъ тлжкихъ наказаній продавать оружіе варварамъ, посѣ-
іавшимъ Римъ; точно также запрещалось продавать пурпуръ. Tit С. 
рае res venire non possunt, и Tit. С. quae res exportari non debent (4, 
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Г Л А В А V. 

Возникновеніе и прекращеніе правъ вообще. 

РАЗДѢЛЪ I. 

§ 4 7 . Возникновение и прекращение правъ вообще. 
Право возникаетъ или прекращается, тогда когда возникаетъ въ 
отношеніи лица такое Фактическое положеніе, съ которымъ, 
какъ слѣдствіемъ, связано положительнымъ закономъ пріобрѣ-
теніе или потеря правъ. Пріобрѣтеніе правъ извѣстнымъ ли-
цомъ можетъ совершаться: 1) прямымъ и независимымъ спо-
собомъ, не касаясь правъ другаго лица *). Этоть способъ име
нуется первоначальнымъ или прямымъ способомъ (acquisito огі-

ginaria); или 2) когда право, бывъ соединено съ извѣстнымъ 
лицомъ, переходить къ другому лицу въ силу юридическаго 
отношенія, возникшаго между ними или по ихъ волѣ, или по 
закону 2) и въ этомъ случаѣ пріобрѣтеніе называется произ-

1) Этотъ способъ пріобрѣтенія права можетъ самъ совершаться двумя 
различными способами. Или право возникаетъ впервые, какъ это бы
ваешь въ случаѣ оккупаціи или овладѣнія вещью, никогда никому не-
принадлежащей; или же, право, установленное прежде въ лицѣ одного 
субъекта, съ изчезновеніемъ послѣдняго, призывается къ жизни, незави
симо отъ прежняго его обладателя и внѣ всякой связи съ нимъ, какъ 
напр., въ случаѣ пріобрѣтенія посредствомъ давности или чрезъ полно-
мочіе (delegatio). L . 12. D. de Nov. (46. 2). Вехтеръ, II, стр. ß12. 
Пухта, Vöries. § 47. 

*J При отсутствіи правоваго отношенія, которое производить пере
х о д а будемъ имѣть, по выраженію Унгера (1 гл. § 74), два лица, слѣ-
дующія одинъ.за друіимы но здѣсь не будетъ преемства правъ. Такъ 
овладѣніе брошенной вещью (res de relicta) или давностное владѣніе не 
будетъ иреемствомъ правъ:, между тѣмъ совершенно инымъ является 
пріобрѣтеніе чрезъ покупку, дареніе, по закону. 
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воднымъ (acquisitio derivata) . Этотъ переходъ права отъ одного 
субъекта къ другому можетъ совершаться по общему или част
ному основанію (титулу). Переходъ им^етъ иослѣдствіемъ вступ
ление новаго пріобрѣтателя на мѣсто и въ положеніе того ли
ца, отъ котораго онъ получаетъ право; отношеніе, уставляемое 
между новымъ пріобрѣтателемъ и предшествующимъ облада-
телемъ права, называется преемствомъ (successio) *). Это преем
ство недопускается однакожъ безразлично во всѣхъ видауъ 
правъ; оно пе можетъ имѣть мѣста въ особенности, когда дѣло 
касается собственно семейныхъ правъ 2 ) , ни вообще каждый 
разъ, когда замѣщеніе одного лица другихъ совершенно из
вратило бы право или видоизмѣнило бы его въ существенныхъ 
его элементахъ 3 ) . 
. Преемство, когда оно возможно по закону, можетъ или при
лагаться спеціалыю къ одному или нѣсколькимЪ опредѣленнымъ 
правамъ (succedere in rem *) , in singulas res , i n singularum r e -
r u m dominium. L . 3 7 . D . de acq . vel omitt . h e r . ( 2 9 . 2 ) . L . 
3 . § 1 . D . do exc . r e i v e n d . ( 2 1 . 3 ) . L . 8 . D . j u r e - j u r . ( 1 2 . 
2 ) . L . 1 . § 1 3 . D . quod leg. ( 4 3 . 3) : „ I n locum successisse 
accipimus, sive per universitatem, sive in rem sit s u c c e s s u m " ) , — 
или можетъ обнимать всѣ вообще права лица интеллектуально 
представляющимися какъ бы однимъ коллективнымъ единствомъ 

*) Новый пріобрѣтатель называется successor, а тотъ, отъ кого онъ 
пріобрѣтаетъ auctor; такъ-какъ послѣдній является непосредственной 
причиной, виновникомъ возникновенія права въ лицѣ другаго. L. 7. D. 
si serv. vind. (8. 5). «Neque se neque successores suos prohibituros 
altius tollere», L. 175. § 1. D. de R. J . «non debeo melioris conditions 
esse quam auctor meus a quo jus in me transit». 

2) Римское право допускало преемство въ нѣкоторыхъ семейныхъ от-
ношеніяхъ, которыя заимствовали нѣкоторымъ образомъ природу свою 
изъ права собственности, таковы: manus и отеческая власть (pater fa-
milias). Сав. Syst. III, стр. 12. 

3) Таковъ случай напр. относительно узуфрукта и пользоваиія, два 
права, которыя послѣдователыю не могутъ быть ни переданы, ни уступ
лены. Гай, II. 30. § И. J. de usufr. (2. 4). Мы увидимъ впослѣдствіи 
до какой степени обязательства способны къ преемству по частному 
титулу. Унгеръ, И, стр. 19, примѣч. 14 ι: 15. 

4) Объ этой терминологіи см. Сав. 1 гл. ,стр. 18 и слѣд. Виндшейдъ, 
§ 65, прим. 2. 
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(suecessio in Universum jus, i n omne jus, i n universa bona, suc-

cesio per universitatemjus ( L . 3 7 . D . 1). „ H e r e s i n omne j u s , non 
tantum singularum rerum dominium succedit") . Эти два рода 
иреемствъ имѣютъ то о б щ е е между с о б о ю , что преемникъ з а -
нимаетъ мѣсто своего предшественника; но они различаются 
въ другихъ отношеніяхъ. Т а к ъ , преемство по общему основа
нию переиосптъ на новаго пріобрѣтателя непосредственно всю 
цѣлость, всю совокупность имущественныхъ правъ его пред
шественника и посредственно переноситъ только индивидуаль
ные предметы и различный ч а с т и , изъ которыхъ слагается эта 
совокупность ( p e r universitatem succedere, p e r universitatem 
acquirere); пріобрѣтеніе послѣднихъ является только нообходи-
мымъ послѣдствіемъ преемства въ цѣломъ и отсюда естествен
но вытекаетъ что per universitatem можно пріобрѣсти п р а в а , 
которыя въ отдѣльности являются неспособными къ п е р е х о д у . 
( L . 6 2 . D . de a c q . r e r . dorn. (41. 1). „ Q u a e d a m quae non 
possunt sola al ienari , per universitatem transeunt; ut fundus dota-
lis ad heredem; et res cujus aliquis commercium non habet. 
N a m etsi legari ei non possit, tarnen heres institutus dominus 
ejus e f f ic i tur" . L . 1. § 1. D . de f u n d . dot . ( 2 3 . 5 ) . 
„ S e d et per universitatem transit praedium — veluti ad heredem 
marit i cum suo tarnen jure ut alienari non possit") . О т л и 
чительный храктеръ универсальнаго преемства составляетъ не
посредственный переходъ долговыхъ о б я з а т е л ь с т в у составляю-
щ и х ъ часть коллективаго единства 1 ) . Юстиніановское п р а в о 2 ) 

х) L. 37. D. I. «Cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem tran-
seant». противоположномъ смыслѣ L . 3. pr. D. pro soc. (17. 2) 
«ea vero qnae in nominibus erunt, manent in suo statu, sed actiones 
invicem praestare debent». См. Гассе, Archiv für Civ. Pr . V , стр. 21 и 
Сав. I. гл. стр. 15. 

2) Въдревнѣйшее время существовали другіе способы пріобрѣтенія per 
universitatem еще при жизпи лица всей цѣлости имущества. Такъ с о em 
t i o n a t o r i i b o n a r n m e m t o r пріобрѣтали универсальность имущества, 
а также существовало преемство послѣ лица, которое, будучи свободнымъ, 
впадало въ неволю въ слѣдствіе судебнаго приговора. Gaj III. 82. «Ессе 
cum paterfamilias se in adoptionem dedit, mulierve in manum convenit, 
omnes eornm res incorporales et corporales, quaeque eis debitae snnt patri 
adoptivo coemtionatorique acquiruntur.» Gaj. I. 160. III. 78. §1. 1. de 
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ИСПИСЛЯетъ modi quibus per universitatem acquir i tur , а именно: на
следство, bonorum possessio, arragatio и addictio bonorum l iberta-
tum conservandarum causa г ) а ) ; э т о исчисление ограничительное и 
неспособно ни къ какому распространена на другіе случаи, даже 
тогда, еслибы стороны выразилась объ этомъ Формально. Такимъ 
образомъ ни тотъ, кто пріобрѣтаетъ цѣлое имущество путемъ 
дара или приданаго, ни socius omnium bonorum не пріобрѣтается 
per universitatem. L . 3 . D . pro soc. ( 1 7 , 2 ) . L . 7 2 . D . d e j n r . 
dox. ( 2 3 . 3 ) . 2 ) . 

snccess. subl. (3. 13). Замѣтьте, что къ пріобрѣтенію посредствомъ 
m a n u s и p o t e s t a s примѣняли въ отпошеніи преемства долговъ дру
гая правила, чѣмъ при преемствѣ по наслѣдству. Этотъ видъ универ
сальной сукцессіи, говоритъ фонъ Шейрль (Beiträge, стр. 246), не со
ставляете наслѣдственнаго преемства личности и имущества пріобрѣтате-
ля или замужней женщины, которые въ дѣйствительности находятся въ 
живыхъ, а это просто универсальное пргобрѣтенге ихъ имуществъ чрезъ 
ихъ посредника. Арпцъ, § 56, прим. 3. Можно сказать, что всякое прі-
обрѣтеніе per universitatem не есть преемство in iniversitatem. 

1) Въ современномъ правѣ существуетъ одииъ только способъ универ-
сальнаго пріобрѣтенія, это наслѣдственное преемство. Въ ст. 880 Нидерл. 
код., редакція которой позволяетъ желать многаго (см. Opzoomer, ad 
h. I.), законодатель, какъ будто бы рѣчь шла объ acquisitio per uuiver-
sitatem, упустилъ сказать о преемствѣ обязательствъ послѣ умершаго, 
хотя въ ст. 824 С. N . , изъ которой заимствована наша статья 880, 
не сдѣлано подобнаго упущенія, какъ и въ ст. 1557 проекта 1820 г . , 
въ которой говорится: «подъ наслѣдственнымъ преемствомъ разумѣется 
преемство всего имущества умершаго лица, всѣхъ его правъ и обяза
тельствъ въ той мѣрѣ, въ какой онѣ не были чисто личными. 

а) По источникамъ русскаго права: всякое наслѣдство есть совокуп
ность правъ и обязанностей послѣ умершаго оставшихся (Высоч. Утвер. 
мн. госуд. совѣта, 18 іюня 1829 г. , Ж 1250). Между тѣмъ дѣйствующій 
сводъ различаете наслѣдованге по закону и наслѣдованіе по завѣщангю 
(первое онъ именуетъ совокупностью имуществъ, правъ и обязательствъ, 
а второе—просто наслѣдованіе въ имуществѣ), благодаря дѣленію у насъ 
имуществъ на родовыя и благопріобрѣтенныя (см. наше примѣчаніе на 
гтр. 109, а также: «Основные моменты наслѣдованія»— докторскую диссер-
тацію покойпаго В. Никольскаго). Но это различіе не имѣетъ и не долж
но имѣть никакого юридическаго значенія и новая судебная практика 
еще въ 1867 г. (Кассац. рѣш.. за № 384) разъяснила, что наслѣдство 
но закону, такъ и по завѣщанію есть, совокупность правъ и обязанно
стей умершаго. 

2) Шиллингъ Inst. HI, стр. 948. Унгер И, стр. 23. Примѣнепіе пре
емства по универсальному титулу, говоритъ Савиньи (Syst. III, стр. 17) 
принадлежишь нѣкоторымъ образомъ къ госуд. ідоаву^ отсюда Гассе осно-

ательно замічаетъ, что при существованіи законодательства, которое не 
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Преемство чрезъ замѣну одного лица другимъ реподвер-
гаетъ объективное право, образующее сущность преемства, 
никакому видоизмѣненію ни въ природѣ этого права, ни въ 
его существѣ. Такимъ образомъ, преемникъ остается подчи-
неннымъ всѣмъ обязанностямъ и ограниченіямъ, которыя сое
динены съ правомъ къ нему перешедшимъ, и въ этомъ отно
шении онъ не можетъ требовать болѣе того, что могъ требо
вать его предшественникъ Но это не препятствуетъ возмож
ности пріобрѣтенія частнаго права отъ субъекта, въ лицѣ ко-
тораго это право никогда невозникало, изолированнымъ и не-
зависимымъ способомъ 2). 

Права могутъ, по отношению къ своему содержанию, испыты
вать перемѣны потому, что пхъ пространство уменьшается, 
или увеличивается, или потому, что они видоизмѣняются отъ 
вліянія замѣшательствъ и присвоеній 3 ) . 

допускало бы пріобрѣтенія собственности по однимъ только обязатель
ства»^, было бы естественно, чтобы всѣ вещи и всѣ права были переда
ваемы отдѣлыю,—общее правило, нарушение котораго имѣло бы мѣсто 
въ одномъ только случаѣ, когда, при исчезновеиіи прежняго субъекта, 
спеціальная передача каждаго предмета не могла быть допущена, непри-
чиияя тяжелыхъ неудобствъ для обращенія цѣнностей. Приведемъ здѣсь 
замѣчательныя слова Гассе, I гл. стр. 61: «Римляне держались принципа 
допускать искусственность и фикцію только въ предѣлахъ крайней не
обходимости и, благодаря этому принципу, они сдѣлали естественной 
самую фикцію». — Это правило великихъ учителей должно служить разу-
мѣется руководствомъ во всякоаіъ искусствѣ. 

х) L. 54. D. de R. J. «Nemo plus juris in alium transferre potest quam 
ipse habereb. L. 175 § I. L. 177. D. eod. «Qui in jus dominiumve 
alterius succedit, jure ejus uti debet*. L. 143. eod. «Quod ipsis qui con-
traxernnt, obstat, et successoribus eorum obstabit». L. 20 § 1. D. de acq. 
rer. dom. (41. 1). L. 7. § 1. L. de exc. (44. 1). L. 3. § 1 · D. de exc. 
rei vend. (21. 3). D. ?8. D. de exc. rei jud. (44. 2). 

2) L. 63. D. de usufr. (7. 1). «Quod nostrum non est, transferemus ad 
alios, veluti is qui »fundum habet, quamquam usumfructum non habeat, 
tamen usumfructum cedere potest». Такъ какъ право въ этомъ случаѣ 
явилось π установилось независимымъ способомъ въ лицѣ того, кто его 
пріобрѣлъ, то пѣмецкіе писатели даютъ этому пріобрѣтенію названіе 
«конститутивное пріобрѣтеніе» въ противоположность съ тѣмъ, которое 
они называютъ транслативнымъ. Вехтеръ, II, стр. 612. Унгеръ, I гл. 
стр. 5. Арндцъ, § 56. 

3) Савин. 1 гл! стр. 5. Виндшейдъ I. § 64. Арндцъ, 1 гл. 
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§ 48. Юрическія дѣйствія. (Juristische Thatsachen, Rechts -

feiten). Юридическими дѣйствіями можно назвать такія дѣй-
ствія, которыя имѣютъ послѣдствіемъ создапіе, измѣненіе и 
погашение правъ Результатъ, желаемый лицомъ соверша-
ющимъ дѣйствіе, не наступаете непосредственно, моменталь
но; часто этотъ результатъ вообще, или по крайней мѣрѣ 
по своему особенному характеру 2 ) , зависите отъ неизвѣстнаго 
будущаго такъ, что въ теченіе промежутка времени, болѣе или 
менѣе продолжительная, положеніе остается неизвѣстнымъ и 
^акъ сказать вийицимъ 3 ) ; по это непрепятствуютъ чтобы зерно 
будущаго права было положено ') , и чтобы такимъ образомъ 
совершилось извѣстное слѣдствіе, хотя еще не то, которое 
было въ виду 3 ) . Наконецъ, только дѣиствія оказываютъ пра
вильное вліяніе на будущее. Только, по исключению, въ силу 
ретроактивности, обратно дѣйствующей силы, признаются юри
дическая послѣдствія, и тогда предполагаютъ, что дѣйствія, съ 
которыми соединяются послѣдствія, имѣли мѣсто ранѣе, неже
ли въ дѣйствительности 6 ) . Еще болѣе, въримскомъ правѣ су-
ществуютъ различныя правила, которыя опираются на ФИКЦІЮ 7 ) , 

1) Сав. , Syst. III. стр. 3, пхъ называете «juristische Thatsachen.» Ун
геръ, II. стр. 3, «rechtserzeugende Thatsachen». 

2) Примѣръ у Гая, II. § 146. «Idque ex accidentibus apparet, tamquam 
sub conditione facta cujusque venditione an locatione». 

3) § 5. D. de usufr. (7. 1). «Cum—in pendenti est dominium— 
dicendum est condictionem pendere, magisque in pendenti esse dominium». 
L . 25. § I. D. eod. L. 20. D. de don. inr. vir . et их. (24. 1) «in pen
denti esse causam obligationis». L. 86. § 2. D. de leg. 1. «Servi status 
in suspenso est». § 5. I. quibus mod. jus patr. pot. solv. (1. 12). «Pen-
aet̂  jus liberorum propter jus postliminii». 

6 Y ' °* ί ( ^ χ c o n d i t i o n a l i stipulatione tautnm spes 
ßstdebitum ir i eamque ipsam spem in heredem transmittimus». 

Ί Виндшейдъ, § 67, прим. 1. 
) Omnia fere jura heredum perinde habentur, ac si continuo snb tempus 

mortis heredes exstitissent. L . 193. D. de R. J . L. 54. D. de acq. vel 
I ? 1 ? ' * и ( 2 9 2 ) · L 4 3 ' § 2 · D - d e Α · β · D - ( 4 L 1 } - L 7 · ί , Γ · C -u öct. Mac. (4. 28). «Cum nostra novella lege generaliter omnis ratiha-

7? £ r o r s n s retrotrahatur et confirmet ea, quae ab initio subsecuta sunt». 
h m i о п о с л ѣ Д н е е время много писали о юридической фикціп у Рим-
І І Г Ь Р ι в ъ о с о б е н н о с т и Демеліуса,Біе Rechtsfiction in ihrer geschicht-
f n u n d dogmatischen Bedeutung 1858. Но никто неопредѣлнлъ точнѣе 
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въ силу которой то, что никогда несовершалось, считается 
дѣйствительно случившимся г ) . 

Безконечное множество и вндоизмѣненіе правовыхъ отноше
ние съ которыми соединяются юридическія послѣдствія, произво-
дятъ то, что послѣднія представляютъ такое разнообразие, что 
не могутъ быть разсмотрѣны вмѣстѣ и необходимо изслѣдо-
вать ихъ отдѣльно въ ихъ связи съ правами, на которыя они 
вліяютъ. Между этими дѣйствіями важное мѣсто принадлежитъ 
актамъ и протеченгю извѣстнаго промежутка времени; эти два 
предмета требуютъ спеціальнаго разсмотрѣнія. 

Кромѣ того отличаютъ, во первыхь: дѣйствія положитель
ный или отрицательный, т. е. такія, по которымъ, для прі-
обрѣтенія илп потери права необходимо, чтобы нѣчто совер
шилось или не совершилось бы. Во вторыхъ различаютъ: 
а) произвольныя (волюнтарныя) дѣйствія или произвольный упу-
шенія 2) со стороны лица, которое призывается пріобрѣсти 
или потерять право,—Ь) случайный обстоятельства, которыя 
также обнимаютъ дѣйствія третьихъ лицъ. 

ея характеръ, какъ Игерингъ, въ соч. Geist des Rom. R. , Т. III, стр. 286-, 
онъ ее называетъ вымысломъ технически неоэюиданнымъ (eine technische 
Nothliige), и далѣе говоритъ такимъ образомъ: «справедливо говорятъ, 
что фпкціи суть средства, костыли, къ которымъ наука не должна обра
щаться. Совершенно справедливо до той минуты, какъ она можетъ 
обойтесь безъ нихъ. Въ противномъ случаѣ, желательно чтобы она шла 
съ помощью даже костылей, чѣмъ падала безъ нихъ, боясь сдѣлать 
шагъ впередъ. Не случай, а вѣрный инстинктъ приводить науку, въ 
періодъ ея юности, къ этимъ костылямъ. Въ этомъ отношеніи примѣръ 
англичанъ, сдѣлавшихъ изъ этаго средства обширное унотребленіе, мо
жетъ убѣдить насъ, что фикціи несоставляютъ созданія специфически 
римскаго, а что они составляютъ источникъ, къ которому обращаются 
по необходимости въ извѣгтную эпоху ілітеллектуальнаго развитія на
рода». Мы, Нидерландцы, станемъ болѣе вращаться въ области право
выхъ фикцій и тогда небудемъ оплакивать законодательной неподвиж
ности! 

l) Gaj. III. П. IV. 3 4 - 39. L . 18. L . 22. pr. D. de capt. (49. 15). 
) «lmpune pnto admittendum, qnod per fnrorem alicujus accidit: quo-

modo si casu aliqno, sine facto personae id accidisset». L. 61. D. de adm. 
et. per. tut. (26. 7). «Отсюда слѣдуетъ—говоритъ Пухта, Pand. §§ 4 9 — 
что гне всякое упущеніе влечетъ за собою юридическія послѣдствія; актъ 
отказа упущенія—это отказъ отъ своего права, вытекающій изъ пред
намеренной волн субъекта». 
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Наконецъ, волютарныя дѣйствія въ свою очередь бываютъ 
двухъ видовъ, или 1) они непосредственно имѣютъ въ виду воз-
никновеніе или погашение правд,, въ каковомъ случаѣ дѣйствіе, 
хотя бы оно было въ тоже время необходимымъ условіемъ 
этаго юридическаго послѣдствія, называется дѣйствіемъ юри-
дическимъ или 2) дѣиствіе непосредственно не направляется 
къ юридическимъ послѣдствіямъ, наступление которыхъ можетъ 
быть даже не желательно или эти послѣдствія не составляютъ 
единственной причины паправленія воли лица, совершающаго 
дѣйствіе 2 ) . 

РАЗДѢЛЪ II. 

Анты разсматриваемые по отношенію къ возникновенію и пога 
шенію правъ. 

§ 4 9 . 0 с п о с о б н о с т и къ с о в е р ш е н і ю а к т о в ъ (Hand

lungsfähigkeit) 8 ) . Первое условіе, требуемое для совершенія сво-
боднаго акта, заключается въ желаніи совершить актъ такимъ 
образомъ чтобы онъ произвелъ дѣйствіе, которое ему свойст
венно. Полное отсутствіе воли дѣлаетъ неспособными къ совер
шенно актовъ: 

1) Юридическихъ лицъ, которыя для удовлетворенія своихъ 
нуждъ, должны имѣть представителей, дѣйствующихъ за нихъ 
(L. 1. § 22. D. de acq. vel. am. poss. (41. " 2 ) . L . 1 § 1. 

D. de lib. univ. (38. 3). „Sed an omnino bonorum possessionem 

^ Сав. и другіе называютъ ихъ также Willenserklärungen (объявле-
ніями воли); но это названіе не вполнѣ точно, потому что недозволен
ные акты составляютъ также объявленіе воли. 

2 j Напр. при давности и въ случаѣ совершенія преступленій. См: Вех
теръ, 1 гл. § 83. 

3) Способность къ совершенію актовъ не одно и тоже, что горидич. право
способность, т. е. способность имѣть право. Тотъ, кто неспособен1!» 
имѣть право, неспособенъ и къ совершенно сдѣлокъ; но наоборотъ— 
было бы невѣрпо. Сап. , Syst. И. § 60. III. § 106. 
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petere possint, dubitatur. Movet enim quod consentire non pos-

sunt». 1 ) . L . 96. D . de cond. et dem. (35. 1). Ulpian. (22. 5). 

2) Дѣтей до 7 лѣтъ 2) (infantes). L . 1. § 12, 1 3 . D . 
de 0 . et A . (44. 7). § 10. I. de inut. stip. (3. 20). «Infans 

et qui infantiae proximus est, non multum a furioso distant, quia 

hujusmodi aetatis pupilli nullum habent intellectum». L . 5. § 2. 

D. ad 1. A q . (9. 2). 
3) Сумашедшихъ (furiosi, dementes), исключая свѣтлыхъ про-

межутковъ (induciae, lucida intervalla) 3) a). L . 40. D . de R. 

J . L . 1. § 3. D. de poss. (41. 2). «Furiosus et pupillus sine x 

tutoris auctoritate non potest incipere possidere, quia affectionem 

tenendi non habent, licet maxime corpore suo rem contingant: 

sicut si quis dormienti aliquid in manu ponat»). L . 6. C. de cur. 

fur. (5. 70). L . 9. C. qui test. fac. poss. (6. 22). L . 2. C. 

de contr. emt. (4. 38). Временное умопомѣшательство, вызван
ное болѣзнью или какимъ бы то не было происшествіемъ 4 ) , 
одинаково исключаетъ, въ теченіи того времени какъ нродол-

1) См. supra § 34, примѣч. 17. * 
2) 0 возрастѣ, называемомъ infautia, по современ. законодательствамъ 

см. выше, § 2 7 , прим. 3. 
3) Однакожъ опека продолжается. «Curatoris cr^ationem non esse finien-

dam—sed per intervalla quae perfectissima sunt nihil curatorem agere». 
I i . 6. С. I. Австр. код., § 567, допускаетъ дѣйствительность духовныхъ 
завѣщаній, составленпыхъ въ свѣтлые промежутки. Иначе на это смот-
рютъ Прус, пр . , P. I, tit, 12. § 2 (см. Коха, ad h. I). Франц. и Иидерл. 
кодексы, см. 489 и 503, С. N a p . , ст. 487 и 500 код. Нидерл. 

а) Русское законодательство недопускаетъ свѣтлыхъ нромсжутковъ и 
считаетъ безумныхъ и сумашедшихъ безусловно неспособными къ вступ-
ленію въ юридическія сдѣлки. 

4) Слѣдуетъ включить въ эту категорію соиамбулизмъ, а также опья-
неніе, если оно достигло до такой степени, что человѣкь несознаетъ 
того, что онъ дѣлаетъ. См. Австр. код. § 566 н Прус, право, P. I. Tit. 
4. § 28. Нидерл. код. несчитаетъ пьянство, доведенное до этой степени, 
причиной неспособности къ совершенно акта. Однакожъ оно должно счи
тать ничтожнымъ актъ, составленный подъ вліяніемъ оньяненія по край
ней мѣрѣ относительно договоровъ и духовиыхъ завѣщаній. Гнѣвъ самъ 
по себѣ не служитъ причиною ничтожности акта, но онъ дѣлается нич
тожнымъ, если совершающій актъ достигаешь до вцутренняго помраченія 
L . 48 D. de R. J . «Quidquid calore iracundiae fit vel dicitur, non prius 
ratum est, qnam si perseveranter apparuit judicium animi fuisse». Винд
шейдъ, § 7 1 , примѣч. 5. См. прус. пр. 1 гл. , § 29. 
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жается, пользованіе волей и слѣдовательно способностью къ 
совершению актовъ. 

Другія лица являются не абсолютно неспособными къ сдѣл-
камъ, но ихъ способность болѣе илименѣе ограничивается. Такъ: 

I. Малолѣтніе, начиная, съ 7 лѣтъ, могутъ, безъ участія 
ихъ опекуна (tuteur), улучшать свое имущество, но никогда 
имъ управлять *). L. 9. D. pr. de auct. tut. (26. 8). pr. I. 
eod. «Placuit, meliorem quidem conditionem licere eis facere, etiam 
sine tutoris auctorirate; deteriorem vero non aliter, quam cum 
tutoris auctoritate ». 

II. Малолѣтнимъ уподобляются расточители, лишенные права 
управленія своимъ имуществомъ. L. 6. D. de V. О. (45. 1). 
als cui bonis interdictum est, stipulando sibi acquirit, tradere 
vero non potest vel promittendo obligari». L. 10. pr. D. de cur. 
fur. (27. 10) *) a). 

III. Лица, недостигшія 25 л. (minoris), способны къ совер
шению актовъ, когда они неимѣютъ попечителя 3) и по общему 

*) Однакожъ* когда они достигаютъ отрочества, то становятся отвѣт-
ственными и наказуемыми за проступки, которые совершаютъ, § 18, I. 
de obi. ex del. (4. 1). 

2) L. 9. § 7. D. de R. С (12. 1). «Sed etsi ei numeravero, cui postea 
bonis interdictum est, mox ab eo stipuler, puto pupillo eum comparandum 
quoniam et «tipulando sibi acquirit». L. 3 D. de Nov (46. 2). L . 5. § 1. 
D. de acq. vel omit. her. (29. 2). Расточитель не могъ быть свидѣте 
лемъ. L . 18 pr. D. qui test. fac. poss (28. 1). Въ прусскомъ и австрій-
скомъ правѣ онъ ограничивается въ отношеніи законнаго наслѣдованія 
(Пр. прус. 7. 1. т. 12. § 27 и слѣд.-, Австр. к. § 568). Право нидер
ландское не стѣсняетъ въ этомъ отношеніи расточителя. См. ст. 500 
нид. к. и Ассера, стр. 212. 

а) По русскому законодательству наложеніе опеки на расточителя 
ограничиваетъ его въ распоряженіи имѣніемъ и въ совершеніи актовъ 
наравнѣ съ малолѣтними. Но расточители имѣютъ право дѣлать завѣ-
щанія. Это видно изъ ст. 1021 св. зак. гр. : «завѣщапіе лица, состо
я щ а я подъ опекою по долгамъ, можетъ быть действительно только 
тогда, когда, за удовлетвореніемъ всѣхъ заимодавцевъ, останется сво
бодное имущество». 

3) L. 3. С. de in int. rest, min (2. 22). Несовершенполѣтній былъ 
огражденъ противъ всякаго ущерба посредствомъ restitutio in integrum. 
«Si vero sine curatore constitutus contractum fecisti: implorare in integ
rum restitutionem, si necdum tempora praeflnita excesserint, causa cognita 
non prohiberis». 
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правилу 1) попечитель не можетъ быть къ нимъ назначенъ 
протнвъ ихъ воли. «Inviti adolescentes curatores non accipiunt». 
§ 2 I. de curat. 2. 23). Но если несовершеннолѣтній имѣетъ 
попечителя, то безъ согласія сего послѣдняго онъ не можетъ 
отчуждать своего имущества; онъ можетъ только вступать въ 
обязательства 2 ) . 

IV. Правоспособность женщинъ3) къ совершению актовъ 
ограничивается въ нѣкоторыхль отношеніяхъ, напр. въ inter-
cessio. L. 2. § 1. D. ad Sctum. Vellej (61. 1). 

4) Участіе попечителя было необходимо: а) для истребованія отчета отъ 
опеки, Ь) для полученія платежа, с) для представительства на судѣ , d) 
для arrogatio, L . 7. С. qui pet. tut. (5 30) L . 7. § 2. D. de min. (4. 4) 
L. 11. С. qui dare tut. (5, 34). 

51) Этотъ пунктъ всегда вызываетъ споры. См. Сав . , Verm. Schriften, 
11. стр. 384 и слѣд. Вапгеровъ, 1. § 291. прим. 2. Келлеръ, § 449. 
Виндшейдъ, § 71, прим. 8. Брпнцъ, Pand. 1, стр. 43. Прежде всего мнѣ 
кажется, что L. 101 D. de V . 0. убѣдительно говоритъ: «puberes sine 
curatoribus suis possunt ex stipulatu obligarb. Глосса объясняешь этотъ 
текстъ такъ, какъ бы онъ примѣнялся къ одному только случаю, когда 
несовершеннолѣтній неимѣетъ попечителя; Пухта предполагаешь, что не-
совершеннолѣтній только свободенъ отъ присутствія попечителя, но не 
отъ его одобренія. Но ни то, ни другое объясненіе, мнѣ кажется, до
пустить нельзя: первое потому, что слова s i n e c u r a t o r i b u s s u i s 
указываютъ на существованіе попечителя; второе потому, что зна
чило бы насиловать смыслъ слова sine въ словахъ s i n e curatoribus, 
если переводитъ его: безъ присутствгя. Наше мнѣніе подтверждает
ся. L 43. D. de 0. et Α . «OMigari potest paterfamilias suae potesta-
tis, pubes, compos mentis. Pupillus sine tutoris auctoritate non obli-
gatur jure c i v i l i . Servus autem ex contractibus non obligatur» Юрискон-
сультъ перечисляешь три категоріи лицъ: на первомъ мѣстѣ стоятъ тѣ , 
которыя могутъ обязываться безъ участья постороннихъ лицъ*, затѣмъ, 
тѣ , которыя могутъ обязываться при посредствѣ другаго и наконецъ тѣ , 
которыя не могутъ обязываться, даже при участін другаго лица. Дока
зательство, извлекаемое Пухтою изъ запрещенія несовершеннолѣтнимъ 
отчуждать свое имущество—неубѣдительно, потому что запрешеніе отчуж
дать не соединяется всегда съ запрещеніемъ обязываться. Несовершен-
нолѣтній, принимакццій на себя необдуманное обязательство, защищается 
чрезъ extraordinarium Praetoris auxilium, кт которому онъ непримииетъ 
обратиться, въ особенности въ виду угрожающихъ кредиторовъ. Нако
нецъ, неслѣдуетъ терять изъ виду, что попепечительство надъ несовёр-
шеннолѣтними всегда установлялось по доброй волѣ и что незначило бы 
побуждать малолѣтнихъ къ избранію себѣ попечителя, еслибы съ избра-
ніемъ послѣдняго онѣ не могли безъ его участія заключить какого бы 
то ни было договора. 

3) См. supra, § 26. 
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§ 50. В о л я . Съ способностью совершать акты соединяется 
другое необходимое условіе; оно заключается въ томъ, чтобы 
тотъ, кто совершаетъ актъ, дѣйствительно желалъ то, на что 
изъявляетъ свою волю. Иначе будетъ воля кажущаяся, но не-
дѣйствительная, покрайней мѣрѣ въ томъ случаѣ, когда недо-
статокъ согласія между волей и выраженіемъ .воли могъ быть 
извѣстенъ тому, кто находился въ соглашеніи съ совершите-
лемъ акта. Такъ называемое, reservatio mentalis неимѣетъ ни
какого значенія въ области права 

Несогласие между волей и ея выраженіемъ бываетъ двоякое: 
сознательное и безсознательное. Сознательное—когда въ дан
номъ случаѣ то, что обыкновенно указываетъ на извѣстное 
желаніе, очевидно употреблено съ другимъ намѣреніемъ. Такъ, 
слова, способныя сами по себѣ выражать серьозпое намѣреніе, 
могутъ быть употреблены только въ Формѣ шутки 2) или прір 
мѣрно, или въ символическомъ смыслѣ3),или угрозами можно 
заставить кого либо подписать актъ, о которомъ тотъ неимѣлъ 
никакого понятія. Но бываетъ и такъ, что договаривающіяся 
стороны имѣли въ виду другую цѣль чѣмъ та, которую пока-
зываетъ внѣшній смыслъ ихъ заявлений (simulato), или потому, 
что они не желали совершать никакого другаго акта 4) или 
потому что они желали совершить другой актъ 5) или потому 
что они желали его совершить для пользы другаго лица чѣмъ 

1) Сав. Syst. III, § 134. Келлеръ, § 58. Виндшейдъ, I, § 75. прим. 1. 
*) L. 24. D. de test. m i l . (29. 1). L. 3. § 2. D. de 0. et Ä. (44. 7). 

«Verborum quoque obligatio constat, si inter contrahentes id agatur: nec 
enim si per jocum puta, vel demonstrandi intellectns causa ego tibi dixero: 
spondes; et tu responderis; spondeo, nascitur obligatio». Однакожъ шутка 
не можетъ быть употреблена подъ страхомъ взысканія убытковъ противъ 
третьихъ лицъ. которыя не имѣли достаточныхъ основаній знать о ея 
существовали. Игерингъ, Jahrb. für Dogm. Т. IY, стр. 74. См. прусск. 
право, ч. I, т. 4, § 56. 

3) Гай, И. 103. І І . 252. IV. 93, 94. 
4) L. 55. D. de contr. emt (18. 1). «Nuda et imaginaria venditio pro 

non facta est, ideo nec alienatio illius rei intelligitur. L . 30. D. de R. 
N . v ( 2 3 . 2). L. 3. C. de rep. (5. 17). 

°) L. 36. ü . de contr. emt. L. 46. D. loc. (19. 2). L. 5. S 2. D. pro 
soc. (17. 2). L. 5. D. pe don. i . v. et ux. (24. 1). 
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тѣ, о которыхъ упоминается въ актѣ 1 ). Въ первомъ случаѣ 
объявление воли остается совершенно безъ послѣдствій; въ 
двухъ другихъ случаяхъ примѣняется общее правило, что 
должно слѣдовать истинной волѣ сторонъ, не останавливаясь 
на двусмысленныхъ объявленіяхъ, но только тогда когда за
конъ невоспрещаэтъ того чего стороны желали, ибо въ по-
слѣднемъ случаѣ то, что стороны объявили, желательнымъ 
остается безъ послѣдствій, —потому что они не желали этого 
въ дѣйствительности, равно и то что они дѣйствительно же
лали остается безъ послѣдстій, какъ недозволенное 2 ) . 

Если тотъ, кто выражаетъ свою волю, незнаетъ что внѣшнее 
выражеиіе его воли несогласно съ самой волей, то это внѣшнее 
выраженіе, какъ продукть ошибки,—ничтожно, но не потому 
ничтожно, что существуетъ ошибка, а потому, что воля отсут
с т в у е м 3 ) , отсюда вытекаетъ, что при такомъ предположении 
совершенно безразлично, будетъ ошибка относиться къ Факту 
или праву, извинительна.она или нѣтъ4) а). 

{) L. 2. 4. С. plus valere quod agitnr, quam quod simulate concipitur. 
(4. 22). L. 16. С de don. i . v. et ux. (5. 16). 

2) L. 1, 2, 3. C. plus valere. L. 46. loc. «Si quis conduxerit nummo 
uno, conductio nulla est, quia et hoc donationis instar inducit». L. 5. § 
5. J), de don. i . v. et ux. «Venditionem donationis causa inter yirum et 
uxorem factam, nullius esse momenti: si modo, cum animum maritus ven-
dendi non haberet, idcirco venditionem commentus sit, ut donaret». 

3J Сав. Syst. III. app. 8, прим. 34, называешь подобную ошибку ошибкой 
не въ собственномъ смыслѣ, ибо ничтожность воли въ этомъ случаѣ не 
является результатомъ ошибки, какъ таковой. Виндшейдъ, § 76, прим. 
I, порицаешь это выраженіс на томъ основаніи, что ошибка не въ соб
ственномъ смыслѣ является не единственной и что можно назвать та
кимъ образомъ дѣйствительную ошибку, которая отличается отъ другихъ 
ошпбокъ только тѣмъ, что непроизводитъ юридическихъ послѣдствій. 

4) L. 25. § 6. D. de her. pet. (5. 3). «Scire ad se non pertinere, utrum 
is tantummodo videtur, qui factum seit: an et is qui in jure erravit;—Et 
non puto hunc esse praedonem, qui dolo caret, quamvis in jureerret». L. 
79. D. de leg. II. L. 36. § 1. L. 37. D. de nsurp. (41. 3). Это разли-
чіе, указанное Савиньи, было оставлено безъ вниманія прежними писа
телями. Въ настоящее время оно признается всѣми. См. Вехтера, II, 
стр. 743. Унгера, II. § 89, прим. 6. Виндшейда, I гл. Вангеровъ 1, § 83, 
прим. 3. Прусское право, ч. I. т. 4, § 78, признаешь ничтожнымъ 
актъ, въ которомъ сдѣлана ошибка, исключающая волю, хотя-бъг эта 
ошибка была неизвинительна. См. Коха, ad. h . I. Австр. код., § 875, 
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Съ другой стороны случается, что существуетъ дѣйстви-
тельная воля, но она бываетъ вызвана такими обстоятельствами, 
что право отнимаетъ у ней ея нормальное дѣйствіе. Эти обсто
ятельства слѣдующія: насиліе или принуждение, ошибка или 
невѣдѣніе и злой умыселъ. 

§ 51. П р и н у ж д е н и е *) (vis metusve). Когда лицо побуж
дается къ изъяренію своей воли страхомъ, вызваннымъ не
справедливыми угрозами, то это обстоятельство не служитъ 
препятствіемъ къ тому, чтобы актъ, подписанный такимъ лицомъ, 
считался слѣдствіемъ доброй воли лица 2) а) и оставался бы 

освящаетъ ложную теорію въ сферѣ договоровъ. Поэтому кодексу дого
воры сохраняютъ свою силу, когда тотъ, кто обязался, долженъ припи
сать ошибку самому себѣ или когда виною ошибки является третье лицо, 
постороннее въ договорѣ. Унгеръ, гл. I. Французское право требуетъ 
для признанія ничтожности договора во всѣхъ случаяхъ ошибки судей-
наго приговора. (Ст. 1117 Нап. к .) ; но, слѣдуя Потье (Traite des obi. 
№ 17 и 21), статья эта не должна имѣть примѣненія къ ошибкѣ, произ-
сшедшей отъ соглашенія. См. Маркадэ, мнѣнія котораго объ этой статьѣ, 
мнѣ кажется, должны быть освящены въ нидерландскомъ правѣ. Также 
Опзумера, относительно ст. 1358, № і . Нид. к. 

а) По русскому законодательству существенное условіе сдѣлки, чтобы 
воля была сознана. Arg. стт. 700 и 701 св. зак. гр. Изъ этихъ статей 
выводъ тотъ, что по русскому праву юридическія сдѣлки основываются 
«на не принужденномъ произволѣ и согласіи», слѣдовательио на сдѣлку 
оказываютъ вліяніе во 1-хъмоментъ когда была подавлена воля и во 2-хъ 
когда, подъ вліяніемъ ложнаго представленія дано согласіе на такую сдѣлку, 
на которую лицо не согласилось-бы, зная ея условія. Второй случай 
даетъ понятіе о заблужденіи, или ошибкѣ. Такъ заемъ, сдѣланный для 
игры съ вѣдома заимодавца, считается недѣйствительнымъ. Но если лицо, 
давая въ заемъ, незнало, что оно даетъ для игры, то заемъ сохраняетъ 
полную силу (ст. 2019 св. зак. гр.) . См. также стт. 610. 626, 133, 
1026 того-же тома. * 

1) Слово geweld (насиліе), употребленное въ 1^59 ст. и въ ст. 1485 
Нид. код.,имѣетъ весьма широкое значеніе, потому что подъ этимъ ело· 
вом'ъ разумѣютъ также чисто физическое иасиліе (vis absoluta), съ по
мощью котораго принуждаюгъ лицо къ составление акта причемъ.лицо 
здѣсь является лишь пассивнымъ орудіемъ. Проектъ 1820 г. говорилъ: 
gewald of bedreiging, geweld of vrees (насиліе или угроза, насиліе или 
страхъ). 

2) L . 21. § 5. D. 1. «Si raetu coactus adii hereditatem, puto heredem 
me effici, quia, quamvis si liberum esset noluissem, tarnen coactus volui* . 
ь- 21. § 4. eod. L. 22. D. de R. N. (23. 2). «Si patre cogente ducit 
uxorem, quam non duceret, si sui arbitrii esset, contraxit tarnen matrimo-
nium, quod inter invitos non contrahitur, raaluisse hoc videtur». Ст. 2277 
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дѣйствительнымъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ той минуты какъ 
воля лица выразилась вполнѣ нормальнымъ и яснымъ образомъ, 
намъ нѣтъ дѣла до того каково было внутреннее побужде
ние этого лица. Однакожъ, такъ какъ' цѣль права заклю
чается въ томъ, чтобы обезпечить мирное развитіе индивиду-

проекта 1820 облекла это правило въ весьма справедливыя выраженія: «нѣтъ 
соглашенія безъ согласія воль. Но послѣдиее считается вполііѣ установив
шимся съ момента объявленія воли». Однакожъ, въ нѣкоторыхъ особенныхъ 
случаяхъ, каковы: завѣщаніе, приданое и при отпущеніи на волю, Рим
ляне казалось допускали ничтожность акта. L . 21. § 3 D. h . t. L. 9. 
pr. L. 17. pr. D. qui et a quib. manum. (40. 9). Dositheus, § 9. Шли-
манъ (die Lehre vom Zwange, 1861) того мнѣнія, что римскіе юрискон
сульты не были между собою согласны по этому предмету; ко что слѣ-
дуетъ высказаться въ пользу пичтожиости акта по внутреннимъ мотивамъ, 
ибо съ той минуты, какъ становится сомнительнымъ: согласно ли выражс-
ніе воли съ истинной волей, нельзя дѣлать иикакихъ заключеній отъ одного 
выраженія къ другому. Это миѣніе неосновательно: въ самомъ дѣлѣ, воля, 
выраженная правильно не можетъ дать мѣсто для какого бы то ни было 
сомнѣнія относительно дѣйствительнаго ея существовала а равно неза
висимости ея отъ побужденія, которое было ея причиною; страхъ, въ 
итогѣ, неисключаетъ воли, но является одіредѣляющимъ волю мотивомъ 
и Виндшейдъ, § 80 прим. 2, основательно говоритъ: внѣшпее выраженіе 
воли не служитъ только средствомъ для доказательства, что воля суще
ствуете- оно не есть только знакъ, отъ котораго путемъ индукціи за-
ключаютъ къ существоваиію воли; но проявленіе воли, сама воля въ 
своемъ проявлены. Если бы кто вздумалъ доказывать, что это проявленіе 
воли только кажущееся, обманъ, то на немъ лежитъ обязанность дока
зать отсутствіе воли; здѣсь недостаточно одного сомнѣнія. См. также 
Арпдца, § 61 и писателей, на которыхъ онъ указываете. По прус, праву, 
ч. I, т. 4:. § 31 , 32, 33, принужденіе уничтожаете актъ См. КОХА , ad 
h. Ц точно также по австр. код. § 55, 565, 870, 877, но только по 
отношенію къ тому, кто былъ его виновникомъ. Унгеръ, § 80. Код. Напол. 
и Нидерл. усматриваютъ въ насиліи причину ничтожности акта, но тре
буется чтобы актъ былъ признанъ ничтожнымъ судомъ. Ст. 1111 и 1117 
к. нап. , ст. 1359 и 1485 Код. Нидерл. См. Diephuis, VI , п°. 517, 1070. 

а) По русскому праву «произволъ и согласіе должны быть свободны 
для дѣйствительности сдѣлки. Свобода произвола и согласія нарушается: 
1) принуждсніемъ, 2) подлогомъ (ст. 701 св. зак. гр.) . Далѣе, по ст. 702: 
«принужденіе бываетъ, когда кто либо, бывъ захваченъ во власть дру
гаго, принуждается къ отчужденію имущества или ко вступленію въ обя
зательство насильственно, страхомъ настоящаго пли будущаго зла, мо
гущего постигнуть его лицо или имущество». Это опредѣленіе «принуж
дена» заимствовано составителями свода изъ уложенія Алексѣя Михай
ловича; опредѣленіе не точное. Гораздо лучше дѣлаютъ уголовные законы 
(1681 fit 1687 ст. улож. о нак.). Въ этихъ статьяхъ различается при-
нужденіе угрозой и силой. Сдѣлка, совершенная по принужденію, счи-
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альной свободы, то было бы неразумно и совершенно противно 
этой цѣли, не придти на помощь къ тому, чья свобода безъ 
вины подвергнулась дѣйствію посягательства; кто безъвсякаго 
повода терпитъ ущербъ въ своемъ имуществѣ. Для избѣжанія 
этаго зла употребляются различный правовыя средства противъ 
несправедливаго принуждения. Эти различный средства, по различ
ной природѣ актовъ, направлены къ тому чтобы въ извѣстиыхъ 
случаяхъ актъ считался несуществующимъ; но всего чаще 
они устроняютъ только дѣйствіе акта или устраняютъ покрай-
ней мѣрѣ нѣкоторыя изъ его послѣдствій (actio quod metus, 

exceptio metus, in integrum restitutio), и это исправление при-
чиненнаго ущерба не только возлагается на того кто былъ его 
причиною, какъ въ случаѣ злаго умысла, но противъ всякаго, 
кто даоюе случайно имѣетъ возможность привести имущество 
въ прежнее его состояние. L . 1. D. quod metus causa (4. 2). 

«Quod metus causa gestum erit, ratum non habebo». L . 9. § 8. 

L . 10. pr. L . 14. § 3. D. eod. «In hac actione non quaeritur, 

utrum is qui convenitur an alius metum fecit; sufficit enim hoc 

docere, metum sibi illatum vel vim; et ex hac re eum qui conve

nitur, etsi crimine caret, lucrum tarnen sensisse». L . 4 . § 33. 
D de dol. mal, exc. (44. 3). Metus causa exceptio in rem 

scripta est, si in ea re n i h i l metus causa factum est, 

тается дѣйствительной и сопровождается общими послѣдствіями, но она 
можетъ быть оспорена въ шеренги срока (ст. 703). Такимъ образомъ, 
законъ воспрещаетъ ссылаться на принужденіе въ доказательство не-
дѣйствительности сдѣлки по истеченіи семи дней. Но нѣкоторые изъ рус
с к и ^ юристовъ, исходя изъ того положенія, что принужденіе силою от
личается отъ принужденія угрозами (т. е. психическое принужденіе), ду-
маютъ, что такъ какъ въ первомъ случаѣ (принужденіе силою) воля 
принуждаемаго лица вовсе не учавствуетъ въ совершеніи сдѣлки, то 
оспариваніе оной должно быть допущено и послѣ семидневнаго срока; между 
тѣмъ какъ принужденіе психическое можетъ быть оспариваемо только въ 
теченіи этого срока. Но дѣло въ томъ, что нашъ законъ различаешь только 
нринужденіе силою и угрозами по отношенгю къ уголовному возмездію; 
по отношенію-же къ гражданскимъ послѣдствіямъ наше право зиаетъ 
только одно принужденіе и силою и угрозами и истязаніями. Это дока
зывается ссылкою, которую наши гражданскіе законы (ст. 704) дѣлаютъ 
на статьи улож. о наказаніяхъ, касающихся всѣхъ трехъ видовЪ при-
нужденія. 
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ut non inspiciamus an is qui agit, metus causa fecit aliquid, sed 

an omnino metus causa factum est in hac re a quocumque non 

tantum ab eo qui agit». 

Чтобы принуждение производило иослѣдствія, на которыя мы 
указали, необходимо: 

I. Чтобы страхъ былъ основательный, принимая во вни
мание Физическое состоите г) того лица на которое угроза 
направлена: «Metum non vani hominis, sed qui merito et in 

hominem constantissimum cadit». 2) L . 6. D. L . 9. pr. D . eod. 

L . 184. D. de R. J . «Vani timoris justa excusatio non est». 

И. Чтобы страхъ былъ вызванъ угрозами опасными для 
жизни, личности и свободы (а не для имущества) 3) или спо
койствия и чести угрожаемаго или его дѣтей. L . 4. L . 8. 
§ 3. L . 5. L . 7. pr. D. h. t. L . 3. D. ex quibus caus. maj. 

(4. 6). L . 13. C. de transact. (2. 4). L . 4 . C. de his quae vi 

(2. 20). L . 7. 8, 9, 10. C. eod. 

III. Чтобы угроза была несправедливая, хотя бы зло, бывшее 
предметомъ угрозы, могло быть когда нибудь и справедли
выми). Кромѣ того необходимо, чтобы виновникъ угрозы ука-
залъ то зло, которое онъ желалъ бы положительно совершить 
и что бы онъ неограничился въ своихъ угрозахъ тѣмъ, что 
воздержался отъ исполненія чего либо, на что по закону не-
былъ обязанъ. L . 9. § 1. D. h. t. « S i quo magis te de vi 
hostium, vel latronum, vel populi tuerer, vel liberarem, aliquid а 
te accepero, vel te obligavero, non debere me hoc Edicto teneri, 

nisi ipse hanc tibi vim summisi. Ceterum, si alienus sum a vi, 

teneri me non debere, ego enim operae potius meae mercedem 

accepisse videor». 

l ) Законъ не покровительствуетъ ни низости, ни слабости характера. 
Шлиманъ, 1 гл. . стр. 27. 

2 , Въ этомъ текстѣ превосходную степень не слѣдуетъ принимать 
слишкомъ буквально. Виндшейдъ, 1 гл. прим. 6. 

3 ) По франц. и нидерл. праву достаточно чтобы имущество подверг
лось значительной и дѣйствительной опасности. Ст. 1112 Нап. к. и 1360 
ст. нид. к. Прусское право ч. I, т. 4 § 36 и еще болѣе австр. к. даютъ 
большой просторъ въ этомъ отношепіи судьѣ. 

4) Arg. L . 7. § 1. L. 21. pr. h. t. Шлиманъ, стр. 24. 
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При отсутствии одного или нѣсколькихъ изъ этихъ условій 
другіе правовыя средства покровительствуютъ тѣмъ, кто ста
новится жертвой страха; но дѣйствіе этихъ средствъ обыкновенно 
меиѣе распространены *). См. Dig. de Calnmn (3. 6). D. 2. 4. 
§ 2. D. de Cond, ob turpem caus. (12. 5). 

§ 52. О ш и б к а , невѣденіе , злой умыселъ (Error, 
ignorantia, dolus). Воля можетъ быть результатомъ или невѣдѣнія, 
когда неимѣютъ понятія о вещи, или ошибки, когда составляютъ 
ложное попятіе о предметѣ (ignorantia, error, falsa existimatio). 
L. 1. § 2. L. 9. § 5. D. de jur. et facti ign. (22. 6). Вообще 
въ этихъ двухъ случаяхъ юридическія послѣдствія, соединенный 
съ объявленіемъ воли, имѣютъ мѣсто какъ въ обыкновенныхъ слу
чаяхъ. Въ самомъ дѣлѣ, хотя воля и является здѣсь продуктомъ 
невѣдѣнія или ошибки 2) но она все таки существуете Однакожъ, 
хотя воля и существуете, но она безъ ошибки необразовалась-
бы 8) и вотъ почему ошибка, являющаяся основаніемъ акта или 
опущенія, имѣетъ иногда 4) слѣдствіемъ видоизмѣненіе убы-
точныхъ послѣдств\й, которыя иначе наступили-бы. Но ошибка 
имѣетъ это видонзмѣняющее вліяніе только тогда, когда опа 
не можетъ быть вмѣнена въ вину того, кто сдѣлалъ ее; дру
гими словами — если она извинительна (probabilis). Ошибка, 
относящаяся къ Фактамъ, считается вообще извинительной, а 
относящаяся къ праву—вмѣняемой. Но тѣмъ не менѣе можетъ 

1) Сав. Syst. III. § 114: 
2) Фрагменты, которые, повидпмому, даютъ противоположное рѣшеніе, 

каковы L . 20. D. de aq. et aq. (39. 3). «Nnlla voluntas errantis», или 
L. 116. § 2. D de R. I. «non videntur qui errant consentire» — обни-
маютъ случаи, въ которыхъ представляется не болѣе какъ только кажу
щееся объявленіе воли или объявленіе воли, въ которой ошибка такова, 
что она устраняете всякое предположеніе о волѣ L. 15. D. de jurist. 
(2. 1). L. 2. pr. D. de jnd. (5. 1). L . 9. C. de jur . et fact. ing. (1. 18). 
Сав. III, стр. 342. Випдшейдъ, § 78, прим. 1. 

3) Виндшейдъ, 1 гл. «Воля, вызванная ошибочнымъ понятіемъ, не пе
рестаете быть только чрезъ одно это реальной и дѣйствительной волей; 
но это неистинная веля объявившаго ее, такъ какъ безъ ошибки онъ 
не объявилъ-бы этой воли. 

*) Такъ въ случаяхъ принятія или отказа отъ наслѣдства. L. 22. L. 
32 et 34. D. de acq. vei. om. her. (29. 2), и для примѣпеиія въ видѣ 
исключенія Scti Maced. L . 3. pr. D. de Scto Maced. (14. 6). 
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случиться, что ошибка правовая не могла быть избѣгнута и 
потому является извинительной, и на оборотъ—ошибка Факти
ческая становится вмѣняемой, если она, конечно, заслуживаем 
осуждеиія 1 ) . Тотъ кто требуетъ одного изъ-этихъ двухъ исклю
чений долженъ его доказать 2 ) . L . 9, pr. D. eod. «Regula est, 
juris quidem ignorantiam cuique nocere; facti vero ignorantiam 

non nocere». L . 2, D. eod. «In omni parte error in jure non 

eodem loco, quo facti ignorantia haberi debebit: cum jus finitum 

et possit esse et debeat; facti interpretatio plerumque etiam pru-

dentissimos fallat». 

Въ отпошеніи нѣкоторыхъ опредѣленныхъ категорій лицъ 
ошибка, болѣе или менѣе абсюлютно, бываетъ извинительна. 
Таковы: 

I. Несовершепнолѣтніе до 25 лѣтняго возраста 3 ); ошибка 
ихъ вообще извинительна. 

II. Женщины, — в ъ нѣкоторыхъ, опредѣленныхъ случаяхъ, 

l ) L . 9. § 3. D. de j i i r . et fact. ign. «Sed juris ignorantiam non pro-
desse, Labeo ita accipiendum existimat, si jurisconsult! copiam haberet, 
vel sua prudentia instructus sit, ut cui facile sit scire, ei detrimento sit 
juris ignorantia, quod raro accipiendum est». Си. объ этихъ послѣднихъ 
словахъ Сав. III. стр. 334 г. L. 10. D. de bon. poss. (37. l ) . L . 2 . § 5 . 
D. si quis ordo. (38. 15). L . 3. § 1. L. 6. D. de jur . etfact. ign «Nec 
supina ignorantia ferenda est factum ignorantis ut nec scrupulosa inquisi-
tio exigenda. Scientia enim hoc modo aestimanda est, ut neque negligen
tia crassa, aut nimia seeuritas satis expedita sit, neque delatoria curiosi-
tas exigatur.» Въ моихъ глазахъ ошибочпое примѣненіе права къ фак-
тамъ всегда составляетъ правовую ошибку. Въ самомъ дѣлѣ, или пра
во распространяютъ на категорію, въ которой оно назначено дѣйство-
вать, или фактъ ошибочно извлекаютъ изъ его области. Такимъ обра
зомъ въ дѣйствительности здѣсь является ошибка относительно содержа-
нія и пространства права.—L. 38. D. de cond. indeb. (12. 6), на ко
торомъ Савиньи основываетъ противоположное мнѣніе, положительно 
касающееся правовой ошибки; но заблужденіе такое извинитеаьно, по слож
ности вопросовъ. Однимъ словомъ, вопротъ этотъ спорный. См. Сав. 
1 гл . , стр. 327 и 339. Унгеръ, § 77 и Пухта, Vöries. 1, стр. 131, 
Вехтеръ, § 2 1 , прим. 21. 
• *) Но принципу, что обязанность доказывать лежитъ на томъ, кто же
лаетъ избѣжать въ данномъ случаѣ примѣпенія общаго правила. Сав. 
1 гл . , стр. 335. Унгеръ, 1 гл. , прим. 19. 

8) За исключеніемъ актовъ недозволенныхъ.—Сав. 1 гл. стр. 430. 
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если ошибка нарушаетъ ихъ интересы l ) . L . 9. p r . D . h . t . 
«Minoribus v ig int i quinque annis jus ignorare permissum est, quod 
et in feminis in quibusdam causis propter sexus infirmitatem d i c i t u r » . 
L . 7, 8. D . eod. 2 ) . L . 3, 11, 13. C . eod. 3 ) . 

III. Солдаты, въ предусмотрѣнныхъ случаяхъ 4) a) . L . 2 2 . p r . 
С . de j n s . delib. (6, 30). « A r m a etenim magis quam j u r a scire 
mil ites , sacratissimus legislator exist imavit» . 

1) См. объ этихъ трудпыхъ для попиманія фрагментахъ, которыхъ не
су мѣли еще вполнѣ объяснить,—Пухту, Vöries. 1, стр. 460. Вехтеръ, 
§ 2§, прим. 17. Сав. III, стр. 344. —Несмотря на критику Вангерова 
(I. 1 83 , прим. 1.), я думаю вмѣстѣ съ Савиньи, что эти тексты, ото
рванные безъ сомнѣнія произвольно отъ цѣлаго, которое служило для 
опредѣленія ихъ смысла, не могутъ быть приняты ни въ какомъ слу-
чаѣ за правило, въ виду того множества другихъ страницъ, которыя 
имѣ противорѣчатъ. См. также Виндшейда, § 79, прим 14. Вѣроятно 
первоначально Паииніанъ имѣлъ въ виду процессуальные акты. Въ са
момъ дѣлѣ, вслѣдствіи столь сложныхъ и строгихъ формальностей, ко
торыя заграждали собою процессъ, въ особенности въ древнейшее вре
мя, лицо могло легко потерять все что у него было вслѣдствіе невѣде-
нія или ошибки. Въ такомъ случаѣ дѣло шло не о пріобрѣтеніи новыхъ 
правъ, а о сохраненіи прежде пріобрѣтенныхъ (non acquirere volentibus 
sed suum petentihns) и могли допустить, что ошибка не вредила имъ. 
Можетъ быть, къ процессуальнымъ актамъ также относились слова: «in 
damnis rei suae amittendae» въ L . Ь: 1. 

2) Сав. стр. 434 и слѣд. 
3) L. 9. § 1. D. h. t. L. 1. pr. D. de test. m i l . (29. 1). L. 1. С. 

de rest. m i l . (2. 51). 
4) Сав. 1 гл. стр. 436. Сравните наконецъ теорію объ ошибкѣ въ 

законодательствахъ Прус, и Австр. (Сав. III, стр. 470) Прусск. право 
признаетъ правовую ошибку вмѣняемой и оно не могло иначе поступить 
(какъ замѣчаетъ Савиньи, съ тонкой ироніей) такъ какъ воображали, 
что со времени кодификаціи право сдѣлалось не только яснымъ и опре-
дѣленнымъ, но даже извѣстнымъ всѣмъ классамъ народа. См. относительно 
ошибки въ нидер. код. вѣрное замѣчаніе Опзузера на ст. 1359, и. 0 1 
и по этому же предмету относительно француз, кодекса, который слу-
жилъ образцомъ для нашего,—Маркадэ о ст. 1110 нап. код. Эти два 
законодательства устанавливаютъ точное различіе между нравовой и фак
тической ошибкой въ случаяхъ юридическаго признанія и при мировой 
сдѣлкѣ. Ст. 1356, 2052, 2053 нап. к. , ст. 1895 и 1963 нид. к. На
противъ, они не дѣлаютъ этого различія при conditio indebiti. Сав. 1 гл. 
стр. 472. Даллозъ, Y 0 . Obligation, т. 8, гл. 1, раз. 2. Ѣ 5546. См. 
также проектъ 1820 г ст. 2994. 

а) Русскій законодатель полагаетъ, что законы, со дня обнародованія, 
должны быть всѣмъ иавѣстны, по этому ошибка правовая всегда вмѣняет-
ся, ибо невѣденіемъ закона никто не можетъ отговориться. 
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IV. Наконецъ, люди, лишенные умствеинаго образованія, въ 
тѣхъ случаяхъ, когда является необходимость относиться къ 
нимъ снисходительно, по причинѣ недостатка въ ихъ воспи
тании. L . 8 . С . qui adm. ad b . p. (6. 9). L . 1. § 5 . D . de 
ed. (2 . 19). L . 2. § 7. D . de jur. fisci. (49. 14). «Ita demum 

non nocere si ea persona sit quae ignorare propter rusticitatem 

jus suum possit». 

Другое дѣло, когда ошибка не представляется изолированной, 
а является продуктомъ обманнаго дѣйствія другой стороны 
(dolus malus) *). Безъ сомнѣнія необходимо допустить въ этомъ 
случаѣ существование воли 2 ) ; но право не можетъ терпѣть, 
чтобы довѣріе, которое составляетъ душу всякаго оборота, 
подрывалось и было игрушкой злаго умысла и обмана 3) и 
чтобы обманщикъ безъ матеріально-справедливаго основанія 
обогащался на счетъ обманутаго. Такимъ образомъ право пред-
ставляетъ различныя средства, смотря по обстоятельствам^ 
для устранения ущерба 4) и уничтожения послѣдствій акта, 
составленнаго отчасти или вполнѣ съ злымъ умысломъ 5 ) . 

Въ отношеніи de dolus, см. L. 1. § 2. § 3. D. de dolo. ( 4 . 3 ) . L. 
7. § 9. D. de pact. (2. 14). «Dolus malus flit calliditate et fallacia — 
quoties circumscribendi alterius causa, aliud agitur et aliud agi Simula
tor.»—Dolus malus можетъ быть въ отношеніи и того лица, который мол-
читъ, когда онъ долженъ говорить. L. 43. § 2. D. de contr. emt. (18 .1) . 
«Dolum malum a se abesse praestare venditor debet: qui non tantum in 
eo est, qui fallendi causa obscure loquitur sed etiam qui insidiose obscure 
dissimulat.» 

2) Но этому предмету прежде существовали различныя мнѣнія. См. 
Вангерова, III, § 605. Сав. 1 гл. стр. 611. Виндшейда, § 78, прим. 5. 

3) L. 5. С. de resc. vend. (4. 44). «Si dolo adversarii deceptum, yen-
ditionem praedii te fecisse Praeses Provinciae adisus animadvertit: sciens 
contrarium esse dolum bonae fidei (quae in huiusmodi maxime contracti-
bus exigitur], rescindi venditionem jubebit » 

4) Такъ при exceptio doli , когда опо проистекаетъ изъ bonae fidei 
actiones, не было надобности вести процессъ предъ преторомъ in jure ,— 
b o n a e f i d e i j u d i c i i s i n e s t . L . 7 § 6. D. de pact. (2. 14). L. 3. 
D. de resc. vend. (18. 5). L . 21. D. sol. matr. (24. 3). L. 84. § 5. 
D. de leg. I. (30). 

5) Поодедствомъ actio doli или de dolo актъ лишается или всѣхъ или 
только нъкоторыхъ изъ его послѣдствій. Это различіе служило основа-
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Ρ А 3 Д Ѣ Л Ъ III. 

О юридическихъ актахъ въ отдѣльности. 

§ 53. П о н я т і е и д ѣ л е н і е . Юридическими актами (negotia, 
L . 33. D. de cond. ind. (12. 6). L . 17 § 3. D . comm. (13. 6). L . 2. 

§ 1, 2. D. de 0 . et. A . (44. 7). L . 8 3 . pr. D . de V . 0 . 
(45. 1). L . 5. D . de R.J) называются акты, которые имѣютъ 
предметомъ рожденіе, измѣненіе или разширеніе правовыхъ 
отношений и безъ которыхъ не возникли-бы эти отношенія. 
Истинное понятіе о юридическомъ актѣ прдполагаетъ соединеніе 
двухъ элементовъ: I, чтобы воля была направлена къ юриди
ческому дѣйствію l ) ; II, чтобы юридическое дѣйствіе не совер-
шалось-бы независимо отъ воли 2 ) . 

ніемъ для различія между тѣмъ, что называли dolus causam и dolus 
incidens. L. 11. § 5. L. 13. § 5. D. de act. emt. vend. (19. 1). Раз-
личіе между послѣдствіями принужденія и злаго умысла заключается въ 
томъ, что жертва насилія защищается правомъ даже противъ третьихъ 
лицъ, певиновныхъ къ насиліи; между тѣмъ какъ жертва злаго умысла 
защищается только противъ виновнаго въ зломъ умыслѣ. L . 9. § 8. D. 
quod met. causa (4. 2). § 3 3 . D. de dol. mal. exc. (44. 3). 

*) Нѣтъ нужды въ томъ, что воля можетъ быть направлепа къ дру-
гимъ цѣлямъ, нѣтъ нужды и въ томъ также какова будетъ главная ея 
цѣль. Пріобрѣтеніе посредствомъ охоты или рыбной ловли, а равно и 
то, что называютъ rem pro derelicto habere, составляютъ конечно юри-
дическіе акты и здѣсь не можетъ быть вопроса о nedotiorum gestio. 
Вехтеръ, II, стр. 635, прим. 2. Унгеръ, § 78, прим. 2. С а в . , III. 
стр. 6, отрицаетъ это, но его соображещя противорѣчатъ L . 17. § 
3. D. Commod. (13. 6). « G e r i t u r e n i m n e g o t i u m inyicem et 
ideo propositae sunt actiones, ut appareat, quod principio beneficii ac nu-
dae voluntatis fueiat, convert] in mutuas praestationes actionesque civiles: 
ut accidit in eo qui absentis negotia gerere inchoavit.» 

2) Вехтеръ, 1 гл. , въ особенности останавливается на этомъ пунктѣ. 
Онъ замѣчаетъ справедливо, что потеря права съ одной стороны, вслѣд-
ствіе давности, если бы даже эта потеря была желательна и съ другой— 
фактъ не справедливаго причиненія убытковъ другому несоставляютъ 
юридическихъ актовъ, потому что въ этихъ двухъ случаяхъ юридичес
кое слѣдствіе наступило бы безъ воли того, кто теряетъ право или при-
чиняетъ убытокъ и что слѣдовательно эта воля является здѣсь элемен-
томъ безразличнымъ и излишнимъ. Удивительно, что Вехтеръ й его пар-

http://antik-yar.ru/


Юридическіе акты раздѣляютъ: 
I. На oduoGrnopoHuie и двустороннге (negotia unilateralia и 

bilateral ia) . Односторонней актъ есть такой, Формація и содер
жание котораго составляютъ проявление одной только воли, 
даже въ томъ случаѣ, когда воля другаго лица необходима, 
чтобы онъ могъ произвести свое дѣйствіе, напр. завѣщаніе А ). 
Актъ бываетъ двусторонним^ когда онъ требуетъ участія 
двухъ различныхъ лицъ, стоящихъ одинъ противъ другаго. Въ 
этомъ случаѣ является договоръ (pactio, conventio). Договоръ 
можно опредѣлить слѣдующимъ образомъ: «это есть согласіе 
воль взаимно выраженное и служащее къ установлению право-
выхъ отношеній двухъ или многихъ отдѣльныхъ лицъ въ при-
сутствіи другъ друга». Договоръ находитъ для себя примѣ-
неніе не исключительно въ СФерѣ обязательствъ, а во всемъ 
пространствѣ права, какъ публичнаго 2 ) , такъ и частнаго 3 ) . 

тизаны не указали поэтому предмету на L. 33. D. de cond. i n d . , кото
рый развиваетъ и прилагаете этотъ принципъ, какъ нельзя болѣе ясно. 
Тотъ, кто добросовѣстно застроилъ землю другаго, не имѣетъ никакого 
права на вознагражденіе сдѣланныхъ имъ расходовъ даже тогда, когда 
бы онъ самъ передалъ свои постройки во владѣніе собственника земли— 
(sed etsi is qui in aliena area aedificasset, ipse possessionem tradidesset). 
И какой мотивъ выставляете Юліанъ? «Quia nihil accipientis faceret, 
sed suam rem dominus habere incipiat.» Этимъ онъ хотѣлъ сказать, что 
тотъ, кто совершилъ передачу, предполагалъ что переходъ собственности 
совершается только съ полученіемъ впослѣдствіи эквивалента, но это со-
ображеніе не примѣнимо, потому что собственникъ земли и безъ добро
вольной передачи тѣмъ не менѣе пріобрѣлъ бы право собственности на 
постройки. Совершенно другое является въ condictio indebiti, гдѣ пер-
ходъ собственности совершается только при посредствѣ платежа, вслѣд-
ствіе и въ силу воли того, кто производите платежъ. «Is qui non debi-
tam pecuniam solvit, hoc ipso aliquid negotii gerit. Cum autem aedificium 
in area sua ab alio positum dominus occupat, nullum negotium contrahit.» 
Вообще, опредѣленіе природы юридическаго акта продолжаете быть 
предметомъ споровъ между современными писателями. Арндцъ, § 63, прим. 
1. Виндшейдъ, § 69, прим. 1. 

! ) Между односторонними актами фигурируютъ, кромѣ завѣщательныхъ 
распоряженій, принягіе или отказъ отъ наслѣдства, окупація, netotio-
rum gestio и также, по римскому праву, pollicitatio. L . 3. pr. D . d e p o l -
lict. (50. 12). 

2) Гай, III. § 94. 
3) Такимъ образомъ можно посредствомъ договора установить и рас

ширять вещныя права; передача есть договоръ- семейныя права и пра-
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L . 1. § 2, 3. D. de pact. (2. 14). « E t est pactio, duorum 

pluriumve in idem placitum consensus. Conventionis verbum gene-

rale est, ad omnia pertinens de quibus negotii contrahendi tran-

sigendique causa consentiunt qui inter se agunt; nam sicut conve-

nire dicuntur, qui ex diversis locis in unum colliguntur, et veniunt, 

ita et qui ex diversis animi motibus in unum consentiunt, id est 

in unam sententiam decurrunt. Adeo autem conventionis nomen 

generale est, ut eleganter dicat Pedius, nullum esse contractum, 

nullam obligationem, quae non habeat in se conventionem, sive re, 

sive verbis fiat; nam et stipulatio, quae verbis fit, nisi habeat 

consensum, nulla est». 

II. На акты onerosa и gratuita или lucrativa. Первые суть 
тѣ, которые требуютъ въ замѣнъ выгоды извѣстнаго пожертво-
ванія; вторые — тѣ, которые доставляютъ даровую выгоду 1). 

III. На акты между живыми людьми и на случай смерти 
(mortis causa, inter vivos). L . 25. pr. D. de inoff. test. (5. 2). 
Послѣдніе суть тѣ, въ которыхъ лицо дѣлаетъ, на случай 
своей смерти, распоряжения касательно своихъ дѣлъ и глав-
нымъ образомъ имущественныхъ. Распоряжения эти получаютъ 
силу въ моментъ смерти лица. 

Наконецъ, раздѣляютъ еще акты: на акты, заимствованные 

во наслѣдственное могутъ возникнуть изъ договора; наконецъ бракъ 
есть договоръ. До Савиньи (Syst. III. § 141) общій характеръ договора 
былъ въ пренебреженіи у большей части какъ юрисконсультовъ, такъ 
и законодателей. См. напр. Прусское право I, т. 5, § 1 и 2; Нап. к. 
ст. 1101 и примѣч. на эту ст. Маркадэ, хотя этотъ писатель и вы-
ставляетъ ложные взгляды относительно римскаго права. Наконецъ, 
смотри нидер. к., который говоритъ о договорахъ только въ ст. 1349 
и признаетъ ихъ, какъ кажется, только источниками обязательствъ, что 
противорѣчитъ, между прочимъ, формальнымъ постановленіямъ ст. 801, 
прим. 1 и 854, прим. 4, въ которыхъ договоръ является также сред-
ствомъ для расширенія вещныхъ правъ. Проэктъ 1820 г . , ст. 2274, 
впалъ въ ту же ошибку. См. въ особенности Унгера, § 93. Вехтеръ, 
II, стр. 650. Арндцъ, § 63, прим. II. 

*) L. 13. § 15. D. de act. emt. et. vend. (19. 1). «Si fundum mihi 
alienum vendideris, et hic ex causa lucrativa meus factus est.» L. 4. § 2 9 . 
D- de doli mali exc. (44. 4). «Cum lucrativam causam sint nacti.» § 6." 
I. de leg. L . 82. § 4. D. de leg. I. Выраженіе «ex causa gratuita ac-
quirere» не встрѣчается въ источникахъ. 
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изъ jus civile и акты, заимствованные изъ jus gentium; на акты— 
доброй воли; акты—торжественные и не торжественные (negotia 
juris civilis—juris gentium, stricti juris — bonae fidei, solennia— 
minus solennia). 

Между юридическими актами занимаемъ важное мѣсто отчу
ждение правъ и отреченге отъ нихъ (alienatio, renuntiatio). Въ 
общепринятомъ смыслѣ отчуждение называется всяк'ое дѣйствіе, 
посредствомъ котораго право, какую-бы природу оно не имѣло, 
оставляется, даже и въ томъ случаѣ, когда подобное дѣйствіе 
несопровождается переходомъ права на другое лицо *). L . 5. 
§ 8. D. de reb. eorum (27. 9). «Fundum legatum repudiare 
pupillus sine praetoris auctoritate non potest. Esse enim et hanc 
alinationem, cum res sit pupilli, nemo dubitat». Въ тѣсномъ 
смыслѣ отчужденіе есть актъ, по которому вещь, принад
лежащая одному лицу, передается другому, или посред
ствомъ котораго ограничивают свое право собственности 
предоставленіемъ права на свою вещь другому лицу. L . 1. 
С . de fund. dot. (5. 23). «Est alienatio omnis actus per quem 
dominium transfertur». L . 7. C. de rebus alien. (4. 51). «San-
cimus: sive lex alienationem inhibuerit, sive testator hoc fecerit, 
sive pactio contrahentium hoc admiserit, non solum dominii aliena
tionem, vel mancipiorum manumissionem esse prohibendam; sed 
etiam ususfructus dationem vel hypothecary vel pignoris nexum 
penitus prohiberi. Similique modo, et Servitutes minime imponi 
nec emphyteuseos contractum nisi in his tantummodo casibus, 
in quibus constitutionum auctoritas, vel testatoris voluntas, vel 
pactionum tenor, qui alienationem interdixit, aliquid tale fieri per-
miserit». L . 3. § 5. D. L . 5. D. de fund. dot. (23. 5). 
Въ самомъ широкомъ и мало употребляемомъ смыслѣ отчу-
жденіемъ называютъ потерю уже возникшаго права, если 

х) По мнѣнію Унгера (§ 94, прим. 4) оставленіе владѣнія не состав
ляете alienatio; но я не допускаю такого взгляда. Тексты, на которые 
онъ ссылается, а именно: L. 119. de R. I и L . 4. § 1. D. de alien, 
jud. mat. causa (4. 7)—«non alienat qui duntaxat omittit possessionem* — 
исключаютъ только злой умыселъ, потому что отчужденіе не имѣло мѣ-
ста— «ut molestus adversarius subjiceretur». 
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потерявшій зналъ о его потерѣ, даже тогда когда потеря слу
чилась независимо его воли. (L . 8. D. de V . S. (50. 16). 
«Alienationis verbum etiam usucapionem continet-, vix enim est, 

ut non videatur alienare qui patitur usucapi». Что касается до 
того, какое значеніе давать слову alienatio, когда оно встрѣ-
чается въ текстахъ, широкое или тѣсное, это зависитъ отъ 
сущности и цѣли праваго положения, * которое подлежитъ 
толкованию 1 ) . Наконецъ, отчуждение можетъ быть или 
добровольное (voluntaria) или законно вынужденное (neces-

saria). Послѣдствія этого различія открываются тогда, когда 
идетъ дѣло о лицахъ, которыя не имѣютъ способности отчу
ждения или имѣютъ ее въ ограничснномъ объемѣ; эта неспо
собность и относящіеся къ ней правила неимѣютъ обыкновенно 
вліянія на необходимое отчуждение. L . 1. § 2. D. de reb. 
eorum. (27. 9). L . 1, 2, 17. С . de praed. vel aliis reb. ( 5 1 . 7 ) . 

L . 1. pr. D . de fund. dot. (23. 5). «Interdum Lex Julia de 

fundo dotali cessat, si ob id quod maritus damni infecti non ca-

vebat, missus sit vicinus in possessionem dotalis praedii, deinde 

passus sit poesidere; hie enim dominus fit, quia haec alienatio non 

est voluntaria» 2 ) . 

Отказъ, отреченіе отъ права (renuntiatio) въ собственномъ 
смыслѣ 3) есть юридическій актъ, посредствомъ котораго оста-
вляютъ пріобрѣтенное право безъ переноса его на другое лицо. 
Если дѣло идетъ о правѣ еще не пріобрѣтенномъ, то каждый 

х) См. Виндшейда, § 69, прим. 12. Такъ отреченіе несовершеннолѣт-
пяго, находящагося подъ опекой, отъ наслѣдства или принадлежащаго 
ему права, разематривается, какъ бы отчужденіе; отреченіе несостоя-
тельнаго должника не составляетъ отчужденія по отношенію къ его кре
диторами L. 5. § 8. D. de reb. eorum. L . 6. § 4 D. quae in fraut. 
cred. (42. 8). Сравни также L. 16. D. de fundo dot. (23. 5) съ L . 5. 
§ 6. D. de don. i . v. et ux. И такъ—говоритъ Вехтеръ—даже въ тѣхъ 
случаяхъ, когда не было юридическаго акта, можетъ быть вопросъ объ 
отчужденіи, если принимаютъ это слово субъективно, т. е. по отноше-
нію къ тому, кто упустилъ составить актъ. 

2) См. ст. 455 нид. код. 
3) Слово отреченіе употребляютъ въ болѣе общемъ смыслѣ для обо

значена, какъ отреченіе отъ права еще не пріобрѣтеннаго, такъ и от-
реченіе, посредствомъ котораго переносится право на другое лицо. 
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сознаетъ, что одностороннее объявленіе воли, имѣющее пред-
метомъ отреченіе отъ права, связываетъ волю и не можетъ 
быть взято назадъ. L. 4. С. de repud. her. (6. 31). L. 1. 
§ 6. D. de succ. Ed. (38. 9). «Qui semel noluit bonorum pos

sessionem petere, perdidit jus ejus, etsi tempora largiantur; ubi 

enim noluit, jam coepit ad alios pertinere bonorum possessio aut 

fiscum invitare». L. 4. pr. D. quis ordo (38. 15). L. 38. § 1 . 
L. 44. § 1. D. de leg. I. (30). L. 59. D. de leg. II. (31). 
L. 1. C. de repud. bon. possessione (6.19) l) а) . Но напротивъ, 
имѣя въ виду Формальности, которыя могутъ быть требуемы 
для измѣненія существующихъ юридическихъ отношений, является 
спорнымъ вопросъ о томъ, можетъ-ли пріобрѣтенное право 
быть оставленнымъ, можетъ-ли * послѣдовать отреченіе безъ 
участія того для кого отреченіе, оставление выгодно,—или дру
гими словами: воля, однажды. объявленная оставить пріобрѣ-
тенное право, обязательна-ли для объявителя воли; или онъ 
можетъ обратно взять свою волю по своему произволу? Наи-
болѣе удовлетворительным^ мнѣ кажется, то мнѣніе *), по 
которому признается, что въ СФерѣ реальныхъ правъ (отли-

х) По Франц, и Нидерл. праву отказъ отъ наслѣдства можетъ быть 
взятъ назадъ до тѣхъ поръ пока другіе сонаслѣдники не приняли уча-
стія въ наслѣдствѣ. Ст. 1102 нид. нидерл. и ст. 790 С. N . Иначе по 
Прус, праву, Р. 1. t i l . 9. § 4 1 , и австр. пр. § 806. 

а) Нашъ законъ вовсе неупоминаетъ о томъ въ какой моментъ можетъ 
наслѣдникъ взять назадъ отреченіе отъ наслѣдства? Изъ ст. 1261 т. X. 
ч. I. вытекаетъ, что до осуществленія наслѣдственнаго права наслѣдникъ 
можетъ отказаться отъ наслѣдства посредствомъ объявленія о томъ въ 
судѣ. См. ст. 1266, 1251 и касс. рѣш. 1868 г. Ш 552. Любавскаго. О 
принятіи и отреченіи. Юр. Вѣст. 1869. Ш 11 , Победоносцева. Сем. и 
наслѣд. права, стр. 137 и сл . , Никольскаго, Осн. моменты, наслѣдова-
нія, стр. 300 и сл. Вообще слѣдуетъ замѣтить, что въ русскомъ правѣ 
вопросъ о томъ — въ какой формѣ словесное принятіе должно быть 
сдѣлано и съ какого момента оно становится обязательиымъ - остается 
совершенно открытымъ? — 

2) Bacher. Jahrb. für die Dogmat. Т. V. стр. 222, представляетъ вѣскія 
доказательства въ подкрѣпленіе этихъ мнѣній. Идеи этихъ писателей, з* 
исключеніемъ тѣхъ которые касаются ииоземиаго права, раздѣляетт 
Vangerow, t. 1, § 127. Противоположная мнѣнія держится Сав. Syst 
IV. стр. 544. Фритцъ Civ. Archiv, D. 8, прим. 15. Вехтеръ II. стр. 644 
Унгеръ П. стр. 192·, Виндшейдъ, § 69. прим. 14. Арндцъ § 57. прим. 4 
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— ш — 
чителыіый характеръ которыхъ заключается въ непосредствен-
номъ подчинении вещи господству обладателя права) доста
точно изолированная объявления воли, односторонняго акта 
для оставления вещи. Это подтверждают постановления нашихъ 
источииковъ относительно узуФрукта напротивъ, въ СФерѣ 
обязательствъ, гдѣ участіе воли связываетъ нѣкоторымъ обра
зомъ одно съ другимъ лица, которыя являются сторонами въ 
актѣ , — существующее между сторонами правовое отношение 
не можетъ быть прекращено или уничтожено иначе, какъ по
средствомъ новаго соглашенія воль 2 ) . 

Права состоянія и семейныя права, собственно говоря, немо-
гутъ быть предметомъ отреченія 3 ) . Они принадлежатъ къ 

1) L. 48. pr. D. de usufr. (7. 1). «Sed si paratus sit r e c e d e r e ab 
ucufructu fructuarius, non est cogendus reficere.» L. 64. D. eod. «Cum 
fructuarius paratus est usumfructum d er e l i n q u e r e , non est cogendus 
domum reficere, sed si post acceptum contra eum judicium, parato fruc-
tuario d e r e l i n q u e r e usumfructum». L. 65. D. eod. 

2) L . 91. D. de solut. (46. 3). «Si debitor tuus non vult a te libera-
r i , et praesens est, non potest invitus a te solvi.» — Bacher (1 гл. стр. 
259) указываетъ весьма ясно различіе между вещными правами и обя
зательствами въ томъ отношеніи, которое иасъ занимаетъ: «личное пра
во производитъ по своей природѣ дуальность, родъ противоположности, 
которая поддерживаетъ это право, и для прекращенія котораго конкур-
ренція слѣдовательно является необходимой; вещное же право совер
шенно другой природы; оно существуетъ единственно само собою и 
содержитъвъсебѣ идеютвердаго, непрерывнаго и устойчиваго господства.» 
На стр. 241 тотъ же авторъ говоритъ: «принимая во вниманіе природу 
вещнаго права, идею верховнаго господства и независимости, которую 
онъ носитъ въ себѣ противъ каждаго посторонняго лица, способъ, 
которымъ оно осуществляется и дѣйствіе которое оно произво
дитъ, слѣдуетъ сказать, что это право логически допускаетъ по своей 
сущности и необходимости возможность односторонняго отреченія.» 

3) Fritz , гл. 1, § 5. Bacher, стр. 255 и слѣд. О закоподательствахъ 
Прусск. и Австрійскомъ см. ünger'a, § 94. п°. 25 и Прус. пр. Р г . , 
р. 1, tit. 16, § 378. Нидерл. пр. говоритъ объ оставленіи вещныхъ 
(іравъ только въ отношаніи узуфрукта, ст. 854, п°. 3. На основаніи 
^тихъ статей мнѣ кажется сомнителыіымъ, чтобы это оставленіе могло 
совершиться безъ согласія или даже противъ воли собственника. Ни 
Мова ten behoeve van den eigenaar (для выгоды собственника), ни по-
рятіе объ оставлепіи само по себѣ неоправдываютъ подобнаю заключе
н а , какое ошибочно выводить Diephuis, t. IY , § 301; сомнѣніе еще 
гвеличивается, если принять во вниманіе, что нидерл. код. воспроизво-
\ тъ ст. 1477, п° проэкта 1820, г . , а не ст. 1485, которая дѣйствитель-
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j u r i s p u b Ii с i . (L. 34. D . de pact. (2. 14). « J u s agnationis 

non posse pacto repudiari, non magis quam ut quis dicat nolle 

suum esse». 

§ 54. У с л о в і я , т р е б у е м ы й для с у щ е с т в о в а н и я 
ю р и д и ч е с к а г о а к т а . Для существования юридическаго акта, 
требуется три условія: 1, способность лицъ которыя совер-
шаютъ актъ и кромѣ того иногда содѣйствіе (кооперація) или 
согласіе другихъ лицъ; II, чтобы воля совершающихъ актъ 
была направлена къ дозволенной цѣли; III, чтобы выражение 
ихъ воли было непремѣнно объявлено. Объявленіе воли можетъ 
быть выражаемо внѣшнимъ образомъ, экспресивно или молча
ливо. Оно бываетъ экспресивное, когда выражается словами, 
или на письмѣ, или жестами 1) и другими знаками, сопрово
ждаемыми словами или безъ словъ 2 ) . L . 38. D. de О . et Α . «Non 

figura literarum, sed oratione quam exprimunt literae, obligamur: 

quatenus placuit non minus valere quod scriptura, quam quod vocibus 

lingua figuratis significaretur». Кромѣ этого воля можетъбыть вы
ражена посредствомъ дѣйствія 3) или бездѣйствія: самое молча
ние можетъ считаться согласіемъ, если законъ соединяетъ съ 
нимъ Формально это послѣдствіе 4) или когда обстоятельтсва in 

но ямѣла предмстомъ дозволеніе въ формальныхъ выраженіяхъ оставле-
нія безъ соіласія собственника- прибавьте наконецъ и то, что въ дѣлахъ 
поземельной ренты и десятины взаимное согласіе является однимъ изъ 
условій, требуемыхъ ст. 801, п° 2. 

1) L 29 D. de adopt. (1. 7). L. 52. § 10. D. de 0. et A. L. 21. 
pr. D. de leg. III. (32). 

2) L . 58. pr. D. de her. inst. (28. 5). «Nemo dubitat recte ita heredem 
nuncupari posse, h i c m i h i h e r e s es to : cum sit eoram qni ostenditur.» 

3) L. 5. D. rem. rat. hab. (46. 8). L . 95. D. de acq. теі. omitt. her. 
(29. 2). L . 2. § 1. D. de pact. (2. 14). Ст. 1094, 1095 нид. код. 

4) Молчаливое возобцовленіе найма, «tacitnrnitate ntriusque partis со-
lonum reconduxisse videri» L . Ii. § 11. D loc. (19. 2). L. 4. § 4 . D. 
de prec. (43. 26).—He слѣдуетъ смѣшивать съ согласіемъ, вытекаю-
щимъ изъ молчанія, извѣстный случай, когда законъ допускаетъ суще-
ствованіе воли, существуетъ ли она или не существуетъ, или когда 
существованіе безразлично для наступленія юридическихъ послѣдствііі. 
L . 6. D. in quib. caus. pign. (20. 2) выражаетъ это различіе сло
вами: «in praediis nrbanis tacite solet conventum a c c i p i » . L. 4. pr. D. 
eod. L. 2. § 2. D. sol. matr. (24. 3): «ubi non potest per dementiam 
contradicere, consentire quis eam merito c r e d e t . » Сав. Syst. III. § 1 3 3 . 
Келлеръ, § 57. 
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concreto таковы, что недопускаютъ другаго разумнаго объ-
ясненія 1 ) . 

Если воля объявляется съ помощью такого средства, которое 
не было назначено для прямаго ея выраженія, то такимъ 
образомъ сдѣланное объявление воли называется молчаливымъ 2 ) ; 
но можно избѣжать послѣдствій, вытекающихъ изъ подобнаго 
молчаливаго согласія, дѣлая противоположное* заявленіе 3) 
(протестъ); однакожъ протестъ остается безъ послѣдствій, 
если актъ, противъ котораго воля направлена, недопускаетъ 
другаго объяснения кромѣ того, которое онъ заставляетъ пред
полагать (protestatio actui cötrraria). Возможно еще избѣжать 
послѣдствій молчаливаго объявления воли, явно сохраняя свои 

1) L. 142. D. de R. J . «Qui tacet non fatetur, sed nec utique negare 
videtur».—Такъ, когда мы читаемъ въ каноническомъ правѣ: «qui tacet, 
consentire videtur», то эти слова ни въ какомъ случаѣ нельзя понимать 
какъ общее правило. Сав. § 132а. Римляне кажется считали молча
ливое соглашеіе какъ бы эквивалентомъ согласія главнымъ образомъ 
въ актахъ касающихся состоянія лицъ, вслѣдствіе особенной важности 
этого предмета. L. 7. § 1. L . 12. pr. D. de spons. (23 1). L. 5. С. 
de nupt. (5. 4). L . 5. D. de adopt. (1. 7). L. 1. § 4. D. de aqn. et 
a l . üb. (25. 3). Но есть другой случай, гдѣ молчаніе равнозначительно 
согласно. L. 12. L. 16. D. de Scto Maced. (14. 6). L . 38. § 1. D. de 
don. i . v. et их.—Вообще можно сказать, что молчаніе имѣетъ значеніе 
рогласія во всѣхъ случаяхъ, когда справедливость, здравый смыслъ и 
йаконность налагали обязанность говорить на того, кто не былъ согла-
ренъ. Если бы издатель новаго журнала или обозрѣнія прислалъ мнѣ 
Дробный нумеръ, предупредивъ меня, что если я ему не возвращу его, 
to онъ будетъ считать меня абонентомъ на его изданіе,— мое молчаніе, 
рь виду подобнаго извѣщенія, не будетъ имѣтьпослѣдствіемъ обязатель
ства съ моей стороны, потому что не во власти лица, съ которымъ я 
je имѣлъ никакихъ договорныхъ отношеній, принудить меня говорить 
іли дѣйствовать. Напротивъ, если мой книгопродавецъ прясылаетъ мнѣ 

^
Ібыкновенно книги и я по обычаю возвращаю ему чрезъ извѣстное вре-

' тѣ изъ нихъ, которыя я не читаю, то было бы основательно раз-
атривать не возвращеніе книгъ, какъ принятіе мною его предложенія. 

русское право (Р. I, t . - 4 , § 61) идетъ весьма далеко, придавая мол
нию дѣйствіе согласія только въ одіюмъ случаѣ , когда внѣшнее объ-

^еніе противнаго требуется закономъ. Объ австр. к. смотри Унгера. 
, прим. 25. Ѵ 

J 5 м ; η п Р и м ѣ Р ы въ L. 69. pr. de leg. II и L. 11. ξ 4. D. de leg. III. 
§ 131. Арнцъ, § Ь4, прим. 3. 

' Ь . 20. § 1. D. de acq. vel om. her (29. 2). t . 34. D. de neg. gest. 
°)- 1. § 11. D. de ago et a l . üb. (25. 3). 
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права (reservatio) въ то время, когда актъ вызываетъ пред
положение объ отречены *). Предположение, основанное на 
молчаливомъ объявлении воли, падаетъ въ случаѣ насилія или 
ошибки. 

§ 55. О Ф о р м ѣ ю р и д и ч е с к и х ъ а к т о в ъ . Подъ Формой 
юридическихъ актовъ разумѣютъ внѣшній образъ, въ кото
ромъ воля является во внѣ. Вообще участвующая стороны 
могутъ облекать свою волю въ тѣ Формы, какія онѣ находятъ 
нэиболѣе пригодными. L . 1. 9. 10 2 ) . 11. 15. С . de fid. instr. 

(4. 21). Но иногда соблюдете извѣстныхъ Формальностей 
предписано закономъ; иногда сами стороны соглашаются под
чинять свой актъ законнымъ Формамъ. Цѣль этихъ Формально
стей заключается въ томъ, чтобы во 1-хъ способствовать 
зрѣлому и спокойному обсуждению, въ особенности когда идетъ 
дѣло о важныхъ актахъ, которые будучи разъ совершенными 
являются дѣйствіями или правами несомнѣпными 3 ) , во 2-хъ, 
для подтверждения того обстоятельства, устраняющаго всякое 
сомиѣніе, что актъ не только былъ заготовленъ, но и заклю-
ченъ; что онъ былъ не только предметомъ переговоровъ, но 
и принятъ 4 ) ; въ 3-хъ, снабдить стороны средствомъ доказать 
сдѣлку на будущее время въ случаѣ отрицанія или спора; въ 
4-хъ, дать акту гласпость 3 ) . 

Формальности, предписываемыя правомъ, бываютъ различны 
по своей природѣ, такъ, — актъ излагается: а) письменно 6 ); 

1) L. 57. pr. de pact. (2. 14) L . 5. D. rem rat. hab (46. 8). 
2) Iostrumentis etiam non intervenientibus, semel divisio recte facta non 

habetur irrita». — «Cum instruments etiam non intervenientibus venditio 
facta rata maneat: consequenter amissis etiam, quae intercesserant, non 
tolli substantiam veritatis placuit». — «Non idcjrco minus in vacuam induc-
tus praedii possessionem donationis causa, quod ejus facti praetermissum 
instrumentum adseveratur, hanc obtinere potes». Относительно современ
н а я права, см. Сав. 0Ы. II. стр. 247 и послѣд. 

3) Напр. при дареніи между живыми (inter vivos). 
4) Въ этомъ именно заключается огромное преимущество римской фор 

мы обязательства (stipulatio). Сав. 1, гл. стр. 218. Келлеръ, § 5 7 . По
селяне и торговцы скотомъ еще сохраняютъ обычай обозначать заклю-
ченіе продажи взаимнымъ удареніемъ другъ друга по рукамъ. 

5) Напр. запись акта въ публичные регистры. 
6) Подпись на актѣ составляете у насъ существо акта-, этого не тре

бовалось у Римлянъ. Келлеръ. гл. 1, № 1. 
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b) въ присутствии свидѣтелей (solemnitatis causa); с) въ при
сутствии должностнаго лица или административной коллегіи 
d) при участіи судебной власти, въ особенности при совер
шении тѣхъ актовъ, которые сами стороны желаютъ облечь 
въ законный Формы (jurisdictio voluntaria) 2 ) . Когда Форма для 
выраженія воли сторонъ предписывается закономъ, другими 
словами, является простымъ средствомъ для доказательства, 
тогда она составляетъ существенное условіе акта, будучи 
единственнымъ правильнымъ выраженіемъ воли сторонъ: неео-
блюденіе Формы влечетъ въ этомъ случаѣ ничтожность акта; 
йокрайней мѣрѣ противное не вытекаетъ изъ Формальнаго 
постановления 3) или не должно быть допущено по правиламъ 
интерпретаціи 4 ) . 

Если стороны сами условились относительно Формальностей, 
то нужно различать, условились ли онѣ прежде или послѣ 
совершения акта 3) а). Въ первомъ случаѣ слѣдуетъ опредѣлить 

1) Insinuari actis, pubiicari apud officium h. 18. C. de test. (6. 23). 
L . 27. C. de don. (8. 54). «Donationes interveniente actorum testifica-
tione conficiantur: si quidem clandestinis ac domesticis fraudibus facile quid-
vis pro negotii opportunitate confingi potest, vel id quod vere gestum fest, 
abolerb. L . 30. C. eod. 

2) Напр. при усыновленіи. L . 1. L . 4. C. de adopt. (8. 48). L. 1. 3. 
6. C. de emanc. (8. 49). 

3) См. напр. ст. 154. нидер. к. 
4) Сав. Syst. III, стр. 238. Вехтеръ, II, стр. 766. Унгеръ, II, стр. 

114. Виндшейдъ, § 72. Въ Прусскомъ (Р. I, т. 16; § 176, 184) и Ав 
стрійскомъ правѣ (§ 1432) conditio indebiti не допускалась въ случаяхъ 
уплаты долга, сдѣлавшагося не обязательным!,, вслѣдствіе несоблюденія, 
требуемой формальности. Въ нидерландскомъ правѣ разрѣшеніе этого 
вопроса зависитъ отъ того, какъ поступаютъ въ случаѣ существованія 
естественнаго обязательства. Если только подъ естественнымъ обязатель-
ствомъ понимать чисто нравственное^ но признаваемое закономъ (и я 
думаю такова была мысль законодателя; см. критическую статью на 
диссертацію Опзумера, Н. Оливье, напечатанную въ сборникѣ Themis, 
т. 7, стр. 311), то во второмъ случаѣ представляется для разрѣшенія 
вопросъ о томъ, съ какою же цѣлью законодатель предписалъ фор
мальности? 

δ) Это различіе находится уже въ Глоссѣ, ad L 17. С. de fid. instr. 
(4. 21): .«Quam in contractu vel ante conveniunt ut scriptura inde fiat, 
gerentes in animo non prius contrabere, quam scribatur. Secus si a prin-
cipio simpliciter contrahant et postea ad probationer fit inde scriptura*. 

а) Въ русскомъ законодательствѣ форма господствуетъ надъ содержа-
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изъ содержания договора намѣреніе сторонъ и имъ руковод
ствоваться. При сомнѣніи слѣдуетъ рѣшить, была .ли усло
вленная Форма соблюдена и если не была соблюдена, то актъ 
лишается своихъ обыкновенныхъ послѣдствій х ) . Во второмъ 
случаѣ дѣлается предположение, что стороны только желали 
обезпечить себѣ средство для доказательства и примѣняется 
правило: «fiunt scripturae, ut quod actum est, per eas facilius 

probari possit; et sine his autem valet, quod actum est, si habeat 

probationem». L . 4. D. de fid. instr. (22. 4). 
§ 5 6 . О с о д е р ж а н и и ю р и д и ч е с к и х ъ а к т о в ъ . По 

отношенію къ содержанию юридическихъ актовъ различаютъ: 
I. Элементы составляющее ихъ существо и II. Элементы, не-
принадлежащіе къ ихъ сущности. Существенные элементы 
(essentialia, substantialia, de substantia negatii) суть тѣ, которые 
не могутъ быть нарушены по волѣ частныхъ лицъ въ силу 
предписапій, иезависящихъ отъ нихъ, и отсутствие которыхъ 
имѣетъ результатомъ совершенное измѣненіе сущности и харак
тера акта 2 ) . Элементы несущественные суть или: а) естественные, 
обыкновенные, нормальные (naturalia, sive de natura negotii). 

Такимъ образомъ называютъ такія условія, которыя разсматри-
ваются, какъ вытекающія изъ природы вещи и которыя такимъ 

ніемъ. Этимъ формализмомъ проникнута и судебная практика. Тѣмъ не 
менѣе слѣдуетъ отмѣтить отрадный фактъ—проявленіе индивидуализаціи 
въ гражданскихъ рѣшеніяхъ, т. е. возможно точнаго примѣненія рѣше-
нія къ обстоятельствамъ каждаго отдѣльнаго случая. Индивидуализаціи 
этой должно открыть путь къ правильному развитію. На помощь 
должна выступить наука и обозначитъ точно границы, внутри которыхъ 
должна быть примѣнима индивидуализація. 

l ) L . 17 С. de fid instr. (4. 21) pr. 1. de emt. (3. 23). Тоже въ 
Австр. правѣ § 884. По Прус. пр. стр. 2. tit. 5, § 117, существуете 
законное предиоложеніе. что стороны, условившись облечь договоръ въ 
письменную форму, подчинили обязательную силу договора этой формѣ. 
Некоторые подвергаютъ критикѣ это постановленіе; но Келлеръ, § 222 
В , разумно защищаетъ его. См. наконецъ Савиньи ОМ. II, стр. 243. 
Унгера, II, § 26. Вехтера, § 107, прим. И . 

2J Таковы—въ договорѣ продажи — цѣна, въ завѣщаніяхъ — назваче-
ніе наслѣдника, въ договорѣ найма—наемная плата. L . 36. D. de contr. 
emt. (18. 1). L . 20. § 1. D. loc. (19. 1). § 34. 1. de leg. (2. 20). 
Глоссаторы выражали точнымъ образомъ существенный условія, говоря: 
qnibus deficientibus tollitur nomen ас notio». См. Сав. Obi. I, стр. 18. 
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іазомъ считаются молчаливо принимаемыми сторонами, но 
орыя дозволено сторонамъ, при посредствѣ внѣшняго изъ-
енія воли, подвергать всѣмъ видоизмѣненіямъ, которыя они 
ізнаютъ необходимыми или полезными съ точки зрѣнія ихъ 
ересовъ. ( L . 11, § 1. D. de act. emt. (19. 1). «Quod si 

1 convenit, tunc ea praestabuntur, quae naturaliter insunt 

us judicii potestate») l ) . Или элементы несущественные, 
чайные (accidentalia) 2 ) , т.-е. такіе, которые не вытекаютъ 
изъ сущности, ни изъ природы юридическаго акта, но 

нственно покоятся на волѣ объявленной сторонами. Между 
чайными элементами важное мѣсто во всѣхъ актахъ вообще 
имаютъ условія и срокъ, а въ завѣщаніяхъ и дарѣ въ 
бенности стороннее обязательство (conditio, dies, modus). 

Α. Условіе (conditio). 

57. П о н я т і е . Въ общемъ смыслѣ 3) подъ условіемъ 

Къ этому числу принадлежать напр. правила, касающіяся вопро-
) томъ, кто несетъ рискъ по условію продажи, L. 1. pr. L. 10. D. 
comm. et per. (18. 6); правила относящіяся до платежа убытковъ 
ілучаѣ потери имѣнія- L . 18, 19, 60, 68. D. de eviet. (21. 2), къ 
ітственности въ случаѣ ошибки (culpa) или случайности (casus). L . 
i 15. D. de pact. L. 23. D. de R. I. (50. 77). 

Въ L. 72. pr. D. de contr. emt (18. 1) эти элементы называются 
ninicula. Впрочемъ встрѣчаютъ adjectio, lex contractus, clausula, см. 
ты, приводимые Шиллингомъ § 71 прим. и § 80. Какъ нри-
ь приведемъ lex commissoria, in diem addictio, pactum de retro 
lendo. 

Въ самомъ широкомъ значеніи слово c o n d i t i o употребляется для 
наченія всякаго обстоятельства, которое служитъ для точнаго опре-
нія содержанія юридическаго акта. Отсюда говорятъ meliorem condi-
jro f a c e r e , a f f e r r e , a d m i t t e r e , s e q u i , a b j i c e r e L . 1. L. 

de in diem add. (18. 2). Такъ мы говоримъ: надобно получше 
ошитъ условіе. Однимъ словомъ conditio выражаетъ какъ самое 
ниченіе, такъ и событіе, отъ котораго зависитъ дѣйствіе акта. L . 
и . de inj . rupto test. (28. 3). L. 37. D. de R. C. (12. 1). «Cum 
raesens tempus c o n d i t i o confertur, stipulatio non suspenditur, et si 
.rJ ;/ 0 vera sit stipulatio tenet». Windscheid, § 86. Unger, II. § 82. 
^nats, § 66. прим. 3. 
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разумѣется ограничение, помѣщенное въ актѣ *), и которое 
имѣетъ послѣдствіемъ установленіе зависимости, въ части или 

1) Неустановлено полнаго согласія въ отношеніи точнаго понятія усло-
вія. Многіе писатели разсматриваютъ условіе какъ придаточное обстоя
тельство въ юридическихъ актахъ (Nebenbestimmung). Но основательно 
возражаютъ, что эта квалификация придаточныхъ обстоятельствъ отно
сится только къ обстоятельствам^ помѣщеннымъ въ сторонѣ отъ глав-
наго акта и присоединены къ акту безъ воздѣйствія на его существо; 
между тѣмъ, когда дѣйствіе воли зависитъ отъ условія, тогда самая 
сущность этого дѣйствія находится въ колебаыіи. Фиттингъ, Archiv, für 
Civ. Pr . I. т. 39, стр. 308. Унгеръ, II. § 82. Это возраженіе неопро-
воргнуто Випдшейдомъ (§ 86, примѣч. 4) , когда онъ поставилъ вопросъ: 
«слѣдуетъ ли подъ придаточнымъ обстоятельствомъ необходимо разумѣть 
часть акта, отличную и независимую отъ объявленія воли?» Яотвѣчаю: 
нѣтъ безъ сомнѣнія. Но вотъ въ чемъ состоитъ ошибка: когда гово
рятъ о придаточномъ обстоятельствѣ, то невольно представляютъ себѣ, 
вслѣдствіе антитезы, главную вещь, имѣющую собственное существова-
ніе и независимую отъ всякой другой4 воли; между тѣмъ, что касается 
условія, то актъ и условіе являются въ дѣйствительности такъ тѣсно 
связанными другъ съ другомъ, что составляютъ вмѣстѣ только одно цѣ-
лое, не раздѣльное. По мнѣнію Савиньи (Syst. I l l , стр. 99\и 100), усло-
віе, точно также какъ modus и dies, суть ограниченіе, которымъ сама 
воля подвергаешь свою собственную свободу; но не слѣдуетъ\терять изъ 
виду, что условіе не только ограничиваетъ свободу воли, но ич^ѣлаетъ 
не извѣстнымъ самое дѣйствіе послѣдней. Унгеръ, гл. 1, видитъ въ уело-
віи ограниченіе, относящееся къ существованію воли. «Воля, говоритъ 
онъ, опродѣляется; но въ то время, когда она опредѣляется условно, 
она ограничиваетъ самоопредѣленіе (sein Sichsetzen) въ томъ смыслѣ, 
что ставитъ въ зависимость свое самоонредѣленіе (Gesetztsein) отъ со-
вершенія извѣстнаго событія: воля опредѣляется, но только на опредѣ-
ленный случай» (я желаю въ случаѣ если то-то произойдетъ, — я же
лаю въ случаѣ, если то-то непроизойдетъ)». Это тоже если бы сказа
ли: «я желаю идти гулять, если будетъ хорошая погода; но какъ я же
лаю гулять только въ хорошую погоду, то въ случаѣ дурной погоды я 
ничего не хочу». Очевидно, Унгеръ желаетъ, чтобы понимали подъ ело-
вомъ Gesetztsein дѣйствіе воли, но тогда Виндшейдъ основательно бы 
сказалъ, что это не есть воля, а желаемое дѣйствіе, которое является 
условнымъ (формулой не будетъ: «я хочу ежели»; а будетъ: «я хочу 
чтобы») и это замѣчаніе Виндшейда тѣмъ болѣе убѣдительно, что объявленіе 
воли, ограниченной условіемъ, далеко отъ того, чтобы не производить 
никакого дѣйствія. Разсужденіе Арндца, въ опроверженіе Виндшейда, 
мнѣ кажется неосновательнымъ. Воля не можетъ быть въ висячемъ 
положеніи. Желаютъ однихъ послѣдствій, если наступитъ условіе; дру
гихъ —если не наступръ, но чтобы не случилось — желаютъ, и одно 
только дѣйствіе является неизвѣстнымъ. Въ итогѣ, вся сущность дѣла 
заключается въ томъ, чтобы не представлять себѣ условіе, какъ нѣчто 
отличное по отношепію къ объявленію воли, но напротивъ, какъ нераз-
дѣльную часть послѣдней. Этотъ взглядъ оказываетъ вліяніе, которымъ 

http://antik-yar.ru/


въ цѣломъ, дѣйствія воли отъ какого либо впѣшняго 1) обсто
ятельства. Однакожъ, въ собственное смыслѣ условіе бываетъ 
только тогда, когда дѣйствіе юридическаго акта стоитъ въ 
зависимости отъ наступления или не наступления будущаго и 
неизвѣстнаго событія. Такимъ образомъ условія имѣютъ зави
симое значеніе и, разсматривая различные ихъ случаи, можно 
указать на слѣдующіе: 

1. Случаи, въ которомъ дѣйствіе юридическаго акта непод
чинено будущему событію, а уже существующему Факту или 
который совершился въ моментъ заключения акта (conditio in 
praeteritum, in praesens relata). Въ этомъ случаѣ юридическое 
положение объективно извѣстно 2 ) , только неизвѣстность чисто-
субъективная можетъ господствовать въ умѣ того, кто объ-
являетъ волю (L. 120. D. de V . О § 6. I. de V . О. (3. 16). 
«Quae enim per rerum naturam sunt certa, non morantur obliga-

tionem, licet apud nos incerta sint». Если тотъ, кто поставляетъ 
условіе, считалъ событіе будущимъ, въ этомъ случаѣ условіе 
считается наступившими если бы событіе уже имѣло мѣсто 
или совершилось бы въ моментъ заключенія акта 3)#, и, если 
стороны явились къ явкѣ, условіе уже наступило только не на 

нельзя пренебрегать, въ особенности по вопросу о томъ, на кого па-
даетъ тяжесть доказательствъ. Унгеръ, § 129, стр. 572. Вотъ почему 
я не могу одобрить Виндшейда, который чтобы опредѣлить истинный 
характеръ условія, далъ ему такое опредѣленіе: «придача (addition) къ 
объявленію воли».—Этой неточности легко избѣжать, употребляя то 
выраженіе, которымъ я воспользовался въ текстѣ. 

1) Т. е. обстоятельство, которое несмѣшивается съ самой волею лица, 
заключающаго актъ. Если дѣйствіе воли лица ставится въ зависимость 
отъ собственной его воли (si volam), то въ этомъ случаѣ нѣтъ обяза
тельная объявленія. L . 17. L . 46. § 3. L . 108. § 1. D. de V. 0. 
(45. 1). L . 7. pr, D. de contr. emt.*18. 1). Sav., I. p. 131, и 
Fitting, стр. 337. 
. *) L. 100. D. de V. 0. (45. I). «Conditio in praeterituni, non tantum 
in praesens relata statirn aut perimit Obligationen^ aut omnino non dif-
tert.» L. 10. § 1. D. de cond. inst. (28. 7). «Cum nulla sit conditio 
quae in praeteritum confertur, vel quae in praesei^». 

) Предполагается, что кто только предполагалъ извѣстное событіе, 
тотъ придавалъ важность одному наступление событія, не обращая вни-
маше на время его наступленія. Фиттингъ, стр. 318. Сав. § 116 и 121 
и Арндцъ § 66. прим. 5. 
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письмѣ. L . 6 . § 1. L . 10. § 1. D . de cond. ( 3 5 . 1). L . 4 5 . 
§ 2. D . de leg . II . (81). 

2. Случаи, когда событіе, которое имѣютъ въ виду, дѣй-
ствителыю будущее, но таково, что должно неизбѣжно насту
пить; въ этомъ случаѣ, какова бы не была мысль совершаю-
щаго актъ, дѣйствіе послѣдняго объективно извѣстно и судьба 
его рѣшается сразу. L . 9 . § 1. D . de N o v . ( 4 6 . 2). « Q u i sub 
conditione stipulatur, quae omnino exstitura est, pure videtur 
s t i p u l a r b l ) . L . 18. D . de c o n d . i n d . (12. 6 ) . L . 7 9 . p r . D . de 
cond. ( 3 5 . 1). Точно также бываютъ случаи въ которыхъ по-
слѣдствіе соединяютъсъ не наступленіемъ невозможнаго событія. 
L . 7 . D . de V . О . «Impossibilis conditio cum in faciendum conci-
p i t u r , sipulationibus obstat: aliter atque si talis conditio inseratur 
stipulationi , si i n coelum non adscenderit, nam utilis et praesens 
est et pecuniam creditam continet» 2 ) . 

3 . Случаи, въ которомъ подъ видомъ условія представляется 
обстоятельство, свойственное вещи или приписываемое ей 
самимъ правомъ (tacita conditio j u r i s ) , 3) но которое явно непод-

*) Въ Прусскомъ правѣ (P. 1. т. 4. § 127) сдѣлка этого рода счи
тается срочной. -Можно было бы сказать, слѣдуя намѣренію того, кто 
поставилъ условіе: «licet ad conditionem committi videatur, dies tarnen 
superest». (L. 8. D. de V. 0 .) . Слѣдуя праву Φρ. и Нид. такой актъ 
считается сдѣлкою простою. См. ст. 1168 нап. к. и ст. 1289 Нид. к. 

2) Есть исключеніе, когда лицо обремено легатомъ подъ условіемъ не-
совершенія дѣйствій невозможныхъ или безнравственныхъ: легатъ, въ 
этомъ случаѣ, недѣйствителенъ, какъ poenae noraine relictum. 

3) Фиттингъ и Унгеръ доказываютъ, что превращеніе такъ называемаго 
юридическаго (juris) условія въ истинное зависигъ отъ воли, но при этомъ 
предполагается, главнымъ образомъ въ духовныхъ завѣщаніяхъ, «что 
тотъ, кто поставилъ подобное условіе, не желалъ соединять съ нимъ 
какихъ либо особенныхъ послѣдствій». Это мнѣніе основательно опро
вергнуто Биндшейдомъ, § 87, прим. 8 и Арндцемъ § 66, прим. 10. 
Прежде всего оно стоитъ въ противорѣчіи съ L. 99. D. de cond. и L . 
12. D. de cond. inst. (28. 7). Въ самомъ дѣлѣ, если бы рѣшеніе зави-
сило отъ воли и если бы дѣло шло только объ истолкованіи факта, то 
приведенный законъ въ* послѣднемъ случэѣ не употребляіъ бы выраже-
ній frustra adduntur, которыя были бы крайне не точны; и если жела
тельно сдѣлать предположеніе, то во всякомъ случаѣ наиболѣе вѣроят-
нымъ было бы предположить, что объявляюшій свою волю не желалъ 
сказать что либо лишнее, чѣмъ предположить противоположное. Въ сущ
ности, мнѣ кажется, что хотя, какъ бы воля не была могущественна, 
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— ш — 
разумѣвается какъ въ томъ случаѣ, когда имѣютъ въ виду огра
ничение законно-возможное, но которое не всегда встрѣчается. 
L . 99. D . de cond. «Conditiones extrinsecus non ex testamento 
venientes, i d est: quae tacite inesse videntur , non faciunt legata 
conditionalia». L . 22. § 1. D. quando dies leg . (36. 2). L . 68. 
D . de j u r . dot. (23. 3). L . 21. D . de cond; (35. 1). L . 19. 
§ 1. L . 69. D. de her . inst . (28. 5). « N o n solum figuram sed 
vim quoque conditionis continere» . 

Во всѣхъ этихъ случаяхъ видоизмѣненія, выраженнвія какъ 
условія, неимѣютъ силы сдѣлать сомнительнымъ дѣйствіе са-
маго акта; но тѣмъ не менѣе онѣ заключаютъ въ себѣ свойство, 
въ извѣстной степени, природы истиннаго условія, въ особен
ности въ томъслучаѣ, когда, подобно дѣйствительному условію, 
упичтожаютъ акты, которые по внутреннимъ или Формальнымъ 
причинамъ не способны соединяться съ какимъ либо условіемъ. 
Ii. 77. D. de R. J . L . 51. § 2. D. de acq . vel o m . h e r . (29. 2). 
« S e d et si quis ita dixer i t , s i s o l v e n d o h e r e d i t a s e s t , 
a d e o h e r e d i t a t e m , , nulla aditio e s t » . 

§ 58. Р а з л и ч н ы е виды у с л о в і й . Различаютъ: 
1- е Условія утвердительный, аФФирмативныя (по нидер. stel

l ige, по нѣм. bejahende) или отрицательныя, негативный (по 
нидерл. ontkennende, по нѣм. verneinende), смотря потому под
чинено ли дѣйствіе акта наступлению или не наступлению со
бытия. L . 7 p r . L. 67 de cond. (35. 1). L . 7. D. de У . О. 
(45. 1). 

2- е. Условія возможный или потестативныя, случайныя или 
казуальныя и смѣгаанныя (potestativae, casuales, mixtae, „ q u a -
rum eventus ex fortuna vel ex honoratae personae voluntate , vel 
ex utroque pendeat") . L . u n . § 7. C . de c a d . t o l l . ( 6 . 51). L . 
4. D. de her . inst . (28. 5). Условіе потестативное есть такое 
исполнение, которое вполнѣ зависитъ отъ воли лица, условно 
призываемаго"къ пріобрѣтенію права; казуальное—ни коимъ 

она неспособна считать неизвѣстнымъ то, что считается объективно-извѣст-
нымъ по закону и ставить такимъ образомъ право въ противор:ліе 
(коллизію) съ самимъ собою. 
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образомъ не зависитъ отъ воли пріобрѣтателя г ); смѣшанное— 
частью зависитъ отъ воли лица и частью отъ внѣшнихъ об
стоятельствъ. Если условіе, или суспенсивное или резолютив
ное, соединено съ актомъ и направлено къ тому, чтобы по
ставить въ зависимость судьбу обязательства отъ произвола 
лица обязаннаго, то подобное объявление воли не имѣетъ зна
чения ни относительно актовъ между живыми, ни въ актахъ 
на случай смерти *); другое дѣло, если постановили какъ усло
вие не произволъ должника, а дѣйствіе, исполнение котораго 
не зависитъ отъ его воли, то въ этомъ случаѣ существуетъ 
дѣйствительное условіе. L . 8. D. de О. et Α . (44. 7). „ S u b 

hac conditione s i v o l a m , nulla fit obligatio, pro non dicto enim 

est, quod dare, nisi velis, cogi nou possis." L . 17. L. 46. § 3. 

L . 108. § 1. D . de V . 0 . L . 13. (λ de contr. emt. (4. 38). 

L . 13. D. de leg. II. (31). „ S i ita legetur, heres dare damnas 

esto, si in capitolium non adscenderit, utile legatum est, quam vis 

in potestate ejus sit adscendere vel non adscenderea 3 ) . 

3-е. Условія суспенсивныя и резолютивпыя (negotium condi

tione suspenditur, sub conditione resolvitur). L , 1. I). de leg. 

comm. (18. 3). Суспенсивное условіе отдаляетъ дѣйствіе акта 
до той минуты, когда наступаетъ событіе, въ слѣдствіе чего 
актъ самъ по себѣ является условнымъ. Условіе резолютивное 
подчиняетъ осуществление установленнаго права какому либо 
будущему и неизвѣстному событію,—въ этомъ случаѣ юриди
ческий актъ непосредственно самъ по себѣ производитъ всѣ 

1) Такимъ образомъ слѣдуетъ выразиться. Въ самомъ дѣлѣ, такъ назы
ваемое казуальное условіе можетъ зависѣть отъ третьяго лица. Если А. 
обязывается.чѣмъ либо подъ условіемъ, если С. сдѣлаетъ что либо, то 
условіе будетъ возможнымъ для С и случайнымъ для А. Вехтеръ, II. 
§ 92. прим. 2. Унгеръ, § 81 . Нап.к . (ст. 1110) подъ именемъ возможнаго 
условія разумѣетъ одинаковымъ образомъ и такое, которое зависитъ отъ 
воли обязавшагося лица. 

2 ) L . 7. pr. D. de contr. emt. (18. 1). L. 75. pr. D. de leg. I. L. 11. 
§ 7. D. de leg. III. L . 46. pr. et. § 3. D. de fldeicom. l ib . (40. 5). 

3 ) Это разлпчіе между тѣмъ, что зависитъ отъ чистаго и простаго 
произвола обязаннаго лица и тѣмъ, что зависитъ отъ факта, испол
нить который или неисполнить зависитъ отъ его воли, наблюдается въ 
Прус. пр. (P. I. tit. 4. § 108), а также Нидерл. код. (ст. 1191). Нап. к. 
(ст. 1174) потерялъ его изъ вида. См. также Виндшейда, § 93. 
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свои нослѣдствія и положеніе въ началѣ является простымъ 
и яснымъ, но неизвѣстно (и этимъ-то ограничивается неиз
вестность) будетъ ли продолжаться существование подобнымъ 
образомъ установленнаго условія l). „ P u r u m negotium, quod 
sub conditione r e s o l v i t u r " . L . 2 . D . de in diem a d d . (18. 2 ) . 
L . 2 . § 4. D . pro emt. (41 4 ) . 

§ 59. Полное или частное исключеніе* условііі . 
Бываютъ акты съ которыми не могутъ соединяться никакія 

условія подъ страхомъ ничтожности самыхъ актовъ 2 ) . Одни 
акты исключаютъ извѣстныя опредѣленныя условія 3 ) , другія— 
условія резолютивный 4) a). L . 77. D. de R. J . „ A c t u s legi t imi , 

*) Собственно говоря, всякое условіе суспенсивно, ибо всегда оно за
висишь, при своемъ возникновеніи или прекращеніи, отъ дѣйствія акта. 
Тибо. Civ. Abhandl. , прим. 11. Вехтеръ, § 92, прим. 9. Виндшейдъ, § 86, 
прим. 6. Арндцъ, § 61, прим. 1. Неточная редакція ст. 1181 Нап. к., 
буквально списанная нидерл. законодателемъ, была уже осуждена боль-
тинствомъ французскихъ писателей: смотри, между другими, объ этой 
статьѣ Маркадэ. 

2) Такимъ образомъ, за исключеніемъ случаевъ приведенныхъ въ L. 
77. D. de R. J . , никакое условіе не можетъ быть присоединено къ tutella 
dativa, а также относительно установлепіярабства. L. 6. § 1. D. de tut. 
(26. 1). L. 8. D. de auct. tut. (26. 8). L. 4. D. de serv. (8. 1). Мотивы 
этаго запрещения довольно точно, хотя не совсѣмъ искусно, выяснены 
Фиттингомъ, 1 гл . , ст. 340. Онъ исходитъ изъ справедливаго положенія, 
что условія in praeterium u praesens rcbatae были включены въ условіа 
влекущія за собою ничтожность самихъ актовъ. L . 51. § 2. D. de acq. 
vel. omitt. her. (29. 2). Виндшейдъ, § 95, прим. 2.—Нидер. право, изъ 
случаевъ указапныхъ въ римскомъ правѣ , сохранило неприкосновенными 
тѣ , которыя не допускаютъ условій относительно принятія наслѣдства. 
Срав. также ст. 377 нидер. коммер. к. Относительно австр. пр. см. 
Унгера, § 394. Относительно фр. п р . , ст. 774 нап. к. , см. Маркадэ. 

3) Напр. въ наслѣдственномъ институтѣ не допускаются такъ наз. кап-
таторныя (основанный на хитрости, экивокахъ) условія и условія зави
сания отъ воли третьихъ лицъ. L. 52. D. de cond. L. 70 и 71. ü . de 
her. inst. (28. 5); въ институтѣ heres snus воспрещены всѣ условія не 
потестативныя и условія невозможныя, неосуществимыя. L. 15. D. de 
cond. inst. (28. 7). L. 4. С. de inst, et subst. (6. 25). 

4) Именно въ наслѣдственнсмъ ииститутѣ: «cum spmel heres exstiterit, 
non potest adjectus etticere, ut qui semel heres exstitit desinat heres esse». 
L. 8 8 . - D . de her. inst. (28. 5). 

а) Русское положительное законодательство не представляетъ, какъ 
извѣстно, особаго отдѣла о юридическихъ сдѣлкахъ и все ученіе о нихъ 
приходится основывать на опредѣленіяхъ законодательства объ отдѣль-
ныхъ видахъ сдѣлки, въ особенности на опредѣленіяхъ о договорахъ. 
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qui recipiimt diem vel conditionem, veluti ^mancipatio, acceptila-
t i o , hereditatis adit io , servi optio, datio tutoris , in totum v i t i a n -
tur per temporis vel conditionis adjectionem. Nonnumquam taincn 
actus suprascripti tacite recipiunt , quae aperte comprehensa vit ium 
afferunt". F r a g m . V a t . § 329. „ S u b conditione cognitor non 
recte datur non magis quam mancipatur aut acceptum vel expen-
sum f e r t u r , nec ad rem pertinet , an ea conditio sit inserta , quae 
non expressa tacite inesse v i d e a t u r " . 

§ 60. О б ъ и с п о л н е п і и у с л о в і й . 
АФФирмативное условіе считается совершившимся (existit 

conditio), когда совершилось то событіе, которое имѣли в* 
виду и при томъ совершилось такъ, какъ желалъ и понималъ 
тотъ, кто поставилъ это событіе условіемъ. L . 19. p r . D . de 
cond. „ I n conditionibus primum locum obtinet voluntas defuncti , 
eaque regit conditiones" *). Негативное условіе считается совер
шившимся, когда фактъ, который не долженъ былъ совер
шаться, не имѣлъ мѣста или сдѣлался невозможнымъ 2). L. 
115. § 1 et 2 D. de V О. ( 4 5 . 1). Въ отношеніи духовныхъ 
завѣщаніи caütio Muciania было введено въ пользу тѣхъ, ко
торыя предпочитали подъ условіемъ негативпьшъ—условіе по-
тестативное 3 ) . L . 7. p r . L . 73. L . 103. 106. D . de C o n d . 

За тѣмъ вопросъ о томъ во всякой-ли сдѣлкѣ можетъ быть помѣщено 
условіе рѣшается на основаніи закона. Такъ акцептація переводнаго 
векселя дѣлается безусловно (585 ст. уст. о вексел.); бракъ совершается 
безусловно (ст. 1529 зак. г р . , кассац. рѣш. 67 г. № 70), и т. д. 
Вообще слѣдуетъ замѣтить, что не допускаютъ условій не только безнрав-
ственныя сдѣлки, но всѣ тѣ , которыя почему либо несогласны съ поста-
новленіями закона относительно данной сдѣлки. Такъ не можетъ быть 
принято паслѣдство нодъ резолютивнымъ условіемъ. Можно отказаться 
отъ правъ, по не отъ обязанностей (ст. 1259, 1261 гр. зак.). 

1) Примѣненіе этого принципа мы находимъ въ L. L. 1. 10. 11. 68. 
76. 78. § 1. 91. 10. pr. D. cond. и въ L . 1. С. de inst, et subst. 
(6. 25). Ст. 1115. Нап. к. 1293 Нид. к. 

2) Когда негативное условіе было ограничено временемъ, то надлежало, 
если оно было потестативное, ожидать истеченія этого времени. «Licet, 
ad conditionem committi videatur, dies tarnen superest». i L . 8. D. de V. 
O. Donellus ad. h . 1. Averanius, II. 21. n° 2). Этотъ принципъ забытъ 
кодексами Φρ. и Нид. См. ст. Н И Нап. к. и ст. 1295 Нид. к. 

3) Иное дѣло въ договорахъ. § 4. 1. de V. 0. Австрійскій кодексъ, 
§ 108, уподобляетъ лицо пріобрѣтающее право на основаніи негативнаго 
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Иногда нссовершившееся условіе считается совершившимся 
въ силу фикціи. Это имѣетъ мѣсто: 

1- е. Когда тотъ, кто имѣетъ интересъ въ томъ, чтобы усло-
віе иесовершалось, умышленно измѣнялъ или препятствовалъ 
его наступлению, въ противуположность намѣренію того 
кто поставилъ это условіе. „ J u r e c i v i l i receptum est, quoties 
per eum cujus interest , conditionem non 2 ) i m p l e r i , fiat quominus 
impleatur, perinde haberi ac si impleta conditio fuisset" . L . 161. 
D . de R . J . (50. 17) L . 24. L . 81. § 1. D . de c o n d . (35. 1) 
L . 5. § 5. D . quando dies leg . (36. 2). L . 3. § 9. D . de c o n d . 
t . d . c . n . s. (12. 5). , L . 85. § 7. D . de V . О . L . 50. D . 
de c o n t r . emt. (18. 1). 

2- е. Когда лицо, въ лицѣ котораго или въ пользу котораго 
поставлено условіе, препятствовало его ^овершенію 3 ) , хотя 
бы не было очевидно, что воля того, кто поставилъ это усло-
віе, имѣла въ виду дѣйствителыюе его исполненіе 4 ) . L . И . 
L . 23. D . de cond. inst . (28. 7). L . 14, 31, 78 - D . de cond. 
(35. 1). L . 34. § 4. D . de l e g . II. (31). L . 1. 0 . de don. 
quae sub modo. (6. 45). L . 54. § 2. D . de l e g . I. (30). 

условія,—душеприкащику. Унгеръ, § 82, прим. 45. Нужно удивляться, 
что ни французское, ни нидерландское право не встали на эту точку 
воззрѣнія. Нидерландскій гіроектъ 1820 г. узаконилъ это въ ст. 1118. 

1) L . 38. D. de stat lib. «Non omne ab heredis persona interveniens 
impedimentum statulibero pro expleta conditione cedit, sed id duntaxat quod 
impediendae libertatis fit». Сав. III. стр. 141. Вехтеръ, § 93. прим. 5. 
Унгеръ § 82, прим. 38. Арндцъ, § 69. Прусское право согласно съ рим-
скимъ. Относительно а в стр. права смотри Унгера, I гл. прим. 37. За
конодатели французскій и нидерландскій пошли далѣе. Ст. 1178 Н. к. и 
ст. 1296 к. нидер. См. Diephuis, гл. IV , § 157. Проектъ 1820 устано-
влялъ, чтобы лицо умышленно препятствовало. Ст. 2240. 

2) 0 текстѣ этомъ см. Сав. III, стр. 140, Арндца, § 69, прим. 1. 
Слова «alicujus interest conditionem impleri» не могутъ означать, какъ-
бы желалъ Вангеровъ: «чьи либо интересы соединялись съ наступленіемъ 
условія», но скорѣе: «онъ пользуется, извлекаетъ выгоду отъ несовер-
шенія условія». 

3) Чтеніе « c o n d i t i o n e m i m p l e r i » въ L. 24. D. de cond. (35. 1). 
можетъ быть истолковано въ этомъ смыслѣ, согласно глоссы ad. , h. С. 

4) Здѣсь снова идетъ рѣчь объ истолкованіи намѣренія. Отсюда слово 
plerumque въ L. 23. D. de cond. inst. (28. 7). Эта фикція не принята 
ни въ прусскомъ правѣ (ч. 1. гл. 4 § 112. 113 и Кохъ, объ этихъ §§), 
ни въ австрійск. (ст. 692), франц. и нидерл. 
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3-е. Когда рабъ, отпущенный на свободу условно 1)> встрѣ-
тилъ препятствие чтобы воспользоваться этой льготой, вслѣд-
ствіе случайныхъ и независимыхъ отъ его воли обстоятельства 
Эта фикція, основанная единственно на желаніи дать покрови
тельство свободѣ въ возможной мѣрѣ, не можетъ быть распро
страняема ни на какіе другіе случаи. 2 ) L . 94. D . de cond. ( 3 5 . 
1) L . 3 . § 8. 10. 11. L . 4. § 5. D . de stat. l i b . (40. 7). L . 
19. L . 28. pr L . 20. § 3 . D . eod. „Consti tuto potius jure 
quam ex testamento ad libertatem p e r v e n i t " . 

§ 61. О д ѣ й с т в і и у с л о в і я , к о г д а оно о ж и д а е т с я , 
к о г д а оно н е с о с т о я л о с ь и к о г д а о н о и с п о л н и л о с ь . 

Въ той мѣрѣ въ какой неизвѣстно исполнится ли условіе 
или нѣтъ, одинаковымъ образомъ неизвѣстно и юридическое 
слѣдствіе, которое поставлено въ зависимость отъ этого об
стоятельства. Такъ, въ случаѣ суспенсивнаго условія, остается 
неизвѣстнымъ: будетъли юридическій актъ имѣть желаемое 
дѣйствіе (conditionalis contractus, conditionalis institutio , legatum 
vel fideicommissum c o n d i t i o n a l ) . Но хотя бы результатъ былъ 
неизвѣстенъ, хотя бы лицо, условно призываемое къ пріобрѣ-
тенію права, и не было обмануто въ своемъ ожиданіи, тѣмъ 

1) Сав. стр. 143 ограничиваете эту фикцію смѣшанными условіями. 
Но это ошибочно. См. L. 19. L. 3. § 10. L. 28. D. de stat. l ib . (40. 7). 
«Favor libertatis eo rem perduxit, ut respondeatur expletam conditionem, 
si per eum cui data esset, non staret, quominus expleretur». 

2) Виндшейдъ, § 92, идетъ далѣе, утверждая, что условіе, выражен
ное въ духовномъ завѣщаніи, считалось всегда исполняемымъ, если тотъ, 
въ пользу кого составленъ актъ, сдѣлалъ все то, что казалось необходи-
мымъ для его исполненія. Страницы, на которыя онъ ссылается, относятся 
ко второй фикціи. Арндцъ, § 69, прим. 3. Наконецъ, всегда должно 
изслѣдовать, посредствомъ примѣненія правила «Voluntas regit conditio-
nes», желалъ-ли тотъ, кто поставилъ условіе, требовать дѣйствительнаго 
исполненія, или онъ желалъ ограничиться просто доброй волей лица, на 
котораго возлагалъ исполненіе этого условія. Этимъ то и объясняется 
кажущееся противорѣчіе между L . 23. § 2. D. ad L . Aquil . (9. 2) и L. 
54. § 2. D. de leg. 1 (80). Пухта, Vöries., § 60, прим. 1. Виндшейдъ, 
1 гл. прим. 8. Чтеніе, предлагаемое Савиньи, выше цитированнаго мѣста 
закона —mora вмѣсто mors,— должно быть отвергнуто прежде всего по 
причинѣ исключительнаго значенія, которое пришлось - бы соединять со 
словомъ mora, а также и потому, что Помпоній ссылается не на невѣ-
деніе легатарія, но скорѣе на невыполненіе намѣренное со-стороны того 
лица, по волѣ котораго условіе можетъ и должно быть реализировано, 
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не менѣе справедливо, что съ этой минуты существуете зерно, 
которое законъ беретъ подъ свое покровительство ^ и которому 
онъ обезпечиваетъ, особенно въ актахъ между живыми, иере-
ходъ къ наслѣдникамъ 2 ) , если условіе не наступило во время 
жизни вѣрителя. (§ 4. I. de V . О . „ E x conditionali Stipula

tionen spes est debitum iri , eamque ipsam spem in heredem trans -

mittimus, si prius quam conditio existit mors nobis contigerit". 

L . 54. D. de V . S. (50. 16). „Conditionales creditores dicun-

tur et hi, quibus nondum competit actio, est autem competitura: 

vel qui spem habent ut corapetat". L . 16. D. de inj. rupto test. 

(28. 3). L . 8. pr. D. de per. et comm. (18. 6). L . 2. § 5. 
D. de don. (39. 5). L . 9. § 1. D. de jur. dot. (23. 3). Если 
рѣчь идетъ о резолютивномъ условіи, то становится неизвѣ-

*) Такъ, тотъ, кто принялъ на себя обязательство подъ условіемъ, не 
въ правѣ произвольно препятствовать осуществлснію условія. Такъ въ 
пѣкоторыхъ случаяхъ, онъ можетъ быть принужденъ представить обез-
печеніе. (L. 1. L . 3. L . 5. § 2. D. ut. leg. (36. 3). L. 13. § 5. D. de 
pign. (20. 1), или териѣть принимаемыя тѣмъ лицемъ, въ отношеніи 
котораго онъ обязался, охранительныя мѣрьт, способныя гарантировать 
случайный права этого лица, L. 40. D. ad leg. Aquil (9. 2). L . 6 pr. 
D. quib. ex caus. in poss. (42. 4); такъ еще, условное обязательство мо
жетъ быть предметомъ новаціи, поручительства, залога. Gaj. III. 
§ 179. § 3. 1. quib. mod. toll oblig. , ( 3 . 20). Такъ, наконецъ, право 
воспрещаетъ вступать въ обязательства, требованіе котораго шло бы въ 
разрѣзъ съ цѣлью условія. L . 36. D. de R. С. (12. 1). L. 80. L. 83. 
D. de jur . dot . .(23. 3). Вообще, можно сказать, что тотъ, кто долженъ 
что либо исполнить подъ условіемъ, хотя еще не обязанъ, однакоже 
связанъ, и что тотъ, кто призванъ къ случайному пріобрѣтенію права, 
имѣетъ, конечно, одну только надежду, но эта надежда не построена на 
пескѣ, а основана скорѣе на юридич. титулѣ. Вехтеръ, t. II. стр. 697. 
Виндшейдъ, § 89. Арндцъ, § 70. obs. 4.—По нидерл. пр. см. ст. 1298 
гр. нид. и ст. 779 угол, нид.; къ этому я присовокупляю, что тотъ, 
кто является должнымъ по условному обязательству, установляетъ прі-
обрѣтенное право въ той мѣрѣ, въ какой оно неподлежитъ дѣйствію но-
ваго закона, введеннаго послѣ совершенія условнаго акта. Meijer, Quest. 
Transit., стр. 15. E d . de Pinto. 

2) Въ тестаментѣ личный характеръ дара противополагается трансмиссіи. 
L . 5. pr. et § 2. D. quando dies leg. (36. 2). L. 18. D. de R J. L. 
27. pr. D. qui et a quib. manum. (40. 9). Это заставило Ульпіана ска
зать въ L. 42. D. de 0. et Α . : Js cui sub conditione legatum est, pen
dente conditione non est creditor; sed tum cum extiterit conditio, quamvis 
eum qui stipulatus est sub conditione, placet etiam pendente conditione cre-
ditorem esse». См. 1040 и 1179 С. Ν . , ст. 1044 и 1291 Нид. код. 

http://antik-yar.ru/


стиымъ въ той мѣрѣ, въ какой оно сусиенсивно, будетъ-ли 
неизмѣнно продолжаться существование положеиія, создапнаго 
юридическимъ актомъ, съ которымъ соединено это условіе: 
противоположное остается возможнымъ, но въ ожиданіи, что 
измѣненіе произойдетъ. Эта чистая возможность не имѣетъ 
никакого вліянія и актъ оказываетъ все свое дѣйствіе l) L . 2. 
§ 1. L . 15. pr. D. de in diem add. (18. 2). L . 4. § 3. eod. 

„Pure vendito et in diem addicto fundo, si melior conditio allata 

sit, rem pignori esse desinere, si emtor eum. fundum pignori de-

disset; ex quo colligitur, quod emtor medio tempore dominus es

set, alioquin nec pignus tenere". 

Когда сдѣлалось извѣстнымъ, что услоьіе неосуществится 
(deficiente conditione), то становится также извѣстнымъ, что 
не иаступитъ желаемое юридическое послѣдствіе,—если условіе 
суспенсивно, или не будетъ отмѣнено,—если условіе резолю
тивное. L. 3. pr. D. de peric. et comm. „Quodsi defecerit con

ditio, nulla est emtio sicut nec stipulatio". L . 37. D. de contr. 

emt. (18. 1). § 4. 1. de emt. et. vend. (3. 23). 

Когда наступило условіе, тогда всякая неизвѣстность прек
ращается. Слѣдовательно, если условіе суспенсивно, то юри
дически! актъ, не будучи ничѣмъ связаннымъ, производитъ 
тогда все свое дѣйствіе. Тогда только и въ этомъ смыслѣ онъ 
составляетъ „negotium perfectum". L . 8. ü . de per et. comm. 

(18. 6). Еще болѣе. Разъ какъ только условіе осуществи
лось, суспенсивное условіе получаетъ силу обратнаго дѣйствія, 
какъ если-бы условный актъ получилъ существование съ 
той минуты, когда онъ былъ заключенъ 2 ) ; и это обратное 
дѣйсТвіе имѣетъ свое основаніе въ томъ, что наступление усло-

1) Ст. 1183 Нап. к., ст. 1301 Нид. к. 
2) Объ обратномъ дѣйствіи суспенсивнаго условія и мотивахъ, кото

рыя его оправдываютъ, см. Унгера § 82. прим. 59, который изслѣдуетъ 
этотъ предметъ глубоко и основательно замѣчаетъ, что формула для 
опредѣленія воли того, кто поставитъ суспенсивное условіе, не есть: «я 
пожелаю тогда (напр. я пожелаю купить тогда, я пожелаю передать 
собственность тогда), если бы—; а: «я желалъ бы (напр. купить, пе
редать) если бы».—Прус. пр. и Австр. код. не говорятъ объ обратномъ 
дѣйствіи. Кодексы франц., ст. 1179, и Нидерл. ст. 1297, его освящаютъ. 
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вія не создаетъ актъ, но устраняетъ только неизвѣстность, ко
торою актъ былъ окруженъ. Здѣсь представляется случай ска
зать: „ E s t hoc ex his quae post factis, in praeteritum quid 

fuerit declarent". (L. 98. § 3. D. do sol. (46. 3)). L . 8. pr. 

D. de per. et comm. L . 11. § 1. D. qui pot. in pign. (20. 4). 

„ C u m enim semel conditio exstitit, perinde habetur, ас si illo 

tempore quo stipulatio interposita est, sine conditione facta esset". 

Gajus, III. 146. „Idque ex accidentibus apparet, tanquam sub 

conditione facta cujusque venditione an locatione". L . 26. L . de 

Stip. Serv. (45. 3). L . 16. L . de sol. (46. 3). L . 27. L . pro 

soc. (17. 2). 

Самое важное слѣдствіе обратнаго дѣйствія заключается въ 
томъ, что долговое требованіе по условному обязательству 
считается пріобрѣтеннымъ съ момента заключения договора 1)> 
н что въ случаѣ условной передачи право собственности счи-

*) Отсюда вытекаетъ, что должникъ pendente conditione отвѣчаетъ за 
злой умыселъ (dolus) и за ошибку. Однакоже, само собою слѣдуетъ, что 
условный долгъ становится обязательнымъ только послѣ наступленія 
условія, такъ что только съ этого момента можно начать требовать его 
исполненія и что плоды, наросшіе въ промежуткѣ этого времени, оста
ются принадлежностью должника. См. Вехтера, II. стр. 708. Вангерова, 
I. стр. 143. Унгера, § 82, прим. 69. Относительно Нидерл. пр. см. , 
касательно давности, ст 2029 гр. код. и касательно плодовъ, Опзумера 
ст. 1297 и Diephuis, τ 1Υ, § 176. Эти два писатели упустили изъ виду 
спросить себя, что если и допустить дѣйствіе ретроактивной силы во 
всей ея широтѣ, то слѣдовала ли бы отсюда неизбѣжная обязанность 
должника возвращать плоды. Должникъ долженъ платить только по на-
ступленіи условія и несуществуетъ никакого общаго юридическ. правила, 
въ силу котораго должникъ, срокъ обязательства котораго не наступилъ 
еще, можетъ быть принужденъ, даже въ случаѣ наступленія срока обя
зательства, возвратить доходы, плоды уже полученные, собранные; тѣмъ 
болѣе, можетъ ли онъ быть къ этому принуждаемъ въ случаѣ, который 
мы разсматриваемъ? Кромѣ того, какъ основательно замѣчаетъ Вехтеръ, 
гл. 1-я, эта обязанность представлять отчетъ о полученныхъ плодахъ, 
pendente conditione, ни мало не согласавалась бы съ намѣреніемъ сторонъ. 
Нельзя здѣсь не отдать чести сообразительности составителя Нидерл. 
проекта 1820 г . , который въ ст. 2226 постановила «Плоды, вещи, ко
торыя составляетъ предметъ обязательства, могутъ быть требуемы только 
съ момента, когда наступаетъ обязанность платить долгъ вслѣдствіе ис-
иолненія условія, по крайней мѣрѣ противное не вытекаетъ ни изъ воли 
законодателя, ни изъ воли договаривающихся сторонъ». 
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таетея перенесеннымъ съ момента передачи l ) ; L . 1 4 4 . § 1 . 
L . de R . J . ( 5 0 . 1 7 ) . L . 6 9 . § 1 . D . de leg. I. ( 3 0 ) . L . 11 
§ 1 . L . quemadm. serv. amitt . ( 8 . 6 ) . L . 1 0 5 . L . de 
cond. ( 3 5 . 1 ) . Каждый разъ дѣйствіе ретроактивной силы 
зависитъ отъ воли стороиъ, которыя могутъ остановить ея 
дѣиствіе, объявляя, на словахъ или молчаливо, противо
положное намѣреніе 2 ) . Но даже и тогда, когда онѣ этого ни 

4 1 ) Вангеровъ, I, стр. 144 и Фиттингъ, котораго онъ цитируетъ, оспа-
риваютъ это положеніе, основываясь на томъ, что вообще всякое сус
пенсивное условіе заключаетъ въ себѣ въ одно и тоже время срокъ, и 
что срокъ имѣетъ совершенно другое дѣйствіевъ обязательствахъ, чѣмъ 
въ передачѣ, или гдѣ самое пріобрѣтеніе находится подъ условіемъ. 

Я не могу съ этимъ согласиться. Въ самомъ дѣлѣ, если справедливо, 
съ чѣмъ согласенъ самъ Вангеровъ, что необходимо согласоваться съ во
лею сторонъ, то мнѣ кажется, .что съ этой минуты нѣтъ ничего есте-
ственнѣе, какъ допустить, что тотъ, кто передаетъ вещь, на основаніи 
суспенсивнаго условія, желалъ, чтобы право собственности переходило 
съ этой минуты, когда событіе, которое имѣли въ виду, должно было 
совершиться позднѣе. При обязательствахъ точно также вполнѣ естествен
но, чтобы долгъ погашался съ наступленіемъ условія, потому что только 
тогда должникъ можетъ и долженъ исполнить актъ, который обязался и 
что слѣдовательно только тогда имѣетъ мѣсто дѣйствіе права, между 
тѣмъ какъ при передачѣ права собств. все было рѣшительно окончено 
въ моментъ самой передачи. Тексты, на которые ссылается Вангеровъ, 
ни сколько не подтверждаютъ его мнѣніе, которое наконецъ формально 
противорѣчитъ съ L. 8 D. de R. С , смыслъ котораго напрасно онъ 
старается смягчить. Сверхъ того, если не допускать обратнаго, ретро-
активнаго дѣйствія, то становится необъяснимымъ, какимъ образомъ 
происходитъ, что вещныя права, установленный собственникомъ на вещь 
въ промежуткѣ этого времени, могутъ быть отмѣнены при наступленіи усло-
вія. Правило: «Nemo plus juris transferre pbtest quam ipse habet» остается не-
примѣнимымъ къ этой гипотезѣ, ибо собственникъ въ то время былъ въ 
правѣ распоряжаться своею вещью, при чемъ имѣющій случайное право 
имѣлъ только право личнаго иска къ должнику на полученіе права соб
ственности, свободнаго отъ всякихъ повинностей, иска, неотносящагося 
къ третьему иріобрѣтателю вещнаго права. 1 Йаконецъ, когда Вангеровъ 
подкрѣпляетъ свое мнѣніе положеніемъ: «resolutio jure concedentis resol-
vitur jus concessum», онъ упускаетъ изъ виду то обстоятельство, что 
это положеніе примѣнимо при исполпеніи условія ex tunc, тогда какъ по 
Вангерову исполненіе условія, въ случаяхъ при передачѣ, имѣетъ мѣсто 
ex n u n c 

2) Унгеръ, гл. I. прим. 71. доказываетъ противное, ссылаясь на L . 
78 pr. D. de. V. 0. и L. 4. D. de stip suv. (45. 3); но въ этихъ двухъ 
фрагмевтахъ идетъ вопросъ о лицахъ, которыя не могутъ самовольно 
брать пріобрѣтенное ими имущество у тѣхъ лицъ, во власти которыхъ 
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дѣлали, должно изслѣдовать по Фактическимъ даннымъ суще-
ствуютъ ли элементы объектпвно-неожидаемые, тѣсно связан
ные съ дѣйствіемъ акта и это-то изслѣдованіе производить 
то, что условное обязательство уничтожается, если, pentente 
conditione, вещь погибла вслѣдствіе какого либо, случайнаго 
событія *). L . 8. pr. L . de per. et comm. (18. 6). L . 10. 
§ 5 . L . de jur. dot. (23. 3). L . 14. L . de "Nov. (46. 2). 

Что касается резолютивпаго условія, то его наступле
ние ведетъ за собою прекращена всѣхъ послѣдствій акта, 
какъ будто бы его не существовало. („Ut si ad diem pecuniam 
non solvisset, res in emt a fieret", „ut si ex die pecunia omnis 

soluta non esset,—in ν end it a essent"). L . 10. pr. et § 1. L . 

de resc. vend. (18. 5 ) . L . 2. § 3, 5 . D. pro emt. (41. 4).— 

Отсюда слѣдуютъ выводы: I. Если ни одна изъ сторонъ еще 
не выполнила договора, заключеннаго съ подобнымъ условіемъ, 
то осуществление послѣдняго уничтожаетъ всякое средство тре
бовать исполнения договора. II. Если договоръ уже былъ вы
полнен^ то тотъ, кто въ силу договора получилъ что либо, 
долженъ возвратить то, что получилъ, или, если онъ постав
лена по своей вииѣ, въ невозможность возвратить, или испор-
тилъ вещь, или неозаботился ее возвратить, то онъ тогда при
нуждается, на основаніи иска вытекающаго изъ договора, къ 
вознагражденію за убытки. Онъ долженъ равнымъ образомъ 
возвратить плоды и всѣ другія выгоды, которыя онъ извлекъ 
изъ вещи въ теченіи этого времени, такъ какъ дѣйствіе резо-
лютивнаго условія заключается въ томъ, чтобы привести сто
роны въ такое положение, какъ еслибы юридическій актъ никогда 
не имѣлъ мѣста 2 ) . L . 4. pr. D. de leg. comm. (18. 3). L . 5 . 
D. eod. L . 4. § 4. L . 16. D. de in diem add. (18. 2). Мы 
встрѣчаемъ здѣсь дѣйствіе той же ретроактивной силы (reso-
lutio ex tunc), какъ въ случаѣ суспенсивнаго условія, и осно-

оно находится. Конечно, вопросъ этотъ имѣетъ мало практической важ
ности съ того момента, какъ только стороны могутъ, даже молчаливо, 
соединять съ условіемъ срокъ. 

1) Вехтеръ, стр. 7 і 0 . Унгеръ, § 82, прим. 68. 
2) Вехтеръ, стр. 718. Арндцъ, § 71, прим. 5. 
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ванной на томъ же прнпципѣ, т. е., что наступление условія 
прекращаешь только неизвѣстность, но не создаетъ никакого 
совершенно поваго положения 1 ) . И такъ, если вещь была пе
редана другому лицу подъ резолютивнымъ условіемъ, то воз
никаешь право требовать эту вещь обратно не только отъ лица, 
которое ее получило и его наслѣдииковъ, преемпиковъ, но и 
отъ всякаго другаго лица и вещныя права, которыя могли бы 
быть установлены въ теченіи этого времени ея приобретате
лями, вполнѣ падаютъ вслѣдствіе наступления условія 2 ) . L . 
41. pr. D. de R. V . (6. 1). L . 29. L . de mort. causa don. 

(39. 6). L. 4. § 3. L . de in diem-add. (18. 2). „Pure vendito 

et in diem addicto fundo, si melior conditio allata sit, rem pig-

nori esse desinere, si emtor eum fundum pignori dedisset; ex quo 

colligitur. quod medio tempore dominus esset; alioquin nec pignus 

tencret". Что касается обратного дѣйствія, то нѣтъ нужды, 
было или не было осуществление условія, суспенсивнаго или 
резолютивного, во власти условного должника 3 ) , потому что 

*) Унгеръ § 82: «Тотъ, кто объявляешь'свою волю въ такомъ смы-
слѣ: я желаю (напр. купить, передать право собственности), если из-
вѣстное обстоятельство не наступишь, тѣмъ самымъ объявляешь въ тоже 
время, что онъ не желаетъ (купить, передать право собственности), если 
извѣстное обстоятельство не наступишь. Такова также система Нап. к. 
ст. 1 1 8 3 , 2 1 2 5 и Нид. к. ст. 1215 и 1301. Прусское право не при
знаешь исполненія чрезъ ex nunc и еще присовокупляешь важное огра-
ничепіе въ отношеніи jura in re. (Pr. L. R. , ч. I, гл. 4 § 115 и ч. I, 
гл. 19. § 34). Относительно австрійскаго права см. Унгера. 

2) Если же, напротивъ, было условлено посредствомъ «pactum adjec-
tum» заключить новый актъ въ смыслѣ противоположномъ главпому 
акту, то въ этомъ случаѣ сущеттвуетъ только личный искъ на требо-
ванія выполненія побочной сдѣлки и не можетъ быть вопроса объ об-
ратномъ дѣйствіи. Сав. Syst. III, стр. 155. 

3) Это положеніе всегда вызывало споры. См. Сав. III, стр. 15 и 
перечисленіе писателей у Виндшейда, § 89, прим. 15. Тексты, на кото
рые ссылаются Сюронники противоположиаго мнѣнія, не оставляюшь 
опоры для ихъ доктрины. Такъ L . 3. D quib. mod. pign. solv. (20—6) 
не говоритъ о потестативномъ условіи, но объ условіи, поставленномъ 
въ зависимость отъ произвола покупателя (Виндшейдъ, Archiv, fur. Civ. 
P r . , т. 35 стр. 54); и кромѣ того постановленіе этого закона можетъ 
имѣть основаніемъ опасеніе, довольно вероятное, сдѣлки между продав-
цемъ и покупателемъ, который, чтобы избѣжать, по истеченіи продол
жительная времени, представленія залога, на который онъ былъ согла-
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ни въ томъ, ни въ другомъ случаѣ должникъ не имѣетъ права 
дѣйствовать и распоряжаться произвольно, но можетъ дей
ствовать только такъ, какъ если-бы условіе не осуществилось. 

§ 62. У с л о в і я н е в о з м о ж н ы й , б е з н р а в с т в е н н ы й , 
п е р а з у м п ы я , абсурдныя и не имѣющія цѣли. 

Условіе бываетъ невозможнымъ, когда извѣстно съ момента 
его заключения, что оно не можетъ когда либо исполниться, 
или потому, что оно противно законамъ природы, или потому, 
что противорѣчитъ праву (условіе естественно или легаль
но невозможное). Paulus , III. § 4. b . „Condit ionum duo sunt 
genera; aut enim possibilis $st, aut impossibilis. Possibilis est, quae 
per rerum naturam admitti potest; impossibilis quae non potest: 
quarum ex eventu altera exspectatur, altera s u b m o v e t u r " . L . 137. 
§ 6. L . de V . 0. (45. 1). L . 72. § 7 L . de cond. et dem. 

сенъ, сталъ бы доказывать совершенно просто, что вещь ему стала не
нужна и что онъ возвратитъ ее продавцу. Уже Глосса предусматриваешь 
это: «quia in arbitrio debitoris non debet esse, sitne res obligata necne». 
L . 4. D. quae res pign (20. 3) и L. 11 pr. § 2. D. qui pot. in pign. 
(20. 4) и не говоритъ въ пользу нашихъ противниковъ. Они обнимаютъ 
не условныя обязательства, а случаи, въ которыхъ еще не представ
ляется никакихъ обязательствъ. Вехтеръ, § 94, прим. 22. Наконецъ, 
L . 9 § 1 D. qui pot. in pign, на который ссылается между прочимъ 
Арндцъ, § 71, слѣдуетъ равпымъ образомъ понимать какъ относящейся 
къ случаю того же рода; это уже чувствовала глосса, комментируя сло
ва: ^invito debitore impleri non possit», словами: ut puta si tibi nume-
ratum fuerit: invitus enim debitor non cogitur nummos a creditore acci-
реге. Арндцъ возражаешь, что договоръ: «nisi emtori displicuissit» не 
препятствовалъ тому, чтобы продавецъ былъ связанъ. Но это возраже-
ніе лишено основанія, такъ какъ здѣсь все зависитъ единственно отъ 
того, что покупатель, какъ пріобрѣтатель, можетъ быть случайно при-
нужденъ къ иснолненію обязательства. Если же нѣтъ, то вещь не воз
вращается продавцу по заявленію покупщика, сдѣланнаго въ настоящую 
минуту и тутъ не можетъ быть вопроса объ обратномъ дѣйствіи. Спра
ведливо замѣчаетъ Виндштейдъ (§ 89. п°. 15), что in diem addictio и 
lex commissoria заключаютъ въ себѣ условія, которыя-не могутъ быть 
приведены въ исполненіе противъ воли покупщика (и которыя тѣмъ не 
менѣе ретроактивны) и обстоятельство (на которомъ Арндцъ строитъ 
свои соображенія), что покупатель можетъ быть поставленъ въ невоз
можность исполнить по недостатку денегъ, не имѣетъ никакого значе-
нія съ правовой точки зрѣнія Систему, которую мы защищаемъ, слѣ-
дуетъ держаться Нидерландскому законодательству, что хорошо выска-
залъ Опзумеръ относительно 1297 ст. прим. 1 гражд. кодекса. 
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( 3 5 . 1 ) . Безразлично, будетъ ли невозможность абсолютная 
или просто относительная какъ слѣдствіе случайныхъ обстоя
тельствъ. L . 6. § 1 . D . de cond. et dem. ( 3 5 . 1 ) . L . 4 5 . 
D . de her . inst . ( 2 8 . 5 ) . L . 2 6 . § 1 . D . de stat. Hb. ( 4 0 . 
7 ) . L . 6 . D . de cond. inst . ( 2 8 . 7 ) . Наконецъ, условіе мо
жетъ быть невозможнымъ положительно или отрицательно 1), 

смотря потому обращаются ли къ случаю, когда наступить 
такое событіе, которое не можетъ осуществиться, или къ слу
чаю не наступления событія, которое непремѣнно должно на
ступить. Въ порядкѣ вещей, что юридическій актъ, постав
ленный въ зависимость отъ невозможная условія, не можетъ 
пмѣть никакихъ послѣдствій. Понятно, въ самомъ дѣлѣ, что 
тотъ, кто желаетъ только въ томъ случаѣ, если случится что 
либо невозможное, тотъ въ дѣйствительности не желаетъ 2 ) . 
Этотъ принципъ былъ безусловно признаваемъ въ договорахъ. 
Но въ актахъ послѣдней воли пользовалось преимуществомъ 
мнѣніе сабиніанцевъ, которые считали невозможное суспенсив
ное условіе какъ бы не писаннымъ,—мнѣніе, о которомъ, вмѣ-
стѣ съ Гайемъ, можно сказать я) (III , § 9 8 ) : „vix idonea 

1) Арндцъ (Beilräge, 1. стр. 161 и слѣд.) ясно показалъ, что значило бы 
пользоваться неточной перминологіеЙ, если называть отрицательно — 
невозможнымъ такое условіе, которое заключаетъ въ себѣ отрицаніе 
невозможнаго условія (si mare non ediberis, si coelura non adscenderis). 
Это условіе не есть отрицательно невозможное, но скорѣе отрицательно 
необходимое. Различіе весьма важное съ практической точки зрѣнія. 
Условіе собственно называемое отрицательно - незозможнымъ, уничто-
жаетъ актъ между живыми съ которыми соединено*, напротивъ условіе 
отрицательно - необходимое не оказываетъ на актъ никакого вліянія. 
L . 50. § 1 D. de her. inst. (28.5) L . 8. D. de Y . 0. (45.1). L . 9. 
§ 1. D. de Nov. (46.8). Вангеровъ, § 93. О недостаткахъ ст. 1290 и 
1291 нид. к. см. Опзумеръ, И. стр. 31. 

2) Поэтому я не могу раздѣлить мнѣніе Опзумера (на ст. 395 Нидерл. 
код.), когда, раздѣля то, что является нераздѣльнымъ, въ особенности 
установленіе наслѣдства и условія съ которымъ оно соединяется, онъ 
разсматриваетъ это установленіе какъ бы сомнительнымъ. 

3) Дѣйствительно, слова Марціана въ L . 31. I). de 0. et. Α . : «In 
hujiismodi actu talis cogitatio est, ut nihil agi existiment, apposita ea 
conditione, quam sciant esse impossibilem» одинаково справедливы какъ 
въ отношеніи завѣщаній, такъ и договоровъ. Объясненіе Савиньи, III. 
стр. 194, въ которомъ онъ высказываетъ, что слѣдуетъ принимать за 
точку отправленія безнравственное условіе, послѣдствіи котораго слѣдо-
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diversitatis ratio reddi potest". L . 1. § 11. L . 31. D. de О. et. 
Α . (44. 7). L . 29. D. de fidej. (46. 1). L . 9. § 6. D. de R. C. 
(12. 1). L . 3. D. de cond. et dem. (35. 1). „Obtinuit, impos-
sibiles conditiones testamento adscriptas pro nullis habendas". Если 
съ невозможнымъ условіемъ соединяется резолютивное условіе, 
то актъ, съ которымъ оно соединено, не есть условный, а чистый 
и простой. 

Чтобы невозможное условіе имѣло послѣдствія, па которыя 
мы указали, необходимо, чтобы невозможность существовала 
со времени составленія акта. Если невозможность возникла 
позднѣе, то условіе считается несостоявшимся (deficit conditio). 
L . 94. pr. D. de cond. et dem. (35. 1) L . 23. § 2. D. ad. L . Aq. 
(9. 2) *). Если условіе является частію возможнымъ, а частью 
невозможнымъ, то возможная часть должна быть исполнепа. L . 
45. D. de her. inst. (28. 5). Въ противоположность этому, при-
пимаютъ за невозможное то, что могло бы быть достигнуто 
только съ помощью усилій гигантской силы или употребле-

вательно распростанились бы на невозможный условія, болѣе остроумно, 
нежели основательно. Въ самомъ дѣлѣ, всюду мы находимъ на первомъ 
мѣстѣ условія единственно — невозможньтя. См. § 10. 1. de her. inst. 
(2. 14). S 11 . 1. de inut. stip. (3. 20), мѣсто цитируемое Гаемъ и L . 15. 
D. de cond. inss. Мнѣпіе Фиттипга (Archiv, т. 39, стр. 322) также неосно
вательно; онъ нредполагаетъ, что завѣщатель можетъ быть думалъ, что 
исполиеніе условія было возможнымъ. Если бы было такъ, то слѣдо-
вало-бы разсматривать условіекакъ бы песостоявшимся. Напротивъ, не 
было бы ничего страннѣе предположения, что завѣщатель изъ сарказма 
желалъ въ этой формѣ и такимъ способомъ выразить свое отвращеніе 
къ тому, кого онъ повидимому желалъ облагодѣтельствовать-, аналоги-
ческіе случаи встрѣчаются въ L . 6 1 , pr. D. de manum. test. (40. 4), а 
также L . 4. § 1. D. de statu l ib. (40. 7), гдѣ мы видимъ, что ману-
мисія остается безъ примѣненія «cum testator impediendae magis, quam 
dandae libertatis gratia ita scripsisse intelligitur». Ясно, какъ, уклоняясь 
отъ выраженнаго объявленія воли, запутываются въ лабириптѣ сомнѣ-
пій и нредположеній. Слѣдуетъ восхвалить австрійскихъ и прусскихъ 
законодателей, возвратившихся къ здравомысляща доктрннѣ ІІрокулі-
янцевъ. Авст. к. § 698 и 897. Нрусск. пр. 1 гл. т. § 133—136. т. 12 
§ 504 и слѣд. Унгеръ. § 82 п° 93. Въ противоположномъ смыслѣ, ст. 
900 Нап. к. , ст. 935 Нид. к. ст 1702. 

*) Австр. код. § 698, упичтожаетъ завѣщателыюр распоряженіе даже 
тогда, если невозможность, наступавшая въ послѣдствіи, была извѣстиа 
завѣщателю. Прусск. прав. (Р. г. L . R. S. 1. fif. 12. § 505) предпо
лагаем въ этой гииотезѣ, что завѣщатель отказался отъ условія, 
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ніемъ крайне необыкновенныхъ средствъ или также то, что яв
ляется доступнымъ только для нѣкоторыхъ лицъ, составляю-
щпхъ исключеніе. L . 4, § 1. I). de statu lib. (40. 7) l) L . 6. 
I). de cond. inst. (28. 7). Съ другой стороны, условіе счита
лось невозможнымъ только тогда, когда оно было таковымъ 
постоянно, неизмѣнно, и не считалось таковымъ, если его 
невозможность будетъ только временною („si perpetuam causam 
servaturum sit" . L . 35. § 1. D. de V . 0 . (45. 1). L . 58. L . 59. 
§ 1. D. de cond. et dem. (35. 1)); ибо въ этомъ случаѣ тотъ, 
кто ставилъ условіе, могъ расчитывать на возможное измѣненіе, 
хотя бы неправдоподобное. И въ этомъ отпошеиіи будетъ без-
различнымъ—относится ли это возможное измѣненіе къ Факту 
или закону *), только бы такое предположеніе не имѣло въ 
себѣ ничего безнравственнаго, какъ это бываетъ, напр., въ 
случаяхъ, предусмотрѣнныхъ L . 34. § 2. D. de contr. emt. 
(18. 1) L . 35. § 1 , L . 83. § 5, L . 137. § 6. D. de V . 0 . (45.1). 

Условіямъ естественно невозможнымъ уподобляются въ иѣ-
которыхъ отиоіпеиіяхъ, касательно ихъ послѣдствій, 3 ) , условія 
недозволенный или безнравственныя (conditiones turpes) въ той 
мѣрѣ, въ какой право должно заботиться о томъ, чтобы онѣ 
по своему содержанію неблагопріятствовали и непокровитель-

1) Сав. III. стр. 165. 
2) L. 31 и L. 98 pr. D. de V. 0. ясно доказываютъ, что выраженія 

L . 137. § 6. D. eod.: «поп secundum futuri temporis jus, sed secundum 
praesentis aestimari debet stipulation чрезвычайно общи. См. противъ Савиньи 
Вехтера (§ 36, прим. 8 и 9), который основательно замѣчаетъ, что нѣтъ 
ничего противнаго нравамъ обѣщать напр. въ странѣ, въ которой су
ществуетъ еще десятина, денежную сумму лицу подъ условіемъ, если 
прекратится взиманіе десятины; а также, если въ странѣ, въ которой 
евреи лишены политическихъ правъ, еврей сдѣлаетъ отказъ въ пользу 
благотворительнаго учрежденія въ томъ случаѣ, если единовѣрны его 
будутъ допущены на основаніи иоваго законодательства къ пользованію 
этиими правами, — такое условіе не было бы ни невозможно, ни без
нравственно. 

3) Но не въ отношеніи ихъ сущности. Ихъ осуществленіе возможно,— 
не запрещено. Помѣщеніе на одной линіи воспрещенныхъ условій и та
кихъ, которыя являются естествеоно невозможными, дали мѣсто мно
жеству смѣшеній. Арндцъ, Beitrage. 1. гл. Сав, Syst. I l l стр. 170. Ван-
геровъ, § 93. прим. 3, Jft 3. 
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ствовали безнравственности. Въ остальномъ онѣ имѣютъ оди
наковое значеніе какъ и обыкповетшыя условія 1 ) . 

Какія условія слѣдуетъ разсматривать какъ безнравственный? 
Сущность ихъ самъ Папиніямъ опредѣлилъ лишь въ общихъ 
выраженіяхъ 2 ) . L . 15. D. de cond. inst. (28. 7): „Quae facta 

laedunt pietatem, existimationem, verecundiam nostram, et (ut 

generaliter dixerim) contra bonos mores fiunt: nec facerenos qui

dem posse credendum est". L . 27. pr. D. eod. Постоянно бы
ваетъ, что къ этому разряду причисляютъ не только условія, 

*) Такъ напримѣръ договоръ, представляющій какія либо выгоды въ 
томъ случаѣ, если будетъ совершенно что либо запрещенное, имѣлъ-бы 
тѣже послѣдствія, какъ если-бы договорились о чемъ либо невозможному 
Напротивъ, обязательство, заключенное на тотъ случай, когда будетъ 
совершенно что либо безнравственное, вполнѣ дѣйствительпо. L. 121. 
§ 1. L. 123. D. de V. 0. L . 50. D. de pact. (2. 14). L . 1. 2. C. si 
manc. venierit. (4.56). Такъ отрицательно необходимое условіе дѣлаетъ 
актъ вообще простымъ и безусловными Напротивъ, обѣщаніе чего либо 
на тотъ случай, если будутъ воздерживаться отъ совершенія преступле
ния или проступка, дѣлаетъ договоръ ничтожпымъ. L . 7. § 3. D. de 
pact. L . 1. § 2. L . 2. D. de cond. ob. turp. caus. (12 5). Вангеровъ, 
I. См. Нидер. право и справедливый замѣчанія Опзумера на ст. 1290 и 
935 Нид. гр. к. 

2) Въ этомъ дѣлѣ необходимо обращать большое вниманіе на соціаль-
ное и экономическое положепіе народа и на нравствеипыя понятія до-
шедшія къ нему въ опредѣленное время. Такъ напр., въ страпѣ, гдѣ 
обычай легкомыслепнаго вступленія въ бракъ велъ бы къ чрезмѣрному 
развитію пауперизма, не слѣдуетъ разсматривать какъ безнравственное 
всякое условіе, которое стремилось бы къ ограниченію этой маніи 
браковъ, и въ подобной странѣ условіс жить въ извѣстномъ мѣстѣ 
могло-бы быть терпимымъ. Я думаю, что вопросъ, вызывающій столько 
споровъ и касающійся условій о сохранепіи или перемѣнѣ религіи (Van-
gerow, 1. стр. 138) неспособенъ къ одинаковому разрѣшенію въстранѣ , 
гдѣ законъ допускаетъ одинъ только культъ, признаваемый государ-
ственнымъ культомъ, и въ другихъ странахъ, гдѣ господствуете без
граничная свобода культовъ; при послѣднемъ режимѣ я считаю подоб
ный условія безнравственными. Прус, право (Pr. L . R. Р. 1. tit. 4. 
§ 2) постановляете поэтому предмету слѣдующее: «Свобода совѣсти не 
можетъ быть ограничиваема объявлепіями воли». Нидерландец проэктъ 
1820 г. свидѣтельствовалъ о своемъ высоко-либеральномъ духѣ въ ст. 
1705: «воспрещаются всякія условія, проистекающія изъ чувства нена
висти, основанной на не согласіяхъ въ дѣлѣ религіозныхъ вѣрованій 
или направленный къ ограниченію личности въ свободномъ выборѣ 
религіи)). Ст. 1708 того.же проэкта мнѣ кажется менѣе похвальной или 
покрайней мѣрѣ гораздо абсолютной. 
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которыя прямо направлены къ чему либо незаконному или без
нравственному въ самомъ ссбѣ, но также и такія условія, ко
торыя клонятся къ этому косвениымъ путемъ или еще и такія, 
которыя обязываютъ лицо, изъ желанія выгоды или награды, къ 
совершенно или неисполнению такого дѣйствія, которое каждый 
благонамѣреппый человѣкъ долженъ совершить или отъ кото
раго долженъ воздерживаться единственно изъ чувства долга *). 
L. 7. § 3. de pact. (2. 14). L . 1. § 2. L. 2*. L . 9. pr. D. 
de cond. ob CAUS dat. (12. 5). L . 6. 7. C. eod. L . 34. D. 
dep. (16. 3). Источники указываютъ на слѣдующіе особен
ные случаи: I. Въ завЪщаніяхъ—условіе не жениться или же
ниться только по выбору третьяго лица 2 ) . L . 22. L. 72. § 4 . 
L. 79. § 4. D. de cond. (35. 1).—II. Сдѣлки, которыя нала-
гаютъ наказание па лицо въ случаѣ если оно совершитъ 
разводъ или па случай если оно не совершитъ; L . 2. С . de inut. 
stip. (8. 39). L . 5. С. de inst, et subst (6. 25). III. Всякое огра
ничение, направленное на свободу выбора пли оставления мѣсто-
жительства. L . 71. § 2. D. de cond. (35. 1).—IV. Сдѣлку, ко
торая ограничиваете свободу завѣщать угрозой наказания. L . 
61. D. de V О. (45. 1) .—У. Условіе, которое палогаетъ 
на наслѣдника или легатарія клятвенное обязательство испол
нить распоряжение завещателя 3 ); клятва эта не должна быть 

Ρ Иухта (Vöries. § 60) основательно говоритъ: условіе будетъ con
ditio tiirpis, когда фактъ самъ по себѣ небезнравственный совершаете я 
изъ не чистыхъ побужденій, вслѣдствіе чего актъ самъ по себѣ безраз 
личный превращается въ безнравственный. 

2) Было позволено вносить сюда нѣкоторыя ограниченія, напр.: «si 
a liberis impuberibus non nupserit, quia magis cura liberorum quam v i -
duitas injungeretur». L. 62. § 2. D. de cond. (35. 1), или не жениться 
на такой-то опредѣленной особѣ. L. 63. pr. и § 1. L. 64. L. 71. § 1. 
D. de cond. (35. 1). Законъ относительно вдовъ перемѣпчивъ. См. L. 62. 
§ 2. L . 2 и 3 С. de i n j . viduit (6. 40) Nov. 22, гл. 43 и 44. Сав. Syst, 
HI стр. 180. Прусское право возпроизвело, съ нѣкоторыми видоизмѣне-
нія, lex Julia et Papea Poppoea ( P . L . R. Р. 1. t. 4. § 10. 12 и Кох* 
относительно этихъ §§). 

3) Это освобожденіе отъ присяги приміняется только къ завѣща-
ніямъ, а не къ договорамъ. L. 19. § 6 . D. de don. (39. 5). Подъ это 
правило неподходятъ ни мупиципіи, ни эмапдипація раОовъ. L. 97. D. 
de cond. (35. 1) L . 12. pr. и § 1 D. de manum. test. (40. 4). 
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дозволяема и распоряжение превращается въ распоряжение sub 
modo. L . 8. D. de c o n d . inst . (28. 7). „ Q u a e sub conditione j u -
ris jurandi re l inquui i tur , a praetore r e p r o b a n t u r " . 

Когда условіе выражено такъ темно и неясно, что остается 
непонятнымъ (conditiones perplexae), то актъ съ подобнымъ усло-
віемъ считается ничтожнымъ *). L . 16. D. de cond. inst. (28. 7). 
L . 39. D. de manum. test. (40. 4). Что касается условій аб-
сурдныхъ или безцѣльныхъ. присоединяемыхъ къ актамъ пос-
лѣдней воли, то таковыя не должны оставаться въ силѣ *) а). 
L. 27. D. de cond. inst . (28. 7). 

В. 0 с ρ о к ѣ. 

§ 63. Е г о п р и р о д а и его ю р и д и ч е с к і я п о с л ѣ д -
с т в і я . 

Срокъ, присоединяемый къ юридическому акту, можетъ 
быть: а) или суспенсивнымъ или резолютивнымъ, смотря по
тому, опредѣляется ли имъ время начала или окончанія пра-
ваго отношенія. (ex die, ad diem). L . 44 § 1 . D. de О. et . A . 
(44.7). L . 34. . D. de her . inst ( 2 8 . 5). § 2 и § 3. I. de V . 0 . 
(3.15). Затѣмъ, в) срокъ бываетъ или непосредственно извѣ-
стенъ, когда онъ опредѣляется или по календарю, или собы-
тіемъ, которое необходимо должно наступить; онъ можетъ отно
ситься также с) къ будущему событію, относительно котораго 
неизвѣстно: α) наступитъ ли оно или β) когда наступитъ, или на-

1) Сав. III. стр. 162. Нидерл. право съ большею послѣдователь-
ностью, нежели Римское, разсматриваетъ непонятныя въ завѣщаніяхъ 
условія какъ бы неписанными (стр. 935 гр. код.). Въ договорахъ по
добный условія должны вести за собой ничтожность акта, какъ и не-
возможныя условія.. VI . § 141. Проектъ 1820 г. (ст. 1704) объявляетъ 
ничтожными условія въ договорахъ: «когда онѣ изложены такъ неясно 
и туманно, что могутъ быть раасматриваемы только какъ бредъ больнаго 
мозга». 

2) Нидерл. законодатель ничего объ этомъ ие говоритъ и исполненіе 
условія можетъ быть всегда потребовало. Прус. прав, содержитъ по 
этому предмету весьма похвальный постановленія: См. & 1 часть, 
Τ 4. § 133 и слѣд. 

а) См. ст. 1026 1029 и 1042 св. зак. Касс, р. 68 г. № 308. 
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консцъ γ) въ одно и тоже время наступитъ ли и когда. Из-
вѣстный срокъ называется dies certus; неизвѣстный—^dies iii-

certus *) an? quando? an et quando? L . 41. pr. L . 46. pr. 47. 
D. de V. О . (45. 1). L . 21. pr. et 22 pr. D . quando dies 

(36.2). L . 16. § 1. L . 17. D. de cond. ind. (12. 6). Если со
бытие, назначенное срокомъ, неизвѣстно (dies incertus an), 

тогда срокъ заключаете въ себѣ и условіе 2 ) , отъ котораго за
виситъ возникновение или окончание прававаго отношенія. (L . 
21. pr. L . 22. pr. D. quando dies (36. 2.) L . 49. § 1. de leg. 

1. (30), по крайней мѣрѣ неимѣетъ мѣста предположение, 
что сдѣлка, выраженная въ такой Формѣ,не имѣла иной цѣли, 
какъ только остановить опредѣленное дѣйствіе акта до той 
минуты, когда наступитъ событіе, если только оно должно 
наступить 3 ) . (L . 46. D. ad Sctum Trebell. (36. 1). L . 18. 
§ 2 . D . de alim. leg. (34. 1). L . 5. C. quando dies (6. 53). 
«Non conditio—inserta, sed petitio—dilata videtur». L . 12. pr. 

C. de usufr. (3. 33): «Neque enim ad vitam hominis respexit, sed 

ad certe ' curricula»). Если событіе само по себѣ извѣстно, 
но неизвѣстно время когда оно наступитъ (dies incertus 

quando, certus an), то срокъ незаключаетъ въ себѣ ничего 
условнаго, за исключеніемъ распоряжений послѣдней воли, 
такъ какъ относительно послѣдней всегда бываетъ неизвѣст-
нымъ—наступитъ ли событіе при жизни того лица, въ пользу 
котораго сдѣлано распоряжение. «Dies incertus (quando) con

ditionem in testamento facit». L . 75. D. de cond. et dem. L . 

79. § 1. D. eod. L . 4. L . 13 i . f. D . quando dies (36. 2). 
L . 12. § 1. D. de leg II. (31). 

Срокъ самъ по себѣ отличается отъ условія тѣмъ, что онъ 
не дѣлаетъ неизвѣстнымъ ни возникновение, ни прекращение 

г) Выраженія: dies certus et dies incertus не составляютъ одиой и той-
же антитезы. Такъ въ L. 75. D. de cond., dies incertus обозначаете 
incertus quando, въ 1 . 16. § 1. D. de cond. ind. (12. 6) обозначаете 
incertus an. Сав. Syst. III., стр. 212. Арндцъ, § 73. 3. 

2) Унгеръ, § 83, прим. 11. 
3) Ho Нидерл. прав. см. ст. 1044, 1046 и 856 гр. к. 
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правъ, по обусловдпвастъ только ихъ начало и конецъ ') а). Это 
разлпчіе между условіемъ и срокомъ служитъ основаніемъ раз
личныхъ иослѣдствій, сордшшешіыхъ съ тѣмъ и другимъ 
L . 46. p r . D . de V . О . „Centesimis ' Kalendis dari util iter s t i 
pulamur; quia praesens obligatio est, in diem autem dilata s o l u t i o " . 
L . 41. eod. „ D i e s adjectus efficit, ne praesenti die pecunia de-
beatur" . L . 213. D . de V . S, „ C e d e r e diem signilicat, incipere 
debent p e c u n i a m " . 

Что касается срока резолютивнаго (dies ad quem), то каза
лись бы естествеинымъ, чтобы съ его наступленіемъ прекра
щалось правовое отношение, такъ какъ оно было желательно 
до этой минуты; однакожь римское право иедаегъ ему такого 
дѣиствія, по крайней мѣрѣ въ отношеніи сельскихъ сервити-
товъ и стипуляцій 3 ) . 

V) Прежде вообще признавали, что срокъ обусловливаете только ис-
полненіе, а не самое право; но по мнѣнію болѣе справедливому совре
менныхъ писателей не можетъ быть вопроса о нріобрѣтенномъ правѣ, 
пока не истекъ срокъ; это въ особенности представляется яснымъ по 
отношенію къ праву собственности и вещнымъ правамъ. Когда гово
рится: вы будете собственникомъ въ слѣдугощемъ году, не значить: вы 
тотчасъ будете собственникомъ. См. въ особенности Унгера, II, стр. 
89—91. Виндшейдъ, § 96. прим. 5. Кодексы франц. и нидерл. при
держиваются древней докрины, ст. 1135 нап. к. , ст. 1304 Нидерл. к. 
См. также ст. 2295 проекта 1820 и права прусскаго (ч. 1. т. 4 § 1 6 5 ) . 
Напротивъ, австрійскій кодексъ (§ 903) говоритъ: «право, пріобрѣтеніе 
котораго обусловлено извѣстнымъ днемъ, наступаетъ въ момента наступ-
ленія этого дня». 

а) Особенность срока состоитъ въ томъ, что онъ не имѣетъ обратной 
силы. Какъ и условіе срокъ по иашимъ законамъ недопускается во мно
гихъ сдѣлкахъ. Такъ нельзя принимать наслѣдство на срокъ, заключать 
на срокъ бракъ, передавать право собственности на срокъ (право соб
ственности есть право исключительно владѣнія, пользованья и распоря-
женіи опыт вѣчно и потомственно). Поэтому передача собственности 
быть не можетъ на извѣстный срокъ. 

а) Отсюда, въ случаяхъ срока, передача легата иаслѣдникамъ легата-
рія, исключая cond indebiti, начинается съ дѣйствія гипотеки. L. 5. рг. 
и § 1. L. 14. § 3. D. quando dies (36. 2). L. 10. D. de cond. ind. 
(12. 6). Отсюда правило: «in diem debitor, adeo debitor est. ut ante 
diem solotum repetere non possit. L. 16. D. eod. L. 14. D. de pign. 

3) Правило: ad diem non potest deberi никогда не примѣнялось къ 
консенсуальнымъ договорамъ. Сав. Syst. III, стр. 222, § 3 1. de Υ . О. 
L. 44. § 1. D. de 0. et. A. (44. 7). L . 56. § 4. D.'de V . O. L. 4. 
pr. D. de serv. (8. 1). Нидерландскій кодексъ говоритъ только о dies 
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Существуютъ, наконецъ, извѣстные юридическіе акты, ко
торые недопускаютъ включенія или суспенсивнаго или резо-
лютивнаго срока. L . 77. D. de R. J . L . 5. D . de accepti l . 
(46. 5.) „ I n diem acceptilatio facta nullius est momenti . N a m 
solutionis exemplo acceptilatio solet l ibfcrare", L . 34. D . de her . 
i n s t . (28. 5). Если же, несмотря на это, срокъ былъ уста-
новленъ, то такая сдѣлка въ однихъ случаяхъ будетъ ни
чтожный и останется безъ послѣдствій, между тѣмъ какъ въ 
другихъ случаяхъ она поведетъ къ уничтожению самаго акта. 
L . 3 4 . D . de adopt. (1. 7). § 9. I."de h e r . inst . (2. 14). L . 
77. D . de R . J . 

C. Modus (поручение) 

§ 64. Е г о п р и р о д а и е г о д ѣ й с т в і е . 
Modus есть сдѣлка, присоединяемая къ дару или рас

поряжению послѣдней воли, посредствомъ которой даритель 

a quo. Между тѣмъ нѣтъ сомнѣнія, что dies ad quem не производитъ 
потери права ipso jure. См. право прусское (ч. I, т. 4, § 167) и ст. 
3061 проекта Нидерл. 1820 г. 

г) Гуго (R. G. стр. 533) думаетъ сопоставить модусъ съ установленною 
пошлиною (modus legis Сіпсіае), границы которой не могли преступить 
ни легаты, ни дарственные акты-, но въ которой не заключалось край
ней границы обязанностей, налагаемыхъ такъ или иначе на одаря
емое лицо. Сближепіе остроумное , но слишкомъ изысканное! Какъ 
технически терминъ слово modus встречается въ падписи титла de 
cotot. et dem. (35. 1), въ титлахъ кодекса, 6, 45 и 8, 55 и въ L. 17. 
§ 4. D. t. е.—Нѣмцы говорятъ Zweck, Zweckbestimmung (намѣреніе опре-
дѣленное) и также Verwendung (должность, мѣсто), выраженія справед
ливо критикуемый Савиньи, III, стр. 228. Авторы, тшсавшіе о древнемъ 
голландскомъ правѣ, говорятъ: Voornemens и Oogmerken (воля, намѣ-
реніе). Губеръ, Hebend. Rechtsgel. II. 16. § 45. Проектъ Нидерл. 1820, 
ст. 1997: Doeleinde ѵнамѣреніе). Прусское пр. (P. I. т. 4. § 152): 
Endzweck (опредѣленное намѣреніе). Австр. к. (§ 739, 712): Auftrag 
(тягость, повинность, коммисія). Теорія Виндшейда (die Lehre des R. R. 
von der Vorausteszung. Dusseldorf, 1850), замѣняющая modus словомъ 
предположеніе .(Voraussetzung), отвергнута большинствомъ современныхъ 
писателей. Арндцъ, § 74. Унгеръ, II. § 64, прим. 9. Виндшейдъ возра-
жалъ въ своихъ Pand. § 97. 1; но возраженія его неубѣдительны. О 
необходимости modus'a рядомъ съ условіемъ, см. Сав. Syst. III, I гл. 

а) Въ русскомъ правѣ слово m о d u s—профессоръ Мейеръ переводитъ 
словомъ обязательство — въ значеніи побечнаго опредѣленія сдѣлки, 
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пли завѣщатель надагаетъ на того, кому что либо отказы-
ваетъ, обязанность употребить отказываемое имущество въ 
цѣломъ ИЛИ части для опредѣленныхъ цѣлей, какія онъ ука
зываете, или обязанность исполнить что либо другое, что 
ограничиваетъ или уменьшаете пространство дара или отказа. 
L . 92 . D . de cond. (35. 1). L . 17. § 2. D. de manum. test. 

Дѣйствіе модуса необусловливаетъи не дѣлаетъ неизвѣстпымъ 
право переносимое актомъ; оно состоитъ скорѣе въ томъ, что 
тотъ, на кого возложена обязанность, можетъ быть принужденъ 
средствами, которыя разнообразятся смотря по обстоятельст-
вамъ *), къ исполнешю этой обязанности, только бы она не 
была противна праву и нравственности. L . 17. § 2. D. eod. 
α Нас scriptura testamenti, Pamphilus Hber esto, ita ut filiis meis 
rationes reddat, an sub conditione libertas data videretur, quaesi-
tum est? Respondi: pure quidem datam libertatem, et illam adje-
ctionem, ita ut rationes reddat, conditionem libertati non adjicere: 
tarnen quia manifesta voluntas testantis exprimeretur, cogendum 
eum ad rationes reddendas». L . 80. D. de cond. (35. 1) *)· 

образа юридическаго дѣйствія, вида, въ которомъ оно должно быть со
вершенно. Болѣе правильную терминологию вводите проф. Умовъ, въ 
своихъ лекціяхъ «Русскаго гражданскаго права», говоря, что modus есть 
порученіе, т. е. добавочное опредѣленіе воли, отъ котораго не зависитъ 
ни существованіе, ни осущественіе сдѣлки, но налицо возлагается обя
занность, что либо исполнить. Оно выражается словами: съ тгъмъ чтобы. 

1) Если даритель или завѣщатель пе сдѣлали ни какихъ распоряженій 
въ этомъ отношеніи, то принужденіе можетъ быть употреблено въ дѣло 
или общественной властью пли дарителемъ, или наслѣдникомъ умершаго, 
при чемъ необходимо, чтобы они имѣли въ этомъ интересъ. Наиболѣе 
обыкновенное средство состоите въ отказѣ передачи подаренпаго или 
отказапнаго до тѣхъ поръ, пока лицо, въ пользу котораго сдѣланъ 
отказъ или даръ, непредставитъ гарантій касательно выполненія обя
занности. L. 50. § 1. D. de her. pet. (5. 3). L. 40. § 6 L . 71. pr. 
§ 1. 2. D. de cond. L. 48. D. de fideic. lib. (40. 5). L. 19. D. de 
leg. 111. (32). Sav. III. § 129. 

2) «Eas causas, quae protinus agentem repellunt, in fideicommissis n o n 
pro conditionalibus observari; eas vero, quae habent moram cum sumtu, 
admittimus cautione oblata».— Я пе думаю, вмѣстѣ съ Савиньи, что слѣ-
дуетъ изъ текста исключить слово п о п ; потому что protinus agens тѣмъ 
не менѣе долженъ быть отвергнуть при срокѣ. См. глоссу, которая 
представляете различныя варіанты этого мѣста. Пухта, Vöries. § 63. 

(40. 4). 
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L . 37. . D. e o d . L . 7. D. i . f. de aim. legg. 33. 1). L . 16. 
de usu (33. 2). L . 113. § 5. D. de leg . 1. (30). L . 1. C . 

de his quae sub modo (6. 45). 
Вотъ различія между порученіемъ и условіемъ: I. Условіе 

обусловливаетъ, modus не обусловливаетъ. II. Modus соеди
няется съ необходимостью исполнения, условіе несоединяется съ 
этой необходимостью III. Модусъ непрепятствуетъ переходу 
къ наслѣдникамъ отказываемаго имущества; риаче бываетъ 
при существовании условія. IV. Въ модусѣ достаточно чтобы 
обязанное лицо представило обезпеченіе; въ условіи этого не
достаточно. V . .-Въ модусѣ невозможность выполненія обязан
ности не вредитъ тому, накомъ лежитъ обязанность, если невоз
можность произошла независимо отъ его воли; но иначе бы
ваетъ въ условіяхъ 2) a). L . 8. § 7. D. de C o n d . inst . (28. 7). 

1) Савин, стр. 231. «Условіе обусловливаетъ, но не обязываетъ; modus 
(порученіе) обязываетъ, но не обусловливаетъ». — По этой то причинѣ 
необходимо точно отличать modus отъ условія. Римляне обыкневенно 
выражаютъ условіе частицей s і , а modus—u t, непридерживаясь одна
кожъ постоянно этой терминологіи. L. 45. § 3. D. de V. 0. Въ случаѣ 
сомнѣнія слѣдуетъ, по мнѣнію Савиньи (I гл.) и другихъ, основываю
щихся на L . 9. D. de R. J . , предполагать, что существуетъ modus. Но 
мнѣ кажется, это мнѣніе нельзя допустить. Законъ, на который ссы
лаются, дѣлаетъ предположеніе на тотъ случай, когда является сомнѣиіе 
относительно пространства обязательства, но онъ не опредѣляетъ ни
какого средства кромѣ того, которое назначено обязательствомъ, считая 
можетъ быть, что онъ избранъ для обезпеченія вѣрнаго исполненія. 
Слѣдовало-бы предположить, что онъ давалъ предпочтеніе тому средству, 
которое ведетъ наиболѣе дѣйствительно и вѣрно къ своей цѣли. 

2) , Между тѣмъ какъ Прус. пр. (Pr. L. R. Р. 1. Tit. 4. § 152 и слѣд.) 
и Австр. к. (§ 709—712)толкуютъ о модусѣ и отличаютъ его болѣе или 
менѣе удачно отъ условія касательно ихъ главныхъ послѣдствій, кодексы 
франц. и нидерл. совершенно оставили этотъ предметъ безъ вниманія. 
Въ самомъ дѣлѣ, не говоря здѣсьо ст. 953 нап. к. и 1051 код. нидерл., 
въ которыхъ употреблено слово условіе тамъ, гдѣ ясно идетъ вопросъ 
о модусѣ (inexecution des charges, Маркадэ объ этой ст .) , остается 
сомнительпымъ, должна ли по этимъ двумъ законодательствамъ ошибка 
въ исполненіи порученія (модуса) вести всегда къ недѣйствитель-
ности распоряженія, какъ это въ Прус, прав.,' или эта ничтожность 
имѣетъ мѣсто, какъ это въ Рим. пр. и Австр. код , только въ 
томъ случаѣ когда неисполненіе модуса приписывается облагодѣ-
тельственному лицу. Но во второмъ случаѣ ни одна статья неразрѣ-
шаетъ вопроса о томъ, какъ обезпечивается модусъ*, ибо модусъ не 
есть суспенсивная сдѣлка и легатарій или одаренное лицо пепосред-
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L. 6. pr. D. de coud. et dem. ( 3 5 . 1). Съ другой стороны, 
необходимо отличать модусъ отъ простаго желанія или совѣта, 
предоставляющихъ свободу тому, кто получаетъ выгоду, дѣй-
ствовать какъ ему угодно. Чтобы узнать имѣлъ ли завѣщатель 
иамѣреніе возложить обязанность или просто выразить жела-
ніе, слѣдуетъ вообще изслѣдовать: имѣлъ ли онъ или не имѣлъ 
какой либо интересъ, денежный или нравственный, къ выпол
нению модуса. «Titio centum ita ut fundum emat, legata sunt, 
non esse cogendum Titium cavere; quoniam ad ipsum duntaxat 
emolumentum legati rediret». L. 71. pr. D. de cond. (35. 1). 
«Facti magis, quam juris quaestio est. Nam si Titio decern in hoc 
dedi, ut Stichum erneret, aliter non daturus, mortuo Sticho con-
dictione repetam. Si vero alias quoque donaturus Titio decern, 
quia interim Stichum emere proposuerat, dixerim in hoc dare, ut 
Stichum emeret: causa magis donationis, quam conditio dandae 
pecuniae existimari debebit». L. 2. § 7. D. de don. (39. 5). 

ственно вступаетъ въ обладаніе легатомъ или подаренною вещью. 
Отсуда* слѣдуетъ, что ничто не ограждаетъ имущества, покрайней 
мѣрѣ подареннаго, отъ актовъ завѣщательныхъ и отчужденій, которые 
могутъ совершать беззаботный легатарій или одаренное лицо и, въ случаѣ 
ихъ несостоятельности, обязанность можетъ считаться неисполненной. 
Пробѣлы, на которые мы указали, тѣмъ менѣе извинительны въ нидерл. 
кодексѣ, такъ какъ проектъ 1820 предусмотрѣлъ и какъ слѣдуетъ 
регулировалъ оба эти пункта. См. ст. 1726 и 1947. 

а) Русскому праву совершенно неизвѣстно право требовать отъ обре-
мененнаго порученіемъ (modus) обезпеченія въ исполпеиіи порученія. 
По нашимъ законамъ, какъ скоро лицо заинтересованное получило что 
либо по сдѣлкѣ, то лицо заинтересованное въ порученіи можетъ требо
вать исполненія его. Могутъ требовать и наслѣдпики, душеприкащики 
и лица, относительно которыхъ порученіе наложено. Наслѣдники мо
гутъ у насъ вынудить лицо, обремененное къ исполненію, какъ скоро 
они признаны наслѣдниками. Это доказывается словами закона, что ду-
ховныя завѣщанія исполняются: 1) душеприкащиками, 2) самими нас-
лѣдниками по завѣщанію (ст. 1084 гр. зак.). Третьи лица не могутъ 
требовать исполпенія и самаго условія. Вообщеже слѣдуетъ замѣтить, 
что русскій законъ не отличаетъ модуса отъ условія. Законъ нашъ 
дѣлаетъ только различіе между договорами и завѣщаніями. Первые, за
ключая въ себѣ невозможный условія, считаются безусловно недѣйстви-
тельными (1528, 1529 и 1530 ст. гр. зак.): въ завѣщаніяхъже, рас-
поряженія законамъ противпыя, уничтожаются, но при семь остальныя 
распоряженія остаются въ силѣ (1029 ст .) . Неисполненіе-же порученія 
не влечетъ за собою ничтожность сдѣлки и ничто вообще не ограждаетъ 
имущества отъ неправильныхъ распоряженій поручителя. 
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§ 6 5 . Т о л к о в а н и е ю ρи д ич е с к и \ъ а к т о в ъ . 
Когда встрѣчается сомиѣніе или относительно содержания, или 

относительно пространства выраженной въ актѣ воли, то тотъ, кто 
обязанъ примѣнять актъ, долженъ стараться уяснить: какова была 
истинная мысль сторонъ, и проникнуть въ духъ сдѣлки, буква ко
торой часто выражаетъ только несовершенное направление воли. 
L . 7. § 2 . D . desupell. leg. (33. 10). Въ этомъслучаѣ можно при-
бѣгнуть до извѣстной степени къ аутентическому толкованію, 
смотря потому въ какой мѣрѣ одностороннее г) выракеніе воли 
относительно того, что не ясно и двухсмысленно 2) а), могло бы 
быть опредѣлено и объяснено самимъ авторомъ объявленія воли. 
L . 21. § 1. D. qui test. fac. poss. (18. 1). «Quod quis obscu-

rius in testamento vel nuncupat vel scribit, an post solennia expla-

nare possit, quaeritur. E t puto posse: nihil euim nunc dat, sed 

datum significat».—Наконецъ, здѣсь, какъ и при интерпретаціи 
законовъ, слѣдуетъ принимать за основание знаки и въ особен
ности слова, употребляемый тѣмъ, кто желалъ выразить въ нихъ 
свои мысли, обращая вниманіе на смыслъ, который придаютъ имъ 
вообще по обычаю того мѣста, гдѣ актъ совершенъ, пока не-
будетъ доказано, что составитель акта имѣлъ обыкновеніе укло
няться отъ обычнаго ихъ значены. L . 96. § I . D . de R. J . «In 
ambiguis orationibus maxime sententia spectanda est ejus qui eas 

protulisset». L . 69. § 1. D. de leg. III. (32). «Non enim in 

causa testamentorum ad definitionem utique descendendum est, cum 

plerumque abusive loquantur, nec propriis nominibus ac vocabulis 

semper utantur».—Если и послѣ этого будетъ оставаться со-
миѣніе, то нужно обратиться къ толкованию наиболѣе соотвѣт-
ствующрму природѣ и характеру предмета, такъ какъ немы-

*) Что касается двустороннихъ актовъ, то ясно, что одна изъ сто
ронъ не имѣетъ власти давать имъ толкованіе, которое связывало бы 
другую сторону. L . 12. D. de transact. (2. 15). 

2) Этимъ толкованіе должно и ограничиться. То, что не было выра
жено, не можетъ быть допущено какъ дѣйствующая часть содержанія 
юридич. акта. L . 9 pr. D. de her. inst. (28. 5). L . 3. D. de reb. 
dub. (34. 5). Нидер. пр. ст. 9 3 2 - 9 3 4 , 1378 и 1387 гражд. к. 

а) Ст. 1538 и 1539 гр. зак. , разъясненные сенатомъ, съ 1867 г. 
См. .Ys 22, 191 и мн. др. 
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слимо допустить, чтобы здравомыслящи человѣкъ, говоря, ни
чего певысказалъ, а отсюда вытекаетъ, что слѣдуетъ отда
вать предпочтение тому, что свидѣтельствуетъ намъ содержание 
акта. L . 67. D . de R. J. «Quoties idem sermo duas sententias 

exprimit, ea potissimum accipiatur, quae rei gerendae aptior est». 

L . 80. D . de V . О. (45. 1). Quoties in stipulationibus ambigua 

oratio est, commodissimum est., id accipi, quo res qua de agitur 

in tuto sit». L . 12. D . de reb. dub. (34. 5). «Quoties in actio-

nibus, aut in exceptionibus, ambigua oratio est, commodissimum 

est, id accipi, quo res qua de agitur magis valeat, quam pereat». 

Кромѣ того, если двусмысленная сдѣлка встрѣчается въ 
одностороннемъ актѣ, то должно предпочитать толкование наи
более благоприятное должнику, такое, которое наименѣе стѣ-
сняетъ его естественную свободу; если подобная сдѣлка нахо
дится въ актѣ синаллагматическомъ, т. е. устэновляющемъ 
взаимны* обязанности сторопъ, то слѣдуетъ допускать толко
вание наименѣе благрпріятное для того, кто, играя въ контрактѣ 
главную роль, долженъ приписать самому себѣ неопредѣленныя 
и неточный Формы и выражения, помѣщенныя въ контрактѣ. 
L . 9. D. de R . J . L . 34. D. eod. «Quid ergo ri neque regi-

onis mos appareat, quia varius- fuit? ad id quod minimum est re-

digenda summa est. In stipulationibus, cum quaeritur quid actum 

sit, verba contra stipulatorem interpretanda sunt». L . 39. D. 

depact. (2. 14). «Veteribus placet, pactionem obscuram vel 

ambiguam venditori et qui locavit nocere, in quorum fuit potes-

tate legem apertius conscribere». L . 21. L . 33. D. de contr. 

emt. (18. 1). L . 99. D. de V . 0 . (45. 1). L . 172. D. de 

R. J . Наконецъ, существуютъ извѣстныя правовыя положения 
и отношеиія, относительно которыхъ законы, въ видахъ покро
вительства, предписываютъ толкование, которое обезпечиваетъ 
ихъ соблюдете наиболѣе совершениымъ и вѣрнымъ способомъ. 
L . 179. D . de R. J . «In obscura voluntate manumittentis, faven-

dum est libertati». L . 85. pr. D. eod. «In ambiguis pro dote 

respondere melius est». L . 12. D. eod. «In testamentis plenius 

voluntates testantium interpretantur». L . 24. D. de reb. dub. 

(34. 5). 
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§ 6 6 . Ю р и д и ч е с к і е а к т ы 1) с о в е р ш а е м ы е а р и 
п о с р е д с т в ѣ и у ч а с т і и п о с т о р о н н я г о 2) л и ц а . 

Вообще, для выражения своей воли, можно пользоваться 
третьимъ лицомъ, роль котораго ограничивается тѣмъ, что оно 
служитъ какъ бы началомъ или орудіемъ, посредствомъ котораго 
посторонняя воля выражается или сообщается другому. «Ministe
r ium tantummodo praestare tfidentur». L . 1 5 . D . de pec. const. ( 1 3 . 
5 ) . Таковъ, напримѣръ случай, когда какое нибудь лице, которое 
можно назвать вѣстникомъ, передаетъ устное порученіе (nuntius) 
и такимъ образомъ совершаетъ туже услугу какъ и письмо 3 ) . 
Разумѣется является безразличнымъ, дѣйствуетъ-ли подобный 
вѣстникъ съ сознаніемъ и добровольно или нѣтъ и имѣетъ онъ 
или не имѣетъ юридическую правоспособность: эти обстоятель
ства не имѣютъ никакого вліянія па дѣйствіе и послѣдствія 
акта. Но можно понимать участіе третьяго лица такимъ обра
зомъ, что лицо это, вмѣсто того чтобы служить простымъ 
орудіемъ воли другаго лица, выражаетъ скорѣе само свою 
собственную волю, хотя выражение ея признается исходящимъ 
прямо отъ того, для кого это третье лицо дѣйствуетъ 4 ) . Римское 

1) Въ отяошеніи преступлена представительство невозможно. При-
казъ совершить преступлепіе, составляетъ само по себѣ преступленіе: 
дающій приказъ auctor intellectualis, a мандатарій, или исполяющій 
приказъ—auctor phisicus. Въ правахъ семейномъ и наслѣдствениомъ 
представительство можетъ имѣть примѣненіе лишь въ ограпиченныхъ 
размѣрахъ. Сав. III, § 113. Пухта Vöries. § 82. Унгеръ, § 99 
прим. 35 и 36. 

2) Виндшейдъ, § 73, перечисляетъ современный сочипенія трактующія 
объ этомъ предметѣ. 

3) Вотъ почему римляне выражаютъ обыкновенно однимъ словомъ оба 
эти средства для передачи воли: «agere ou contrahere per nuntim vel per 
epistolam». L . 2 . pr. D. de pact. (2. 14). L . 2. § 2 . D . d e 0 . et A . ( 4 4 . 7 ) . § 2 . 
I. de oblig. ex cons. (3. 23). Унгеръ, § 9 0 , основательно говоритъ: «вѣст-
ники распространяюсь наши физич. органы, какъ это сдѣлали бы есте-
ственныя орудія»; и Виндшейдъ, § 73, прим. 2, превосходно характери
з у е м ихъ дѣятельность, говоря: «они являются представителями не по 
отношенію къ волѣ, а по отношенію къ объявлеиію воли». 

4) Такимъ образомъ опредѣленіе фопъ-Шерля (Müncher Krit . Ueber-
schau,. Т. I. стр. 320) оказывается вѣрнымъ: «представлять, это значитъ 
предпринимать совершение акта, который самъ собою принадлежим 
другому лицу, съ намѣреніемъ произвести юридическія послѣдствія, 
свойственныя этому акту, какъ если бы это другое лице былъ самъ его 
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право сначала не признавало этаго непосредственнаго предста
вительства 1 ); но позднѣе, когда торговыя сношенія постоянно 
усложнялись, сдѣлалось невозможнымъ сохранить древній прин-
цинъ въ абсолютномъ его видѣ и во всей его строгости. Было 
сдѣлано отступление отъ этого принципа въ отпошеніи прі-
обрѣтенія владѣпія и правъ собственности, для которыхъ онъ 
составляетъ осповаиіе 2 ) , въ отношеніи гипочетнаго права 3) 
и наслѣдственпаго—въ силу преторскаго эдикта. Наконецъ, въ 
томъ случаѣ, когда лицо давало что либо отъ имени третьяго 
лица подъ условіемъ возращеиіявзятаго, товъ этомъ послѣднемъ 
случаѣ согласіе того, кто получолъ вещь, имѣло послѣдствіемъ 
пріобрѣтеніе представляемымъ лицомъ иска о возвращении 

аукторъ».—Прпзнакъ, которымъ отличается уполномоченный отъ прос-
таго нунція заключается въ томъ, что первый пользуется въ псполненіи 
даннаго ему порученія опредѣленной свободой, которой недозволяется 
другому, совершающему услугу одинаковую съ письмомъ. Отсюда не
удивительно, что воля и знаніе уполномоченнаго вовсе не безразличны, 
какъ онѣ безразличны для простаго вѣстоваго. L. 1. § 9. 10. D. de 
acq. poss. (41. 1). L . 51. § 1. D. de aedil. edicto (21.* 1). См. Буш-
ка, die Lehre von der Stellvertretung, стр. 206 и 237. Унгеръ, прим. 
20, непридаетъ ппкакого значенія большей или меньшей свободѣ, 
которою пользуется посредствующее лицо; онъ считаетъ важнымъ 
только то, чтобы знать лице, которое дѣйствительно дѣйствуетъ; 
но именно для разрѣшенія этого вопроса и необходимъ критеріумъ. 
Примѣры, приводимые Унгеромъ, не говорятъ въ его пользу. Нолно-
мочіе для заключенія брака или для покупки предмета опредѣлен-
наго при посредствѣ той цѣны, какая указана, будетъ обыкновенна 
мепѣе ограничено относительно подробностей, нежели порученіе данное 
слугѣ. Наконецъ, различіе между унолномочепнымъ и нунціемъ имѣетъ 
также значеніе въ Нидерландскомъ пр. , наприм. относительно владѣ-
нія. ст. 596. гражд. к. 

*) L. 6. С. si quis alteri (4. 50). «Si ab initio negotium uxoris gerens 
comparasti nomine ipsius, emti actionem nec i l l i , nec tibi quaesiisti, dum 
tibi non vis, nec i l l i potes».—Если римляне весьма поздно почувствовали 
необходимость въ представительствѣ., то это потому, что у нихъ 
можно было пріобрѣтать при посредствѣ рабовъ и дѣтей. 

2) L . 4 1 . D. de usurp. (41. 3). L . 1. С. de acq. poss. (7. 32). § 5. 
I. per quas pers. (2. 9). L . 20. § 2. D. de A. R. D. (41. 1). 

3) L. 2. C. per quas pers. (4, 27). L. 21. pr. D. de pign. (20. 1). 
4) 0 мотивахъ этой дероганіи, см. статью, замѣчательную какъ въ 

теоретическому такъ и въ практическомъ отношеніи, помѣщенную Иге-
рингомъ въ Jahrb. fur. Dogm. т. II, стр. 87 и слѣд., и Виншейдъ, 
т. II § 3. 
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L . 9. § 8. D. de R. С. L . 35. § 3. D. de don. (39. 5). L . 
126. § 2. D. de V. О. (45 1). L . 2. С . per. quas pers. (4. 
27). Кромѣ этихъ случаевъ право Юстиніана еще освящаетъ 
древнее правило: «per extraneam nihil personam acqniri 
posse» *). § 5. I. per quas pers. acq. (2. 9). Paul. V . 2. § 2. 
Въ средніе вѣка введено было новое правило: когда объявляющій 
саою собственную волю даетъ знать, что онъ представляетъ 
третье лицо, то объявление, если только ийіереступаетъ за пре-
дѣлы уполномочия, производить тоже дѣйствіе, какъ если бы 
представляемый дѣйствовалъ лично или чрезъ простаго вѣсто-
ваго. Съ тѣхъ поръ современное законодательство освятило 
это правило 2 ) . 

Другой видъ представительства, допускаемый вообще Рим-
скимъ Правомъ, слѣдующій: представитель совершаетъ актъ 
отъ своего собствеппаго имени и самъ онъ непосредствен
но несетъ ответственность по акту, но онъ дѣйствуетъ 
съ памѣреніемъ перенести впослѣдствіи тѣмъ или другимъ 
способомъ на своего довѣрителя установляемыя имъ права и 
обязательства 3 ) . Этотъ видъ представительства отличается отъ 
перваго тѣмъ,что имѣетъ менѣе силы и мепѣе простъ. Нѣко-
торые писатели довольно вѣрио называютъ его неполтлмъ или 
посредственнымъ въ противоположность первому, который они 
называютъ нспосрсдственнымъ и даютъ названіе молчаливого 

представителя тому, кто привходить въ актъ такимъ образомъ, 

1) Савиньи (Syst. III. стр. 95 и слѣд. nObl ig . , II. 42 и слѣд.) избралъ 
точку зрѣиія, которую онъ основываетъ главнымъ образомъ на L. 
53. D. de A. R. D. «Еа quae civiliter acquiruntur, per eos qui in 
potestate nostra sunt, acquirimus, veluti stipulationem; quod naturaliter 
acquirimus, sicuti est possessio, per quemlibet, volentibus nobis possidere 
acquirimus». Но это мнѣніе справедливо отвергнуто большинствомъ со
временныхъ писателей. См. Шерль, 1 гл. , стр. 326 и Виндшейдъ, § 7 3 , 
прим. 14. 

*) Австрійскій код. § 1007. Pr . L . R. ч. 1. т. 13. § 85·, ст. 1119, 
1997 и 1998 Нап. к., ст. 1836, 1844 и 1351 Нидер. к. Въ отношеніи 
представительства въ средн. в.в. см. Бушка, стр. 121—151. 

3) Подъ этимъ разумѣютъ современное коммисіонерство. Относительно 
цѣли и пользы этого представительства, см. Игеринга, Jahrb. fur. Dogm. I 
стр. 317 и слѣд. 
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какъ если бы права, о которыхъ идетъ рѣчь, касались его 
самаго и неотносились ни къ кому кромѣ него L ). 

Непосредственное представительство имѣетъ послѣдствіемъ 
то, что дѣйствіе представителя разсматривается совершеннымъ 
какъ бы самимъ представляемымъ и послѣдніи становится не
посредственно и прямо обладателемъ права или обязательства 
Отсюда вытекаетъ, что въ отношеніи правоспособности слѣ-
дуетъ принимать въ соображение личность представляемаго, 
не смотря на то, что для разрѣшенія вопроса о томъ, суще-
ствуетъ-ли воля или нѣтъ, слѣдуетъ, наоборотъ, принимать во 
внимаиіе личность представителя, который дѣйствуетъ 2) а). 

! ) Игерингъ, 1. гл. стр. 350. Унгеръ, § 90 ст. р. 135, недопускаетъ пред
ставительство, когда актънеимѣетъ непосредственна™ дѣйствія на дру
гое лицо, въ этомъ случаѣ т по его мнѣнію, тотъ кто дѣйствуетъ, не-
можетъ быть признавасмъ представителемъ, а лишь посредствующимъ 
лЪцомъ. Соображеніе это, мнѣ кажется, неоснователыіымъ. Даже тогда, 
когда качество представителя необнаруживается вц$шнимъ образомъ 
и остается, точно также какъ напр. , въ политическомъ обществѣ, 
въ состояніи скрытомъ для третьихъ лицъ, оно оказываетъ неменьше 
вліянія личнаго на отношенія между тѣмъ лицомъ которое дѣйствуемъ и 
тѣмъ, на котораго позднѣе обращаются нослѣдствія сдѣлки. Арндцъ, 
§ 86. прим. 1.1— Напротивъ, небываетъ представительства въ собствеп-
номъ смыслѣ слова тогда, когда мы пріобрѣтаемъ права или становимся 
посредниками при посредствѣ лицъ, подчиненныхъ нашей власти, 
ибо тогда достигнутый послѣдствія являются результатомъ право
вой необходимости, независимой отъ направленія воли тѣхъ, кто дѣй-
ствуемъ. L . 79. D. de acq. vel omitt. her. (29. 2). Точно также небы
ваетъ представительства въ актѣ, который можетъ произвести извѣстныя 
послѣдствія для третьяго лица, но не одинаковыя съ тѣми, когда дѣй-
ствовало-бы само третье лицо; напр. при exromissio. См. Пухта, Vöries. 
§ 52. 2. Бринцъ, Krit . Blätter, n Ä 2. стр. 3 и Шерль, I. гл . , стр. 317. 

2) Унгеръ, § 90, прим. 28. Виндшейдъ, § 73, прим. 18. Авст. к. 
§ 1018. Ст. 1990 нап. к. 1834 ст. нид. к. Ассеръ, § 852. 

а) Въ нашемъ правѣ существовало издавна представительство въ 
собственномъ смыслѣ,—именио тотъ видъ этаго института, который 
былъ чуждъ римскому праву. Напротиьъ, скрытая форма представитель -
ныхъ отношеній, которою въ Римѣ прикрывался главнымъ образомъ 
недосгатокъ иастоящаго представительства, не получила у насъ совсѣмъ 
законодательной регламентаціи. Законодатель нашъ не видитъ разницы 
коммисіонера и повѣреннаго. Далѣе, у насъ въ законѣ пробѣлъ относи
тельно сдѣлокъ заключенныхъ неуполномоченнымъ представителемъ. Вос
полнить этотъ пробѣлъ, помочь дѣлу можемъ только основательная су
дебная практика (См. по этому предмету, прекрасную статью Свріѣя 
Казанского—Представительство безъ полномочія и отношеніе къ нему 
русской судебной практик». Юр. Вѣстн. 1880 г. Ш 2). 
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Право совершать юридическіе акты отъ имени другаго 
лица происходитъ или: 1) изъ ѳтношенія или положенія, вы
зываемая необходимостью въ представителѣ или вслѣдствіе 
особенности своего характера *), ИЛИ ВЪ силу предписания 
закона 2), который опредѣляетъ въ тоже время границы пред
ставительства; или: 2) изъ уполномочия даннаго добровольно 
лицамъ заинтересованнымъ и пространство котораго точно обо
значено или онредѣлено съ помощью интрепетаціи 3). Если 
дѣйствують за другое лицо по уполномочию (neqotiorum gestio), 
то недостатокъ предварительна™ полномочія со стороны dominus 
negotii можетъ быть замѣненъ посредствомъ послѣдующаго одо
брения (ratum habere, ratihabitio); тогда послѣдующее одобрение 
производитъ по отношенію къ тому, кто даетъ его' 1), обратное 
дѣйствіе, какъ еслибы актъ съ самаго начала имѣлъ мѣсто 
при свободной его волѣ и согласіи L . 60. D de R. J . (50. 
17). L: 56. D. de j u d . (5. 1). L. 12. § 4. I ) , de sod. (46. 3). 
L. 25. i . f. C. de don. i . v . e. u . (5. 16). L. 7. C. ad Sctum 
M a c e d . ,(4. 28). ccCum nostra novella lege geheraliter omnis r a t i 
habitio prorsus retrotrahatur et confirmet ea, quae ab initio sub-
secuta s u n t » . L . 16. § 1. D. de pigri. (20. 1). « S i nesciente 
domino res ejus hypothecae data sit , deinrte postea dominus ratum 
habirerit, dicendum est hoc ipsum, quod ratum habet, voluisse eum 
retro recurrere ad i l lud tempus quo convenit)). 

§ 67. Н и ч т о ж н о с т ь ю р и д и ч е с к и х ъ а к т о в ъ . 
Юридическій актъ ничтоженъ, когда онъ лиіпенъ тѣхъ условій, 

какія стороны имѣли въ виду, такъ какъ онъ не отвѣчаетъ тогда 

1) Напр. когда идетъ рѣчь о юридическихъ лицахъ. 
2) Опека, попечительство, представительство родителей за своихъ дѣ-

тей и еще,въ современномъ правѣ, представительство мужа за жену. 
3) Пухта (Vöries. § 52) основательно замѣчаетъ, что понятія общаго 

и спеціальнаго полномочія совершенно относительны и что даже въ 
общемъ уполномочіи есть границы, которыя не могутъ быть нарушены. 
L. 58. 60. 63. D. de proc. (3. 3). L. 7. pr. I). de don. (39. 5). L . 1 2 . 
D. de pign. act. (13. 7). «Нолномочіе бываетъ общимъ или спеціаль-
нымъ, смотря, потому общее оно или болѣе спеціальное чѣмъ другое». 
Виндшейдъ, § 74. 2. Арндцъ, § 77. См. также ст. 1832 нид. к. 

4) Но безъ вреда для правъ, пріобрѣтаемыхъ трегьимъ лицомъ. См. 
Дернбурга, Pfandrecht, I. стр. 229. Виндшейда, § 74, прим. 6. 
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требованіямъ права. Различаютъ два вида ничтожности актовъ: 
ничтожность и недѣйствите.іъность. 

А. Ничтожность имѣетъ мѣсто 1) а), когда актъ существуетъ 
de facto, но не имѣетъ легальиаго существования. Ничтожность 
существуетъ или по принципу, или вытекаетъ изъ послѣдую-
щихъ обстоятельствъ, вслѣдствіе которыхъ то, что было 
дѣііствительнымъ въ началѣ, становится ничтожнымъ въ силу 
положительнаго права. Первоначальная ничтожность можетъ 
имѣть свои причины или въ абсолютномъ воспрещеніи извѣ-
стныхъ актовъ 2 ) , или въ не соблюденіи условій, требуемыхъ 
для правоспособности дѣйствующаго лица 3 ) , объекта 
Формы 5 ) , или существенпыхъ элементовъ акта 6 ) . Что касается 

х) Римляне говорятъ: negotium nullum, nullius momenti, примѣняя 
къ ничтожному акту слово—rescindere. См. Бриссонъ, v° resindere. 

а) Въ общеизвѣстномъ курсѣ русскаго граж. права, профессора Мейера, 
сдѣлки дѣлятся па несостоявшееся и недействителъныя, при чемъ по-
слѣднія представляются въ троякомъ видѣ: или сделка недействительна 
отъ самаго начала своего сугцествованія, или она становится недей
ствительною впоследствии, или она сама по себе действительна, но 
можетъ быть опорочена по определенгю суда. Дѣленіе, намъ кажется, 
несовсѣмъ точное, ибо и по граматическому смыслу слово несо
стоявшаяся неоднозначуща съ словомъ недействительная,подъ понятіе 
которой собственно и подходятъ сдѣлки дѣйствительные по закону, но 
недѣйствительные съ какой нибудь фактической стороны. Гораздо «удач-
нѣе дѣленіе, предлагаемое профессоромъ Умовымъ, въ его «Лекціяхъ по 
русскому гражданскому праву».—Указавъ па ^недействительность сдѣ-
локъ: фактическую,1 (Arg. ст. 1545, 825, 1427, 909, 1687 зак. гр.) и 
законную, профессоръ Умовъ дѣлитъ послѣднія на ничтожныя и оспа-
риваемыя. Первыя юридически не имѣетъ никакой силы, а вторая, со-
отвѣтствующія недействительнымъ сдѣлкамъ, о которыхъ трактуетъ 
профессоръ Гудсмитъ, есть сдѣлки дѣйствительныя юридически, по за
кону, но могущія быть признанными недѣйствительными по просьбѣ 
заинтересованныхъ лицъ. 

2) Въ древнѣйшее в^емя различали leges perfectae, minus quam per-
fectae и imperfaectae-, но это различіе было уничтожено постановленіемъ 
императоровъ Ѳеодосія и Валентина, которымъ объявляется ничтожнымъ 
всякій актъ воспрещаемый какимъ либо закопомъ. Тотъ, кто уклоняется 
отъ предписаній закона, считается на одной ногѣ съ тѣмъ, кто его нару
шаете Ульпіанъ, I. § 2. L. 5. С. de legg. (1. 14). L. 29. 30. ]). 
eod. (1. 3). 

3) Напр. , когда актъ совершепъ сумашедшимъ. 
*) Когда объектъ изъятъ изъ гражданскаго оборота. 
ΰ) Напр. , дареніе—безъ записки въ актовую книгу, завѣщаиіе безъ 

законнаго числа свидетелей. 
,5) Н а п р . . иволажа безъ ѵстановленія иѣны. 

http://antik-yar.ru/


причинъ, которыя могутъ дѣлать акты, дѣйствительные по 
принципу, ничтожными впослѣдствіи, то онѣ различаются по 
различію случаевъ 1 ); по эта последующая ничтожность имѣетъ 
обратное дѣйствіе, со дня совершения акта, такимъ образомъ, 
что актъ признается не имѣвшимъ никогда легальнаго суще-
ствованія. Съ этимъ связапъ другой вопросъ, заключающиеся 
въ томъ: становится ли ничтожнымь легальный актъ въ силу 
наступления послѣдующаго событія, которое могло бы пре
пятствовать совершенію акта, если бы оно совершилось раньше? 
Рѣшенія этаго вопроса Римскими юрисконсультами противо-
рѣчатъ 2) одно другому и всѣ усилія, сдѣлаиныя до сихъ поръ 
для открытія въ источникахъ общаго правила для всѣхъ слу
чаевъ безразлично, остались безплодными и должны остаться 
безплодными 3) а), ибо Римляне основывали свои рѣшенія въ 

*) Напр. , духовное завѣщаніе «ruptum agnatione heredis sui» 0 или 
«irritum cap. dim». 

2) L . 3. § 2. D. de his quae pro non script. (34. 8). «Quae in earn 
causam pervenerunt, a qua incepere non poterant, pro non scriptis haben-
tur». L . 85. § 1. D. de R. J . «Non est novum ut quae semel utiliter 
constituta sunt, durent, licet ilie casus exstiterit, a quo initium capere non 
potuerunb. § 14. I. de leg. (2. 20). «Non enim placuit sententia existi-
mantium, exstinctum esse legatum, quia in earn causam pervenerit, a qua 
incipere non potest». L. 16. D. ad leg. Aquiliam. L. § 98. pr. L . 140. 
§ 2 . D. de V. 0. (45. 1). L. 31. pr. D. de don. (39. 5). 

3) Савиньи, IV. ст. p. 554. Нѣкоторые, и между другими Вехтеръ, II, 
стр. 669, и Унгеръ, II, стр. 144, высказываютъ, что ничтожность 
имѣетъ мѣсто, если условіе, которое недостаетъ, иринадлежитъ не только 
къ числу тѣхъ, которыя необходимы для того чтобы актъ могъ быть 
совершенъ, но также и для того, чтобы онъ могъ продолжать суще-
ствованіе. Но Виндшейдъ, § 82, прим. ,11, основательно замѣчаетъ3 что 
при подобномъ опредѣленіи вращаемся въ обманчивомъ кругу. Почему 
напр. завѣщаніе сохраняетъ свою силу, когда завѣщатель впадаетъ впо-
СЛѢДСТВІЕ въ сувюшествіе и недѣйствительно, если онъ теряетъ право 
гражданства? § 4. I qnib. mod. test infirm. (2. 17). § 1. 1. quib. non 
est perm. fac. test. (2. 12). L . 6. § 5—13. D. de inj . rupt. test. (28. 3). 
Можно отвѣтить, что въ первомъ случаѣ, завѣщатель теряетъ юридиче
скую правоспособить, а въ другоиъ—только способность дѣйствовать; 
но какое же вліяніе можетъ имѣть здѣсь это различіе? Почему право при-
знаетъ завѣщаніе, оставленное лицомъ, которое въ моментъ своей 
смерти было не способно желать и распоряжаться и непризнаетъ за-
вѣщанія лица, которое измѣнило свое состояніе вслѣдствіе capitis 
diminutio? Я думаю, что это мнѣніе подтверждается L . 140. § 2. D. 
de V. 0. («Etsi placeat exstingui Obligationen], si in eum casum incident, 
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каждомъ отдѣльномъ случаѣ на соображеніямъ пользы и удоб
ства, требовавшихъ то того, то другаго рѣшенія. 

Изъ ничтожности акта, пеимѣющаго легальнаго бытія, вытекаетъ: 
I) такой актъ не можетъ ни основать, ни уничтожить правовое 

отношеніе х). L . 6 . D . de V . О . ( 4 5 . 1 ) . L . 7 0 . § de fidej. 
( 4 6 . 1 ) . « S i a furioso stipulates fueris, non posse te fidejussorem 
accipere certum est, quia non solum ipsa stipulatio nulla interces-
sisset, sed ne negotium quidem gestum intell igitur». 

II. Для уничтожения подобнаго акта 2) не только излишне 
употреблять въ дѣло какое либо правовое средство, но упо
требление подобнаго средства даже невозможно. 

Ничтожность бываетъ или абсолютная, или относительная : ί ). 

a quo іпсіреге non potest, non tarnen hoc in omnibus verum est»), и Рим 
ляне, вопреки своимъ мнимымъ абстракціямъ, руководились въ этомъ 
дѣлѣ практическими соображеніями примѣнительно къ каждому частному 
случаю и дѣйствительно, если допустить этотъ взлядъ, то объясняются 
почти всѣ противоположный рѣшенія. Наконецъ, тоже встрѣчаемъ 
и въ современномъ правѣ. Такъ напр., правоспособность завѣ-
щателя должна существовать въ моментъ совершеиія завѣщанія (ст. 
945 нид. к. Дссеръ, § 477. Австр. к. § 575, 576. P. L. R. ч. 1, 
т. 12, § И ) , правоспособность наслѣдника — въ моментъ смерти завѣ-
щателя (ст. 1043 нап. к., ст. 1048 нид. к. Австр. к. § 545, 546. Рг. 
L. R. ч. 1, т. 12, § 43). Обязательство сохраняетъ свою силу, если 
тотъ, кто заключилъ его, теряетъ въ послѣдствіи способность дѣйство-
ватц напротивъ, оно прекращается, если опредѣленная вещь, бывшая 
объектомъ сдѣлки, уничтожается. См. ст. 501 и 1480 нид. к. и ст. 
1302 нап. к. 

а) 1017—1022 св. зак. гр. 
1) Въ этомъ отношеніи безразлично: будетъ ли ничтожность абсолют

ная или относительная. I). 3, 11 , 15. С. de praed. min. (§. 71). 
2) Что касается брака, силу и значеніе котораго нашли невозможнымъ 

предоставить оцѣнкѣ заинтересованныхъ лицъ, то современ. законод. тре-
буютъ, по исключенію, иска о признаніи ничтожности- брака. Авст. к. 
§ 93, 94. P. L. R., ч. II, т. 1. § .973; тоже во французск. правѣ, см. Ца-
харіэ, III, § 462 и нид. к. , ст. 440 гр. к. Иначе въ проектѣ 1820, ст. 189. 
См. Брандиса, Ueber absolute und reladive Nichtigkeit. Zeits. fur С. R. und 
Pros. , τ . YII , стр. 123. Сав. Syst. IY, стр. 546. Относительно такъ 
наз. querela nullitatis и иска о ничтожности актовъ по нап. к. 
(т. 1304) см. Виндшейдъ, zur Lehre des С. N . von der Ungültigkeit 
der Rechtsgeschäfte, 1847. Относительно сбивчивости господствующей 
Β * нид. к . , ' с м . Опзумеръ о ст. 1842, § 1. 

3) Нѣкоторыя оспаривали это выраженіе и критика ихъ была бы 
основательна, если бы подъ относительною пизтожностыо желали разумѣть 
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Первая можетъ быть провозглашена каждьшъ лицомь, зашіте-
рисоваішымъ въ актѣ; авторая—только тѣми, въ пользу которыхъ 
она установлена закономъ такъ, что если послѣдніе несчитаютъ 
умѣстнымъ воспользоваться присвоеннымъ имъ правомъ, то 
актъ сохраняетъ свое обыкновенное дѣйствіе во всѣхъ частяхъ, 
какъ и въ то время, когда бы начало его дѣйствительности было 
безспорно. L . 13. § 29. D. de act. emt. (19. 1). L . 6 5 . 
§ 8. D. pro soc. (17. 2). 

Между абсолютной и относительной ничтожностью различіе 
заключается въ томъ, что но отношению -къ первой ни отказъ 
сторонъ воспользоваться ею, ни иное средство, какое можно 
себѣ представить, не могутъ изгладить ея значенія до такой 
степени, чтобы актъ могъ быть разсматриваемъ дѣйст-
вительнымъ .съ самаго его начала. «Qaod ab initio vitiosum 
est, tractu temporis non potest convalescere». L. 201. 210. 
D. de R. J. Если бы впослѣдствіи актъ былъ подтвер
жден^ открыто или молчаливо, тѣмъ кто въ правѣ вос
пользоваться его ничтожностью, то это подтверждение несо-
ставляетъ укрѣпленія, имѣющаго обратное дѣйствіе на предметъ 
уже существующей 1 ), но скорѣе новую Формацію акта, который 
былъ совершеиъ ранѣе, но до этого времени оставался безъ 
дѣйствія 2 ) . Совершенно другія послѣдствія, если ничтожность 

ничтожность, которая существуетъ только по отношенію къ сторонамъ, а 
не въ отношеніи ностороннихъ лицъ; но выраженіе остается точнымъ, 
когда его примѣняютъ къ способности воспользоваться ничтожностью. 
Другіе нѣмецк. писатели пазыв. эту ничтожность: u n e n t s c h i e d e n e , 
b e d i n g t e , s c h w e b e n d e , h e i l b a r e . Савин. Syst. IV, стр. .538. Пухта. 
Vöries. § -67. Вехтеръ, II, ст. p. 667. Унгеръ, § 91, прим. 42. Винд
шейдъ, § 82, прим. 8. 

1) Австр. код. § 1351: «Обязательство, которое никогда не имѣло 
законнаго существовованія или которое оказались уже уничтоженнымъ, 
не можетъ быть ни передаваемо, ни утверждаемо». 

а) Савиньи, Syst. I Y , с т р . 556. видптъ два исключенія изъ этого пра
вила: L. 42. D. de usurp. (41. 3) и L. 4. § 32. D. de dol. mol. exc. 
(44. 4)·, но на самомъ дѣлѣ не въ этомъ заключаются исключенія. 
Унгеръ § 91, прим. 65, § 92, прим. Виндшейдъ основываясь на 7. L. 
25. С de don. i . ν . et u. (5. 16), (§ 83, прим. 10), хотя и приа-
наетъ, что мнѣніе его грѣшитъ противъ juris elegantia', высказываетъ, 
что Рим. право давало утвержденію обратную силу. Но законъ, о кото
ромъ здѣсь идетъ рѣчь, не говоритъ въ пользу этого мнѣнія, потому 
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представляется относительною. Эта ничтожность введена только 
въ пользу исключительная интереса опредѣленнаго лица; если 
послѣднее предпочитаетъ не ссылаться на ничтожность, то актъ, 
бывшій ничтожнымъ лишь условно, признается абсолютно дѣй-
ствительнымъ по принципу; и въ этомъ случаѣ было бы не
точно сказать, что онъ былъ исправленъ въ его недостаткѣ 
(convalescere). 

Во второмъ случаѣ ничтожность можетъ быть полная или 
частичная, смотря потому обнимаетъ ли оно все содержание 
акта или касается только части его *). Если часть, имѣющая 
недостатокъ, составляетъ одинь изъ существенныхъ или основ-
ныхъ элементовъ акта, или, если ничтожная часть и дѣйстви* 
тельная, по самой природѣ предмета или согласно намѣренію 
сторонъ, такъ тѣсно связаны одна съ другою, что не могутъ 

что на основаніи законовъ Юститіана ничтожность дара имѣетъ по-
слѣдствіемъ простое уничтоженіе. Puchta, Vöries. S 51. ст. p. 116. Wä
chter, § 100, прим. 5. Слова: «sicut et alias atihabitiones neg. gestorum 
ad i l la reduci tempora oportet in quibus contracta sunt»,—-^относятся 
только, собственно говоря, къ управлепію дѣлами, или они должны 
быть пріурочепы къ одному частпому случаю или одному только юри
дическому послѣдствію, какъ это уже объяснено глоссою и за тѣмъ 
Aso, Summa ad Tit. С. 1. § 29. Принципъ, который мы защищаемъ 
въ Рим. п р . , примѣняется равнымъ образомъ къ Франц. и Нидерланд. 
Маркадэ, по поводу ст. 1338 С. N , весьма хорошо сказалъ:. «здравый 
смыслъ говоритъ,' что нельзя ни укрѣпить, ни исправить, ни поддер
жать какимъ бы то ни было образомъ того, что несуществуегц ничто 
неможетъ быть утверждено точно также, что не можетъ быть разруше
но», — и на этомъ то основаніи я думаю, въ противоположность мнѣ-
нію Опзмуера, что ст. 1929 код. Нидерл. исключительно примѣияется къ 
случаямъ, о. которыхъ говорится въ разд. 8, гл. 1Y. кп. 3 этого кодекса. 
И, дѣйствительно, въ этихъ то случаяхъ законъ допускаешь ( t a e l a a t ) 
буквально искъ о ничтожности или объ уничтоженіи. И если понимать 
слово ( t o e l a a t ) не въ смыслѣ допускаешь (слово—соотвѣтствующаго 
въ ст. 1338 нап. к .) , но въ смыслѣ дозволяешь, т . е . не воспрещаешь, то 
слѣдуетъ, чтобы быть послѣдовательнымъ, признать также возможность 
утвержденія тамъ, гдѣ обязываются, не зная о томъ, что дѣлаютъ; 
въ самомъ дѣлѣ въ области права безразлично, будетъ ли обязатель
ство, существовованіе которое невозможно, фактически ничтожно или 
по закону и правило: «quod ab initio vitiosum est, tractu temporis 
convalescere non potest» примѣняется также покрайней мѣрѣ въ рим
скомъ правѣ къ случаямъ, когда воля дѣйствительно существовала. 

*) Такъ въ дареніи безъ записки въ книгу. L . 34. pr. L . 35. § 3. 
С. de don. (8. 54). L . 5. § 5. D. de don. i . v. et ux. (24. 1). 
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быть раздѣлены, то въ этомъ случаѣ актъ считается ничтож-
нымъ во всей своей цѣлости Напротивъ, если раздѣленіе 
возможно, или, если ничтожность касается пунктовъ или обсто-
ятельствъ побочныхъ, тогда примѣняется правило: autile per 

inutile non vitiatur». L . 1. § 5. D. de V . О . (45. 1). «Nani 

si tot sunt stipulaitones, quot corpora: duae sunt quodammorao 

stipulationes, una utilis, alia inutilis, neque vitiatur utilis per 

hanc inutilem». L . 110. pr. D. eod. L . 17. pr. D . commod. 

(13. 6). L . 1. § 7. D. depos. (16. 3). L . 42. C. de transact. 

(2. 4). 2 ) . 

Можетъ случиться, что актъ имѣетъ недостатки какъ таковой, 
но заключаетъ въ себѣ всѣ желаемые элементы для установления 
иного акта. Тогда возникаетъ слѣдующій вопросъ: существуетъ 
ли актъ, когда всѣ его элементы на лицо, но стороны имѣли 
въ виду иной актъ? Другими словами, слѣдуетъ ли допускать 
conversio actus juridici 3)? Здѣсь все зависитъ отъ воли и на-
мѣренія сторонъ. Казалось бы справедливым^ что въ томъ 
случаѣ, когда стороны, желавшія прежде всего исполнить то, 
что оказалось невыролнимымъ, желали во всякомъ случаѣ то, 
что могло быть осуществлено, чтобы воля ихъ въ подобномъ 
случаѣ была уважена *). И слѣдуетъ думать, что это бываетъ 
такъ каждый разъ, когда два акта ведутъ въ сущности къ 
одному и тому же результату 3 ) , хотя разлпчнымъ способомъ 

г) L. 178. L . 129. § 1. D. de R. J . «Cum principalis causa non con-
sistat, plerumque ne ea quidem, quae sequunter locum habent». 

η См. ст. 1341, 1858 Нид. к. 
3) См. по этому вопросу краткую, но сжатую диссертацію Ромера, zur 

Lehre von der Conversion der Rechtsgeschäfte, помѣщеп. въ Arch, für 
Civ. Prax. t. 36, n°. 4. Виндшейдъ, § 82, прим. 13 и 14. 

*) L . 5. D. de resc. vend. (18. 5). L. 3. D. de test. m i l . (29. 1). 
L . 8. pr. L. 19. pr. L . 23. D. de acceptil. (46. 4). L. 66. L . 112. 
D de R. J. 

5) -L. 1. § 4. de const, pec. (13. 5). L. 1. § 2. D. de V. 0. (45. 1). 
L. 9. D. de spons. (23. 1). L. 1. D. de jur . Cod. (29. 7). L. 13. § 1. 
D. eod. L . 41. § 3. D. de vulg. et pupill . subst. (28. 6). L. 29. § 1. 

•> D. qui test fac poss. (28. 1). L . 88. § 1 7 . D. de leg. II. (31). L. 8. C. 
de Cod. (6. 36). L . И . C. de testam. (7. 2) .Ст. 102, 135 нид. коммерч. 
код. Въ нидерландскомъ иравѣ быль поднять вопросъ о томъ, если 
назначеніе душеприкащика, сдѣланное въ актѣ, который не соединяетъ 
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н подъ различными Формами. Иначе, conversio actus juridici 

требуетъ точпаго выраженія воли. 
В. Недѣйствительность(Anfechtbarkeit,Aiigreiflichkeit)бываетъ 

въ томъ случаѣ, когда актъ зараженъ порокомъ, который не-
липіаетъ его легальнаго существования, но который, по причинѣ 
особенныхъ обстоятельствъ, обыкновенно, въ силу требования 
справедливости, открываетъ для одной изъ сторонъ право тре
бовать прекращения или уничтожения его дѣйствій 1 ). При 
этомъ возможно, что причина недѣйствительности вытекаетъ 
непосредственно при началѣ, или только является въ по-
слѣдствіи '2)· Изъ понятія недѣйствительности прямо вытекаетъ 
различіе между послѣдствіями, которыя она производить и 
послѣдотціями при ничтожности: 

1. Ничтожный актъ легально не имѣетъ ни существования, ни 
дѣйствія. Недѣйствителыіый актъ въ началѣ имѣетъ свое нор
мальное дѣйствіе и теряетъ свою силу только въ слѣдствіе; 
спора, легально на пего направленная 3 ) . 

въ себѣ условій требуемыхъ для завѣщаній, имѣло бы силу, то по
добное пазначеніе могло ли равпымъ образомъ быть совершено и по
средствомъ акта домашияго? Для разрѣшенія этого вопроса Высшій Три-
буналъ (рѣш. 11 апрѣля 1845 г ) обратился единственно къ правилу, 
имѣющему общее значеніе: «utile per inutile non vitiatur», обращая 
вниманіе на волю завѣщателя. Такимъ образомъ преиебрегъ прямой точ
кой зрѣнія, которой слѣдуетъ держаться; ибо вопрѳсъ заключается не
только въ томъ, могъ ли завѣшатель назначить душеприкащика посред
ствомъ иичтожнаго акта, какъ завѣщапіе, но также и въ томъ, дѣй 
ствительно ли онъ желалъ сдѣлать это распоряженіе См. Regtzaal, III, 
стр. !). Rechtsgel. adviezen, т. Υ , стр. 85. 

1) Къ этому числу принадлежатъ напр. уничтоженіе ob laesiomem, по 
причинѣ пасцліи или обмана, порока, требующаго обратной отдачи, 
при querella inoflficiosi, упичтожепіе дара по причинѣ неблагодарности и пр. 
Вехтеръ, II, § 86. Виндшейдъ.; § 82, 

а) Перемѣна обстоятельствъ,' подъ вліяніемъ которыхъ дѣйствовали, 
служитъ повѳдомъ къ отмѣнѣ акта только въ случаяхъ, предусмотрѣн-
ныхъ закономъ, или обусловлениыхъ сторонами. L. 8. u L. fin. С. de 
revoc don. (8. 54), и L 3. С. loc. cond. (4. 65). Начиная съ Вебера 
(Natiirl. Verbindlichkeit, §90) это мнѣпіе считается безспорнымъ. Приз
нать существованіе въ актахъ подразумѣваемаго условія «rebus sic stan
tibus» были бы смертью для торговаго оборота. 

3) Виндшейдъ, І г л . : «Когда актъ юридическій не ничтожепъ самъ по 
себѣ, тогда противодѣйствіе необходимо, чтобы лишить его дѣйствія-, 
между тѣмъ какъ въ отпошеиіи иичтожнаго акта противодѣйствіе не
только не нужно, но даже не мыслимо». 
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Η . Отсюда слѣдуетъ, что недѣйствитёльный актъ можетъ 
быть обезпеченъ гипотекой, залогомъ или поручательствомъ 1 ), 
въ отличіе отъ ничтожнаго акта. L . 6 . D . de V . О. (45. 1). 
L . 6 . § 2. L . 70. § 4. D . de f idej . ( 4 6 . 1). L . И . § 3. D . 
de p i g n . act. (13. 7). 

Ш. Недействительный актъ можетъ быть оспариваемъ только 
тѣми, въ пользу которыхъ основаніе ничтожности установлено 
закономъ. Ничтожный актъ, наоборотъ, лишенъ всякаго дѣйствія 
и всякой силы по отношению ко всѣмъ тѣмъ, кто въ немъ 
участвуетъ или заинтерееоваиъ 2 ) . 

IV. Въ отличіе отъ акта ничтожнаго, недѣйствительный актъ 
можетъ быть освобожденъ отъ своего недостатка посредствомъ 
открытаго или подразумѣваемаго отказа отъ спора противъ 
него 3 ) , отказа, дѣйствіе котораго заключается не въ томъ, 
что онъ даетъ акту дѣйствительность, которой прежде ему не
доставило, но скорѣе въ томъ, что уничтожаетъ возможность 
сдѣлать его недѣйствительнымъ 4 ) . 

V . Наконецъ, въ случаѣ недѣйствительности, послѣдняя 
имѣетъ дѣйствіе только въ будущемъ, и если стороны находятся 
въ томъ положеніи, на сколько это возможно, въ какомъ онѣ 
были въ моментъ совершения акта й ) , то права, законно прі-

') Но если при установленіи гарантій не было въ виду именно прик« 
рыть недостатокъ акта, то вліяніе недѣйствительности распространяется 
одинаковымъ образовъ въ извѣстной мѣрѣ и на поручительство. L . 7. 
§ J . L. 9. D. de exc. (44. l ) i L. 32. D. de fidej. (46. 1). § 4. I. de 
replic. (4. 14). L. И . C. de exc. (8. 36). L. 13. pr . D. de min. (4. 4). 
CT. 2012нап. к., ст. 1858 Нид. к. 1351 и 1352 австр. к. Pr . L. R. 
Р. І. Tit. 14. $ 251 и 254. 

2) Вехтеръ^ § 86 , п°. 3. Ст. 171, 136t , 1482 Нид. к. 
3) L. 24. L. 26. § 3 . D. de cond. ind. (12. 6). L . 4. С. de his quae 

vi (2. 20). L. 3. § 1. D. de min. (4. 4). Истеченіе извѣстнаго проме
жутка времени можетъ также прикрывать недостаток!,. Бываетъ даже 
случай, когда эта причина покрываетъ полную ничтожность. L . 3. С. 
si maj. fact. (5. 74). Также ем. гг. 172, 1492, 1928 нид. к. 

4) Савин. Syst. IY. стр. 560. Вехтеръ, стр. 657. 
Гі) L . 23. § 7. ü . de Aed. E d . (22. 1). «Judicium reahibitoriae acti-

onis, utrumque id est venditorem et emtorem q u o d a m m o d o in integ
rum restituere debere». L . 60. D. eod. «Facta redhibitione, omnia in 
integrum restituuntur perinde ac si neque emtio neque venditio intercessit». 
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обрѣтениыя третьими лицами въ этотъ промежутокъ времени, 
никоимъ образомъ не уничтожаются, не уменьшаются. L . 10. 
С . de resc. vend. (4. 44). «Quem (dolum) si fuerit intercessisse 

probatum, non adversus eum in quem emtor dominium transtulit 

rei vindicatio venditori, sed contra illum cum quo contraxerat, in 

integrum restitutio competit». L . 43. § " 8. D . de Aed. E d . 

(21. 1). «Pignus manebit obligatum, etiam si redhibitus fuerit 

servus». L . 4. pr. D. quib. mod. pign. solv. (20. 6) l ) . 

РАЗРЯДЪ IV. 

Дареніе, разсматриваемое какъ юридическій актъ особаго рода. 

§ 68. II о н я τ J Ε и Х А Р А К Т Е Р Ъ Д А Р Е Н І Я . Подъ дареніемъ, 
въ широкомъ смыслѣ слова, разумѣется всякій актъ щедрости, 
посредствомъ котораго одно лицо оказываетъ другому, добро
вольно и безвозмездно, свою благосклонность, оцѣниваемую на 
деньги 2 ) . L . 9. pr. L . 23. pr. L 29. pr. D. de don. (39. 5 ) . 

•) Тотъ же принцииъ должеиъ быть соблюдаемъ и въ Нидерл. правѣ. 
Diephuis, т. VI , § 1085, оспариваетъ это, но его доводы неубѣдитель-
ны. П р о е к т ъ 1 8 2 0 , ст . 3 5 1 2 , с о в е р ш е н н о и с к л ю ч а е т ъ 
д ѣ й с т в і е л е н н о й п о д а т и в ъ о т н о ш е н і и п р о с т ы х ъ в л а -
д ѣ л ь ц е в ъ . 

'2) Относительно мѣста, какое дареніе должно занимать въ системѣ 
правъ и какое ему отведено, какъ въ римскомъ, такъ и современномъ 
правѣ, см. Пухта. lnstit, II, § 205. Савин. Syst. IV. § 142. Шиллингъ, 
§ 350. Erinnerung. Унгеръ, § 95 прим. Арндцъ, § 8 0 . Мы можемъ, 
вмѣстѣ съ Пухтой, сказать: «Даръ можетъ вести къ пріобрѣтанію вся
каго рода имущественныхъ правъ*, вслѣдствіе чего опъ не принадлежи™ 
ни къ какому классу въ особенности и слѣдовательно его мѣсто—въ те-
оріи права вообще».—Нидерланд. законодатель ст. 1703 (тоже въ 
Прус. Пр. Р. L. R. I. Tit. II. § 1037), очевидно имѣлъ въ виду только 
одну изъ формъ, въ которой проявляется даръ, форму дарственна™ 
обѣщанія-, однакожъ трудно примириться съ этой ограниченной конценціей 
ст. 1724; по крайней мѣрѣ, не желаютъ видѣть обязательный договоръ 
в'ь подаяніи милостини, что мнѣ казалось бы натянутымъ. Въ Австрій-
скомъ кодексѣ, § 938, играетъ роль datio и promisso. См. Унгеръ 
1 гл. § 93. 
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„Donari videtur quod liullo jure cogente conceditur" . L . 18. L . 
5. § І З . 14. 16. D . de don. inter v i r . et ux . (24. 1). Даръ, 
понимаемый такимъ образомъ, вообще, слѣдуетъ отличать отъ 
дара въ тѣсномъ смыслѣ и какъ можно строже, потому что 
къ послѣднему только примѣняются юридическія правила осо-
баго рода *), правила—чуждыя всякой иной щедрости. Но въ 
тѣсномъ смыслѣ, дареніе есть юридическій актъ, посредствомъ 
котораго одно лицо изъ щедрости, безмездно, подвергая самаго 
себя ограничению, предлагаетъ другому, съ иамѣреніемъ обо
гатить его, выгоду, оцѣненную на деньги, которую послѣдній 
и принимаете. Изъ этаго опредѣленія вытекаютъ слѣдующія 
отличительный свойства дара: 

I. Отсутствие всякой юридической необходимости. Съ того 
момента, какъ существуетъ обязательство, хотя бы только 
естественное 2 ) , чего не слѣдуетъ смѣшивать съ простымъ чув-
ствомъ любви къ ближнему,—нѣтъ дара. L . 15. § 4. 4. L o c . 
(19. 2). L . 19. § 4. D . don. „ S i quis servo pecuniam c r e d i -
derit , deinde is l iber factus, eam expromiserit , non erit donatio, 
sed debiti solutio. Idem i n pupillo qui sine tutoris auctöritate de-
buerit , dicendum est, si postea, tutore auctore, p r o m i t t a t " . 

II . Щедрость не- должна быть вознаграждаема взаимной вы
годой, наличной или желаемой. L . 19. § 5. D . h . t . „ S e d 
et hae stipulationes, quae od causam fiunt, non habent donationem". 
L . 1. p r . D . eod. „ P r o p t e r nullam aliam causam, quam u t l i b e -
ralitatem et munificentiam exerceat" . L . 18. p r . eod. L . 28. § 2. 
D . de pact . (2. 14). L . 8. § 5. D . quib . m o d . p i g n . (20. 6) . 

Ш. Даритель жертвуетъ вещь уже существующую въ его 
собственномъ имуществѣ 3) и такимъ образомъ, вслѣдствіе щед-

1) Запрещеніе дара между супругами, требуемыя формальности и уни-
чтоженіе. Савин. 1 гл. 

2) Поэтому-то исполненіе дарственнаго обѣщанія не составляетъ дара. 
3) Пожертвованіе можетъ состоять, между прочимъ, въ принятіи на 

себя обязательства по отношеніи къ кому либо и внесть вслѣдствіе 
этого въ сферу имущества послѣдняго долговую претензію на самаго се
бя. L. 43 D. de V. S. «Id apud se quis habere videtur, de quo habet 
actionem, habetur enim quod peti potest» L . 28. i . f. D. de neg. gest. 
(3. 5). 
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ростн, дѣйствительно дѣлается бѣдиѣе *)· Тотъ кто, для пользы 
другаго, упускаетъ случай пріобрѣсти что либо 2),—щедръ, но 
онъ не одаряетъ. L . 31. § 7. D . de don. i . ν . et u x . ( 2 4 . 1). „ N o n 
videtur ea esse donatio; quia nihi l ex bonis jneis d i m i n u i t u r " . L . 
28. D. de V . S. (50. 16). „.Qui occasione acquirendi non u t i t u r , 
non intel l igitur a l i e n a r e " . L . 5. § 14. D. de don. i . v . et u x . 
(24. 1). „ N e q u e enim pauperior fit, qui non acquirat , sed qui de 
patrimonio suo deposuit" . L , 5. § 5. D. de j u r . dot. (23. 3). 
L . 6. § 2. 5. D. quae i n f r a u d , c r e d . (42. 8). L . 1. § 6. D. 
si quid i n f r a u d , p a t r . (38. 5). 

I V . Одаряемый обогащается, другими словами, масса его 
имущества дѣйствительно увеличивается. L . 5. § 8 . D. de d o n . 
i . v. et ux. „Definiri solet earn -demum donationem impedir i solere 
quae et donantem pauperiorem et accipientem facit locuplet iorem". 
L . 5. § 16. D. eod. Если дѣло касается акта, и ведетъ къ обез-
печенію исполнения его права или, на оборотъ, къ отказу отъ 
подобнаго обезпеченія, въ обоихъ случаяхъ нѣтъ даренія. L . 

1) На этомъ основаяіи къ области дара не относятся залогъ, без
денежный заемъ, precarium negotiorum gestio, безвозмездное исполненіе 
труда; тоже будетъ даже тогда, когда бы было возможно и было въ обы-
чаѣ выговорить на этомъ основанір плату въ отношеніи всякаго посто
ронняя лица. Причина этому, даже въ послѣднемъ случаѣ, та, что хотя 
и упустили случай пріобрѣсти что либо, но ничего за то и педали. 
Тоже нужно сказать и о безмездномъ проживаніи въ домѣ принадлежа-
щемъ другому. См. противъ Савиньи взглядъ Шиллинга, § 349, прим. 
f. X. § 391, прим. о. Въ L . 9. pr. D. de don. слѣдуетъ или раздѣлить 
взглядъ, вмѣстѣ съ глоссою на servitus habitandi, или принимать слово 
donare въ широкомъ смыслѣ. Савииьи, ссылаясь на этотъ законъ въ под-
крѣплеиіе 'своего мнѣнія (стр. 33), противорѣчитъ себѣ па стр. 39, на 
которой онъ признаетъ за слотшъ donatio, которое находится въ томъ 
§ того же закона, зиаченіе дара не въ собственномъ СМЬІІЛѢ. 

2) Но этой же причинѣ сбавка или уступка процентовъ при насту-
пленіи срока не составляетъ дара. L . 23. pr. D. h. t. «Modestinus res-
pondit: creditorem futuri temporis usuras et remittere et minuere pacto 
posse, nec in ea donatione ex summa quantitatis aliquid vitii incurrere». 
L / 3 1 . § 6. D. de don. i . v. et. ux. (24. 1). Унгеръ, ограничивающій 
a«O ноложеніе случаемъ, когда денежный заемъ не былъ сдѣланъ на опре
деленное время, забываетъ, что пріобрѣтеиіе будущихъ процентовъ пред
полагаешь, что главное обязательство продолжаетъ существовать, что 
обыкновенно зависитъ отъ воли должника. Этотъ случай никоимъ образомъ 
не можетъ быть поставлена на одной липіи съ отсрочкой долга на срокъ. 
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1. § 19. D. si quid in fraud, patr. (38. 5). L. 18. I), quae in 
fraud, cred. (42. 8). L . 1. § 1. L . 11. D. quib. mod. pign. 
solv. (20. 6). 

V . Должна существовать воля дать (animus donandi). Тотъ, 
кто изъ денежной нужды уступаетъ вещь ниже ея действи
тельной стоимости или изъ крайней необходимости покупаетъ 
вещь дороже, чѣмъ она стоитъ, не дѣлаетъ дара, точно также 
какъ тотъ, кто, для избѣжанія опасностей и запутаннаго про
цесса, заключаетъ мировую сдѣлку съ своимъ должникомъ. 
L . 65. § 1. I). de cond. ind. „Näm si lis fuit. hoc ipsum, 
quod a lite disceditur, causa videtur esse". 

VI. Воля одаряемаго должна быть согласна съ волею дари
теля,%. е. даръ долженъ быть принять явно или молчаливо; 
и хотя односторонній актъ, того кто желаетъ сдѣлать даръ въ 
пользу другаго, можемъ произвести въ началѣ нѣкоторое дѣйствіе, 
однакожь, собственно говоря, даръ можетъ совершиться только 
при соединении воли того въ чью пользу даръ_ сдѣланъ 1) а). 

1) Вопросъ о томъ: требуется пи по Рим. 11р. припятіе дара одарен-
нымъ, рѣшенъ большинством ь писателей утвердительно. Однакожь Са
виньи, Syst. IV. § 160 и Келлеръ, § 65, высказываютъ противное. Но 
нужно остановиться на первомъ мпѣніи. Въ самомъ дѣлѣ и прежде всего 
нельзя навязывать бяагодѣянія никому. L. 19. § 2 1 ) . h. t. «Non potest 
liberalitas nolenti acquiri». L. 69. D. deR. J . Кромѣ того даръ всегда вклю
чался въ число договоровъ и разсматривался какъ таковой. L. 4. С. de 
litis- (8. 37). L. 14. pr. C. de SS. Eccles. (1. 2). L . 17. C. de fid. 
inst. (4. 21). ^Contractus venditionum, permutationum vel d a n a t i o n u m » . 
L. 44. D. de don. i . v. et ux. L. 55? D. de 0. et A. (44. 7) «Sive ea 
venditio, sive d o n a t i o , sive conductio, sive quaelibet alia causa con
trahendi fuit, nisi animus utriusque consentit, perduci ad effectum id quod 
inchoatur non potest». Cic. Top. c. 8. i . f. «Neque d o n a t i o n e m sine 
acceptione inlelligi posse». Такъ, если я плачу donandi nnimo чьи ни
будь долги, или я обязываюсь въ пользу его безъ его вѣдома, то долгъ 
его будетъ догашеиъ, но здѣсь нѣтъ дара. Распоряженія, касающіяся 
дѣйствій совершенных!, iu fraudem legis, служатъ для устраненія воз
можности уклоняться съ помощью этого средства отъ исполненія закона, 
Вагнеровъ, I. § 121. Унгеръ, § 95, нрим. 26—30. Прусское право не 
признаетъ односторонияго дара, и требуетъ принятіе дара (P. 1. Tit. 
11. Кохъ о. § 1037, 1058). Тоже въ Австр. к. (Унгеръ, .1 гл.) , папол.' 
к. , ст. 894, нидер. к., ст. 1703, 1720, 1724 и ст. 2367, 2374 проекта 
нидер. 1820 г. 

а) По русскому праву дареніе есть договоръ и для дѣйствительности 
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§ 69. Р А З Л И Ч Н Ы Е В И Д Ы Д А Р Е Н І Я . Нсякій даръ заклю
чаете въ себѣ предоставление однймъ лицомъ другому имуще
ственной выгоды, откуда слѣдуетъ, что даръ можетъ про
явиться способами столько же разнообразными, сколько суще
ствуетъ средствъ для доставления кому-либо денежной выгоды. 
Онъ можетъ состоять: а) въ иередачѣ имѣнія, вещнаго права *) 
или права по долговому обязательству 2 ) ; Ь) въ отказѣ, безъ 
передачи въ собственномъ смыслѣ, отъ нріобрѣтеннаго права 3) 
или отъ пріобрѣтенной долговой претензіи на покровительствуемое 
лицо *); с) въ установлении дарителемъ долговаго обязательства 
на самого себя для выгоды того, кому онъ этимъ желаетъ оказать 
покровительство, что производить дарственное обѣщаніе й ) , ис
полнение котораго болѣе не будетъ составлять щедросА, по 
уплата долга 6 ) . Но причинѣ этаго разнообразия Формъ, подъ 

даренія требуется согласіе получателя. «Даръ почитается недѣйститель-
нымъ, когда отъ него отречется тотъ, кому оный назначенъ (ст. 973 
зак. гражд.). 

•) Такъ собственникъ можетъ установить безвозмездно въ пользу 
третьяго лица право пользоваться доходами или сервитутомъ. Такъ 
долгосрочный арендатору эмфитевтъ, суперфиціаръ могутъ уступить по
средствомъ дара свои права третьему лицу- узуфруктуаръ тоже можетъ 
сдѣлать съ своимъ правомъ. § 3. I. Іос. (3. 24). L. 1. § 7. D. de 
superf.^(43. 18). Савин. Syst. IV , стр. 117 и мѣста цитируемы» этимъ 
авторомъ. 

2) L. 2. 3. С. de dorn (cession) L. 2. § J . L. 21. § 1. L. 33. § 3. 
D. de don. ίdelegation). 

3) Напр. отреченіе отъ сервитута или другаго вещнаго права. (L. 86, § 4. 
D. de leg. I.) явное или молчаливое, когда оно сдѣлано несостоятельному 
должнику. L. 115. D. de R. J. «Si quis oMigatioBe liberates е&Ц patest 
videri cepisse». L. 31. § 1. § 4. D. de m. c. don. «Per accepti qnoque 
lationem egens debitor liberatus, totam earn pecuniam, qua liberatus est 
cepisse videtur». L . 6. 15. C. de sol. (8. 43). 

*) Когда, напр., управляютъ дѣлами другаго съ намѣреніемъ нетребо-
вать обратно издержекъ сдѣланныхъ по случаю этого управленія L. 14. 
D. 1. L. 2. і. f. С. de R. V. (3. 32). D. 12. С. de neg. g»st. (2. 19). 
L . 6. § 2. D. mand. (17. 1). L . 4. D. neg. gest. (3. 5). L . 32. D. 
de pact. (2. 14). 

*) Т. е. непромессъ въ видѣ того, что дадутъ, но обѣщеніе, которое 
составляетъ даръ. L . 49. D. de V. S. «Aeque bonis adnumerabitur etiam 
si quid est in actionibus, petitionibus, persecutionibus». Савин. Syst. 
IY стр. 119. Пухта, Vöries. § 63. Унгеръ, стр. 198./ 

6) Отсюда слѣдуетъ, что фактъ исполненія неподчиненъ пи прави-
ламъ, касающимся формъ, пи запрещенію дара между супругами. 

http://antik-yar.ru/


которыми даръ можетъ быть произведенъ и реализированъ, 
слѣдуетъ трактовать о немъ въ общей части систещы права. 
Каждый разъ всѣ случаи простаго дара могутъ быть подведены 
подъ три главные вида, по которымъ они совершаются,—это: 
dando, obligando или liberando l j . 

Раздѣляютъ даръ еще на даръ между живыми (inter vivos 

donatio) и даръ по причинѣ смерти (mortis causa). Pr. I. de 

don (2. 7). L . 1. pr. D. de m. c. (39. 6). Даръ по причинѣ 
смерти бываетъ тогда, когда или его начало или будущее 
существование поставлено въ зависимость отъ смерти дарителя 
такимъ -образомъ, что онъ остается (какъ бы) висящимъ до 
момента смерти дарителя или падаетъ въ томъ случаѣ, когда 
даритель переживаетъ одаряемаго. (L. 29. L . 32. D. eod. 
„ N o n videtur perfecta mortis causa donatio facta, antequam mors 

insequatur". L . 2. D. eod. „Aliam esse speciem mortis causa 

donationum, cum quis imminente periculo commotus, ita donat, ut 

statim fiat accipientis. — Tertium esse genus donation ait, si quis 

periculo mortis non sic dat, ut statim fiat accipientis, sed tunc 

demum cum mors fuerit insecuta"). При отсутствии этаго эле
мента, даръ, сдѣланный даже по причинѣ смерти2) а), составляетъ 
настояп#и даръ между живыми, donatio absoluta, въ противо
положность съ mortis causa donatio, являющимся дѣйствительно 
условнымъ L . 35. § 2. D. eod. „Sed mortis causa donatio 

difFert ab ilia vera et absoluta donatione, quae ita proficiscitur, 

*) Савин. 1 гл . , стр. 105. 
2) Папиніанъ поразительнымъ образомъ выставилъ различіе между 

даромъ, сдѣланнымъ на случай смерти и даромъ по причинѣ смерти. 
«Non enim ad alia constitutionem pertinere, quam quae certe lege dona-
rentur et morte insecuta quod^mmodo bonis auferrentur, spe retinendi pe-
remta: eum autem qui absolute donaret, non tam mortis causa quam mo-
rientem donare». L . 42. § 1. D. de m. c. don. Въ законодательствах'!» 
Прусскомъ и Австрійскомъ даръ по причинѣ смерти остается еще въ 
силѣ. Pr . L . R. P. 1. Tit. 11 § 1134. Австр. к. § 956. Напол. к. (ст. 
393) и код. нидер. (ст. 1703) не признаютъ сила дара. 

а) Дареніена случай смерти, какъ таковое, у насъ не допускается. 
Наше законодательно разсматриваетъ подобный актъ, какъ завѣщаніе 
(ст. 991). Исключение сдѣлано для губер. Черниговской и Полтавской 
(ст. 522). См. также касс, рѣш, 1868 г. № 550. 
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ut nullo casu revocetur; et i b i , qui donat, i l ium potius quam se 
habere m&vult; at is qui mortis causa donat se cogitat, atquc 
amore vitae recepisse potius quam dedisse mavult et hoc, est, 
quare vulgo d i c a t u r , se potius habere vult quam eum cui donat, 
i l ium deinde potius. quam heredem s u u m " . 

§ 70. УСЛОВІЯ ТРЕБУЕМЫ Я ДЛЯ ДАРА МЕЖДУ Ж И В Ы М И 1 ) . 

Даръ между живыми требуетъ соединения слѣдующихъ 
ѵсловій: .j 

I. Чтобы даритель былъ правоспособенъ распоряжаться сво-
имъ имуществомъ безвозмездно. Эта правоспособность не выте
каетъ изъ права управлепія и пеприпадлежитъ даже всѣмъ 
тѣмъ, кто имѣетъ право отчужденія 2) а). 

II. Чтобы одаряемый былъ правоспособенъ пріобрѣтать 
вещи, подлежащая отчужденно. L . 9. § 3. D . de don. (39. 5 ) . 
„ D o n a r i non potest, nisi quod ejus fit , cui donatur" 3 ) . 

III. Чтобы была соблюдена Формальность, предписываемая 
закономъ. Эта Формальность состоитъ ') въ совершении публич-

*) Вслѣдствіе сходства, существующаго между даромъ по причипѣ 
смерти и завѣщаніемъ, мы будетъ говорить о немъ въ паслѣдственпомъ 
правѣ. 

2) Filius families, имѣющій право.свободнаго управлеиія своимъ имѣ-
ніемъ, не можетъ дарить; туже уполномоченные или опекуны. L . 7. рг. 
D. h. t. «Non enim ad hoc conceditur libera peculii administrativ ut 
perdnt». L . 22. 46. § 7. D. de adm. et per. tut. (26. 7). Ст. 1713 и 
ст. 179 Нид. гр. к. (ст. 902 и ст. 1421 напол. к.) . 

а) По русскому праву не могутъ дарить несовершеннолѣтніе, нахо-
дящіяся подъ опекой, расточители (ст. 968). Опекуны могутъ совершать 
акты даренія, такъ какъ не считаются недѣйствительными тѣ дѣйствія 
опекуна, которыя клонятся къ ущербу опекаемаго (ст. 290, 291). 

3) См. объ этомъ фрагментѣ глоссу и Савин. Syst. IV , стр. I l l 
а слѣд. 

4) Законъ Цинція (Сіпсіа) назначалъ предѣлѵ для дара (modus 
legis Сіпсіае) и кромѣ того предписывалъ строгія формальности, упу-
щеніе которыхъ хотя и невлекло къ ничтожности акта, но давало по-
водъ для exceptio иди replicatio leg C i n e , пока даритель не реализиро-
валъ своихъ великодуншыхъ намѣреиій посредствомъ полпаго отреченія 
отъ всякой власти надъ подаренными вещами, между тѣмъ какъ смерть 
дарителя утверждала даръ. «Cincia morte removetur». Fragm. Vat. § 259. 
266. 293. 310. 311. 313.—Позднѣе эти правила и эти формы вышли 
изъ употреблепія и замѣнены другими. Вангеровъ. Л, § 122. Савиньи 
(Oblig. И, стр. 230) полагаетъ, что дозволеніе дарить, особенно въ раз-
мѣрѣ отпосительпо нысокомъ, безъ требованія какой либо формаль-
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ныхъ актовъ, когда стоимость данпаго предмета 1) ирещлшаетъ 
500 солпдовъ При СТОИМОСТИ предмета ниже этой суммы 
достаточно одного соглашения. L . 34. p r . L . 36. § 3. C . h . t . 
§ 2. I. de d o n . (2. 7). Стоимость дара опредѣляется согласно 
продажной его цѣиы, съ вычетомъ издержекъ и налоговъ, 
обременяющихъ данную вещь. L. 18. § 3. D. de m . с. d o n . 
L . 1. § 16. I), ad S c t u m . T r e b e l l . (36. 1). Когда дѣло пдетъ 
объ узуФруктѣ или ииомъ личномъ сервитутѣ, тогда стоимость 
опредѣляется согласно вѣроятпой продолжительности жизни 
одаряемаго. L . 68. p r . D. ad l e g . F a l c . (35. 2). Въ случаѣ, 
когда даръ состоитъ въ ежегодной подати, годовой окладъ 
который пе прейышаетъ 500 солидовъ, было прежде сомпѣніе 
относительно того представлялось ли здѣсь нѣсколько отдѣль-
пыхъ, независѣвшихъ одинъ отъ другаго, дарствепныхъ актовъ, 
или одинъ только коллективный даръ *)? Юстиніанъ разрѣшилъ 
споръ, установивъ различіе: прекращается-ли подать смертью 
дарителя или одареннаго, или она должна продолжаться послѣ 
этаго срока; въ послѣдиемъ случаѣ требуется записка акта въ 

ности, не имѣло бы оправданія, потому что подобный актъ можетъ быть 
результатомъ болѣе чѣмъ всякаго другаго безразсудства и необдуман
ности. Не слѣдуетъ по этому удивляться, что всѣ новѣйшія законода
тельства подчинили pactum donantionis формальностямъ болѣе или менѣе 
тягостнымъ. Pr . L . R. I, Tit. 11. § 1063. Австр. к. , § 943. Ст. 931 
нап. код., ст. 1719, 1724 нид. гр. к. 

а) Св. зак. г р . , стт. 934, 940, 941, 943—965; 9 4 3 - 9 4 8 ; 9 7 9 - 9 8 7 ; 
987—993. Форма изъявленія воли дарителя на переходъ его имущества 
къ одаряемому зависитъ отъ самаго предмета дара, говоритъ сепатъ 
(рѣш. 1869 г . , J6 451). Законы дѣйствующіе предписываютъ для даре
ния форму только тогда, когда оно имѣетъ предметомъ недвижимое иму
щество (ст. 987 св. зак. гр. и ст. 66 пол. о нотар. части. Касс. рѣш. 
1871 г., Ѣ 828). 

1) Размѣръ дохода не входитъ въ счетъ. «Cum de modo donationis 
quaeritur, neque partus nomine, neque fructuum, neque pensionum, neque 
mercedum ulla donatio facta esse videtur». L. 11. § 1. D. h. t. L. 9. 
§ 1. eod. 

2 ) «Variabatur, utrum eum ex particulari donatione, multas fecisse dona-
tioDPS existimandum sit, et eas actis non indigere, an ex totius stipulationis 
fundamento et fönte eius ex quo annuae donationes profluxerunt, et unam 
earn esse donationem putandam et procul dubio, monumentorum observa-
tione vallandam», 
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книгу *). L . 34. § 4. D. de don. Если предметомъ дара является 
долговое обязательство, поставленное въ зависимость отъ сус-
пенсивнаго или резолютивнаго условія, то можно или ожидать 
того времени, когда наступление или не наступление условія 
сдѣлается извѣстнымъ, или принять за основаніе, для того 
чтобы соблюсти Формальность, подобно тому какъ въ законѣ 
Фальцидія, случайную стоимость дара. L . 45. § 1. L . 73. 
§ 1. D. ad. leg. Falc. (35. 2). Если данное долговое обяза
тельство сомнительной стоимости, тогда считается за высшую 
оцѣнку дара та цѣна, по которой оно можетъ быть продано. 
L . 82. D. eod. Прощеный долгъ составляетъ даръ, равный 
суммѣ долга, даже въ томъ случаѣ, когда должникъ не въ 
состояніи заплатить его. L . 82. eod. „ C u m debitori liberätio 

relinquitur, ipse sibi solvendo videtur, et quod ad se attinet, dives 

est". L . 31. § 1 et 4. D. de m. c. don. (39. 6). 

Когда одиому π тому-же лицу было сдѣлано въ разное время 
несколько дареній, изъ которыхъ каждое въ отдѣльности пе-
превышаетъ законной таксы, тогда записка въ книгу не требуется 
по стольку, по скольку не желали съ помощью этого средства 
избѣжать требованій закона. L . 34. § 3. С . h. 1. „ E t plures 

intelligantur, et singulae secundum sui naturam obtineant, et 

monumentorum observatione non incligeant". 

Когда требуемая Формальность не была соблюдена, то даръ 
ничтожепъ въ той мѣрѣ, въ какой превосходитъ законную 

l ) «Ut si huiusmodi quidem fuerit donatio ut intra vitam personarum 
stetur, vel dantis, vel accipientis, et multae intelligantur donationes, et liberae 
a monumentorum observatione—sin autem heredum ex utraque parte fuerit 
mentio vel adjiciatur t e m p u s v i t a e vel donatoris vel eius qui dona-
tionem accepit, tunc ei quasi perpetuata donatione et continuatione eius— 
et una intelligatur donatio». Не установилось согласія касательнопослѣд-
нихъ словъ этого текста. Куяцій (Observ. 15. 22j , опираясь на базилі-
анскую школу, читаетъ пес abiiciatur или vel поп adiiciatur; Савин. Syst. 
IV. 213: «vel adiiciatur tempus vitae heredum vel donatoris;» есть еще и 
другіе варіантьт. Истинное объясненіе заключается въ томъ, что 
vitae,—не родительный, ;а дательный падежъ. См. Briegleb, Arch, fur 
Civ. Pr . I. 33 C T p . 192 п С Л ѣ д . См. также Вапгеровъ, I. § 122. 
Арндцъ, § 81, прим. 4. 

http://antik-yar.ru/


таксу, но въ остальной суммѣ остается дѣйствительпымъ *). 
Такое видоизмѣненіе въ договорѣ можетъ имѣть слѣдствіемъ 
возникновение между дарителемь п одаряемымъ вынужденной 
нераздѣлимости, отъ которой можно освободиться сообразно 
правнламъ, установленнымъ Юстппіаномъ. L . 34. pr. et § 2. 1. 

Отъ исполнения Формальности записи въ книгу освобождены: 2) 
I. дары, сдѣланные Императоромъ π тѣ, которые ему сдѣланы 
(L. 34. pr. Nov. 52. 2); И. дары, назначенные для выкупа 
арестантовъ (in causas puiissimas) (L. 34. pr. L . 36. pr. eod.); III. 
дары движимости военноначальника (magister militum) въ пользу 
отличившихся солдатъ, взятые пли изъ добычи, или изъ его 
собственнаго имущества. ( L . 36. § 1); IV. дары, сдѣланные 
для возстановленія зданій, разрушенныхъ пожаромъ или паде-
иіемъ и наконецъ, V. дары, предназначенные для приданаго. 
L. 36. § 2. eod. L. 31. pr. С . de jur. dot. (5. 12). Дары 
между судпругами признавались дѣйствительнымп послѣ смерти 
только въ томъ случаѣ, когда, превышая 500 солидовъ, были 
записаны въ книгу. L . 25. С . de don. i . ν. et их (5. 16). 

§ 71. У Н И Ч Т О Ж Е Н І Е Д А Р А М Е Ж Д У Ж И В Ы М И . Даръ, 
хотя вообще не подлежитъ уничтожению, можетъ быть однако 
уничтоженъ или третьими лицами, право которыхъ нарушено 
великодушіемъ другаго, или самимъ дарителемъ. Первый изъ 
этихъ двухъ способовъ уничтоженія совершается посредствомъ 
querela inofficiosae donationis и принадлежитъ тѣмъ, чье наслѣд-
ственное имущество, вслѣдствіе щедрости, было истощено или 
разстроеио. 3) Fragm. Vat. § 270, 271, 280, 281. L . 5. С . de 

1) «Hoc quod superfluum est tantummodo non valere, reliquam vero 
quantitatem quae intra legis terminos constitute est in suo robore perdu-
rare*. L. 34. pr. 1. 

2) Савин. Syst. IV . § 167. 
3 ) Шиллингъ, стр. 973 xx , — и мнѣпіе имъ выставляемое, было 

уже приведено въ глоссѣ—думаетъ, что даритель можетъ самъ, въ томъ 
случаѣ, когда у пето родятся дѣти, упичтожить даръ посредствомъ 
condictio ex lege, на основаніи иска по исключенію. Это мнѣніе миѣ ка
жется ошибочнымъ. Ибо, прежде всего, такъ какъ никто другой кро-
мѣ самаго дарителя пе можетъ точпо знать положенія его имущества, 
то подобпое уничтоженіе зависѣло бы въ дѣйствительпости отъ его 
каприза, и превратилось бы въ revocatio ob supervenientes liberos. За-
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iuofl. don. (3. 29). Кромѣ того, кредиторы могутъ требовать 
уничтожения дара въ томъ случаѣ, когда даритель едѣлалъ 
даръ обманнымъ образомъ въ ущербъ правамъ ихъ и они 
пользуются этимъ правомъ даже тогда, когда донатарій, обога
щенный даромъ, не зналъ обманныхъ намѣреній дарителя. „ N e c 

videtur injuria affici is qui ignoravit, cum lucrum extorqueatur, 

non damnum infligatur". L . 6. § 11. D. quae in fraud, crcd. 

(42. 8) *). 
Даритель можетъ самъ уничтожить актъ даренія: I. въ случаѣ 

рожденія дѣтей послѣ совершеиія дара; но это право принад
лежим только патрону въ отношеніи своего отпущенника 2) а); 

тѣмъ, неизвѣстно, переживутъ ли дѣти дарителя и увидятъ ли они себя 
по какимъ нибудь причинамъ въ необходимости отказаться отъ спора 
противъ дара. Рескриитъ, воспроизведенный въ L . 5. С. de inoif. don. , 
имѣетъ въ виду единственно успокоить озабоченнаго отца, оказавшагося 
въ затруднительномъ положеніи по поводу чрезмѣрнаго дара, которое 
онъ сдѣлалъ въ пользу уже рождепныхъ дѣтей, съ этой цѣлью соста
вители рескрипта напоминаютъ отцу о правпльпомъ средствѣ, которымъ 
могутъ еще воспользоваться родившіяся дѣти для приведенія въ хоро
шее состояніе имущество до смерти отца: a d P a t r i m o n i u m t u u m 
r e v e r t e t u r . L. 8. С. de rev. (8. 56), которымъ Шиллингъ пользуется, 
не подтверждаетъ его мнѣнія, потому что текстъ этотъ не заключаетъ въ 
себѣ, подобно другому, слова revertetur, по revertatur, тогда какъ право 
уничтожепія, представленное патрону, исключительно базируется на по-
слѣдующемъ рожденіи дѣтей. См. Савин. Syst. IV. § 168. 

! ) См. также ст. 1377 нид. гражд. к. , ст. 775 и 776 нид. коммер. к. 
2) Въ практикѣ это распоряженіе было распространено на всѣхъ да

рителей, но напрасно. Прежде могли считать это распространеніе осно
вательным^ но всякое сомнѣніе въ этомъ отношеніи устраняется Fragm.' 
Vat. , доказывающимъ, что законъ 8 С. de rev. don. далекъ отъ распро
странена правъ дарителя на уничтоженіе и точно опредѣляетъ право 
патрона только въ этомъ едийственномъ случаѣ (§ 272, 313). Сав. Syst. 
IV. стр. 229. Австрійскій код., § 954, воспрещаетъ уничтожение, но онъ 
является въ нѣкоторо| мѣрѣ на помощь дѣтямъ въ послѣдствіи родив
шихся. Прусское право, т. 1 1 , § 1140, 1141, допускаетъ уничтоженіе 
только въ случаяхъ обѣщанія дара, и запрещаетъ его въ томъ случаѣ, 
когда подаренное находится уже во владѣніи донатарія. Напол. к. 
допускаетъ уничтоженіе во всѣхъ случаяхъ дара съ строгостью, веду
щею къ болынимъ несправедливостямъ (ст. 960). Нидерл. код. разумно 
воспрещаетъ уиичтоженіе въ опредѣленпыхъ случаяхъ. 

а) Ст. 974 св. зак. гр. Изъ буквальнаго смысла этой статьи очевидно, 
говоритъ сенатъ,—что обратное требовапіе дара воспрещается, если при-
пявшимъ даръ не совершено никакого противъ дарителя дѣянія, подходя-
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II. въ случаѣ неблагодарности донатарія 1 ) , съ тѣмъ условіемъ, 
чтобы она обнаружилась въ дѣйствіяхъ точно опредѣленпыхъ 
закономъ *) и чтобы эти дѣйствія были доказаны на судѣ. L . 
31. § 1. D. de don. L . 7. 9. 10. de rev. don. (8. 56). Для 
полученія данной вещи дарителю предоставляется condictio ex 
lege, посредствомъ которой онъ требуетъ возвращения самой 
вещи, если она еще существуетъ въ натурѣ, а въ противномъ 
случаѣ стоимости ея, но только въ той мѣрѣ и до того пре-
дѣла, до котораго донатарій обогатился вслѣдствіе дара 3 ) . 

щаго подъ одннъ изъ случаевъ, положительно указанныхъ въ законѣ 
(рѣш. 1868 г. J& 17). Также см. ст. 1934 и 1935 торг. устава, 

1) Въ древнее время право уничтоженія въ слѣдствіе неблагодарности 
принадлежало только патрону; позднѣе оно было даровано родственни-
камъ по восходящей линіи и наконецъ, закономъ Юстиніана, всѣмъ да-

?ителямъ. L. 1. 7. 9. 10. С. h 1. Тоже въ прусск, правѣ. Pr . L. R. 
. I, t. 11 . § 1151 и слѣд.; код. австр. § 948; нап. к., ст. 953, 955; 

нид. к. , ст. 1725, п°. 2 и 3. Въ русскомъ правѣ ст. 977. 
а) «Ех his enim taniummodo causis si fuerint in judicium dilucidis 

argumentis cognitionaliter approbatae, etiam donationes in eos factas everti 
concedimus». L. 10. С. 1. 

3) Если дснатарій не обогатился, то и нечего возвращать. L. 65. § 8 . 
L . 26. § 12. D. de cond. ind. (12. 6). L. 28. pr. D. de don. i . v. et 
ux. (24. 1). Касательно этого послѣдняго закона, глосса дѣлаетъ слѣ-
дующее весьма справедливое аамѣчаніе: «Validier tarnen ratio est quia 
hactenus revocatur donatio, quatenus locupletior est qui ассеріЬ.—тКромѣ 
того считаю по крайней мѣрѣ спорнымъ мнѣніе Сав. стр. 236 и Унгера, 
II, стр. 216, которые допускаютъ (что также дѣлаетъ Нидерл. пр. , см. 
ст. 1728 код. граж.), что донатарій отвѣчаетъ за истребленіе или потреб-
леніе вещей, происшедшее послѣ акта неблагодарности, но прежде уни-
чтоженія. По крайней мѣрѣ L. 7. С. содержитъ все то, что ^matre 
paeifica et ante inchoatum coeptumque jurgium perfectum est». Ссылаться 
при помощи аналогіи на то, что имѣетъ мѣсто въ той же главѣ о да-

' реніи (quoniam seit sibi posse condici, si convaluerit donator. L . 39. I). 
d. c. m. d.), это значитъ упускать изъ виду, что въ послѣдней уни-
чтоженіе неотдѣлимо отъ самой природы даренія и является только at-
посредственнымъ результатомъ акта выраженной воли сторонъ; между 
тѣмъ какъ уничтоженіе по причипѣ неблагодарности внолнѣ зависитъ 
отъ расположенія духа дарителя, могущаго дать великодушное про-
щеніе, па которое донатарій можетъ быть разечитывалъ добросовѣстно. 
Идетъ споръ также по поводу возврата доходовъ въ случаѣ неблаго
дарности. Савиньи (стр. 239) возлагаетъ на донатарія обязан, возвратить 
доходы. Шиллингъ оснариваетъ это мнѣніе, опираясь на основаніе не 
достаточно твердое, а именно, что донатарій до уничтоженія былъ соб
ственникомъ и былъ въ правѣ получать доходы. Вопросъ можетъ быть 
только въ томъ: слѣдуетъ-ли считать возвращеніе доходовъ, въ этомъ 
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Искъ объ уничтожении, по причпнѣ неблагодарности, соста
вляем личный искъ и принадлежитъ къ числу тѣхъ исковъ, 
которые проникнуты мщеніемъ (vindictain spirantes); поэтому, 
не будучи, собственно говоря, искомъ имущественнаго права *), 
онъ не переходитъ къ наслѣдникамъ дарителя и не можетъ быть 
обращенъ къ наслѣдникамъ донатарія, если только онъ не былъ 
начатъ дарителемъ 2) а). 

особенномъ случаѣ, справедливымъ? Л отвѣчалъ бы отрицательно на 
этотъ вопросъ, потому что въ теченіи всего времени, пока уничтожение 
не имѣло мѣста, донатарій владѣлъ не только на основаніи законнаго 
титула, но и при совершепномъ согласіи и воли дарителя. Французский 
и нидерл. законодатели (958 ст. нап. к. и 1728 ст. нидерл.) нредписы-
ваютъ возвращеніз только со дня подачи жалобы и это постановлеиіе 
во всѣхъ отношеніяхъ лучше системъ прусск. и австр., разсматриваю-
щихъ донатарія съ момента не благодарности, какъ бы недобросовѣст-
нымъ владѣльцемъ. См, P. L. R. P. I, T i t . И § 1167, Кохъ, ad. h . 1. 
и относительно австр. к. § 949, Унгеръ, § 98, прим. 19; тотъ и дру
гой, находятъ этотъ ригоризмъ противнымъ нрпродѣ вещей. 

1) L . 7 et L . 10. С. 1. «Нос tarnen usque ad primas personas tantum-
modo stare censemus, nulla licentia concedenda donatoris successoribus 
huiusmodi queremoniarum primordium instituere». Современный законо-
положенія болѣе строги. См. ст. 957 нап. к. ст. 1729 код. нид. P. I, 
Tit . И . § 1 1 5 7 - 1 1 6 0 . P r . L . R . , и § 949 австр. к. 

2) Простое заявленіё неудовольствия со стороны дарителя недостаточно 
для перехода его права къ его наслѣднпкамъ, что Шиллингъ, стр. 972, 
справедливо поддерживалъ противъ Савиньи. Постановленіе § 1159. Pr . 
L . R. хорошо принаровлено къ цѣли.—Переходитъ ли къ наслѣдникамъ 
право уничтоженія, когда оно основывается на неисполпеніи обязанностей 
со стороны донатарія? Это сомнительный вопросъ, потому что Юсти-
ніанъ включаетъ неисполненіе обязанностей въ число случаевъ небла
годарности. Однакожъ я полагаю, вмѣстѣ съ Сав. 1. с. р. 234 и Доно, 
что вопросъ этотъ долженъ получить рѣшеніе утвердительное. Дѣйстви-
тельно, неблагодарность въ собствепномъ смыслѣ выражепа въ этой 
фразѣ: «si i p s e q u i h o c p a s s u s e s t t a c u e r i t , s i l e n t i u m 
e i u s m a n e a t S e m p e r » (L . 10. С. 1.), и кромѣ того уничтоженіе въ 
случаѣ невыполненія обязанности не составляетъ иска, quae vindictan 
continet, но скорѣе настоящій искъ вещнаго права. 

а) Въ нашемъ законѣ есть постановленіе, что, если «даръ учпненъ 
подъ условіемъ и условіе со стороны получпвшаго даръ неисполнено, 
то даръ возвращается дарителю» (ст. 976). На основаніи этой статьи 
нѣкоторые юристы, напр. К. Побѣдоносцевъ, думаютъ, что даритель не 
можетъ вынудить искомъ исполненія порученія, а можетъ только, вслу-
чаѣ неисполненія его, взять подаренную вещь обратно. Такой взглядъ 
г. Побѣдоносцевъ оправдываетъ сближеніемъ нашего права съ фраицуз-
скимъ, откуда, по его мнѣнію и заимствована эта статья. Однако фран-
цузскіе юристы, при условнолъ дареніи, даютъ дарителю и искъ по 
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Отказъ отъ права уничтожить даръ по приведеннымъ οαιο-
ваніямъ представляется, a priori, противнымъ добрымъ нравамъ. 
(LZ 27. § 4. D. de pact. (2. 14). „Expedit enim timere furti vel 

injuriarum poenam". L . 1. § 7. D. Dep. (16. 3). L . 23. I). 

de R. J .) . Напротивъ, мать теряетъ свое право на уничтожение 
дара въ томъ случаѣ, когда ведетъ жизнь до крайности предосуди
тельную (portentosae vilitatis abjectaeque pudicitiae), и сохра
няем его только въ трехъ случаяхъ, когда она вступила въ 
новый бракъ. L . 7. С . de rev. don. Nov. 22. С . 35. Auth. 
quod mater. C. eod. 

§ 72. Д А Р Е H I E В С Е Г О И Л И Ч А С Т И И М У Щ Е С Т В А . Даръ 
можетъ нмѣть объектомъ не только извѣстныя вещи или из-
вѣстпыя права, составляющая часть имущества, но также 
имущество во всемъ его составѣ или въ его части *), все 
равно будутъ ли извѣстныя вещи или извѣстныя права сохра
нены илинѣтъ, или будутъ или не будутъ возложены обязанности 
на донатарія. L . 35. § 5. С . cit. L . 37. § 3. D . de leg. III. 

исполнены порученія. Всякій договоръ, по которому обѣ стороны должны 
что либо сдѣлать, французскіе юристы разематриваютъ, какъ заклю
ченный каждой стороной подъ резолютивнымъ условіемъ. Именно, если 
одна сторона сдѣлаетъ то, къ чему она обязана, а другая сторона сво
его обязательства не испълнитъ, то первая можетъ или вытребовать на-
задъ свою уплату и объявить договоръ несостоявшимся, или требовать 
отъ противной стороны, чтобы она исполнила свое обязатество. Поэто
му и въ дареніи даритель можетъ или взать даръ иазадъ или потребо
вать исполнеиія порученія. II по французскому и по нашему праву да
рение не есть обязательство только въ томъ смыслѣ, что у насъ нельзя 
обязываться нодарить, но даренгс все таки есть доюоорь. Этотъ дого
воръ такого рода, что съ одной стороны, именно со стороны дарителя 
исполнено все что слѣдуетъ, такъ какь безъ этого будетъ одно обѣщаніе 
подарить, но не дареиіе. Другая же сторона—одаренная считается обя 
занною по этому договору исполнить извѣстное порученіе. Поэтому да
ритель не только можетъ у насъ вытребовать подаренную вещь, но 
можетъ вмѣсто этого потребовать исполненія порученія. Къ такому 
взгляду пришла и наша судебная практика. См. , между прочимъ, кассад. 
рѣщ. 1871 г. № 928: «дареніе есть правая сдѣлка, договоръ, исполпеніе 
котораго состоитъ въ дачѣ имущественной, а не въ личномъ дѣйствіи». 

*) L. 35. § 4. С. de don. «Sed etsi quis universitatis faciat donationem 
sive bessis, sive demidiae partis suae substantiae, sive tertiae, sive quartae, 
sive quantaecumque, vel totius». 
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32). L . 22. С . de don. (8. 54 l ) . Подобный даръ, даже 
тогда, когда оиъ обнимаетъ всю цѣлость имущества, не создаетъ 
successio per universitatem 2 ) . Это. вотъ почему: 1. всѣ вещи π 
нрава, составляющая даръ, должны быть уступлены и пере
даны въ отдѣльности. L . 6. С . de her. rend. (4. 39). L . 3 
pr. D. pro soc. (17. 2); II . даритель не перестаетъ быть 
отвѣтствепнымъ по обязательствамъ прежде имъ заключеинымъ 
и его кредиторы могутъ преслѣдовать только его одного, ни 
какъ не обращаясь къ донатарію, который не есть successor 
juris, за исключеніемъ, понятно, права ихъ, въслучаѣ обмана 
со стороны дарителя, вчинить РаиГіанскій искъ 3) даже противъ 
добросовѣстиаго донаторія „ q u i d e l u c r o certat". L . 72. D. dejur. 

dot. (23. 3). L . 6. § 11. D. quae in fraud, cred. (42. 8). Эти пра
вила примѣняются и тогда, когда даритель даритъ не свое соб
ственное имущество, а открывшееся наслѣдство: онъ сохраняетъ 
также и въ этомъ случаѣ свои качества паслѣдника и свои обяза
тельства, какъ должникъ, и не возникаетъ никакихъ непосред-
ственныхъ отношений между его кредиторами и донатаріемъ *). 
L . 28. D. de don. L . 2. С . de her. vel act. vend. (4. 39). 

1) «Cum res fllio einancipato ea conditione ut creditoribus tuis solveret, 
te donasse proponas». 

2) См. выше. стр. 128. 
·) Обманъ предполагается тогда, когда даритель отчуждаетъ все свое 

имущество, зная что у него есть долги. L . 17. D. quae in fraud, cred. 
(42. 8). «Lucius Titius, cum haberet creditores, libertis suis iisdemque 
filiis naturalibus universas res suas tradidit. Respondit: quamvis non pro-
ponatur consilium fraudandi habuisse, tarnen qui creditores habere se seit, 
et universa bona sua alienavit, intelligendus est fraudandorum creditorum 
consilium habuisse, ideoque, etsi fiIii eius ignoraverunt hanc mentem patris 
sui fuisse, hac actione tenentur». Если между дарителемъ и донатаріемъ 
не заключено договора касательно платежа долговъ, тогда является пред-
положеніе, что донатарій принялъ ихъ на свою отвѣтственность въ силу 
аффоризма: «bona non intelliguntur nisi dedueto aere alieno». L . 72. pr. 
D. de jur . dot. Савин. Syst. IV, § 159. 

4 j Тоже въ нидерландскомъ нравѣ по аналогіи съ ст. 1574 и 1575 
гражд. к. , ст. 1697 и 1698 нэп. к. Законодатели прус, и австр. уста-
новляютъ иначе: Pr . L . R. Р. 1. Tit. 11. § 463 и слѣд. (Кохъ думаетъ, 
что эти постановленія имѣютъ источникъ въ древней голландской прак
т и к . Voet, ad Tit. Pand. de hered. vend § 6). и австр. к. § 1278, 
1282, недостатки которыхъ были критикуемы Унгеромъ, II, прим. 24. 
I· § 64, прим. 11. 
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L . 2. С . de pact. (2. 3). Даръ еще неоткрывшагося наслѣд-
ства, сдѣлашюй безъ согласія 1) того, о наслѣдствѣ послѣ 
котораго идетъ рѣчь, воспрещенъ подъ страхомъ конФискаціп. 
L . 30. С . 1. „Huiusmodi pactiones odiosae esse videntur, et 

plenae tristissimi et pcriculosi eventus". L . 29. § 2. D. de don. 

L . 2. § 3. D. de his quae ut indign. (34. 9). 

He установилось согласія относительно того, можетъ ли бу
дущее наслѣдство быть объектомъ дара также, какъ наличное 
наслѣдство; но этотъ вопросъ долженъ быть, кажется, разрѣ-
шенъ въ утвердительномъ смыслѣ 2 ) . Въ самомъ дѣлѣ, такъ 
какъ подобный даръ не производитъ successio per universitatem, 

то ни что не препятствуетъ, чтобы подлѣ донатарія помѣщался 
универсальный наслѣдникъ, хотя бы послѣднему ничего неосталось 
кромѣ praeterquam inane nomen heredis 3 ) . Кромѣ того подобный 
даръ можетъ быть сдѣланъ только въ Формѣ обѣщанія или 
обязательства; ибо никому нельзя помѣшать истощать скрытымъ 
образомъ свое имущество, заключая съ другими лицами всякія 
обязательства. 

§ 7 3 . Н Е К О Т О Р Ы Е О С О Б Е Н Н Ы Е виды Д А Р Е Н І Я . Случаи 
ф дара особеннаго рода слѣдующіе: 

I. Смѣшанныи даръ, т. е. даръ, которой соединенъ съ 
оиерознымъ юридическимъ актомъ, налагающимъ извѣстныя 
обязанности, mixtum negotium cum donatione 4 ) . Подобный смѣ-

*) Современное право воспрещаетъ дареніе, еще неоткрывшагося на-
слѣдства, даже съ согласія наследодателя. P r . L. R. P. 1 , Tit. И . 
§ 445, 446. Австр. к. § 879, п°. 4. Ст. И З О нап. к. и ст. 1370 
нид. гр. код. 

2) См. противъ Савиньи Пухта. Vöries. § 71. 
я) L . 119. D. de V. S. (50. 16). «Hereditatis appellatio sine dubio 

ontinet etiam damnosam hereditatem. Juris enim nomen est sicut bono
rum possessio.» L . 50. D. de her. pet. (5. 3). «Hereditas etiam sine 
ullo corpore juris intellectum habet». Австр. код., § 944, ограничиваем 
подобное дарственное обѣщаніе половиной наслѣдства. Въ фрап. и ни
дерл. правѣ всякій даръ будущаго имущества воспрещенъ. Ст. 943 нап. 
к. , ст. 1704 пид. гр. код. 

* 4) L. 18. pr. D. de don. «Aristo ait, cum mixtum sit negotium cum 
donatione, obligationem non contrahi eo casu quo donatio est». ІІримѣры: 
когда съ цѣлью сдѣлать даръ покупаютъ вещь дороже, чѣмъ опа сто
ить,—или когда уступаютъ вещь дешевле ея дѣйствительной стоимости; 
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шанный актъ разсматривастся частію какъ даръ, а въ осталь-
номъ какъ другой актъ, если только природа предмета пе дѣ-
лаетъ не возможнымъ такое раздѣленіе 1 ) , и если намѣреніе 
сторонъ дозволяетъ опредѣлить размѣръ дара. Должно отличать 
отъ этаго смѣшаішаго или нечистаго вида дара, даръ, которому 
стороны ложно, иамѣренно придали названіе или наружный 
видъ объявления воли, отличный отъ дара. Въ этомъ послѣд-
немъ случаѣ наблюдается правило, которому подчиняются по
добные акты вообще, т. е. что въ этомъ случаѣ могутъ быть 
примѣнимы одни только правила о дареніи. L . 5. § 5. L . 32. 
§ 24, § 26. L . 31. § 4. § 5. L . de don. i . v. et их. (24. 1). 

L . 12. pr. et § 1. L . Mand. (17. 1). L . 11. § 1. D. de R. 

C. (12. 1). L . 5 . § 2. D. pro soc. (17. 2). L . 36. § 1. 

D. de min. (4. 4). L . 36. 38. D. de contr. emt. (18. 1). L . 

20. § 1. L . 46. D. loc. (19. 2) *) a). 

II. Даренія благодарственный (donationes remuneratoriae), 

т. с. такія, которыя сдѣланы въ награду за оказанное благо-
дѣяніе или услугу, за которыя не считали себя юридически 
обязанными благодарить. Они независимы въ действительности 
отъ вызвавшихъ ихъ побужденій 3) и ничѣмъ неотличаются отъ 

когда уполномоченный прииимаетъ на себя необходимый издержки по 
псполненію порученія; когда берущій въ долгъ извѣстную сумму обязы
вается возвратить большую или меньшую сумму, чѣмъ онъ взялъ. Савин. 
Syst. IV. § 154. 

') L . 5. § 2. D. de don i . v. et ux. «Quod si aliarum extrinsecus re-
rum personarumve causa commixta sit: si separari non potest nec donati-
onem impediri. Si separari possit, cetera valere-, id quod donatum sit, non 
valere». 

2) CM. CT. 2390 Нидерл. проэк. 1820 г. Какъ даръ разсматривается 
точно также всякаго рода отчужденія, которыя, пли вслѣдствіе иизкой 
цѣны, или потому, что цѣна продажи или условленнаго обмѣна не была упла
чена, явно придуманы, съ цѣлью обмапиаго обхода постановленій закона. 

а) Такъ какъ по русскому праву дареніе должно быть разсматриваемо, 
какъ договоръ (Arg. кас. рѣш. 1871 г. № 928, то обсужденіе силы и 
зиачеиія дара въ отношении 3-хъ лицъ должно быть обсуждаемо нашею 
судебной» практикою по правиламъ нреподаннымъ въ 1528 и 1530 ст. 
св. зак. гр. 

3) L . 52. L. 65. § 2. D. de cond. indeb. (12. 6). Эркслебенъ (Die 
Cond, sine causa, ст. p. 58) признаетъ за дарителемъ право доказывать, что 
безъ этаго ошибочнаго предположенія онъ не далъ бы (arg. L . 72. § 6. 
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другихъ случаевъ дара ни относительно Формальностей и огра
ничении ни отъ ихъ послѣдствій !) Впрочемъ, хотя бы не было обу
словлено и опредѣлено никакой платы, но если сдѣлано дареніе 
съ иамѣреніемъ вознаградить за услугу, которая, по обычаю, 
не дѣлается безмездно, другими словами, если изъ обстоятельствъ 
видно, что дали не donandi, a solvendi animo, то въ этомъ 
случаѣ постановления, относящаяся къ дару, не примѣиимы. 
(L . 27. pr. L . de don.) 2 ) . („Posse defendi, non meram dona-

tionem esse, verum officium magistri quadam mercede remuneratum, 

ideoque non videri donationem sequentis temporis irritam esse" 

D. de cond. et dem).—Это мнѣиіе встрѣчается въ Глоссѣ (II) ad L . 72. I. 
и она признана Унгеромъ (II, § 99, прим. 7). Я не могу его раздѣлять. 
Возложить на дарителя представленіе доказательствъ, что онъ пе имѣлъ 
никакого другаго виутренияго нобужденія— невозможная вещь; пришлось 
бы довольствоваться вѣроятиостями, а это отняло бы всякую прочность 
у дара; впрочемъ, распоряжеиіе, столь исключительное, какъ то, о ко
торомъ идетъ рѣчь, въ отношеніи завѣщанныхъ имѣній, ratio legandi, 
не способно къ распространена посредствомъ аналогіи на другіе пред
меты, даже при полномъ равенствѣ мотивовъ. — Австр. код. § 572 и 
901, дозволяетъ уничтожение дара даже вслѣдствіе ошибки относительно 
побудительныхъ причипъ.—Впрочемъ, въ Рим. пр. является безразлнч-
нымъ относилось ли ошибочное побужденіе къ прошедщему или буду
щему времени. L. 3. § 7. D. de cond. с. d. с. п. s. (12. 4) . L. 7. С. 
de cond. ob caus. dat. (4. 6). 

l) Слѣдовательно онн д. б. записаны въ книгу, когда превышаютъ 
установлен, таксу, воспрещаемую между супругами и уничтожаются вслѣд-
ствіе неблагодарности. См. Савин. Syst.. IV. § 153, который излагаетъ 
этотъ предметъ съ большей ясностью. Унгеръ § 99. Келлеръ § 71. На 
основаніи нап. к. дары, даже возмездные, уничтожаются по закону 
вслѣдствіе неожиданная рожденія дѣтей (см. 960) и могутъ быть уни-
чтожеиы но однимъ и тѣмъ же причинамъ съ большею легкостью нежели 
другіе дары. Маркадэ о. ст. 959. Нидерл. законодатель не дѣлаетъ этого 
различія (ст. 1725 гр. к .) . Прусск. пр. требуетъ формальностей, но 
не допускаетъ уничтоженія, (Tit. II, § 1169, 1170 и Кохъ. Австрійскій 
кодексъ, содержитъ слѣдующее весьма практичное положеніе: «Даръ ни
сколько неизмѣняется въ своемъ существѣ въ томъ случаѣ, когда онъ 
сдѣланъ изъ признательности или изъ уваженія къ заслугѣ допаторія, 
или подъ видомъ особой для него награды; требуется только чтобы 
данатаргй прежде не обращамя съ требованіемъ о наірадѣ. Слѣдуетъ 
замѣтигь, что Нидерл. проект. 1820 г. ставить совершенно на одну линію 
возмездные дары съ другими дарами, недопускаетъ ихъ уничтоженія 
даже въ томъ случаѣ, если бы донатарій покусился на жизнь дарителя, 
ст. 2367 и 2386. 

а) Объ эт. важномъ фрагментѣ см. Сав. Syst. IV. стр. 95 и слѣд. 
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Сверхъ того, возмездный даръ остается, въ видѣ исключения, 
не нарушимымъ, если донатарій сиасъ жизнь дарителю. L . 34. 
§ 1. D, de don. (39. 5) сравн. съ Павломъ V . 11. § 6. 1 ) . 

III. Наконецъ, даръ можетъ быть сдѣланъ съ присоедине-
ніемъ къ нему обязанности, возлагаемый на донатарія. Tit. С. 
de don. quae sub modo (8. 55). Здѣсь еще дареніе прииимаетъ 
въ нѣкоторомъ родѣ смѣіпанныи характеръ 2 ) . Въ самомъ дѣлѣ, 
если съ одной стороны воля того, кто даетъ, заключается въ 
желапіи сдѣлать даръ 3 ) , и если, слѣдовательно, тотъ* кто 
прииимаетъ его, обогащается, то съ другой стороны этотъ 
послѣдній прииимаетъ на себя обязательство и чрезъ это, 
таково было памѣреніе дарителя, даръ является уменьшенными 
но неунпчтоженнымъ. Обязательство, возложенное на донатарія, 
можетъ состоять въ нроизводствѣ платежа или совершения 
услуги самому дарителю пли третьему лицу, или въ исполнении 
чего либо, необращая вниманіе на то, пріобрѣтетъ ли кто 
иибудь вслѣдствіе этого какое нибудь право или нѣтъ? L . 1. 
L . 2. L . 3. С. de don. quae sub modo (8. 55). L . 8. С . de 

permut. (4. 64). L . 22. C. de don. L . 2. L. 3. C. de cond. 

ob caus. (4. 6). L . 2. § 7. D„ h. t. Такъ какъ въ первомъ 
и третьемъ случаяхъ принятіе дара содержитъ въ себѣ въ 
одно и тоже время обѣщаніе исполнить соединенную съ даромъ 
обязанность, то даритель можетъ требовать этаго исполнения по
средствомъ иска ex stipulatu, если были соблюдены при заключе
нии стипуляціоиныя формы или посредствомъ иска in factum prae-

*) Сав. I. г л . , стр. 97. 
2) Различіе между настоящимъ случаемъ и смѣшаннымъ даромъ въ 

собственномъ смыслѣ (negotium mixtum cum danatione) заключается въ 
томъ, что при donatio sub modo, modus иодчиненъ donatio, между тѣмъ 
какъ въ neg. mixt cum dfln. наоборотъ, donatio подчинепо uegotium. 
Поэтому назвапіе d o n a t i o m i x t a cum n e g a t i o , котор. Унгеръ (§ 90, 
прим. 27) даетъ дару, соединенному съ обязанностью, не лишено спра
ведливости. 

3) Въ этомъ-то и заключается характеристическое различіе между 
даромъ sub modo η договорами, называемыми do ut des, ut f a c i a s 
utnon f a c i a s — L . 19. § 6 . D . h . t. «Si tibi centum spopondero hac condi
tione, si jurasses te nomen meum laturum, non esse donationem quia ob 
rem facta est, res secuta est». 
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scriptis verbis при договорахъ do ut des.— ut facias aut non facias, L . 
9, 22. C. h. t. L . 8. C. de perm. (4. 64). L . 135. § 3. D. de V . О. 
(45. 1). Во второмъ случаѣ одному только дарителю въ древ-
нѣйшсе время предоставлялся искъ объ исполненіи обѣщанія, 
если только въ этомъ былъ для пего иптересъ; но императоры 
(benigna juris interpretatione) предоставили также искъ треть
ему лицу, въ пользу котораго онъ былъ стииулпрованъ. L . 
11. D. de О . et А . (44. 7). L . 73. § 4. de R. I. (50. 17). 

L . 3. С . de don. quae sub modo. Fragm. Vat. § 286 *). 

Впрочемъ, какое бы обязательство не было возложено на 
донатарія, даритель можетъ всегда въ случаѣ неисполнения 
истребовать обратно данный вещи посредствомъ condictio ob 
causam datorum 2 ) . L . 2. 3. 6. 8. C. de cond. ob caus. dat. 

(4. fi). L . 10. C. de rev. don. (8. 56). Одна невозможность 
выполненія обязательства исключаетъ обратное требование 3 ) а ) . 
Сверхъ того эти дары, въ той мѣрѣ въ какой они являются 

*) Савин. Syst. IV, стр. 265. 
2) Ошибочно, думали, что въ случаѣ, когда обязанность заключалась 

въ доставленіи дарителю содержанія, послѣдній могъ, въ случаѣ неис-
полненія, предъявить искъ о возвратѣ вещи. Это ошибочное мнѣиіе 
основывалось на L. I. С. de don. quae sub modo, но истинное объяснеиіе 
этого текста было дано Игерингомъ, Jahrb. für Dogm. I, стр. 123, 158. 

3) Савин. Syst. IV, стр. 282. Унгеръ, § 9 9 , прим. 42, Келлеръ § 70, 
прим. 4. L. 2. § 7. D. de don, которымъ нѣкоторые писатели поль
зуются, чтобы доказать противное и которому Савиньи также даетъ на
тянутое объясненіе, не говоритъ о порученіи (modus) но объ условіи. 
ffDonavi еа c o n d i t i o n e — c a u s a magis donationis, quam c o n d i t i o dan-
dae pecuniae». 

а) Нашъ сводъ знаетъ два типа особениыхъ дарственныхъ сдѣлокъ: 
1) Пожертвована (Arg. 979, 980 св. зак. г р . , т. XIII, ст. 298, 299; 
981—986 св. зак. гр. т. V, уст. о пошл. 372—394). 2) Пожаловангз 
(Arg. 934, 935, 950—962, 965, 938). Послѣдній типъ, будучи акіомъ 
односторонними въ XVIII в. игралъ у насъ весьма печальную роль, 
обратишь въ крѣпостное состояніе и закрѣпивъ за тогдашними вре
менщиками большею часть свободныхъ земледѣльческихъ населеній. 
Съ 1801 года идутъ ограничения: запрещается жаловать населенный 
имѣнія частиымъ лицамъ; и по дѣйствующему своду пожалованіе земель 
дозволяется только въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ количество удобныхъ госу-
дарственныхъ земель въ общей сложности превышаетъ 15-ти десятинную 
пропорцію на число душъ казенныхъ и удѣльныхъ поселянъ, напр. въ 
губерніяхъ Вологодской и Новгородской (Arg. 943, 945—947). 
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дареніями, подчинены общимъ иачаламъ даренія. Только изъ 
природы вещей вытекаетъ, что въ случаѣ уничтожения даренія, 
по той пли другой причинѣ, обязательство донатарія прекра
щается и если онъ, въ моментъ возвращения вещи, можетъ 
доказать размѣръ пожертвованій, сдѣланиыхъ уже имъ для 
исполненія обязательства, тогда онъ возвращпетъ только то, 
что осталось у него отъ даренія 1 ). 

РАЗДѢЛЪ У. 

Недозволенные акты. 

$ 74. П О Н Я Т І Е и Т Р Е Б У Е М ыя уело в і я . Недозволеннымъ 
актомъ въ области частнаго права называется всякое дѣйствіе 
или всякое упущепіе, которымъ нарушаются права другаго и 
возникаетъ обязательство вознаградить происшедніій оіъ этого 
убытокъ. Такой актъ можетъ быть: а) недозволеннымъ по 
своему содержанию единственно только потому, что онъ нару-
шаетъ общественный порядакъ, независимо отъ всякаго отноше
ния прежде существовавшаго права между виновникомъ дѣйст-
вія и тѣмъ лицомъ, которым у напесенъ убытокъ; въ этомъ 
случаѣ его называютъ d e l i c t u m p r i v a t u m . Или в) актъ 
является недозволеннымъ только по причинѣ правовой связи 2 ) , 
существовавшей между двумя лицами прежде совершения дѣйст-
вія или убыточнаго упущенія. 

Чтобы подобный актъ 3) былъ разсматриваемъ какъ недоз
воленный, необходимо: 

1) Савин. Syst., стр. 287. Шиллинъ, § 363, прим. m. т . Унгеръ, 
§ 99, прим. 29. 

2) Будетъ ли оно происходить ex contractu или quasi ex contractn, или 
вытекаать прямо изъ закона. Унгеръ. примѣч. 1 и 2. 

3) Въ гражданскомъ правѣ не принимается въ разсчетъ попытка къ 
совершенно вредящаго акта. L. 36. § 1. D. de R. V. (6. 1). «Culpae 
reus est pessessor. qui per insidiosa loca servum misit, s i is p e r i i t , et 
qui servum a se petitum in arena esse concessit, et is m o r t u u s s i t * . 
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I. Чтобы онъ былъ объективно несправедлив^ т. е. чтобы 
виновникъ акта наруітіплъ права другаго, выйдя за нредѣлы 
своей собственной законной правоспособности. Напротивъ, 
если онъ держался въ этихъ границахъ, 1) то актъ, какіе 
бы убытки онъ не причинялъ, не воспрещается. ( L . 1 . рг. 
D . de i n j u r . ( 4 7 . 1 0 ) . L . 5 . § 1 . D . ар L . A q u i l . ( 9 . 2 ) . „ I n j u -
r i a m accipere nos oportet , quod npn jure fatum est, hoc est contra 
j u s » . L . 1 5 1 . D . de R . J . „ N e m o damnum facit , nisi qui i d 
fec i t , quod facerc jus non habet . " L . 5 5 . D . eod. „Nul lus v ide-
t u r dolo facere, qui suo j u r e u t i t u r " ) . 

II: Чтобы актъ, объективно несправедливый, могъ бытъ вмѣ-
ненъ виновнику, его въ вину. Послѣднее предполагаетъ: а) су
ществование воли, безъ которой, напр., если бы рѣчь шла о 
дѣтяхъ или умалишенпыхъ, не можетъ быть ни вмѣняемости, 
ни вины. *). ( L . 5 . § 2 . D . ad L . A q . „ E t ideo quaerimus si 
furiosus damnum dederit , an legis Aqui l iae actio sit? E t . Pegasus 
negavit: Quae enim in eo culpa s i t , cum suae mentis non sit? E t 

') Отсюда слѣдуетъ, что актъ не бываетъ несправедливымъ, когда 
онъ совершается должностнымъ лицомъ въ силу власти, которою она 
облечена, или когда актъ предписывается необходимостью законной обо
роны, или когда актъ совершается съ согласія лица, находящегося въ 
огорченномъ положении, напр. при дуелп, исключая отвѣтственпости, 
которой подвергается въ послѣднемъ случаѣ отъ случайнаго привлечепія 
къ «уду. L. 45. § 4. L . 29. § 7. L. 7. § 4. D. ad. L. Aq. (9. 2). 
Унгеръ, I. гл примѣч. 8 и 9. 

2 ) Прус, право (Pr. L. R. P. I. tit. 6. § 41)). и по слѣдамъ его Австр. 
код., § 1310, сообразно съ господствовавшими недавно идеями о есте-
ственномъ правѣ, подчинили дѣтей и умалишенныхъ отъ которой доба
вочной отвѣтственности и при томъ самымъ непослѣдовательнымъ обра
зомъ. См. Унгера, I гл. прим 15. Напротивъ, франц. законодатель тре
буетъ, чтобы была вина. (См. 1382 нап. к .) . См. Потье, Traite des 
Obligations, tit. І-ег, Sect. 2. § 11&, и Маркадэ, о ст. 1382: «Никогда 
не отрицали, что упущеніе должно быть вмѣняемымъ, и что безумный 
или дѣтя въ иѣжномъ возрастѣ неотвѣтственны какъ за свои упуще
ния, такъ равно и за свои положительныя дѣйствій». Нидерл. код. (ст. 
1401) точпо также требуетъ вины; но «quaenam in eo culpa sit, cum suae 
mentis non sit». Diephuis, V I , § 664, ссылается, правда на ст. 1483 
нидер к. въ доказательство противоположная мнѣнія; но эта статья 
касается только не совершеннолѣтнихъ, находящихся подъ опекой. Про-
эктъ 1820 г . , ст. 3020, освобождаетъ дѣтей менѣе 12 лѣтъ и умали
шенныхъ отъ всякой ответственности. 
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hoc est verissimum. Cessabit igitur Aquiliae actio quemadmodum 

si quadrupes damnum dederit, aut si tegula ceciderit, sed et si 

infans damnum dederit, idem erit di'cendum." L . 61. i . f. D. de 

aqm. et per. tut. (26. 7 ) . „Impune—puto admittendum, quod per 

furorem alicuius accidit; quomodo si casu aliquo, sine facto perso-

nae id accidisset"); — b) чтобы воля была свободна и чтобы 
слѣдовательно, она не была вызвана Физпческпмъ насиліемъ; 
—с) чтобы виновникъ акта, при обстоятельствахъ въ кото
рыхъ онъ находился, могъ нзбѣжать убытка, употребляя мѣры 
какія всегда должно принимать при совершении актовъ. „ Ignos-
cendum enim—si non divinavit." L . 29, § 2. D . mand. ( 1 7 . 1 ) . 

L . 3 1 . i . f. D . ad L . A q . »Quodsi nullum iter „erit, dolum dum-

taxat praestare debet, ne immittat in eum, qnem viderit transeun-

tem; nam culpa ab eo exigenda non est, cum divinare non potllerit, 

an per eum locum aliquis transiturus sit." 

§ 7 5 . В И Н А ( c u l p a ) . Когда условія, нами перечисленныя, 
соединены, тогда виновникъ дѣянія или вреднаго упущенія на
ходится въ состоянін виновности 1) въ широкомъ смыслѣ слова, 
тт. е. его воля заключаетъ въ себѣ всѣ необходимые элементы, 
чтобы разематривать его какъ причину нарушенія права 
другаго лица иотвѣтствеііиымъ за убытокъ, несправедливо по
несенный последнему. Можетъ быть: а) совершитель не-
иедозволеинаго акта сознавалъ свою вину, что имѣетъ мѣсто 
тогда, когда онъ совершилъ дѣяиіе или упущеніе, нарушившее 
право другаго, съ умысломъ, какое бы, впрочемъ, пе было 
его побужденіе или намѣреніе *) и хотя бы вредный актъ былъ 

х) Въ этомъ то смыслѣ говорятъ о супругахъ: « c u l p a dtvertere, 
divortium fit c u l p a mariti». Ulpianus, VI § 10. 

*) Намѣреніе обогатиться нетребуется. Тотъ кто воруетъ съ намѣре-
ніемъ употребить краденое на милостыню, неменѣе виновепъ въ кражѣ. 
L. 54. § 1. D. de fürt. (47. 2). Побужденіе принимается въ уваженіе 
только въ томъ смыслѣ, какъ иногда, вмѣсто иска d o l i , иска о без-
честьи, предоставляется искъ in factum. L. 7. § 7. D. de dol. (4. 3). 
1 - 7 . pr. D. dep. (16. 3). L . 8. § 10. D. mand. (17. 1). Виндшейдъ, 
§ 101, прим. 6. Вехтеръ, II. p. 780. Этотъ послѣдпій основательно 
замѣчаетъ, что это видоизмѣненіе чистой формы ненредставляетъ ника
кого практическая интереса въ дѣйствующемъ правѣ. 
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для него средствомъ#или цѣлью *); въ этомъ случаѣ представ
ляется злоба, обманъ, умыселъ (dolus malus). Но также можетъ 
быть, Ь) что несправедливость заключается ,въ томъ, что, не-
имѣя намѣренія нарушить право другаго или не предвидя вред-
наго послѣдствія отъ совершаемаго акта, не сдѣлали усилія 
воли, не обратили вниманія, не употребили ловкости, которыхъ 
было бы достаточно для предупреждения вреда; въ этомъ слу-
чаѣ, въ противоположность обману, существуетъ или in fa-
ciendo 2) или i n non faciendo л ) , неосторожность, вина, c u l p a , 
въ тЬсномъ смыслЬ слова 4) а). 

§ 7 6 . С Т Е П Е Н И В И Н Ы . 5 )Ь). Всякое несправедливое наруше
ние правъ другаго лица, каковь бы небыль результатъ обмана 
или какого нибудь невнимания, обязываетъ его виновника4ис
править причиненный имъ вредъ, если только между нимъ и 

г) Такимъ образомъ является злоба со стороны того, кто для сокра
щена пути проходитъ чрезъ чужое поле и топчитъ плоды. Унгеръ, 
§ 101, прпмѣч. 6. 

2) Нѣмцы называютъ этого рода вину Аквиліевой (die Aquilische 
Culpa). 

η L . 91. pr. D. de V. 0 . (45. 1). L. \ . pr. D. de tut. et rat. distr 
(27. 3). ч 

4) Унгеръ, I гл. ст. 236: «Въ случаѣ обмана виновпикъ нарушенія 
права положительно желалъ нарушить право; въ случаѣ вины онъ не 
желалъ нарушенія, но такъ какъ его волѣ недоставало требуемой энергіи, 
чтобы избѣжать нарушснія, то иавѣрное сказать нельзя, чтобы онъ дѣй-
ствитсльно его не желалъ».—Впрочемъ, такъ какъ для обмана требуется 
сознаніе несправедливости, въ которой сдѣлались виновными, то отсюда 
глѣдустъ, что обманъ можетъ существовать только съ момента, когда 
впадаютъ въ этомъ отношеиіи въ какую-нибудь ошибку относительно 
факта или права. L. 3. § 4. D. de injur. (47. 10). L . 46. § 7. D. de 
furt. (47. 2). «Обманъ, говоритъ Савиньи (Syst. III. стр. 388), предста-
ляетъ фактъ, который не можетъ соединяться съ ошибкой, какого бы 
свойства она не была». 

a) Наше нраво точно также пріурочиваетъ недозволепныя дѣйствія 
къ указаннымъ двумъ видамъ: къ намѣренному право-нарушеиію и не
осторожности (Arg. 647 ст .) . Затѣмъ русское право подъ недозволенными 
дѣйствіями разумѣетъ и положительный и отрицательныя: первыя оно 
иазываетъ дѣяпіями, вторыя — упущениями (ст. 684;. 

5) Въ гражданскомъ правѣ обманъ не имѣетъ степеней. Унгеръ, § 102. 
b) Русское право не дѣлаетъ различія между видами неосторожности, 

но тѣмъ не менѣе оно предіюлагаетъ его: такъ мы встрѣчаемъ въ на-
шемъ правѣ выражепія: «Шъ всякой со стороны учинившаго неосторож
ности» (ст. 647). Слѣдовательно неосторожность можетъ быть различна. 
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обиженпымъ лицомъ не существуетъ никакой связи предше
ствующа™ права и въ этомъ смыслѣ нарушение права исклю
чительно подходитъ подъ опредѣленія L e x A q u i l i a . (§ 3. I . de 
i e g . A q . (4. 3). „ N o n minus ex dolo, quam ex culpa quisque hac 
lege t e n e t u r . " L . 44. p r . D . ap leg . A q . ( 9 . 2). „ I n lege A q u i l i a 
et levissima culpa v e n i t » . 

Но тотъ, кто вступилъ съ другимъ лицомъ въ обязательное 
отношение, вытекающіе въ особенности изъ договора или экви-
валентнаго отношенія, точно также долженъ принимать извѣст-
иыя мѣры осторожности, пренебрежете которыми, обнару
жится ли оно въ дѣйствіи или будетъ состоять въ упущеніи, 
вмѣняется въ вину. Однакожъ, мѣра необходимой осторожности 
въ этомъ случаѣ не всегда и вездѣ одна и таже, и вопросъ 
о томъ: дѣяніе или оказанное нерадѣпіе юридически вмѣняются 
пли нѣтъ въ вину, скорѣе зависитъ отъ разнообразная харак
тера юридическихъ отиошеній. По этой причинѣ римское право *) 
различаетъ въ договорныхъ отношеніяхъ двѣ степени вины: 
тяжелую и легкую вину (culpa l a t a , culpa levis) . 

Тяжкая вина (culpa lata) бываетъ тогда, когда упускаютъ 
принять мѣры предосторожности, какія КІГЖДЫЙ человѣкъ обы
кновенно прииимаетъ при нормальныхъ обстоятельствахъ и со
ображаясь съ нравами, обычаями и особенностями свойствен
ными тому мѣсту, въ которомъ актъ совершенъ. ( L . 213. § 2 . 

1) Капитальное сочипеніе по этому предмету представляетъ книга 
Гассе, die Culpa des Romich. Rechts, 1815; 2 изд. 1838 г. Бетманъ Голл-
вега. Касательно исторической стороны теоріи степеней вины въ паше 
время, см. Унгера, § 101, прим. 1.—Прусское пр. (P. I, tit. 3, § 18 — 
72), согласно господствовавшимъ во время его обнародования идеямъ, раз
личаетъ три степени: тяжелую вину, обыкновенную и легкую (ein 
grobes, massiges, gerindes Versehen). См. Коха, ad h. 1. Иное представ
ляется въ Австр. код. (См. Унгера, гл. I), во французскомъ (см. 
Маркадэ, т. IY, стр. 41 О̂  и въ нидерланд. (см. статьи: 1271, 1392, 
1396 u°. 1, 1793, 1791: «Какъ добрый отецъ семьи — тѣж е заботы, 
какія онъ прилагаетъ съ сохрапенію своихъ собств. вещей». По этому 
предмету, см. замѣчатсльпую диссертаціго P. R. Feith, Over de Culpa in 
de verbintenissen (объ ошибкахъ въ договорахъ), Амстердамъ, 1858 
Нидерл. Ироектъ 1820 заключилъ въ себѣ поэтому предмету постанов
лена существенно практическія и различаетъ только двѣ вины, большую 
и малую. (См. ст. 3046). 
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D. de V . S. „ L a t a culpa est nimia negligentia, id est: non in-

telligere quod omnes intelligunt." L . 223. pr. D . eod. „ L a t a e 

culpae finis est, non intelligere id quod omnes intelligunt."). Ho 

тяжелая вина бываетъ еще и тогда, когда, будучи обязанными 
πα отношению къ другому лицу, не имѣли по отношенію къ 
вещи и дѣламъ этого лица такой же заботы, какую обыкно
венно ииѣютъ о своихъ вещахъ и дѣлахъ (это называютъ culpa 
lata in concreto). ( L . 32. D. Depos. (16. 3). „ N a m etsi quis 

non ad eum modum, quem hominum natura desiderat, diligens est, 

nisi tarnen ad suum modum curam in deposito praestat, fraude 

non caret; nec enim salva fide minorem iis quam suis rebus diligentiam 

praestat"). Въ обоихъ случаяхъ только съ большимъ 'трудомъ 
возможно, при обыкновенномъ ходѣ вещей, установить разли
чие между такимъ тяжелымъ нерадѣніемъ и Формальнымъ на-
мѣреніемъ совершить зло: такимъ образомъ въ сФерѣ гражд. 
права тяжелую вину приравниваютъ къ обману и особенно по 
отношенію къ обязанности исправить причиненный вредъ х) а). 
( L . 221. D. de V . S. (50. 16). „Magna negligentia culpa est, 

l ) Но не въ случаѣ когда обмапъ требуется, какъ составная часть пре-
ступленія. («In lege Cornelia dolus pro facto accipitur, nec in hac lege 
culpa lata pro dolo accipitur». L . 7. D. ad leg. Corn, de Sic. (48. 8). 
Также можно согласиться: ne culpa lata, a—ne dolus paraestatur. Вехтеръ, 
II, § 112, 12. Несправедливо, что различныя законодательства установ-
ляютъ различіе между обманомъ и виною по отношению къ обязанности 
исправленія вреда. См. напр. ст. 1150 нап. к. и ст. 1283 Нидерл. к. 
Что касается австрійскаго к. , см. Унгеръ, 2 102, примѣч. 23. Право 
прусское (Pr. L. R. Р. 1. 7. 3. § 19) освящаетъ болѣе справедливый 
принципъ: епослѣдствія тяжелой вины, что касается исправлеиія вреда, 
вмѣняются точно также, какъ послѣдствія обмана». 

а) Русское право знаетъ различіе между объективно недозволенными 
дѣ&ствіями и субъективно недозволенными и говоритъ о каждомъ изъ этихъ 

зя вредъ и убытки, причиненныя проступкомъ и преступленіемъ (ст. 
644—683); о второмъ подъ рубрикой — о вознагражденіи за вредъ и 
убытки, послѣдовавшіе отъ дѣяній ненризнаваемыхъ преступленіями. 
Общее послѣдствіе недозволейныхъ дѣйствій—вознагражденіе за нанесен
ный ими вредъ и убытки (ст. 644 и 684). Причемъ въ гражданскомъ 
отношеніи отвѣтственность лица, съ умысломъ сдѣлавшаго правонару-
шеиіе, разширяется и представляется большею сравнительно съ отвѣт-
ствепностью лица, совершившаго дѣйствіе безъ умысла (ст. 465). 

видовъ дѣйствій отдѣльно. О первомъ вознаграждеиш 
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magna culpa dolus est . " L . 1 , § 1 . ü . si mens. fals . m o d . ( 1 1 . 
6 ) . „ L a t a culpa plane dolo c o m p a r a b i t u r . " ) . 

Легкая вина (culpa levis) заключается въ иерадѣніи къ забо-
тамъ, которыя внимательный и разумный отецъ семьи посвѣ-
щаетъ въ обыкновенное время и въ нормальныхъ обстоятель-
ствахъ своимъ собствеонымъ дѣламъ l) (diligentia diligentis patris-
familias); въ интересѣ торговли и обезпеченія сдѣлокъ тѣже 
заботьд требуются отъ всякаго, кто хочетъ войти въ сношеніе 
съ другими лицами, вступая съ ними въ юридическія отноше
ния. Впѣ этой границы нѣтъ больше вины и мы вступаемъ въ 
область неожиданной случайности, за которую не несемъ от-
вѣтствеипости 2 ) . 

ѵ) L . 25. . pr. i n . f. D. de prob. (22. 2). «Homo diligens er studiosus 
paterfamilias, cuius personam incredibile est, in aliquo facile errasse». L . 
65. pr. D. de usufr (7. 1). «Debet omne quod diligens paterfamilias in 
sua domo facit et ipse facere». L . 14. D. de pign. act. (13. 7). L. 54. 
pr. D. de act. emt. (19. 1). L . 137. § 2. 3. D. de V. 0. (45 1). Разу-
мѣется, что при оцѣнкѣ обстоятельствъ, судья долженъ пользоваться 
знаніемъ людей, которое дано ему опытомъ и принимать въ разсчетъ 
идеи, обычаи и характеръ народа.'Это-то, о чемъ Гассе весьма хорошо вы
ражается: «Безъ всякаго сомнѣнія, говоритъ онъ, слѣдуетъ принимать 
въ этомъ дѣлѣ въ соображеніе нравы и образъ жизни народа, ибо по 
нимъ-то, какъ по модели, складывается нормальная способность инди
видовъ', турецкій судья, который потребовалъ бы отъ своихъ подчинен-
ныхъ ловкости, напр. француза, поступилъ бы также глупо, какъ тотъ, 
кто захотѣлъ бы, чтобы больной выказалъ такія же силы, какъ чело-
вѣкъ совершенно здоровый. Абстрактная средняя величина человѣческой 
способности вообще, не превышающая способности народа, которую 
пожелали бы применить относительно ответственности за вину— 
по моему мнѣнію вздоръ и я полагаю, что каждый, подумавши внима
тельно, долженъ придти къ тому же мпѣнік». См. также Унгера, I г л м 

примѣч. 31. 
2) Нельзя требовать, чтобы для избѣжанія вреда дѣлали чрезвычайный 

усилія или принимали исключительпыя мѣры предосторожности. D e l i -
g e n t i a , exacta d i l i g e n t i a . e x a c t i s s i m a d i l i g e n t i a — выраженія, 
представляющія неодинаковый смыслъ и значеніе. «Напрасно пыталась бы 
теоретики построить общую барометрическую лѣстницу вины» .Арндцъ, § 16, 
примѣч. I. Унгеръ I гл. стр 243. И такимъ образомъ, если diligentia di l i 
gentis patrisfamilias составляетъ обыкновенное правило для оцѣнки вмѣ-
няемости, то отсюда естественно вытекаетъ, что когда въ текстахъ гово
рится о c u l p a безъ указаній на ея качество, то въ этомъ слѣдуетъ 
разумѣть culpa levis. D. 31. D. ad Aq. (9. 2). «Culpam esse, quod cum 
a diligcnte provideri poterit non esset provisum». 

http://antik-yar.ru/


Но подобно* тяжелой винѣ in concreto бываетъ также легкая 
вина in concreto. Въ самомъ дѣлѣ, иногда Рим. Ир. предночи-
таетъ вмѣсто объективной мѣры противъ вины—субъективную, 
требуя отъ должника только заботливости, расторопливости, 
которыя онъ вноситъ обыкновенно въ свои собственныя дѣла. 
И такъ какъ при culpa lata i n concreto отвѣтственность являет
ся обширной, точно также въ culpa levis in concreto она являет-, 
ся ограниченной въ томъ смыслѣ, что должнику дозволяется 
въ видѣ исключения *) доказывать, что если онъ и не при-
пяль всѣхъ возможныхъ мѣръ предосторожности, то въ тоже 
время имъ были приняты всѣ тѣ мѣры, которыя онъ по обы
кновению прииимаетъ относительно всѣхъ своихъ собствен-
ныхъ интересовъ. L . 25. § 16. D . f a m . ercisc. (10. 2 ) . „ N o n tan-
tum dolum, sed et culpam in re hereditaria praestare debet, 
qualem diligens paterfamilias; quoniam hie propter suam partem 
causam habuit gerendi—talem igitur diligentiam praestare debet, 
qualem i n suis r e b u s . " L . 72. D . p r o . soc. (17. 2). L . 1 7 . D . 
de j u r . dot . (23. 3). „ I n rebus dotalibus v i r u m praestare oportet 
tarn dolum quam culpam: quia causa sua dotem accipit : sedetiam 
diligentiam praestabit, quam i n suis rebus e x h i b e t " . 

Когда рѣчь идетъ о предметахъ тѣлесныхъ и въ особенности о 
движимыхъ вещахъ, то заботы о нихъ имѣютъ иногда особен
ное направление и это бываетъ тогда, когда тотъ, кто принявъ 

!) Это ограниченіе отвѣтствеішости, мнѣ кажется, имѣетъ свое осно
вание пли въ томъ, что тотъ, кто ей подлежитъ, былъ вынуждснъ зани
маться дѣлами другаго вслѣдствіе необходимости (causam habuit gerendi), 
или въ томъ, что обязательство, которое заключили съ лицемъ, вмѣсто 
того чтобы быть временпымъ и преходящимъ, прииимаетъ характеръ 
продолжительный и постоянный, такъ что становится возможнымъ пред
положить, что кредиторъ прежде расчитывалъ только на способности и 
качества, на образъ дѣйствгй должника, а не на ело собственныя дѣла. 
Таковъ мнѣ кажется дѣйствитсльный смыслъ словъ; «qui parum diligen-
tem sibi socium acquirit, de se queri debet». L . 72. D. pro soc. 1. Это такъ, 
какъ будто юрискиисультъ хотѣлъ сказать: тотъ кто прииимаетъ товарища 
и вступаетъ такимъ образомъ съ кѣмъ нибудь въ интимный и продолжи
тельный отношенія, долженъ подумать прежде чѣмъ довѣриться его лич-
нымъ качествамъ: если же онъ этого не дѣлалъ. то долженъ только нѣ-
нять на себя. L . 22. s. 3. D. ad setum Treb. (36. 1). et L. 1. pr. D. 

* de tut. act. (27. 3). 
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обязательство по отношенію къ вещи, обязанъ охранять ее отъ 
всякой внѣншей случайности, препятствовать, напр. похищеиію 
этой вещи, утратѣ пли какому либо повреждению ея, даже тогда, 
когда подобная случайность, разсматриваемая сама по себѣ, 
принадлежала бы къ области неожиданныхъ случайностей? Это 
обстоятельство, которое называется cu st od i am p r a e s t a r e 
не составляетъ степени, ОТЛИЧНОЙ ОТЪ ВИНЫ, НО особенное на-
правленіе, даваемое отвѣтственности ИЛИ d i l i g e n t i a . 

РАЗДѢЛЪ VI . 

Время, разсматриваемое съ точки зрѣнія происхожденія и пре
кращения правъ. 

§ 77. О в л ι я π ι и В Р Е М Е Н И В О О Б Щ Е . Время можетъ оказы
вать вліяніе различнымъ образомъ па образование, ограниче
ние и прекращение правовыхъ отношеній. Такъ, можетъ быть: 
I. Что для пользования правомъ, для совершения акта 'или для 
подачи объявления назначенъ или закономъ 2) или судье.й 3 ) , 

!) L. 13. § 1. D. de pign. act. (13. 7). «Venit autem in hac actione, 
et dolus et culpa ut in commodato; venit et custodia». § 3. I. de emt. 
vend. (3. 24). См. наконецъ объ этомъ: Гассе, стр. 282 и слѣд. Ванге-
ровъ, I, § 105. Унгеръ, стр. 246. Арндцъ, § 250, примѣч. к. и Фейта, 
Dissertation precitee, стр. 95 и слѣд. Этотъ вопросъ, конечно затрудни
тельный, выясненъ Фейгомъ съ большею ясностью, правильностью и 
проницательностьіо, такъ что я .нахожу возможнымъ отослать къ нему 
читателя, не входя въ разсмотрѣніе этого вопроса. 

2 ) Нѣмцы употребляютъ въ этомъ случаѣ выраженія: Fallfristen, Prae-
cliisivfristen, peremtorische Fristen. По французски говорятъ d e l a i , по 
Нидерландски termijn. Примѣры: отсрочки для требованія possessio или 
востановленія in integrum, отсрочка наслѣднику по преимуществу для 
составленія инвентаря, процессуальные сроки. См. о нидер. правѣ, ст. 
311, 435, 1071, 1082 и 1547 гражд. к. 

*) Примѣры: § 2, 3. 1. de off. jud. (4. 17). Ст. 1302. Нидер. к., 616 * 
нидер. процес. к. 
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или договоромъ *) опредѣлеиный періодъ времени, съ истече-
ніемъ котораго ни право не можетъ быть осуществлено, ни актъ 
совершенъ, ни сдѣлано объявление. 

П. Право можетъ быть пріурочено къ опредѣленному времени 
такимъ образомъ, что оно начинаетъ или оканчиваетъ свое, 
существованіе только съ момента паступленія этого времени 2 ) . 

Ш . Право можетъ зависить отъ продолжения извѣстнаго 
порядка вещей въ теченіе опредѣленнаго времени 3 ). 

Вслѣдствіе этого важнаго вліянія времени слѣдуетъ посвя
тить нѣсколько объяснений принципамъ, управляющимъ его дѣ-
леніемъ и исчисленіемъ. 

§ 7 8 . Д Ѣ Л Е Н І Е В Р Е М Е Н И . Время раздѣляется на извѣст-
иыя части, которыя разсматриваются какъ единицы, независи
мо отъ меньшихъ частей, изъ коихъ онѣ составляются. Части 
эти: день, мѣсяцъ и годъ, и календарь представляетъ рядъ 
этихъ дѣленій въ опредѣленномъ и неизмѣнномъ порядкѣ 4) 
Поэтому-то, ссылаясь на календарь, говорятъ о гражданскомъ 
днѣ, гражданскомъ мѣсяцѣ, гражданскомъ годѣ 3) (dies c iv i l is , 
mensis c iv i l is , annus c iv i l is) . Но какъ въ жнтейскихъ отноше-

х) L. 1. D. de in diem add. (18. 2). L . 2. D. de leg. comm. (18. 3). 
L. 6. D. de resc. vend. (18. 5).% Ст. 1556, 1557. Нидер. к. 

a ) . Примѣры: dies justi для исполненія, для процентовъ, которые 
текутъ, начиная съ опредѣленнаго времепи. 

3) Таковъ случай пріобрѣтающей и погашающей давности; также 
достиженіе извѣстнаго возраста для нріобрѣтенія правоспособности; 
такъ отсутствіе должно быть продолжительно, чтобы могло привести 
къ" расторженію брака или признанію извѣстныхъ правъ за нѣкоторыми 
заинтересованными лицами. Виндшейдъ § 162, прим. 3 и 4. 

4) Объ исторіи Юліанскаго и Григоріанскаго календарей, см. Сав. Syst. 
IV. § 179. 

'ά) День, раздѣленный на 24 часа, начинается и оканчивается въ пол
ночь. L . 8. D. de feriis (2. 12). «Моге Romano dies a media nocte inci-
pit: et sequentis noctis media parte finitur: ita quidquid in Iiis viginti 
quatuor horis (id est: duabus dimidiatis noctibus, et luce media) actum 
est, perinde est quasi quavis hora lucis actum esset». Pr . L. В . , P. Ь 
tit. 3. § 45.* По франц. пр. см. Цахарія, I, стр. 142. (Недѣля, какъ 
несоставляющая существенную часть мѣсяца или года, чужда календарю 
и источники Рим. Пр. вовсе неупоминаютъ о ней въ правилахъ, кото
рыя они содержать. Савин. Syst. IV , стр. 334). Мѣсяцъ течетъ съ пер-
ваго дня, которымъ онъ начинается, до послѣдняго дня (mensis civilis):, 
годъ—съ 1-го января по 31 декабря. 
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ніяхъ исчисление времени почти не дѣлаетсл на основании 
данныхъ календаря, но скорѣе принимаются за точку отправ
ления или окончательный предѣлъ, различные и случайные пери
оды времени (текущее время), л потому важно знать, какая 
естественная продолжительность присвоена каждому дѣленію 
времени. Римское право црпнимаетъ, что текущій деиьзаклю-
чаетъ въ себѣ 24 часа 1),текущій мѣсяцъ—-30 дней, 2) теку-
щій годъ 365 дней. L . 4. § 5. D. de stat. lib. (40. 7). L . 
134. 1). de. V . S. ( 5 0 . 1 6 ) . L . 5 1 . § 2 . D . ad L . A q . (9.2) . 

L . 40. D. de R. C. (12. 1). L , 4. § 1. L . 11. § 6. L . 29. 

§ 5. D. ad L . Jul. de adult. (48. 5). L . 22. § 2 et 11. С. de 

jur. del. (6. 30). Nov. 115. cap. 2. 

Въ каждый четвертый годъ прибавляется послѣ 23 Февраля 
одинъ день (dies intercalaris, високосный день), который, одна
кожъ, считается въ законныхъ и судебныхъ срокахъ только 
за одинъ и тотъ же день по календарю съ послѣдующимъ диемъ. 
L . 98. D. de V . S. « C u m bissextum calendis est, nihil refert, 

! ) Варронъ, цитируемый Гелліусомъ ( 3 . 2 ) . «Homines qui ex media node 
ad proximam mediam noctem in his horis viginti quatuor nati sunt, una 
die nati dicuntur». § 902, Авст. к. , о которомъ см. Уіігера, прим. 14 

2 ) Это мнѣпіе, основаиное на фрагмептахъ, упоминаемыхъ въ текстѣ, 
принято большинствомъ современныхъ писателей. См Вангерова I. § 194. 
Виндшейда, § 103, прим. 20. Арндцъ, § cS8, прим. 5. Щрадеръ думалъ 
найти въ L. 101, D. de R. f., доказательство тому, что Римляне счи
тали мѣсяцъ за 12-ю часть 365 дней, два мѣсяца за 61 день, три за 91 , 
четыре за 122 д. Посредствомъ этого счета для шести мѣсяцевъ получится 
182 дня и 6/і2> такъ, что если пожелаемъ имѣть цѣлое число, то явится 
затрудненіе сдѣлать выборъ между 182 и 183. Но мнѣнію Щрадера, 
Рим. Прав, освятило цифру 182. L. 3. § 12. D. de suis et leg. her. 
(38. 16). L. 12. D. de stat. hom. (1. 5). Пухта опровергаем Шрадера 
Vöries, ad § 74. Въ современныхъ законодательствахъ и практикѣ те-
кущій мѣсяцъ считается съ такого-то числа календарнаго мѣсяца по 
день, который носитъ то же число въ томъ мѣсяцѣ, въ который дол
женъ истечь срокъ. Ст. 132Коммер. к. Dalloz, vo. d e l a i . § 1, n°. 17. 
Ст. 152, Коммер. нид. к. Deutsche Wechselordnung. § 32. Прусскій L. 
R. установилъ относительно просрочекъ мѣсяцъ въ 30 дней: напротивъ, 
относительно заемныхъ писемъ и другихъ договоровъ <7нъ слѣдовалъ 
исчисленію отъ такого-то до такого-то числа по Грегоріанскому кален
дарю. О правѣ Австр. см. Унгера, § 105, прим. 14. Въ уголовной 
сферѣ это исчисленіе не могло бы быть примѣнено безъ нарушенія спра
ведливости; а отсюда иостановленіе ст. 40. Пр. код. и ст. 1. Нидерл. 
зак. 22 апр. 1864 г. 
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i i trum p r i o r e , an posteriore die quis natus s i t , et deinceps sextum 
calcndas eius natalis dies est: nam id biduum pro uno die habetur. 
Sed posterior dies intercalatur , non p r i o r ; ideo duo anno intcrca-
latum non est, sexto calendas natus, cum bissextum calendis est, 
priorem diem natalem h a b e t » . L . 2. D . pe div . temp, pracscr. 
( 4 4 . 3) l) L , 3. § 3. de m i n . ( 4 . 4 ) . 

§ 7 9 . К А К Ъ И С Ч И С Л Я Е Т С Я Н А Ч А Л О И К О І І Е Ц Ъ С Р О К А . 

Когда идетъ рѣчь объ окончаніи срока, который течетъ начи
ная отъ такого-то до такого-то событія, съ которымъ соеди
нены юридическія послѣдствія, слѣдовало бы для того, что
бы исчисление было совершенно вѣрнымъ и точиымъ, оты
скать въ течеиіи послѣдияго гражданскаго дня срока моментъ, 
который бы вполнѣ соотвѣтствовалъ тому моменту, въ ко
торый произошло событіе въ теченіе дня, служащее точкою 
отправлепія 2 ) . Но подобное исчислеше (называемое естест
венными) часами, минутами и секундами ие можетъ быть до
пущено какъ общее иравило въ юридич. области; прежде всего 
потому, что нѣтъ орудій и средствъ для точнаго опредѣленія 
самыхъ малыхъ дѣлеиій времени и затѣмъ потому, что чрез
вычайно рѣдко бываетъ, когда въ торговлѣ прииимаютъ въ 
разсчетъ часъ и минуту, чъ которое совершился актъ. Такимъ 
образомъ въ нему обращаются только по исключению или въ. 
силу предписании закона, который его прямо предписываетъ, или 
въ силу выраженнаго или предполагаемаго желанія сторонъ. 
И такъ, правило заключается въ томъ, что сроки исчисляются 
цѣлымн гражданскими днями :{) (ad dies numerare, c ivi l i ter 

l) Савин. Syst. IV, § 193, Пухта. Vöries. I. appendice V. Виндшейдъ, 
δ 103, прим. 18. Относительно прусгкаго и франц. права, см. Савин. 
§ 1^4. Цахаріа, I, стр. 143. Даллозъ, ѵ° D e l a i , § 1, n° 19. Австр. 
пр. Унгеръ, § 106. О нидерл. пр. см. диссертацію проф. van Boneval 
Faure, observ'. ad tit. 7. l ib. 4 С. С. Gron, 1848 ст. p. 39, et Diephuis. 
t, IX, n°. 573. 

>2) Сав. , гл. I. стр. 325, называетъ такимъ образомъ исчисленный 
срокъ математическимъ срокомъ (den mathematischen Endpunkt). 

3) L. 134. D. de V. S. «Anniculus non statim ut natus est, sed tre-
centesimo sexagesimo quinto die dicitur, incipiente plane, non exacto die, 
quia annum civili ler, non ad momenta temporum, sed ad dies numeramus». 
Существуетъ исключеніе для возстановленія in integrum несовершенно-
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computare); такъ что, опредѣліівшіі абстрактно часъ или ми
нуту,—день, въ который совершилось событіе, будетъ разема-
триваться какъ первый день срока и послѣдній день (novissi-
mus, postremus, extremus dies) будетъ найденъ, если ста-
немъ считать съ перваго дня, включивъ въ счетъ и этотъ 
первый день. Что касается вопроса о томъ, достаточно ли, 
чтобы день тотъ начался или необходимо, чтобы онъ истекъ, 
то для разрѣшеиія этого вопроса нужно различать случай, 
когда съ истеченіемъ срока пріобрѣтается право или правоспо
собность π тотъ случай, когда истеченіе срока имѣетъ послѣд-
ствіемъ потерю права въ слѣдствіе не пользования имъ. 
Въ первомъ случаѣ достаточно, чтобы день начался *) a) (dies 

лѣтнихъ, вѣроятно съ тою цѣлыо, чтобы обеспечить для нихъ по воз
можности на большее время выгоду этой экстроординарной помощи. L. 
3. § 2. D. de шіп. (4. 4). «Minorem autem viginti quinque annis natu, 
videndum, an etiam diem natalis sui adhuc dicimus, ante horam. qua natus 
est, ut si captus sit, restituatur? Et quum nondum compleverit, ita erit 
dicendum, tat a momento in momentum tempus spectetur». Савин. Syst. 
IV. стр. 407. Пухта, Pand. § 75. b. Вангеровъ, I. § 196. Heimb Weiskes 
ßechtslex t. X V , стр. 144. Мы видимъ примѣненіе принципа граждан
скаго исчисленія между прочимъ въ L . 16. § 8. ü . de pign. (20. 1), ст. 
2147 нап. к., и ст. 1226 нидер. к. Объ Австр. пр. , см. Унгера, § 1 0 6 , 
прим. 11 . О прусскомъ правѣ, Савин. I гл . , стр. 420. 

г) Савин., § 282, прииимаетъ за послѣдній день, все ровно идетъ ли 
рѣчь о началѣ его или окончаніи, тотъ день, который соотвѣтствуетъ 
тому же дню такого-то мѣсяца. Это мнѣніе справедливо отвергнуто почти 
всѣми писателями. Въ самомъ дѣлѣ, опо противорѣчатъ принципу граж
данскаго исчисленія, ротому что если начать считать съ 1-го января 
(взявъ ею за единицу), тогда, очевидно, 31 декабря составитъ 365-Й 
день, а не слѣдующій 1-го января. Кромѣ того, оно стоить въ проти-
ворѣчіи съ L . 5. D. qui test fac. possunt (28. 1). « P l u s arbitor etiam 
si pridie kalendarum fecerit», законъ, который невозможно толковать 
въ смыслѣ 1-го января, не насилуя его выраженія, не извращая его 
словъ. Другія мѣста, приводимый противъ Савиньи, болѣе или менѣе 
гадателыіы. Виндшейдъ, § 102, прим. 12. Во франц. и нидерл. ко-
дексахъ давность наступаетъ только тогда, когда послѣдній день срока 
совершенно окончится и, кажется, что только съ исходиаго пункта же
лали принимать за полный день часть дня, въ который начинается 
срокъ. См. Маркадэ, о ст. 2260 и 2261. нап. к. Diephuis, т. 18. § 571. 

а) По нашему праву, по мнѣнію Мейера, слѣдуетъ заключить, что 
первымъ днемъ срока или началомъ его оно считаетъ день совершенія 
юридическаго даннаго, отъ котораго полагается теченіе срока. (Arq. "513, 
5ö3, 565, св. зак. о суд. и вз). 
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coeptus pro completo habetur), во второмъ— день долженъ 
истечь. L . 15. pr. D. de div. temp, praescr. (44. 3). win usu-

capione ita servatur, ut etiamsi miiiimo momento novissimi diei 

gossessa sit res, nihilominus repleatur usucapio, nec totus dies 

exigitur ad explendum censtitutum tempus.» L . 6. et L . 7. D. 

de usurp. (41. 3). «In usucapionibus non a momento ad momen

tum, sed totum postremum diem computamus. Ideoque qui hora 

sextadiei kal. Januariarum possidere coepit,hora sexta noctis pridie 

K a l . Januarias implet usucapionem". 

§ 80. І І Р О Д О Л Ж Е Н І Е С Р О К А . Подъ періодомъ времени въ 
правѣ разумѣется непрерывный рядъ годовъ, мѣсяцевъи дней, 
такимъ образомъ, что ѵвъ счетный періодъ включается каждый 
день, не обращая вниманія на то, какіе акты было бы или не 
было бы возможнымъ или дозволеннымъ совершить въ# тотъ 
или другой день (dies continui, tempus continuum ^непрерыв
ное время). Однакожъ существуетъ исключение дляизвѣстныхъ 
юридич. актовъ, по отношенію къ которымъ назначенный 2) 
для ихъ совершения закономъ срокъ состоитъ исключительно 
изъ дней, въ которые заинтересованное лицо имѣетъ возмож
ность дѣйствовать 3) (льготные дни, полезиые, tempus utile, an

nus utilis, mensis sive dies utiles). Невозможность дѣйствованія 
можетъ быть: 

I. Потому, что должностное лицо, передъ которымъ дол
женъ быть совершенъ актъ, бываетъ недоступнымъ. L . 2 . 
§ 1. D. si quis ordo (38. 15) 4) L . 1. D. і. f. de div. temp, 

praescr (44. 3). L . 1. § 9. D. quando appell sit. (49. 4). 

1) L. 31. § 1. D. de usurp. (41. 3). «In usucapionibus mobilium, tem
pus continuum spectatur*. L . 8. С de dol. (2. 21). L. 7. С. de temp, 
i : i . rest. (2. 53). 

2) Болѣе года. Савин. Syst. IY, стр. 426. Пухта Vöries I. стр. 174 
Виндшейдъ, § 104, прим 2. к. 

3) L . 2. pr. D. quis ordo (38. 15). L. 1. D. div. temp, praeser. 
(44. 3), 

4) «Sessiones erunt — computandae quibus sedet is , quibusque per 
ipsum Praetorem factum non est, quominus daret bonorem possessionem*. 
Въ этомъ смыслѣ неприсутственные дни у Римляяъ были dies nefasti и 
comitiales, весьма многочисленные. Въ современномъ правѣ это пре-
пятствіе больше не существуетъ. Савин. Syst. IV , стр. 432. 
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II. По причинѣ отсутствия, или-умышленнаго, или случайнаго, 
противной стороны. L . 1. § 1. I ) . ex quib. caus. m a j . (4. 6 ) . 

Ш . Вслѣдствіе временнаго личнаго препятствия 1) для того 
лица, которое должно соблюсти срокп, напр., если оно под
вержено болѣзии или отсутствію '2) или когда оно находится 
въ положена извинительной неизвѣстпости по отношению къ 
обстоятельствамъ 3 ) , которыя даютъ начало его праву. 

Нельзя смѣшиватьсъ этимъ исчислеиіемъ, посредствомъ льгот-
нычъ дней, тотъ случай, когда начало періода. впрочемъ непрерыв
ного, отсрочивается до того момента, въ которомъ Заинтересован
ное лицо будетъ пмѣть возможность узнать обязательство, побуж
дающее его къ дѣиствованію. Tempus ut i l i ratione i n i t i i con
tinuum ratione cursus *). § 16. I . de excus. t u t . (1. 25). L . 1. 
§ 15. D. quando app. sit (49. 4). L . 19. L . 22. C. de jur 
delib.' (6. 3 0 ) . 

§ 81. Н Е З А П А М Я Т Н О Е В Р Е М Я ( v e t u s t a s , p r a e s c r i p t i o 
i m m e m o r i a l i s , i n d e f i n i t a , i m m e m o r i a l t e r n ρ us) 3 ) . 

l) Если препятствіе было результатомъ непреодолимой причины, то 
право въ этомъ случаѣ поступаетъ инымъ образомъ. L . 7. § 2. D. de 
bon. poss. ( 3 7 . 1 ) . «Dies quibus tutor aut pater seit, cedere placet». Савин., 
I гл. , стр. 432. 

2 j L. 1. D. de div. temp, praescr. (44. 3). «Sive apud hostes sit, sive 
rei publicae causa absit, sive in vinculis sit, aut si tempestate in loco 
aliquo vel in regione detineatur experiundi potestatem non habet». 

3) Несправедливо, что Савиньи, Syst. IY, стр. 433, отрицаетъ это 
положеніе. Въ L. 2. pr. D. quis ordo причина, по которой требуется призна
к е событій, это то, что въ bonorum possessio-при исчисленіи времени при
нимаются льготные дни. См. между прѳчимъ L. 6. D. de calumn. (3. 6). «Qui 
nescit, is videtur experiundi potestatem non habere». L . 55. D. de Aed E d . 
(21. 1). «Non videbitur experiundi potestatem habuisse qui vitium fugitivi 
latens ignoravit». L . 8. C. de dol. (2. 21). См. , противъ Савиньи, Вехтеръ, 
II, § 121. прим. 14 Виндшейдъ § 104. прим. 1. Кромѣ того, время, въ те-
чепіи котораго находились въ неизвѣстности, иногда даже исключается, 
когда срокъ бываетъ пепрерывнымъ § 16. L . I. de Excus (1. 25). Въ 
Прус, и Австр. пр. время всегда считается пепрерывнымъ. См. Унгера, 
§ 106. В. Точно также во франц. и нидерл. код. воскресные и празд
ничные дни не имѣготъ вообще вліяпія на теченіе сроковъ. Цахаріа, I. 
стр. 144. См. въ тоже время ст. 162 Комм. к. 179. Нидер. Комм. к. 
14. Нидер. процес. к. Тоже въ русскомъ правѣ. 

4) Касательно этихъ выражепій. см. Савин. I. гл. стр. 446. Пухта 
Vöries, стр. 174. Унгера, § 106. 

°) Объ этихъ различныхъ названіяхъ, см. Савин. Sjst. 1Y, стр. 481. 
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Когда порядокъ вещеіі продолжается съ давняго времени такъ, 
что начало его восходнтъ къ той эио\ѣ, до которой недости-
гаетъ память человѣка, тогда является предположеніе, что это 
начало было законнымъ и разрешается представлять на это 
доказательства. Это правило, которое называютъ praescriptio 
immemorialis 1 ) , примѣнялось въ Римскомъ правѣ къ сосѣдиимъ 
дорогамъ (viae vicinales), къ плотинамъ, возводившихся противъ 
^тока дождевыхъ водь, къ водопроводамъ (L. 3. pr. I). de 
loc. et. itin. publ. (43. 7). α Viae vicinales, quae ex agris pri-
vätorum collatis factae sunt, quarum memoria non exstat, publi-
carum viarum numero sunt." L . 2. § 8 . D. de aq. et aq. pluv. 
(39. 3). «Cum quaeritur, an memoria exstet facto opere; non 
diem et consulem ad liquidum exquirendum, sed sufficere, si qui 
sciat factum, hoc est si factum esse non ambigatur: nec utique 
necesse esse, superesse qui meminerint, verum etiam si qui audie-
rint eos, qui memoria tenuerint.» L . 1. § 23. L . 2. I), pr. eod. 
„\retustas' quae semper pro lege habetur, minuendarimi scilicet 
litiura causa.» h . 26. I), eod. „Scaevola respondit: solere eos, 
qui juri dicundo praesunt, tueri ductus aquae, quibus auctoritatem 
vetustas daret tametsi jus non probaretur.)) L. 3. § 4 I), de 
aq. quot. (43. 20). «Ductus aquai\ cuius origo memoriam cx-
cessit, juris constituti loco habetur»). 

Такъ называемая незапамятная давность установлена къ 
тому, чтобы освятить и утвердить существующей порядокъ не 
щей: для этого достаточно, чтобы послѣдній былъ постояи-

1) Савиньи, IV. § 195, также какъ и Пухта, Vöries. § 77, ограничи
в а е м вліяніе незапамятного времени правами, имѣющими характеръ 
нубличи. права. Въ противоположномъ смыслѣ см. Виндшейда, § 113, 
прим. 5. Мнѣніе Савиньи было бы основательнымъ только тогда, если 
бы ductus aqHae въ L. 3. § 4. D. de aq. quot. и въ L. 26. D. de 
aq. pluv. могли бы распространиться только на публичные водопроводы— 
вещь по крайней мѣрѣ весьма сомнительная. Какъ бы тамъ въ Рим. 
пр. не было, по Каноническое право распространяло незапамятную дав
ность на всѣ случаи, въ которыхъ недоставало требуемыхъ условій для 
обыкновенной давности. Въ Германіи она допускается также относительно 
освобожденія отъ налоговъ. Въ настоящее время въ Прусскомъ правѣ 
она замѣнена долговременной давностью и совершенно отмѣнена въ код. 
Авст. , Франц. и Нидерл. См. Pr . L . R. Р. 1. tit. 9. § 654—659. Унгеръ, 
§ 104. Нап. к. ст. 691. и Нид. к. ст. 746. 
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нымъ, чтобы тотъ же порядокъ вещей существовалъ всегда 
въ томъ же отдалениомъ прошедшемъ, къ которому относятъ 
его воспоминания настоящаго поколѣпія. Въ этомъ случаѣ яв
ляется предположение что въ принципѣ онъ былъ установ-
ленъ законнымъ образомъ. Однакожъ, память человѣка неогра
ничивается только тѣмъ, что конститируется само собою, она рас
пространяется также на тѣ предметы, о которыхъ было раз-
сказано существующему поколѣнію поколѣніемъ предшество-
вавшимъ. Доказательства, къ которымъ приходится обращаться, 
имѣютъ такимъ образомъ двоякое направление—положительное 
съ одной стороны, и отрицательное съ другой. Въ первомъ 
смыслѣ нужно доказать, что живущее еще поколѣніе знает ь, 
что то, что существуетъ, существовало всегда въ томъ же по
ложении также давно, какъ давно его воспоминания, ивовто-
ромъ смыслѣ, что оно не слыхало отъ своихъ непосредствен-

х) Незапамятное время не составляетъ, подобно истинной даѣности, 
юридическаго ноложенія, но разрѣшаетъ только представленіе доказа
тельствъ о своемъ началѣ-, это превосходно изложено Арнцомъ (Beitr. I, стр. 
139 ислѣд.): «Когда владѣніе продолжалось безпрерыво, въ теченіи опре-
дѣленпаго времени, тогда право нріобрѣтастся посредствомъ самаго дѣй-
ствія этого владѣнія, столь-же непрерьтвиаго и пріобрѣтеніе считается 
совершившимся въ тотъ самый моментъ, въ который истекло время, 
требуемое для пріобрѣтенія посредствомъ давности; между тѣмъ какъ 
свойство незапамятной давности совершенно справедливо заставляетъ 
разсматривать право какъ-бы пріобрѣтеннымъ въ то время, о которомъ 
неосгалось воспоминапія, но нисколько не вслѣдствіе истеченія этого 
незапамятнаго времени». Савин., I гл. стр. 528 и Ширмеръ, Antotations 
zur Unterholzner Verjähr, т. I, стр. 522, согласны съ Арнцомъ. Самый 
сильный аргументъ противъ доктрины, приписывающей незапамятному 
времени характеръ давности, заключается въ возможности нротивополож-
наго доказательства, которое не допускается въ отношеціи давности. И 
когда Пухта говоритъ: Auch als Ersitzung ist die unvordenkliche Zeit 
eine solche, die das Erfordemiss der Nichtermittelbarkeit des Anfangs hat, 
я отвѣчаю: тотъ, кто ссылается на незапамятную давность, долженъ 
доказать только незапамятное существованіе порядка вещей, который 
онъ желаетъ сохранить, между тѣмъ какъ доказательство о незаконномъ 
происхожденіи этого порядка падаетъ на противную сторону. Наоборотъ 
тотъ, кто основываетъ свое право на иріобрѣтающей давности, должецъ 
доказать, что онъ спокойно владѣлъ въ теченіи требуемаго времени и, 
представивши доказательства, ему нечего бояться противоноложныхъ 
доказательствъ. И такъ Пухта смѣшиваетъ требуемое условіе съ дока-
зательствомъ. 
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иыхъ предковъ о. томъ, чтобы они видѣли когда нибудь иной 
порядокъ, нежели тотъ, который действительно существуетъ. 
L . 2 . § 8 . D . de aq . ( 3 9 . 3 ) . L . 2 8 . D . de p r o b ' ( 2 2 . 3) l ) . 
Что касается до провивополагаемыхъ доказательству то они 
имѣютъ предметомъ не доказать, что было время, когда то, что 
дѣйствительно существуетъ, не существовало — это пе тре
буетъ доказательству— но что существующей порядокъ вещей 
былъ въ принципѣ установленъ порочнымъ образомъ, непра
вильно такимъ образомъ, что не можетъ быть основаніемъ для 
права и что въ теченіи двухъ послѣдпихъ поколѣній перво
начальный порокъ оставался въ постоянной и непрерывной 
связи съ настоящимъ положеніемъ 2 ) . а) . 

*) Это мѣсто искажено. Гушке, Zeitschr. für Civ. R. u. Proc N . F. IV. 
301—305, исправилъ его такимъ образомъ: «Et hoc ita quod Graeci di-
cere solent: έν πλα'τει. Etenim potest hoc memoria teneri, nonum intra 
annum puta factum, cum interim nemo sit eorum, qui meminerint, quibus 
Consulibus id viderit. Sed cum omnium haec est opinio, nec audisse, nec 
vidisse, cum id opus fieret, neque ex iis audisse qui vidissent aut audis-
sent, et hoc infinite similiter sursum versum accidit, tum memoria operis 
facti non exstabit». 

2) Савин. Syst. IV. § 200 и 201. Арндцъ, § 9 1 , прим. 4. Виндшейдъ, 
§ 113, нримѣч. 7. 

а) Русское законодательство давность относить къспособамъ пріобрѣ-
тенія и прекращения правъ собственности (Arg. 54θ , 568, 559, 533, 
695 св. зак. гр. и 213 т. X . ч. 2)· при чемъ петребуется—ни добро
совестность (bona fides), какъ по римскому праву для начала в^адѣ-
нія—mala fides superveniens non nocet (Dig. L. 4 1 , t. 3, fr. 43 pr.) и 
во все рродолженіе владѣнія какъ по каноническому праву (Савин. Syst. V, 
стр. 237—352); ни законный тгітулъ (Justus titulus) пріобрѣтенія вла-
дѣпія. Достаточно, чтобы владѣніе было юридическое, т. е. такое,в ко
торому присуще намѣреніе владѣльца распоряжаться вещью какъ своею. 
Точно также и относительно такъ наз. прекращающей давности (ст. 533 
и 213) наша практика имѣетъ въ виду только истеченіе или не истече
т е срока давностнаго владѣнія, не обращая впимапія на другія прина
длежности этаго института. Вообще, нельзя одобрить систему нашего 
права, которая, хотя и называетъ давность общимъ именеяъ земской 
давности, но говоритъ особепно о пріобрѣтающсй и погашающей давнос
ти: о пріобрѣтающей, немедленно послѣ ученія о правѣ собственности 
въ раздѣлѣ—о правѣ земской давности, ст. 557—567· о погашающей-же 
въ раздѣлѣ-о правѣ судебной защиты по имуществамъ. 
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Г Л А В А VI. 

О примѣненіи правъ и о средствахъ для пользованія ими. 

РАЗДѢЛЪ I. 

О примѣненіи правъ. 

§ 8 2 . По II Я T I E И П Р О С Т Р А Н С Т В О Π Ρ ИМ Ѣ II Ε III Я П Р А В Ъ . 

Мы примѣияемь право 1 ), когда осуществляемъ на дѣлѣ, а) 
сознательно 3 ), нашу власть падь ѳиредѣлепнымъ предметомъ. 

1) Унгеръ, 1. § 68: «Примѣнять право—значить фактически приво
дить въ дѣйствіе силы, которыя оно въ себѣ заключаетъ, следовательно 
осуществлять его содержаніе, пользоваться его природою». Отказъ отъ 
вещи или отчужденіе не составляютъ., по мнѣнію Унгсра, примѣиенія 
права. Я не могу допустить это мнѣніе. Въ самомъ дѣлѣ, если отказъ 
дѣлается добровольно и тогда отчужденіе приравнивается уничтожению 
вещи, что, по унѣнію самаго Унгера (гл. I, прим. 15), составляет!» при-
мѣпепіе права, или вещь отдается въ обмѣнъ на другую цѣнпость и 
тогда примѣненіе права заключается въ томъ, что благодаря собствен
ности, которую отчуждаютъ, иаходмтъ случай удовлетворить своимъ 
нуждамъ инымъ образомъ, чѣмъ дѣлали это до этого момента. 

2) Изъ того, что примѣненіе права заключается въ фактическомъ 
осуществлении онаго права, слѣдуетъ, что тотъ кто не имѣетъ права, 
тѣмъ* не менѣе можетъ применять его. Воръ примѣняетъ право соб
ственности. 

3) L. 7. D. de Hin. (43. 19). «Si per fundum tuum nec v i , necclam, 
nec precario commeavit aliquis; non tarnen tamquara id suo jure faceret, 
sed si prohiberetur non facturus, inutile est ei interdictum de itinere actu-
que-, nam ut hoc interdictum competat, jus fundi possedisse oportet». L. 
25. D. quemadm. serv. (8. 6). «Servitute usus non videtur, nisi is qui 
suo jure uti se credidit: ideoque si quis, pro via publica vel pro alterius 
Servitute usus sit, nec interdictum nec actio utiliter competit». —Объ этомъ 
мѣстѣ ,см. Савин. Possession, стр. 410, прим. 2. Изд. Рудорфа. 
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Нѣкоторыя права способны по своей природѣ къ повторитель
ному примѣненію, при чемъ это примѣненіе не исчерпываетъ 
ихъ содержания, между тѣмъ какъ другія права потребляются 
или уничтожаются въ моментъ ихъ примѣненія *) Вообще этотъ 
предметъ подчиняется слѣдующимъ правиламъ: 

I. Тотъ, кто имѣетъ право, имѣетъ власть применять его 
во всей его цѣлости или въ части, или же вовсе его непри-
мѣнять 2 ) . 

II. Онъ поступаетъ въ этомъ отношеніи какъ кажется ему 
лучшимъ, соображаясь съ своимъ личнымъ удобствомъ, неза-
ботясь о томъ, причиняетъ ли онъ или можетъ причинять дру
гому какой нибудь вредъ или досаду, хотя бы и держался въ 
границахъ своей власти 3 ) . 

*) Въ правахъ абсолютыыхъ примѣненіе является непрерывнымъ; иначе 
въ обязательствахъ, которыя по этой причинѣ неспособны, по общему 
правилу, къ владѣнію. См. Брунсъ, das Recht des Resitzes im Mittel
alter, стр. 480 и слѣд. 

2) L . 4 1 . D. de min. (4. 4). «Unicuique licet conteranere haec, quae 
pro se introducta sunt». L. 156. § 4. D. de4 R. J . (50. 17). L . ün . C. 
ut nemo inv. (3. 7). 

3) «Nullus videtur dolo facere, qui suo jure utitur». L. 55. D. de R. 
J . L . 151. D. eod. «Nemo damnum facit, nisi qui id fecit, quod facere 
jus non habet)). L . 9. D. de S. P. U (8. 2). L. 24 § 12 L . 26. D. de 
damn. inf. (39. 2). L. 21. D. de aq. et., aq. p i . (39. 3). Постоянно 
идетъ споръ относительно вопроса о томъ, въ какой мѣрѣ можно поль
зоваться правомъ, въ примѣненіи котораго нѣтъ для себя интереса, между 
тѣмъ для другихъ проистекаетъ отъ этого вредъ. См. Глоссу ad. L. 1. 
§ 12. D. de aq pluv. «Item quod ali i noceat, et sibi non prosit, non 
licet.» Вехтеръ, II, стр. 194, примѣч. 8. Унгеръ, I. § 68, n°. 4. Арндцъ, 
§ 92, примѣч. 2. Виндшейдъ, § 121, основательно замѣчаетъ, что стра
ницы Рим. П р . , относящіяся къ этому вопросу (L. 38. D. de R. V. (6. 
1). L. 1. § 1?.. L. 2. § 5 и 9. D. de aq. et aq. pluv. (39. 3). L . d. 
pr. D. de oper. publ. (50. 10; , нестолько составляютъ особенный исклю-
чепія, сколько, наоборотъ, заключаютъ въ себѣ общее правило, и что 
кромѣ того, ограниченіе, которое онѣ освящаютъ, можетъ имѣть на прак
т и к только ничтожное значепіе, такъ какъ для того, чтобы номѣшать 
примѣненію права, нужно бы было доказать, что тотъ, кто его примѣня-
етъ, не имѣетъ абсолютно никакого въ этомъ интереса, на что предста
вить доказательства положительно никогда не будетъ возможнымъ. О пр. 
Австр. см. Унгеръ, I. гл. прим. 21. См. также ст. 544 нап. код. и ст. 625, 
Нид. гражд. кад. О правѣ собственности Маркадэ говоритъ: «это право 
дѣлаетъ собственника властелиномъ и господиномъ своей собственности 
и даетъ ему надъ нею абсолютное полновластіе, тотъ же деспотизмъ. 
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Ш . Это могущество обладателя права, иногда абсолютное, 
ограничивается предписаніями, изданными закоиодателемъ изъ 
уваженія къ общему интересу ^добрымъ нравамъ и общест
венному порядку. 

IV. Тотъ, кто имѣетъ, можетъ употреблять необходимый 
средства для осуществления этого права 2 ) . 

§ 83. С т о л к Η О В Е Н Ι Έ П Р А В Ъ . Когда права нѣсколькихъ 
лицъ обращены на одинъ и тотъ же предметъ или къ одному 
и тому же должнику, то это стеченіе правъ не производитъ 
ни какого видоизмѣнеиія въ юридическихъ отношеніяхъ въ той 
мѣрѣ, въ какой всѣ права, не завися одно отъ другаго въ сво-
емъ примѣненіи и въ своихъ послѣдствіяхъ, могутъ найти въ 
совокупности полное для себя удовлетворение. 3) Но въ про-
тивномъ случаѣ происходитъ КОНФЛИКТЪ, КОЛЛИЗІЯ (столкно
вение). КоііФликтъ бываетъ тогда, когда нѣсколько лицъ прі-
обрѣло, въ законпомъ порядкѣ, права, которыя могутъ быть 
одинаковымъ образомъ осуществлены, съ однимъ и тѣмъ же 
содержаніемъ и равной силою *) такт>, что. примѣненіе однимъ 

г) «Expedit Reipublicae це quis suara rem male utatur» § 2. I. de his 
qui sut vel al . jur . sunt (1. 8)·, срав. Гая, котор. прибавляетъ (1. 53): 
«qua ratione et prodigis interdicitur bonorum administrate. 

2) L . 10. D. de Serv. (8. 1). L . 20. § 1. D. de S. P. 'ü. (8. 2). L . 
3. § 3. D. de S. P. R. (8. 3) . L. 11. D. comm. praed. (8. 4). L . 2. 
D. de jurisd. (2. 1). L . 15. § 1. D. de usufr. (33. 2). Ст. 697. нап. 
код. и ст. 735. Нид. гражд. к. Ст. 420 св. зак. гр. 

3) Два лица, напр., имѣютъ сервитуты на одномъ и томъ же земель-
номъ участкѣ; разные кредиторы имѣютъ одного и того же должника 
вслѣдствіе различныхъ долговыхъ обязательствъ,—или имѣютъ одинъ и 
тотъ же залогъ, достаточный для обезпеченія всѣхъ ихъ претензій. См. 
Вехтера. II. § 76. 

4) Не бываетъ кинфликта: 1° Когда одно право въ силу только одного 
своего существованія дѣлаетъ невозможнымъ вознякновеніе другаго подоб
наго права: таково право собственности, которое, будучи полнымъиаб-
солютнымъ господствомъ надъ вещью, исключаете возможность для 
всякаго другаго лица имѣть одновременно такое же право на туже 
вещь-, таковы еще b o n a e fldei p o s s e s s i o , эмфитефзъ, суперфиці-
арное право и узуфруктъ. (Кирульфъ, I, стр. 231. Унгеръ, I. стр. 426, 
дѣлаетъ поэтому поводу такое поразительное замѣчаніе: «что бракъ, 
заключаясь во взаимной передачѣ личности всей снолпа, является 
по своей природѣ моногамическимъ». II 0 Когда требуемыя условія для 
осуществления права одного изъ конкурептовъ уже находятся на лицо, 

http://antik-yar.ru/


своего права исключаетъ примѣненіе другаго. 1 ) . Средство 
и способъ для разрѣшенія подобпаго конфликта зависать отъ 
Фактическихъ обстоятельствъ, особепныхъ въ каждомъ случаѣ. 
Такъ, если одинъ изъ имѣющихъ право предупредилъ другаго, 
судебнымъ ли путемъ или виѣ-судебнымъ, и первый занялъ, 
благодаря тому что былъ дѣятельнѣе, положеніе, которое могъ 
бы занять самъ его соперникъ, тогда въ этомъ случаѣ слѣ-
дуютъ пословицѣ: «occupantis melior est condit io» . 2) Если не 
одинъ изъ нихъ не предупредилъ другаго, тогда примѣнепіе 
права одного ограничивается примѣненіемъ нрава другаго; от
куда слѣдуетъ, что имъ придется примѣнять свои права со
обща. 3) И если, при такой гипотезѣ, примѣненіе права со
обща будетъ невозможнымъ, тогда разрѣшеніе конфликта должно 
быть предоставлено судьбѣ. 4) L. 6. § 7. L . 24. D. quae in 
fraud, c r e d . (42. 8). L . 128. D. de R . J . « I n p a r i causa pos-

тогда какъ они ненаступили для осуществлепія права другаго; напр. когда 
вещь безусловно принадлежитъ только одному, а другому подъ условіемъ. 
Ш° Когда права нѣсколькихъ заинтересованиыхъ лицъ не имѣютъ одного 
и того же содержанія. Вещное право и личное обязательство, имѣющія 
своимъ объектомъ непосредственно одну и туже вещь, могутъ сущест
вовать и получить примѣненіе одновременно. I Y 0 Когда одно изъ правъ 
составляетъ для другаго тоже, что правило для исключенія; такъ, напр., 
jus singulare по отпошенію къ jus commune, собственность по отно-
шенію къ jure in re aliena. L . 80. D. de R. J . V°. Когда права противо
положны одно другому, не имѣютъ равной силы. Вехтеръ, I. гл. и 
Унгеръ, стр. 627, полагаютъ, что конфликта въ этомъ случаѣ существу
етъ, но что право разрѣшаетъ его, какъ напр. по отношенію къ ипоте-
текамъ, съ помощью правила: p r i o r t e m p o r e , p o t i o r j u r e . Что ка
сается меня, то я думаю, что въ подобпыхъ случаяхъ право неустра-
пяетъ уже возникшій конфликтъ, но что скорѣе оно мѣшаетъ ему воз
никнуть и это только въ томъ случаѣ, когда право имѣетъ равную 
силу, чистый случай можетъ-быть призванъ для разрѣшенія затрудненія. 
Поэтому Кирульфъ справедливо включилъ это условіе въ свое опредѣ-
леніе конфликта (стр. 230). Тоже сдѣлалъ Арндцъ § 92. Примѣч. 3. 

1) См. разные примѣры у Унгера, I гл. примѣч. 27. 
*) См. ст. 1198 Нап. к. и ст. 1315 Нидер. к. 
3) См. ст. 1178, 1226 Нидер. к. Унгеръ, 1 г л . , примѣч. 31, приводить 

случай, когда подписныя суммы въ пользу анонимнаго общества превы
ш а ю т установленную цифру для общественна™ капитала, въкаковомъ 
случаѣ акціи, взятыя различными подписчиками, подвергаются умень
шению. 

4) См. ст. 1125 Нидерл. код. 
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sessor potior haberi debet ." L . 32. D . de r e b . auct . j u d . possid. 
(42. 5). L . 10. D . de pign (20. 1). L . 9. § 4. D . de P u b l . 
(6. 2). L . 16. D . de duob. reis (45. 2). L . 13. D . de j u d . 
(5. 1). L . 33. D . de l e g . I . (30). L . 32. D . de P r o c . (3 .3) . 
L . 16. § 8. D . de p i g n . (20. # 1) . L . 10. D . de pec . (15. 1). 
L . 4. D . de i n rem verso (15. 3). L . 14. p r . D . de n o x . act . 
(9. 4). D . 6. C. de b o n . auct . j u d . poss. (7. 72). L . 14. de 
j u d . (5. 1). L . 3. C. c o m m . de l e g . (6. 43). L . 5. D . F a m . 
ercisc (10. 2). L . 24. § 17. L . de fideicomm. l ibert . (40. 5). a). 

Р А З Д Ѣ Л Ъ I I . 

Средства для пользованія правами вообще. 

§ 84. Н а р у п і Е н і Е П Р А В Ъ . РЯДОМЪ СЪ правомъ собствен
ности существуетъ возможность оспаривать это право, отри
цать его, оскорблять или нарушать, однимъ словомъ суще
ствуетъ возможность неправды. Поэтому, если желаютъ, чтобы 
право могло двигаться и развиваться свободно и мирно, и без-
препятственно достигать своего полнаго осуществления, госу
дарство, оргапъ общественныхъ интересовъ, должно прежде 
всего озаботиться чтобы неправда была прекращена, ея по-
слѣдствія уничтожены и чтобы нарушенное право было при
ведено въ его первоначальное положеніе. ' Задача лежа
щая на главѣ государства заключается въ томъ, чтобы πό

α) Примѣры стеченія (concursus) и столкновенія (collisio) правъ по 
русскому законодательству: — ст. 1630—1664; 1416 св. зак. гр. Ст. 
1016 зак. о суд. и вз. гр. Ст. 953, св. зак. гр. Уст. тор. , ст. 1978; 
св. зак. о суд. и вз . гр. ст. 1026; 2031—2036; 2039, 2056. Уст. тор. 
ст. 1978, п. 5 - 1 0 ; 1979, 1980. Св. зак. гр. ст. 684, 2238, 1062— 
1066. и 1241—1246. См. Д. И. Мейера — Русск. гражд. право. Спб. 
1864 г. изд. 3-е, стр. 261—267. 
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кровптельствовать π охранять права, но она относится только 
къ тѣмъ правамъ, прнмѣненіе которыхъ можетъ быть утверждено 
и гарантировано съ помощью средствъ внѣшняго принуждения; 
иначе государство ихъ непринимаетъ подъ свою защиту *). 

Нарушение права можетъ быть или абсолютное если оно 
составляетъ нарушение права въ смыслѣ объективномъ, или 
относительное, ест оно касается права принадлежащая опре-
дѣленному лицу. Первое, подчиненное прпмѣненію уголовнаго 
закона, представляетъ само по себѣ и независимо отъ интере-
совъ частныхъ лицъ, которые оно нарушаетъ, преступление 
общественна™ порядка и относящихся къ нему учреждений. 
Тотъ, кто его совершаетъ очевидно отказывается подчиняться 
господству нравственной идеи, которая воплощается въ правѣ. 
Что касается нарушения относительнаго (гражданскаго), то оно 
выражается въ противодѣйствіи воли одного частнаго лица го
сподству воли другаго, имѣющаго право. Тотъ, кто его совер
шаетъ, преклоняется передъ объективнымъ правомъ, но не 
передъ мнимымъ правомъ своего противника 2 ) . И такъ, въ 
гражданскомъ правѣ (а это единственный предметъ, которымъ 
мы будемъ заниматься) нарушеніе права бываетъ тогда, когда 
добровольно или недобровольно совершается дѣйствіе или упу
щение, которое стоитъ въ противорѣчіи съ законной волей 
другаго лица 8 ) . Разумѣется, что какъ примѣиеніе правъ раз
личается по содержанию и характеру разнообразныхъ юриди
ческихъ отношеній, точно также представляется аналогическое 

1) «Итакъ, говоритъ Пухта (Vöries § 7 8 ) , нельзя имѣть никакого права 
на то или другое чувство со стороны другихъ лицъ, потому что чувство 
не можетъ быть вызвано принужденіемъ; но можно имѣть право наизвѣ-
стныя внѣшнія дѣйствія, въ которыхъ подобное чувство выражается. 
Такъ, я не могу требовать, чтобы другое лицо питало ко мнѣ чувство 
уваженія, но я могу требовать, чтобы это лицо воздерживалось отъ 
всякаго внѣшняго дѣйствія, въ которомъ проявляется недостатокъ этого 
чувства». 

2) Пухта, гл. I: «Онъ признаетъ право, какъ предписаніе, только 
опъ отказывается признавать юридич. власть опредѣленнаго лица». Ун
геръ, § 109: вставить свою индивидуальную волю въ противорѣчіе съ 
индивидуальной волей другаго». 

3) Унгеръ, I гл . , примѣч. 5. 
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разнообразие въ нарушеніяхъ права 1) и въ способахъ ихъ воз-
становления а ) . 

§ 8 5 . С А М О У П Р А В С Т В О ( v i n d i c t a p r i v a t a , s e l b s t 

h ü l f e , e i g e n m a c h t , e i g e n r i c h t i n g . ) 3 ) . Самоуправство 
совершается, когда своей собственной силой, безъ судебнаго 
вмѣшательства, нападаютъ на лицо или имущество индивида, 
съ цѣлью поддержать права, которыя дѣйствительно имѣютъ или 
думаютъ, что имѣютъ. Такой образъ дѣйствій недозволяется 4 ) , 
потому что онъ является несовмѣстнымъ съ назначеніемъ и 
цѣлью государства, ближайшая задача котораго—задачу, ко
торую оно выполняете посредствомъ своихъ органовъ,—изслѣ-
довать и рѣшать возникающая несогласия и возстановлять юри-
дическій порядокъ на минуту нарушенный. Этой точки зрѣнія 
держались, кажется, и Римляне 3) а) въ послѣдней Фазѣ раз-

г) Акте, который не стоите въ противорѣчіи съ волей имѣющаго право, 
можетъ дать начало юридическому требованію, но никогда не составля
ете нарушенія права. Унгеръ, стр. 330. Виндшейдъ, § 122. Нѣкоторые 
писатели высказываютъ мнѣніе, что каждое дѣйствіе предполагаете на-
рушеніе права и что только съ этого момента начинается дѣйствіе пред-
писанія. Мы изслѣдуемъ эту доктрину, когда будемъ говорить о давности. 

2) Такъ, способъ нарущенія права различенъ, смотря потому отно
сится ли оно къ семейному праву, вещному, наслѣдственному или къ 
обязательственному. См. особенно Унгера, I гл. примѣч. 7—11 и Винд
шейда, § 122. 

3) См. поэтому предмету, кромѣ другихъ писателей, диссертацію докто
ра Я.Шмитта: Die Selbsthülfe im Rom. Priv. Recht (Erlangen 1868). 

4) Касательно вопроса о томъ, дозволена илинѣтъ,іп abstracto, само
оборона, см. Пухта, Vöries § 80. Въ противоположиомъ смыслѣ: 
Вехтеръ, II. § 61 , Келлеръ, Ϊ , § 14. Унгеръ, II. § 111. Виндшейдъ, 
§ 123. Арндцъ, § 94, прим. I. Schawarze Weiskes R. L. t. X . стр.126. 
Пухта говоритъ, между прочимъ, слѣдующее: «самосудъ, самозащита 
считается дѣйствіемъ несправедливымъ въ самомъ себѣ; но этотъ совре
менный принципъ есть продукте правительственной маніи вмѣшиваться во 
всѣ дѣла и желаніе подчинить все своей опекѣ, системы исполнен
ной злоупотребление которой слѣдовало бы положить границы, по край
ней мѣрѣ въ правѣ гражданскомъ». Но такой пріемъ обсужденія вещей 
ошибоченъ; какъ уже было .замѣчено, онъ покоиться на очевидномъ 
смѣшеніи S e l f g o v e r n m e n t въ жизни государственной, порядка вещей 
въ высшей степени желаемаго, съ удовлетвореніемъ, которое лицо достав
ляете себѣ своей собственной силой въ области частнаго права. 

5) Пухта это отрицаете, но его мнѣніе опровергается: 1°. L . 
176. pr. D. de R. J . «Non est singulis concedendum quod per magistra-
tum publice potest fieri, ne occasio sit maioris tumultus faciendi.» 11° 
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витія своего права 1 ), хотя источник» прямо запрещаютъ са
моуправство только въ нѣкоторыхъ случаяхъ, въ которыхъ это 
злоупотребление всего чаще проявлялось. 

Существуетъ главнымъ образомъ два законный постановле
ния, угрожающая наказаніемъ тому, кто совершаетъ самоуправ
ство. Первое содержится въ декретѣ Императ. Марка Аврелія, 
въ послѣдствін распространенное юриспруденціей и практикой 2 ) . 
Независимо отъ уі̂ оловиаго наказанія, которымъ угрожаетъ lex 
Iulia de viprivata, этотъ декретъ наказываетъ лишеніемъ права 3) 

Двумя другими мѣстами, уже приведенными Глоссой ad 1. 1. L. 13. § 3 . 
I). de usufr (7. 1). «Cur enim ad arma et rixam procedere patiatur Prae
tor, quos potest sua jurisdictione componere.» L . 14. C. de Judaeis (1. 
9). «Cum alioquin etiamsi sit aliquis sceleribus implicitus, idcirco tarnen 
judiciorum vigor, jurisque publici tutela videtur in medio constitute, ne 
quisquam sibi ipsi permittere valeat ultionem.» См. также L , 29. § 1. 
D. ad leg. Aq. (9. 2). L . 9. C. sol. matr. (5. 18). III 0. Этимъ 
выраженіемъ, такъ сказать техническимъ, s i b i j u s d i c e r e , Римляне 

.пользовались для обозпаченія факта «rem sine ullo judice possidere». 
(См. кромѣ того повелѣніе Марка Аврелія; послѣднее служитъ въ тоже 
время для устраненія возраженія Банфея (Rhein. Mus. t. Υ ΙΠ . стр. 
2 .) , по мнѣнію котораго у Римлянъ не было техническая выраженія для 
выраженія этой идеи. См. Пр. пр. (Pr. L. R. , Introduction. § 7 8 ) : «фактъ 
самоуправства можетъ быть извинителенъ только въ одномъ случаѣ, 
когда помощь государства можетъ явиться весьма поздно для отвраще
ния неисправнаго 'вреда». И Австр. код. (§ 19): «кто считаетъ себя 
оскорбленнымъ въ своемъ правѣ, можетъ обратиться съ своими жа
лобами къ компетентной власти на основаніи закона. Тотъ, кто, пре
небрегши законнымъ путемъ, иосягнетъ на самоуправство, подвергается 
на этомъ основаніи отвѣтсвенности затѣ дѣйствія, которыя совершитъ». 
Проэктъ Нидерл. 1820 (ст. 3186) также запрещаетъ самоуправство. Код. 
Франц. и Нидерл. безмолвно освятили тотъ же принципъ, такъ какъ они 
содержатъ въ себѣ единственно тотъ одинъ случай, въ которомъ раз-
рѣшаютъ въ видѣ исключения оскорбленному индивиду обращаться къ 
самозащитѣ. См. ст. 672. Нап. код. Цахаріэ, IY. § 745 и ст. 714 
Нидер. к. 

а) См. 690 св. зак. гр. примѣчаніе и кас. рѣш. 1868 г. № 372. 
! ) Иначе было при началѣ человѣческихъ обществъ, когда право.на

ходилось еще въ младенчествѣ. «Право всѣхъ народовъ началось съ 
обычая самосуда и мести». Игерингъ, Geist desR. R., I. § П и 12. Ун
геръ, I гл. иримѣч. И и 12. 

2) Этотъ декретъ приводится въ Пандектахъ два раза, но въ измѣ-
ненномъ видѣ; въ особенности въ L. 7. D ad leg. Jul . de vi priv. (48. 7) 
и въ L. 13. D. quod met. caus. (4. 2). 

3) Существуетъ споръ но вопросу о томъ, остается ли въ этомъ слу
чае естественное обязательство. Утвердительное мнѣніе поддерживаетъ 

http://antik-yar.ru/


того, кто для обезпеченѵя слѣдуемаго ему платежа завладѣ-
ваетъ, безъ вмѣшательства судьи и противъ воли должника 2) 
вещью 3 ) , принадлежащею этому послѣднему или принуждаетъ 
его къ отдачѣ ему этоіі вещи. . 

Второе постановление гласите, что тотъ, кто отнимаетъ на
сильно 4) свою собственную вещь, находящуюся во владѣніп 

Банфей, стр. 14 и отрицательное—Вангеровъ, I. § 133·, Рудорфъ, замѣтка 
о Пухтѣ , § 80; Арндцъ § 94, прим. 2; Виндшейдъ, § 123, прим, 8; 
Шмиттъ, стр. 124. Мое мнѣніе то, что естественное обязательство ос
тается: 1) Прежде всего потому, что для цѣли законодателя, заключаю
щейся въ томъ чтобы иедопускать самоуправства, вполнѣ достаточно 
уничтожить непосредственное и главное дѣйствіе обязательства, зная 
средства принудить должника къ его выполненію. II 0 Затѣмъ потому, 
что L . 19 и 40. D. de cond. ind. (12. 6). «Si poenae causa ejus, 
cui debetur, debitor liberatus est, naturalis obligatio manet,» говоритъ въ 
пользу этого мнѣнія. По мнѣнію Вангерова, эти два фрагмента касались 
тѣхъ случаевъ, когда истецъ проигрываетъ свое дѣло, но это по-
ложеніе требуетъ доказательствъ, по крайней мѣрѣ в ъ Ь . 19 поставленъ 
вопросъ объ освобсжденіи вообще. Впрочемъ слова «jus crediti amittit», на 
основаніи фразеологіи рим. юрисконсультовъ, весьма сходны съ значеніемъ 
естественнаго обязательства. L. 10. D. de V. S. «Quodsi naturadebeatur, 
non sunt loco creditorum.» L. 108. D. eod. Еще представляется вопросъ о 
томъ: можетъ ли должникъ, такимъ образомъ освобожденный, въ случаѣ 
взаимныхъ обязательствъ требовать съ своей стороны отъ кредитора 
исполненія обязательства? Я думаю что нѣтъ. Ибо L . 50. D. de act. 
emt. (19. 1) не касается этой гипотезы, принципъ который имъ фор
мулируется вовсе непремѣнимъ: «Bona fides non patitur, ut cum emtor 
alicuius legis beneficio pecuniam rei venditae debere desiisset — venditor 
tradere compellatur et re sua careret.» Вангеровъ утверждаете, что рѣ-
шивъ вопросъ такимъ образомъ, виновникъ насилія остался бы ненака-
заннымъ; но это ошибочно: наказаніе заключается въ томъ, что договоръ 
становится лорочнымъ, безсильнымъ. Довольно любопытное мнѣніе, при
нятое въ практикѣ, сообщено Бурхарди, Archiv für Civ Prax. т .18. стр. 
16. Различіе, придуманное Виндшейдомъ, гл. I, прил. 8, произвольно. 

1) Наказаніе естественно можетъ карать только того, кто дѣйствительно 
имѣетъ долговую претензію, хотя въ словахъ quod deberi sibi putat, ка
залось бы, подразумѣвается и тотъ кто считаете себя кредиторомъ, не-
будучи имъвъ дѣйствительности. Benfey, I. гл. стр. 17. Унгеръ, § 1 1 1 , 
примѣч. 1. 

2) Здѣсь не должно понимать насилія въ собственномъ смыслѣ «Vis est 
tunc quoties quis id quod deberi sibi putat non per judicem reposcit.» 

3) Безъ различія, будетъ ли объекте обязательства вещь или ка
кое другое движимое или недвижимое имущество (rem ullam debitoris). 
Аналогія actio vi bon. rapt. L. 2. § 22. D. vi bon. rapt. (47. 8) за
ставляете думать, что достаточно, чтобы вещь была ex b o n i s . Бан
фей, стр. 24. (Въ противоположномъ смыслѣ, см. Келлеръ I. гл. прим. 1. 

*) ( ( ln tantam furoris pervenerit audaciam—violenter invaserit.» Ванге
ровъ, I гл. 
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другаго *), а) лишается собственности, которая передается вла-
дѣльцу, и что если виновнпкъ насилія не былъ собственникомъ 
отнятой вещи, то онъ долженъ возвратить ее въ томъ же видѣ 
и кромѣ того заплатить цѣну чего она стоитъ, въ видѣ пени. 
L . 7. С . unde vi ( 8 . 4). 

Другія пмператорскія постановления, болѣе позднѣйшія, угро-
жаютъ еще наказаниями тому, кто подъ впдомъ залога возь-
метъ вещь, принадлежащую третьему лицу, безъ его согласія; 
тому, кто будетъ удерживать дѣтей своего должника въ ка-
чествѣ заложниковъ или для работъ въ качествѣ невольниковъ; 
и наконецъ тѣмъ, кто будетъ препятствовать погребенію долж
ника. (Nov. 52. Сар. 1. Nov. 134. Сар. 7. et Nov. 60. Cap. 1.) 2 ) . 

Правило, воспрещающее самоуправство, допускаетъ исклю
чение въ случаяхъ, когда судья не могъ быть приглашенъ не
медленно для устранения угрожавшей опасности а ) . 

Но если законъ наказываетъ вообще за самоуправство, то 
необходимо быть осторожнымъ, чтобы не смѣшать самоуправ
ство съ тѣмъ, что называютъ законной обороной. Тотъ, кто 
употребяетъ послѣдпюю, не нозволяетъ себѣ нисколько своею 
собственною силою захватывать юридическую сферу другаго 
лица, его усиліе, вызванное необходимостью, огранививается 
только тѣмъ, что онъ старается сохранить себя въ огражае-

1) Если онъ является простымъ владѣльцемъ (nudus detentor), то пра
вило остается непримѣнимымъ, possessionem restituat, possidentibus 
restituat. Benfey, стр. 37.[Ha основаніи Прус. Пр. (P . I: t. f. § 144) тотъ 
именемъ кого владѣетъ другой, можетъ изгнать этого послѣдняго безъ 
вмѣшательства суда. Иначе въ Австр. код. Унгеръ, I гл . , примѣч, 7. 

а) См. ст. 531 св. зак. гр. 
2) Benfey, стр. 32. 
3) Это исключеніе вытекаетъ скорѣе изъ самой природы вещей, не

жели изъ L. 10. § 16. D. quae in faud. cred. (42. 9), на которую ссы
лаются для своей поддержки (см. Пухта, Vöries стр. 182. Унгеръ, І г л . 
примѣч. 17) и которая только регулируетъ отношенія кредиторовъ между 
собою («Si quas putas te habere petitiones actionibus experiaris») Нѣко-
торыя законодательства формально признали это исключеніе. См. § 78, 
Pr . L. R. , Introd., приведенная выше въ Австр. Код. §§ 19 и 344·, 
«между правами свойственными владѣнію находится также право защи
щать себя и отражать силу равной силой во всѣхъ случаяхъ, когда су
дебная помощь можетъ являться весьма поздно». 
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момъ положении. Но это употребление силы съ чисто оборо
нительной цѣлью вполнѣ разрѣшается, и, разумѣется. въ той 
мѣрѣ, въ какоіі сила была необходима для отражения предсто-
ящаго нападения или опасностей и когда не было возможности 
нзбѣгать ихъ ішкакимъ другимъ способомъ. На это примѣры 
можно наііти въ L . 4. § J *), L . 5. pr. L . 29. § 3. L . 45. 
§ 4 2 ) . L . 49. § 1. L . 52. § 1. D. ad leg. A q . (9. 2). L . 1. 
§ 27 и 28. L . 3. § 9. L . 17. D. unde vi (43. 16): L . 1. 
C. eod. (8. 4). L . 3. § 7. D. de inc. ruina (47. 9). L . l . C . 

quando liceat (3. 27) 3 ) . 
§ 86. С Р Е Д С Т В А П О Л Ь З О В А Т Ь С Я П Р А В А М И С У Д Е Б 

Н Ы М Ъ П У Т Е М Ъ . Чтобы право пользовалось защитой полной, 
правильной π независимой отъ произвола отдѣльныхъ лицъ, 
необходимо, чтобы существовали надъ заинтересованными сто
ронами и внѣ ихъ власть достаточно просвѣщенная для того, 
чтобы, ставь на безпристрастную точку зрѣнія, она могла 
разрѣшить несогласия и достаточно сильная, чтобы обезпечить 
энергическое исполненіе рѣшеній, постановленныхъ органами, 
учрежденными ею для этой цѣли. 

Итакъ, если кто желаетъ заставить признавать и уважать 
свое право, оспариваемое и оскорбляемое, долженъ, посред
ствомъ жалобы или иска, обратиться къ посредничеству судьи. 
Если противная сторона не соглашается признать право, или 
уважать его, и прииимаетъ тяжбу, начатую противъ нее (litis 
contestation тогда выслушиваются ея оправдательные доводы и 
затѣмъ опредѣляется спорный предметъ. Судья пользуется сред
ствами, которыми располагаете, чтобы убѣдиться въ истинѣ и 
основательности взаимныхъ притязаний и послѣ такого разсмо-
трѣнія дѣла объявляете сторонамъ своп приговоръ, обезпечивъ 
въ тоже время его исполнение. И такъ, совокупность правилъ 
и предписаний, относящихся въ дѣнствіямъ тяжущихся и судьи 
во время процесса, предметомъ которыхъ являются граждан-

1) «Adversus periculum naturalis ratio permittit se defendere». 
2) «Vim vi defendere omnes leges omniaque jura permittunt.» 
B) «Melius est enim occurrere in tempore, quam postexitum vindicare.» 

См. также ст. 328, 329 Угол. к. 
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скія права (искъ, возражение, litis contestatio, доказательства, 
рѣшеніе, исполнение), составляетъ то, что называютъ граждан-
скимъ судопропзводствомъ, которое можетъ быть разсматрива-
емо съ двухъ точекъ зрѣиія: съ точки зрѣнія Формы сказан-
ныхъ актовъ и ихъ содержания. Съ точки зрѣнія Формы, пра
вила судопроизводства опредѣляютъ правильное движеніе, по-
слѣдователыюе развитіе процесса въ его различныхъ Фазахъ 
и тѣ Формальности, которыя необходимо соблюдать въ каждомъ 
процессуалыюмъ дѣііствіи. Одппмъ словомъ, здѣсь идетъ рѣчь 
о гражданскомъ судопроизводствѣ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова. 
Съ точки зрѣнія гражданскаго содержанія актовъ, судопроиз
водство изслѣдуетъ и объясняетъ условія, которымъ подчинено 
право ходатайства по дѣламъ in judicio. Такъ, слѣдующіе воп
росы: за кѣмъ общество признаетъ это право? Какія средства 
для нападсиія и для защиты предоставлены истцу иотвѣтчику? 
Каковы сила и прочность каждаго изъ средствъ? Какія дока
зательства признаются дѣйствителыіыми? Каковы, наконецъ, 
пространство и дѣйствіе судебнаго рѣшенія. Всѣ эти вопросы 
составляютъ область исковаго права или теоретическую часть 

•) Пухта, Vöries. § 80. Виндшейдъ, § 124. Арндцъ, § 95. Унгеръ, 
II. § 112, примѣч. 5. «Задача судопроизводства научить—какъ, когда и 
гдѣ должны быть предъявлены искъ и возраженіе, какъ должна быть 
произведена повѣрка, какъ постановляется приговоръ и получаетъ силу 
судебнаго рѣшенія. Гражданскому же Праву принадлежишь опредѣлить, 
что именно должно доказать, въ чемъ заключается вопросъ, подлежащій 
рѣшенію Суда; ибо здѣсь идетъ рѣчь о самомъ предметѣ Гражд. Права, 
которое является передъ судомъ, старается убѣдить судью въ своемъ 
существованіи и заканчиваетъ тѣмъ, что или отчуждается или присуж
дается рѣшеніемъ.» Историческая школа можетъ гордиться въ особен
ности тѣмъ, что возбудила и развила спеціальное изученіе исковаго 
права во всемъ его объемѣ. См. Пухта, Rhein, mus, III, стр. 2М.і_-Во 
Франціи этотъ^п^едметъ, о і щ ^ щ ы Х 
мащяп^ТППмнсуль^^ 
Hepotnrira-^Kin^aro даіотъхебя^чувствовать. Сы.л между продшь^тятыо 
Blondeau въ Themis, т. IV. стр. 112 и слѣд. (Brüx., 1824). Поэтому^ 
для избѣжанія тогоже недостатка въ Нидерландскомъ законодательствѣ, 
лучшіе умы потребовали прибавленія къ гражданскому кодексу Нидер-
ландовъ 4 й книги въ духѣ проэкта 1820. Они справедливо утверждали: 
«что если въ гражданскій кодексъ войдетъ только теорія доказательствъ и 
теорія предписаній, то въ немъ будетъ трактоваться о процессуальномъ 
правѣ, но не полнымъ образомъ; можно, конечно, опустить въ про-
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судопроизводства, такъ называемую въ отличіе отъ судопро
изводства въ тѣсномъ смыслѣ, которому даютъ также названіе 
практической части. Мы должны заниматься здѣсь, по отно-
шенію къ содержанию права, только теоретическимъ судопро
изводством^ Но процессъ, какъ таковой, оказываетъ значи
тельное вліяніе на материальное право сторона; только по тому 
одному, что права подвергаются оцѣнкѣ судьи, онѣ могутъ 
подвергнуться видонзмѣненіямъ *), болѣе или менѣе важнымъ. Въ 
слѣдствіе этого, эти огранмченія и измѣненія, которыя пости-
гаютъ права въ то время, когда они дѣлаются предметомъ 
спора, прннадлежатъ къ области положительнаго права и по
тому также должны найти себѣ мѣсто въ нашей систсмѣ. 

цессуальн. кодексѣ нѣкоторыя формальности- но что касается основъ 
процессуальн. права, то онѣ составляютъ важную вѣтвь положительн. 
права, которая должна быть разъяснена въ граждан, кодексѣ во всѣхъ 
своихъ подробностяхъ π которую вовсе нельзя предоставлять доктринѣ пи
сателей, какъ это, между прочимъ, разъяснилъ, въ своихъ замѣчаніяхъ 
на процессуальный кодексъ, Французскій кассац. судъ.»См. Voorduin, V . 
стр. 433. Nienhuis, засѣданіе, данное обществу pro excolendo jure patrio, 27 
нояб. 1832, «чтобы доказать, что было бы желательно воспользоваться 
пересмотромъ нашего гражданскаго законодательства для присоединенія къ 
нему постановлепій асредствахъ для пользованіяправами.» Эта конференція 
имѣла предметомъ статью профессора' van H a l l , въ собраніи Rechtsgeleerde 
Bijdragen, т. VIII; стр. 355—351. Но голосъ Гг. Nienhuis и другихъ не былъ 
услышанъ. Наши законодатели не имѣли ни сознанія о необходимости этого 
труда, пи храбрости начать его, а между тѣмъ пробѣлъ въ этой об
ласти заставляет!» себя чувствовать на каждомъ шагу. Такъ, чтобы не 
приводитъ многихъ примѣровъ, было бы достаточно возбудить споръпо 
поводу правила «только одинъ король ходатайствуете нредъ судомъчерезъ 
прокурора» (Pinto, R. V. Т. 2. стр. 40), если бы у насъ было поста-
новленіе въ смыслѣ ст. 3109 Проэк. J820? 

*) Когда разсуждаютъ о томъ, что римляне называютъ causam rei resti-
tuere, о послѣдующей отсрочкѣ въ litis contestation защитѣприотчужде-
ніи предмета тяжбы, о давности, о передачѣ наслѣдникамъ наслѣдства 
и искъ противъ нихъ. См. объ этомъ предметѣ Бушка, die Lehre 
vom Einfluss des Processes auf das materielle Rechtsverhältniss. Rostock, 
1847. Этотъ предмете не подвергнуть былъ снеціальиому изслѣдованію 
въ Нидерландскомъ правѣ, между тѣмъ въ этомъ настояла необходи
мость. 
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Р А З Д Ѣ Л Ъ Ш . 

Охраненіе правъ посредствомъ исковъ. 

§ 4 8 7 . И Д Е Я И С К А . ИСКЪ, ВЪ собственномъ смыслѣ слова *), 
есть правовое средство, съ помощью котораго мы, въ качествѣ 
истцовъ, обращаемся къ заступничеству судьи противъ извѣст-
наго лица съ тою цѣлью, чтобы принудить это лицо уважать 
наше юридическое положение и въ случаѣ нужды устранить 
вредъ, въ которомъ это лицо оказалось виновнымъ. Предъяв
ление иска есть актъ, посредствомъ котораго истецъ, явясь къ 
судьѣ въ качествѣ жалобщика, открываете процессъ по той 
Формѣ, какая установлена гражданскимъ судопроизводством^ 
Но независимо отъ этого объективная значенія, которое от
носится къ Формѣ акта, подъ искомъ разумѣется власть, свой
ственная праву 2 ) , просить судебныя мѣста о покровительствѣ 

г) Въ смыслѣ наиболѣе общемъ, подъ искомъ разумѣется всякое пра
вовое средство, обыкновенное или экстраординарное, которымъ стараются 
сохранять и безпечить дозволеннымъ образомъ права, подвергшаяся на-
паденію, оспариваемый и нарушенный; и право исковъ опредѣляетъ со
вокупность всѣхъ этихъ средствъ. Слово «agere» получаете иногда также 
и широкое значеніе. «Agere etiam is videtur, qui exceptione utitur.» 
L. 1. D. de exc. (44. 1) . L. 37. pr. D. de 0. et Α . «Actionis verbo 
coutinetur in rem, in personam, directa, utilis, praejudicium: stipulatio-
nes etiam, quae praetoriae sunt, quia actionum instar obtinent, ut damni 
infecti, legatorum et si quae similes sunt. Interdicta quoque actionis verbo 
continentur.». Въ смыслѣ болѣе тѣсномъ «actio» исключаете «exceptio». 
L . 8. § 1. D. de V. S. «Actionis verbo non coutinetur exceptio.» L. 2. 
pr. D. de exc. L . 68. D. de R. V. (G. 1). Въ смыслѣещетѣснѣйшемъ, 
слово actio употребляется единственно для обозиаченія личнаго иска. 
L. 28. D. de 0. et Α . (44. 7). «Actio in personam, petitio in rem.» L . 
178. § 2. D. de V. S. «Actionis verbum et speciale est et generale: nam 
omnis actio dicitur sive in personam, sive in rem sit petitio. Sedplerum-
que actiones personales solemus dicere.» § 2. I. quib. mod. toll , oblig. 
(3. 30). Quarumque rerum mihi tecum actio est, quaeque adversus te pe
titio vel adversus te persecutio est.»'Объ этой терминологии вообще, см. 
Савиньи, Syst, V. § 208. Шиллингъ, Instit. II. § 102. Вехтеръ, П. р. 
412. Унгеръ, § 113, примѣч 1. Келлеръ, § 78, прим. 1. 

2) Pr. I. de actt. (4. С). «Actio nihil aliud est quam jus persequendi 
in judicio quod sibi debetu'r.». Нѣмцы говорятъ Klage или Klagrecht (жа
лоба или право жалобы). Савин. Syst. V. стр. 5. Я употребляю выра-
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для защиты его противъ посторонней воли, явно ставшей съ 
нимъ въ протпворѣчіе. Въ этомъ субъектпвномъ смыслѣ искъ 
не есть актъ, въ которомъ приносится жалоба, а право жалобы 
или преслѣдованія. которымъ каждое право точно снабжено, и 
содержаніе котораго регулировано предписаніями и постанов
лениями гражданскаго права г ) . 

Власть обращаться къ необходимымъсредствамъ принуждения 
для защиты и сохранения права 2) пршіадлежитъ къ природѣ, 
если не къ сущесству всякаго права. 3) Въ слѣдствіе этого съ мо
мента, когда право признано закономъ или ииымъ какимъ либо 
источникомъ права, это право, можетъ быть предметомъ иска 
передъ судьею, кромѣ случаевъ, когда существуетъ прямое рас-
поряжепіе въ противоположномъ смыслѣ; и точно также, когда 
дозволенъ искъ, то онъ содержитъ въ себѣ признаніе права, 
которое этимъ путемъ обнаруживаем свою силу. 

Наконецъ, искъ пе составляетъ отдѣльнаго права, пмѣющаго 
собственное существованіе 4 ) ; это самое право, чувствуя себя 
оскорблениымъ, вооружается для борьбы 8 ) . Другими словами,— 

женіе «право иска» (vorderingsreclit) которое я противопоставляю «пре-
слѣдованію права» (rcchtsvordering), т. е. иску съ внѣшней точки зрѣнія. 

1) Пухта, Vöries I. стр. 184. 
2) Этотъ принципъ выраженъ въ § 19. Австр. Код. и въ ст. 3191 

Нидерл. Поэк. 1820 г. пр. «всѣ лица, которымъ принадлежишь право, мо
гутъ доказывать это право исковымъ порядкомъ». См. также Савин. Obligo 
I. § 7. Унгеръ, I гл. Виндшейдъ, I. § 44. 

3) Хотя власть преслѣдовать, вчинать искъ, не составляетъ сущест-
веннаго элемента права, однакожъ можно сказать, что если бы не было 
этого принудительная средства, то праву пе доставало бы качества 
свойственна™ его природѣ. Оно существовало бы, но такъ сказать безъ 
защиты и его силы были бы поралпзованы. 

4) Это то, что утверждаготъ нѣкоторые писатели, введенные възаблу-
жденіе опредѣленіемъ, изложеннымъ во 2-мънрим. стр. 253. Такъ Блондо, 
гл. I, стр. 114: «когда лицо встрѣчаетъ какое либо препятствіе для 
осуществления своего права, тогда законодатель предоставляешь ему дру
гое право, являясь къ нему на помопіь». Пухта, гл. I, ближе къистинѣ: 
«искъ не составляетъ отдѣльнаго права, а прибавленіе къ праву, часть 
этого права, силу, которая въ немъ существует^, совершенно также 
какъ, напр., право распорлженія вещью». 

3) Унгеръ, § 113, прим. 13: право жалобы представляешь право какъ 
бы на военной ногѣ, право, одѣтое въ военный плащь, въ противопо
ложность праву въ мирномъ состояиіи, праву, одѣтому вътогу» , идалѣе: 
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это исковое право Между тѣмъ какъ всякііі искъ обра
щается противъ извѣстнаго лица, отъ котораго требуетсяудов-
летвореніе за убытокъ, за несправедливость, исковое право при
иимаетъ характеръ относительный, личный, обязательный, въ 
силу котораго между пстцомъ и отвѣтчикомъ возникаетъ отно
шение кредитора къ должнику *). 

Примѣчаніе. Виндшейдъ въ своемъ сочиненіи (Die Actio des 
Rom. Civ . Rechts vom Standpunkt des heutigen Rechts, - Dussel
dorf, 1856 (см. возражение Мутера, zur Lehre von der Rom. Actio. 
Erlangen, 1857 и реплику Виндшейда, die Actio, Abwehr gegen Mut
her. Dusseldorf,1857),говорю я,старался доказать,что по современ-
нымъ юридическимъ попятіямъ искъ представляетъ совершенно 
другое, нежели искъ у Римлянъ. Въ системѣ этихъ послѣднихъ, 
искъ былъ, по его мнѣнію, орудіемъ права, имѣвшимъ свое 
собственное существование и совершенно независимое отъ вся
каго опредѣленнаго права, одно чистое требование судебнаго 
покровительства, требованіе, которое становилось правомъ 
только потому, что оно получило удовлетвореніе. Въ нашемъ 
современномъ правѣ, на оборотъ, искъ является только вспомо-
гательнымъ средствомъ, служащимъ для требования объ охра-
неніи прежде существовавшаго права, при пользованіи которымъ 
намъ номѣшали или нанесли ущербъ. 

У насъ, говоритъ еще Виндшейдъ, право опредѣляетъ для 
каждаго лица границы, внутри которыхъ его воля господствуете 
неограниченно противъ каждаго другаго; если лицо встрѣчаетъ 

«потому что въ итогѣ, это само право идете на войну (res in judicium 
deducta) и потому, что право жалобы составляете въ самомъ дѣлѣ право 
йрава» Бринцъ (ßrinz), въ силу Pand, I. стр. 50, нашелъ выраженія весьма 
точныя: «каждому полному праву (въ области части, права) свойственно 
право жалобы, какъ Римляне обозначаютъ мужественнымъ вьтраженіемъ: 
jus a g e n d i , т. е. сила, способная отстаивать сама себя, предъявляй 
искъ на судѣ. Слова—domi m i l i t i a e q u e , н два состоянія, мирное и воен
ное, которыя они выражаютъ, примѣнимы къ каждому праву въотдѣль-
ности; мирное пользованіе правомъ (jure suo uti) слѣдуетъ отличать отъ 
актовъ, которыми оно себя отстаиваете». 

*) Савин., I. гл. Унгеръ, стр. 354. Келлеръ, § 78. § 5, I. de exc. 
(4. 13). «Item si judicio tecum actum fuerit, sive in personam, nilnlonii-
nus obtigatio durat». 
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какое либо препятствие при осуществлена этого неограничен
н а я господства, легально за нимъ признаннаго, оно обра
щается къ государству съ тѣмъ, чтобы послѣднее, въ качествѣ 
охранителя такимъ образомъ установлениыхъ границъ, обезпе-
чило его противъ всякаго оскорбления. Римское право, наобо-
ротъ, не говоритъ: «вы имѣете такое-то или иное право», а: 
«вы можете дать цѣну вашей воли передъ судъею». Такимъ 
образомъ можно вывести, что можно было имѣть искъ, не 
имѣя права, точно также какъ можно было, наоборотъ, обла
дать правомъ безъ иска. Соединение права и иска было слѣд-
ствіемъ случая; но даже и тогда искъ не имѣлъ своимъ источ-
никомъ право; онъ имѣлъ свои источникъ въ приговорѣ судьи 
и въ его власти. Это соображение приводить Виндшейда къ 
заключению, что, по нашему взгляду на вещи, иски являются 
эманаціей или такъ сказать тѣнью правъ, лишены собственная 
существования и жизни, и, слѣдовательно, должны быть исклю
чены изъ системы современная права, и замѣнены теоріеи 
правъ или требований Это ученіе Виндшейда, не смотря на 
весь талантъ и на всю утонченность которые авторъ высказы
ваешь въ немъ, въ дѣйствительностп находится въ противорѣ-
чіи съ природой и существомъ права. 2) Въ самомъ дѣлѣ, 
право и искъ не только всегда и всюду соединены одно съ 
другимъ тѣсной связью, но болѣе—эта связь состоитъ въ томъ, 
что иски служатъ для приведения въ исполненіе и вообще для 

*) «У насъ», говоритъ онъ, «Система права это организація права. 
У Римлянъ, напротивъ, система права неесть организація права, но 
организація юридическихъ требованій, которыя могутъ быть лреслѣ-
дуемьт». Въ своемъ возраженіи Мутеру, стр. 13, онъ говоритъ еще: «пра
во существуетъ, потому что судъ провозглашаетъ его; но оно сущест
вуетъ не потому только, что судъ его провозглашаетъ.» Соотвѣтственно 
этому ученію, Виндшейдъ въ своемъ Lehrbuch der Pandekten замѣнил,ъ 
теорію требованій (Ansprüche) теоріей исковъ. 

2) Противъ Виндшейда, см , кромѣ Мутера, уже иитированнаго, Цим
мермана, Heidelb. Krit . Zeitschr. Y . стр. 461 и слѣд. Унгера, § И З , 
прим. 19. Арндца, § 9(5, прим. 5 и Кундце, Schletters jahrb. Υ , 1 и 
слѣд., который напоминаешь, что въ XII таблицахъ, jus употреблено 
въ самомъ высокомъ смыслѣ и что только последующая эпоха произ
вела, путемъ выводовъ, legis actiones, которыми она. такъ сказать, 
одѣла и вооружила право». L 2. § 4. 5. 6. D. de orig. jur. (1. 2). 
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признанія правилъ господствующихъ и управляющихъ отноше
ниями людей между собою. Такимъ образомъ, когда обращаются 
къ суду, необходимо, чтобы предварительно имѣли право, ко
торое можетъ явиться въ первый разъ только въ приговорѣ 
судьи, его провозгласившему, но которое не могло быть имъ 
создано. Однимъ еловомъ, право является творцемъ,а искътво-
реніемъ, — противоположное невозможно. Столь же мало слѣ-
дуетъ и изъ того, что римскіе преторы ввели множество исковъ, 
которые не были основаны на jus civile. Въ самомъ дѣлѣ, что 
отъ этого произошло? Искъ, дозволенный преторомъ въ опре-
дѣленномъ случаѣ, былъ ли онъ прежде этого опубликованъ 
въ эдиктѣ или не былъ, былъ только слѣдствіемъ, результатомъ 
права. Въ извѣстномъ смыслѣ, справедливо, что Преторъ самъ 
создавалъ это право въ силу своей законодательной власти, 
и что иногда онъ создавалъ его только въ тотъ моментъ, когда 
его ставили подъ эгиду его юридическаго могущества. Но тотъ, 
къ кому являлся этотъ искъ на помощь, хотя послѣдній и былъ 
твореніемъ судьи, въ дѣйствителыюсти обладалъ правомъ 
и это не вслѣдствіе судебного приговора, который далъ ему 
начало, не самозваннымъ образомъ, а потому, что преторъ при-
знавалъ основание заявленной претензіи, что онъ могъ дѣлать 
въ нѣкоторомъ родѣ законодательнымъ образомъ *). Въ самомъ 
дѣлѣ, извѣстно, что преторъ считался кать бы живымъ орга-
номъ общественного сознанія въ народѣ и что въ силу этого, 
даже тогда, когда казалось, что въ основѣ провозглашалось и 
примѣнялось совершенно новое право, послѣднее считалось 
просто дополненіемъ и измѣненіемъ стараго гражданскаго права, 
согласно съ его духомъ. 2) Современный взглядъ на право не-

1) Это противъ Врунса (Symb. Bethm. Hollwegio oblatae die 12 Sept. 
1868 Berol. 1868), который, что касается преторіанскаго п р . , согла
шается съ мнѣніемъ Виндшейда. 

2) L. 7. $ 1. D. de just, et jur . (1.1.) «Jus praetorium est quod Praetores mtro-
duxerunt adjuvandi vel supptendi vel corrigendi juris civilis gratia propter 
utilitatem publicam—nam et ipsum jus honorarium viva vox est juris civilis.» 
Кунтце, I гл.: «Совершенно справедливо, что органы преторскаго права*,при-
соединяя путемъ исковъ къ legis actiones другіе иски, развили будущее пра
во и такимъ образомъ они, такъ сказать, не создали, но усовершенствовали 
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отличается отъ взгляда Рпмлянъ, хотя слѣдуетъ согласиться, 
что эти послѣдніе, руководимые практическимъ смысломъ, от-
личавшимъ ихъ, обращали большее вниманіе на помощь, кото
рую нужно было доставить непосредственно въ случаѣ нару
шения, чѣмъ на абстрактное право, движущееся своимъ мир-
иымъ и спокойнымъ шагомъ: отсюда происходило, что искъ 
Ф и г у р и р у е т е въ ихъ термонологіи на первомъ планѣ, какъ если 
бы онъ былъ прежде права и что они пользуются еловомъ 
искъ тамъ, гдѣ мы *) говоримъ—права или требовангя. 

РАЗДѢЛЪ IV. 

Д ѣ л е н і е и с к о в ъ . 

§ 88. Α . Дѣ Л Е Н IE И С К О В Ъ П О О Т Н О Ш Е Н І Ю къ П Р А 

В А М Ъ , К О Т О Р Ы Я С Л У Ж А Т Ъ Д Л Я Н И Х Ъ О С Н О В А и І Е М Ъ . Въ 
отношении къ правамъ, которыя служатъ основаніемъ для ис-

форму прежде, нежели содержаніе. Но что дѣйствительно состав
ляете капитальное созданіе Римлякъ, это то, что они субстанціализи-
ровали эту систему исковъ, созданную преторскимъ правомъ и внесли ее 
въ общую систему правъ. Въ этомъ заключается дѣйствительио сущест
венная сторона задачи, выполненной юриспруденціей древнихъ; анализи
руя иреторское право, они возстановили его сущность, воплотили его въ 
здаиіе гражд. права и признали въ искѣ обязательство, которое нахо
дилось в'£ немъ до этого въ скрытомъ состояние. Виндшейдъ напрасно 
пытался, въ своей Lehrb. der Pand. § 44, примѣч 5, опровергнуть воз-
раженія, выставленныя противъ его системы со всѣхъ стороиъ и съ 
различныхъ точекъ зрѣнія. 

х) Такимъ образомъ они говорятъ объ искахъ^иае h e r e d i b u s et i n 
he redes corapetunt, когда рѣчь идете о передачѣ правъ; и вотъ почему 
Оолѣе нежели дѣленіе исковъ, собственно говоря, является дѣленіе 
правъ Вехтеръ, стр. 412, прим. 2. Циммерманъ, I. гл. стр. 477. Кунт-
де, Heidelb. Krit . Zeitschr. V. стр. 376. Унгеръ, § И З , прим 19. Ки
рульфъ, стр. 156, замѣчаетъ: «то, что мы называемъ лравомъ, представ
лялось Римляпамъ преимущественно иодъ видомъ возможности подавать 
жалобу (искать). Римское право неимѣетъ даже равнозначущаго выра-
женія тому, что называется въ настоящее время вообщо вещнымъ 
правомъ». 
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ковъ, всѣ иски раздѣляются на личные и безличные (in per
sonam, personales, in rem actiones). Личный искъ вытекаетъ 
изъ права, въ силу котораго одно извѣстное лицо обязано по 
отпошеиію къ другому извѣстиому лицу совершить или не со
вершить извѣстнаго дѣиствія. такъ что тотъ, противъ кого 
искъ вчиняется, въ случаѣ неисполнения обязательства, является 
пзвѣстнымъ съ самаго момента возникновенія этого обязатель
ства. 1) Безличный искъ (in rem) *) есть такой, который вы
текаетъ изъ права, лишеннаго въ самомъ 'себѣ и по себѣ са
мостоятельная существовапія, безъ связи съ опредѣленнымъ 
лицомъ и которому соотвѣтствуетъ отрицательная обязанность 
каждая—уважать pro въ лицѣ того, кто имъ обладаетъ и воз
держиваться отъ его нарушения. Въ этомъ случаѣ то лицо, 
противъ котораго искъ случайно направленъ, не бываетъ ука-

1) Во время господства judicia ordinaria, личный элементъ выражал
ся въ той части формулы, въ которой излагалось основаніе иска (іп-
tentio). Въ искахъ in jus conceptae эта часть формулы выражалась та
кимъ образомъ: «Si paret N m . Ν 1». A 0 . A 0 , dare, или dare facere opor-
tere,» въ искахъ in factum: .fSi paret A m . A m . apud N m . N m . mensam— 
deposuisse.» Иаоборотъ, въ искахъ in rem,—intentio не относилась къ 
опредѣлеппому лицу, но къ самому праву: «Si paret — fundum esse Ai . 
Ai . ,» «si paret jus esse A 0 . A 0 , eundi, utendi,» cet.—Gaj. IV. 87: «Sed 
cum in rem agitur nihil in intentione facit ejus persona, cum qua agitur— 
tantum enim intenditur rem actoris esse». 

*) Выраженіе i l l r e m не указываетъ на предметъ требованія, но на 
его характеръ безличный, абсолютный, объективный «cum ео agit qui 
nullo jure ei obligatus est, movet tarnen de a l i q u a re controversial .* 
Въ этомъ смыслѣ ставятъ дсговоръ in rem, въ противоположность до-
говорамъ in personam, «quoties generaliter paciscor ne petam.» L. 7. § 
8. D. de pact. (2. 14). Итакъ, возраженіе d o l i дѣлается in rem, по
тому что ограничиваются постановкой вопроса an і η е a r e dolo malo 
factum sit, non adversus quem commissus sit dolus. L. 2. § 2. D. de 
doli m. exc. (44. 4). Такъ еще говорятъ при объявленіи о новомъ со-
чнненіи: «operis novi nuntiatio i n rem fit, non in personam.» L. Ю . D. 
de 0, N . N . (39. 1). Такъ, наконецъ, въ эдиктѣ, не дѣлая различія 
между тѣмъ — само ли лицо себя защищаешь или оВо защищается по
средствомъ другаго, говорится «in rem scriptum» L . 5. § 3. D. quib. 
ex. caus. in poss. (42. 4). Савин. Y . стр. 14. Келлеръ, § 79. Винд
шейдъ, § 43. прим 4. Наконецъ, въ древнѣйшія времена названіе actio 
in rem нримѣпялось по преимуществу къ rei vindicatio, который былъ 
въ это время единственнымъ вещнымъ искомъ. Гай IV. 16. 17. 8 6 . 8 7 . 
L. 23. D. de R. V. (6. 1). Савин I .e . , р. 30. Унгеръ, § 1 1 4 , прим. 9. 
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зано съ самая начала, какъ это дѣлается въ личномъ искѣ; 
только послѣ посягательства, направленнаго на наше абсолют
ное право и въ слѣдствіе этого посягательства, является про
тивнику отъ котораго мы будемъ требовать признанія права 
имъ оспариваемая и нарушенная, и вознагражденія за убы
токъ. « O m n i u m actionum quibus inter aliquos apud judices a r b i -
trosve de quacumque re quaeritur , summa divisio i n quo genera 
deducitur , aut enim i n rem sunt, aut in personam. Namque agit 
unusquisque aut cum eo, qui ei obligatus est, vel ex contractu , 
vel ex maleficio; quo casu proditae sunt actiones i n personam, 
per quas intendit adversarium ei dare aut facere opostere, et 
aliis quibusdam modis ant cum eo agit , qui nullo jure ei obligatus 
est, mo vet tarnen alicui de aliqua re controversiam; quo casu p r o 
ditae actiones i n rem sunt, veluti si rem corporalem possideat quis, 
quam Tit ius suam esse affirmet; possessor autem dominum eius se 
esse dicat , nam si Titus suam esse intendit , in rem actio est. 
Aeque si agat quis, jus sibi esse fundo forte vel aediqus utendi , 
f ruendi , vel per fundum v i c i n i e u n d i , agendi , vel ex fundo v i c i n i 
aquam ducendi , i n rem actio e s t . » § 1 . 1 . de act . (4. 6). L . 
2 5 . p r . D . de О . et Α . (44. 7). „ I n rem actio est, per quam 
rem nostram quae ab alio possidetur, petimus; et semper adver-
sus eum est, qui rem possidet. In personam actio est, qua cum 
eo agimus, qui obligatus est nobis , ad faciendum aliquid vel dan-
dum: et semper adversus eundem locum h a b e t . » G a j . I V . 1 — 3 , 
100, 106. 

Классъ безличныхъ исковъ обнимаетъ собою такжетѣ иски, 
которые направлены не къ тому, чтобы достигнуть обвинения 
опредѣленнаго противника *), а къ тому скорѣе, чтобы, до
бившись провозглашения судомъ безусловная права или пра-
ваваго положенія 2) или отношенія, имѣть возможность въ по-

х) Gaj. IV. 13. «Intentio aliquando sola invenitur sicut in praejuicia-
libus formulis.» Theoph. ad § 13. I. «Praejudicialis est formula ex sola 
constant intentione, neque enim condemnationem in se habet.» 

2) Vict. Art. Rhet., цитируем. Шрадеромъ, ad § 1 . 1 . «Simplex petitio, 
cum quaeritur in quo jure sit res aut persona.» Praejudicia Могли слу
жить къ онредѣленію различнаго вида правовыхъ отношеній, и между 
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слѣдствіи доказать, съ помощью этого судебнаго приговора, 
требованія, вытекающія изъ признаннаго такимъ образомъ права. 
Эти иски изиѣстны подъ именемъ actiones praejudiciales. Они 
отличаются отъ другихъ исковъ in rem тѣмъ, что клонятся не 
къ прямому обвиненію, а являются нѣкоторымъ образомъ только 
прелюдіей другаго процесса, на который потомъ имѣютъ рѣ-
шительное вліяніе. Но они имѣютъ ту общую черту съ дру
гими безличными исками, что противнику для опровержения 
котораго они служатъ, не йзвѣстенъ до той минуты, пока кто 
нибудь не станетъ оспаривать и не нарушить спокѳйнаго поло
жения, въ которомъ мы находимся. § 1 3 . I. de A c t . ((Praeju
diciales aptiones in rem esse videntur , quales sunt per quas quaeritur 
an aliquis l iber vel l ibertus sit , vel de partu agnoscendo» l ) . 

Другіе иски 2) приближаются къ безличнымъ искамъ въ томъ 
отношеніи, что ихъ примѣненіе неограиичивается только тѣми 
лицами, которыя являются обязанными вознаградитыіли добро
вольно, вслѣдствіе договора, или вслѣдствіе совершеннаго ими про
ступка, но что тотъ, кто понесъ несправедливый вредъ, можетъ 
вчинать эти иски противъ каждаго, кто случайно находится въ 
состоянГи исправить вредъ чрезъ одно только то, что нахо-

прочимъ также обязательственныхъ правъ. См. Gaj. III. 123. IV. 44. 
L . 30. D. de reb. auct. jud . possid. (43. 5). «Eos qui bonacua negant 
jure venisse, praejudicio experiri debere.» Юстиніанъ въ § 23. I. 1. упо 
минаетъ только тѣ изъ нихъ, которыя основаны на jura status etfami-
liae. Въ Нидерланд. пр. постановлена, неопредѣленныя во всѣхъ отно-
шеніяхъ, въ ст. 129 процес. код., исключаютъ изъ числа исковъ тѣ , кото
рые имѣютъ основаніемъ семейныя права. Выраженіе actio in rem спо
собствовали съ своей стороны этой ошибкѣ. Наконецъ, чтобы избѣжать 
всякихъ недоразумѣній слово безличный было предпочтено слову реаль
ный/ Нидерл. проектъ 1820 далъмѣсто этимъ искамъ и опредѣлилъ ихъ 
какъ такіе, которые направлены къ тому, чтобы доказать право, каса-
и щіеся гражданскаго состоянія, отиошенія съ опредѣленпой семьей, или 
свободное совершеніе актовъ дозволенныхъ закономъ». 

1) Рудорфъ. Пухта. Vöries. § 84. примѣч. 1. 
*) Примѣры: L. 9. § 8. D. quod met. causa (4. 2), сравни съ L. 4. 
33. D. de dol. in. exc. (44. 4). L . 3. § 15. D. ad. exhib. (10. 4). L. 

12, D.de aq pluv. arc. (39. 3). L . 5. § 1 3 . L . 7. pr. et § 1 . D. quod 
vi aut clam (43. 24). L. 1. § 13. D. quod leg. (43. 3), сравни съ L. 1. 
§ 3. D. de interd. (43. 1). § 5 1. de nox act. (4. 9). L . 1. § 12. D. 
Si quadrup, (9. 1). 
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дитси въ такомъ Фактическомъ положеніи (напр. вслѣдствіс вла-
дѣнія вещью или в ы г о д ы , которую отъ этого извлекли), что обя
заны въ силу этого предположения исправить понесенный убы
токъ. Тексты даютъ одному изъ исковъ этого вида названіс 
i n rem scripta ( L . 9 . § 8 . D . quod, met. caus. (4. 2), потому 
что ему подчинено всякое лицо съ того момента, когда оно 
находится въ требуемыхъ Фактическихъ условіяхъ. Кромѣ того, 
они непредставляются послѣдствіемъ безусловная и непрерыв
ная права, но вытекаютъ изъ права, прекращающаяся съ 
того момента, когда оно получило удовлетворение и такимъ 
образомъ въ этомъ отношении они являются личными 1 ). Съ 
другой стороны Пауліанскій искъ отличается особенпымъ харак-
теромъ: этотъ искъ, становящейся вещнымъ посредствомъ 
restitutio i n integrum, не имѣетъ однакожъ вполнѣ безусловная 
свойства другихъ исковъ i n r e m , ибо третьи лица ему подчи
нены только въ томъ случаѣ, когда они принимали участіе въ 
обманѣ совершенность должникомъ, или когда они пргобрѣли 
аещь ex causa lucrat iva . L . 3 8 . p r . et § 4. D . de usuris (22. 
1 ) . L . 6. § 1 1 . I ) , quae in f r a u d , c r e d . (42. 8 ) . § 6. I. de 
act *) . 

Иски in rem и иски in personam діаметріально различны ме-

1) L . 3. § 3. D. ad exhib. «Est autem personalis haec actto». L . 6. 
§ 5. D. de aq. et aq. pluv. aicenda. «Aq. pluv. arcendae actionem, scien
dum, non in rem, sed personalem esse». § 31. I. de act. »In personam 
veluti quibus de eo agitur quod—metus causa factum est».—См. Сав. I. 
г л . , стр. 25. Кирульфъ, I. гл . , стр . 175. Синтеншѵь, I. § 29. прим. 11. 
Виндшейдъ, § 45. прим. 6. Арндцъ, § 9 7 , прим. 6. Упгеръ, I. стр.551. 
«И такъ онъ не перестаетъ быть личнымъ искомъ, только онъ пріобрѣ-
таетъ абсолютное дѣйствіе въ томъ смыслѣ, что можно пользоваться имъ 
противъ всякаго владѣльца спорной вещк». 

2) См. Савин. I гл. Синтенисъ, I гл пр»м. 12. Арндцъ, Weisk. 
R. L. Y . 3 стр. 211. Савиньи, основываясь на томъ, что просьба о на-
слѣдствѣ имѣетъ мѣсто только противъ опредѣленной категоріи владѣль-
цевъ (L 9—Ii. D. de her. pet. (5. 3)), ошибочно выводить, что этотъ 
искъ относится одипаковымъ образомъ ко всѣмъ искамъ i n rem въ 
тѣсномъ смыслѣ ; онъ забываетъ, что въ отличіе отъ того права, которое 
имѣетъ мѣсто въ случаѣ rei vindicatio, наслѣдственное право, какъ тако
вое, нарушается только спеціально обозначенными видами владѣнія, про
тивъ которыхъ употребляется petitio heriditatis, См, уномяиутыхъ выше 
авторовъ. 
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жду собою также какъ права, охранять которыя они предназна
чены. Вслѣдствіе этого, какъ право не можетъ нмѣть одновре
менно абсолютнаго и относительна™ характера *) точно также 
нѣтъ и смѣшанныхъ исковъ, если подъ последними разумѣютъ 
иски, которые покоясь нѣкоторымъ образомъ на двойномъ ос
новании, были бы одновременно—личными и вещными. 2) Такъ 
если бы сказали, что просьба о наслѣдствѣ составляетъ лич
ный .и смѣшанный искъ (mixta personalis actio. L . 7. С . de 
pet . hered. (3. 31), и что judic ia divisoria „ m i x t a m causam ob-
tinere videntur" (§ 28. I. de act) , то эти выраженія неотносп-
лись бы къ существу этихъ* исковъ, но къ тому или другому 
отдѣльному юридическому послѣдствію, къ которому они спо
собны. Наконецъ, j u d i c i a divisoria представляютъ безъ сомнѣнія 
личные иски, а просьба о иаслѣдствѣ безличный искъ 3 ) . 

ѵ) Постановленіе ст. 3200 проек. 1820 г. было неправильно: «Право, 
одновременно относящіеся тсъ лицамъ и вещамъ, примѣияется тогда, когда 
вещь и лица обязуются вмѣстѣ въ силу соглашенія или въ силу событія». 

2) Слѣдовательно, иостановленіе ст. 129 процес. Нидерл. код. точно 
также неправильно. То, что французы разумѣютъ подъ смѣшанными 
исками, составляетъ предметъ безконечныхъ споровъ. Цахаріа, IV, стр. 
438, прим. 6. Kappe, Ргос. Сіѵ . Т. 1. п°. 259. 

3) 1. Э ? о прежде всего вытекаетъ изъ природы вещей. Въ самомъ 
дѣлѣ, woeредствомъ просьбы о наслѣдствѣ пользуются абсолютнымъ на-
слѣдственнымъ правомъ, которымъ облечены противь всякаго владѣльца.. 
владѣющаго какимъ бы то ни было предметомъ наслѣдства. II. просьба 
о наслѣдствѣ формально названа въ текстахъ in rem actio, а истецъ— 
«hereditatem vindicare». L. 25. § 18. L . 8. D. de her. pet. (5. 3). L. 
8. C. comm. de succ. (6. 59). Выраженіе mixta personalis .actio, .кото
рая встрѣчается только одинъ разъ, именно въ вышеприведенной L . 7, 
можетъ быть объяснено тѣмъ, что тотъ, кто представляется въ каче 
ствѣ наслѣдника, присуждается иногда, какъ debitor hereditarius, къ той 
или другой личной подати, хотя собственно говоря, онъ терпитъ этотъ 
приговоръ какъ juris possessor. L. 13. § 15. L. 42. D. de her. pet. (5. 3). 
Кирульфъ, стр. 162, примѣч. Синтенисъ, § 29. примѣч. 13. Арндцъ, 
Pand. § 97, примѣч. 7. и Rhein. Mus. II. стр. 144. На этой послѣдней 
страницѣ Арндцъ правильно замѣчаетъ, что характеръ иска опредѣ-
ляется не предметомъ приговора, который въ классическомъ правѣ всегда 
впрочемъ разрѣшался денежной суммой (Гай IV. 48), но скорѣе пра
вомъ, утверждениымъ и провозглашеннымъ въ intentio. Напротивъ judicia 
divisoria безспорно направляются in personam (L 1. D- ^ η · r e &- (ΙΟ
Ι ) . L. 1. § 1. С. de ann. exc. (7. 40), потому, что они основаны на 
обязательствѣ, вытекающемъ изъ сообщества, и относятся къ опредѣлен-
ному противнику, который сдѣлавшись сотоварищемъ или соучастникомъ, 
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§ 8 9 . В . Д1» Л Ε И I Ε И С К О В Ъ П О О Т І І О Ш Е І І І Ю къ ихъ 
П Р Е Д М Е Т У . Объектъ иска 1) составляете то, что истсцьуси-

случайно или по договору, тѣмъ самымъ обязывается участвовать въ 
раздѣлѣ или ликвидаціи или по крайней мѣрѣ ей подчиниться. Въ этомъ 
случаѣ задача судьи двоякая. Она заключается прежде всего въ поста-
новленіи рѣшенія, которымъ предоставляется каждому изъ заинтересо-
вапныхъ лицъ исключительное право на опредѣленные предметы, оста-
вавшіеся до этого въ общемъ владѣніи. Это рѣшеніе заключается in 
rem, потому что стороны играютъ здѣсь пассивную роль и неііодвер-
гаются никакому обвиненію Но судья можетъ соединить это рѣшеніе 
съ обвиненіемъ или вслѣдствіе сдѣланныхъ расходовъ или повреждения 
общаго имущества, или установленныхъ пошлинъ: «et si unius pars prae-
gravare videbitur, eum invicem certa pecunia alteri condemnare». § 20. 
I. t. I. L. 4. § 3. D. comm. div. (10. 3). Объ этомъ-то смѣшанномъ 
элементѣ, встрѣчающемся въ процессахъ о раздѣлѣ, Юстиніанъ (1 гл ) 
говоритъ: «mixtam causam obtinere videntur». L 22. 4. D. fam. ercisc. 
(10. 2). Это объяспепіе Кирульфа, стр. 168, мнѣ кажется самымъ 
правдоподобнымъ. Савиньи, стр. 36, даетъ другое, которому слѣдуетъ 
Синтенисъ,!, § 23, прим. 13. Но его мнѣнію, смѣшеніе здѣсь состояло бы 
въ томъ, что въ искахъ о раздѣлѣ вопросъ о безусловном!, правѣ можетъ 
быть также предметомъ пререканіи и спора; но это объясненіе мнѣ пред
ставляется менѣе вѣроятнымъ, потому что тогда искъ могъ бы быть ре-
альнымъ только въ томъ случаѣ, когда бы было оспариваемо право соб
ственности или наслѣдственныя права, между тѣмъ какъ если бы стороны 
были согласны въ существовали абсолютна™ права, тогда реальный 
элементъ былъ бы совершенно постороннимъ въ дѣлѣ, такъ какъ споръ 
касался бы только личной отвѣтственности. Келлеръ (Civ. P r o c , стр. 
374) называете эти иски реальными по той причинѣ, что если они 
справедливо вытекаютъ изъ обязательства, то это обязательсто само, 
говоритъ онъ, основывается на реальной обязанности, отъ которой оно за
виситъ, но тоже разсужден»е должно вести автора къ наименованію иска 
смѣшаннымъ, напр., при condictio ex mutuo, которое очевидно являегся лич-
нымъ. Скажу болѣе, это толкованіе находится въ противорѣчіи съ § 20 
I. de act., которое мы привели, и который предполагаете на первомъ 
мѣстѣ существованіе неоспоримой общности (inter quos aliquid commune 
est) и который съ другой стороны указываете на дѣйствіе. Итакъ, хотя 
и,не слѣдовало бы говорить вмѣстѣ съ Пухтой (Vöries § 8 3 ) , что редак
торы Институцій спали въ то время, когда печатали эту страницу-^-ио 
самое названіе смѣшаннаго иска всегда имѣло мало или вовсе не имѣло 
практическаго значенія. Слѣдуетъ также замѣтить, что Юстиніанъ не-
подводитъ исковъ вообще къ тремъ главнымъ категоріямъ in rem, in 
personam, mixtas; но онъ этимъ послѣднимъ даетъ значительную роль 
въ Summa actionum divisio («quedam actiones mixtam causam obtinere 
videntur»), между тѣмъ какъ тамъ, гдѣ идете рѣчь дѣйствительно о 
практическомъ интересѣ, онъ дѣлаетъ изъ смѣшанныхъ исковъ (въ 
другомъ смыслѣ, понятно) одно изъ главныхъ дѣлеиій предмета. § 16, 

I. de act. 
1) Нѣмцы называютъ объектъ иска Juristischer Gegenstand (юридиче-
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ливается реализировать, достигнуть посредствомъ вмѣшательства 
судьи. Въ большинствѣ случаевъ требуется, чтобы отвѣтчикъ 
былъ приговоренъ: отдать, сдѣлать или не дѣлать чего либо. 
Однакожъ есть иски, цѣль которыхъ заключается не въ томъ, 
чтобы добиться рѣшенія, которое могло бы быть непосред
ственно приведено въ исполнение, а въ томъ чтобы вызвать 
судебное оиредѣленіе по вопросу: законно или не законно из
вестное правовое положение#или отношеніе !) praejudicialis actio , 
pnaejudicium, § 13. I. de act . „simplex petitio qua quaeritur in 
quo jure sit res aut persona» 2 ) . 

Иски, разсматриваемые по отношенію къ ихъ объекту, до-
пускаютъ еще другое дѣленіе. Именно они могутъ: а) имѣть 
въ виду вознаграждение убытка, понесеннаго истцомь въ своемъ 
имуществѣ, въ слѣдствіе нарушения его права, такъ что по
средствующее рѣшеніе только возстановляетъ его въ томъ по
ложении, въ которомъ онъ находился, когда право его не было 
нарушено 3) „ R e i persequendae causa comparatae. b) Но иски 

скій объектъ), котораго не слѣдуетъ смѣшивать съ матеріальнымъ предме
томъ, къ которому искъ стремится прямо или непосредственно; одинъ 
и тотъ же матеріальный предметъ можетъ дать мѣсто для различныхъ 
исковъ, не имѣющихъ между собою никакого отиошенія какъ по своей 
цѣли, такъ по своему юридическому объекту. Савин. § 231. Вехтеръ, 
II, стр. 422. Унгеръ, § 115, прим. 4. 

г) Этотъ классъ обнимаетъ, напр. въ Нидерланд. правѣ, иски о недѣй-
ствителыіости браковъ, объ усыиовленіи или законности рожденія и не-
дѣйствительности обязательствъ. Вотъ почему опредѣленіе ст. 3189 проек. 
1820 г. весьма тѣспо: «искам,, называются всѣ правильный средства, 
съ помощью которыхъ лицо привлекается къ суду, чтобы принудить 
его сдѣлать, отдать или не дѣлать чего нибудь въ силу обязанностей, 
возложенныхъ на него закономъд>. Ср. ст. 207, п°. того же проекта. 

а) См. стр. 260, примѣч. 2. Объ употребленіи этого рода исковъ въ 
современномъ правѣ, см. Виндшейда, Actio, стр. 18, прим. 14. Въ Тол-
ландскомъ правѣ возможность такихъ судебныхъ рѣшеній, называемых!» 
sententiae declaratoriae, отвергается вообще и по причинамъ неуважи
тельными Предметъ этотъ заслуживаете спеціальнаго изслѣдованія. 

:') Нѣмцы говорятъ: Sachverfolgende. Entschädigungs — erhaltende — 
Ersatzklagen. Вехтеръ, § 64. Савин. Syst. V. § 210. Виндшейдъ, Actio 
§ 3. Унгеръ, II. стр. 365. Въ Нидерл. правѣ можно было бы дать наз
вание b e h o u d e n d e (охранительные). Въ древнемъ Голландскомъ правѣ 
встрѣчается выражепіе: interest (иски о вознагражденіи). Huber, Hedend, 
Rechtsgel. L. Y . гл. 6. § 29. 
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также могутъ имѣть цѣлью присуждение виновника убытковъ 
къ иаказанію, дійствіе котораго заключается въ обогащении 
имущества истца на нзвѣстную сумму и въ обѣдненіи отвѣт-
чика на равную сумму (poenae persequendae causa comparatae) l ) 
Наконецъ с) искъ можетъ стремиться къ достижению обѣихъ 
указанныхъ цѣлей (tarn rei quam poenae persequendae causa 
comparatae et ob id mixtae sunt) . § 16. I. 1. G a j . IV. § 6 — 9. 
§ 1 . I. de perpet . et temp. act . T4. 12). Ii . 21. § 5. D. de 
act . r e r . am. (25. 2). L . 111. § 1. D . de R . J . 

Съ точки зрѣнія отвѣтчика иски, направленные къ обѣдне-
нію, а не къ обогащению истца, отыскивающаго только возна
граждение за понесенный убытокъ, такъ же ирицадлежитъ къ 
классу actiones poenae persequendae causa comparatae 2 ) . При-
мѣры подобныхъ исковъ находимъ: въ L . 4. 7 . D . de al ien, 
j u d . m u t . (4. 7 ) . «Pert inet quidem ad r e i persecutionem, videtur 
autem ex delicto d a r i . " L . 40. D . de dol (4. 3). L . 9. § 8 . D . 
de r e b . auct. j u d . poss. (42. 5). L . 1. § 8. D . ne vis f iat 
(43. 4). 

Иски чисто уголовные такъ же, какъ и иски смѣшаиные, мо
гутъ имѣть предметомъ полученіе суммы въ нѣсколько кратъ 
превышающей дѣйствительно слѣдуемое истцу вознаграждение 
(in simplu-m, in d u p l u m , vel i n t r i p l u m , vel in quapruplum conce-
ptae); это можетъ произойти прежде всего иди вслѣдствіе ха
рактера иска, или потому, что отвѣтчикъ съ умыеломъ заста-
вилъ истца предъявить споръ у судьи, или, наконецъ, потому 
что онъ недобросовѣстно отрицалъ закоиныя права своего про
тивника (lis inficiando crescit i n duplum). § 21.—28. I. de act . 
Ь . 14. § 1. D . quod met. causa (4. 2). L . 1. p r . D . de public 
(39. 4). 

1) He гармонируя съ законодательствомъ и политической организа
цией новаго времени, большая часть частиыхъ уголовныхъ исковъ вышли 
изъ употребленія. См. Кидрульфъ, стр. 173, прим. Арндцъ, § 9 8 . Унгеръ, 
§ 114, прим. 6. 

2) Савиньи, Syst. Υ . стр. 4 1 , называетъ ихъ: односторонне-нака
зуемыми исками, einseitige Strafklagen. 
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Наконецъ, иски раздѣлнются па глинные пли прямые 1) и 
иски обратные, противоположные. ( D i r e c t a e e t C o n t r a r i a e . L . 17. 
§ 1 . L . 18. § 4 . D . C o m m . vel contra (13 6 ) . R u b r . T i t . D . de 
p i g n . act . vel contra (13. 7). Depos. vel contra ( І 6 . 3). M a n d . 
vel contra (17. 1). L . 6. § 7. D . de his qui non inf: (3. 2 ) . 
Первые служатъ для требования того, чѣмь стороны владѣютъ 
непосредственно въ силу и вслѣдствіе заключенная между 
ними обязательства. Чтоже касается обратныхъ, противо-
положныхъ исковъ, то они не вытекаютъ непосредственно и 
иеизбѣжно изъ обязательства, но берутъ свое начало въ 
обстоятельствахъ позднѣишихъ и случійныхъ, которыя, въ 
слѣдствіе отношеній связывающихъ ихъ съ этимъ обязатель
ством^, требуютъ, сообразно съ справедливостью и вѣроятной 
волею сторонъ, предоставления права для жалобы или иска *). 

О дѣленіи исковъ на i n solidum и i n minus quam sol idum, 
см. § 3 6 . I. de act . 

§ #0. С. Д ѣ Л Е Н І Е И С К О В Ъ П О О Т Н О Ш Ε Η ІЮ къ и х ъ 
П Р Е Д М Е Т А М Ъ И В З А И М Н Ы М Ъ О Τ И О Ш Ε Η I Я Μ Ъ Т Я Ж У Щ И Х 

С Я С Т О Р О Н Ъ . Съ точки зрѣнія правоспособности, требуемой 
для вчинанія исковъ, послѣдиіе дѣлятся на actiones privatae и 
actiones populäres 3 ) . Первые — это такіе иски, въ которыхъ 
лицо само опредѣляетъ содержание и средства защиты своихъ 
частпыхъ интересовъ и своихъ особенпыхъ дѣлъ. Вторые—тѣ, 
которые вытекаютъ изъ парушенія постановлений, изданныхъ 

') Это дѣленіе вытекаетъ собственно изъ различи правъ; я дѣйстви-
тельно служить основаніемъ отличія договоровъ, указыва«маго фрав-
цузскими писателями въ договорахъ временнообязателышхъ или двусто-
роннихъ полныхъ и не полныхъ (perfectum et inperfectum). 

*) Такъ бываетъ при отдачѣ на сохранеиіе, ссудѣ, залогѣ, опекѣ, 
иредставительствѣ. Вромѣ того то, чего обратный искъ стремится до
стигнуть, можетъ быть также сбережено 'посредствомъ компенсаціи 
(зачета), но это средство не всегда бываетъ достаточными L. 18. § 4. 
D. Comm. (13. 6). L. 1. § 14. D. de contr. tut. act. (27. 4) . Съ дру
гой стороны искъ обратный, который слѣдуетъ отличать отъ встрѣч-
иаго, можетъ быть оспариваемъ независимо отъ прямаго или главнаго 
иска. L 17. § 1, D. Cooim. «Contraria commodati actio etiam sine 
principali moveri potest; sicut et ceterae, quae dicuntur contrariae. См. 
Кирульфъ, стр. 166. прим. Шиллингъ, И, § 105. 

3) 9fe дѣлтеніе упоминается въ L . 42. D. ргас. (3. 3). Въ L. 30. § 3. 
D. de jurej. (12. 2) читаемъ: «actio popularis, publica». 
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ради общеіі пользы 1 ), и которые могутъ быть платы каждым ь 
лицомъ, которому специально не воспрещено это право 2 ) . ( L . 
1. D . de popul . act . (47. 23). я Earn populärem actionem dicimus 
qua suum jus populi t u e t u r " ) . A c t i o popularis имѣетъ ту осо
бенность', что тотъ, кто его удачно вчинаетъ, пріобрѣтаетъ на 
свое имя, хотя бы онъ лично не былъ обиженъ, денежную 
пеню, налагаемую на нарушителя 3)· Примѣры этому находят
ся въ L . 7. p r . D . de j u r i s d . (2. 1). L . 5 § 5. D . de his 
qui effud. (9. 3). L . 24. § 2. D . de Scto S i l . (29. 5) 4 ) . 

Съ точки зрѣнія взаимнаго положения тяжущихся иски бы-
ваютъ или простые или двойные (simplices, duplices, sive mix
tae) ( L . 37, § 1. D . de 0 . et A . (44. 7). L . 10. D . f i n . r e g . 
(10. 1). L . 44. § 4 . D . f a m . ercisc . (10. 2). L . 2. p r . D . 
de int (43. 1). L . 3. § 1. D . uti poss. (43. 17). Простые 
иски (которые являются обыкновенными исками) показываютъ по 
самой природѣ вещей и сразу для каждой изъ тяжущихся сто
ронъ одну роль или истца или отвѣтчика, такъ что истцу мо
жетъ быть присужденъ искъ или отказано въ немъ, но онъ 
не можетъ быть обвиненъ, исключая убытковъ. Наоборотъ, въ 
двойиыхъ искахъ взаимный притязания и обязательства тяжу
щихся, имѣя. одно и тоже содержание, производятъ* то, что 
каждая сторона въ одно и тоже время является въ роли истца 

2) L . 4. et. L. 6. D. de pop. act. 
3) Однакожъ частный интересъ принимается въ соображеиіе въ из-

вѣстной мѣрѣ; при этомъ тотъ, кто имѣетъ выгоду отъ иачатія, полу-
чаетъ предпочтеніе. «Si cujus interest, praefertur». L . 5. § 5. D. de his 
qui effud. (9. 3). 

*) Момсенъ (Tab. M a l a c , стр. 461) отвергаетъ эту особенность, ссылаясь 
между нрочимъ на L . 7. § 1. de popul. act. «Item qui habet has actiones 
non intelligitur esse locupletior». Но уже Глосса истолковывала эти слова, 
сопоставляя ихъ съ L. 82 D. de V. S , въ томъ смыслѣ, что вопросъ 
о томъ: кто имѣлъ наибольшее право преслѣдовать нарушителя и сле
довательно обогащался процессомъ, могъ быть разрѣшенъ только въ 
моментъ litis contestatio. L. 3. I). de popul. act. Момсена опровер
г а е м Дернбургъ, Heidelb. crit. Zeitschr. III p. 91. Относительно actiones 
populäres вообще, см. диссертацію Брунсъ, Zeitschr. für R. Geschichte, 
III. стр. 168, 3 4 1 - 4 1 5 . 

'ό) Въ нашемъ современномъ правѣ большая часть предметовъ, входив-
шихъ въ кругъ actiones populäres, принадлежатъ вѣдомству полиціи. 
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и отвѣтчика l) ( L . 10. D . 1. „ J u d i c i u m communi dividundo, 
familiae erciscundae. f inium regundorum, tale est ut in eo singu-
lae personae duplex jus habeant agentis et eius cum quo a g i t u r . " 
L . 2. § 3. D . fam. ercisc . „ I n f a m . ercisc . j u d i c i o , untisquis-
que heredum et геЦ et actoris partes sustinet») . Отсюда слѣ-
дуетъ, что исходъ процесса можетъ привести судью къ уста-
новленію обязанности 2) въ отношеніи того, кто первый при-
бѣгъ къ его посредничеству, или сдѣлать что либо, или воз
держаться отъ чего либо по отношению къ первоначальному 
отвѣтчику. Между этими двойными исками (actiones duplices) 
помѣщаются j u d i c i a divisoria и interdicta retinendae possessionis. 
G a j . I V . 160. § 7. I. de i n t e r d . (4.15) , r). Наконецъ, взаимно 
двойствоенное качество сторонъ относится только къ существу 
ихъ правъ. Что же касается Формальной стороны, то тотъ, кто 
Обращается первый къ судьѣ, является истцомъ; но если слу
жится, что обѣ стороны явяться къ судьѣ' въ одно и тоже 
время, то уже дѣло судьбы рѣшить, какая сторона будетъ Фи
гурировать въ качествѣ истца или отвѣтчика L . 2. § 1. D. 
comm. d i v . (10. 3). L . 13. 14. D . de j u d . (5. 1). 

§ 91. Д . Д ѣ Л Е Н І Е И С К О В Ъ П О О Т Н О Ш Е Н И Ю къ и с т о ч -
Н И К А М Ъ П Р А В А , изъ К О Т О Р Ы Х Ъ о Η и п р о и с т е к а ю т ъ . 

Въ этомъ отношении иски раздѣляются: 
1. На цивильные или легитимные (civiles, legitimae), гоиора-

бельные или преторскіе и эдильскіе (honorariae, praetoriae, 
aedil it iae). § 3—12. I . de act . L . 28. D . de l e g . I . (30). L . 
25. § 2. D. de О. et Α . (44. 7). L . 178. § 3. Ι>. de V . S . 
L . 32. p r . D . ad L . F a l c (35. 2). Первые имѣютъ свое oc-

l) Кирульфъ, стр. 168, прим. 
а) Такимъ образомъ эти иски отличаются отъ того случая, въ которомъ 

производится встрѣчный искъ, тѣмъ, что они не связываютъ существо-
ванія двухъ процессовъ и тѣмъ, что взаимный отношенія истца и 
отвѣтчика опредѣляются не волею сторонъ, а исключительно приго-
воромъ судьи. Савин., Syst. Y I , стр. 329. Унгеръ, II. § 131, прим. 
26 и Арндцъ, § 99. прим. ІІослѣднсму возражаетъ Виндшейдъ. 

3) Въ этихъ judicia доли и разсчетъ могутъ быть опредѣлены только 
одновременно съ установл&нісмъ правъ и обязанностей во всѣхъ 
частяхъ 
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нованіе собственно въ гражданскомъ правѣ, вторые истекали 
изъ власти, которою были облечены должностныя лица, от
правлявшая правосудие. *) „ E x legitimis et civilibus causis descen

ding. Äliae sunt quas Praetor ex sua jurisdictione comparatas 

habet .« . 

II . На иски: а) прямые или обыкновенные (directae, vulga

res), b) утильные, с) in factum 2) въ томъ порядкѣ, въ какомъ 
они возникали исключительно въ соерѣ поземельнаго владѣнія, 
для котораго они первоначально были созданы и учреждены, 
или по мѣрѣ того какъ они въ позднѣйшее время находили 
для себя основу въ практической необходимости восполнить 
недостатокъ права путемъ его расширения, сообразно съ его 
духомъ 3 ) . L . 21. D . de praescr. verb. (19. 5 ) . „Quoties defi

cit actio vel exceptio utilis danda est"). Это различіе уже не 
имѣло вовсе никакого практическаго значенія во времена Юс-
тиніана 4 ) . Однакожъ назваиіе утильнаго, данное иску, непо
теряло всякое значеніе, ибо только путемъ аналогіи съ ма
терью исковъ можетъ быть определено зиаченіе и послѣдствія 
утильнаго иска. L . 19. pr. I ) . de inst. act. (14. 3). L . 1. § 

2. D. de superf. (43. 18). 

§ 92. Ε . Д ѣ Л Е Н І Е И С К О В Ъ П О С П О С О Б У ИХЪ В Е Д Ε HI я. 
Съ точки зрѣнія различиыхъ процессуалыіыхъ Формъ иски 
были или ординарные, или зкстраордииальные (persecutiones). 

') Савин. Syst. V , стр. 61 и слѣд. 
2) L . 46. D. de her. inst. (28. Ь\ § 16. I. de leg. Ad. (4. 2). Gaj. 

IV. 34. 
3) Ихъ можно назвать производными. См. Вехтеръ, II, стр. 417 и 

слѣд. и Кирульфъ, стр. 270, который основательно говоритъ: «каждый 
утильный йскъ является по убѣжденію органа, учрежденнаго прави-
тельствомъ для установленія права, болѣе глубокимъ признаніемъ 
сущности и духа закона, вскрывается истинное значеніе и ностановка 
уже. существующего иска и этимъ путемъ расширяется его объемъ въ 
предѣлахъ котораго онъ обнимаетъ факты» Наконецъ, болѣе широкое 
изслѣдованіе этого предмета принадлежитъ исторіи. права, точно также 
какъ и исковъ actiones fictitiae, utiles и in factum и ихъ отношенія 
между собою. Тоже слѣдуетъ сказать и отіксителыю actiones in jus et 
in factum coneeptae. См. Савин. I гл. § 215, по въ особенности Келлеръ, 
Civ. proc. § 32. 

4) L. 47.' § I. D. de пе*. s;est. (λ. 5). 

http://antik-yar.ru/


L . 1 7 8 . § 2. D. de V . S. L . 17. D. de R. C. (12. 1). pr. І . 
de succ. snbl. (3. 13). Dig. Tit. de extraord. cogn. (50. 13). 

Первые (ординарные иски) были такіе иски, въ которыхъ дѣло, 
послѣ поступления къ магистрату (in jure) и предваритель
н а я имъ разсмотрѣнія, проходило чрезъ руки одного илинѣ-
сколькихъ судей по назначению магистрата, чтобы получить 
отъ нихъ свое опредѣлениое рѣшеніе (judicium). Въ искахъ 
экстраординарныхъ самъ магистратъ рѣшалъ споръ. Со вре
мени Діоклетіана этотъ процессъ extra ordinem сдѣлался пра-
виломъ. L . 2. С. de ped. jud. (3. 3). § 1 . I. de interd „ E x t r a 

ortfinem jus dicitur". 

Были еще Интердикты; такимъ образомъ сначала назывались 
извѣетные приказы *), которые преторъ могъдаватъпо просьбѣ 
одной изъ сторонъ и въ которыхъ онъ что либо 2) или пред-
писывалъ или запрещалъ; единственнымъ послѣдсввіемъ ихъ 
было то, что въ случаѣ отказа подчиняться имъ, они служи
ли началомъ и основапіемъ для процесса, который могъ по-
слѣдовать. Интердикты имѣли спеціальнымъ назначеніемъ по
нуждать тѣхъ къ кому они относились, вознаградить за при
чиненные ими убытки, или воздержаться отъ нанесенія тако-
выхъ, открывая передъ упорствующими перспективу процесса, 
который могъ подвергнуть ихъ и отвѣтствеиности и болыпимъ 
расходамъ. Во время Юстиніана интердикты становятся обыкно
венными правовыми правилами ; | ), нарушеніе которыхъ даетъ 
начало искамъ, не требуя предварительно—ни приказа судьи, 
пи устнновленія карательныхъ мѣръ, что въ древнее время 
было слѣдствіемъ разбора дѣлъ на основаніи пнтердиктовъ. 
§ 8. I. de interd. «Nam quoties extra ordinem jus dicitur (qua-

lia sunt hodie omnia judicia) non est necesse reddi intenlctum, 

l) Происхожденіе и развитіе процесса, осяованнаго на интерликтахъ, 
принадлежатъ къ области исторіи права. Владѣльческіе интердикты 
будутъ раэсмотрѣны въ гл. о владѣніи. См. главнымъ образомъ Шмидта, 
Das Ioterdicten Verfahren der Römer, Leipz. 1853. Бетзіаннъ Голлвега, 
Der Rom. c iv i l . Proc. Bonn. 1865. Т. II, стр. 343—383. Келлеръ, Civ. 
Proc. § 7 4 - 7 6 . 

*) Гай, Ι Υ , 139. Pr . I. de interd. 
3) Коллеръ, Pand. I. § 84. 
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sed perinde judicatur sine interdictis, ac si utilis actio ex causa 

interdicti reddita fuisset.» 

§ 93. F . Д ѣ Л Е Н І Е ИСКОВЪ П О О Т Н О Ш Е Н І Ю КЪ П Р Е 

Д О С Т А В Л Я Е М О Й С У Д Ь Ѣ Б О Л Ь Ш О Й ИЛИ М Е Н Ь Ш Е Й С В О 

Б О Д Ѣ ихъ О Б С У Ж Д Е Н И Я . Нѣкоторые иски l) (actionum quae

dam) раздѣлялись на a c t i o n e s s t r i o t i j u r i s , s t r i c t i j u -

d i c i i или c o n d i c t i o n e s и на a c t i o n e s b o n a e f i d e i . 

§ 28. I. de act. (4. 6). Gaj. IV. 62. L . 5. § 4. D . de in lit. 

jur. (12. 3). Это различіе сначало зависѣло отъ большей или 
меньшей власти судьи при рѣшеніи споровъ, вытекавшихъ изъ 
юридическихъ актовъ. Такъ въ коидиціяхъ его рѣшеніе огра
ничивалось установленными въ Формулѣ (инструкции) магист
рата предѣлами, между тѣмъ какъ въ искахъ bonae fidei ему 
представлялось гораздо больше простора 2 ) , это отличіе было 
показано въ Формулѣ 3 ) , но очевидно оно не вытекало изъ 
нея; оно имѣло свое основаніе во внутреннемъ различіи ^ · 
михъ правъ. Въ римскомъ правѣ область кондикцій явно ί#> 
лѣе и болѣе суживается, по мѣрѣ того, какъ право вообще 
становится болѣе гибкимъ и тягучимъ; по тѣмъ не менѣе от
личие, о которомъ идетъ рѣчь, разсматривалось Юстиніаномъ 
какъ бы имѣющимъ силу на практикѣ и видно даже, что онъ 
считалъ необходимымъ относительно извѣстныхъ исковъ оирс-
дѣлить категорію, къ которой они должны быть отнесены 
§ 28. § 29. I. de act. (4. 6). 

х) Это дѣленіе не относится вообще къ искамъ. Оно касается тольѴ. 
указанныхъ гражданскихъ исковъ in personam, ex contractu et qnasi * 
contractu. Савин. Syst. Υ . § 218. 

2) Cic. pro Rose. Com. c. 5: «Aliud est judicium, aliud arbitgium. 
Quid est in judicio? directum, asperum, simplex: si paret, H . S. кшЫІагі 
oportere. Quid est in arbitrio? mite, moderatum: quantum aequiipv et 
melius id d a r b . § 30. 1. I. «In b. f. judieiis libera potestas репгііШ 
videtur judici ex aequo et bono aestimandi quantum actori restitai 
debeat». 

3) Gaj. IV. 47. «Quidquid ob earn rem N m . N m . A 0 . A 0 , dare face-
paret oportere ex fide bona, ejus judex» cet. 

4J Въ современномъ правѣ это различіе больше несуществуетъ 
большая часть матеріальныхъ послѣдствій, допускавшихся римскиг 
правомъ только по отношенію къ добросовѣстнымъ искамъ, въ настояш 
время прилагаются даже къ договорамъ строго формальнымъ. Виндшейд 
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Былъ, наконецъ, классъ исковъ, такъ называемыхъ arbitra-

riae 1 ), свойство которыхъ заключалось въ томъ, что арбит-
раръ являлся посредникомъ между сторонами до извѣстной сте
пени, и обьявлялъ окончательный приговоръ только въ томъ 
случаѣ, когда отвѣтчикъ отказывался исполнить добровольно 
предварительное рѣшеніе (pronuuciatio; —nisi arbitratu tuo res-

tituat); однако въ этомъ случаѣ приговоръ имѣлъ послѣдствія 
для упорствующаго отвѣтчика болѣе тяжкія, нежели въ томъ 
случаѣ, когда онъ прямо подчинялся предварительному рѣше-
нію. ( § 3 1 I. de act, „Praeterea quasdam actiones a r b i t r a -

r i a s i . e. ex. a r b i t r i o judicis pendentes appellamus, in quibus, 

nisi arbitrio judicis is cum quo agitur. actori satisfaciat, veluti rem 

restituat, vel exliibeat, vel solvat, vel ex noxali causa servum de-

dat, condemnari debeat.—In his enim actionibus, et ceteris simi-

4ibus, permittitur judici ex bono et aequo, secundum cuiusque rei 

ί qua actum est naturam, aestimarc, quemadmodum actori satis-

~Ψ*τί oporteat." L . 14. § 4. D. quod met. causa (4. 2). Это 
' предварительное рѣшеніе и принудительное средство къ при

ведению его въ исполнение тѣсно были связаны съпринципомъ, 
допущеннымъ въ judicia ordinaria«, по которому, всякое рѣше-
ніе, даже въ томъ случаѣ когда оно относилось къ опредѣ-
^енному предмету, должно было быть выражеинымъ въ де-

§ ±6, прим. 5 и 6, оспариваетъ это неосновательно, см. Вехтеръ (1. 
* 65. Синтенисъ, I, § 29, прим. 50. Арпццъ, § 100, и авторовъ на. 

^нкоторыхъ ппъ ссылается. Касательно древняго голлаидскаго права см. 
(sVoet, ad Ti t . D. de 0. et A. § 13. Vinnius, ad Tit. I. de act. § 28. 

i°. 4. «Apud nos tota haec judiciorum distinctio generali desuetudine pene 
deleta est, et genera actionum sie confusa, ut omnes vi et dfectu nunc 
V eantur esse bonae fideit. Губеръ, Nederd Rechtsgel. Boek V , kapitt. 
V § 33. Groenewegen, de Legg. Abrog. стр. 59. Но франц. праву см, 

ііісгье. Traite des Oblig. I. § 9. Ст. 1134. Нап. к. и Маркадэ объ этой 
ііьчѵгатьѣ, Туллье, Ілѵге III, Sect. 1, n°. 195. По Нидерл. праву, см. ст. 

1374 С. civ. Diephuis, V I , § 550. 
θτ а) Наше вексельное право весьма похоже на холодное, разъ выкован

ное, негнущееся формальное римское квиритское право, гдѣ форма, какъ 
н скоро она соблюдена, недопускаетъ никакого возраженія. См. также при-
«гкмѣчаніе а на стр. 24. 
ээд ') Справьтесь объ нихъ и объ ихъ употреблепіи въ современномъ 
сЗДравѣ у Савиньи, Syst. V . § 218—225. 

http://antik-yar.ru/


нежной с у м м ѣ . ( G a j . I V . 48). Въ слѣдствіе этого, когда позд-
нѣе обращеніе къ прямому и непосредственному исполнению 
рѣшеній вошло въ практику, естественнымъ результатомъ было 
то, что извороты и Формальности, которые прежде счита
лись необходимыми для достижения цѣли, начали вскорѣ исче
зать и уже во времена Юстиніана арбитрарпые иски почти 
совершенно вышли изъ употребленія. L . 68. D . de R . J . (6. 
1 ) . „ Q u i restituiere jussus, judici non paret , contendens non posse 
restituere, si quidem habeat r e m , manu m i l i t a r i officio j u d i c i s , ab eo 
possessio transfertur , et fructuum duntaxat omnisque causae nomine 
condemnatio f i t : si vero non potest restituere, si quidem dolo 
fec i t , quominus possit, is quantum adversarius in l i t e m , sine ulla 
taxat ione, i n inf initum j u r a v e r i t , damnandus est. S i vero nec p o 
test rest ituere, nec dolo fecit , quominus possit, non plur is , quam 
quanti res est, i . e. quantiadversari i interfuit , condeinnanduscst .» 

ІІримѣчаніе. Спорь касательно основаиія кондикцій далекъ 
отъ своего конца. См. Савиньи, Syst . V . стр. 107 и 511 
и слѣд. По мнѣнію этого юрисконсульта, кондикціи должны 
были служить замѣпою права собственности на предметы 
добровольно оставленные или случайно потерянные и въ этомъ 
заключилась сущность и специальный характеръ этого рода 
исковъ. Прежняя доктрина (Vinnius ad § 28. 1. de a c t . ) , 
поздпѣе принятая Геймахомъ (Zeitschr . für c i v . R . und P r o c N . F . 
V I . стр. 66 и слѣд.) и Вапгеровомъ (I § 139), находитъ начало 
кспдикцій въ односторонней природѣ правовыхъотношеній, въ 
strict i jur is negotia . Я не могу присоединиться пи къ тому, ни къ 
другому изъ этихъ мпѣпій. Что касается Савиньи, то слѣдуетъ 
признать, что для всякаго, кто зпакомъ съ исторіей лихвы и 
способомъ ея взысканіи въ римскомъ правѣ, мысль разсматри-
вать M u t u u m какъ прототипъ договоровъ строгаго права дѣй-
ствителыю представляется соблазнительной. Но то, что гово
ритъ противъ теоріи знаменитаго писателя, такъ это чрезмѣр-
ная невозможность въ цѣломъ примѣпить ее къ различиымъ 
возпикающимъ гипотезамъ и согласить ее съ источниками. 

Другая доктрина вызывает!» возражеиіяпе мепѣс серьозныя. 
Односторонняя природа юридическаго акта не объясняеть пи-
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чего сама собою какъ таковая; во всякомъ случаѣ въ до
говорахъ, которые не давали основания для прямыхъ исковъ 
одной и другой сторонѣ (actiones ab utraque parte directae), но 
для одного только прямого и одного обратнаго иска, возмож
ность случайнаго введенія этого послѣдняго никогда чемогло 
имѣть вліянія, способнаго видоизмѣнить въ такой сильной сте
пени обыкновенный и правильный послѣдствія односторонности. 
Да и призпаетъ ли еще самъ Геймбахъ (I. с ) , что съ точки 
зрѣнія своего содержанія и происхождения двустороннее до
говоры, входящіе въ эту вторую категорию, «суть дѣйстви-
тельно односторонніе», такъ что по принципу они не содержутъ въ 
себѣ ничего иного кромѣ обязательства доставить или сдѣ-
лать и никогда обязательства соотвѣтствующей пени, стоимости? 
«Слѣдовательно, такъ Геймбахъ продолжаешь, договоръ пред-
ставляетъ въ началѣ своего появленія Форму одностороннюю и 
во множествѣ случаевъ онъ вполпѣ сохраняешь этотъ харак
теръ до конца». Но если все это справедливо, то какъ до
пустить, чтобы обязательство столь случайное, чуждое суще-

1 ству юридическаго акта и которое по правилу является чисто 
подчиненными какъ допустить, чтобы подобное обязательство 
могло запечатлѣть на обязательствѣ первоначально одпостороп-
немъ свойство взаимно-обязательнаго и подвергнуть его всѣмъ 
послѣдствіямъ двусторонняя акта. Прибавьте еще, что противо
положные искиявлепіе, по всей вероятности, позднѣйиіаго проис
хождения и были введены только на случаи довольно рѣдкіе, 
когда rectum judicium не могъ достигнуть цѣли. L . 1. pr. D. 

de contr. tut. act. (27. 4 ) . L . 1 8 . § 4. D. commod. (13. 6 ) . 
Свидетельства приводимый Геймбахомъ для подкрѣплеиія 

своего мнѣнія, чрезвычайно слабы. Такъ, онъ цитируешь слѣдую-
щесмѣсто изъ Цицерона (de öff. III. 17): Praesertim q u u m i n 

p i e r i s q u e essent judicia contraria; но эти слова служатъ един
ственно указаиіемъ на то. что въдѣлахъ этого рода задача судьи 
болѣе возвышенна и широка, а не па то, чтобы двусторопиій 
характеръ акта составлялъ сущность bona fides. Гай (III. 
§ 137) вовсе не говоритъ того, что желали бы чтобы онъ 
сказалъ: онъ не противополагает!» negotia stricti juris таковымъ 

18* 
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bonae fidei, а договоры, которые составляются путемъ одиого 
только соглашения сторонъ, договорамъ для которыхъ одного 
соглашения недостаточно, н онъ упоминаешь что однимъ изъ 
относительныхъ признаковъ договоровъ сензуальныхъ яв
ляется взаимное обязательство двухъ сторонъ—одной по отно
шению къ другой. Тоже находимъ у ТеоФпла, paraphr. Instit. 

3. Т. 22. Геймбахъ еще пользуется толкованіемъ Scholie на 
L . 7. D. de pact. (Basil. Heimbach, I. p. 563), но это толко
вание не прибавляетъ ни какихъ вѣскихъ доводовъ. 

Я въ свою очередь попытаюсь Формулировать мнѣніе, на 
сколько это возможно нри йедостаточныхъ данныхъ, какія мы 
находимъ въ историческомъ развитіи договоровъ и исковъ въ 
Римскомъ правѣ. Кондикціи — это были въ началѣ можетъ быть 
единственные личные иски, но они удовлетворяли нуждамъ тор
говли, еще очень ограниченной въ эту эпоху (Савиньи, Syst. 
V , стр. 487 и слѣд.)—и такъ кондикціи, говорю я, какъ кажется, 
употреблялись въ дѣлахъ и договорахъ простаго и не сложнаго 
содержанія, въ которыхъ судья, часто незнавшій права, могъ 
ограничиться въ своемъ приговорѣ однимъ «да» или «нѣтъ» 
(si paret condemna, si non paret absolve)—не только въ тѣхъ дѣлахъ 
въ которыхъ было полезно предоставить ему больше свободы при 
рѣшеніи спора; но и въ такихъ, гдѣ эта свобода могла бы 
иногда быть даже опасною, напр., въ такихъ сдѣлкахъ какъ 
mutuum, который подвергалъ колебанію общественный кредитъ. 

Наоборотъ, названіе bonae fidei присвоивалось: 
]. Актамъ вытекающимъ изъ такого положенія вещей, кото

рое рождаетъ для заинтересованпыхъ лицъ сложпыя и взаим-
ныя права и обязательства безпрерывпо возобновляющаяся, и, 
слѣдовательно, отпошеиія, анализъ, оцѣнка и рѣшеніе которыхъ 
не подъ силу первому встрѣчному, а требуютъ содѣйствія ве-
ликаго судьи, magni judicis, какъ выражается Цицеронъ 1 ) . Къ 
этой группѣ, по моему мнѣнію, принадлежали: опека, това
рищество, представительство, управленіе дѣлали лица отсут
ствую щаго, ч res uxoria. 

!) См также Тир. § 6Г^. 
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И. Нѣкоторымъ актамъ, которые считаются необходимыми 
на той стеиенп общежитія, когда общественныя отношенія яв-. 
ляются,такъ сказать, сотканными изъ нихъ (quibus vitae socie
tas coutinetur, C i c . 1. с ) , и которые въ тоже время представ-
дярттъ то особенное свойство, что они требуютъ въ большей 
степени, нежели всѣ другіе, быстроты, простоты и довѣрія; отъ 
чего происходить, что стороны пе имѣютъ достаточно досуга, 
чтобы въ момептъ заключения договора вникнуть во всѣ его 
подробности: но по этой-то именно причинѣ судья, призван
ный впослѣдствіи выяснить ихъ, долженъ обращать вниманіе 
скорѣе па то, чего стороны желали, чѣмъ на то, что они 
высказали, скорѣе на совокупность условій и перепутанныхъ 
обстоятельствъ, нежели на отдѣльныя и отвлеченныя части 
акта, скорѣе, наконецъ, па обычай, чѣмъ на положительный 
законъ. Такимъ образомь здѣсь встрѣтилось бы отличіе, ко
торому не недоставало бы сходства съ различіемъ столь важ-
нымъ въ нашихъ совремеиныхъ законодательствахъ между 
гражданскими и коммерческими дѣлами. Эта вторая группа об
нимала бы emtio vendit io , locatio conductio, f iducia . 

Ноложенія, мною изложенныя относительно negotia strict i juris 
et bonae f i d e i , кажется, подтверждаются следующими соображе
ниями: 1-е) односторонность—сфставляетъ дѣйствительно правило 
въ кондикціяхъ; 2-е) онѣ предполагали, по крайней мѣрѣ въ 
прппцииѣ ( incerti condictiones суть позднѣйшаго происхождения— 
Вингеровъ, § 1 3 9 ) просьбу къ суду о предметѣ ограниченномъ 
и опредѣленномъ со всѣхъ его сторонъ, между тѣмъ какъ въ 
bonae fidei negotia размѣры и границы не были въ нихъ са-
михъ точно определены и нуждались въ опредѣленіи при 
посредствѣ судьи. Это-то давало значенію судьи бодѣе возвышен
ный характеръ, такъ какъ онъ былъ не простымъ орудіемъ, 
роль котораго ограничивалась объявленіемъ — «да» или «нѣтъ» 
въ отвѣтъ па магистратскую Формулу, но онъ становился въ нѣко-
торомъ смыслѣ экспертом*, творцомъ поставленнымъ высоко 
предъ лицомъ обращавшихся къ нему тяжущихся и приз-
ваинымъ разрѣшать всѣ относившееся къ дѣлу спорьт, распу
тывать всѣ затруднения. 
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Моіі взглядъ отличается отъ взгляда другихъ тѣмъ, что они 
приняли за оспованіе причину, то, что въ моичъ глазахъ яв
ляется внѣшішмъ признакомъ. Кромѣ того, охотно объявляю, 
что я предлагаю эти заключения только какъ правдоподобныя 
и признаю, что всегда будетъ трудно объяснить, почему, 
допуская предложенный мною критерій, не пользовались кон-
дикціями. Но съ другой стороны слѣдуетъ замѣтнть, что 
выше упомянутый отрывокъ Цицерона !) не говоритъ ни о 
поклажѣ, пи о ссудѣ при изчисленіи предметовъ, въ которомъ 
Сцевола, какъ онъ это говоритъ, existimabat fidei bonae nomen 
v e r s a r i . Но поклажа въ особенности, въ которомъ bona fides 
играешь столь важную роль, не моглц быть опущена. Слѣду-
етъ еще замѣтпть, что у Гая, I V . 62, ученіе относительно 
commodoti весьма сомнительно. Такимъ образомъ нѣтъ ничего 
невѣроятнаго допустить, что оба эти договоры въ прмнцииѣ 
рождали кондикціи, и что поздиѣе ихъ помѣстили въ область 
исковъ bonae f i d e i , съ тѣмъ чтобы примѣнить къ нимъ то или 
другое дѣйствіе послѣдпихъ, такъ же какъ Юстииіанъ считалъ 
необходпмымъ преобразовать искъ геі uxoriae въ искъ ex sti 
pulatu , съ единственной цѣлью сдѣлать его доступнымъ для на-
слѣдниковъ. 

Если принять это мнѣиіе, то можетъ быть имѣло бы мѣсто 
разсмотрѣніе L . 13. § 1. D. depositi (16. 2), какъ заключаю
щее въссбѣ древнюю заимствованную мысль. См. между прочим ь 
Сав. V . стр. 518 и Ашера, который утверждаешь безъ доста-
точныхъ мотивовъ, что въ древнее время не существовало иска 
depositum въ jus coneepta и что поклажа доказывалась съ по
мощью f i d u c i a . 

А) Nat. Deorum III. 30. § 74 неунимиііаетъ объ этомъ. 
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Р Л З ДѢЛ Ъ V . 

О з а щ и ,т ѣ. 

§ 9 4 . С П О Р Ъ и В О З Р А Ж Е Н И Я *). Тотъ кто привлекается 
къ правосудию можетъ защищаться тремя различными спосо
бами 2 ) . 

I. Онъ можетъ опровергать право, котораго истецъ домо
гается посредствомъ иска, или отрицая Факты, на которыхъ 
упомянутый истецъ основываетъ свои притязанія а ) , или отри
цал юридическія послѣдствія, съ которыми онъ ихъ связы-
ваетъ (абсолютное отрицапіе) ' ) . 

II. Онъ можетъ приводить факты, изъ которыхъ, но про-
вѣркѣ, можетъ оказаться, что право существовало прежде, но 
въ послѣдствіи потеряло законное основание - (отрицание отно
сительное) 5 ) . 

Щ. Онъ можетъ наконецъ опровергать искъ, ссылаясь па 
самостоятельное право б) ему принадлежащее и, въ силу ко-

х) Савин. Syst. Υ § 225—229. Кирульфъ, I, стр. 175ислѣд Пухта, 
Pand. § 93. Угнеръ, II. § 124 и слѣд. Виндшейдъ, § 47 и 48. 

2) Конечно, мы говорпмъ здѣсь только о средствахъ защиты, касаю
щихся существа процесса, а не о средствахъ, которые относятся къ 
формальностлмъ процесса, таковы: exceptio fori, procuratoria, quod prne-
Judicium non fiat, и τ д. 

3) Унгеръ, I, гл. Отрицаиіе историческаго осиованія жалобы (Vernei
nung des historischen Klaggrundes). 

4) Отрицаніе юридическаго основанія жалобы (Verneinung des rechtli
chen Klagfnndamentes). Савиньи оба эти отрицапія разумѣетъ подъ име-
иемъ абсолютпаго отрицанія (absolute Verneinung). 

:і) Савиньи, гл. I, говоритъ: отрицаніе относительное (relative Vernei
nung); Унгеръ: отрицаніе осложненное, квалицифированное (qualificirte 
Verneinung). 

6) Возраженіе основывается на нсзависииомъ правѣ, хота это право 
можетъ отстаивать себя путемъ защиты, а не иападепія. Этотъ принцннъ 
оспариваемый нѣкоторыми писателями (Беккеръ. Proc. Consumt. стр. 
93—95. Бриицъ, I, § 39. Виндшейдъ Actio, стр. 226 и слѣд.) осно
вательно былъ поддержаиъ Унгеромъ, § 125 и Арндцомъ, § 101, прим. 2. 
Независимый харавтеръ этому праву даетъ то, что отвѣтчикъ иаходитъ 
въ немъ средство требовать отъ своего противника, который действи
тельно владѣетъ правомъ, чтобы онъ воздерживался отъ иользованія 
имъ, какъ будто бы оно несущестсовало. 
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тораго право истца, хотя π основательное само по себѣ, яв
ляется остановленнымь π уішчтоженііымъ 1) въ своемъ дѣиствіи. 
Этотъ особенный способъ защиты, вызываемый обстоятельст
вами π различными мотивами почерпнутыми изъ идеи справед
ливости вообще, назывался у Рнмлянъ exceptio 2 ) . ( P r . I. de 
E x c e p t . ( 4 . 1 3 ) . „ C o m p a r a t a e sunt exceptiones defendendorum 
eorum gratia cum quibus agitur: saepe enim accidit , ut licet actio 
qua actor cxperitur justa s i t r tarnen iniqua sit adversus cum cum 
quo a g i t u r " . L . 2 . D . de E x c . ( 4 4 . 1) . „ E x c e p t i o dicta est, 
quasi quaedam exclusio, quae opponi actioni cuiusque rei solet ad 
excludendum i l lud quod in intentionem condenmationemve dedu-
ctum e s t " ) . 

Два первыхъ способа защиты имѣютъ общее то, что тотъ 
и другой отрицаютъ существующее право истца, между тѣмъ 
какъ третій имѣетъ только цѣлью парализовать силы этого 
права, не опровергая его въ его основаніяхъ 3 ) . 

Въ свою очередь два послѣдніе способа защиты представ-
ляютъ мпогія сходства. Ни тотъ, ни другой не отвергаютъ 
истины ФЭКТОВЪ, приведеииыхъ истцомъ, также какъ и за
ключенно которые онъ изъ нихъ выводишь; для того и для 

г) Gaj. IV. 116—118. pr. I. de exc. Примѣры: jus in ге въ противо
положность vindicatio, возраженіе justi dominii иску публиціанскому, 
возраженіе pignoratit ;a иску comm. div. L. 6. § 9. D. comm. div. (10. 
3). L. 1. § 4. D. de superf. (43. 18). L . 17. D. de Publ. (6. 2). 

2) Въ юстииіанскомъ правѣ praescriptio является синонивіомъ exceptio 
(см. гл. Dig. 44, 1 и Cod. 8, 36). Оба термина относятся къ формуламъ 
употребляемымъ въ judicia ordinaria. Савин. Syst. стр. 163 и слѣд. 

3) Такимъ образомъ, факты, на которые ссылаются, чтобы показать 
судьѣ, что мнимое право истца не имѣетъ законнаго существованія, не 
входитъ въ основаніе возраженія. Здѣсь яѣтъ въ истинномъ смыслѣ 
слова exceptio furoris, solutionis или novationis, см. Кирульфъ. стр. 177. 
Виндшейдъ, § 47, прим. 8. Случаи формулы in factum coacepta, въ 
которомъ отвѣтчикъ пе могъ, строго говоря, ссылаться на факты, 
слѣдовавшіе за совершеніемъ акта, изъ котораго искъ вытекалъ и 
который былъ его единственный причиной, представляетъ единственный 
случай, въ которомъ exceptio было необходимо чтобы замѣнить собою 
второй способъ защиты. Справьтесь по этому предмету съ ученою 
диссертаціей Тона: «zur Lehre von den in Factum Actiones». Zeitschr. 
für Rechtsgesch. II, стр. 2 3 9 - 3 1 0 . 
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другаго пріемъ π моментъ самозащиты въ процессѣ *) одни и 
тѣже; тоже самое въ нихъ представляется и относительно обя
занности доказательствъ *) и часто также относительно послѣд-
етвіи, которые они пронзводятъ а ) . Это тѣ сходства кото
рыя были причиною того, что точное понятие и истинный 
характеръ возражения рано 4) утратились; на характеръ всѣхъ 
средствъ защиты стали смотрѣть какъ бы на одинъ и тотъ же 
въ основѣ и на этомъ основаніи полагали, что различіямъ, 
которыя становились ИЗЛИШНИМИ при послѣдующихь измѣ-
неніяхъ, слѣдовало придавать только исторический 5) интересъ. 

4) L. 19. С. de prob. (4. 19). L . 12. L. 13. С. de exc. (3. 36). 
2) L . 1. de exc. (44. 1). L . 9. L . 19. pr. D. de prob. (22. 3). 
3) На основаніи слѣдующей фразы Павла, понимаемой всегда въ 

самомъ.абсолютномъ смыслѣ^ L. 112. D. de R. J . : «Nihil interest, ipso 
jure quis actionem non habeat, an per exceptionem infirmetur». Уже Глосса 
присоединяла слѣдующій комментарій «Sed fallit, quia si habes exceptionem 
pacti, et paciscamur, ut liceat petere, valet; quod non valeret, si ipso jure 
liberatus fuisset per pactum primum». Это правило, повидимому абсо
лютное, находится въ связи съ L. 42. § 3. D. de proc. (3. 3). Gotho-
fredus ad h. 1. Pfeiffer, Arch, für Civ. P r . T. 38, стр. 336 и слѣд. 

4) Смѣшеніе именъ и предметовъ доходятъ до эпохи глассаторовъ, 
хотя въ ихъ время еще было сознаніе различія—Glossa ad. L. 9. D. de 
exc. «Ponitur nomen exceptionis pro qualibet defensione contra inten-
t i o n e m » , n a d . L. 2. D. eod. Средства къ защитѣ дѣлили на «exceptiones 
juris sive actionis» и «exceptiones facti sive intentionis». Первые были 
возраженіями въ собственномъ смыслѣ (Савин. Syst. Υ . § 228. Унгеръ, 
§ 127, прим. 19). Смѣшеиіе только возрасло въ Кі.ноническомъ правѣ 
и въ законахъ Германской Имперіи, такъ же какъ и въ древнемъ про-
цессуальномъ правѣ фраицузскомъ и голлапдекомъ. Voet, ad Tit. Dig. 
de execpt. n°. 4. Кодексъ Наполеона и Нидерландское законодательство 
принимаютъ слово exceptio въ такомъ широкомъ смыслѣ, что оно обни-
маетъ собою всевозможные виды спора. См. ст. 1360 и 1361, 2012 
Нап. к. Ст. 1967, 1969, 1858 гр. нид. к., ст. 160, п°. 3. процес. 
нид к. Kappe, Proc. Civ. II, стр. 124: «Достаточно вообще сказать, 
что помѣщаютъ между эксепціями не принятіе жалобъ вслѣдствіе "недо
статка качества, силы судебнаго рѣшенія, компенсаціи, платежа, давности 
я проч. Авторъ нроэкта 1820 г. перечисляетъ между дѣйствительными 
эксенціями, и возраженія платежа, отсрочки долга, давности, мировой 
сдѣлки, новаціи, судебнаго рѣшенія. 

5) Кирульфъ, стр. 182, правильно говоритъ: «Тотъ, кто не согла
шается признать въ exceptio смягчающій элементъ римскаго граждан
скаго права противъ stricti juris , становится на точку зрѣнія узко 
историческую или лучше сказать противоположную исторіи и абсо
лютно пренебрегающую духомъ послѣдующаго римскаго и нашего совре-
меннаго права. 
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Но этотъ взглядъ совершенно ошибоченъ. Пусть въ про-
цессѣ также называютъ возраженіемъ и принимаютъ за тако
вое защиту, состоящую въ противоположеніи Фактамъ, выстав-
леннымъ пстцомъ, другіе Факты, которые опровергаютъ' 
основаиіе иска,-тѣмъ не менѣе очевидно, что всегда оста
нется огромная разница [ ) , что касается основания, между сред-
ствомъ, которое уничтожаетъ спорное право * и разрушаетъ 
его пѣкоторымъ образомъ до основанія и средствомъ, кото
рое производить только то, что временно пріостанавливаетъ 
его дѣііетвіе. Въ первомъ случаѣ не остается ничего, что было 
бы способно къ дальнѣйшему развитію; во второмъ — дѣло 
ндетъ о временномъ препятствіи, которое можетъ быть устра
нено, если измѣпятся обстоятельства. Понятно, что всякое 
законодательство, которое допускаетъ различіе между ничтож
ностью и оспариваемостью актовъ, даетъ само собою различіе, 
существующее между прямыми и косвенными средствами за
щиты и это различіе не замедлитъ обнаружить свои послѣд-
ствія, каковы бы не были при этомъ Формы судопроизводства, 
хотя границы примѣнеііія принциповъ у Римлянъ разнятся то 
тамъ, то здѣсь отъ таковыхъ, принятыхъ въ большей части 
современныхъ законодательствъ 2 ) . 

!) L. 95. § 2. D. de söi. (46. 3). L. 27. § 2. D. de pact. (2. 14). 
Савин. Syst. V , стр. 157, 166. Кирульфъ, стр. 176, прим. Въ старомъ 
римскомъ правѣ существо эксцепціи выражалось въ формулѣ, въ которой 
она была включена подъ видомъ исключенія или ограничеиія condem-
natio. «Condemna, si inter. A m . A m . et Num. Neg. nori convenit ne 
pecunia peteretur». Gaj IV. 119, 126. L. 2. pr. de exc. Однакожъ, 
когда отвѣтчикъ имѣлъ дѣйствительно право на эксенцію, ея включеиіе, 
хотн и одобрялось для безопасности, не всегда было необходимым!» 
«Bonae fidei judiciis inest doli mali pacti exceptio». Преторъ могъ даже 
отказать въ допущеніи иска, если основаніе эксепціи было доказано feo 
время нахожденія иска in jure. L. V.. § 6 . D . de Scto Maced. (14. 6). L . 3. 
pr. et § 5. D. de jurej. (12. 2). L . 21. sol. matr. (24. 3). L. 80. § 5. 
D. de leg. I. L . 9. D. de resc. vend. (18. 5). Fragm. Vat. § 94. Послѣ 
отмѣны judicia ordinaria, exceptio, въ смыслѣ древнихъ формъ, исчезло, 
но, въ осиоваіііи, нисколько не измѣнилось но своему существу. Савин. 
I гл. Виндшейдъ. § 47, прим. 8. Аридцъ, § 101, прим. 1. 

2) См. рядъ прпмѣровъ у Унгера § 124, прим. 20. Я ограничиваюсь 
здѣсь замѣчапіемъ о томъ вліяніи, какое имѣли у Римлянъ различчые 
зиды погащешя обязательства, смотря по тому производилось ли пога-
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Итакъ, возражение въ собственномъ смыслѣ есть самостоя
тельная защита, опирающаяся па право, принадлежащее от-
вѣтчику, дѣііствіе направленое къ тому, чтобы парализи-
ровать въ цѣломъ или въ части, на всегда или на извѣст-
ное время, притязанія истца, имѣющія свое основаніе ( L . 2 2 . 
D . de E x c . ( 4 4 . 1 ) . „ E x c e p t i o est condit io , quae modo eximit 
reum damnatione, modo minuit damnationem") . Вотъ каковъ ис
тинный взглядъ на этотъ способъ защиты: требующая сторона 
(этого не отрицають) имѣетъ право, которое она себѣ прп-
своиваетъ, пока становясь на ея исключительную точку зрѣиія, 
имѣютъ въ виду только ею представленные судьѣ доводы; 
но, наоборотъ, когда изслѣдуется дѣло во всей его цѣлости и 
будутъ приняты въ соображеніе всѣ приведенныя обстоятельства, 
тогда становится яснымъ, что требованіе истца, представляв
шееся основательнымъ, оскорбляетъ справедливость, это выс-

. шее выраженіе пстиннаго правосудія. Такимъ образомъ законо
датель долженъ озаботиться противопоставить праву истца дру
гое право отвѣтчика. но такъ, чтобы корыстное и несправед
ливое требование истца, вмѣсто признанія и присуждения истцу, 
стѣснялось правомъ отвѣтчика 1 ) . 

шеніе посредствомъ acceptilatio или чрезъ nudum pactum, и о послѣд-
ствіяхъ принципа, отвергнутаго современными законодательствами, ad 
tempus non potest deberi § 3. I. de Y. 0. «Servitutes—neque extempore, 
neque ad tempus constitui possunt». L . 4 pr. D. de serv. (8. 1). 

*) Никто лучше Кирульфа (стр. 178) не выяснилъ природы и сущности 
эксепціи. Поэтому я считаю необходимымъ привести здѣсь цѣликомъ 
все мѣсто, тѣмъ болѣе, что сочиненіе Кирульфа представляетъ книгу, 
которою пользоваться очень затруднительно.' «Кто представляетъ судьѣ 
факты, доказываетъ свое требованіе, удовлетворенія котораго желаетъ 
достигнуть, тотъ этимъ очевиднымъ способомъ оиредѣляетъ свое право 
въ глазахъ судьи. Но это право. представляется совершенно мнимымъ, 
какъ бы его призракомъ, если доказательства противной стороны обна-
ружатъ, что истецъ ограничился при изложеніи дѣла исключительно 
фактами, которые могутъ служить въ его пользу, но что опъ не 
сообщалъ фактовъ, относящихся къ дѣлу въ его цѣлости, что онъ не 
показалъ всего сцепленія обстоятельствъ юридически возиикшихъ и 
подлежащихъ обсужденію. Такое пристрастное и эгоистическео тношеніе 
къ дѣлу разрушаетъ силу требованія истца. Судья долженъ снять, какъ 
тотъ будучи обязаннымъ изложіть сущность дѣла и сообщить весь его 
характеръ, пренебреіъ этой обязанностью и ограничился, съ намѣрен смъ 
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§ 95. Р А З Л И Ч Н Ы Е В И Д Ы В О З Ρ А Ж Ε Η Ι ІІ (exceptiones) a). 

По своему происхождение визраженія дѣлятся на chiles, praeto-
riae, vulgares,utiles, in factum (Gajus, VI . 118: „Exceptiones alias 

in Edicto praetor habet propositas, alias causa cognita accommodat, 

quae omnes vel ex legibus, vel ex his, quae legis vicem obtinent, 

substantiam capiunt, vel ex jurisdictione praetoris proditae sunt." 

§ 7. I. de exc. ( 4 . 1 3 ) . L . 4 . § 16. § 32. D. de-d. m. exc. (44. 

4). L . 21. D. de praescr. verb. (19. 5). 

По отношенію къ дѣйствію, какое они оказываютъ, разли-
чаютъ возраженія перемпторные или непрерывные и временные 
или дилаторные, perpetuae, peremtoriae, temporales, dilatoriae (Gaj. 

IV. 120. § 8 — 1 2 . I. de exc. L . 2. § 4. D. eod. (44. 1). 

Первые — это такіе, которые отстраняютъ и уничтожа-
ютъ въ цѣломъ или въ части право, противъ котораго 
они вчинаются („quae semper agentibus obstant, et semper rem 

de qua agitur perimunt." § 9. I. 1.). Возражения дилаторные, 
напротивъ, только временно останавливают дѣйствіе иска; пре-
пятствіе устраняется и право вновь получаетъ всю свою силу ') 
(ad tempus noiscent, et temporis dilationem tribuunt). * 

или безъ него, представленіемъ дѣла только въ опредѣленномъ и благо-
пріятномъ для его требованій видѣ. Этотъ долгъ быть полнымъ, ничего 
нгутаить, изложить всѣ обстоятельства, истецъ бралъ на себя самъ, 
вслѣдствіе характера, основанія и'содержанія его нападенія, его иска». 
И наконецъ, стр. 181: «Существуетъ право, но, по отношенію къ сово
купности дѣла и отношеніямъ сторонъ, существуетъ только узкое, огра
ниченное право, jus strictum, которое стоить въ противорѣчіи съ 
истиной, справедливостью (aequitas), и остается по этой прачинѣ въ 
состояніи абстрактнаго права, т. е. недѣйствительнымъ, неполнымъ, 
недоконченными. 

а) Слово «возраженіе» далеко не выражаетъ того глубокагр смысла, 
который заключается во второмъ процессуальномъ актѣ римскаго про
цесса (exceptio), актѣ исходящемъ отъ отвѣтчика. Подъ именемъ exceptio 
римлянинъ разумѣлъ такой формальный актъ со стороны отвѣтчика 
передъ цреторомъ (in jure), которымъ тотъ отрицаетъ существованіе 
права истца или протпвоставляетъ ему свое собственное право и тЬмъ— 
actionem excipit, отнимаетъ отъ иска всю силу и дѣлаетъ его несуще-
ствующимъ. 

) Однакожъ, по древнему праву, когда эксцепція относилась къ 
содержанію intentio, то она обжаловалась, litis consnratio. Не такъ было 
Уже вт» юстиніановомъ правѣ. Гай IV, § 10. I. de exc. Савпи. Syst. 
V. § 227. и. 
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Третье дѣленіе заключаетъ въ себѣ возражения personae 
cohaerentes и иски rei cohaerentes, in rem, смотря потому будутъ 
ли опи или нѣтъ исключительно присвоены извѣстиымъ опредѣ-
леннымъ лицамъ или выставляются противъ нихъ. ( § 4 . 1 . dereplic'. 
(4. 15). L . 7. L . 1 9 . D . de exc. L . 2. § 2. D . de d. m. 
exc. (4. 4). L . 3. D de exc. rei vend. (21. 3). L . 1 1 . C. de 
exc. ( 8 . 3 6 ) . Есть именно возражения, которыя такъ тѣсно связаны 
съ извѣстными лицами (Privilegium personae, personale beneficium), 
что они могутъ быть употребляемы только тѣми, кому они 
спеціально предоставлены или вслѣдствіе обстоятельствъ и 
особыхъ условій или по причинѣ особенныхъ отноііГеиій, въ 
которыхъ эти лица находятся по отношепію къ истцу — или 
противополагаются исключительно истцу и нѣкоторымъ изъ 
его паслѣдниковъ. Таковы exceptio pacti in personam и тѣ, ко
торыя основаны на beneficium competentiae или cessio bonorum 
( L . 2 2 . L . 5 7 . § 1 . D. de pact. (2. 14). L . 6 3 . § 1. D . pro 
socio (17. 2). L . 7. pr. D . de exc. L . 24. § 1. L . 2 5 . D. de 
R. J . (42. 1). Но эти виды возражений должны быть раз-
сматриваемы какъ исключительные случаи 1 ); ибо огромное 
большинство возражении находятся въ такой тѣсной связи съ 
спорнымъ правомъ, что они могутъ быть употребляемы не 
только лицами, которыя первоначально заключали договоръ, 
но ихъ наследниками или in jus, или in rem, и всякимъ лицомъ 
вступившимъ въ обязательство съ ними, какъ съ другой сто
роны они также могутъ быть по общему правилу противопо
лагаемы каждому ищущему права, остановить которое имѣетъ 
цѣлью возражение. L . 3. pr. I). de exc. rei vend. (21. 3). 
L . 9. § 2. L . 1 1 . § 9. I). de exc. rei jud. (44. 2). L . 1 2 . 
D . de div. temp, praescr. (44. 3). L . 4. § 2 7 . § 3 3 . D . d e d . m . 
exc. L . 14. § 1. D. comm. div. (10. 3). L . 5. pr. D. de lib. 
leg. (34. 3). L . 9. § 3. D. de Scto Maced. (14. 6). L . 1 3 . 
pr. I). de min. (4. 4). 

Самая распространенная Форма возраженія, потому что боль
шая часть тѣхъ возражений, которыя вытекаютъ изъ основанія 

г) Савин. Syst. V , стр. 177 и слѣд. Пухта, Vöries, §̂  94. 
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дѣла могутъ явится подъ этой формой, это — та, которую 
называютъ exceptio doli generalis sive praesentis l). Осиованіе ея 
заключается въ томъ, что истецъ, каково-бы пе.было право 
первоначально, поступаетъ безразеудио, отыскивая его судомъ 
при существующихъ обстоятельствахъ ( L . 2. § 5 . D . de dol . 
m a l . (44. 4). « E t generaliter dicendum est, ex omnibus i n factum 
exceptionibus doli o r i r i exceptionem, quia dolo fticit quicumque id 
quod quaqua exceptione el idi potest, petit . N a m etsi inter init ia 
n i h i l dolo malo fecit , attamen nunc petendo facis dolose». L . 2. 
§ 3. eod. « S i quis sine causa ab aliquo fuerit stipulatus, deinde 
ex ea stipulatione experiatur , exceptio utique doli mali ei nocebit . 
L i c e t enim eo tempore, quo stipulabatur, n i h i l dolo malo admi-
serit , tarnen dicendum est, eum cum litem contestatur, dolo facere, 
qui perseveret ex ea stipulatione petcre. E t s i cum interponeretur 
justam causam habuit , tarnen nunc nullam causam idoneam habere 
v i d e t u r » ) . Одно изъ примѣпеиій этого принципа заключается 
въ томъ, что тотъ, кто былъ приговорепъ къ исправлению или 
возвращению вещи, могъ съ помощью подобнаго возражения 
отказаться отъ удовлетворенія требований своего противника 
въ той мѣрѣ *), въ какой самъ имѣлъ его по отношенію къ 
этой вещи. L . 4. § 9. L . 14. D . de d . m . exc. L . 5 0 . § 1. 
D . de h e r . pet . ( 5 . 3). L . 13. § 8. D . de act . emt. (19. 1). 

Различіе возражения doli generalis , отъ того, которое назы-
ваемъ doli specialis 3 ) sive p r a e t e r i t i , основано на обманѣ, 
совершеипомъ прежде вступленія въ процеесъ, и который, по 
мнѣнію отвѣтчика, уполпомочиваетъ его отвергать искъ. L 2. 
§ 1. de d . m . e x c . 

1) Подъ этой формулой эксцепція была средствомъ, нозволявшимъ 
судьѣ принимать въ еоображепіе всѣ доводы защиты, каковы бы они 
не были, даже въ томъ случаѣ, когда они не были точпо упомянуты 
въ формулѣ. «Dolo facit quicumque quod quaqua exceptione elidi potest, 
petit». L . 4. § 5. D. de d. m. exc. Арндцъ, § 102, прим. 2. Пухта 

.1 гл. Дернбургъ, Compensation, стр. 177 и слѣд. 
2) Относительно jus retentions и ево основами, см. Пухта, 1 TJL 

Лвицъ, Weisk. R. L . IX, стр. 382. Арндцъ, 1 гл . , нрим. 3. 
3) Формула выставляла слѣдующее различіе: а) «Si in ea re nihil 

dolo malo A*. A1. factum est», b) «Si in ea re nihil dolo malo A 1. Ai . 
factum bit neque f i a t * . L . 2. § I. D. h. I. ГнИ, IV, I i i ) . 

\ 
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Но взаимный отношенія спорящихъ сторонъ еще способны 
къ далыіѣйшему развитію. Въ самомъ дѣлѣ, независимое право 
ответчика въ томъ вндѣ, чакъ оно предъявляется въ возражении, 
можетъ въ свою очередь быть оспариваемо истцомъ, который 
опровергаеть существующее право ответчика, или провозгла
шаетъ другое независимое право, которое парализируетъ право 
его противника. Этотъ иослѣдпій видъ спора, который носитъ 
названіе replicatio «quia per earn replicatur atque resolvitur vis 
exceptionis» ( G a j . IV. 126), есть въ дѣйствительиости, какъ 
говоритъ L . 22. § 1. D . de e x c , возражение противъ возра
жения (exceptionis exceptio) 1 ) , такъ какъ оно имѣетъ пазначе-
ніемъ ослабить путемъ возражения, право возражения отвѣтчика 
основательное само по с е б ѣ . 2 ) . L . 2. § 1. D. h. 1. Что 
касается ихъ происхождения, то реплики, также какъ и воз
ражения, раздѣляются па граждаискія или преторскія 3 ) . 

Реплика, въ свою очередь, можетъ быть предметомъ новаго 
спора, предъявлениаго отвѣтчикомъ, подобнаго тому какой былъ 
заявленъ истцомъ въ возражении. Если этотъ споръ основы
вается на независимомъ правѣ, тогда онъ называется duplicatio *) . 
Этотъ снова можетъ перейти въ tr ipl icat io , а тотъ въ quadrup
licate и такъ далѣе. L . 2. § 3. D. I i . 1. G a j . 129. « Q u a r u m 
omnium adjectionum usum inte.rdum etiam ulterius quam diximus 
varietas negotorium introduxit» . 

x) Въ формулѣ replicatio употреблялось выраженіе aut si . Судья при
глашался постановить обвинительный приговоръ, если онъ считалъ, что 
самостоятельное право отвѣтчика несуществовало (si поп), или что право 
это было уничтожено другимъ правомъ (aut si). Гай, IV. 126. L. 48. 
D. de Proc. L. 32. § 2. D. ad Sctum Vellej (16. 1). L. 7. § 1, 2. D. 
de' curat, fut. (27. 10). Келлеръ Civ. Proc. стр. 148. Рудорфъ, Köm. 
Kechtsgesch. II, стр. 113. 

2) Въ современномъ ироцессѣ названіе реплика дается всякому возра-
женію, вызванному представленными отвѣтчикомъ доказательствам». 
Савин. Syst. V , стр. 194 и слѣд. Унгеръ, П. § 126, прим. 3. Губеръ, 
Heedendaagsche Rechtsgeleerdlheid, L. V , гл. '22: «Wesende replijk niet 
anders als wederlegginge van autwoordt» (реплика есть ничто иное какъ 
возраженіе па отвѣіъ отвѣтчика). Van der Linden, Jud. Praktyk, Т. II, 
стр. 173 и слѣд. Ст. 144, 146 процес. нид. код. 

3) Савин 1 гл . , стр. 191. 
*) Относительно выраженій replicatio, duplicatio и triplication см, 

Келлеръ, Litis Contest, стр. 335, 341, Савин. Syst. Υ , стр. 193. 
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Р А З Д Ѣ Л Ъ I V . 

О прекращены исковъ и возражений. 

§ 96. В О О Б Щ Е О П Р Е К Р А Л Ц Е Н І И . Независимо отъ прс 
кращенія самаго права, служащаго осиованіемъ иска, удрвле-
творенія которое истецъ можетъ получить случайно, ил 
вслѣдствіе видоизмѣпеній въ Фактическихъ отиошеиіяхъ, сущ. 
ствующихъ между заинтересованными лицами иски прс 
кращаются: 

I. Смертью одной изъ сторонъ; 
II. Соедииеніемъ исковъ, въ каковомъ случаѣ искъ доедв-

гаетъ удовлетворения чрезъ послѣдующее введеніе другая 
иска, стремящагося къ той же цѣли; в ( 1 , 

III. Давностью. 
§ 97. С М Е Р Т Ь О Д Н О Й И З Ъ С Т О Р О Н Ъ . Право или по своей 

внутренней природѣ, или въ силу договора, уступки, Ѵ 4 ' 
лованія можетъ принадлежатъ только одному опредѣле/7, 

лицу, хотя это обстоятельство не мѣшаетъ, чтобы спорн' 
право, которое отъ этого проистекаетъ, переносилось на 
слѣдниковъ активно или пассивно 2 ) . Съ другой стороньі ,J3-
можно, что право, служащее основаніемъ иска, продолжаем 
существовать и однакожъ перенесете иска вовсе пе совер-' 
шается по той причинѣ, что преемнику иедостаеть какого 
нибудь условія или качества, необходимая для того чтобы 
пользоваться имъ съ выгодою 3 ) . 

г) Савин. Syst. Υ , § 320. 
2) Такимъ образомъ искъ вытекающій изъ личнаго договора перехо-

дитъ на наслѣдниковъ, если воля договаривающихся не высказалась въ 
противоположномъ смыслѣ-, тоже въ искахъ вытекающихъ изь договора, 
товарищества, нренорученія. L. 26. pr. D. mand. (17. 1). «Mandatoris 
morte solvi mandatum, sed obligationem aliquando durare». L . 6. § 6 V 

D. his qui not. (3. 2). «Heres neque in tutelam, neque in societate$ 
succedit, sed tantum in aes alienura defuncti». L . 65. § 9. D. pro soc t 

(17. 2). Кирульфъ, стр 216, прим. 2. 
8) Примѣръ: Искъ объ обратномъ истребовапіи вещи не можетъ быэд> 

обращенъ на наслѣднпка, который не владѣетъ спорною вещью, и вообгт* 
ни какой вещный искъ, основанный на предаоложеніи, что отвѣтчикі 
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Общее правило—то, что иски, съ тѣхъ поръ какъ только 
>зникли въ чьемъ нибудь лицѣ, переходятъ къ наслѣдпикамъ 

гого лица и противъ нихъ. Составляютъ исключения: 
I. Со стороны владѣльца права, тѣ иски, которые, имѣя 

невидимому цѣлью денежную прибыль, не могутъ быть разсма-
іриваемы какъ бы относящимися и къ ея патримоніалыіымъ 
правамъ *), переходящимъ къ наслѣдникамъ, по той причинѣ, 
wo главная ихъ цѣль есть возмѣщеніе нравственнаго вреда, 
чшной обиды (vindictam spirantes) и что никто, даже паслѣд-
чикъ, не можетъ быть представителемъ чувствъ другаго 2 ) . L . 2 . 

вл*дьетъ или facultas restituendi. L. 42 . 52. 55. D. de R. V. (6. 1). 
Келлеръ, Pand. 1. § 82. Наконецъ, я не могу одобрить мнѣніе тѣхъ, 
Чуторые думаютъ, что вообще нѣтъ мѣста толковать о прекращена 
иска смертью и что слѣдуетъ всегда видѣть только прекращеніе самаго 
права. Виндшейдъ, Actio, § 5. Веітеръ, § 68, прим. 1. Унгеръ, § 1 1 8 , 
поим. 1. — Яскорѣе думаю, что, кромѣ немногихъ случаевъ, когда право, 
υ » * ^ ^ ^ряется въ искѣ, отсутствіе перехода послѣдняго къ наслѣдни-
**.ѵъ не мѣшаетъ праву продолжать свое существовапіе in abstracto, 

ЛлЬы и лишенное всякой силы. Въ этомъ случаѣ законодатель, какъ 
Ц о Л Р ° Р и т ъ наслѣдпику: авторъ вашего наслѣдства имѣлъ опредѣлен-
που право, которое онъ могъ бы сохранить съ помощью иска; онъ 
^челъ лучшимъ этого не сдѣлать, и теперь, въ этомъ особенпомъ 

:;?^ѣ, исковое право не можетъ ни возродиться, ни продолжаться въ 
ва. ъ лицѣ. Противъ Виндшейда въ особенности говорить querella 
inoflffbiosi testamenti, осиоваиіе которой покоится на правѣ требовать 

.ііТоженія завѣщанія, составленнаго во вредъ необходимая наслѣд 
іи,ка; однимъ еловомъ, на правѣ наслѣдованія. Но это право имѣетъ 
столь малую связь съ искомъ, что простая угроза предъявить жалобу 
основанную на уступкѣ наслѣдииковъ, тогда какъ въ дѣйствительности 
возможно предъявить споръ, основанной на правѣ, существованіе кото
раго исключительно зависитъ отъ самой жалобы, ибо иаслѣдпикъ, не
правильно устраненный отъ наслѣдства, если онъ случайно владѣетъ 
наслѣдствомъ, можетъ владѣть онымъ до тѣхъ поръ пока назначенный 
..аслѣдникъ не предъявитъ противъ него свое преимущественное право. 
L. 8. § 13. D. de inoff. test. (5. 2). 

l) «Injuriarum actio in bonis nostris non computatur, antequam litem 
contestemur». L 28. D. de injur. (47. 10). См. Глоссу по поводу этого 
*:ѣста. 

*) Пухта, Vöries. § 88. Какіе это иски, см. Вагнеровъ, § 145. Кел
леръ, стр. 277. Арндтсъ, § 104, прим. Существуетъ разногласіе отно
сительно иска in factum въ отношеніи спора о похоронномъ имуществѣ 
ум'пшаго L . 9. ü . de relig. (11. 7). Савин. Syst. V, стр. 200 и Пухта, 
i'aud. § 88, основательно оспариваемый Мюленбрухомъ, который истол-
ковйваетъ слова: «miror quare constare videatur», такъ какъ будто бы 
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§ 4. D. de coll. bon. (37. 6). „Magis enim vindictae, quam 

pecuniae habet persecutionem". L . 10. D . de sep. viol. (47. 
12). „Neque id capiatur, quod in rei persecutione sed in sola 

vindicta sit constitutum" а). Тоже видимъ и въ искахъ такъ назы-
ваемыхъ популярЕіыхъ, цѣль которыхъ не покровительствовать 
частнымъ интересамъ, но служитъ гарантией- общей пользы 
и потому они не могутъ быть признаваемы принадлежащими 
наслѣднику, въ качествѣ представителя умершаго, ибо, какъ 
гражданинъ, онъ можетъ вчинить ихъ отъ своего имени. L . 
7. рг. и § 1. D. de popul. act. (47. 23). L . 5. § 5. D. de 

his qui effud. (9. 3). 
II. Co стороны лица обязаннаго, иски, вытекающіе изъ 

проступка, въ силу того, что они имѣютъ предметомъ един
ственно денежную пеню, платимую правообладателю, непере
носятся противъ наслѣдниковъ преступника; обиженное лицо 
не можетъ требовать отъ нихъ, какъ невииныхъ, выгоды, 
представляемой ему закономъ и назначаемой въ видѣ наказанія. 
Гай. IV. 112. „ E s t certissima regula, ex maleficiis poenales 

actiones in heredem nec competere". L . 1. pr. D. de priv. del. 

(47. 1). „Civilis constitutio est, poenalibus actionibus heredes non 

teneri, nec ceteros quidem successores". L . 22, D . de 0 . N . N . 

(39. 1). „ i n poenam heres non succedit". Если искъ имѣетъ смѣ-
шанпый характеръ, то онъ переходитъ на наслѣдниковъ, только 
за исключеніемъ уголовнаго элемента. L . 4. § 2. D. de inc. (47. 9). 
Когда, наконецъ, искъ, вытекающій изъ преступления, един
ственно направлепъ къ вознаграждению за убытки (такъ назы
ваемой одіюсторонній уголовный искъ), то онъ можетъ быть 
допущенъ противъ наслѣдпиковъ только до суммы той при-

въ дѣйствительности это положеніе не соблюдалось въ практикѣ. Одпимъ 
еловомъ, толкованіе Мюленбруха согласно съ Глоссой, которая истол-
ковываетъ слова «quare constare videatur» чрезъ: imperitis. — Нидерл. 
Кодексъ (ст. 1729), подражая код. напол. (ст. 957), признаетъ за на-
слѣдниками права отмѣны даренія но случаю неблагодарности, если даритель 
умеръ до истеченія года отъ совершившагося событія. 

а) Такое же правило установлено ст. 1082 Итал. Улож. Наше право 
не предусматриваетъ этаго случая. * 
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были, *) какую они извлекли изъ преступления2). Это послѣдпее 
правило, явно протпворѣчащее справедливости 3 ) , безъ сомнѣнія 
происходитъ отъ смѣшенія двухъ совершенно различныхъ пред-
метовъ, иаказанія и вознагражденія,—вотъ почему справедливо 
его осудили и отвергли въ современпыхъ законодательствахъ, 
по примѣру каноническаго права 4) а). 

1) L. 127. D. de R. J . «Cum Praetor in heredem dat actionem, quatenus 
ad eum pervenit, sufficit si vel momento ad eum pervenit ex dolo defuncti». 
L . 17. et 18 D. quod met. causa (4. 2). 

2) L . 38. 44. D. de R. J . и другіе фрагменты, нриводимые Сав. Syst. 
V , § 211. d. 

3) «Представьте», говоритъ Савиньи, I. гл . , стр. 50, «богатаго чело-
вѣка, который изъ мести сжигаетъ домъ другаго и который умираетъ, 
прежде чѣмъ противъ него былъ вчиненъ искъ. Наелѣдникъ, не полу
ч е н и й никакой выгоды отъ этого преступленія, находится впѣ всякой 
отвѣтственности и потерпѣвшій лишается возможности искать убытки». 
Кирульфъ, стр. 224, оправдываетъ этотъ принципъ, говоря, что наслѣд-
никъ невиновенъ въ случившемся и что фикція представительства! не 
распространяется на преступленія. Но вотъ въ чемъ несправедливость: 
съ момента совершенія преступленія покойный терялъ часть своего 
имущества, равную тому вознагражденію, которое онъ заплатилъ бы за 
причиненный имъ вредъ, и не смотря на то его имущество переходитъ 
къ наслѣдникамъ безъ вычета этой суммы, въ ущербъ тому, кто отъ 
совершеннаго преступленія иріобрѣлъ несомнѣнное право на вознаграж-
деніе на причиненный вредъ. Игерингъ (Geist des R. R. ст. I, p. 139) 
объясняешь это правило, но не оправдываетъ его. См. примѣч. 49. 

4) Сав. стр. 51 . Вангеровъ, § 145. прим. 5. Арндтсъ, § 104. прим. 2. 
Древнее голландское право также отступало отъ римскаго. См. Voet, ad 
Tit. Dig . de fidej. tut. § 6. Groenewegen, de leg. abr. ad Tit C. si ex 
del. def. Относительно современнаго права см. ст. 2. Устава (француз-
скій) угол, судопр. и ст. 1415 гражданскаго нидерландскаго кодекса. 
Но если римское право ошибалось, смѣшивая паказаніе съ вознагражде-
ніемъ за понесенные убытки, то нидерлапдскій законодатель сдѣлалъ 
противуположную ошибку, обязывая наслѣдниковъ уплачивать штрафъ 
(ст. 447 нидерландскаго уголовнаго кодекса): въ эту ошибку онъ впалъ 
благодаря соображепіямъ, не имѣющимъ ни логическаго, ни юридическаго 
смысла. Voorduin, Strafv. И. стр. 659, и Bosch Kemper, о цитированной 
статьѣ. 

а) Вознагражденіе за причиненные преступленіемъ или проступкомъ 
вредъ и убытки изложены въ законахъ гражданскихъ (т. X . ч. 1. ст. 
644—682), и въ ст. 673, между прочимъ, сказано, что въ случаѣ 
истребленія или поврежденія какого либо имущества (улож. о наказ, ст. 
1 6 0 6 - 1 6 2 5 и уст. о нак. налаг. мир. суд. ст. 98 и 152), виновный 
обязанъ заплатить за истребленное имущество стоимость онаго, а равно 
вознаградить за всѣ понесенные убытки. Такимъ образомъ законодатель 
трактуемъ повидимому только объ ответственности личной. Но имѣя 
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Обманъ, совершенный по поводу юридическаго акта, обязы
ваетъ иаслѣдниковъ того, кто виновенъ въ его совершеніи. 
Это принципъ неоспоримый. Въ самомъ дѣлѣ, обязанность 
виновника обмана возмѣстить вредъ связывается неразрывнымъ 
образомъ съ самимъ юридическимъ актомъ, всѣмъ послѣд-
ствіемъ котораго наслѣдники должны подчиниться, не смотря 
па то, что имъ не въ чемъ упрекнуть самихъ себя. L . 12. 
L . 49. D . de О . et А : (44. 7). L . 121. § 3. D . de V . О . 

(45. 1). L . 152. § 3. L . 157. § 2. D . de R. J . L . 7. § 1. 

D . dep. (16. 3). „Quamquam alias ex dolo defuncti non solemus 

teneri, nisi pro ea parte, quae ad nos pervenit, tamen hie dolus 

ex contractu reique persecutione descendit, ideodue in solidum 

heres tenetur" *). 

Выше перечисленный возражения, по правилу перехода 
исковъ къ наслѣдникамъ, употребляются только въ случаѣ 
смерти, до начала litis contestatio. Разъ споръ начался, всякій 
искъ принимаетъ договорный характеръ и тогда дѣйствуетъ 
правило: „omnes actiones quae morte pereunt, semel inclusae 

judicio salvae permanent". L . 139. D . de R. J. L . 164. eod. 

h. 26. L . 58. D . de О . et Α . (44. 7). L . 28. D. de inj. 

(47. 10). 

Также, какъ для исковъ, переходъ составляетъ правило и 
для возражений. Только ничтожное число ихъ вовсе пепере-

въ виду, что пашъ сводъ указываетъ въ законахъ только иримѣры, 
предоставляя суду прилагать постановленный имъ коренныя начала къ 
каждому данному случаю, имѣя въ виду, что, пост . 657 того же отдѣла 
объ убыткахъ, изъ имущества лица бывшаго причиною смерти опредѣ-
ляется возпаграждепіе и т. д. и что къ наслѣднику вмѣстѣ съ правами 
переходятъ и обязанности платить долги умершаго, — слѣдуетъ придти 
къ тому выводу, что но кореннымъ началамъ русскаго законодательства, 
хотя наслѣдникъ лица и не получилъ никакой выгоды отъ совершеннаго 
престуиленія наслѣдодателя; но тѣмъ не менѣе онъ обязалъ вознаградить 
за причиненный послѣднимъ вредъ, такъ какъ воспользовался имуще-
ствомъ наслѣдодателя, имуществомъ изъ котораго слѣдуетъ взыскать 
убытки потерпѣвшему отъ преступлепія или проступка. 

х) Относительно этого труднаго и повидимому противорѣчащаго инсти-
туціямъ, § 1. I de perpet. et temp. art. (4. 12), мѣста, см. Кирульфъ, 
стр. 219. Сав. Syst. V. стр. 55 и слѣд. Вангеровъ, § 145, прим, 4 . 
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ходить къ наслѣдннкамъ, по причииѣ ихъ личнаго характера 
(persanae cohaerentes) 

§ 98. С т о л к и О В Е Н iE п с к о в ъ (Concursus actionum, Klagen-

concurrenz 2 ) . Чтобы было столкновение исковъ, недостаточно, 
чтобы лицо нмѣло нѣсколько ихъ, которыми оно могло 
бы пользоваться, какъ такимъ же числомъ средствъ. Нужно 
больше, нужно, что бы различные иски, которыми можно 
было бы пользоваться одновременно, имѣли между собою 
точку соприкосновения, вслѣдствіе которой они смѣшивались 
бы нѣкоторымъ образомъ и составляли какъ бы одинъ искъ. 
Эта точка соприкосновенія не должна быть ни Фактомъ, дав-
шимъ имъ начало, 3) ни аналогией, которую они представляютъ 
или имя которой они носятъ 4 ) , ни тождествомъ лицъ, кото
рыхъ они касаются 3) а); но единственно юридическимъ требо-
ваніемъ 6 ) , которое приходится отстаивать, цѣлью, для дости-

г) См. выше § 95. Сав. 1. гл. стр. 204. Арндтсъ, § 104. 
2) Объ сочиненіяхъ, гдѣ трактуется объ этомъ нредметѣ, см. Унгеръ, 

§ 117, прим. I. Арндтсъ, § 105. 
3) Вспомните actio furti и condictio furtiva, происходящія отъ одного 

и того же факта, и съ другой стороны condict. furtiva и Aquiliana, 
являющіяся результатомъ различныхъ фактовъ. Въ первомъ случаѣ нѣтъ 
столкновенія исковъ, во второмъ есть столкновеніе относительно итога 
убытковъ. L. 4 5 — 5 1 . D. pro soc. (17. 2). L . 2. § 3. D. de priv. del. 
(47. 1). 

4) Столкповеніе бываетъ между rei vindicatio и actio commodati или 
depositi при возвращеніи вещи собственнику; напротивъ, нѣтъ столкно-
венія между употребленіемъ lex commissoria и требованіемъ цѣны за 
проданпую вещь. L . 4. pr. et § 2. D. de leg commiss. (18. 3). 

3) Пусть тѣже лица заключать, напримѣръ, три различныхъ- условія, 
тогда будетъ три совершенно независимыхъ другъ отъ друга иска. 
Напротивъ, если два лица совмѣстно обмануть третье, и если это 
послѣднее будетъ вознаграждено одпимъ изъ двухъ первыхъ, то искъ 
прекращаемся и по отношенію къ другому. Сав. Syst. V. стр. 208. 

а) Ср. ст. 648, 649 и 650 т. X. ч. 1. зак. гражд. 
б) Савиньи употребляетъ выраженіе: «juristische Gegenstand oder Zweck« 

(юридическій объектъ или цѣль); Унгеръ, 1. гл . , говоритъ: «das praktische 
Klagobject» (дѣйствительный объектъ жалобы или преслѣдованія). Не 
слѣдуетъ смѣшивать этотъ объектъ съ объектомъ матеріалыіымъ, который 
можетъ подать поводъ къ различнымъ претензіямъ, но при томъ такъ, 
что каждая йзъ нихъ не оказываетъ ни малѣйшаго вліянія па дру
гихъ. Это показываетъ, что ст. 3205 проэкта 1820 года невѣрно 
считаетъ столкновение исковъ въ ихъ общемъ стремленіи преслѣдовать 
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женія которой ими пользуются. Что касается вліянія, которое 
оказываетъ столкновение исковъ, то оно выражается слѣдующими 
правилами: 

I. Если для полученія объекта права должно было предъ
явить одинъ разъ 1) π одинъ изъ исковъ, то невозможно съ 
успѣхомъ предъявлять для той же цѣли другой искъ. *). L . 
43. § 1- D.cle R . J . „Quoties concurrui it plures actiones eiusdem 
rei nomine, una quis experir i d e b e t " . L . 35. § 2 . D. l o c . (19. 1). 
„ C u m alterutra actione rem servaverim altera p e r i m a t u r " . L . 14. 
§ 13. D. quod met . causa (4. 2). „Consumi alteram actionem 
per a l teram, exceptione i n factum o p p o s i t a " . L . 18. D. a d . 1. 
A q . (9. 2). L . 53. p r . D. de О. et Α . (44. 7). 

Η . Если истецъ начиналъ съ предъявления ненолнаго иска, 
вслѣдствіе чего права его не получали полнаго и цѣлостнаго 
удовлетворенія, то онъ могъ предъявить еще другой искъ для 
получения остатка 3 ) . L . 34. p r . L . 41. § 1. D. de О. et. А . 
„ S i ex eodem facto duae competant actiones, postea judicis potius 
partes esse, nt quo plus sit i n rel iqua actione i d actor ferat. S i 
tantundem aut minus i d consequatur" . 4 ) . 

одно и тоже право на вещи или на лица. Бъ самомъ дѣлѣ, бываетъ 
напр. столкновеніе исковъ locati и reivindicatio, потому что требование 
возвращения вещи въ обоихъ одинаково, хотя эти два иска преслѣдуютъ 
не одно и тоже право. Къ тому же авторъ проэкта очевидно смѣщивалъ 
столкновеніе исковъ со стеченіемъ ихъ. 

*) Совсѣмъ иное бываетъ, когда различныя основанія порождаютъ 
столько же и претензій, хотя всѣ онѣ направляются на одинъ объектъ. 
Примѣры въ L. 18. D. de 0. et Α . 

2) Если обязательство и право, ему соотвѣтствующе, совершенно 
уничтожаются, то i p s o j u r e исключается и второй искъ; есл* же право 
продолжаетъ существовать съ точки зрѣиія строгаго нрава, то искъ 
отражается per exceptionem, въ силу принципа: «Bona fides non patitur 
ut b is idem exigatur». L. 57. D. de R. J . L . 28. D. Mand. (17. 1), 
L . 28. D. de act. emt. (19.1) . Сав. I. 260. Унгеръ II, стр. 392. 

п) Что касается до этаго излишка, то требованія нетождественны и 
вслѣдствіе этого столкновепія пе бываетъ. 

4) Cujas, а за нимъ и Савиньи, Syst. V. стр. 224, Унгеръ и Арндтсъ, 
1 гл. , предполагаютъ: «nil consequatur». Мпѣ кажется, что это мѣсто, 
нисколько не измѣняя текста, можно истолковать слѣдующимъ образомъ: 
истецъ получаетъ то, что остается отъ втораго иска за вычетомъ перваго, 
т. е. разницу, и если даже этотъ излишекъ равняется уже полученной 
имъ суммѣ, это обстоятельство не имѣетъ никакого значенія, онъ все 
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III. Только полученіе желаемаго результата, дѣііствительное 
удовлетворение истца, ставить препятствіе для иего къ предъ
явлению иска послѣ того, какъ въ началѣ онъ прибѣгнулъ къ 
другому иску; ни простое заявление послѣднягѳ *), ни 2) a) litis 

таки получаетъ «quo plus sit in reliqua actione, sive i d , quod plus sit, 
tantundem sit aut minus». Это вѣрное толкованіе было уже предложейо 
Merillius'oarb, Ѵаг. ex Cuja.c. III. 1 0 , но встрѣтило мало сочувствія. 
Нримѣненія этого правила видятъ въ L. 43. et 47. D, pr. D. de pro 
soc, (17. 2). L . 2. § 3. D. de priv. del. L. 7. § 1 . D . commod. ( 1 3 . 6 ) . 
L. 34. § 2. D. de 0. et А. О послѣднемъ см. Сав. гл. I, стр. 2 2 9 . — 
У римлянъ этотъ случай представлялся особенно часто при примѣненіи 
Lex Aquilia, когда слѣдовало оцѣнить стоимость вещи за прежпее время. 

1) Въ древнемъ правѣ, благодаря значенію litiscontestatio и litis consumtio, 
было иначе: прежнее законодательство было уничтожено Юстиніаномъ, 
положительно по отношенію къ корреальнымъ обязательствамъ, молчаливо 
по отношепію къ другимъ тождественньшъ обязательствамъ. L. 28. С. 
de fidei. (8. 41). Сав. гл. I стр. 254. Въ современномъ правѣ отно
сительно этого столкновенія, порождаемаго процессомъ, нѣтъ и рѣчи. 

2) Другой вопросъ слѣдующій: рѣшеніе въ пользу истца по первому 
иену препятствуешь ли вчинать противъ того же должника новый искъ? 
Кирульфъ, II. стр. 406 и Унгеръ, гл. I, прим. 25, отвѣчаютъ утвер
дительно, нотому что истецъ не можетъ имѣть никакого интереса затѣвать 
новый процевсъ послѣ того, какъ его претензіи были уже признаны 
судью правильными; кромѣ того «Praetoris est litis diminuere». Савиньи 
(§ 232 а) придерживается однако противуположнаго мнѣнія; но доводы, 
приводимые имъ, неосновательны. Несостоятельность должника не должна 
быть причиною того, чтобы его можно было, такъ сказать, безъ конца 
завалить исками и судебными рѣшеніями. Напротивъ, сила судебнаго 
рѣшенія, отказывающаго въ искѣ, основывается не на принципахъ 
столкновенія, но на принципахъ относящихся къ exceptio rei judicatae. 
Такъ, напр., можетъ случиться, что тому, кто требуетъ посредствомъ 
rei vindicatio возвращенія вещи, отданной имъ въ ссуду, будетъ отказано 
въ искѣ за недостаткомъ доказательствъ, что онъ есть дѣйствительно 
собственникъ, но тѣмъ не менѣе онъ съ усгіѣхомъ можетъ вчинить 
искъ commodati, и ему нельзя будетъ отказать на основаніи столкио-
нія исковъ, такъ какъ онъ еще не нолучилъ удовлетворенія. Что касается 
до того, что многіе писатели, даже изъ современныхъ, не всегда разли-
чаютъ столкновеніе исковъ и exceptio rei judicatae, см. у Савииьи, Syst. 
Υ , стр. 213. Вехтеръ, § 67, примѣч. 2 и 18. 

а) 895 ст. уст. гр. суд. Не можетъ быть — разеуждаетъ сенатъ, толкуя 
смыслъ 895 ст.—предъявленъ искъ на томъ же основаніи, на какомъ уже 
производилось дѣло между тѣми же лицами и на которому постановлено 
рѣшеніе, вошедшее въ законную силу, хотя бы при предъявлена вторичнаго 
иска представлены были новыя доказательства (72 г. № 23). Само собою 
разумѣется, что въ нашей судебной нрактикѣ, совершенно незнакомой 
съ основными положениями гражданскаго права и процесса, происходить 
постоянное смѣшеніе осиовапій иска съ доводами я доказательствами. 
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contestatis не пмѣютъ этого дѣііствія, такъ-какъ Римляне гово
рили: „magis eos perceptio, quam iiitentio J iberat" . L . 32. p r . 
D. de рос. (15. 1). L . 18. § 3. D de pec . const. (13. 5). 
L. 7. § 4. D. quod fals. tut . (27. 6). 

IV. Эти правила прилагаются не только къ случаю, когда 
сталкивающіеся интересы были направлены на одно и тоже 
лицо; но также и тогда, когда они направлялись на различныя 
лица. Тогда также только одно полученное истцомъ удовле
творение ставило въ невозможность вторично преслѣдовать 
туже цѣль посредствомъ другаго иска. L . 28. С . de f i d e j . 
(8. 41). „ E x unius re i electione praejudicium creditor i adversus 
alium fieri non concedentes, sed remanere et ipsi credi tor i actiones 
integras , donee per omnia ei sat isf iat" . L . 8. § 1. D . de leg . 
I. (30). „ U t si cum uno actum sit e t s o l u t u m (вставка въ 
текстѣ) alter l iberetur" x) a) . 

Отсюда многочисленность рѣшеній сената по толкованію 747 ст. уст. , 
въ которой сказано, что въ апелляционной жалобѣ не должны быть 
помещаемы требованія, не предъявленныя въ окружномъ судѣ , и за 
тѣмъ представляется, въ видѣ примѣровъ, что не считается новымъ 
требованіемъ. Принципіалыю же сенатъ разъяснилъ и совершенно пра
вильно, что подъ словомъ требованія, которыя не могутъ быть помѣ 
щаемы въ апелляціон. жалобѣ, разумѣются только такія заявленія 
тяжущихся, которыя заключаютъ въ себѣ ходатайство о присуждении 
имъ какою либо права о которомъ иска предъявлено не было (75 г. 
Ѣ 182). 

1) По австрійскому кодексу § 891 (см. это узаконеніе у Унгера, гл. I, 
примѣч. 32) кредиторъ, вчинивъ искъ противъ одного изъ солидарныхъ 
должниковъ, сохраняешь возможность обратиться къ любому изъ осталь-
ныхъ только при томъ условіи, если онъ откажется отъ иска, предъяв-
леннаго противъ перваго. Прусское право, P. I. Tit. V. § 433, впадаетъ 
въ другую крайность, разрѣшая кредитору, обратившемуся къ одному 
или нѣсколькимъ должникамъ съ требованіемъ объ уплатѣ ихъ долей, 
отказаться отъ прежняго намѣренія и потребовать уплаты всей суммы 
съ любаго изъ нихъ (слѣдовательно и съ того, съ котораго онъ сначала 
требовалъ уплаты только его доли). Кодексы французскій и нидерландскій 
содержатъ въ себѣ болѣе раціональныя узакопенія. См. ст. 1211. C . N . 
и ст. 1326 код. нидерл. 

а) Ср. ст. 648, 646, 650 X т. 1 ч. зак. гражд. Итальянскій же кодексъ 
прямо говоритъ, что заяпленныя суду требованія (istanze giudizialo) 
противъ одного изъ должниковъ не лишаетъ кредиторовъ права предъяв
лять подобньтя требованія противъ другихъ кредиторовъ (ст. 1190). О 
солидарныхъ обязательствах.!, у насъ упоминается въ ст. 1548. т. X. 
ч. 1 зак. гр 
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Есть однакожъ нѣсколько исключнтельныхъ случаевъ, въ 
которыхъ истецъ, сдѣлавши выборъ одного изъ числа исковъ, 
бывшихъ въ его распоряжении, теряетъ съ момента предъ
явления иска, возможность обращаться впослѣдствіи къ дру
гимъ искамъ. L . 1 . § 3 . D . furt i adv . naut. ( 4 7 . 5 ) . L . 
9 . § 1 . D . de t r i b . act . (14. 4 ) . L . 8 . p r . C . de c o d . ( 6 . 3 6 ) . 

Давность *). 

§ 9 9 . А . И Д Е Я Д А В Н О С Т И , Е Я Г Р А Н И Ц Ы . Когда иско
вое право теряетъ свою силу 3) а), потому что тотъ, кто былъ 

*) Вехтеръ, И, стр. 472, примѣч. 32.—Тогда говорятъ, что бываетъ 
c o n c u r s u s a c t i o n u m e l e c t i v u s , выраженіе, которое, подобно 
c o n c u r s u s a c t i o n u m s u c c e s s i v u s , основательно осуждается 
Савиньи, гл. I, стр.»213, какъ безполезное и ведущее только къ пута-
ницѣ понятій. Примѣръ видятъ въ ст. 131 нидерландскаго устава судо
производства и въ ст. 26 французскаго кодекса: «Истецъ, воспользо-
вавшійся искомъ, защищающимъ право собственности, не можетъ уже 
прибѣгнуть къ иску защищающему владѣніе». 

2 ) Въ Нидерландск. правѣ слово verjaren (пріобрѣтать давностью) 
употребляется иногда для обозначенія дѣйствія, положения, являющагися 
результатомъ б.ездѣятельпости владѣющаго искомъ, а иногда для обозна
чена причины, порождающей это положеніе. Ст. 1417, 2000, 2015, 
нидерл. код. См. Унгеръ, § 119. 

3) Не слѣдуетъ смѣшивать съ давностью прекращеніе (потерю) извѣст-
наго права вслѣдствіе истеченія срока, точно опредѣленпаго закономъ 
для пользованія имъ. Вотъ въ чемъ состоитъ различіе: въ случаѣ потери 
права прежде всего существуетъ срокъ; какъ только онъ истекъ, само 
собою уничтожается и право; въ давности, напротивъ, право само по 
себѣ относительно своей продолжительности неограпиченно, но оно теряет
ся вслѣдствіе бездѣйствія пепрерывнаго правообладателя. Примѣры изъ 
Римскаго права см. у Савиньи. Syst. 1Y. § 177, Вехтера, И. § 117. Унгеръ, 
II. § 104. и 122. примѣч. 21. Виндшейдъ, § 115, прим 6. Для Нидерл. 
права ст. 311. 312. 435 188 1162. 1556. гражд. кодекса. Объ важныхъ 
практическихъ послѣдствіяхъ различенія потери праа и давности и 
объ ихъ отличительныхъ чертахъ см. , между прочимъ, мою статью въ 
Weekblad van het Recht, № 1368. Нашъ законодатель lie всегда соблю
дает!, это различіе. 

а) Ст. 1551 т. X.—Наше законодательство по вопросу о давности, по 
справедливому замѣчанію С. Заруднаю (Гражд. уложеніе Итальянскаго ко
ролевства и русскіе гражд. законы. Спб. 69 г . ) , находится теперь въ пере-
ходномъ ноложеніи. Съ замѣпою второй части тома Х-го судебными уставами 
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намѣренъ воспользоваться имъ, не сдѣлалъ этого, въ устано
вленный закономъ срокъ, то такое уничтожение права назы
вается давностью иска. Она основывается исключительно на 
бездѣиствіи, на пастоянно насснвномъ отношепіи владѣльца 
права (juge silentium, diuturnum silentium, jugis taciturmitas); 

она оправдывается *), частію нерадѣніемъ этаго послѣдняго, 
частію справедливымъ желаніемъ защитить отвѣтчика противъ 
устарѣвшихъ требованій, можетъ быть песуществующихъ больше, 
и относительно которыхъ, благодаря длинному періоду времени, 
невозможно было бы доказать когда и какъ онѣ были пре
кращены. L . 2. С . de aim. exc. (7. 40). „Sit aliqua inter desi-

des et vigilantes differentia". 

Древнее Римское право не знало вовсе давности исковъ: по-
слѣдніе были въ буквальномъ смыслѣ слова непрерывными 

у насъ не осталось цѣльнаго, а тѣмъ менѣе систематическаго изложенія 
законовъ о давности. Они содержатся во 1-хъ, въ ѵ.т. 533, 557—567, 
692, 694, 1550 т. X . ч. 1 зак. г р . , гдѣ собраны правила о пріобрѣ-
тающей давности; во 2-хъ, въ ст. 213—226 т. X . ч. 2 зак. гр. суд., 
гдѣ собраны правила о погашающей давности и въ 3-хъ, въ уставѣ гр. 
суд. (706 ст.) . Это переходное положеніе указываетъ на необходимость 
скорѣйшаго согласованія руескихъ узаконеній о давности и изложенія 
ихъ въ надлежащей системѣ. См. также прим. а на стр. 239, гдѣ на 6 
строчкѣ снизу вмѣсто нельзя одобрить, слѣдуетъ читать нельзя неодобрить. 

1) Сав. Syst. Υ . стр. 267. Виндшейдъ, гл. I. Арндтсъ, § 106. Юриди
ческое основаніе и законодательные мотивы давности смѣшивались какъ 
писателями, такъ и законодателями. Маркадэ, о ст. 2219 Наполеонова 
кодекса, № 2: <гСмѣшивали двѣ совершенно различныя вещи, когда, 
читая въ подготовительныхъ работахъ по составленію кодекса и у нашихъ 
древнихъ и современныхъ писателей подробное изложеніе но этому 
предмету, считали основаніе института за самый институтъ». Вслѣдствіе 
этого смѣшенія па презумцію уплаты стали смотрѣть какъ на основной 
принципъ давности, и поэтому Прусское право, напримѣръ, (P. I. Tit. 
9. § 568. 569), допускаетъ всякое доказательство противъ ней, а кодексы 
Французскій (ст. 2275) и Нидерландскій (ст. 2010) допускаютъ доказатель
ство посредствомъ разрѣшенія отъ присяги даже противъ довольно 
продолжительныхъ давностей. Сав. Syst. V. стр. 346 и s. Унгеръ, § 119, 
примѣч. 5. Разъ стали на эту скользкую почву, давность потеряла 
всякое благодѣтельное значеніе. Присяга ведетъ къ допросу по всѣмъ 
обвингітельнымъ пунктамъ и въ коицѣ копцовъ получаются всевозможный 
доказательства. Относительно давпости вообще часто упускаютъ изъ 
впду то, что говоритъ Випдшейдъ, § 105: «время есть власть, отъ 
которой ни одинъ человѣкъ не можетъ освободиться: что долго суще
ствовало, то только и кажется намъ прочнымъ и крѣпкимъ, и мы испы-
тываемъ непріятпое ощущеніе, когда обманываемся въ этомъ ожиданіи». 
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(perpetuae). Gaj. IV. 110. P r . I. de perpet. et temp. act. 

(4. 12). Но когда преторы установляли новый искъ, то имѣли 
обыкиовеніе назначать срокъ, въ теченіи котораго онъ дол
женъ былъ вчинаться. L . 30. § 5. D. de pec. (15. 1). L . 15. 
§ 5. D . quod vi aut clam. (43. 24). L . 38. pr. D . de Aed 

E d . (21. 1). Нозднѣе также былъ онредѣленъ срокъ для вчи-
нанія извѣстныхъ граждаискихъ исковъ: такъ специальные иски 
in rem могли быть опровергаемы добросовѣстнымъ владѣль-
цамъ, имѣвшимъ законный титулъ, посредствомъ longi tempo-

ris praescriptio. Dig. Tit. ne de stat. def. post, quinq. quaer. 

(40, 15). L . 1. § 2. D . de jure fisc. (49. 14). Gaj. III. 121. 
L . 1. C. de praescr. 1. t. (7. 33). Ѳеодосій (424 по P. X.) 

первый установилъ, чтобы всѣ иски, неограниченные еще бо-
лѣе короткимъ временемъ, также какъ специальные иски in 
rem и иски de universitäte и въ особенности личные иски 
погашались въ теченіи 30 лѣтъ ( L . un С . Theod. de act. cert, 

temp. fin. (4. 14), за исключеніемъ однако иска fin. regund. 
и ипотечнаго иска противъ должника. Это та 30-ти лѣтняя 
давность, которая перешла въ Юстииіаиово право; кодексъ 
возстановляетъ Ѳеодосіево установление, видоизмѣиеиное [^ко
торыми позднѣйшими постановлениями, установившими для нѣко-
торыхъ случаевъ болѣе продолжительную давность (L. 3. С . 
de praescr. X X X vel X L aim. (7. 30). L . 4. L . 9. С . cod. 

L . 1. 3. C. de ann. exc. toll. (7. 40). Такъ всѣ иски, продол
жительность которыхъ иеограничивались болѣе короткимъ време
немъ, были подчинены 30-ти лѣтней давности или сроку болѣе 
длинному; и съ тѣхъ поръ наименование perpetuae прилагалось 
къ этимъ искамъ въ противоположность другимъ. P . I. citr 

сравн. съ Gaj. IV. 110. 
Не подчинялись давности: 
1. Иски о раздѣлѣ и о мѣрахъ въ той мѣрѣ, въ какой они 

имѣли цѣлью прекращеніе недѣлимости или возстановленіе 
сдѣлавінихся сомнительными граннцъ *). 1.. 5. С . comm. div. 
(3. 37) срав. съ L . 1. § 2. С . de ann. exc. (7. 40) a). 

') Было бы иелѣио увѣковѣчигь подобный норядоіп. вещей. Что 
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П. Отыскиваніе свободы (vindicatio in libertatem) L . 3. 
C. de 1. t. praescr. quae pro Hb. et. non. adv. opp. (7. 22) a). 

III. Обратное требование вотчинникомъ колона (colonus). L . 23. 
pr. С . de agric. (11. 47). 

IV. Искъ города противъ тѣхъ, кто уклонялся отъ испол
нения обязанностей своего класса. L . 5. С . de praescr, X X X . ann. 

V . Иски, касавшіеся налоговъ 2) (fonctiones publicae. L . 6. 
С . eod ) . 

Давность имѣетъ свое осиованіе въ общественной пользѣ; 
цѣль ея— прекратить неопредѣленность положения и устранить 
запутанные и безполезные процессы „humano generi patrona 
praescriptio". Отсюда слѣдуетъ, что отъ нее нельзя отказаться, 
пока она не пріобрѣтепа путемъ истеченія установленнаго 
времени 8 ) . L . 38. L . 6 1 . D. de pact. (2. 14). „ J u s publicum 

касается до иераздѣльности владѣнія, то ей воспрепятствовало бы пра
вило: «nulla societatis in aeternum соШо est». L . 14. § 2. D. comm. 
div. (10. 3). Сав. гл. I, стр. 409- Унгеръ, § 109, прим. 8. С. Nap. 
ст. 328, кодексъ Нидерланд. ст. 324, кодексъ Австр. 1481. 

а) См. ст. 1242, т. X. ч. I. Многіе предметы совершенно изъемлются 
нашими законами изъ пріобрѣтенія ихъ по давности. Такъ имущества 
обращенный въ заповѣдныя (ст. 564), межи генеральная межеванія и 
соединенныя съ ними права (563). Но слѣдуетъ замѣтить, что давность 
владѣнія въ генерально обмежованныхъ дачахъ этимъ не устраняется, 
что неоднократно было разъяснено сенатомъ. Одно нахожденіе спорной 
земли, говоритъ въ рѣшеніи своемъ сенатъ, Хйй 99 и 165—78, вдоль 
самой межи генеральнаго межеванія не исключаетъ еще возможности прі-
обрѣтенія права собственности на эту землю по давности владѣнія даже 
со стороны владѣльца сосѣдней дачи. 

1) У насъ искъ предъявляемый къ государству не подлежитъ давно
сти по отношенію къ малолѣтнимъ. Нап к. ст. 328, Нидер. к. ст. 324, 
австр. Ж 1481. 

а) Ст. 1347 уст. гр. суд. 
2) Тоже самое въ Австрійск правѣ (кодексъ, § 1456). Въ Нидерлан-

дахъ закоиъ 8 го ноября 1815 г. ПОДЧИНИЛЪ иски въ пользу государства 
кратковременной давности, точно такой же порядокъ существуетъ отно
сительно исковъ провинщй и общинъ, по 125 ст. ировинціальнаго и 
228 общиннаго закона. 

3) Сав. гл. I. стр. 412. Унгеръ, § 1 1 9 . Арндтсъ, гл. I, 61 . 3. 
Unterholzner (Verjähr., I, 93) спрашиваетъ, какой мотивъ можетъ номѣ-
шать должнику отказаться отъ преимущества, предоставляема™ ему 
закономъ; но мотивъ этотъ очень нростъ: отказъ облекся бы въ извѣст-
ную форму и цѣль давпости была бы совершенно обойдена. Прусское 
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privatorum pactis mutari non potest." L . 45. § 1. D. de R. J . 

(50. 17). a). 

§ 100. В . В О З Н И К Н О В Е Н І Е , С Р О К Ъ И П Р Е К Р А Щ Е Н А 

Д А В Н О С Т И . . Теченіе давности начинается только <уь того 
момента, когда искъ могъ быть успѣшно вчиненъ предъ судьею. 
„ J u g i silentio, ex quo jure competere coeperunt." L . 3. C. de 

praescr. X X X vel X L aunorum. L . 7. § 1. C. eod. L . 1 . § 1 . 

C. de ann. exc. (7. 40). „ E x quo ab initio competit—et semel 

nata est." L . 30. C. de jur. dot. (5. 12). „Actioni nondum 

natae non praescr ibi t u r . " . Слѣдовательно для вещпыхъ исковъ 
давность возникаетъ тогда, когда третье лиде нарушитъ вла-
дѣніе правообладателя, которымъ онъ пользовался въ силу 
своего вещнаго права *), а для личныхъ исковъ, основанныхъ 

право позволяетъ отказываться отъ давности подъ извѣстнымл условіями 
(P.. I. Tit. 9. § 956. 597. см. Кохъ ad h. 1.). Не то въ кодексахъ 
французскомъ, нидерландскомъ и австрійскомъ (ст. 220 С. N . , ст. 1984 
гражд. нидерс. код., § 1502 австр. код.). Этотъ послѣдній запрещаетъ 
даже увеличивать срокъ давности противъ законнаго. 

а) Въ нашихъ законахъ нѣтъ прямаго указанія па настоящій случав. 
При старомъ порядкѣ судопроизводства, самъ судъ возбуждалъ вопросъ 
о давности; по судебнымъ же уставамъ, въ виду состязательнаго про-
цссса, хотя судъ и не можетъ ео ipso возбуждать вопросъ о давности-, 
но такъ какъ давность и по нашимъ узаконеніямъ есть законъ госу
дарственна™ порядка, то лице, отказывающееся отъ давности, тѣмъ са
мымъ, какъ бы отказывается отъ установленная порядка управленія. 
Договоръ-же недѣйствителенъ и обязательство ничтожно, если въ него 
включены условія противпыя закону, благочинію, общему порядку и кло-
нящіеся къ присвоенію частному лицу правъ, которыя ему по закону 
принадлежать не могутъ (ст. 1528,. 1529 и 1530 т. X . ч. I). Точно 
также нельзя, папримѣръ, ограничить по договору, могущій возникнуть 
споръ между сторонами разборомъ въ одной судебной инстанціи, когда 
у насъ существуютъ для разбирательства дѣлъ по существу двѣ. Все 
это такого рода учрежденія, установленныя въ интересахъ общественной 
пользы, которыя лежатъ внѣ сферы частныхъ договорныхъ отношеній. 

1) Давностей срокъ для rei vindicatio начинается со дня, когда кто 
либо овладѣлъ нашей вещью suo nomine, для actio confessoria съ того 
дня, когда кто либо своими дѣйствіями мѣшаетъ пользованію сервиту-
томъ, наконецъ для actio negatoria съ того дня, когда кто de facto при-
своиваетъ себѣ сервитутъ на нашу землю. Противъ того, кто владѣлъ нашей 
вещью съ нашего согласія въ качествѣ наемщика, заемщика или депо
зитора, давность начинается съ момента прекращеиія юридическаго отпо-
шенія или права, благодаря которому владѣлецъ имѣлъ фактическое 
владѣніе. L . 7. § 6. С. de praesc. XXX ann. L. 6. § 9. D. comm. div. 
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на обязательствѣ, заключающемся въ воздержаніи отъ нзвѣст-
ныхъ дѣйствій, теченіе ея начинается съ момента совершения 
недозволеннаго дѣйствія) а). Если же, напротивъ, дѣло идетъ объ 
обязательствѣ, состоящемъ въ совершеніи какихъ-либо дѣйствій, 
то давность начинается не ранѣе и не позднѣе того момента, 
когда искъ могъ быть вчиненъ и могъ достигнуть своей цѣли, 
независимо отъ требованія истца и отказа ответчика но въ 

(10. 3). L. I. § 4. D. de superf. (43. 18). L. I. § 4. L . 7. pr. D. usufr. 
quemadm. cav (7. 9). Противъ того, кто владѣетъ вещью р г е с а г і о 
и не можетъ представить въ свою пользу никакого доказательства, искъ 

Кодится съ того момента, когда вещь была ему уступлена. L . 12. рг. 
к de ргес. (43. 26). Кодексы французскій и нидерландскій не содержать 

въ себѣ никакого опредѣленія относительно начала давности для вещныхъ 
исковъ-, вотъ что говоритъ ст. 3614 нидерл. проэкта 1820 г. : «Давность 
правъ, состоящихъ единственно въ возможности устранять или запре
щать что либо, начинается лишь съ того момента, когда совершились 
факты, которые можно было устранить или запретить». 

а) Но отношенію къ недвижимымъ имѣніямъ давность должна исчи
сляться по законамъ той мѣстности, гдѣ находится спорное имущество 
(Arg. кас. рѣш. Ш 287—76). Въ статьѣ же 694 сказано: иски и тяжбы 
ограничиваются общею 10-лѣтнею давностью и срокъ исчисляется съ 
момента просрочки исполненія по обязательству, если исполненія не 
было сдѣлано вовсе, если же обязательство отчасти было исполнено, то 
съ момента нослѣдпей уплаты по этому обязательству. Въ частности 
нашъ сводъ трактуетъ, о срочныгъ обязательствахъ (ст. 220- ч. 2 и 
1598 ч. I. зак. гр.) и безсрочныхъ, къ каковымъ не слѣдуетъ относить 
векселей, писанныхъ по предъявлены, которыя должны до истеченія быть 
обсуждаемы, какъ обязательства срочныя (Arg. Вексел. уставъ, ст. 573 
и 599). Затѣмъ, въ отношеніи платежа по обязательству части долга 
началомъ давности должно считать первый день послѣ того, въ который 
сдѣлана позднѣйшая плата, если при томъ будутъ доказательства, что 
уплата произведена до истеченіи давности (ст. 1550). Наконецъ есть 
спепіальное постановленіе относительно обязательствъ мѣщанъ и цехо-
выхъ при отдачи ихъ въ военную службу по рекрутской очереди 
(ст. 1552). 

1) Извѣстно, что нѣкоторые современные писатели, въ особенности 
Кирульфъ, стр. 192, и Савиньи, Syst. V. стр. 281, утверждали, что 
давность личнаго иска начинается только съ того момента, когда право 
было нарушено*, изъ этого слѣдуетъ, что она могла бы начаться не 
тотчасъ по заключеніи договора, а только со времени внѣ судебнаго 
требованія, предъявлеинаго кредиторам!., въ тѣхъ случаяхъ, когда но 
существу юридическаго акта должникъ не обязанъ тотчасъ уплатить 
деньги или немедленно возвратить вещь, которою онъ владѣетъ, какъ 
напр., въ безсрочпой ссудѣ или поклажѣ. Съ этимъ мнѣніемъ несогла-
сенъ Вангеровъ, мысли котораго раздѣляютъ Вехтеръ (Arch für civ. Pr . 
Т. 33. стр. 292 и слѣд.), Унгеръ (гл. I. стр. 377) и Виндшейдъ (§ 108. 
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тоже время независимо отъ того, могъ ли правообладатель 
произвольно устранить препятствие, мѣшавшее ему воспользо
ваться искомъ или нѣтъ *). Изъ предыдущаго слѣдуетъ, что 
не можетъ быть вопроса о давности до тѣхъ поръ, пока 
юридическая претензія не можетъ быть осуществлена, все равно, 
будетъ ли то слѣдствіемъ извѣстнаго положенія, которое сна
чала должно исчезнуть, или по причинѣ законнаго или 

прим. 4). Во первыхъ, оно опирается на смѣшеніи основанія давности 
съ закоиодательнымъ мотивомъ,— смѣшеніи, противъ котораго тамъ 
Савиньи (стр. 270) предостерегаешь читателя; во вторыхъ, оно приво
дить къ нелѣпымъ выводамъ; наконецъ, оно противорѣчитъ источникамъ. 
См. L. 94. § 1. D. de solut. (46. 3). L. 1. § 22. D. dep. (16. 3). L . 
8. § 7. D. de prec. (43. 26). Система, которой держимся мы, должна 
быть одинаково примѣнена и къ нидерл. праву. См. Faure, Nieuwe 
Bijdragen, V. стр. 593 и слѣд. 

*) Со временъ глоссаторовъ утверждаютъ, что давность начинается 
прежде возникновения иска, если возбудить его зависѣло исключи
тельно отъ воли кредитора, напримѣръ, для иска pignoratitia difecta 
(см. Dissens. Domin. ed. Hänel, стр. 195). Это правило выражали сло
вами: erToties praescribitur actioni nondum natae, quoties nativitas est in 
potestate creditoris». Большинство современныхъ юристовъ отвергаютъ 
эту доктрину, какъ не совмѣстимую ни съ самою природою вещей, ни 
съ текстами. L. 9. § 3. D. de pign. act. (13. 7). «Omnis pecunia exso-
luta esse debet aut eo nomine satisfactum esse üt n a s c a t u r pignoratitia 
actio». L . 7. § 4. C. praescr. X X X ann. L. 1. § 1. C. de ann. exc. 
(7. 40). Унгеръ, гл. I. стр. 409 и-380, прим. И . Тонъ, Zeitschr. für 
C i v ^ R . u . Proc. t . VIII, стр. 3.—Виндшейдъ, § 138, прим. 8, допускаетъ 
исключеніе въ томъ случаѣ, когда возникновеніе иска зависитъ не отъ 
дѣйствія правообладателя, но отъ собственной его воли: мнѣніе, ничѣмъ 
не оправдываемое и не находящее подтвержденія въ источникахъ. Не 
понятно, въ самомъ дѣлѣ, почему кредиторъ, котораго упрекаютъ въ 
томъ, что онъ пе возбудилъ иска, былъ бы менѣе виновенъ, если бы 
не дѣйствовалъ, чѣмъ если бы не говорилъ. Но въ дѣйствительпости 
кредитора обвиняютъ не въ томъ, что онъ не воспользовался имъ, когда 
оно возникло. Правда, что такимъ образомъ могло бы случиться, что 
деньги, данныя взаймы подъ условіемъ возвратить ихъ спустя нѣсколько 
времени послѣ требованія кредитора, были бы потребованы только спустя 
цѣлый*вѣкъ, если бы кредиторъ такъ долго не обращался къ должнику 
съ требованіемъ о возвращеніи ихъ (если не допускать требованіе, какъ 
это дѣлаетъ Гессенскій кодексъ въ томъ случаѣ, когда должникъ прек
ращаешь платежи). Но можно возразить на это, что, напротивъ того, 
кредиторъ, пренебрегая сдѣлать вызовъ въ судъ, лишается средства 
требовать свои деньги, и что, если деньги отданы подъ проценты, рнъ 
вслѣдствіе своей бездѣятельности теряетъ ихъ, благодаря специальной 
давности. 
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ѵсловнаго срока, или наконецъ вслѣдствіе суспенсивнаго условія. 
L. 7. § 4. С. de praescr. X X X ann. L. 4. pr. D. de tut. et 
rat. distr. (27. 3). L. 30. C. de jur. dot. (5. 12). L. 8. i. f. 
D. qui bon. ced. poss. !) (7. 71). Когда искъ имѣетъ предме
томъ періодическія уплаты, каковы: квартирная или арендная 
плата, столовыя деньги, проценты на данныя взаймы деньги, 
и проч., давность для каждой изъ нихъ возникаешь отдѣлыю 
со дня истеченія срока. L. 7. § 6. С. 1. „Tempora memoratarum 
praescriptionum non ab exordio talis obligationis, sed 
ab initio cuiusque anni, vel mensis, vel alterius singularis temporis 
computari manifestum est" 2 ) . Но когда давностью погашается 
главный долгъ, періодическіе платежи котораго составляютъ 
его принадлежность, то естественно, вмѣстѣ съ тѣмъ теряется 
всякое право и на эти послѣдніе. L . 26. pr. С . de usur. 
(4. 32). „Principali actione non subsistente, satis supervacuum 
est, super usuris vel fructibus adhuc judicem cognoscere". Суще
ствуетъ разногласие относительно того вопроса, погашается ли 
(давностью) главный долгъ вслѣдствіе неплатежа процентовъ3); 

1) См. ст. 2027 Нидерл. кодекса, ст. 419 Коммер. нид. к. 
*) Нидерландск. проэктъ 1820 года ст. 3601: «Давность считается 

отдѣльно для каждаго срока». 
3) См. авторовъ, цитированиыхъ .Виндшейдомъ (гл. I, примѣч. 7). 

Савиньи (гл. 1, стр. 306) считаешь давность по отношепію къ капиталу 
наступающей тотчасъ, какъ только пріостанавдивается пдатежъ процен
товъ, на томъ основаніи, что не нлатежъ даже одного срока уже частич
ное нарушеніе права, которое уполномочиваешь кредитора потребовать 
возвращенія всего капитала. Но вопросъ пе въ томъ: кредиторъ безъ 
сомнѣнія видитъ не въ платежѣ нроцептовъ случай потребовать уплаты 
всей суммы, но обязанъ ли опъ воспользоваться этимъ случаемъ, подъ 
страхомъ потери капитала? Гораздо естественнѣе допустить, что проценты 
и капитадъ имѣютъ различное назначеніе, въ томъ смыслѣ, что нельзя 
потерять свое право на одно потому, что являешься великодушнымъ 
или небрежнымъ въ отношеніи другихъ; и если справедливо, что дав
ность оправдывается также презумціей уплаты, то эта презумція ігожетъ 
справедливо примѣняться только по отношенію къ каждому просрочен
ному періодическому платежу. Мнѣніе Савиньи противорѣчитъ L. 7. 
§ 6. С. de praescr. XXX ann. , и L. 46. § 9. С. episc. et c l . (1. 3). 
Последняя не составляетъ, какъ это думаетъ Unterholzner (Verjähr. II. 
стр. 307, примѣч. 741), привиллегіи въ пользу учрежденій, но есть' 
Цростое примѣненіе общаго принципа: «Cum per unumquemque annum 
talis nascatur actio». L . 8. § 4. C. de praescr. X X X . ann. не только не 
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мы того мнѣпія, что на вопросъ этотъ слѣдуетъ отвѣчать 
отрицательно. 

Срокъ давности состоитъ въ непрерывпомъ теченіп времени 
(tempus * continuum) въ продолжении 30 лѣтъ. L . 3. С . de 
praescr. X X X . ann. L . 1. § 1. C . de ann. exc. (7. 40). Изъ 
этого общаго правила исключаются нѣкоторые иски; которые 

• погашаются болѣе или менѣе продолжительною давностью 1 ) . 
Давность истекаетъ, когда кончается послѣднііі день срока 

но календарю ( „ I n -omnibus temporalibus actionibus, nisi novis-
simus totus dies compleatur, non finit Obligationen!". L. 6. D. de 
О. et Α . (44, 7)). Причемъ за первый считается тотъ день, 
когда искъ могъ быть вчиненъ. Давность истекаетъ не только 
по отиошеиіи къ тому,, кто ее началъ и кто былъ нервоначаль-
нымъ правообладателем^ но и по отиошенію къ ихъ преемни-
камъ, какъ универсальнымъ, такъ и сингулярнымъ2). 

Непосредственное основаиіе давности заключается въ долго-
временномъ не хожденіи по дѣлу правообладателя, и освобож-
депіе должника есть только косвенное послѣдствіе этого 
бездѣиствія, откуда слѣдуетъ, что для исковой давности добро-
совѣстности не требуется- L . 8. § 1 . С . de praescr^ X X X . 
ann. Do каноническому праву давность уполномочиваетъ отвѣт-
чика удерживать обладание вещью или правомъ только въ томъ 
случаѣ, когда онъ въ теченіи всего времени былъ добросо-
вѣстпымъ вдадѣльцемъ. С . 20. X . de praescr. (2. 26). Innoc. 

говоритъ чего либо лишняго, но^папратйвъ старается разсѣять заблуж-
деніе относительно того, что давность процентовъ нераздѣлыіа съ дав
ностью капитальной суммы. Уже Глосса ad h. 1. ограничивала дѣйствіе 
давности одпими процентамц. 

1) См. исчислепіе у Савиньи, Syst. V , § 247. Арпдтсъ, § 108. прим. 1. 
Виндшейдъ, § 110. 

2) Это слѣдуетъ прежде всего изъ самой природы иска, вытекающаго 
изъ давности, который является въ формѣ exceptio; затѣмъ изъ аналогіи 
longi temporis praescriptio и usucapio. § 12 n l'i I. de usuc. (2. 6). et 
L. 7. § 1. C. de praescr. 1. t. Сав. Syst. Y . стр. 362. Виндпіейдъ § 110. 
примѣч. 7. Унгеръ. § 120, примѣч. 15. Keller, Pand. § 88. Dernburg, 
Archiv, für Civ. Prax. T. 34. стр. 285. Послѣдній справедливо замѣ-
чаетъ, что Римское право .скорѣе подразумѣваетъ accessio, нежгли тре
буетъ ее. 
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I I I . „ U n d e oportet , ut qui praescribit , i n nulla temporis parte 
r e i habeat conscientiam al ienae" . Относительно личныхъ исковъ, 
которые не касаются возстаповленія не добросовѣстнаго владѣ-
нія, принципъ римскаго права оставался неприкосновеннымъ 1 ). 

§ 1 0 1 . С . О П Р И Ч И Н А Х Ъ , П Р І О С Т А Н А В Л И В А Ю Щ И Х Ъ 

Д А В Н О С Т Ь . Причины эти бываютъ двухъ родовъ: 
I. Одни препятствуютъ давности начаться или пріостанавли- · 

ваютъ ея теченіе до тѣхъ поръ, пока существуетъ препятствіе, 
пе позволяющее вчинить искъ; но разъ это препятствие устра
нено, теченіе давности возобновляется и истекшее прежде 
время входитъ въ счетъ срока давности, какъ будто приоста
новка никогда не существовала (praescriptio dormiens, причины 
пріостанавливающія течепіе давности). 

II. Другія причины остаиавливаютъ давность, частью уже 
истекшую, такимъ образомъ, что новая давность .можетъ 
начаться впослѣдствіи, но при этомъ она. не прибавляется и 
не присчитывается къ прежней, течепіе которой было прер
вано (interruptia seu usurpatio , прерваніе). 

Давность пріостанавливается: 
a) ng отношенію къ малолѣтиимъ, даже если у нихъ есть 

опекуиъ. L . 3 . С , de praescr . X X X anni Доѵ . 2 2 . c a p . 2 4 . і . f. 
b) по отношению къ несовершеннолѣтнимъ 2 ) , исключая 3 0 

*) Декретъ Граціана относился еще къ Римскому праву. Позднѣе, на 
основаніи, повидимому, пѣсколькихъ отрывочныхъ словъ св. Ангустипа, 
были составлены подложпыя декреталіи, опредѣленія которыхъ были 
конфирмованы Латранскимъ соборомъ,. Сав. Syst. стр. 328 и слѣд, 
Гильденбрандъ, Arch für Civ. Prax. Т. 36. стр. 27. слѣд. Виндшейдъ, 
§ 111, примѣч. 1. 2. Унгеръ, § 120. примѣч. 1. Арндтсъ, §-109. -

Австрійское право § 1493 не требуетъ добросовѣстпости (bona fibes); 
французск. и нидерланд. кодексъ также не требуютъ ея для продолжитель-
ныхъ давностей; противъ краткосрочныхъ давностей они допускаютъ 
разрѣшеніе отъ нрисяги Ст. 2265. 2275. С. Nap. , ст. 2004. 2010, 
Cod. Neerl. Прусское право, введенное въ заблужденіе. вліяиіемъ писа
теля, пользовавшегося прежде нѣкоторымъ авторитетомъ, впало въ 
ошибки и противорѣчія. См. Koch, о P. I. Tit. 9. § 569 и Сав. гл. L 
стр. 347. 

2) Сумасшедшіе и расточители не пользуются этимъ преим.ущегтвомъ. 
L. 3. См. цит. Сав. Syst. IY стр. 438. Прусское право (Р. 1. Tit. 9. 
§ 440 и 452) приравниваешь къ малолѣтнимъ сумасшедшихъ, но не 
расточителей. Австр. код. § 1494. различаетъ случаи, когда у нихъ 
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и 4 0 лѣтней давности. L . 5 . С . in quibus causis in i n t . rest . 
( 2 . 4 1 ) a). 

с) во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда невозможность вчинить 
искъ имѣетъ основание въ предписаніп закона l ) : „contra agere 
non valentem baud curr i t praescriptio" *). Напротивъ того, не
знание о принадлежащемъ намъ правѣ 3 ) не мѣшаетъ давности, 
если только она касается пе a c t i o n e s t e m p o r a l e s , по 
отііошенію къ которымъ срокъ считается только съ того 
момента, когда мы узнали о своемъ иравѣ (tempus uti le . L . 1 5 . 
§ 5 . D . ' quod v i aut сіащ ( 4 3 . 2 4 ) . I i . 6 . D . de calumn. ( 3 . 6 ) . 
L 5 5 . de A e d . E d . ( 2 1 . 2 ) . L . 1 9 . § 6 . D . e o d . ) . 

Давность прерывается: 
I. Вызовомъ въ судъ 4) предъ компетептпаго судью 2) или 

были представители и когда ихъ не было, а также капалась давность 
или иѣтъ. Кодексы француз, и нидерл. предоставляютъ преимущество 
простановки давности только малолѣтнимъ и находящимся подъ опекой, 
ст. 2252. С. N . ст. 2024 С. Neerl. 

а) Теченіе давности пріоставливается по русскимъ законамъ только 
въ отношеніи малолѣтнихъ, несовершепнолѣтпихъ, белумныхъ, сума-
шедшихъ и глухонѣмыхъ (Arg. 214 ст. т. X . ч. 2 и касс. рѣш. № 134 — 
71 г.) . На расточителей давность не распространяется. 

Нримѣры: L . 30 С. de jur . dot. (5. 12} и см. объ этомъ законѣ 
у Виндшейда, § 109. прим. 7. L . 1. § 2. С. de ann. exc. «Quis enim 
incusare eos poterit, si hoc non fecerint, quod etsi raaluerint, minime 
adimplere lege obviante valebant*. L . 22. § 11. C. de jur . delib. (6. 30). 
L. 1 i . f. C. qui bon. ced. (7. 11). По Австр. код. § 1496 и по Прус
скому праву гл. I. § 517, давность можетъ быть пріостановлена факти
ческими препятствіямп въ иротивуположность кодексамъ француз, и 
нидерлаид.: ст. 2251 С. N . (Маркадэ, объ этой статьѣ), и ст. 2023 
Cod. Neerl. Узаконенія этихъ послѣднихъ во всѣхъ отношеніяхъ заслу
ж и в а ю т предпочтенія. 

•*) Прусское право, P. 1. Tit. 9. § 528, выражается такъ: «противъ 
того, кто лишенъ возможности обратиться къ судьѣ, никакая давность 
начинаться не можетъ». 

3) L. 12. С. de praescr. 1 t (7. 33). «Nulla scientia vel ignorantia 
exspectanda, ne altera dubitationis inextricabilis oriatur occasio». Тоже 
самое въ кодексахъ франц., австр. и нидерланд. Унгеръ, § 121, прим. 
16. Прусское право, P. I. Tit 9. § 512. 530, иначе рѣшаетъ этотъ 
вопросъ, по крайней мѣрѣ относительно начала давности. 

4) Сав. Syst. V . стр. 317. Schirmer, annot. 425 а . па Unterholznefa, 
§ 124. Унгеръ, § 121. примѣч. 26. 

5) L. 7. С. ne de stat. horn. (7. 21). Тоже постаповленіе въ австр. 
код. § 1497, и въ ирусск. правѣ. гл. I, § 551. Но опредѣленіямъ кодек-
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предъ arbitres и сообщение вызванному лицу о поданной тяжбѣ. 
L . 3. С . de praescr. X X X ann. L . 3. С . de ann. exc. „Qui 

obnoxium suum in judicium clamaverit et libellum conventions ei 

transmiserit*. L . 5. § 1. C. de rec. arbitr. (2. 56). Отсюда 
слѣдуетъ, что внѣ судебнаго требования недостаточно *). Если 
искъ уже вчиненъ, но процесеъ не доведенъ до конца, то 
новая 40-лѣтпяя давность2) начинается съ послѣдняго судеб
наго дѣйствія 3) а). Если ироизнесенъ приговоръ въ пользу истца, 

совъ франц. и нидерл., достаточно вызрва даже къ некомпетентному 
судьѣ. Ст. 2246 С. Nap. , ст. 2017, Cod. Neerl . ; но перерыва давности 
не бываетъ, если вызовъ къ суду пичтоженъ вслѣдствіе неправильной, 
формы, ст. 2247 С. Nap. , ст. 2018 С. Neerl. Здѣсь есть противорѣчіе, 
побудившее Маркодэ сказать о ст. 2248 С. Nap.: «Странная вещь, вмѣсто 
того, чтобы установить два случая ничтожности на оспованіи той или 
другой изъ этихъ идей, смотря потому которая изъ нихъ показалась бы 
ему лучшей, законодатель, какъ будто онъ игралъ въ орла и рѣшетку 
относительно каждаго случая въ отдѣльности, установляетъ одинъ по 
справедливости, а другой но s u m j n u m j u s . Нидерланд. нроэктъ 1820 
года, ст. 3625 и 3626, пйступалъ также непослѣдовательно. 

1) Австр. код. § 1497 и Прусское право, гл. I, § 551 и § 561, 
содержатъ сходныя опредѣленія. Кодексъ Наполеона (ст. 2244) требуетъ: 
«вызова въ судъ, приказа о явкѣ или наложенія ареста». По нидерл. . 
кодексу достаточно вызова въ судъ чрезъ чіодле-жащее оффиціальпое лице 
того, кому хотятъ воспрепятствовать пріобрѣсти право давности. Ст. 
2016 нидерл. код «Соблюдалось правило», говоритъ Voorduin, Υ , стр. 
477, «по которому достаточно было какого бы то ни было обращенія 
въ судъ, въ которомъ бы высказывалось намѣрепіе прервать давность». 
Поэтому перерывъ давности производится намѣренгечъ прервать ее, т. е. 
не твердымъ дѣйствіемъ, но робкимъ подобіемъ угрозы. Проэктъ 1820 г. 
(ст. 3625) былъ еще на хорошей дорогѣ. 

2) По Юстиніанову нраву. Въ старину было слѣдующее правило: 
«Omnes actiones semel inclusae judicio, salvae permanent». L. 139. pr. 
D. de R. J . (50. 17). 

3) L. 9. C. de praescr. XXX ann. «Ex quo novissima processit cognitio 
postquam utraque pars cessavit. L . 1. § 1. С. de ann. exc. «Quaiäraginta 
annos esse exspectandos, ex quo novissimum litigatores tacuerirot». — По 
Прусскому праву, гл. I. § 544, измѣненному позднѣйшимъ закономъ, 
новая давность начинается со дня упущепія, сдѣланиаго истцомъ. См. 
Koch, ad h. I. По кодексамъ австр., франц. и нидерланд. (см. 2247 С. , 
N . , ст. 2018 С. Neerl.) давность не прерывается въ случаѣ пропущенія 
срока подачи прошенія. См. Унгеръ, § 121, примѣч. 35а. 

а) Ст. 213 т. X. ч. 2. «Законъ перерывомъ давности — говоритъ 
сенатъ, № 1168—71 г. , призиае§ъ исковое требованіе объ удовлетво-
реніи подлежащего права, т. е. положительное требовапіе, а не огла-
шеніе». Ст. 694 т. X . ч. 1 и срав. 689, 692, 718 и 735 уст. гр. суд. 
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то судебное, рѣшеніе порождаетъ новыіі независимый искъ, 
actio, j u d i c a t i 1), который погашается обыкновенной давностью. 
Если, наконецъ, отвѣтчпкъ выиграетъ дѣло, онъ по общему 
правилу будетъ пмѣть exceptio r e i judicatae , которое позволяете 
ему обойтись безъ exceptio давности 2 ) . 

II. Формальиымъ заявленіемъ, сдѣланнымъ письменно пли 
словесно, по Формѣ, установленной Юстиніаномъ, въ тѣхъ 
случаяхъ, когда истецъ лишенъ возможности вчинить искъ, 
вслѣдствіе отсутствия противной стороны или другаго какого 
нибудь препятствия со стороны цослѣдней. L . 2. С . de a n n . 
exc . (7. 40). 

III. Явнымъ или молчаливымъ3) признаніемъ долга со стороны 
должника. Смотрятъ какъ на молчаливое признаніе на выдачу4) 
новаго документа, на уплату процентовъ пли части капитала, 
на выдачу условленнаго залога, etc . L . 7. § 5 s ) . L . 8. § 4. 
С. de praescr . X X X ann . L . 19. C . de fid. inst . (4. 21). 

l ) Сав. гл. I, стр. 325. Унгеръ, гл. I, прим. 38. Также начинается 
и въ Прусскомъ правѣ (гл. I, § 558) новая тридцатилѣтняя давность. 
По франц. и нидерл. праву, какъ я склоненъ думать, новая давность 
тоже, что и для первоначальнаго иска. 
^ 2 ) ^ С а в . ^ I, стр. 322.—Относительно нидерланд. права см. Diephuis, 

3) Проэктъ 1820 г. ст. ,3627 прекрасно выражялъ это правило: 
«признаніе прерываетъ теченіе давности, все равно, выражено ли оно 
словами, или же о немъ можно судить по фактамъ, доказывающимъ его 
(sprekende daden)». 

4) Прерывающее дѣйствіе не приписывается безразлично всякому слу
чайному заявленію, сдѣланному не съ этой цѣлью, но только такому, 
которое имѣетъ мѣсто въ силу юридическаго акта. Сравните цитированные 
законы и L . 5. С. de duob. reis (8. 40). « A d c e r t o s c r e d i t o r e s 
d e b i t u m a g n o v e r u n t — quidain ex debitoribus devotionem suam 
ostendertint». Сав. Syst. Y . стр. 314. 

'ό) «Si quis eorum, quibus aliquid debetur, res sibj suppositas s i n e 
v i o l e n t i a tenuerit». Сав . , гл. I, и Виндшейдъ, § 137, примѣч. 4, 
истолковываютъ это мѣсто такимъ образомъ, какъ будто кредиторъ 
овладѣлъ залогомъ безъ помощи должника. По моему мнѣнію, такое 
объясненіе нельзя допустить. Во первыхъ, сравнепіе conventio съ litis 
con testa tio невѣрно. Затѣмъ перерывъ давности подобнымъ образомъ не 
былъ бы таковъ, чтобы Юстипіанъ могъ Сказать: « i m т о et i l l u d 
p r o c u l d u b i o e s t . » Наконецъ, я даж^ не понимаю, чтобы простое 
владѣпіе залогомъ, безъ согласія должника, вслѣдствіе случайнаго 
обстоятельства, зависящаго отъ третьяго лица, могло считаться за такое 
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Перерывъ давности, все равно, есть ли онъ результатъ 
вызова въ судъ или призііа-нія долга, іімѣетъ дѣііствіе только 
относительно лицъ 1 ) , бывшнхъ сторонами'2), и ихъ' универсаль-
ныхъ или сингуляриыхъ преемпнковъ 3 ) . 

§ 1 0 2 . D . Д Ѣ Й С Т В І Е Д А В Н О С Т И . Исковая давность даетъ 
ответчику возможность отразить дѣиствіе этого иска посред
ствомъ p r a e s c r i p t i o или e x c e p t i o t е m ρ о г i s (встрѣчаются 
также temporalis e x c e p t i o , X X X vel X L annorum praescriptio , 
longissimi temporis praescript io , aimalis exceptio), Впрочемъ, не 
подлежитъ спору, что погашеніе actio i n rem пе упичтожаетъ 
тѣмъ самымъ права, изъ котораго онъ (искъ) вытекаетъ. Въ 
самомъ дѣлѣ, если недобросовѣстныіі владѣлецъ, который 
могъ отразить требование собственника посредствомъ давности, 
теряетъ владѣніе и это послѣднес переходитъ къ другому лицу, 
то собственникъ можетъ искать свое право отъ новаго владѣльца. 
L . 8 . § 1 . С . de praescr . X X X a n n . (7. 3 9 ) 4 ) . Но существуетъ 
разногласіе относительно дѣйствія давности, когда дѣло идетъ 
объ искѣ личномъ. Вопросъ въ томъ: уничтожается ли совер-

пользованіе правомъ, которое позволяло бы кредитору оставаться пасив-
нымъ. Мнѣ кажется, что глосса лучше погіимала слова s i n e v i o l e n t i a , 
которыя она комментировала слѣдующимъ образомъ: « C u m v o l u η t ä t e 
d e b i t o r i s p i g n u s а с с е р i t , q u o d d e b i t o r d e d i t e i » . 

1) Unterholzner, Verjähr. I. стр. 444. 
2) Предъявленіе личпаго иска не прерываетъ давности Шіотечнаго иска 

противъ третьяго владѣльца, но противъ самого должника. L . 3. С. de 
ann. exc. Въ случаѣ корреалитета кредиторовъ'.или должниковъ, искъ, 
вчиненный противъ одного изъ нихъ, влечетъ за собою выгодныя или 
вредныя послѣдствія и для другихъ «Cum ex una Stirpe unoque fönte, 
unus effluxit contractus vel debiti causa ex eadem actione apparuit». L . 5. 
C. de duob. reis (8. 40). См. ст. 2020 нидерл. кодекса 

3J Говорятъ также, что перерывъ давности бываетъ и тогда, когда 
прекращается нарушепіе права, на которомъ основывается искъ, 
напримѣръ, когда владѣлецъ, къ которому можно было предъявить rei 
vindicatio, теряетъ владѣпіе и это послѣднее переходитъ къ другому 
такъ, что сукцессіи, собственно говоря,' не было. Но Унгеръ (гл. 1. 
стр. 424) справедливо замѣчаетъ, что не можетъ быть и вопроса о и£ре-
рывѣ давности, когда самый искъ ничтоженъ. Можетъ только случиться, 
что впослѣдствіи тоже самое вещное право породитъ новый искъ того же 
свойства и содержапія, который будетъ подлежать новой давности. См. 
также Беккеръ, Jahrb. des gem. Deutsch.-R. ϊ . IV. стр. 199 и слѣд. 

4) «Типе licentia sit priori domino earn vindicare». 
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шенно обязательство, служащее осиованіемъ иска, такъ что не 
остается даже естественнаго обязательства ')? На этотъ вопросъ 
слѣдуетъ отвѣтить отрицательно, но слѣдующнмъ основаніямъ: 

') Сав. Syst. V. стр 373, ставитъ вопросъ: «слѣдуетъ ли допустить 
большое или меньшее дѣйствіе исковой давности?» См. иечисленіе авторовъ 
у Арндтса, §277 прим. Онъ трудно разрѣшимъ, потому что: 

I. Классическое право знало только иски t e m p o r a l e s , для которыхъ 
соблюдете сроковъ было необходимымъ условіемъ существованія, уста-
повленнымъ а priori въ виду общихъ интересовъ- сущность этого разли-
чія съ позднѣйшимъ правомъ не признается Вангеровымъ, I. § 151. 
прим. 4, который видитъ здѣсь только различіе между суспенсивнымъ 
и резолютивнымъ условіемъ, между т$мъ какъ оно заключается именно 
въ объективномъ или субъективномъ характерѣ сроковъ. Не должно 
слѣдовательно удивляться, что Доно, Comment. X V I . 8. § 2 1 » а з а нимъ 
и другіе авторы допустили дѣйствіе «большее» относительно actiones 
temporales, «меньшее» для другихъ. См. между прочимъ у Бринца, 
Pand. § 47. 

II. Потому что выраженіе tempore l i b e r a t u s , встрѣчающееся такъ 
часто, допускаетъ два объясненія (Сав. гл. I. стр. 375а). 

Виндшейдъ (Pand. § 112, прим. 5) требуетъ, чтобы сторонники «мень
шего» дѣйствія доказалЛвой взглядъ, потому что, по его мнѣнію, было бы 
аномаліей, если бы exceptio perpetua це уничтожала обязательства; но 
можно возразить на это, что exceptio направляется непосредственно 
противъ иска («quaedam exclusio, quae opponi a c t i . o n i — solet» L. 2. 
pr. D. de e x c ) ; что сила ея зависитъ въ каждомъ случаѣ отъ мотивовь 
полезности, вызвавшихъ ея появленіе, и отъ болынаго или меньшаго 
соир.отивленія, которое необходимо для отраженія нападенія. Отсюда 
слѣдуетъ, что должно быть естественное различіе между тѣми случаями, 
когда exceptio устраняетъ искъ потому, что его вовсе не слѣдовало 
вчинать, и другими случаями, когда въ искѣ отказываютъ потому, что 
его слѣдовало вчинить раньше; ибо въ первомъ случаѣ отказъ есть 
законное послѣдствіе безчестнаго требованія («nunc petendo facit dolose». 
L . 2. § 5, D. de exc. dol. mal .) , между тѣмъ какъ во второмъ *случаѣ 
онъ можетъ быть есть только слѣдіѵгвіе невольной забывчивости.. Кромѣ 
того, этотъ аргументъ доказываетъ слишкомъ много, ибо вещнымъ искомъ 
противопоставляютъ тоже самое выраженіе о пропущеніи срока. По моему 
мнѣнію, слѣдовало бы придавать болѣе значенія слѣдующимъ выраже-
ніямъ: «Jus quod jugi silentio exstinctum est» (L 4. C. de praescr. XXX 
ann.), если бы, съ одной стороны, этимъ выраженіямъ не противорѣ-
чили другія, изъ которыхъ можно вывести противуположныя заключения, 
каковы «submotio, exstinctio a c t i o n i s , a c t i o n e s — vivendi non habent 
facultatem», — а съ другой стороны, если бы тексты одинаково нримѣ-
няли слова j u r e suo c a p t i (L. 9. С. de praescr XXX ann.) къ тѣмъ, 
которые утратили вещиый искъ, хотя здѣсь никто не утверждаете, что 

. ѵраво утратилось само собой Сав. гл. I. стр. 374: Нидерл. кодексъ 
представляетъ тоже смѣшеніе и тѣже затрудненія: то онъ говоритъ объ 
уничтоженіи обязательствъ, то объ уничтоженіи исковъ. 
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і . По причинѣ аналогіи съ вещными исками l ); 
II. это слѣдуетъ изъ того, что залоговое право переживаетъ 

давность главнаго иска. L . 3. и L . 7. С . de praescr. X X X 

aim. L . 2. С . de luit. pign. (8. 11) l ) ; 

*) Эту апалогію оспариваютъ. Право обязательственное, говорятъ, въ 
отличіе отъ вещнаго права, заключается именно въ томъ, что оно поз
воляете требовать чего нибудь отъ третьяго лица, между тѣмъ какъ 
вещное право доставляете надъ вещью господство, независящее ни отъ 
какого другаго лица. Слѣдовательно, противорѣчило бы природѣ вещей, 
если бы потеря вещнаго иска влекла за собой и потерю права-, но, 
нанротивъ2 раціонально, чтобы такъ было въ обязательствѣ, которое 
но существу своему смѣшивается#и разрѣшается въ искѣ. (Вингеровъ, 
гл.. I. Беккеръ, Jahrb. für gem. Deutschen R. Т. IV, стр. 413). Логика 
такого разсужденія для меня непонятна. Если бы законъ хотѣлъ вполнѣ 
подчинить себѣ устраненіе неопредѣленныхъ положеній какою бы то 
ни было цѣной, его заботливость должна была бы обратиться прежде 
всего на право собственности, твердость и прочность котораго болѣе 
другихъ интересуете общество, и онъ не могъ бы оставить это право 
неприкосновеннымъ у того, кого тридцитилѣтнее бездѣйствіе лишило 
право иска противъ владѣльца. L . 8. § 1. С. 1. Если бы въ этомъ 
отношеніи дѣлалось различіе между личными и Мщными исками, то къ 
послѣднимъ слѣдовало бы примѣнять дѣйствіе давности «большее, а къ 
первымъ— дѣйствіе «мепынее». Во вторыхъ, было бы не вѣрно сказать, 
что обязательство всегда разрѣшается въ искѣ. Когда Павелъ излагаете 
въ L . 3. D. de 0. et Α . , существо обязательства, онъ не имѣетъ въ 
виду исключительно право жалобы, но узы, обязывающія извѣстное лице 
(«ut obstringat nobis »)·, сущность обязательства состоитъ единственно 
въ подчиненіи воли должника; оно существуетъ независимо отъ иска 
даже тогда, когда для вѣрителя невозможно потребовать должника въ 
судъ, и слѣдовательно нераціонально утверждать, что само право теряется 
вслѣдствіе потери одного изъ средствъ его осуществлена, хотя бы даже 
это было его гльвпое средство. Нельзя ли, въ самомъ дѣлѣ, примѣнить 
къ rei vindicatio того же разсужденія, кайъ и къ личнымъ искамъ? нельзя 
развѣ съ такой же основательностью сказать: «существо права собствен
ности состоитъ въ господствѣ нашемъ надъ вещею, но это господство 
сдѣлалось бы ііевозможнымъ для А, если быВвладѣлъ вещью вътеченіи 
тридцати лѣтъ. Ergo, естественно, что А потеряете на всегда свое 
право собственности, но крайней мѣрѣ въ отношеніи къ В!» 

2) См. средства, къ которымъ прибѣгаютъ для опровержения этого 
довода, у Сав. Syst. Υ . стр. 392. Основательное замѣчаніе послѣдцяго 
вовсе не опровергается Виндшейдомъ (§ 12. прим. 5), который утверж
даете, что залоговое драво переживаетъ давность въ тѣхъ случаяхъ, 
когда обязательство, въ обезпечепіе котораго данъ залогъ, не было 
исполнено. Этотъ доводъ не точенъ по Своей общности. Савиньи, гл. I, 
прекрасно доказываете, что онъ вѣренъ только тогда,- когда обязатель- • 
ство уничтожается вслѣдствіе неизбѣжной случайности* и способомъ, про-
тиворѣчащимъ всѣмъ правиламъ справедливости, но что его нельзя 
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III. потому что цѣль давности достаточно достигается, когда 
искъ устраненъ и идти дальше значило бы перейти ея предѣлы. 
Дѣііствнтельно, для правообладателя уверенность въ томъ, что 
его бездѣйствіе должно повлечь за собою потерю способа 
принуждения, которымъ опъ располагает^ составляетъ доста
точный стимулъ, чтобы побудить его пользоваться своимъ 
правомъ своевременно. И этотъ стимулъ не будетъ, конечно, 
ослаблепъ надеждою, которою онъ могъ бы льстить себя, а 
именно: имѣть когда нибудь въ отдаленномъ будущемъ и по 
счастливой случайности возможность вознаградить себя путемъ 
компепсаціи, или надеждой встрѣтить въ должннкѣ такого 
честпаго человѣка, который безъ принуждения уплатитъ ему 
долгъ, хотя по закону и пе обязанъ этого дѣлать. 

Относительно давности exceptio мнѣнія, за отсутствіемъ въ 
источникахъ положительныхъ указаній, также расходятся ')· Съ 
одной стороны принимаютъ за правило, что «пока существуетъ 
искъ, до тѣхъ поръ существуетъ и exceptio»; съ другой 
стороны слѣдуютъ изреченію: „quae temporalia sunt ad agendum, 

perpetua sunt'ad excipiendum". Нужно различать два случая: 

распространять на такіе случаи, какъ давность, когда хотятъ предста
вить уничтоженіе всего права, какъ соотвѣтствующее j s gentium и 
equitas. Аріідтсъ, гл. I, также видитъ въ переживаніи залоговаго права 
самое вѣское доказательство въ пользу «менынаго» дѣйствія давности; 
онъ утверждаетъ, напротивъ, что мнѣніе, отдающее предпочтеніе «боль
шему» дѣйствію давности находитъ оправдапіе въ самой цѣли давности, 
которая въ большинства случаевъ не достигалась бы, если бы допустить 
нашу систему. Что касается лично до меня, то я не вижу этого неудоб
ства и не думаю, чтобы Римляне пугались его. Бъ современныхъ зако-
нодательствахъ уничтоженіе обязательства освящено въ ирусскомъ и 
австрійскомъ. Pr . L. R. I. T i t . 9. § 501. 502. 511. 564. и P. I. Tit. 
16. § 377. Код. австр. § 1479. 1499. Сав. Syst. Υ . стр. 406. Унгеръ. 
§ 122. прим. 6. Во французскомъ правѣ мнѣнія расходятся, вопреки 
ст. 1234. С. Nap. См. Цахаріэ, IV. стр. 516, примѣч. 2. Dalloz, X X X Y I . 
стр. 73. Въ нидерландск. правѣ мы имѣемъ съ одной стороны моего 
уважаемаго коллегу, van Bonevale Faur'a, въ диссертаціи его, цитиро
ванной выше, стр. 25. и слѣд. и Diephuis, IX. 647. и съ другой стороны 
Opzoomer'a, II. стр. 293 и слѣд., мнѣиіе котораго я раздѣляю въ своей 
статьѣ, помѣщенной въ revue Themis, X , стр. 534 и слѣд. 

х) Сав. Syst, Υ . стр. 432. Sintenis, I. § 32. примѣч. 39. 
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I. обстоятельство, порождающее exceptio, въ тоже время 
составляетъ основзніе иска *); 
* 11. тотъ, кто пользуется exceptio, іімѣетъ только одно это 

средство къ спасенію 2 ) . 
Въ послѣднемъ случаѣ время не влечетъ за собою потери 

exceptio: это безспорно. Въ самомъ дѣлѣ не возможно обвинять 
въ небрежности должника, который, не будучи преслѣдуемъ, 
не защищается. Слѣдовательно, здѣсь нужно примѣпить къ 
exceptio правило L . 5 . § 6. D . de d . m . exc . (44.4): „perpetuo 
coii ipetit , quum actor quidem i n sua potestate habeat, quando 
utatur suo j u r e , is autem cum quo agitur , non habeat potestatem 
quando c o n v e n i a t u r " . 

Но даже въ томъ случаѣ, когда имѣется одновременно exceptio 
и actio , стремящіеся къ одной и той же цѣли, участь одного 
изъ нихъ не можетъ имѣть никакого вліяпія на участь другаго. 
Въ самомъ дѣлѣ, давность уиичтожаетъ не самое право, а 
только искъ: что оировергаетъ возражение тѣхъ, которые 
утверждаютъ, что непогашаемость эксцепціидавностью воскре
сила бы уничтоженное право въ другой Формѣ . При томъ нужно 
замѣтить, что по нашей гинотезѣ, ничто не мѣшаетъ обладателю 
exceptions пользоваться своимъ правомъ и что его положение 
на столько же удовлетворительно, на сколько возможно: въ 
данпыхъ обстоятельствах!» не, было ли нераціональнымъ требо
вать отъ него, подъ страхомъ ЛИШИТЬСЯ, всякаго-покровитель
ства, чтобы онъ возбуждалъ, можетъ быть, продолжительный 
и дорого стоющій процессъ противъ лица, которое, будучи 

1) Примѣры: actio cmtpi для полученія вещи и exceptio non impleti для 
устраненія продавца, который захотѣлъ бы потребовать цѣну. вещи до 
совершепія traditio; actio %ι exceptio redhibitoria (L. § 9. pr. D. deAed. 
E d . (21. 1)); actio и exceptio quod metus causa (L. 9. § 3. D. quod 
metus causa (4. 2) )\ condictio sine causa и exceptio doli. Сав. гл. I, 
стр. 423. 

2) Истцу отказывается въ rei vindicatio, потому что не представилъ 
Д^статочныхъ доказательствъ своего права. Спустя болѣе тридцати лѣтъ 
онъ снова вчипаетъ тотъ же искъ. Отвѣтчикъ можетъ сослаться только 
на exceptio rei judicatae, потому что хотя судъ отказалъ въ искѣ его 
противнику, но не присудилъ ему самому права собственности. L . 15. 
D. de exc. rei jud. (44. 2). 
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далеко отъ мысли о вызовѣ его въ судъ, остается совершенно 
въ пассивномъ положении и не выказываетъ ни малѣйшаго 
поползновенія нарушить его покои? Съ другой стороны въ 
пользу, исковой давности существуетъ мотивъ, котораго не 
имѣется когда дѣло касается давности exceptio, — а именно: 
по истеченіи довольно продолжительная времени, отвѣтчикъ 
можетъ не имѣть болѣе въ своемъ распоряжении доказательствъ 
въ свою пользу, или потому, что онѣ утрачены, или потому 
что онѣ унцчтожепы; итакъ, если exceptio не погашается 
давностью, то тотъ, кому она принадлежитъ, подвергнется 
этому неблагоприятному послѣдствію своего промедленія Поэтому 
слѣдуетъ допустить, какъ общее правило, что e x c e p t i o n s не 
подлежать давности. Но изъ этого правила необходимо, исклю
чить нѣсколько частныхъ случаевъ, въ которыхъ исковая 
давность имѣетъ цѣлью не только укрѣпить Фактическое состо-
ніе съ одной его стороны, но и склонить тяжущіяся стороны 
представить на разрѣшеиіе судьи и упрочить въ самое корот
кое время все правовое отношеніе,4 подъ страхомъ потери на 
всегда возможности возбудить о немъ дѣло въ судѣ *)· Оче
видно, что въ подобныхъ случаяхъ не существованіе давности 
для exceptio противорѣчило бы цѣли. 

Примѣчаніе редакціи. До изданія свода Русское законода
тельство знало только одну исковую давность; составители же 
свода ввели у насъ и такъ называемую владѣльческую дав-

1) Келлеръ, § 92, причисляетъ къ этой категоріи querela inofficiosi, 
большинство actiones praetoriae annales и actiones aedilitiae. У насъ въ 
нидерл. правѣ этотъ принципъ должно примѣнять не только въ елучаѣ 
потери права, но также, напр., къ ст. 1547 гражд. кодекса. Diephuis, VII. 
§ 281, ограничивается объ этой статьѣ, словами что могло бы быть иначе. 
Въ одномъ только случаѣ нашъ кодексъ ясно освящаетъ принципъ: 
temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum: см. ст. 1490 нидерл. 
код. Тоже самое было и въ проэктѣ 1820 г . , ст. 3534. Что касается 
фравцузскаго права, тг> миѣнія авторовъ расходятся: см. Цахаріэ, гл. I, 
стр. 516, и Маркадэ, о ст. 1304 С. N . Разсужденіе этого послѣдняго 
мало правдободобио н кромѣ, того, содержитъ ложныя понятія о Рим
скомъ правѣ. Само собою разумѣетея, что по прусскому и австрійскому 
законодательствам^ допускагощимъ возможность унйчтоженія давностью 
самого права, exceptiones тѣмъ самымъ неизбѣжно должны уничтожаться. 
См. Унгеръ, § 125, прим. 4(5. Тоже у насъ. 
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ность. Между тѣмъ проФессоръ Энгельманъ, въ спеціальномъ 
пслѣдованіи «о давности», признаетъ у насъ только исковую 
давность; вслѣдствіе чего, по его мнѣнію, на вещь нельзя по 
нашимъ законамъ пріобрѣсть полное право собственности. 

Въ доказательство Энгельманъ ссылается: 
Вопсрвыхъ, на то, что 533 ст. свода не ияѣетъ за собою исто-

рическихъ оснований, явилась впервые только въ сводѣ, а потому 
на основанін этой статьи нельзя создавать института давности вла-
дѣнія,не знакомаго нашему праву въ его прошломъ. Хотя нельзя 
не согласиться, что составители свода институтъ давности развили 
у насъ не вполнѣ; но тѣмъ ііе менѣе заимствовали 533 ст. 
изъ Французского кодекса (2229, ст.), гдѣ существуетъ само
стоятельный институтъ давности владѣнія. 

Во вторыхъ, по нашему закону, какъ извѣстно, не требуется 
ни титула (Justus titulus), ни добросовѣстности (bona fides) вла-
дѣнія; отсюда нельзя допустить самостоятельность института 
давности, ѳснованнаго на несправедливости, на уравненіи доб-
росовѣстнаго и недобросовѣстнаго владѣльца. Но противъ 
этого аргумента слѣдуетъ замѣтить, что институтъ давности 
вообще противорѣчитъ справедливости, онъ введенъ въ инте
ресахъ юридическаго порядка, въ интересахъ общественной 
пользы, онъ есть институтъ положительнаго права и долженъ 
быть обсуждаетъ не съ точки зрѣнія высшей справедливости, 
но тѣми законами, которые его установляютъ. Поэтому если 
нашъ законъ отъ давностиаго владѣльца не требуетъ добро-
совѣстности и титула, то это не значитъ, чтобы у насъ не 
было института давности владѣнія. 

Различіе давности владѣльческой и исковой состоитъ глав-
иымъ образомъ въ томъ, что они влекутъ за собою различныя 
послѣдствія, а не въ томъ, что различны ихъ условія. Дѣло 
законодателя соединять съ тою или другою давностью тѣ или 
другія условія, но нельзя по отсутствию того или другаго ус
ловия заключать, что существуетъ только одна давность. Воз
можно толковать о несовершенствѣ у насъ давностнага инсти
тута, но нельзя игнорировать видъ давности (владѣльческой, 
земской). 
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Въ третьихъ, давностный влэдѣлецъ — по мнѣнію Эн-
гельмана — непріобрѣтаетъ собственности, его владѣніе от
личается отъ настоящей собственности тѣмъ, что онъ не 
можетъ ни отчуждать, пи закладывать своего имущества, 
и что нельзя вообще ввестись во владѣніе давностному вла-
дѣльцу безъ того, чтобы не начать исковаго дѣла о призна
нии права собственности на недвижимое имущество. Ново 1-хъ, 
мнѣніе Энгельмана противорѣчитъ буквѣ закона, ибо непре
рывное, безпорпое и спокойное владѣніе въ видѣ собствен
ности въ теченіи десяти лѣтъ превращается" въ право соб-

\ ственности, а во 2-хъ, вводъ во владѣніе, какъ дѣйствитель-
ное послѣдствіе пріобрѣтенія права собственности на недви
жимое имущество долженъ быть допускаемъ и при пріобрѣ-
теніи собственности по давности, при чемъ лице пріобрѣтаю-
щее представляешь не акты укрѣплеиія, но фактъ безпорнаго 
владѣнія на правѣ собственности, удостовѣрясь въ которомъ 
судъ вводитъ давностнаго владѣльца во владѣніе имѣніемъ. Къ 
этому выводу пришла и судебная практика, благодаря сенат
скому разъясиенію ст. 533 по д. Керстъ. 

Вдова Керстъ, завладѣвъ имуществомъ по давности, просила 
судъ о вводѣ ея во владѣніе этимъ имуществомъ. С?-Петербург-
скій Окружный судъ, а за нимъ и Судебная Палата отказала ей 
во вводѣ на томъ основании, что превращение давностнаго вла-
дѣнія въ право собственности можетъ установляться пе иначе 
какъ судебнымъ признаніемъ, которое должно бцть облечено 
въ Форму судебнаго рѣшенія, для постановления коего необхо
димо надлежащее исковое прошеніе. Это рѣшеніе кассировано 
еенатомъ,по слѣдующимъ основаніямъ. Ст. 533 положительно 
установлетъ, что спокойное, безспорное и непрерывное владЬ-
ніе въ видѣ собственности превращается въ право собствен
ности, когда оно продолжается въ теченіи земской давности; 
очевидно, что оно совершается само собою, въ силу закона, 
вслѣдствіе тѣхъ условій владѣнія, которыя съ точностію опре
делены закономъ и такое владѣніе для превращения его въ 
право собственности неиуждается въ судебномъ признаніи, об-
леченпомъ въ Форму судебнаго рѣшепія. Владѣиіе можзть про-
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должаться безъ всякой обязанности владѣльца просить судеб-
иаго рѣшенія установлениымъ иорядкомъ; судебное рѣшеніе 
тогда необходимо, когда владѣніе, на осн. 533 ст., будетъ 
спорное и вслѣдствіе чего подлежитъ судебному разбиратель
ству π возбужденіе подобнаго производства не можетъ быть 
возложено на обязанность владѣльца спорнымъ имуществомъ 
(см. Систем, св. Думашевскаго. Т. I, стр. 103), Такимъ обра
зомъ въ дѣлѣ Керстъ излишнему Формализму, буквоѣдству, 
господствующему въ пашей судебной практикѣ, пришлось столк
нуться съ жизненными потребностями гражданскаго оборота 
(право давности установлено съ цѣлью устранения неопредѣлен-
ности въ пользовании недвижимою собственностью), и послѣд-
нія «озсторжествовали. Извѣстпо, что въ настоящее время 
вводъ во владѣніе по давности совершается охранителыіымъ 
порядкомъ и заинтсресоваппыя вводомъ не прибѣгаютъ, какъ 
это дѣлалн до 'окончательна™ разрѣшеиія д. Керстъ, къ ФИК-
тивнымъ искамъ, съ подставными отвѣтчиками, съ цѣлью до
биться судебнаго рѣшенія, при посредствѣ каковаго проФес. 
Эпгельманъ, а подъ вліяніемъ его неправилыіыхъ разсужденій, 
Судъ и Палата допускали возможность ввода во владѣніе, ибо 
судебное рѣшеніе, съ ихъ точки зрѣпія, здѣсь пграетъ роль 
актовъ укрѣнленія, которые требуются представить при вводѣ 
во владѣніе по буквѣ 925 ст. Т. X ч . 1 св. зак. граждаискпхъ. 

РАЗДѢЛЪ VII. 

Начало судебнаго разбирательства. 

§ 103. В Л I Я II I Ε С У Д Е Б Н А Г О Р А З Б И Р А Т Е Л Ь С Т В А НА 

С У Щ Е С Т В О П Р А В Ъ 1 ) И ПА Ю Р И Д И Ч Е С К І Я О Τ Π О Ш Ε II I Я 

М Е Ж Д У Т Я Ж У Щ И М И С Я С Т О Р О Н А М И . Начало судебнаго разби-

1) Си. объ этомъ у Бушка, die Lehre vom Einfluss des Proresses auf 
das materielle Rechtsverhältnis. 2. т. 1846 и 1847 г.—Игерипгъ (Духъ 
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рательства порождаетъ между тяжущимися сторонами новое 
юридическое отношепіе походящее на договоръ 1 ) , хотя и не 
добровольный, предоставить споръ на разсмотрѣніе судьи и 
ждать спокойно и пассивно его рѣшенія 2 ) . L . 3. § l l . D . d e 
pec. (15. 1). „ N a m sicuti stipulatione contrahitur cum filio, ita 
j u d i c i o c - o n t f a h i proinde non origienem judic i i spectandum, 
sed ipsam judicat i velut obl igat ionem". Въ дрёвпемъ римскомъ 
правѣ такое зпаченіе имѣла litis contestation торжественно совер
шенная (ее можно назвать утверждепіемъ тяжбы) 3 ), которая 
уничтожала юридическое отпошеніе, существовавшее прежде 

римск. пр. III. 19) говоритъ: «Вліяніе процесса отражается также па 
существѣ права, именно, посредствомъ иска онъ вліяетъ на всѣ стороны 
этого права, подвергающіяся дѣйствію его свѣта, если можно такъ 
выразиться. Въ пастоящее время это вліяніе почти незамѣтио, тогда 
было иначе: тотъ же самый свѣтъ разума, который распространялся 
прежде на процеесъ, освѣщалъ и согрѣваЯъ всѣ элементы, всѣ стороны 
права, лежавшія подъ его лучами, и нослѣднія, на пути своего развитія, 
замѣтно опережали другія стороны этого права, которыя, выражаясь 
образно, оставались въ тѣни». 

*) «Defensor tutoris condemnatus, non auferet Privilegium pubill i , neque 
enim sponte cum eo pupillus contraxib. L. 22. D. de tut. et rat. distr. 
(27. 3). Виндшейдъ (Actio, стр. 62 и слЬд.) напрасно старался ослабить 
значеніе этого мѣста. См. Дернбургъ (Krit. Zeitschr. II. стр. 341), кото
рый справедливо замѣчаетъ, что римскій процеесъ весь состоитъ изъ 
принудительныхъ стипуляцій. 

2) См. особенно у Игеринга, Духъ Римск. права. I. § 12. 
3) Подъ litis contestatio разумѣется вообще актъ, изъ котораго ясно 

вытекаетъ, что стороны имѣютъ намѣреніе и желаніе не только начать 
процеесъ, но и довести его до конца. Форма такой декларации и моментъ, 
въ который можпо было съ увѣренпостью сказать, что тяжба началась, 
были различны въ разныя эпохи римскаго права. Во времена legis 
actiones, см. Festus, v° c o n t e s t a r i : «Contestari est, cum uterque reus 
diet testes estote. Contestari litem dicuntur duo aut plur.es adversarii, quod 
ordinato judicio utraque pars dicere soiet testes estote». Во время госиод-
ства judicia ordinaria litis contestatio считалась совершившейся, когда 
преторъ, предварительно разсмотрѣвъ дѣло, давалъ свою инструкцію 
(formula) и отсылалъ тяжущихся къ судьѣ. Въ Юстиніаиовомъ правѣ 
она состоитъ въ объявленіи, сдѣланпомъ предъ судьей двумя сторонами 
о существовали и продолженіи между ними спора. «Lis tunc contestata 
videtur, cum judex per narrationera negotii causam audire coeperit». L . 
un. С. de lit . cont. (3. 9). L 14. § 1. C. de jud. (3. 1). «Cum lis 
fuerit contestata post narrationem propositam et contradictionem objectam». 
Keller, Lit. contest. § 1—6. Civ. Froc. § 59. Кирульфъ, стр. 255. Сав. 
Syst. VI. § 256 и слѣд. Арндтсъ, § 113. 
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между сторонами х) и замѣпяла его другимъ, оставляя непри-
косновеннымъ его содержаніе. Это отрицательное и уничто
жающее значеніе litis contestatio исчезло въ Юстиніановомъ 2) 
законодательетвѣ, хотя компилято|)Ы Corpus Juris не изгла
дили его слѣдовъ. Но, независимо отъ этого отрицательиаго 
значеиія, начало судебнаго разбирательства влечетъ за. собою 
другія послѣдствія положительнаго свойства, которыхъ ради
кальное измѣненіе въ судопроизводствѣ нисколько не видоиз-
мѣнило. Между началомъ и концомъ процесса проходитъ болѣе 
или менѣе значительный нромежутокъ времени, въ продолженіи 
котораго могутъ происходить измѣненія и модиФикаціи, какъ 
во взаимныхъ отношеніяхъ сторонъ, такъ π касательно пред
мета тяжбы; и если бы не обращать вниманія на эти измѣненія, 
то могло бы случиться, что отвѣтчикъ, выигравъ тяжбу, 
попесъ бы песомнѣпный убытокъ. Необходимость избѣжать 
подобной опасности сама собой привела къ освященію слѣ-

1) Caj. III. 180. «Tollitur adhuc obligatio litis contestatione—nam tunc 
obligatio quiedem principalis dissolvitur, incipit autem teneri reus litis 
contestatione». Fragm. Vat § 263. «Inchoatis litibus actiones novavit». 
L. 11 . § 1. D. de Nov. (46. 2). «Fit autem delegatio vel per stipula-
tionem vel per litis contestationem». Все еще существуетъ разногласіе 
по поводу вопроса, заключаетъ ли въ себѣ litis contestatio дѣйствительную 
novatio. Этотъ спорь кажется мнѣ совершенно безполезнымъ, такъ какъ 
два пункта несомнѣнны: во 1-хъ, тотъ, что объ одной и той же вещи 
можно было спорить только разъ (bis de eadem re ne sit actio). Гай. 
IV. 106. 121. 131. Bekker, Process Consumt. § 24 и слѣд.'; и во 2-хъ, 
что novatio, которая называется необходимой (novatio necessario) 
или консумація (consumatio) примитивна™ права никогда пе могла имѣть 
своимъ послѣдствіемъ ухудшенія положенія истца, такъ что сознавали 
вполнѣ различіе между этимъ видомъ novatio и novatio voluntaria. L . 2 9 . 
D. de Nov. (46. 2). L . 86. *L. 87. D. de J . «Non solet deterior 
conditio fieri eorum, qui litem contestati sunt, quam si non: sed plerumque 
melior». L. 8. D. de comp. (16. 2). L. 5 0 , § 2. D. de pec. (15. 1). 
L . 8. § 3. D. de fidejuss. (46. 1). Келлеръ (Rom. Civ. Ргос. стр. 245, 
примѣч. 708) справедливо упрекаетъ противниковъ поѵайо въ томъ, 
что они неправильно приписываютъ novatio вѳобщее всѣ характеристи
ческая черты novatio voluntaria и исходя изъ этой мысли отрицаюіъ 
novatio necessaria. 4 

2 ) Сав, гл. I. стр. 25. Виндшейдъ, Actio, стр. 66. Унгеръ, § 127. 
Основаніе exceptio litis pendentis заключается не въ томъ, что объодномъ 
и томъ же правѣ нельзя спорить болѣе одного раза, но въ томъ, что 
этого нельзя дѣллть одновременно. 
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дующаго принципа: во избѣжаніе несправедливости, по отно
шению къ отвѣтчику, который считалъ нужнымъ противодей
ствовать иску, потому что онъ думалъ, что имѣетъ па то право, 
истецъ, въ пользу котораго судъ рѣшаетъ дѣло, долженъ быть 
поставленъ въ такое же положение, въ которомъ онъ находился бы, 
если бы его требование было удовлетворено въ самомъ началѣ 
процесса V 

Примѣненіе этаго принципа ведетъ къ важиымъ юридиче
ски мъ иоелѣдствіямъ. ßo первыхъ, приговоръ въ пользу истца 
будетъ тѣмъ вѣрнѣе, чѣмъ энергичпѣе будетъ сопротивление 
вліяиію фактовъ и случайностей, которыхъ, безъ этого, истецъ 
могъ бы сдѣлаться жертвой; а во вторыхъ* объемъ присуж
дения чрезъ то безвозвратно устанавливается2). 

Что касается до сущности процесса, то перечислимъ глав
ныя юридическія послѣдствія litis coiitestatio, независимо отъ 
Формъ, въ которыя она облечена: 

I. Начало судебнаго разбирательства онредѣляетъ время, къ 
которому нужно обратиться, чтобы рѣшить, можетъ ли искъ 
быть присуждеиъ въ пользу истца. Если право, на которомъ 
онъ основываетъ свой искъ, возникаетъ только послѣ litis 

*) L. 4 0 . pr. D. de her. pet. (δ . 3). L. 17. § 1. L . 20. D. de R . V . 
(6. 1). «Nec enim sufficit corpus ipsum restitui, sed opus est„ ut et causa 
rei restituatur: id est, ut omne habeat petitor, quod habiturus foret, si eo tempore 
quo judicium accipiebatur, restitutus i l l i homo fuiset». L . 31 pr. D. de R. 
C. (12. 1). «Cum fundus vel homo per condictionem petitus esset, puto, 
hoc nos jure ut i , ut post acceptum judicum, causa omnis restituenda sit, 
id est omne quod habiturus esiset actor, si litis contestandae tempore solutus 
fuisset». L. 2. D. de usur. (22. 1). iVulgo receptum est, ut quamvis in 
personam actum sit, post litem tamen contestatam causa praestetur. Cuius 
opinionis ratio redditur, quoniam quale est, cum petitur, tale dari debet, 
ac propterea postea captos fructus, partumque editum restitui oportet». 
Ь. 3. § 1. L . 38. § 7. D. eod. L. 91 . § 7. D. de teg. I. «Cum homo 
ex testamento petitus est, causa eius temporis, quo lis contestatur, reprae-
sentari debet actori; et sicut partus ancillarum, sicut fructus fundorum 
interim percepti in hoc judicium deducuntur, ita quod servo legatorum, 
vel hereditatis nomine interim obtinuerit, praestandum est petitori». L. 35. 
D. de V. S . . ( 5 0 . 16). «Restituere is intelligitur, qui simul et causam 
actori reddit, quam is habiturus esset, si statim judicii tempore, res ei 
reddita fuissct, id est ut usucapionis causam et fructum». 

") Сав. гл. I. § 256. 290 и слѣд. Унгеръ, § 127. Вангеровъ, I, § 160. 
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coutcstatio то іфимѣияется правило: „пои potest v idori i n 
judic ium venisse, i d quod post acceptum judic ium accidisset" L . 
2 3 . D . de j u d . (5. . 1). L . 3 5 . D . eod. L . 7. § 7 . D . a d e x h i b . 
( 1 0 . 4). 

l ) Если дѣло адетъ не о самомъ правѣ, а о качествѣ, необходимомъ 
въ личности отвѣтчика для того, чтобы онъ могъ быть осужд*чіъ, то 
должно принимать во вниманіе не моментъ litis contestatio, но един
ственно моментъ осужденія. L. 27. § 1. D. de R. V. (6. 1). L . 7. § 4 . 
L . 8. D. ad exhib. (10. 4). L. 18. § 1. D. de her. pet. (5. 3). L . 1. 
§ 21. D. dep. (16. 3). L. 9. § 5. D. de pign. act. (13. 7). L. 7. § 1 5 . 
D. quib. ex caus. in . poss. (42. 4). При ordo jndiciorum privatorum 
можно сказать, что моментъ litis contestatio служилъ только для опре-
дѣленія того, что составляло содержание i n t e n t i o , и что во всемъ 
прочемъ слѣдовало обращаться ко времени судебнаго рѣшеиія. Именно 
сюда относится L. 30 . D. de pec. (15. 1), мѣсто весьма извѣстное, по 
объясненное только въ наше время: «Quaesitum est, an teneat actio de 
peculio, etiam si nihil sit in peculio cum ageretur, si modo sit rei judi
catae. tempore. Proculus et Pegasus nihilominus teneri aiunt, i n t e n d i t u r 
enim recte etiam si nihil sit in peculio*. Келлеръ, l it . cont. стр. 192. 
193. 423. Сав. VI . стр. 77. Виндшейдъ, § 128, нримѣч. 5. Унгеръ, 
§ 131, примѣч. 1, который думаешь, что въ современіммъ правѣ нужно 
всегда руководствоваться rei judicandae tempus вмѣсто litis contestatio. 
См. также у Вехтсра, § 71, примѣч. 84, и Шмидтъ, Archiv für Civ. 
Prax. X X X . стр. 209.11ο свидѣтельству послѣдняго, въ Германіи принято 
на практикѣ, что судебное рѣшеніе постановляется въ пользу истца, 
когда условіе, отъ котораго зависишь его право, осуществляется только 
въ тсчепіи процесса. По моему мнѣнію, здѣсь вопросъ чисто процес
суальный: дѣло въ томъ, до каког.о момента" истцу позволяется пред
ставлять новыя доказательства. Ст. 5, напр., п°. Uod. de Proc. Neerl . , 
требуетъ, чтобы въ исковомъ прошепіи указывались исковыя требованія и 
доказательства, но это не значитъ, что послѣ подачи прошепіл запре
щается ссылаться на иоздпѣйшіе факты для доказательства искомаго 
ирлпа. Если, напр., я объясняю въ прошеніи, что какое пибудь умершее 
лице оставило мнѣ уголовный легатъ, и хотя бы я дѣйствительно вчи-
нилъ искъ прежде, чѣмъ возникло мое право, тѣмъ не менѣе ьыше-
означепныя 5 ст. не воспрепятствуешь тому, также какъ и ст. 134 
того же кодекса, которою воспрещается, измѣнять или увеличивать 
исковыя требованія; ибо тотъ, кто пользуется обстоятельствомъ, которое 
позволяешь ему иозднѣе пріобрѣсти право, нр измѣняетъ и не увеличи
ваешь предмета иска. Но, возражаешь, истецъ такимъ образомъ замѣняетъ 
неосновательный искъ основательнымъ, — это возраженіе требуетъ 
доказательствъ, ибо вопросъ о томъ, оспователенъ искъ или нѣтъ, 
зависитъ отъ другаго, а именно: что пужно, чтобы ямѣть возможность 
вчнниті, ?іскь?дп\ замѣчаііія составляютъ отвѣтъ на ст. проф. Gratama, 
Nieuwe bijdragen voor Rechtsgeeleerdheid, Т. I. стр. 60. 
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II. Начало судебнаго разбирательства 1) прерываетъ давность, 
если дѣло идстъ о давности actiones temporales или о longi 

temporis praescriptio; но оно не прерываетъ владѣльческоіі 
давности (usucapio) *); только послѣдняя дѣлается безполезноіі 
для владѣльца, потому что истецъ, выигравъ дѣло, становится 
опять въ тоже положеніе, въ какомъ онъ находился бы, если бы 
вещь была возвращена ему по первому требованию (causa 

restituitur). 

III. Иски, не переходящіе къ наслѣдиикамъ въ силу своихъ 
спеціалыіыхъ свойствъ, становятся наслѣдственными вслѣдствіе 
поваго обязательства, основаннаго на договорѣ или какъ бы 
на договорѣ (obligatio ex contractu и quasi-ex contractu), которое 
является слѣдствіемъ litis contestatio 3). „Sciendum est ex omnibus 

causis lites contestatas, et in heredem similesque personas transire". 

L . 58. D. de 0. et Α . (44. 7). L . 29. D. de Nov. (46. 2). 

L . 87. D. de R. J. „Denique post litem contestatam Ueredi 

quoque prospiceretur et heres tenetur ex omnibus causis". L . 139. 

pr. D. eod. 

IV. Начиная съ момента litis contestatio не только педобро-
совѣстный отвѣтчикъ считается виновнымъ, если продолжаетъ 
владѣть чужою вещью, не смотря на сознаніе своей неправоты, 

*) Въ древности такое напало составляла litis condestatio, позднѣе то 
было объявлепіе отвѣтчику объ искѣ. L. 7. pr. et § 5. С. de praescr. 
XXX ann. «Interruptio per conventionem introducta». L. 3. C. de ann. 
exc. Сав. Syst. V. § 242. 

2) L . 2. § 21. D . pro emt. (41. 4). «Non interpellari usucapionem 
meam litis contestatione». L. 17. § 1. L . 18. D. de R. V. L. 8. § 4. 
B . si serv. vind. (8. 5). Существуетъ коптроверсъ относительно того, 
слѣдуетъ ли въ Юстиніаповомъ правѣ руководствоваться правиломъ 
usucapio или praescriptio. См. съ одной стороиы Савиньи Syst. V I , стр. 
58. Вангеровъ, I, § 160, прпмѣч. 2, а съ другой—Виндшейдъ, § 180, 
прим. 7. Послѣдній имѣетъ за себя L . 2. С. de ann. exc. (7 40), отъ 
которой Савиньи пытался отдѣлаться чрезвычайно остроумными соображе-
ніями. Изъ совремепныхъ закоподательствъ прусское право удерживаетъ 
еще различіе между пріобрѣтающей и погашающей давпостью. P. I. Tit. 
9. § 551, 603 и Koch, adh. I. Иначе въ Code Nap. ст. 2244. Въ на-
шемъ правѣ достаточно внѣ судебнаго требованія, 4ΤθΰΗ прервать дав-
пость. См. выше, стр. 307: 

3) Сав. Syst. VI. § 257 и § 262. Относительно нашего права см. ст. 
312. 313. 1729 Cod. civ. Nfierl. и ст. 316, 317. 957 С. N . 
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но даже и добросовѣстяый владѣлецъ, какъ только противъ 
него будетъ вчиненъ искъ, долженъ подумать о томъ, что его 
убѣжден;е въ своей правотѣ, можетъ быть, неосновательно; 
слѣдователыю онъ не можетъ болѣе смотрѣть на вещь, которую 
у него требуютъ обратно, какъ на безспорно ему принадле
жащую; поэтому онъ можетъ отчуждать ее и .относиться къ ней 
небрежно только подъ страхомъ отвѣтственности. Эта мысль х) 
выражалась римскими юристами въ слѣдующемъ аФоризмѣ, 
которымъ часто злоупотребляли: „Post litem contestatam omnes 

incipiunt malae fidei possessores esse, quin immo post controvcr-

siam motam« 2 ) . L . 25. § 7. D. de her pet. (5. 3). L . 20. § 6 

') Только въ этомъ смыслѣ всякій отвѣтчикъ становится недобро-
совѣстнымъ владѣльцемъ-, впрочемъ, если онъ остается убѣжденнымъ 
въ своей правотѣ даже послѣ начала судебнаго разбирательства, то было 
бы не рационально требовать отъ него, чтобы онъ отказался отъ права, 
которое считаётъ принадлежащимъ себѣ, подъ страхомъ отвѣтственностп 
за всякую случайность. «Non debet possessor aut mortalitatem praestare 
aut propter metum huius periculi temere indefensum jus suum relinquere». 
L. 40. pr. D. her. pet. L . 16. L . 37. D. de R. V. L. 10. C. de acd. 
poss. (7. 32). Кирульфъ, стр. 277, прим. Сав. I. гл. стр. 9 6 . . Випд 
шейдъ, § 124, прим. 5. Арндтсъ, § 113, Ь. Обобщая мнѣнія Римскихъ 
юристовъ, современные законодатели стали смотрѣть на владѣльцевъ 
съ самаго начала процесса какъ на воровъ, хотя и старались смягчить 
то тутъ, то тамъ послѣдствія этого суроваго принципа. Австр. код.. 
§ 338. О прусскомъ правѣ см. Сав. гл. I., стр. 96. Нидерландское 
законодательство и въ этомъ отиошеніи ушло гораздо дальше (см. ст. 
388. гражданскаго кодекса сравнительно съ ст. 634. п°. 3). Opzoomer, 
порицаетъ эту суровость, справедливо ссылаясь на Доно. Онъ могъ 
бы цитировать еще болѣе древпій источникъ, именно Глоссу на L . 25. 
§ 7. D. de her. ped. «Quod possessor hereditatis, facta controversia, per 
omnia habetur m. f. possessor, nisi quod ad f a l i t a t e m » , и на L. 20. 
§ 11. ü . eod. ad verba: «ubi seit, ineipit m. f. esse possessor^ et hoc 
est verum quoad fructus, non quoad fatalitatem». Нидерлаидск. проэктъ 
1820 г. освятилъ туже псевдо-римскую систему. 

*) Post c o n t r o v e r s i a l m o t a m . Согласно этому тексту, отвѣтчииъ 
начинаетъ считатья недобросовѣстнымъ владѣльцемъ не со времени litis
contestation но еще раньше. — Anticipatip момента, когда происходить 
эта перемѣна, относится-ли исключительно къ petitio hereditatis? По 
мнѣнію Савиньи, гл. I. стр. 94, да. По Виндшейду, § 126. прим. 5, 
нѣтъ. Мнѣпіе Савиньи кажется мнѣ основателыіымъ: въ самомъ дѣлѣ, 
Ульпіанъ осповываетъ свои заключенія единственно на слѣд. словахъ: 
«scire ad se non p e r t i n e r e » , находящихся въ senatusconsultam. По
этому не было бы ничего удивителыіаго въ томъ, что въ этомъ отно-
шеніи, какъ и во многихъ другихъ, petitio hereditatis сдѣлалась бы 
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et § 11. L . 31. § 3. D. eod. „Tunc enim, quia quasi suam 

rem'neglexit, nulli querelae subjcctus est ante petitam hereditatem, 

postea vero et ipse praedo est." L . 2. C . de fruct. (7. 51). L . 

21 et L . 36. § 1. D. de R. V . (6. 1). Но иедобросовѣстный 
владѣлсцъ отвѣчаетъ кромѣ того завсякій вредъ, происшедшій 
случайно, когда подобная случайность не постигла бы вещи, 
если бы она находилась въ рукахъ истца, или когда послѣдній 
иродалъ бы ее, если бы она была возвращена ему во время1). 
L . 20. § 21. L . 40. pr. D. de her. pet. (5. 3). L . 14. § 11. 

D. quod. met. causa (4. 2). L . 12. § 4. D. ad exhib. ( 1 0 . 4 ) . 

L . 12. § 3. L . 14. § 1. D . dep. (16. 3). Что касается до 
личныхъ псковъ, то должникъ отвѣчаетъ за всякую вину съ 
момента litis contestatio, если только свойство обязательства 
не налагало на иего отвѣтственности только за тяжкую вину. 
Но оиъ не отвѣчаетъ за случайность 2 ). Мотивъ тотъ, что про-

предметомъ болѣе строгихъ постановлена, чѣмъ actiones speciales in rem. 
Въ подтвержденіе своего мнѣнія Виндшейдъ неосновательно ссылается 
на § 2. 1. de off. jud. Vis: «post inchoatam petitionem». Эти слова суть 
синонимы litis contestatio, какъ это доказываешь толкованіе Ѳеофила: 
«μετά γάρ πρ'οκάταρξιν». 

ι ) ' Виндшейдъ, § 124, нримѣч. 9. Heidelb. Krit . Zeitschr. III. стр. 
261—263. Совремеішыя законодательства освящаютъ болѣе практическую 
систему, принимая во вниманіе только первое изъ этихъ обстоятельствъ, 
а не второе, Pr . Z. R. P. I. Tit. 7. § 241. Австр. код. § 338. Ст. 634. 
п°. 3. Нидерл. кодекса. 

2) Основанное на L. 82. § 1. D. de V. 0. (45. 1). «Et hie moram 
videtur fecisse, qui litigare maluit, quam restituere», господствующее 
мнѣніе прежде было такое, что всякое судебное требованіе порождало 
p e r se понужденіе къ выаолненію обязательства; уже Глосса должна 
была бы предостеречь отъ подобнаго заблужденія. Вотъ какъ толковала 
она слово l i t i g a r e в ъ Ь . 4 0 . pr. D. de her. pet.: «injuste, alias secu*». 
Ср. также L. 21. L 22. L . 24. pr. D. de usuris (22 .1) . Австр. код., 
§ 344, если соображаться только съ его постановлениями, кажется, 
разематриваетъ всякій вызовъ въ судъ какъ требованіе о выполненіи 
обязательства. См. однако у Унгера, .§ 128, прим. 39. О французскомъ 
и нидерландскомъ оравѣ см. диссертацію Knottenbeira o v e r de m o r a 
v a n d e s s c h u l d e n a a r (о просрочкѣ должника), Лейд., 1864 г. , стр. 6. 
Айторъ «того мемуара обратилъ мало внимаиія на то, что французскіе 
и нидерландскіе законодатели думали освятить, какъ по отношенію къ 
просрочкѣ, такъ Ία недобросовѣстности, мысли, слывшія во время ре-
дакціи ко:ексовъ за мысли римскихъ юристовъ. Ст. 588. 630. 1273. 
1274. 1480 Нидерл. код. См Pothier, трактатъ объ обязательствахъ, 
часть I, гл. 11, п°. 133—144. Мы должны принять его сторону, говоря. 
«Lex dura, sed ita scripta». 
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срочна (mora) предполагаешь промедленіе, заслуживающее съ 
юридической точки зрѣиія осужденія, между тѣмъкакъ должникъ, 
хотя бы онъ въ концѣ концовъ былъ осужденъ, могъ пмѣть 
основательный причины оспаривать искъ, по его миѣнію, 
несправедливый. L . 63. D. de R . J . (50. 17). „ Q u i sine dolo 
malo ad judic ium provocat , non videtur moram f a c e r e " . 

V. Если противъ такого владѣльца будетъ вчиненъ искъ, 
то съ момента litiscontestatio онъ обязанъ отдать отчетъ во 
всемъ, что вещь принесла и что къ ней прибавилось, а именно, 
въ ея естественныхъ и граждаискихъ плодахъ; но, что касается 
до объема этого обязательства, то здѣсь нужно дѣлать елѣ-
дующее различіе: плоды еще существующее должны быть 
возвращены всякимъ владѣльцемъ, каковъ бы онъ ни былъ; 
что касается до тѣхъ, которые уже не существуютъ, то не 
добросовѣстный владѣлецъ долженъ отдать въ нихъ отчетъ въ 
тѣхъ случаяхъ, когда истецъ воспользовался бы ими, или 
потребляя ихъ въ натурѣ, или продавая ихъ, если бы не 
мѣшалъ тому процессъ; напротивъ, добросовѣстныи владѣлецъ 
обязанъ дать въ нихъ отчетъ только тогда, когда отчуждалъ ихъ 
но злому умыслу или по ошибкѣ. Относительно плодовъ, кото
рыми онъ не воспользовался по небрежности (percipiendi) иедоб-
росовѣстный владѣлецъ отдаетъ отчетъ, если истецъ могъ бы 
ими воспользоваться; добросовѣстный же владѣлецъ отвѣчаетъ 
тогда, когда могъ бы самъ ими воспользоваться1), a). L . 2. I. 
de off. j u d . (4. 17). L . 17. § 1. L . 20. L. 62. § 1. D. de 
R . V . (6. 1). L . 9. § 6. D . a d . exhib. (10. 4). L . 39. § 1. 
D. de leg. 1.(30). L . 4. C . unde v i (8. 4). L . 12. p r . D. quod 
met. causa ( 4 . 2). L . 1. § 41. D, de v i (43. 16). 

Наконецъ, когда долгъ состоитъ въ суммѣ денегъ in generc 2 ) , 

1N, Сав. , Syst. Y I , стр. 113, не правъ, отвергая это различів. Когда 
владѣлецъ недобросовѣстный, истецъ долженъ быть вполнѣ вознаграж-
денъ. См. Вангеровъ, I. § 333. Унгеръ, I, § 56, прим. 27. Виндшейдъ, 
§ 124, прим. 6. 

а) Ст. 609—625, 641 т. X. ч. 1 зак. гр. 
2) Non in specie . Въ ятомъ елупаѣ отвѣтчикъ могъ бы во время 

процесса поместить деньги.лодъ проценты только подъ страхомъ отвѣт-
ствеиности;, изъ этого сцѣдуетъ, что онъ не долженъ платить проценты.-
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какъ въ нскахъ лпчныхъ, такъ и въ пскѣ о наслѣдствѣ, 
отвѣтчикъ обизанъ уплатить проценты со дня litis contestatio, 

если только опъ не былъ виноватъ раньше л ) . 
V I . Можетъ случиться, что вещныіі искъ будетъ вчиненъ 

противъ лица, которое въ действительности не владѣетъ вещью, 
вели, не смотря па то, это лицо не возражаетъ противъ иска, 
то съ момента litis contestatio оно будетъ разсматриваться такъ. 
какъ будто оно дѣиствительно владѣло еіі, и именно въ каче-
ствѣ таковаго, въ случаѣ надобности, оно будетъ осуждено 2) а). 
L . 13. § 13. D. de her. pet. (5. 2). „Omnem qui se offer 

petitioni quasi possidentem teneri". L . 45. D . eod. L . 25. Ü . 

de R. V . ( 6 . 1). „Ceterum ante judicium acceptum non decipit 

actorem qui se negat possidere, cum vere non possideret; nec 

videtur se liti obtulisse qui discessit". 

V i t . Въ тоиъ случаѣ, когда альтернативное обязательство 
позволяетъ выбирать изъ миогихъ различпыхъ вещей, litis con

testatio лишаетъ сторону, которой предоставлеиъ былъ выборъ, 
возможности отказаться отъ сдѣланпаго ею выбора. L . 112. 
pr. I). de V . О . (45. 1). „Donec judicium dictet, mutandi pote-

' ι ) Ί . 20. § 11. D. L. 51. § 1. D. de her. pet. (5. 3). L . 1. § 1. C. 
eod. (3. 31). L. 34. D. de usuris (22. 1). «Usurae vicera fructuum 
obtinent et merito non debent a fructibus separarb. Впрочемъ, вопросъ 
относительно условій былъ споренъ уже во времена Глосаторовъ. См. 
Hänel, Dissens, dorn. § 56. стр. 72. Сав . , гл. 1, § 268. Объ Австр. и 
прус. см. Сав. 1 гл. стр. 162, и Унгеръ, § 128, прим. 43. Фраи-
цузскіе и нидерландскіе законодатели не остались себѣ послѣдова-
телыіыми. Если достаточно внѣ судебиаго требования, чтобы пону
дить должника къ выіюлнепііа обязательства, то непонятно, почему 
проценты текутъ только со дня иска. Ст. 1153. С. N . ст. 1286 Cod. 
Иёегі. Должно полагать, что старинные предразеудки противъ процеитовъ 
оказали вліяніе на это опред^леніе. 

2) Подобный опредѣленія встрѣчаются въ прусскомъ правѣ, P. I. Tit. 
15. § 12 и 14, въ Австр. кодексѣ, § 377, и въ нидерл. нроэктѣ Ш 0 г. , 
ст. У93.» Иначе въ кодсксахъ французск. и нидерл. См. впрочемъ у 
Вашерова, I. § 332, прим. 3. Виндшейдъ, § 125, прим. I. говоритъ, 
что здѣсь не происходить модифпкаціи въ юридическихъ отношеніяхъ 
между сторонами, но устаиовляются новыя. Онъ забываетъ, что litis 
contestatio измѣняетъ отнощенія въ томъ смыслѣ, что осужденіе, какъ 
бы оно ни было невозможно, дѣлается возможнымъ противъ тог:.), кто 
non discessit. 

а) Ст 722 уст, гр. суд. и кас. р. Ѣ 1875—74 г. 
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statem habebit" . Если нѣсколько лицъ могутъ выбирать между 
вещью и ея стоимостью, litis contestatio, совершенная однимъ 
изъ нихъ, безвозвратно рѣшаетъ судьбу обязательства. L . 33. 
D. de leg . I. (30). Если существуетъ нѣскольйо солидарныхъ 
кредиторовъ, то litis contestatio, совершенная однимъ изъ нихъ,. 
ставитъ общаго должника въ такія отношения къ нему, что 
онъ не можетъ болѣе освободиться, уплативъ другому изъ 
своихъ кредиторовъ L . 16. D. de d u o l . reis (4. § 2). L . 
57. § 1. D. de sol . (46. 3). 

У Ш . ІІослѣ l itis contestio вещь, бывшая предметомъ иска о 
правѣ собственности или иска о раздѣлѣ, не можетъ быть ни 
отчуждена, ни отдана въ залогъ; тоже самое и относительно 
спорнаго иска. Отчуждение, совершенное вопреки этому запре
щению, ничтожно 2 ) . а). Отвѣтчикъ не долженъ обращаться къ 
новому пріобрѣтателю, а истецъ можетъ требовать, чтобы 
отчужденная вещь была возвращена его. первоначальному про-

! ) Вангеровъ, III, § 569, 2. Сав. 0Ы. I. стр. 392. Здѣсь примѣняется 
правило: «finem dandi alteri fore quoad judicium acciperetur et ideo 
occupantis fore aetionem». L. 9. pr. D. de V. 0. (45. 1). Тотъ .же 
принципъ освященъ кодексами французскимъ и нидерлапдскимъ. Ст. 1198. 
Нап. к. «Должнику предоставляется выборъ платить тому или другому 
изъ солидарныхъ кредиторовъ, пока его не предупредилъ искъ одного 
изъ нихъ». Ст. 1215. Cod. Neerl. О томъ случаѣ, когда существуетъ 
нѣсколько солидарныхъ должниковъ, см. стр. 29, прим. 1. 

*) L . 1. § 2. D. quae res pign. (20. 3). L. 27. § 1. D. ad Sctum 
Vellej. (16. 1). Объ исторіи этого запрещенія . с м . Zimmermann, Arch, 
für Civ. Prax. XXXV, стр. 431 и слѣд. Вангеровъ, I. § 163, n° 5. Въ 
прусскомъ правѣ, P. I. Tit. II. § 383, уступка спорной вещи формально 
дозволяется. Австр. кодексъ также отмѣнилъ это запрещеніе. Унгеръ, 
§ 128, прим. 24. С. N . ст. 1699, 1702, удерживаетъ Lex Anastasiana. 
Въ нидерлапд. правѣ нѣкоторыя лица, принадлежащія или относящаяся 
къ судебному сословію, лишены возможности пріобрѣтать права и иски, 
о которыхъ прыьессъ разбирается судомъ, въ вѣдомствѣ котораго они 
состоятъ, Ст. 1504, нидерл. код., ср. ст. 1597, С. N . 

а) Русское законодательство не запрещаете отвѣтчику вообще прода
вать спорное имущество (1392 ст. X т. 1 ч .) ; но съ момента вступле-
нія дѣла въ судъ и съ извѣщенія отвѣтчика повѣсткою о начатомъ искѣ 
распоряженія сего рода не имѣютъ вліянія на процессъ. Истецъ можетъ 
настаивать на судебномъ признаніп своего права на отчужденпое отвѣт-
чикомъ имущество противъ того же самаго отвѣтчика, и рѣшеніе по 
этому дѣлу можетъ быть приведеііо въ исполненіе противъ пріобрѣта-
теля имущества. 
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тивнпку. Это правило однако не распространяется на отчуждения, 
необходимый въ силу закона, на нѣкоторыя спеціалыю исклю
ченный. Гай, IV. 117а. F r a g m . de j u r . F i s c . § 8 . L . 25. § 6 . 
D . f a m . e r c . (10. 2). L . 1. C . comm. d i v . (3. 37). L . 3. С . 
de c o m m . r e r . a l ien . (4. 52) L . 2. 3. 4. С . de l i t i g . (8. 37). 
N o v . 112. C a p . I. 

IX. На моментѣ l itis contestatio основываются также нѣкоторыя 
вычисления и оцѣнки. Такъ, напр., это бываетъ тогда, когда 
нужно узнать, на сколько лицо можетъ быть обогащено (locu-
pletior factus) тѣмъ или другимъ дѣйствіемъ; далѣе, въ нскахъ 
strict i j u r i s * ) , при опредѣленіи цѣны спорной вещн, если только 
не было назначено время для исполнения обязательства или 
если должникъ не былъ принужденъ къ исполнению обязатель
ства до litiscontestatio. L . 34. p r . D . de m i n . (4. 4). L . 7. 
p r . и § 3. D . de d o n . i . v . et u x . (24. 1). L . 47. p r . D . de 
sol . (46. 3). L . 4. D . de exc . (44. 1). L . 37. p r . D . de neg. 
gest. (3. 5). L 22. D . de R . C . (12. 1). L . 4. D . de cond. 
t r i t . (13. 3). L . 3. § 2. D . c o m m . (13. 6). „ I n hac actione 
sicut i n ceteris b . f. j u d i c i i s , similiter in l item j u r a b i t u r : et r e i 
judicandae tempus, quanti res sit observatur , quamvis in s t r i c t i , 
l itis contestatae tempus spectatur. 

X. Наконецъ litis contestatio есть крайніи срокъг когда можно 
отказаться, если то находятъ нужнымъ, отъ заявленія, сдѣлан-
наго предъ судьей. L . 26. § 5. D . de n o x . act . (9. 4) *) а). 

х) См. Сав. Syst. II. 205, который обращаетъ вниманіе на различіе 
между формулой закона Аквилія: «quanti ea res fuit» и формулой bonae 
fidei actiones: «quanti ea res erit». Гай. IV. 47—70. L. 2. pr. ц L . 27. 
§ 5. D. ad Leg. Aq. (9. 2). Объ L . 3. D. de cond. trit. см. Сав. гл. I. 
стр. 216, и Вангеровъ, § 160, п°. 4, примѣчан. 3. Въ современномъ 
правѣ нужно руководствоваться принципомъ, который опредѣляетъ acti
ones bonae fidei и, слѣдовательно, надо принимать въ соображеніе 
моментъ сѵдебнаго рѣшенія. 

•) Сав. Syst. VI I , стр. 32. 
а) У насъ Litis contestatio соотвѣтствуетъ заявлеиіе требованій одной 

стороны противъ другой въ засѣданіи суда, назначенномъ для слушанія 
дѣла. До этого момента истецъ имѣетъ право отказаться отъ процесса, 
даже противъ воли отвѣтчика, заплативъ судебныя издержки и убытки 
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Р А З ДѢЛ Ъ VIII . 

О д о к а з а т е л ь с т в ѣ. 

§ 1 0 4 . О Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В Е В О О Б Щ Е 1 ). Доказатель

ствами называются способы употребляемый сторонами съ цѣлью 
установить убѣждеиіе судьи по поводу ихъ правъ; а подъ сло-
вомъ доказать разумѣетея дѣііствіе, посредствомъ котораго дѣ--
лается очевидною, сообразно предиисаніямъ закона, истина *) 
высказываемыхъ увѣреній. а). 

(2 п. 718 ст.) . Послѣ же этого момента отвѣтчикъ, не смотря на отказъ 
истца отъ продолженія дѣла съ правомъ во.зобновлзнія его, можетъ тре
бовать, чтобы судъ разсмоурѣлъ искъ по существу. Наши суды не 
придерживаются строго этого существеннаго порядка судопроизводства 
и прекращаютъ начатые иски, во всякомъ положеніи дѣла, впредь до 
разсмотрѣнія дѣла по существу, но одностороннему требованію истца. 

1) Вопросъ о доказательствахъ относится частью къ гражданскому 
праву, частью къ формамъ судопроизводства. Судопроизводство указы
ваете, какимъ образомъ, когда и съ соблюденісмъ какихъ формальностей 
должны пользоваться стороны своими способами доказательствъ предъ 
судомъ. А гражданское право опредѣляетъ, кто долженъ доказывать, 
каковъ предмете доказательства, какіе способы доказательства допуска
ются или исключаются, какова сила каждаго способа. 

2) Подъ истиной здѣсь слѣдуетъ разумѣть ту, которая предполагается 
по извѣстнымъ юридическимъ правиламъ; ее можно назвать легальной 
истиной (veritas juridica, forensis, formelle Wahrheit, относительная 
увѣренность). Естественной или матеріальной истины, т. е. той, которая 
исключаете возможность противуположпаго, въ огромномъ большинствѣ 
случаевъ достигнуть нельзя, и еслибы ее требовали, то судьѣ пришлось 
бы слишкомъ часто говорить «non liquet». Изъ того, что доказательство 
можетъ доставить только легальную уверенность, естественно вытекаетъ, 
что противуноложное доказательство позволяется во всѣхъ тѣхъ слу
чаяхъ, когда оно именно не запрещено. Пухта, Vöries. § 97. Унгеръ, 
§ 129, прим. 2. Jordan, Weiskes R. L. II. стр. 110. Ст. 33Ϊ3 нидерл. 
проэкта 1820 г. заслуживаете внмманія: «Никакой изъ сиособовъ дока-
зательствѣ, перечисленпыхъ въ ст. 3311, не имѣетъ такой силы, чтобы 
не могъ быть ослабленъ противуположнымн доказательствами». Такое 
же правило должно быть соблюдаемо но дѣйствующему нашему кодексу, 
хотя это узаконеніе не вошло въ пего. Opzoomer (о ст. 1919, п ѳ . 1. С. 
Neerl.) , отрицая различіе между истиной легальной и матеріалмюй, не
обходимо долженъ былъ придти къ противуиоложиымъ выводамъ. 

а) Каждая сторона имѣетъ право представлять доказательства въ те-
ченіи всего процесса до окончательная рѣшеиія дѣла. 'Arg. Ст. 368 и 
745 уст. гр. суд. и Кас. р. Ѣ 873—70 г. 
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Д. Только факты могутъ быть объектомъ доказательства. 
Разсмотрѣніе и примѣненіе права, писаннаго или иеппсаннаго, 
суть достояиіе судьи a). P r . I. de off jud. (4.17). „Inpr.iiis 

illud observare debet judex, ne aliter judicet, quam legibus aut 

constitutionibus aut moribus proditum est". L . ші. C. ut quae 

desunt abv. (2. 11). „Non dibitandum est, si quid a litigatoribus 

vel ad his qui negotiis adsistunt, minus fuerit dictum, id supplere 

quod sciat legibus et juri publico convenire". Но не всѣ Факты 
безразлично подлежатъ доказыванію. Нужно чтобы они были: 
а) оспоримы, Ь) оспариваемы и с) подлежащее доказыванію. 
„Frustra probantur, quae probata non relevant". L . 30. D. de 

prob. (22· 3). L . 6, 10, 17, 22. С . eod. (4. 19). 

Слѣдуетъ называть неоспоримыми — Факты общеизвестные, 
такъ что тотъ, кто ихъ оспариваете, долженъ почитаться дѣй-
ствующимъ чисто въ духѣ крючкотворства. L , 3. § 22. D. de 
test. (22. 5).. „Alias numerus testium, alias dignitas'et aurtoritas, 

alias veluti consentiens fama, confirmat rei de qua quaeritur fidem" *); 

1) Это не противорѣчитъ тому, что можетъ быть полезно указывать 
судьѣ законы, относящіеея къ дѣлу, особенно если дТ»ло идетъ объ 
источникахъ, полнаго зпанія которыхъ раціонально нельзя отъ него 
требовать, наприм., когда ссылаются на иностранный законъ или на 
обычное право. Но это указаніе закона или обычая совершенно отлично 
отъ доказательства фактовъ, которое подчиняется правиламъ производства 
и опредѣленнымъ формалыюстямъ. Сав. Syst. 1. стр. 187. Виндшейдъ, 

• § 133, прим. 2. Opzoomer, о ст. 3 нидерлаидск. закона, содержашаго 
общія ностановленія о законодательствѣ королевства. См. выше, стр. 36. 

а) Въ каждомъ спорѣ о правѣ—разеуждаетъ сеиатъ, толкуя смыслъ 
366 ст.—слѣдуетъ различать двѣ стороны: фактическую и юридическую. 
Первая разъясняется тяжущимися и установляется судомъ на основаніи 
представленныхъ ими доказательствъ, за тѣмъ судъ, уже безъ участія 
сторонъ, обсуждаетъ юридическую бтор^ну дѣла, т. е. къ установлен-
нымъ фактамъ примѣняетъ законъ, и судъ не можетъ требовать, чтобы 
тяжущійся разъясняю юридическую сторону дѣла. Rae. р. Ш 251—75 г. 

2) См. Gensler, Arch, für Civ. Prax. I, стр. 269, который ошибочно 
объясняете это мѣсто, какъ будто общеизвѣстность «могла только по
служить фактическимъ основаніемъ для силлогизма въ подтвержденіе 
доказательства». Впрочемъ разногласіе относительно слова c o n f i r m a r . e 
существуетъ со временъ глоссаторовъ: «Non quod per se fama non suffi-
ciat, sed respectH assertionis partis, quam assertionem tama conflirmat: 
ergo per se. Al i i dicunt: quando consonat naturae ut B. mortuum — sed 
regulariter non sufficit fanuim probare». 

http://antik-yar.ru/


бежпорными—тѣ, которые был» признаны въ судѣ !) обѣпми 
сторонами или одной нзъ ни\ъ и которые, поэтому, освобож
даются отъ доказательства *). а) . 

*) Во время ordo jud. priv. призианіе, сдѣланное in jure, равиялось 
осужденію, когда дѣло шло объ опредѣлеиной суммѣ денегъ: слѣдова-
тельно исполненіе могло пмѣть мѣсто немедленно. «Confessus pro judicato 
est, qui quodammodo sua sententia damnatur». (L. I . D . de conf. (42 .2) . 
L . 3 1 . 56. D. de R. J . (42. 1). L. 9. C. de exc. rei jud . (7. 53). L. 
Un. C. de conf. (7. 53). Иначе было, когда призианіе сдѣлано было in 
judicio; тогда приходилось все таки рѣшать споръ чрезъ судью, который, 
впрочемъ, былъ связанъ содержаніемъ признанія. Послѣ отмѣны ordo 
judiciorum, второе правило сдѣлалось общимъ. 

*) Пухта, Pand. § 96. «Такимъ образомъ судебное признаніе относи
тельно вещи ставитъ ее внѣ доказательствъ. Чтобы эта вещь снова 
могла быть объектомъ доказательства, нужно, чтобы относящееся къ 
ней признапіе было предварительно оспорено и уничтожено». Въ прус-
скомъ правѣ за признаніемъ слѣдуетъ, собствешю говоря, не судебное 
рѣшеніе, но констатированіе признанія, называемое A g n i t i o n s - R e s o l u t 
и доступное для исполненія. Въ Австр. правѣ судья произносить рѣше-
ніе, которое одиако разсматривается не какъ рѣшеніе тяжбы, которой 
не существуетъ болѣе, по какъ приготовительное постановленіе объ 
исполпеніи. Сав. Syst. VII, стр. 46. Унгеръ, § 127, прим. 8. — Сав. 
гл. I. стр. 41 , разсматриваетъ также признаніе не какъ мотивъ, побуж
д а ю т ^ судью произнести рѣшеніе въ томъ или' другомъ смыслѣ, но 
скорѣе какъ установленіе предѣловъ процесса пли какъ указаніе фактовъ, 
о которыхъ болѣе не спорятъ и которые слѣдовательно не имѣютъ болѣе 
нужды въ рѣшеніи судьи. См. Унгеръ, § 127. Випдшейдъ, § 133, прим. 
3. Арндтсъ, § 114. 

Кодексы французскій (ст. 1856) и нидерландскій (см. 1962) разсма-
триваютъ признепіе какъ обыкновенное доказательство. Цахаріэ, IV. 
§ 749, прим. 7, критикуетъ это узаконеніе какъ противное правиламъ 
логики. Маркадэ, напротивъ (о ст. 1354, n°. I), старается оправдать 
его посредствомъ слѣдующаго разсужденія: «Когда я нредставилъ свидѣ-
тслей, которые ясно подтверждают мое заявленіе, не избавленъ-ли я 
отъ обязанности доказывать его иначе? Когда я ссылаюсь на письменный 
документъ, соедиияющій въ себѣ всѣ требуемыя условія и вполнѣ 
подтверждающей справедливость тето притязанія, развѣ судья можетъ 
требовать отъ меня другого доказательства? Возразятъ-ли на это, что 
свидѣтельство не есть доказательство и что письменные документы не 
суть доказательства?» Но отвѣтить па это легко: споръ, въ истинномъ 
значеніи этого слова, можетъ быть только тогда, когда тяжущіяся сто
роны утверждаютъ противное. Но разъ одна изъ нихъ призпаетъ спорный 
пунктъ, всякое разбирательство становится не возможнымъ или вѣрнѣе 
тотчасъ прекращается, и не можетъ быть болѣе рѣчи о рѣшепіи спора, 
если только не называть такъ рѣшеиіе, которое ограничивается конста-
тированіемъ признанія и тѣмъ, что дѣлаетъ его исполняемымъ. Я ири-
бѣгаю къ свидѣтелямъ и къ письменпымъ документамъ, когда мое право 
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В. На комъ лсжитъ тящесть доказательства? 1) Вообще можои 
сказать: каждая изъ сторонъ обязана доказывать Факты, слу
жащее основаніемъ какъ для иападепія на противника, такъ и 
для относительна™ отрицанія и самостоятельной защиты, ко
торую она противопоставляем нападение Поэтому прежде всего 
слѣдуетъ истцу доказать Факты, на которыхъ онъ основываетъ 
права, приписываемый имъ себѣ *). „ S emper necessitas probandi 
ineumbit Uli qui a g i t " . L . 21. i . f. D. de p r o b . (22. 3). L . 2, 
3, 20, 23. D. L . 8 . C. eod. . 

Будутъ-ли Факты положительные или отрицательные, все 
равно. Тотъ, кто утверждаетъ отрицательный Фактъ, тѣмъ не 
менѣе долженъ доказать его, если это отрицапіе составляетъ 
сущность самостоятельная притязания, па которомъ онъ осно
вываетъ свои искъ 3 ) . Но, съ другой стороны, истцу достаточно 

оспаривается, и я обязанъ доказать свои притязашя- но послѣ признанія 
доказывать нечего, противпикъ мой, такъ сказать, самъ произнесъ свое 
осужденіе, «sua sententia damnatur». Эти замѣчанія относятся также въ 
Opzoomer'y о ст. I960 гражд. нидерл. кодекса. 

а) Законъ смотритъ на призпанів, какъ на обыкновенное доказатель
ство. (См., между прочимъ, Вас. р. № 1060—71 г . , Ж 438—73 г . ) ; 
значеніе и доказательную силу ихъ опредѣляетъ судъ, рѣшающей дѣлб 
(ЖЖ 481—67, 111—70 и др.) и факты, признанные заинтересованными 
лицами, не требуютъ доказательствъ (480 и 112 уст. гр. суд. и 159L 
и слѣд. уст. торг.). 

*) Отъ рѣшенія этого вопроса зависитъ часто исходъ процесса: «Non 
jus deficit, sed probation. L . 33. D. de test. tut. (26. 2). Отсюда выра-
женія: «onus petitoris»n (rcommodum possessoris». § 4. I. de interd. (4. 
15). L. 20. D. de prob. (20. 3), и «possessorem facere» чтобы означить, 
что кого нибудь освобождаютъ отъ доказательства. L . I . § 6 . L. 5. § 1 0 . 
D. de 0. N . N . (39. 1). 

a j Вотъ картинныя выраженія Уигера, § 129, п°. 4: аистецъ хочетъ 
произвести измѣненіе въ существующемъ положеніи. Съ этой цѣлыо 
онъ нападаетъ на своего противника, и чтобы сбить его съ позиціи, 
онъ долженъ выказать больше силы, чѣмъ послѣдній, который старается 
только удержать за собой statu quo». 

3 j Прежде вообще придерживались того правила, что тотъ, ото ссылается 
па отрицательный фактъ, не обязанъ его доказывать: «negativa поп 
sunt probanda». Это мнѣніе утвердилось вслѣдствіе ложнаго толковайія 
закона 2. D. h . t . : «Ei ineumbit probatio, qui dicit, non qui negat». 
Отрицание притязанія противпой стороны смѣшивали съ ссылкой ua 
отрицательный фактъ. Такъ, наприм., ст. 3308 Проэкта 1820 г. гла
сила: «Тотъ, кто что нибудь отрицаетъ, не долженъ ничего доказывать». 
См. L. 15. и L . 25. D. h. t . , L . 10 и 99. § 1. D. de V. 0. (45. 1). 
Унгеръ, § 129, прим. 20. Виндшейдъ, § 133,' прим. 4. 
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доказать, что оиъ законно пріобрѣль искомое право; оиъ не 
обязанъ доказывать, что сохраннлъ J) его до иастоящаго вре
мени; напротивъ, тотъ, кто ссылается па то, что Право, за
конно пріобрѣтенное, впослѣдствіи тѣмъ или другимъ спосо
бомъ было утрачено, долженъ представить доказательства 
своихъ словъ. ( L . 12 . L . 2 5 . § 2. D . L . 1. С. eod.). Рав-
нымъ образомъ достаточно, чтобы истецъ доказалъ частные 
Факты, которые необходимо должны породить его право, если 
только не явится обстоятельствъ, которыхъ не бываетъ въ обык-
повенпомъ порядкѣ вещей* Слѣдователыю, онъ не обязапъ до
казывать ни наличности in specie всѣхъ общахъ условій, нуж-
иыхъ для законности юридическихъ актовъ, ни отсутствія вся
каго исключительного препятствия, которое могло бы помѣшать 
возникнуть его праву 2 ) . 

ЕСЛИ истецъ не успѣлъ убѣдпть судью, ему должно быть 
отказано въ искѣ, при чемъ отвѣтчикъ пе имѣетъ нужды при-

г) Поэтому тотъ, кто требуетъ возвращенія вещи, какъ своей соб
ственности, долженъ доказать, что онъ пріобрѣлъ ее a vero domino, но 
не то, что онъ сохранилъ право собствепности до настоящего времени-, 
поэтому кредиторъ доказываете возникновепіе обязательства, а не то, 
что оно не перестало существовать. Другое дѣло, если право, на которое 
ссылаются^ зависитъ in concreto отъ продолжительности иѣкоторыхъ 
обстоятельствъ, наприм., отъ продолжительности жизни извѣстнаго лица. 
Вехтеръ, II, стр. 443 и 454, прим. 39. 

а) Поэтому истецъ не обязанъ доказывать ни правоспособности, ни 
дѣеспособиости того, .съ кѣмъ заключилъ договоръ; тѣмъ болѣе не 
долженъ онъ доказывать, что воля этого послѣдняго согласовалась съ 
выраженіемъ ея, или что вещь, бывшая предметомъ обязателъства, была 
res in commercio. L. 5. D. de prob. L. 5. C. de cod. (6. 36). Унгеръ, 
гл. I. стр. 451 и 455. Следовательно нужно порицать пидерландскаго 
законодателя, за то, что онъ возложилъ на кредитора обязанность дока
зывать существование повода къ залоговому' праву, на которое онъ 
ссылается, когда этотъ поводъ не указывается въ договорѣ. См. ст. 1372 
Cod. Neerl. и Ассеръ, § 705. Сильное разногласіе существуетъ относи
тельно того, на комъ, на истцѣ или на отвѣтчикѣ, лежитъ тяжесть 
доказательства, когда послѣдній заявляетъ, что обязательство, въ силу 
котораго у него требуютъ возвращения какой-либо вещи, было заключено 
подъ условіемъ. Если допустить, согласно нашему мнѣнію, что условіе 
не существуетъ независимо отъ обязательства, а, напротивъ, составляешь 
часть его (см. выше, стр. 173, нримѣч. 3), то очевидно станетъ, что 
кредиторъ обязанъ доказать, что обязательство было безусловное. См. 
ьъ особенности Унгера, § 129, прим., стр. 572 и слѣд. 
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водить какое ппбудь доказательство въ подтвержденіе своего 
отрпцапія. „ A c t o r c ной probante, absolvitur reus" J ) . Если на
противъ. истецъ достаточно докажетъ свое право, тогда на-
стаетъ очередь отвѣтчика, или доказать Факты, изъ которыхъ 
вытекаетъ уничтожение безспорнаго права истца, пли предста
вить, въ свою пользу, существование независимая права, дѣй-
ствіе котораго ослабляетъ пли неіітрализируетъ права его про
тивника. L. 1 9 . D. h. t . „ І ц exceptionibus dicendum est, reum 
partibus actoris fungi oportere ipsumque exceptionem velut inten-
tionem i m p l o r e " . § 2 π 3 . 1. t . π L . 1 . C . eod. 

Правило относительно расиредѣленія тяжести доказательства 
и.предмета послѣдпяго нарушается, когда вмѣсто того, чтобы 
доказывать главный и рѣшающій Фактъ спора, той пли дру
гой сторонѣ позволяется сослаться на другіе Факты, изъ кото
рыхъ вытекаетъ истина того Факта, который надо доказать; дру
гими словами, когда доводы одной изъ сторонъ опираются на 
законной презумціп. Въ такомъ случаѣ роли по отношенію къ 
обязанности доказать нисколько пе изменяются; происходитъ 
только модиФпкація относительно предмета доказательства *)· 

Законный презумцін бываютъ двухъ родовь. Сила нѣкото-
рыхъ изъ пихѵтакова.что исключает ь всякое прогивуположпое 
доказательство (praesumtiones juris et de j u r e , абсолютный, не
опровержимый презумцін Дрѵгія (praesumtiones jur is tantum) 

l ) Таковъ истинный смыслъ словъ q u i ( l i c i t и q u i π eg at . L . 23. 
С h. t. «Actor, quod adscverat probar« se non posse profitendo, reum 
necessitate monstrandi contrarium non adstringit, cum per rerum naturam 
factum negantis probatio nulla s i b . L. 10. C. de non num. pec. (4. 10). 

*) Унгеръ, § 130, примѣч. 12. Воіъ почему редакція ст. 1958 код. 
нидерл.: «законная прсзумція освобождаете отъ всякаго друьаю доказа
тельства», точнѣе редакціи французскаго кодекса, ст. 1352: «законная 
презумція освобождаетъ отъ всякаю доказательства». Diephuis, IX, § 345. 
Нидерл. проэктъ 1820 г. не причислялъ законпыя презумціи къ числу 
доказательствъ. 

3) Нѣмцы говорятъ: «qualiflicirte, unbedingte, unwiderlegbare Rechts
vermuthungen» (законпыя презумціи, квалифицированный, безусловный, 
пе тер-нящія никакихъ^возраженій). Ст. 3406, нидерл. проэкта 1820 г.: 
«абсолютныя за"кониыя^презумціи», въ противоположность не безуслов-
нымъ законнымъ презумціямъ. Примѣръ: L 3. § 11. D« de suis et leg. 
hered. (38. l f i ) . 
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дозволяютъ противнику того, въ чью пользу существуетъ пре-
зумція, доказывать, что, несмотря на очевидность,, заключение 
отъ извѣстнаго Факта къ Факту неизвестному въ данномъ слу-
чаѣ несправедливо (опровержимыя презумціи) 1 ). 

§ 1 0 5 . О С Р Е Д С Т В А Х Ъ Д О К А З А Т Е Л Ь С Т В А . Римляне, соб
ственно говоря, не имѣли на этотъ счетъ теоріи, установлявшей 
строго обязательный правила; все предоставлялось на волю судьи, 
не только въ прежнее время 2 ) , но и въ позднѣйшія эпохи3) а). 
L . 3. § 2 . D . de test. ( 2 2 . 5 ) . „ Q u a e argumenta 4) ad quem 
modum probandae cuique rei sufficiant, nullo certo modo satis de- · 
ftniri potest. Sicut non semper, i ta saepe sine publicis monumentis , 
cuiusque r e i Veritas deprehenditur; alias numerus testiura, alias 
dignitas et auetoritas, alias veluti consentiens fama confirmat rei 
de qua quaeritur , f idem. Hoc ergo solum t ib i rescribere possum 
summatim, non utique ad unam probationis speciem cognitionem 
statim älligari debere, sed ex sententia animi tui te aestimare opor-
tere , quid aut credas aut parum probatum t i b i o p i n a r i s " . I i . 7 9 . 

§ 1. D . de j u d . (5. 1 ) . „ D e facto consulentibus non debent P r a e -
sides consilium i m p e r t i r e , verum jubere eos, prout religio suggerit 
sententiam p r o f e r r e " . Вполнѣ естественно, что главными спосо
бами доказательства являются: а) свидѣтели, b) письменные 
документы и с) присяга 5 ) . 

х) Но пѣмецки, widerlegbare, einfache ^презумціи оспариваемый, 
простыя презумціи). Примѣры: L. 12. D. de stat. horn. (1. 5). L . 6. 
D. de his qui sui vel alieni jur . sunt. f l . 6). L. 51. D. de don. i . v. 
et. ux. (24. 1). L . 3. 6. de apoch. publ. (10. 22). Ст. 1340 нидерл. 
кодекса. 

*) Примѣръ встрѣчается у Gellius Noct. Att. (14. 2). 
3) Zimmern, Gesch. des Rom. Priv. R. III. с т р . 4 0 1 . Keller, Rom civ. 

Proc. § 66. Behtmann-Hollweg, der. Civ. Proc. П. стр. 608. 
a ) До еудебныхъ уставовъ у насъ, въ видахъ обузданія произвола и 

личнаго усАіотрѣнія судей, господствовала формальная теорія дока-
зательствъ совершенныхъ и половинныхъ (ст. 329—418 т. X. ч. 2). 
Въ настоящее время судъ обязапъ рѣшать дѣла по убѣждецію совѣсти 
на основаніи свободной оцѣнки всѣхъ доказательствъ и доводовъ тяжу
щихся (129, 339, ст. уст.) . 

4) Глосса, ad h. 1 . , гласить: «і. е. quae genera probandi vel per testes, 
et quales, et quot, vel per instrumenta vel alia argumenta». 

) Gellius, гл I.: «Probari apud me debere pecuniam datam consuetis 
modis: expensilatione, mensae rationibus, chirographi exhibitione, tabularum 
obsignatione, testium intercessione». 
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a) Что касается свидѣтелеіі, то судья волеііъ ограничить ихъ 
число 1) и оцѣнивать степень ихъ достовѣрностп 2 ) . Прежде чѣмъ 
ихъ выслушаютъ,- что происходить, по возможности, въ при-
сутствіи сторонъ, они обязаны дать присягу; показанія ихъ 
записываются въ протоколъ3). Разрѣшается дѣлать возражения 
противъ ихъ показаний, какъ напримѣръ относительно ихъ без-
пристрастія 4). Въ древнее время общей обязанности быть сви-
дѣтелями въ судѣ не существовало 5 ) . Ее ввелъ Юстиніанъ, 
но исключая невѣрныхъ, евреевъ и язычниковъ, свидѣтельство 
которыхъ отвергалось или безусловно, или только по отноше
нию къ исповѣдывавшймъ истинную религію, т. е религію приз
нанную государствомъ 6 ) . 

b) Письмеппыя доказательства (tabulae, instrumenta) подчи
няются слѣдующимъ правиламъ: подлинные публичные акты и 
подобные имъ (instrumenta publice confecta) пользуются большей 
сплой, чѣмъ показанія свидѣтелей или домашніе акты (ιδιόχειρα)7), 

г) L. 1. D. de test. (22. 5). «Ne effrenata potestate ad vexandos ho
mines superflua, multitudo testium protrahatur». 

2) Co временъ Константина, показанія одного свидѣтеля, кто бы онъ 
ни былъ, недостаточно. L . 9. § 1 . С. eod. (4. 20).—Рескриптъ Адріана, 
приводимый въ L. 3. § 1. D. de test., носитъ на себѣ печать глубокаго 
знанія человѣческой природы: «Tu magis scire potes, quanta fides habenda 
sit testibus, qui, et cujus dignitatis, et cujus aestimationis sint, et qui 
simpliciter visi sint dicere, utrum-unum e u n d e m q u e m e d i t a t u m ser-
monem attulerint, an ad ea quae interrogaveras, ex tempore verisimilia 
responderinb. Въ извѣстныхъ случаяхъ было совсѣмъ запрещено дока
зательство, посредствомъ свидѣтелей-, въ другихъ, оно нуждалось въ 
подкрѣпленіи другими доказательствами. L. 1. С. de test, (restit), L 2. 
С. eod. 

3) L. 9. pr. C. eod. 
4) Zimmern, гл. 1, стр. 450. 

'ό) Зенонъ возложилъ ее на іѣх ъ . которые принимали участіе при 
составленіи документа въ качествѣ свкдѣтелей, или которые уже давали 
свои показапія въ процессѣ. L. 15. С. eod. 

6) L. 16. С. eod. L. 21 . С. de haeret. (1. 5). «Inter se autem haere-
ticis, vel Judaeis, ubi Iitigandum existimaverint, concedijnus foedus per-
mixtum e t d i g n o s l i t i g a t o r i b u s etiam testes introducere». Способ
ность быть свидѣтелемъ въ судѣ терялось еще вслѣдствіе осужденія за 
нѣкоторыя преступленія. L . 14 . L . 15. D. de test. См. кромѣ того о 
доказательствѣ .посредствомъ свидѣтелей Bethmann-Hollweg, Gerichtsverf. 
und P r o c , стр. 266. 

7) L. 11. С. qui pot. i n . pign. (8. 18). L 10. D. de prob. (22. 3) 
22 
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хотя бы послѣдніе были также убѣдителыіы не въ пользу пи-
савшаго ихъ, а противъ него ^.Вообще, свидѣтельскія пока
зания не принимаются противъ письменнаго акта, подлинность 
котораго не оспаривается 2 ) . Если актъ оспаривается, подлин
ность его должна быть доказана обыкновеннымъ порядкомъ, а 
въ случаѣ надобности, посредствомъ сличенія почерковъ 3 ) . Вся-
кій письменный документъ, который хотятъ употребить въ судѣѵ 

долженъ быть, по крайней мѣрѣ, въ копіи сообщенъ по editio 

actionis 4 ) . Если дѣло идетъ объ извѣстной суммѣ денегъ, то 
отвѣтчикъ можетъ требовать отъ истца 5) предъявленія его книгъ 
или счетовъ (rationes. L . 5 , -6 . С . de edendo (2. 1)), между 
тѣмъ какъ обѣ стороны могутъ въ извѣстныхъ случаяхъ просить 
объ осмотрѣ acta publica 6 ) , а иногда требовать предъявления 
документовъ, находящихся въ третьихъ рукахъ. L . 22. С . de 
iid. instr. (restituta) 7 ) . 

с) Присяга, т. е. торжественное заявление, дѣлаемое каждымъ 
сообразно его религіознымъ убѣжденіямъ,8) также можетъ слу-

«Census et monumenta publica potiora testibus esse senatus censuit». L . 2/ 
D. de fid. instr. (22. 4). Nov. 119. Cap. 3. 

1) L. 5, 6. C. de proc. L . 7. C. eod. «Exemplo perniciosum est, ut ei 
scripturae credatur, qua unusquisque sibi adnotatione propria debitorem 
constituit. Unde neque fiscum, neque alium quemlibet ex syis subnotatio-
nibus debiti probationem praebere posse oportet». L. 26. § 2. D. dep. 

2) § 12. I de inut. stip. (3. 20). L. 14. С de contr. et comm. stip. 
(8. 38). Paul . V. 15. 4. «Testes cum de fide tabularum nihil dicitur, 
adversus scripturam interrogari nonpossunU. Huschke неправильно отвер-
гаетъ эти слова, какъ подозрительный. Jurisprud. Antejust. стр. 432. 

3) L. 24. С. ad leg. Corn, de fals. (9. 22). Nov. 18, Cap. 8. Nov. 73, 
Cap. 7. Nov. 49, Cap. 2. L . 20. C. de fid. instr. (4 21). 

4) L 1. § 3. D. de ed. (2. 13). «Edenda sunt omnia quae quis apud 
judicem editurus est: non tarnen ut et instrumenta, quibus quis usurus non 
est compellatur edere». 

5) «Quando non oportet originem petitionis ex instruments * ejus qui 
convenitur fundari». L. 8. C. de ed. (2. 1). 

6) L . 2. C. eod. 
7) Zimmern, гл. I., стр. 451. Объ обязанности для argentarii и nuin-

mularii предъявлять свои книги, см. L. 4. L. 6. L. 9. § 2. L. 10. § 1 . 
D. de ed. (2. 13). 

8) L . 5. § 1. et § 3. D. de jurejur. (12. 2). «Jurejurando quod pro
pria superstitione juratum est, standum rescripsib. Недопускалось только 
«jusjurandum improbatae publice religionis». 5 цит. Ν 
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жить доказательствомъ ссылокъ сторонъ какъ на Фактъ, такъ 
π на правовое состояиіе или отношение *). а). 

Присяга, когда она не простое увѣреніе или обѣщаніе въ 
будѵщемъ (jus j u r . assertorium), бываетъ или рѣшительной, или 
дополнительной. 

I. Рѣпштельная присяга (decisorium) есть та, которую одна 
сторона, пользующаяся свободнымъ раепоряженіемъ своимъ 

3) L. 9. § 7. L. 11. pr. et § 1. D. eod. «Rem suam esse», «rem 
petitoris non esse». L . 3. § 2. L. 13. pr. et § 2. L . 30. § 4. D. eod. 
«In potestate mea te non esse, se libertum ejus non esse, furtum ce non 
fecisse». Насколько присяга не имѣетъ единственпымъ предметомъ про-
стыхъ фактовъ, настолько она представляетъ очевидную апалогію съ 
мировою СДЕЛКОЮ. L. 2. D. eod. «Jusjurandum speciem habet transecti-
onis majoremque habet auctoritatem, quam res judicata*. L . 31. L . 35. 
§ 1. D . eod.-«Sive pro pacto convento, sive pro solutione, sive pro judi
c i o — jusjurandum cedit» Заранѣе заявляй тъ, что вмѣсто требованія 
другихъ доказательству положатся на торжественное подтвержденіе 
противной стороны и что признаютъ содержаніе присяги, каково бы оно 
ни было, за выраженіе формальной (т. е. относительной) истины Однако 
Доно (XXIY. 17. 5.) справедливо замѣчаетъ: «Non dicitur jusjuran
dum s p e c i e m e s s e t r a n s a c t i o n i s , sed t r a n s a c t i o n i s s p e c i e m 
c o n t i n e r e , id est: similitudinem et instar transactionis in se habere, quia 
scilicet consensu a lite disceditur in jurejurando similiter ut in trans-
actione, et hactenus jusjurandum transactioni simile est ac transactionis vim 
habet. — Commodius videatur fortasse jusjurandum ad probationes referre. 
Ideo enim vim ijlam obtinet, quae ei tributa est jure, quia pro legitima 
probatione est, cum huius recusatio, tum ejus susccptio». L. 5. § 2. de 
jurejur. «Dato jurejurando non aliud quaeritur, quam an juratum sit, 
remissa quaestione an debeatur, quasi satis probatum sit jurejurando».— 
Въ" современномъ прлвѣ присяга дается только о фактахъ и.есть ничто 
иное какъ способъ доказательства. Сав. Syst. VII. стр. 49, 86. Opzo-
omer, о ст. 1967, a l . 1. нидерл. код. 

а) Ст. 115, 485—498 уст. гр. суд.; 1663 и 1 Ш уст. торг. суд. 
Присяга допускается у насъ какъ судебное доказательство, только при 
взаимномъ на то соглашении обѣихъ тяжущихся сторонъ. Кас. р. № 
414—69 г. Прежніе же законы (422—424 X т. 2 ч . ) , равно какъ дѣй-
ствующіе уставъ. торговый (1624, 1665—1668) и законоположепія за-
падныхъ окраинъ (Риж. стат. изд. 68 г. § 14—17, Финляид. Улож. 
Р*зд. о суд. гл. 17, § 34, Польск. Ул. 1358 и слѣд., 1366 и слѣд.), 
смотрятъ на присягу какъ па придаточное, вспомогательное средство 
доказательства, стоящее въ связи съ формальною теоріею доказательству 
полныхъ или половинныхъ доказательств. Независимо отъ сего по тор
говому уставу существуетъ у насъ и оцѣночная присяга (Ст. 1669 тор. 
гут. и 146 и слѣд. ст. проэкта) 
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имѣніемъ *), предлагаетъ ее другой сторонѣ и юридическимъ по-
слѣдствіемъ которой является признаніе. того, что составляло ея 
предметъ, какъ истину (относительную или законную), коей нельзя 
болѣе оспаривать 2 ) . Съ другой стороны, тотъ, кому присяга пред
ложена, долженъ принести ее или передать своему противнику 3 ) . 
Если онъ не дѣлаетъ пи того, ни другаго, то онъ считается 
сознавшимся въ своей неправотѣ и вслѣдствіе этого теряетъ 
свой пскъ или exceptio *). Если сторона, имѣюіцая на это право, 
освобождаетъ отъ присяги сторону, которой она была предло
жена, то это освобождение производить тѣ же результаты, какъ 
и принесенная присяга s ) . 

П . Дополнительная присяга (suppletorium) есть та, которую 
судья можетъ потребовать отъ той или другой стороны,, въ 
томъ случаѣ, когда доказательства не совсѣмъ существуютъ, 
по когда однако способы доказательства, употребленныя предъ 
судьей, сами по себѣ недостаточны, чтобы установить его убѣж-
деніе 6 ) . L . 31. D. h. t . „Solent enim saepe judices i n d u b i i s 

1) L. 9. § 4. § 5. L . 17. § 1. L. 34. § 1. L. 35. pr et § 1. D de 
jurej. (12. 2). 

2) L. 5. § 2. laud. L . 3. § 4. D. h. t. «Jurare autem oportet, ut 
delatum est jusjurandum». 

3) L. 34. § 6. I). h. t. «Ait Praetor, eum a quo jusjurandum petetur, 
solvere aut jurare cogam. Alterum itaque eligat rous, autsolvat, autjuret. 
Si non jurat, solvere cogendus erit a Praetore». 

4) L. 38. D. h. t. «Manifestae turpitudinis et confessionis est nolle nec 
jurare nec jusjurandum referre». 

η L. 6. L . 9. § 1. L. 32. D. h. t. 
6) Доно (XXIV, 19) того мнѣнія, что слова d u b i a e c a u s a e , 

также какъ и i n o p i a p r o b a t i o n u m въ L . 3. С. de R. С. (4. 1), 
указываютъ только тотъ случай, когда доказательства обѣихъ сторонъ 
взаимно зачитываются. Этотъ авторъ, какъ и Heineccius, «de lubricate 
jurisjurandi suppletorib, $ 15, сильно возстаетъ противъ ученія Глосса-
торовъ о semiplena prcbatio и дополнительной присягѣ, которую туда 
относятъ. Я полагаю, что эта критика неосновательна. Въ рнмскомъ 
правѣ дополнительная присяга совершенно соотвѣтствуетъ той системѣ 
внутренняго убѣжденія, которая предписывала судьѣ рѣшать «ex animi 
suisententia»—'системѣ, которая впослѣдствіи была измѣнена, но никогда 
не была замѣнена другою. Какъ бы то ни было, все-таки это ученіе 
распространено въ общемъ правѣ и перешло въ современный законо
дательства, даже въ тѣ , которыя освящаютъ формальную теорію дока
зательствъ. См. ст. 1367 С. N . и 1978 Cod. Civ. Neerl. 
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с a u s i s , exacto jurejurando, secundum eum j u d i c a r e , qui j u r a v e r i t " . 
Такая присяга -не можетъ передаваться. 

Сверхъ того разрѣшается въ нѣкоторыхъ случаяхъ опредѣ-
лять посредствомъ присяги, которую можно назвать оцѣночною, 

итогъ убытковъ, происшедшихъ вслѣдствіе запрещенная дѣн-
ствія (jusjurandum in l i t e m , ' судебная присяга; S c h ä t z u n g s - , 
W ü r d i g u n g s - E i d ) . Такая присяга встрѣчается въ actiones arbit -
rariae и bonae f idei , которые стремятся къ возстановленію преж-
няго состояпія (restituere), или къ предъявленію вещи, въ 
случаѣ злаго умысла или упорнаго отказа исполнить судебное 
постановленіе, ad restituendum или ad exhibendum l). Въ нскахъ 
stricti j u r i s эта присяга допускается только тогДа, когда не су
ществуетъ рѣшителыю никакого другаго средства оцѣнки 2 ) . 
Ее всегда предлагаетъ судья; и онъ можетъ, сообразно съ обстоя
тельствами, или заранѣе опредѣлить m a x i m u m , до котораго при
сяга истца будутъ вѣрить, или уменьшить потомъ преувели
ченную оцѣнку (taxatione jusjurandum refrenare, opp. i n infinitum 
jurare) 3 ) . 

! ) Эта присяга была первоначально въ связи съ принципомъ, по 
которому всякое осужденіе должно было переводиться на деньги. Гай, 
IV. 49.· Schröter, Zeitschrift für Civ. R. und. Pr . VII, 11. Сав. Syst. V. 
§ 221, и Вангеровъ, I, § 171. См; далѣе: L. 2. § 1. L 5. pr. et § i. 
L . 8. D. de in l it . jur . ( 1 2 . 3 ) . L 18 pr. D. de dol. mal. (4. 3). L . 68. 
D. de R f V. (6 1). L . 7 . D . si serv. vind. (8. 5). L . 3. § 2. D. ad 
exhib. П О . 4). L. 16. § 3. D. de pign. (20. 1). L . 25. § 1. D. sol . 
matrim.4 (24. 3). L . 48. § 1 . D. l o c . ( 1 9 . 2 ) . L. 1. § 2 6 . D. dep. ( 1 6 . 3 ) . 
L. 3. § 2. D. somm. (13. 6.). 

2) L . 5. § 4. и L. 6. D. de in l it . jur . Тоже необходимая присяга 
допускается французскими (ст. 1369) и нидерландскими (ст. 1979) ко
дексами. 

3) ІІротиворѣчіе между выраженіями q u a n t i r e s e s t и q u a n t i 
a c t o r i n l i t e m j u r a ν e r i t , побудило нѣкогда юристовъ допустить 
два вида присяги in litem, одинъ a f f e c t i o n i s , другой v e r i t a t i s , 
сообразно тому, шло-ли дѣло объ искѣ stricti juris или bonäe fidei, объ 
зломъ умыслѣ или ошибкѣ. Поздиѣйшіе авторьГ справедливо отвергли 
jusjurandum affectionis. Истецъ никогда не получаетъ болѣе дѣйствитель-
ной стоимости вещи*, случается только, что это вознагражденіе вы
числяется по субъективному основанію, менѣе безпристрастному, чѣмъ 
еслибы "могла "имѣть мѣсто объективная оцѣнка, такъ что присяга іп 
litem можетъ дѣйствительно доставить выгоду истцу и причинить ущербъ 
отвѣтчику. L. 8. D. dein lit . jur . (12.. 3). «Cum et contumacia punienda 
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Особый впдъ оцѣночной присяги есть присяга владѣльца, 
насильно изгнанпаго; она предлагалась ему за неимѣніемъ дру
гихъ способовъ доказательства и ограничивалась пзвѣстнымъ 
maximum омъ, предварительно опредѣляемымъ судьею (эта при
сяга называлась jusjurandum Zenonianum. L . 9. С . unde v i ( 8 . 4). 

РАЗДѢЛЪ IX. 

О судебномъ р ѣ ш е н і и . 

§ 106. Е г о Д Ѣ Й С Т В І Е В О О Б Щ Е . Если уже начало судеб
наго разбирательства оказываетъ вліяніе па отношепія между 
сторонами, то вліяніе рѣшенія, которымъ судья полагаетъ ко
нецъ процессу, еще болѣе сильно. Однако судья вообще пе 
порождаетъ и пе прекращаетъ правъ,—его назначение состоитъ 
пе въ томъ но его рѣшепіе, когда не существуетъ болѣе за
конна™ средства чтобы измѣнить его 2 ) , дѣлаетъ извѣстными 

sit et arbitrio potius dominL, r e i p r e t i u m s t a t u e n d u m sit, potestate 
petitori in litem jurandi concessa». L. 2. C. h. t. (5., 53). «Sin vero 
neque dolus, neque lata culpa, neque fraus heridis convincitur, omissa 
jurisjurandi facultate de veritate cognoscit, qüae etiam argumentis liquidis 
investigari potesb. См. Schröter и Вангеровъ, гл. I. Арндтсъ, § 115, 
примѣч. 3. ' 

*) L . 8. § 4. D. Si servitus vind. (8. 5). «Et siquidem is obtinuerit, 
qui servitutem sibi defendit, non debet ei servitus cedi, sive recte pronun-
tiatum est, quia habet, sive perperam, quia per sententiam non debet 
servitus constitui, sed quae est d e c l a r a r i » . Келлеръ, Pand. § 96. 
«Вообще назыаченіе судьи не состоитъ въ томъ, чтобы сравнивать и 
отнимать права, создавать ихъ, разрушать, измѣнять; онъ долженъ 
исключительно ограничиваться съ одпой стороны, разсмотрѣніемъ, по-
знаваніемъ, провозглашеніемъ и защитой правъ, которые существуютъ 
независимо отъ него, съ другой — уничтоженіемъ притязаній, которыя 
ложно присвоиваютъ себѣ качество правъ, и не принятіемъ исковъ, 
основанныхъ на подобныхъ притязаніяхъ». 

*) Это случается, когда всѣ средства спора исчерпаны, или когда 
истекли сроки, или, наконецъ, коіда осужденная сторона отказывается, 
явно или молчаливо, отъ возможности воспользоваться апелляціей. Ьо 
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π непреложными, какъ въ настоящемъ, такъ и въ будущемъ, 
правовыя отношенія, которыя недавно были сомнительными и 
спорными, и существование которыхъ было слѣдователыю, въ 
пѣкоторомъ родѣ,шаткимъ 1 ) . Оринимаетъ-ли онъ искъ и осуж-
даетъ отвѣтчика, или отвергаетъ притязания истца, какъ не-
основательныя, и освобождаетъ отвѣтчика отъ взысканія, ни 
въ томъ, пи въ другомъ случаѣ ни одна изъ сторонъ пе мо
жетъ утверждать, что то, что судья призналъ за право, въ 
дѣііствителыюстииесоотвѣтствуетъ праву 2). а). Этотъ принципъ, 

всѣхъ этихъ случаяхъ существуетъ res judicata въ тѣсномъ смыслѣ. 
Однако Римляне употребляли это выражепіе (res judicata) въ болѣе 
обширномъ смыслѣ, для обозначенія всякаго судебнаго рѣшенія. L. 11. 
L. 7. pr. D. de transact. (2. 15): «Et post rem judicatam transactio 
valet, si vel appellatio intercesserit vel apellare potueris». Для обозначе-
нія судебнаго рѣшенія, вошедшаго въ законную силу, встрѣчается 
только одна перифраза: «sententia indubitata, quae nullo remedio ademptari 
potest*. L 23. § 1. D. de cond. ind. ( l 2 . 6). Сав. Syst. VI. стр. 298. 
Виндшейдъ, § 127, примѣч. 1. 

!) L. 1. D. de R. J . (42. 1). «Res judicata dictur, quae finem contro-
versiarum pronuntiatione judicis accipit, quod vel absolutione, vel condem-
natione obtingit». Это потому, что нѣтъ болѣе сомнѣнія (res dubia), 
что мировая сдѣлка невозможна послѣ судебнаго рѣшенія. L. 23. § 1. 
D. de cond. indep. (12. 6). L . 32. C. de transact. (2. 3). «Super judi-
cato frustra transigi, non est opinionis incertae». См. ст. 2056 С. N . и 
ст. 1899 нидерландск. кодекса. 

2) «Res judicata pro veritate accipitur». L . 25. D. de stat. hom. (1. 5). 
L. 1. § 16. L. 2. L. 3. D. de agn. et a l . l ib . (25. 3). L. 65. § 2. D. 
ad Sctum Trebell. (36. 1). L. 12. § 3. D. de bon. l ib . (38. 2). Судеб
ное рѣшеиіе содержитъ въ себѣ относительную (формальную) истину, 
оно освящаетъ относительное (формальное) право; см. Кирульфъ, стр. 
43 и слѣд. Со времени Савиньи (Syst. VI , стр. 271, въ противномъ 
смыслѣ тотъ же авторъ (VII, стр. 97), довольно часто повторяютъ, что 
сила судебнаго рѣшенія основана на фикціи истины. Унгеръ, § 132, 
прим. 8, справедливо неодобряетъ такое выраженіе; дѣйствительно, 
рѣшеніе, постановленное судьею, не считается за истинное, не смотря 
на то, что оно не соответствуешь истине, но оно почитается истин-
нымъ, потому что, по всей вѣроятности, оно дѣйствительно таково. 
Тотъ же авторъ по этому поводу критикуетъ французскій кодексъ, 
относящШ силу судебнаго рѣшенія къ разряду законныхъ презумцій. 
Ст. 1350, 1351. С. N . Тоже узаконеніе въ ст. 1935 нидерл. код. и въ 
ст. 3407 нидерл. проэкта 1820 г. 

а) Рѣшеніе въ сущности есть только примѣненіе закона къ выводамъ, 
истекающимъ изъ совокупнаго соображенія доводовъ, представлепныхъ 
сторонами. (Ст. 693. Уст. Касс. рѣш. Ш 78—68 г . ) . 
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конечно, иногда можетъ привести къ несправедливымъ послѣд-
ствіямъ; но въ интересахъ общества онъ долженъ разсматри-
ваться какъ полезный и даже какъ необходимый *). 

§ 107. О Б Ъ О С У Ж Д Е Н І И И О П Р А В Д А Н І И О Т В Е Т Ч И К А . 

Осуждение, произнесенное судьею, даетъ истцу новое и само
стоятельное основание для получения удовлетворена по своему 
праву. Отнынѣ онъ не имѣетъ нужды ссылаться на свое при
митивное право, на первоначальную QBOFO правоспособность, 
еще менѣе долженъ онъ въ будущемъ выносить какое-бы то 
ни было противорѣчіе. Онъ силенъ опорой, которою служитъ 
для него обладаніе юридическимъ титуломъ, пріобрѣтеннымъ 
теперь, которому осужденный отвѣтчикъ долженъ подчиняться 
и покоряться 2 ). Можно сказать въ этомъ смыслѣ, что возникло 
новое право 3 ) , но право, которое, не уничтожая прежняго 4 ) , па-

1) Сав. Syst, Y I , стр. 260. L . 6. 1). de exc. rei jud. (44. 2). «Sin
gulis controversiis singulas actiones, unumque judicati flnem sufficere, 
probabili ratione placuit, ne aliter modus litium multiplicatus summam 
atque inextricabilem faciat difflcultatem, maxime si diversa pronun-tiarentur: 
parere ergo exceptionem rei judicatae frequens est«. Савиньи предлагаешь 
ненужную поправку послѣдиихъ словъ этого текста. Подлежащее глагола 
p a r e r e есть j u d і с а t u m (judicati flnem). 

2) Судебное рѣшеніе рождаетъ actio judicati, который однако ведетъ 
не къ новому процессу, который могъ бы затянуться, но прямо къ 
исполненію судебнаго рѣшенія. L . 4. § 3. I. 41 . § 2. L. 43. 44. 61. 
D. de R. I. (42. 1). Срокъ для давности этого иска различенъ, какъ и 
срокъ litiscontestatio. Сав. Syst. V, стр. 324. 

3) «Obligatio quae ex causa judicati descendit». L. 4. § 7. D. eod. L . 
3. § 11. L. 9. § 8. D. de pec. (15. 1). «Coepit judicati teneri». 

4) Обезпеченія первоначальная обязательства остаются, условлепные 
проценты продолжаютъ наростать безъ перерыва до уплаты самаго ка
питала, и поиужденіе должника сохраняется. L. 8. § 3, D. de fidej. 
(46. 1). L . 3. pr. D. de usuris (22. 1). «Ceterum si antequam ad judi-
cem perveniretur, in mora heres fuit, exinde fructnm praestandorum 
necessitate adstrictus, qua tandem ratione, quoniam et sententia victus est, 
legitimi temporis spatio fructibus liberabitur, cum ea temporis intercapedo 
judicato dilationem dare, non lucrum adferre debeat?» L. 1. C. de sent, 
quae sine quant. (7. 46). Таковы иримѣненія правила: «пес deteriorem 
causam nostram facimus actiones exercentes sed meliorem». Существуетъ 
контроверсъ относительио того, производитъ-ли, собственно говоря, 
судебное рѣшеніе novatio. Утверждали это, ссылаясь на авторитетъ Гая, 
HI, 80, и L. 3 С. de usur. rei jud (7. 54), verbis: «novatur judicati 
actione prior contractus». Но большая часть новѣйшихъ авторовъ cnpa-
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противъ утвердило, укрѣпило и гарантировало его въ пользу 
того, кто заявилъ о немъ въ качествѣ истца въ началѣ процесса, а). 

Судебное рѣшеніе, которое рѣшаетъ споръ въ пользу отвѣт-
чика, создаетъ въ его пользу exceptio r e i judicatae для отра
жения того иска, по поводу котораго оно было постановлено, 
если бы истецъ вздумалъ вчинить его вторично. Ііопросъ о 

ведливо высказывается противъ этого мнѣнія (Сав. Syst. VI, § 258. 
f. Виндшейдъ, Actio, § 12. Унгеръ, § 133. нримѣч. 4); хотя не под
лежать сомнѣнію, что первоначальныя юридическія отношенія претер-
пѣваютъ нѣкоторыя измѣненія. Вотъ почему слѣдующее замѣчаиіе 
Виндшейда весьма вѣрно: «Мы имѣемъ здѣсь дѣло съ юридическимъ 
отношеніемъ спеціальнаго свойства. Можно сравнивать и сближать его 
съ novatio, но нельзя смѣшивать ихъ въ одно наименоваиіе, не упо
требляя неточнаго термина. Въ novatio тождественность, относительно 
содержанія, новаго права съ прежнимъ совершенно поглощается разли-
чіемъ ихъ по формѣ-, между тѣмъ какъ, что касается до судебныхъ 
рѣшеній, то одно сохраняется, не поглощая другаго»,—Другой вопросъ: 
судебное рѣшеніе, по Юстиніанову праву, уничтожаетъ-ли первоначаль-, 
ный искъ, такъ что истецъ можетъ пользоваться только actio judicati? 
Савиньи (Syst. Y I , стр. 305) отвѣчаетъ отрицательно, но его мнѣніе 
противоречить различнымъ тексамъ: § 5. 1. de exc. (4. 12). L . 3. С. 
de fruct. et l it . exp. (7. 51). L . 4. C. depos. «Condemnatione facta 
iterate actio rei judicatae exceptione repellitur». L. 6. D. de exc. rei jud. 
CM. Wetzell, Syst. des Ord. Civ. P r o c , стр.421, прим. 14 и 15. ßuchka, 
гл. 1. Т . 2, стр. 33 и 212. Ло нидерландск. праву, судебное рѣіненіе, 
осуждающее отвѣтчика, не мѣшаетъ тому, чтобы первоначальный искъ 
былъ вчиненъ вторично. Мы знаемъ exceptio rei judicatae только въ 
положительномъ дѣйствіи: отвѣтчикъ не можетъ воспользоваться судеб-
нымъ рѣшенгемъ вообще, но только рѣшеніемъ въ ею пользу. Это спра
ведливо замѣтилъ Faber, Nederl. Jaarb. Т. XI , стр! 338; но онъ не 
правильно при'»авляетъ, что отвѣтчикъ могъ бы все-таки отразить искъ 
посредствомъ пословицы: нѣтъ интереса, нѣтъ и иска. Какигіъ образомъ, 
наприм., боспользовался бы онъ этимъ правиломъ, если бы истецъ 
потребовалъ уплаты процеитовъ, о которыхъ не просилъ въ первый 
разъ? Всѣ , однако, согласятся, что подобное возобновлиніе однихъ и 
тѣхъ же исковъ противорѣчитъ цѣли, которой нужно достигнуть, а 
именно: точно установить право: поэтому законъ не долженъ допускать 
его. Римскіе императоры высказывались въ этомъ смыслѣ въ энергич-
ныхъ выраженіяхъ въ L . 3. С. de fruct. 1.: «Post absolutum dimissumque 
Judicium, nefas est litem alteram consurgere ex litis primae materia». 

а) CT. 634. Т. X . 4. 2 и 895 "уст. гр —Рѣшеніе вошедшее въ закон
ную силу, не можетъ быть вновь вчиняемо и обязательно лишь для 
тяжущихся сторонъ, вь отношеніе которыхъ рѣшеніе это было поста
новлено; но* подобное окончательное рѣшеніе не стѣсняетъ стороны въ 
предъявлена о томъ же предметѣ иска къ другому лицу. (Вас. рѣш. 
70 г. Jft 1 6 6 4 ) . 

http://antik-yar.ru/


томъ, оставляешь ли въ силѣ подобное судебное рѣшеніе есте

ственное обязательство для отвѣтчика, который былъ действи

тельно должникомъ, такъ что уплата, которую онъ позднѣе 

сдѣлалъ по ошибкѣ, пе можетъ быть потребована обратно по

средствомъ actio indebiti ,—этотъ вопросъ одинъ изъ самыхъ 

трудныхъ, а потому и самыхъ спорныхъ *). 

1) Въ послѣднее время появилось мпого сочиненій по этому вопросу. 
См. Вангеровъ, I, § 173, замѣч. 1, п°. 1, Виндшейдъ, § 129, нрим. 7. 
Самый энергичный защитникъ естественнаго обязательства Fein, Archiv 
für Civ. P r . XXVI , стр. 161 и слѣд. Я считаю долгомъ согласиться съ 
его мнѣніемъ. Обсуждая этотъ вопросъ, мало обращали вниманія на то, 
что exceptio rei judicatae имѣла сначала, вѣроятно, только отрицательное 
дѣйствіе, основанное на прйпципѣ: «ne de eadem re bis sit actio», и 
что только мало по малу и даже невольно Римская наука и практика 
путемъ опыта и въ силу необходимости пришли къ сознанію положи
тельной силы' rei judicatae, выходящей за предѣлы формалыіаго иска. 
Нѣтъ ничего, слѣдсвательно, удивительнаго, ничего не сообразпаго съ 
ходомъ развитія Римскаго права, если допустить, что и здѣсь, какъ въ 
большинствѣ другихъ случаевъ, не дѣлали ни одного шага безъ крайней 
необходимости я считали достаточнымъ гарантировать освобожденнаго 
должника отъ возобновленія того же 'иска. Римляне, пропитанные своимъ 
древнимъ республиканскимъ духомъ, не могли освоиться съ мыслью 
ставить то, что государственный органъ призналъ за право, на высоту 
опредѣленной и неопровержимой истины, недоступной никакимъ случай-
ностямъ и гарантированной отъ всякаго спора, съ какой бы стороны 
и подъ какой бы формой онъ ни представлялся. (См. замѣчаніе Йирульфа, 
стр.—43). Такая точка зрѣнія истинна; если хотятъ доказательству 
то достаточно указать на слѣдующія незначительный выраженія: p r o -
b a b i l i r a l i o n e ρ 1 а с u i t, и: p a r e r e e x c e p t i o n e m rei j u d i c a t a e 
f r e q u e n s e s t , встрѣчающіяся въ L . 6. D. de exc. rei jud. Изъ этого 
ясно слѣдуетъ, что на ненарушимость rei judicatae смоірѣли не кайъ 
на естественное послѣдствіе какого пибудь органическаго института 
Римскаго государства, а скорѣе какъ на неизбѣжную жертву, которую 
должно было принести на алтарь мира и безопасности. Но что, мнѣ 
кажется, рѣшительно говоритъ за наше положеніе, это L . 60. D. de 
cond. indeb. «Licet enim absolutus sit, natura tarnen—debitor permanet». 
Этотъ текстъ, къ которому старались примѣнить толкованія одно другаго 
натянутѣе, въ действительности допускаетъ только одпо, а именно, что 
оправданный должникъ остается естественно сбязанпымъ. 

Противоположное мпѣніе опирается на слѣдующіе аргументы: 
I. Ссылаются на принципъ, что послѣ судебнаго рѣшенія никакой 

судья не компетентенъ разсматривать по существу вопросъ о томъ, кто 
правъ или виноватъ. Этотъ аргументъ требуетъ доказательству ибо 
именно на этомъ и вертится весь споръ: вопросъ именно въ томъ, 
дѣлается ли отнынѣ невозможнымъ только искъ истца, или также и 
всякое юридическое изслѣдованіе, касающееся существа, абсолютной 
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§ 108. E x c e p t i o r e i j u d i c a t a e *) . Для того, чтобы 
exceptio rei judicatae произвела свое дѣйствіе, необходима на
личность двухъ слѣдующихъ условпі: 

истины (матеріальной) его права? L. 56. D. de R. J . (42.1): «Post rem 
judicatam vel jurejurando decisam, vel confessionem in jure factam—nihil 
quaeritur», нечего не доказываешь, во первыхъ, потому что здѣсь гово
рится только объ осуждающемъ рѣшеніи, во вторыхъ, потому что здѣсь 
дѣло идетъ, какъ то доказываетъ уподобленіе res judicata признаиію,-
только о его дѣйствіи относительно процесса, который заканчивается 
судебнымъ рѣшеніемъ. 

II. Ссылаются на аналогію присяги, которая, разъ она сдѣлана, пре
кращаешь всякій видъ обязательства, даже естественный. L. 39. 40. 42. 
pr. D. de jurej. (12. 1.). L. 43. D. de cond. indeb. Но если правда, 
что присяга во многихъ отношеніяхъ похожа на res judicata, однако 
нельзя не признать, что принесеніе присяги не есть видь договора, «ut 
ab o m n i c o n t e n t i o n e discedatur» (ср. цитированные фрагменты), 
дѣйствіе котораго, подобно дѣйствію pactum de non petendo, заключается 
въ уничтоженіи навсегда, по взаимному соглашенію сторонъ, обязатель
ства, которое могло бы существовать. Fein, гл. I, стр. 368. 

III. Пользуются L . 13. D. quib mod pign. solv. (20. 6) , откуда слѣ-
дуетъ, что право залога, для сохраненія котораго достаточно естествен-
наго обязательства, прекращается въ силу оправдательная судебнаго 
рѣшенія; правда, что ато обстоятельство трудно объяснимо съ нашей 
точки зрѣнія. Для устраненія трудности нужно или предположить вмѣстѣ 
съ Дернбургомъ (Pfandrecht, II, стр 596), что Римскіе юристы сами йе 
были согласны на этотъ счетъ, или допустить объясненіе Buchka (Ein-
fluss, II, стр. 324), котя и оспариваемое Вангеровымъ, которое состоитъ 
въ томъ, что право залога прекращается единственно потому, что actio 
hypothetaria, если бы онъ могъ быть вчииенъ послѣ рѣшенія, оправды
вающего должника, былъ бы новой, хотя и не прямой, попыткой 
принудить его къ уплатѣ, что ііротиворѣчило бы рѣшенію судьи. 

Если допустить вмѣстѣ съ нами, что естественное обязательство 
переживаешь судебное рѣшеніе, то изъ этого слѣдуетъ, что оправданный 
должникъ не будетъ только имѣть возможности вчинить condictio indebiti, 
но что, если впослѣдствіи онъ самъ сдѣлается кредиторомъ, онъ долженъ 
будетъ подвергнуться дѣйствію компеисаціи. Въ самомъ дѣлѣ, «etiam 
quod natura debet ir, venit in compensationem» (Fein, гл. I, стр. 395. 
Сав. Obi. I, стр. 91, не послѣдователенъ себѣ). Тсчио также оправданіе 
не помѣшаетъ ему взять поручительство, благодаря естественному эле
менту обязательства, которое продолжаетъ существовать. L. 8. § 3. D. 
de fidej. (46. 1). 

Q u i d въ совремепномъ правѣ? Кажется нелѣпымъ, съ точки зрѣнія 
современныхъ принциповъ, допустить возможность возвращаться къ тому, 
что было провозглашено in concreto, какъ право, судебнымъ оргаиомъ 
государства; и всѣ сознаютъ полезность и необходимость соблюдать во 
всей строгости правило: « p o s t r e m j u d i c a t a m n i l q u a e r i t u r » . 
Не смотря па это, я не нахожу ни въ кодексѣ Наполеона, ни въ ни-
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1. Нужно, чтобы новый искъ касался* того же самаго воп
роса, который былъ разрѣшенъ первымъ процессомъ; 

дерландскомъ кодексѣ, никакого узаконенія, которое бы запрещало 
вторично дѣлать тоже самое притязаніе предметомъ судебнаго разбира
тельства, за исключеніемъ того случая, когда возбуждается снова тотъ 
же самый искъ. Кодексы французскій и нашъ не относятъ даже res 
judicata къ числу безусловныхъ презумцій (juris et jure), какъ то дѣлаетъ 
нидерландскій проэктъ 1820. г . , ст. 3407. Своимъ молчаніемъ законо
датель такимъ образомъ повредилъ спаситильному принципу, и юрис
пруденция не виновата, что попала на ложный путь. Вотъ почему она 
сохраняетъ еще двойное право, послѣ того какъ судья рѣшилъ спорь! 
Dalloz, ѵ°. Chose jugoe, Chap. II. Sect. 3. § 1. : «Дѣйствія судебнаго 
рѣшеиія, института гражданскаіо права, предоставляютъ всю свою власть 
естественному закону: поэтому утверждаютъ, что обязательство таго, 
кто былъ объявленъ неосновательно оправданнымъ, продолжаетъ суще
ствовать естествено. И на томъ же основаніи, если должникъ, непра
вильно оправданный рѣшеніемъ, вошедшимъ въ законную силу, уже 
уплатилъ долгъ, то онъ не имѣетъ иска о возвраіценіи его». Этому 
французскому пустословію противупоставимъ слова юриста философа, 
пѣмца Кирульфа, гл. I.: «По практическому принципу нашего времени 
res judicata пользуется абсолютнымъ авторитетомъ. Устами судьи 
говорить само государство. Достаточно теперь отбросить тотъ невѣже-
ственный диллетантизмъ, который старается всѣмъ овладѣть и который, 
скрываясь за громкими словами справедливости и гуманности, стремится 
только разрушить святость судебнаго рѣшенія и освятить царство 
произвола. Резонеры, говорящіе о правѣ, существованіе котораго было 
бы возможно внѣ права признаниаго закономъ, должны бы были подумать, 
что суждеиіе, высказываемое ими въ своей маленькой индивидуальности, 
столь незначительной въ сравненіи съ государствомъ, не имѣетъ въ 
себѣ ничего, что бы заслуживало названія права. Индивидуальная воля 
не составляетъ права». По Австр. код. оправдательное рѣшеніе ирекра-
щаетъ существованіе естественнаго обязательства (Унгеръ, § 133, прим. 
122). Проэктъ 1820 г . , ст. 3427, освящалъ также здравы'я доктрины, 
которыя онъ формулировалъ такъ: «Относительно исполненія сила су
дебнаго рѣшенія состоитъ въ томъ, что опредѣленіе, высказанное въ 
немъ, считается за выраженіе истины и права*. Это превосходное 
правило безъ сомнѣяія заслуживаетъ быть возстановленнымъ. 

*) Въ началѣ особенное свойство этой exceptio состояло въ томъ, 
что она основывалась не на содержаніи, но единственно на сугцество-
ваніи прежняго судббнаго рѣшенія относительно той же вещи. Правило 
было такое: «qua de re semel actum erat, de ea postea agi non potest©, 
и при примѣнеиіи этого правила не спрашивалось: какъ былъ рѣшенъ 
вопросъ, но былъ-ли онъ рѣшенъ? Keller называетъ это отрицательной 
функціей e x c e p t i o n i s . Вскорѣ однако представились случаи, когда 
истецъ, въ пользу котораго состоялось рѣшепіе, не получая полиаго 
удовлетворенія по своему праву, видѣлъ выпужденнымъ себя вернуться 
къ своему первому иску, который былъ уже предметомъ судебнаго 

http://antik-yar.ru/


II. Нужно чтобы процессъ происходилъ между тѣми же сто
ронами или ихъ представителями въ глазахъ закона (объектив
ное и субъективное тождество). L . 7 . § 4 . D . de exc . r e i j u d . 
( 4 4 . 2 ) . „ E x c e p t i o rei judicatae obstat, quoties inter easdem per-
sonas eadem quaestio revocatur , vel alio genere j u d i c i i " . L . 3 . 
D . eod. 

Когда вопросъ не тотъ, то exceptio не можетъ имѣть мѣста, 
хотя бы даже и существовали другія точки соприкосновения 
между обоими процессами1). Но разъ вопросъ тотъ же самый, 

* 

рѣшенія. Ему пришли на помощь противъ exceptio «replicatio rei secun
dum se judicatae». L. 16. § 5. D. de pign. (20. 1). L. 9. § 1. D. de 
exc. rei jdd. (44. 2). Наконецъ, замѣтили, что сила судебнаго рѣшенія 
могла пострадать отъ непрямыхъ ударовъ, ибо истецъ могъ бы возоб
новлять свой первый искъ, скрывая его подъ формой другаго иска. 
Такъ на прим , тотъ, кто сначала вчинилъ actio, confessoria, но которому 
было отказано въ искѣ за неимѣніемъ доказательствъ его права соб
ственности на господствующа участокъ (praedium dominans), могъ бы 
тѣмъ не менѣе преследовать во второмъ процессѣ то же самое право 
собственности посредствомъ reivindicatio; на этотъ искъ, въ самомъ 
дѣлѣ, не было никакого формальнаго судебнаго рѣшепія. Слѣдовало-ли 
поэтому допустить второй искъ? «иѣтъ», говорить, «по смыслу перваго 
рѣшенія отвергался и второе искъ, который желаютъ вчинить. Воз
вращаться къ этому вопросу (eadem quaestio) окольнымъ путемъ значило 
бы подорвать силу судебнаго рѣшенія». Таково было развитіе exceptio 
rei judicatae въ ея положительныхъ дѣйствіяхъ (положительная функція), 
т. е. не ограничились тѣмъ, что допустили ее при судебномь рѣіиеніи, 
но и распространили на случай отвергнутаю притязания. Открытіе и 
описаніе этихъ двухъ функцій exceptio rei judicatae составляютъ блестящую 
заслугу сочинеиія Келлера о Litis contestatio (Цюрихъ 1827 г .) . Савиньи 
отдаетъ ему ту же справедливость. Правда, что потомъ теорія Келлера 
оспаривалась Беккеромъ (Die Process. Consumtion im class. Rom. Recht, 
Берлинъ, 1853 г . ) , который приписываетъ exceptio, даже въ Юстиніа-
новомъ правѣ , только отрицательную фупкцію; но независимо отъ 
соображеній, которыя внушаетъ самая природа вещей, достаточно про
честь безъ предвзятой мысли титулъ Пандектовъ de exceptione rei judicatae, 
и именно L . 1. 3. 19. 22. и L. 8. § 4 , чтобы убѣдиться, что «Беккеръ 
(такъ выражается Виндшейдъ) долженъ довольствоваться честью, что 
издалъ книгу, прекрасно написанную и содержащую превосходный замѣ-
чанія на многія мелочныя подробности, но основная мысль которой 
недоказана». См. Виндшейдъ, Actio, стр. 87 и слѣд. Pand. § 130, 
прим. 23. Вангеровъ, I, § 173. Bethmann-Hollveg, der Civ. Proc, стр. 
636. Унгеръ, § 132, примѣчан. 25. Крюгеръ, Proc. Consumtion, § 20. 
Арндтсъ, § 1 1 6 , прим. 4. " ш 

1) Такія точки соприкосновенія существуютъ, когда одна и таже вещь 
даетъ поводъ къ требованію нѣсколькихъ различныхъ правъ, каковы, 
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становится безразлично, будутъ-ли различны способы доказа-
тельствъ или будетъ-ли искъ предъявленъ въ другой Формѣ 1 ) : 
точно также все равно, будетъ-ли новый искъ противорѣчить 
ностановленію судебнаго рѣшенія, отвергающаго прежпій искъ, 
или Фактами, которые это рѣшеніе признало достовѣрными и 
на которыхъ судья основывалъ свое опредѣленіе 2 ) , L . 5. D. 

наприм., владѣніе и собственность, право прохода и проѣзда по одному 
имѣнью, reivindicatio и condictio. L. 11. § 6. L. 14. § 3. L. 31. D. h. t. 
Opzoomer, о ст. 1954 нидерл. гражд. код., ясно доказала что то же 
правило должно быть примѣнимо и по этому кодексу, хотя этотъ прин
ципъ выраженъ здѣсь очень неясно-, въ чемъ, впрочемъ, грѣшатъ и 
римскіе законы. 

1) L . 7. § 4. D h. t. «Et ideo si hereditate petita singulas res petat, 
vel singulis rebus petitis hereditatem petat, exceptione summovebitur». 
Мотивъ тотъ, что два иска возбуждаютъ одинъ вопросъ, а именно: 
имеешь ли истецъ качество наслѣдника. Тотъ же принципъ встрѣчается 
и относительно присяги, и въ договорахъ. L. 28. § 4. D.. de jurejur. 
(12. 2). ^Exceptio jurisjurandi, non tantum Ί§ί ea actione quis utatur; 
cujus nomine exegit jurisjurandum, opponi debet, sed etiam si alia, si mcdo 
eadem quaestio in judicium deducatur». L. 27. § 8. D. de pact. (2. 14). 
Ср. кромѣ того L . 8. L . 11. § 3. D. de exc. rei jud. L 7. § 1. D. de 
comp. (16. 2). L. 8. § 2, D. de neg. gest. (3. 5). L . 1. § 4. D. de 
contr. tut. act. (27. 4). 

2) Нѣкоторые авторы утверждаютъ, что судебное рѣшеніе ограничи
вается утвержденіемъ юридическихъ отношеній, такъ что оно не имѣетъ 
никакой матеріальной доказательной силы относительно обстоятельствъ 
дѣла, которыя судья призналъ истинными или ЛОЖІІЫМИ; изъ этого 
слѣдовало бы, наприм., что истецъ, неимѣвшій успѣха въ actio furti 
вслѣдствіе того, что отвѣтчикъ не совершалъ кражи, могъ бы тѣмъ не 
менѣе вчинить еще condictio furtiva. См. между прочимъ, Унгера, § 132, 
нримѣч. 16 и 17. Я никакъ не могу согласиться съ такнмъ взглядомъ; 
онъ совершенно противорѣчитъ принципу eadem q u a e s t i o и я даже 
пе могу себѣ представить, какимъ образомъ тотъ же судья, оправдавшій 
отвѣтчика по actio furti, вслѣдствіе убѣждешя, которое имѣілъ и вы
ражаешь, что этотъ послѣднійне совершалъ кражи, въ которой его 
обвиняютъ, могъ бы потомъ на основаніи той же кражи присудить 
истцу condictio furtiva. Не было ли бы здѣсь случая примѣнить правило: 
«ne modus litium niultiplicatus, summam atque inexplicabilem faciat diffi-
cultatem maxime si diversa pronuntiarcntur?».—Отвергаютъ аналогію, 
которую судебное рѣшеніе представляешь здѣсь съ присягой (L. 13. § 2. 
L. 28. § 5. D. de jurejur. (12. 2): утверждаютъ, что послѣдняя при
носится только относительно фактовъ. Еслибы оно приносилось о право-
выхъ отношеніяхъ (такъ разсуждаетъ Унгеръ), оно не препятствовало 
бы возбужденію новаго ц^ка, оспованнаго на тѣхъ же фактахъ, но 
касающегося другаго предмета. Но, вз первыхъ, слова v i d e r i de toto 
jurasse въ L. 13. § 2. D. ясно указываютъ, что все зависитъ отъ того, 
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]i. t. „ D e eadem re agere v i d e t u r , et qui non eadem actione agat, 
qua ab initio agebat, sed etiam si al ia excperiatur, de eadem t a 
rnen r e " . 

Наконецъ exceptio можно употребить еще тогда, когда извѣ-
стный пуиктъ былъ разрѣшенъ, но въ качествѣ не главнаго 
вопроса, а побочнаго, или потому, что онъ составлялъ осно
вание, существенное условіе другаго притязания, или время 1е-
gitimatio ad causam L . 7. § 4 и 5 . L . 8. L . 11. § 3. и 
10. L . 18. L . 2 6 . § 1. D . h . t . L . 2 5 . § 8. D . f a m . ercisc . 
(10. 2 ) . 

было-ли совершено преступленіе Во вторыхъ, присяга дается только 
относительно опредѣленнаго требованія или иска; присяга того, кто 
утверждаешь, что его обокрали, не имѣетъ другой непосредственной 
цѣли, какъ заставить рѣшить, заплатптъ ли отвѣтчикъ вдвое или вчет
веро, и тѣмъ пе менѣё она дѣла^тъ певозможнымъ новый искъ, осно
ванный на кражѣ, q u i a v i d e t u r de t o t o j u r a s s c . Почему не было 
бы также вѣрно сказать: v i d e t u r de t o t o j u d i c a t u m ? Или, можетъ 
быть, станутъ утверждать, что присяга, будучи видомъ мировой сдѣлки, 
прекрашаетъ всякое разбирательство? «quasi convenerit ut ab omni con-
tentione diseederetur?» Но слѣдуетъ замѣтить, что мировая сдѣлка, какую 
бы ни придавали ей силу, относится только къ спору, который далъ 
къ ней поводъ, между тѣмъ какъ огромная -важность, которую приписы-
ваютъ въ дѣлѣ присяги тождеству факта, зависитъ отъ того обстоятельства, 
что она не можетъ быть болѣе противупоставлена, когда замѣтятъ 
малѣйшее различіе между двумя видами. L . 28. § 5 . D. de jurejur. 
Наконецъ, L. 30. § 4. І) . eod. доказываетъ также, что присяга se 
l i b e r t u m non esse, которая дается именно относительно правоваго 
отношенія, исключаешь также, какъ и судебное рѣшепіе, всякое будущее 
притязаніе, основанное па правѣ покровительства. Ср. L. 8. §1. D. de 
in jus voc. (2. 4). Келлеръ, § 98, слѣдовательно правъ, говоря: «дѣй-
ствіе rei judicatae ограничено тѣмъ, что дабы имѣть возможность 
пользоваться имъ, нужно, чтобы случаи представляли eandem rem, 
eandem quaestionem; т. е. оно (res judicata) полагаетъ препятствіе 
всякому иску пли exceptio и другимъ средствомъ, противорѣчащимъ 
фактическому или правовому тезису, который является результатомъ 
перваго процесса и содержаніемъ судебнаго рѣшенія*.— Обычная мудрость 
автора нидерл. проэкта 1820 г. не измѣнила себѣ и въ этомъ случаѣ-, 
см. ст. 3427, § 2: «Слѣдовательно, впредь болѣе не позволяется созы
ваться въ фактахъ π обстоятельствахъ, относительно которыхъ судебное 
рѣшеніе констатируешь, что они были признаны пли доказаны, или на 
которыхъ судья РИДИМО основалъ свое рѣшеніе, и оспаривать права, 
которыя онъ приписываешь сторонами». 

г) Наприм., вопросъ о родствѣ, разематриваемый какъ необходимое 
условіе для обязательства содержанія или для пользованія наслѣдствен-
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Объективное тождество прекращается, и слѣдовательно excep

tio rei judicatae не пмѣетъ болѣе мѣста: I. Если содержание 

нымъ правомъ, приблизительное опредѣленіе капитала, нредварительное 
опредѣленіе процентовъ, вопросъ о собственности, когда дѣло идетъ 
объ actio communi dividundo. Однако предметъ этотъ весьма спорный. 
См. уже Глоссу, ad. L . I. С. de ord. jud. (3. ч 8) . Мы придерживаемся 
мнѣнія Савиньи, Syst. VI , стр. 429 и слѣд., Виндшейда, Actio, стр. 87 
и Pand. § 130, примѣч. 15 и 16, и Вангерова, I, § 173, прим. 3. Про
тивное мнѣніе, высказываемое Buchka, Einf. I. стр. 300 и слѣд., Пфей-
феромъ, Arch, für Ihr. Prax. XXXVII , стр. 261, и Унгсромъ,,§ 132, 
ссылается па слѣдующія доводы: I. Было бы не логично, говорятъ они, 
приписывать такое вліяніе на будущіе процессы вопросамъ, которые 
разсматривались и рѣшались не особенно, а только по поводу другаго 
вопроса. II. Ссылаются на L . 1. С. de ord. jud. (3. 8). L. 3. С. de jud 
(3. 1). L . 5. § 8. 9. 18. D. de agn. et ul . l ib . (25 . 3) и L. 10. D. de 
lis qui sui vel a l . jur. (1. 6). III. Придавать судебному рѣшенію такую 
большую силу, значитъ распространять его за предѣлы того г что тяжу-
щіяся стороны когда либо могли желать. На первый доводъ я отвѣчу, что 
совершенно безразлично, будетъ ли вопросъ рѣшенъ судьею самъ но 
себѣ или по поводу другаго. Важно только: рѣшидъ-ли онъ и долженъ-
ли онъ былъ рѣшить. Если несомнѣнно, что онъ не могъ оставить въ 
сторонѣ побочнаго вопроса, что онъ долженъ былъ рѣшить его, чтобы 
поставить приговоръ опредѣленный, точный и полный, то опредѣлеиіе 
его, по отношенію къ этому вопросу, есть непосредственный и необхо
димый результатъ произведеннаго имъ изслѣдованія или труда, который 
онъ долженъ былъ исполнить въ качествѣ судьи; поэтому это опредѣ-
леніе должно пользоваться своимъ дѣйствіемъ на будущее, точно также 
какъ й судебное рѣшеніе, которое , касается главнаго пункта тяжбы. 
Что касается до втораго аргумента,™ онъ покоится на ложномъ толкованіи 
приводимыхъ текстовъ. L. I. С. de ord. jud. (3. 8) не говоритъ, что 
судья, который былъ бы не компетентенъ для рѣшенія побочнаго во
проса, если бы послѣдній былъ предметомъ спеціальнаго иска, рѣшаетъ 
этотъ вопросъ не окончательно; но что его рѣшеніе по этому пункту, 
хотя и посредственное, тѣмъ не менѣе необходимо и цеизбѣжно, потому 
что отъ этого пункта зависитъ наслѣдственное право истча, которое 
безъ этого оставалось бы сомнительнымъ. «Pertinet enim ad officium judicis, 
qui de heieditate cognoscit, universara incidentem, quaestionem, quae i n 
J u d i c i u m d e v o c a t u r examinare». L . 3. C. de jud. (3. 1) гласить: «Quoties 
quaestio status, bonorum disceptationi concurrit, nihi l prohibet, quo magis 
apud eum quoque, qui alioquin super causa status cognoscere non possit, dis-
ceptatio terminetur».Чтобы сослаться на это узаконеніе, наши противники 
истолковываютъ слова disccptio terminetur, которое укааывастъ на оконча
тельное судебное рѣшеніе, такъ, какъ если бы въ текстѣ было сказано: 
d i s c e p t a t i o b o n o r u m t e r m i n e tu г. Но тогда фраза грѣшила бы противъ 
всякой логики: «ничто не мѣшаетъ судьѣ, который не компетентенъ рѣ-
шать вопросъ ,о состояніи, кончить споръ о наследственно мг праве». Уже 
Глосса дала объяспеніе, которое слѣдуетъ предпочесть: «disceptatio seil, 
u t r a q u e bonorum et etiam Status». L . 5. D. agn. et. a l . l ib . и L. 10 . D. de 

http://antik-yar.ru/


исковъ не одинаково; 11. Если причины ихъ или ихъ происхож
дение различны. Различіе въ содержании бываетъ тогда, когда, 

his qui sui vel. a l . jur . (1. 6) говорятъ о тѣхъ случаяхъ, когда край-
нія обстоятельства мѣшаютъ судьѣ въ данный моментъ углубиться въ 
споръ и обязываютъ его, по справедливости, сохранить за собою буду
щее разбирательство, послѣ котораго онъ постановитъ. окончательное рѣ-
шеніе. См. L . 7 . D . e o d . Накоиецъ,что касается до аргумента третьяго, 
относящегося къ намѣреніямъ сторонъ, то нужно замѣтить, во первыхъ, 
что если даже судебное рѣшеніе перейдетъ за предѣлы первой води 
сторонъ, то это обстоятельство не можетъ вліять на сущность вещей. 
Врзможныя дѣйствія судебнаго рѣшенія могутъ быть очень отдаленны 
и переходить за узкіе предѣлы нашего горизонта; слѣдуетъ-ли ивъ 
этого, что въ нашей власти избѣжать ихъ исполненія? Къ тому же, 
есть основаиіе предполагать, что тѣ , кто предоставляютъ на разсмо-
трѣніе судьи вопросъ, который, какъ имъ хорошо извѣстно, зависитъ 
отъ предварительнаго рѣшенія другаго. вопроса, вмѣстѣ съ тѣмъ же
лаютъ окончательная рѣшенія и послѣдняго, Приводятъ слѣдующій при-
мѣръ: А, какъ собственника господствующаго участка (praedium domi-
nans), вчинаетъ противъ В actio confesoria; послѣдній, который, мо
жетъ быть, имѣлъ намѣреніе впослѣдствіи виндпцировать отъ А соб
ственность на тотъ же участокъ, по ошибкѣ допускаетъ осудить себя 
по иску, относящемуся къ сервитуту. Будетъ очень тяжело для него, 
говорятъ, узнать впослѣдствіи, что при actio confessoria вопросъ о соб
ственности былъ безвозвратно рѣшенъ не въ его пользу! Что касается 
до меня, то я не вижу въ этомъ ничего безчеловѣчнаго и несправедли-
ваго. В пренебрегъ двумя средствами, бывшими въ его распоряжение 
онъ могъ воспользоваться exceptio quod praejudicum ne fiat, которая 
позволила бы ему предотвратить побочное рѣшеніе; во вторыхъ, онъ 
могъ оспаривать искъ, вслѣдствіе котораго, какъ ему должно было 
быть извѣстно, его противникъ воспользовался бы правомъ собствен
ности. Тоже слѣдуетъ сказать о наслѣдникѣ, который, когда отъ него 
потребуютъ уплаты процентовъ на взятый имъ заимообразно капиталъ, 
позволяетъ по ошибкѣ осудить себя. Не доказываетъ-ли это непрости
тельной небрежности или грубаго невѣжества, когда не видятъ, что во
просъ о каииталѣ можетъ быть здѣсь затронутъ? Въ примѣрѣ, приве-
денномъ Виндшейдомъ (Pand. § 130, прим. 121), я не вижу неудобства 
въ томъ, чтобы предоставить отвѣтчику, хотя бы онъ ρ выигралъ про
цеесъ относительно сельскаго сервитута, возможность воспользоваться 
апелляцией, потому что истецъ, котораго судебное рѣшеніе признало 
собственникомъ, могъ бы впослѣдствіи надѣлать ему непріятностей, 
вчинивъ новый actio confessoria на основапіи causa super veniens или 
посредствомъ reivindicatio. По моему, гораздо неудобнѣе было бы позво
лить сторонамъ и даже обязать ихъ нѣсколько разъ возбуждать предъ 
судьею вопросы о тѣхъ пунктахъ, которые сдѣлались уже предметомъ, 
хотя и косвенно, судебнаго разбирательства и рѣшенія. Постановлена 
см. 3434 и 3437 Проэкта 1820 г. были редактированы въ смыслѣ из
ложенной нами доктрины. 

http://antik-yar.ru/


напримѣръ, прежде дѣло шло объ искѣ вещномъ, а позднѣе 
объ пскѣ личномъ 1 ) , или когда новый искъ пмѣетъ въ виду 
вещное право отличное отъ вещнаго права, бывшаго предме
томъ перваго иска *}, или еще когда первый искъ касался вла-
дѣнія, между тѣмъ какъ во второмъ рѣчь идетъ о собствен
ности 3 ) . Во всѣхъ этихъ случаяхъ судья призванъ рѣіпить 
вопросы, отличные отъ тѣхъ, которые оиъ обсуждалъ прежде, 
хотя матеріально они могутъ относиться къ одному и тому же 
предмету. 

Обыкновенно тождество объекта совпадаетъ съ тождествомъ 
вопроса 4 ) . Но можетъ случиться и противное и тогда должно 
разсматривать только послѣднсе *).' Поэтому, если вещь, слу
жащая предметомъ втораго иска, относится къ объекту первого 
иска, какъ часть къ цѣлому, то судебное рѣшеніе, которое 
отклонило притязание истца на цѣлое, применяется и къ части 6 ). 

1) L . 31. D. h . t. L. 21. § 3. D. eod. Въ этомъ текстѣ рѣчь идетъ 
объ узуфруктахъ такъ называемыхъ c a u s a l is . 

2) L. 11. § 6. D. h. t, 
3 ) L. 14. § 3. D. h. t. «Si quis interdicto egerit de possessione, postea 

in rem agens non repellitür per exceptionem, quoniam in interdicto pos
sessio, in actione proprietas vertitur». 

4) Отсюда слишкомъ общія и слѣдовательно неточныя выраженія, ка
ковы: eadem res, idem corpus, quantitas eadem L. 12. 13 5. D. h. t. 

δ) Отсюда вліяніе, которымъ пользуется рѣшеніе, касающееся права 
собственности на рабыню, на принадлежность ребенка, зачатаго ею 
послѣ первой litiscontestatio. L . 7, § 1. D. h. t. «Toties eandem rem 
agi, quoties apudjudicem posteriorem id quaeritur, quod apud priorem 
quaesitum est». L . 26. § 1. D. eod. Относительно видимаго противорѣчія 
между §§ 1 и 3. L .-7, см. Вангеровъ, гл. I, стр. 283. Виндшейдъ, § 130, 
прим. 19. 

6) L . 7. pr. D Ii. t. «Si quis cum totum petiisset, partem petat, 
exceptio rei judicatae nocet, nam pars in toto est eadem enim res acci-
pitur, etsi pars petatur ejus, quod totum petitum est: nec interest, utrum 
in corpore hoc qua^ratur, an in quantitate vel in jure». L . 14. pr. L . 21 
§ 1. D. h. t. L . 27. § 8. D. de pact. (2, 4). Мотивъ тотъ, что судья 
имѣетъ право и обязанность присудить истцу, въ предѣлахъ его иска, 
то, что дѣйствитольно ему слѣдуѳтъ получить, и что, не дѣлая этого, 
онъ какъ бы присуждаетъ, что ему вовсе ничего не слѣдуетъ получить. 
(Сав. Syst. V I , стр. 302, 447. О L . 7. § 2. D. h. t. и остроумной, но 
безполезной догадкѣ Савиньи, см. Вагнеровъ, гл. I, стр. 282, и Унгеръ, 
§ 1 3 2 , прим. 96. Этотъ законъ относится къ случаю, когда послѣдую-
щій искъ опирается на другой титулъ). Но какъ быть, если судья от-
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Если отвергнутое прежнимъ судебпымъ рѣшеніемъ притязание 
составляло необходимое условіе права, которое имѣетъ въ виду 
новый искъ, то это рѣшеніё можетъ быть протпйупоставлено 
отвѣтчикомъ исцу съ другой стороны, если истцу было при
суждено въ первомъ процессѣ право* абсолютное по своей 
природѣ, то судебное рѣшеніе считается не признающимъ того 
же права противной стороны, и если послѣдпяя, обвиняемая 
въ первомъ искѣ, вздумаетъ потомъ требовать это право въ 
качествѣ просящей стороны, то она будетъ отражена посред
ствомъ exceptio rei judicatae. L . 40. § 2. D. de Proc. (3. 3 ) . 
„ C u m judicatur rem meam esse, simul judicatur illius non esse". 

L . 15. L . 30. § 1. D. de exc. rei jud. „Quoniam de ejus quo

que jure quaesitum videtur, cum actor petitionem. implet" a ) . 

вергъ первый искъ, имѣвшій предметомъ только часть, и если позднѣе 
предъявляется искъ о цѣломъ? Exceptio rei judicatae можно будетъ 
опять противупоставить ему, если рѣшеніе относительно части содер
жать въ себѣ рѣшеніе и о цѣломъ, въ противномъ случаѣ искъ будетъ 
принятъ за исключеніемъ той его части, въ которой судья отказалъ 
истцу раньше. L. 26. pr. D. h . t. Если вы потерпѣли неудачу въ искѣ, 
который имѣлъ цѣлью полученіе нѣкоторыхъ опредѣленныхъ предметовъ, 
зависящихъ отъ наслѣдовэнія, и если судебное рѣшеніе было мотивиро
вано тѣмъ, что вы не обладаете качествами наслѣдника, то exceptio rei 
judicatae отрицаетъ petitio hereditatis, который вы вздумаете вчинить 
впослѣдствіи. L. 7. § 4 и 5. D. h. t. Тоже самое будетъ и въ томъ 
случаѣ, когда потерпѣвъ неудачу въ искѣ объуплатѣ процентовъ за 
годъ, истецъ позднѣе потребуетъ капиталъ или признанія самаго права 
на проценты. Въ этихъ различныхъ .случаяхъ единственнымъ критері-
умомъ служитъ eadem q u a e s t i o . Сав. Syst. гл I, стр. 451. Вангеровъ, 
гл. I π Виндшейдъ, § 130, примѣч. 12. Buchka, I, стр. 307, и Унгеръ, 
И, стр. 657, высказываютъ противное, потому что они иначе понимаютъ 
eadem q u a e s t i o 

%) L. 8. L . 11. § 3. L . 26. § 1. D. h. t. L. 33. § 1. D. de usufr. 
(7. 1). L. 13. D. quib. mod. pign. solv. (20. 6). L . 1. § 4. D. de.lib. 
exhib. (43. 30). 

2 j Какъ слѣдуетъ рѣшить, если судья отказалъ въ искѣ reivindicatio, 
вчиненномъ истцомъ, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что, по его «нѣнію, 
въ дѣйствительности право собственности принадлежало отвѣтчику, какъ 
послѣдній и утверждалъ? Я думаю, что въ такомъ случаѣ отвѣтчикъ, 
будучи впослѣдствіи замѣшанъ въ новомъ процессѣ противъ того же 
противника, не имѣетъ болѣе нужды доказывать'свое право собствен
ности. Правда, что судья прямо толькд отвергаетъ искъ истца и въ его 
рѣшеніи не говорится о правѣ отвѣтчика; однако вопросъ, на которомъ 
вертѣлся весь споръ, состоялъ въ томъ, кто изъ двоихъ: А или В былъ 
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Даже при тождествѣ объекта и содержанія, можетъ случиться, 
что вопросъ, подлежащей рѣшеиію, будетъ различеиъ по при-
чинѣ различія происхождения права, на которомъ основывается 
искъ. Это бываетъ, когда дѣло идетъ объ цскахъ, имѣющихъ 
свой источникъ въ обязательствахъ. Въ самомъ дѣлѣ, послѣд-
нія заимствуютъ свои отличительный характеръ и свою инди
видуальность отъ способа ихъ образования, отъ котораго ихъ 
йельзя изолировать. Отсюда происходить то, что различіе. между 

собственникъ, Этотъ споръ рѣшенъ въ пользу В, ergo «de ejus quoque 
jure quaesitum, eadem quaestio, eadem res». Противное мнѣніе (см. 
напр. Унгера, II, стр. 636) смотритъ съ узкой точки зрѣнія формулы и 
именно intentio, не принимая въ соображеніе, что въ теченіи процесса 
можетъ возбудиться много вопросовъ, рѣшеніе которыхъ лежитъ на 
обязанности судьи/ Поэтому ничто не мѣшаетъ отвѣтчику, вмѣсто того, 
чтобы ограничиться простымъ отрицаніемъ права истца, сдѣлать лишній 
шагъ и воспользоваться случаемъ окончательно утвердить, по край
ней мѣрѣ чіротивъ настоящаго своего противника, своег право собствен-
ности. Разсужденіе Унгера', гл I, стр. 633, совершенно бездоказательно; 
«признаніе собственности въ лицѣ отвѣтчика, говоритъ онъ, есть только 
мотивъ, а не содержаніе рѣшеніл»; но вѣрнѣе было бы сказать, что 
оно заключаетъ въ себѣ и мотивъ рѣшенія, и самое это рѣшеніе. Кромѣ 
того, было бы аномаліей, и трудно оправдываемой благосклонностью къ 
истцу, допустить, съ одной стороны, что признаніе его права собствен
ностью уничтожаетъ окончательно, относительно него, право отвѣтчика; 
между тѣмъ какъ съ другой стороны признаніе права отвѣтчика, с т 
ланное судьей противъ притязаній ищущей стороны, оставалось бы ли-
шеннымъ всякаго вліянія въ будущемъ. Поэтому тотъ, κχο отразилъ 
бы actio Publiciana посредствомъ exceptio justi dominii, былъ бы обя
занъ потомъ снова доказать свое право противъ того же истца, между 
тѣмъ какъ, если бы exceptio justi dominii была заявлена неосновательно, 
то истецъ паходилъ бы въ res judicata покровительство противъ того 
же отвѣтчика. Почему это неравенство? «Потому, говорятъ, что оцѣнкѣ 
судьи подвергается одна только вещь, именно заявляемое право истца». 
На это я возражу, что это вопросъ факта. Все будетъ зависѣть оть 
положенія сторонъ въ процессѣ, и самъ Унгеръ ( § 1 3 2 , прим. 27) до
пускаетъ возможность того,, «что отвѣтчикъ воспользуется лучшимъ 
своимъ правомъ, и что вслѣдствіе этого и высшее право будетъ замѣ 
шано въ спорѣ», что ясно доказывает^ что этотъ авторъ, какъ и мы, 
понимаетъ, что не ВО власти истца ограничить по своему желанію рас-
пространеніе спора, начало которому положилъ онъ. Невѣрность раз-
сужденія Унгера была указана и Виндшейдомъ, § 131, примѣч. Ь. 
Кромѣ того, этотъ вЪпросъ неразрывно связаяъ съ другимъ, а именно: 
имѣютъ-ли мотивы судебнаго рѣн:енія силу rei judicatae? Утвердитель
ный отвѣтъ на этотъ вопросъ былъ данъ Савиньи, Syst. Y I , § 291—295, 
къ мнѣнію котораго присоединяюсь и я. 
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Фактами, породившими обязательство, влечетъ за собою различіе 
относительно исковъ, которые оно можетъ породить 1 ). Иначе 
въ правахъ абсолютныхъ или йещныхъ, которыя не зависятъ 
отъ способа ихъ лріобрѣтенія, такъ что различіе относительно 
этого пункта не производить никакой перемѣны ни въ ихъ ха-
рактерѣ, ни въ ихъ природѣ. Слѣдовательно, если искъ о правѣ 
собственности на какую нибудь вещь былъ отвергнутъ судьею, 
и если тотъ же самый истецъ вчинитъ новый искъ, ссылаясь 
на другой способъ пріобрѣтенія, то этотъ искъ будетъ отра-
женъ посредствомъ exceptio rei judicatae , развѣ только истецъ 
сошлется на Факты и обстоятельства, случившіеся послѣ рѣ-
шенія перваго^ процесса 2) (causa nova superveniens), или если 
въ первый разъ онъ ограничилъ споръ, преставленный на раз-
смотрѣніе судьи, однимъ только способомъ пріобрѣтенія (causa 
adjecta, expressa); въ такомъ случаѣ дѣйствіе судебнаго рѣшенія 

• не должно выходить изъ тѣхъ же предѣловъ. L . 14. § 2 . D. 
h . t . „ A c t i o n e s i n personam ab actionibus i n rem hoc differunt: 
quod cum eadem res ab eodem m i h i debeatur, singulas obligatio-
nes singulae causae sequuntur, nec ul la earum alterius petitione 
v i t i a t u r ; at cum i n rem ago non expressa causa, ex qua rem meam 
esse dico , omnes causae una petitione apprehenduntur, neque enim 
amplius quam semel res mea esse potest; saepius autem deberi po
t e s t " . L . 11. § 1. et § 2 . D . h . t . „ D e n i q u e et Celsus scribit : 
si hominem petiero, quem ob earn rem meum esse e x i s t i m a v i , 
quod mihi traditus ab alio est, cum is ex hereditaria causa meus 
esset: rursus petenti mihi obstaturam exceptionem. S i quis auteip 

x) «Initip ita constiterint hae duae obligationes, ut altera in judicium 
deducta, altera nihilominus integra remanereb. L. 18. D. de 0. et A. 
(44. 7). L . 15ІЭ. D. de R. I. «Non - ut ex pluribus causis deberi nobis 
idem potest, ita ex pluribus causis idem possit nostrum esse». 

2) Убѣжденіе судьи можетъ основываться только на настоящихъ об-
стоятельствахъ L . 11. § 5. «Itaque acquisitum quidem postea dominium 
aliam causam facit, mutata autem petitoris non facit». См. § 4. h. 1. L. 
14. § 1. L . 21. § 3. L. 25. pr. D. h. t L 42. D. de l i b . causa. 
(40. 13). CT.. 3439 Нидерл. Нроэкта 1820 г.: «Сила судебнаго рѣшенія 
не применима къ фактамъ и обстоятельствамъ, случившимся послѣ 
рѣшенія». 

http://antik-yar.ru/


petat fuiidum suum esse, eo quod Titius eum sibi tradiderit: si 

postea alia ex causa, petat, causa adjecta non debet summoveri 

exceptione", l). L . 93. § 1. D. de leg. III. (32). L . 3. § 4. 
D. de acq. vel omitt. poss. (41. 2). . 

Второе необходимое условіе для exceptio rei judicatae это то, 
чтобы судебное рѣшеніе касалось тѣхъ жб сторонъ. Судебныя 
рѣшенія не могутъ приносить третьимъ лицамъ ни пользы, ни 
вреда, все равно касаются-ли они правъ абсолютныхъ или отно
сятся къ обязательствами L . 2. С . quib; res jud. (7. 56).'L. 
1. L . 3. L . 29. L . 22. D. de exc. rei jud. „Etsi eadem quae

stio in omnibus judiciis vertitur, tarnen personarum mutatio, cum 

quibus singulis suo nomine agitur, aliam atque aliam rem facit". 

L . 7. § 4. D. h. t. L . 63. D. de R. I. (42. 1). „Saepe con-

*) L. 7. § 2. D. de her. pet., на которую ссылается Дернбургъ. 
(Ueber das Verhältniss der Η . P. zu den eibschafflichen Singularklagen, 
§ 3, стр. 28 и слѣд.), по моему мнѣнію, не «рѣшаетъ вопроса. Она 
содержись въ себѣ только инструкцію судьи, не заниматься вопросомъ 
о завѣщаніи, и не имѣетъ ничего общаго съ praescriptio. Извѣстно, 
впрочемъ, съ йакой энергіей возсталъ Пухта (въ Rhein. Mus. И, стр. 251, 
и III, стр. 467) противъ возможности ограничить вещный искъ однимъ 
титуломъ пріобрѣтенія, и противъ вліянія этого ограниченія на силу 
судебнаго рѣшенія. Савиньи, напротивъ, защищалъ ее, Syst. Y I , стр. 465, 
и слѣд. См. перечисление авторовъ, принявшихъ участіе въ этомъ спорѣ, 
у Унгера, § 132, примѣч. 79, и Арндтса, § 116, прим 5 . — Я , вмѣетѣ 
съ Беккеромъ (Proc Cons. стр. 249), думаю: «что споръ, вызванный 
Пухтою, относительно толкованія означенныхъ фрагментовъ, долженъ 
считаться оконченнымъ съ появленіемъ сочиненія Савиньи». Того же 
мнѣиія и Бринцъ, Pand. , стр. 157, который однако не отвергалъ важ
ности возражений Пухты противъ принципа этого ограниченія.—Одного, 
кажется, не замѣтили—это того, что уже глосса коментироваля L . 11, 
§ 1, verb, «quod mity träditus ab alio est», слѣдующимъ образомъ: «hoc 
non expresso, alias contra est, infra prox. §°». Въ нидерландск. нравѣ, 
я склопенъ допустить, — вещный искъ, отвергнутый судьей, никогда 
не можетъ повториться, кромѣ того случая, когда истецъ такъ или иначе 
точно объяснилъ, что онъ хочетъ ограничить споръ однимъ титуломъ 
пріобрѣтенія (простаго упоминанія объ этомъ титулѣ, какъ средствѣ, 
въ просьбѣ недостаточно). Если онъ формально не заявилъ объ этомъ, 
τυ рѣшается одинъ* вопросъ о томъ, собственники ли онъ, а- не то, 
какимь образомъ онъ имъ сдіълался; — и здѣсь умѣстпо примѣнить пра
вило: «пес interest, qua ratione quis earn causam (proximam) actionis 
competere sibi existimasseb. L. 27. D. h. t. У Римлянъ ограниченіе 
выражалось, вѣроятно, посредствомъ praescriptio pro actore. #См. Са
виньи, гл. I. 
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stitutuiii est, res inter alios judicatas , aliis non praejudicare" . L . 
1 1 . § 3. I). de j u r e j . (12. 2). Тождество сторонъ однако не 
требуетъ, чтобы искъ былъ вчиненъ тѣми же и противъ тѣхъ 
же лицъ, которыя Фигурировали въ первомъ процессѣ; это на-
званіе распространяется также на ихъ универсальныхъ преем-

.никовъ и па тѣхъ, которые пріобрѣли свое право отъ одного 
изъ нихъ какимъ нибудь другимъ путемъ, лишь бы только это 
пріобрѣтеніе произошло послѣ судебнаго рѣшенія, о которомъ 
идетъ рѣчь. L . 1 1 . § 3. 9. 10. L . 28 L . 2 9 f § 1. L . 9. § 
2. D. de exc . re i j u d . „ J u l i a n u s scribit : exc . re i judicatae a p e r 
sona auctoris ad entorem transire solere, retro autem ab emtofe 
ad auctor'em revert i non debere, quare, si hereditariam rem v e n -
dideris , ego eandem ab emt ore petiero et v icero , petenti t ib i non 
opponäm exceptionem: a t s i e a r e s j u d i c a t a д о η s i t i n t e r 
i p e e t c u m c u i v e n d i d i s t i " . L . 3. § 1. I). de pign (20. 1). 
Тоже самое, если лице, призванное сначала Фигурировать въ 
ироцессѣ въ качествѣ стороны, передала дѣло тому, отъ кого 
получило свои права, то судебное рѣшепіе можетъ быть по
становлено въ пользу его или противъ пего, какъ будто бы 
она сама вела нроцессъ l ) . L . 6 3 . р . de re j u d . (42. 1). „ S c i e n -
tibus sententia, quae inter alios data est, obest, cum quis de ea 
re cuius actio vel defensio primum sibi competit , sequenti agere 
patiatur ' ,—puia ex voluntate ejus de j u r e , quod ex persona ageiitis 
habuit , judicatuin e s t " . 

Въ видѣисключепія и относительно нѣкоторыхъ спсціальныхъ 
случаевъ, сила судебнаго рѣшенія распространяется на ііиыхъ 

лицъ, не Фнгурировавшпхъ въ первомъ ироцессѣ въ качествѣ 
сторонъ (pronuntiatio sive sententia jus tacit) Это бываетъ: 

1) Подъ зтимъ разумеется въ Римскомъ правѣ посредственное пред
ставительство. L . 4 D. h. t. «Rei judicatae exceptio tacite coutinere 
videtur omnes personas, quae rem in judicium deducere solenU. L . 11. 
§ 7. «Hoc jure utimur, ut ex parte actoris in exc. rei jud: hae personae 
continerentur, quae rem in judicium deducunt, inter hos crunt procurator 
cui mandatunl est, cet. L . 25. § 2. D. h. t. L . 56. D. de jud. (5. 1). 
L. 27. L. 66. D. de proc. (3. 3). Келлеръ, L. C. § 3 9 - 4 4 . Виндшейдъ, 
§ 132, прим. 2. ' . , 
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I. Въ нѣкоторыхъ спорахъ о наслѣдственномъ правѣ *); 
II. въ искахъ confessoria н negatoria, когда одинъ изъ соб-

ственниковъ господствующая земельнаго участка (praedium do-
minans) или служебнаго участка (praedium serviens) имѣлъ про
цеесъ о существовании или несуществованіи сельскаго серви
тута. L . 4. § 3. 4. D. si serv. vind (8. 5). „Itaque de jure 

quidem ipso singuli experientur, et victoria et aliis proderit — et 

quisquis defendit, solidum debet restituere: quia divisionem haec 

res non reeipit". 

III. когда рѣшенія касаются состояния лицъ и семейственныхъ 
правъ, если они относятся къ отеческой власти или патро-
натству; но съ той разницей, что res judicata не можетъ быть 
противупоставлена тому, кто считалъ себя истиннымъ облада-
телемъ права, о которомъ прежде происходилъ процеесъ между 
другими лицами2). L. 1. § 16. L . 2. L . 3. pr. D. de agnosc. 
et. al. lib. (23. 5). L . 1. § 4. ü . de lib. exhib. (43. 30). L . 
14. D. de jur patr. (37. 14). L . 42. D. de lib. causa (40. 12). 

L . 5. D. si ingen. esse die. (40. 14). 4 

Наконецъ, слѣдуетъ замѣтить, что принципъ, нротиворѣча-
щій тому, чтобы искъ; отвергнутый прежде судьей, возбуж
дался снова, примѣнимъ такимъ же образомъ и въ тѣхъ же 
предѣлахъ къ случаямъ, когда хотятъ оспаривать право, при
сужденное истцу въ первомъ процессѣ. Судья, призванный раз-

*) Такимъ образомъ судебное рѣшеніе относительно дѣйствительности 
завѣщанія, постановленное въ пользу законнаго наслѣдника противъ 
наслѣдника по завѣщанію, распространяетъ свое дѣйствіе и на легато-
ровъ и кредиторовъ, если только оно произнесено не по ошибкѣ, и не 
есть результатъ тайнаго соглашенія между двумя наслѣдниками. L. 3. 
pr. D. de pign. Г20. 1). L . 14. D. de appell. (49. 1) . L. 50. § 1. D. 
de, leg. I. (30). L. 17. § 1. D. de inoff. test. (5. 2). L . 12. § 1. C. de 
her. pet. (3. 31). Если кто-либо, не будучи самъ необходимымъ наслѣд-
никомъ (heres necessarius), дѣлаетъ завѣщаніе ничтожнымъ посредствомъ 
querela, какъ inofficiosum, то судебное рѣшеніе объ его ничтожности 
имѣетъ выгодныя послѣдствія и для необходимыхъ наслѣдниковъ. L. 6. 
§ 1. D. de inoff. test. 

2) Сав. Syst. V I , стр. 473. Вехтеръ, II, § 73, прим. 83. Объ нидер
ландок, правѣ см. ст. 1957 гражд. код. (Asser, § 899, et Diephuis, IX, 
§ 383). Сила этого узаконенія распространяется дальше чѣмъ ст. 3446 
проэкта 1820 г. 

http://antik-yar.ru/


рѣшить новый споръ, должепъ будетъ слѣдовательно принять 
прежнее рѣшеніе за основание своего собственная, дабы прин-
ципъ: res judicata pro veritate accipitur (L . 207. D. de R. J .) , 

- осуществился во всемъ своемъ объемѣ l ) . L . 11. § 3 . L . 12. D. de 
jurej. „Quia et si petissem a te hereditatem et probassem meam, 

nihilominus ab a l t e r o p e t e n d o , id ipsumprobari necesse habe-

rem". L . 50. § 1. D. de leg. I. Равнымъ образомъ слѣдуетъ 
прпмѣиять къ этой системѣ правило, что присуждение цѣлаго 
подразумѣваетъ и присужденіе части, и что признаніе права за
ключаете» въ себѣ признаніе всего того, что непосредственно и 
необходимо вытекаетъ изъ него 2 ) . L . 1 8 . і . f . D . d e exc. (44 1). 

РАЗДѢЛЪ Χ . 

0 возстановленіи прежняго юридическаго состояния (Jn integrum 
restitutio) 3). 

§ 109, П о н я т i E . Подъ in integrum restitutio *), въ тѣсномъ 

х) Виндшейдъ, Actio, стр. 109—111. Унгеръ, § 132, стр. 670. Про
тивное мнѣніе поддерживается, по отношенію къ Юстиніанову праву, 
Пфейферомъ, Arch., für Civ. Prax. XXXVII , 4, и, по отношенію къ праву 
классическому, Дернбургомъ, Pf. Recht, I ; стр. 558. Послѣдній думаетъ, 
что мотивъ exceptio rei judicatae, который состоитъ единственно вътомъ, 
чтобы положить конецъ процессу, долженъ исчезнуть въ данномъ случаѣ, 
гдѣ судебное рѣшеніе дастъ матеріалъ дли новаго процесса. Это значитъ 
забывать, что въ такомъ случаѣ должно доказать только существованіе 
судебнаго рѣшенія, а это, конечно, не можетъ повести къ новому про
цессу или, по крайней мѣрѣ, къ запутанному процессу. Поэтому Винд
шейдъ правъ, говоря, (Pand. § 1 3 1 , прим. 1): «Это правило, вытекающее 
непосредственно изъ существа судебнаго рѣшенія, неменѣе достовѣрно, 
хотя источники подтверждают его съ меньшей ясностью, чѣмъ обратное 
правило. 

2) Виндшейдъ, § 131, і. 4. 
ή Только одинъ разъ встрѣчается выраженіе «restitutio in integrum». 

Сав. Syst. VIII, § 315. 
4) Paulus, I. 7. 1. «Integri restitutio est redintegrandae rei vel causae 

actio». Такъ какъ эдѣсь дѣло идегъ о помощи судебной, хотя и спеці-
альнаго свойства, то мѣсто, даваемое нами ей въ нашей системѣ, вполнѣ 
оправдывается. См. наоборотъ Виндшейда, Арндтса, § 117, ann. I. Са
виньи называетъ ее «судебнымъ рѣшеніемъ съ высшимъ значеиіемъ>. 
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и буквалыюмъ смыслѣ 1), разумѣется возетановленіе прежннго 
юридическаго состоянія *), совершаемое судебной властью, въ 
качествѣ чрезвычаіінаго средства 3 ) ,въ пользу того, кто въ силу 

1) Въ болѣе обширномъ смыслѣ это выраженіе служить для обозна
чения всякаго возстаиовленія прежняго юридическаго отношенія, даже 
если оно происходитъ путемъ договора, при помощи обыкновениаго права 
или даже ipso jure. L . 58. D. de pact. (2. I4). «In integrum restitutis 
his, quae ego tibi praestitissem, consentiremus, ne quid tu mihi eo nomine 
praestares». L . 23. § 7. D. de Aed. E d . «Judicium redhibitoriae actionis 
utrumque, id est, venditorem et emtorem quodammodo in integrum restituere 
debere». L. 3. § 4. D. de alien, jud. mut. tfausa (3. 7). L. 10. § 22. 
D. quae in fraud, cred. (42. 8). L . 1 9 . pr. D. de capt. et postl. (49. 15). 
L. 10. C. de resc. vind. (4. 44). L. 10! C. de post. (8. 51). 

2) Это прямое дѣйствіе судебной власти и составляет!» ея сущность и 
отличительный характера которымъ restitutio отличается, относительно 
своей природы и дѣйствій, отъ другихъ обыкновениыхъ средствъ, имѣю-
щихъ также своей цѣлью гарантировать справедливость отъ строгаго 
права. См. особенно Вехтера, II, § 124, прим. 1 а . Унгеръ, гл. I. Кел
леръ, Civ. Proc. § 79: «правда, что обыкновенная система исковъ 
(Jus actionum наравнѣ съ Officium judicis) отчасти могла помочь этому; 
но не въ такой степени, какъ того требовало высшее правосудие, 
которому не всегда можетъ удовлетворить заранѣе установленное правило. 
Съ этой ицеино цѣлью была введена restitutio in integrum, какъ особый 
дополняющій и возстановляющій органъ, и ее предоставили во власть 
магистрата, являвшагося реалышмъ представителемъ высшаго право-
судія». 

3) Extraordiiiarium auxilium (нротивуположное commune auxiliüm или 
merum jus. L. 16. pr. D. de m i n ) , называемое такъ потому, что вна-
чалѣ магистрату, дававшему restitutio, предоставлялась почти безгра
ничная свобода оцѣики. L. 3. D. de iu int. rest. (4. 1). L. 1. § 1. D. de 
min. (4. 4). «Uti quaeque res, erit, animadvertam». Мало по малу преторы 
установили въ своемъ эдиктѣ оиредѣленныя условія для полученія resti
tutio въ ііѣкоторыхъ случаяхъ, между тѣмъ какъ для другихъ случаевъ 
допустили замѣну restitutio обыкновенными исками и волражепіями 
(exceptiones). Dig. Lib 4. Tit. 2, 3, 7. Съ другой стороны, наука и 
практика способствовали къ укрѣпленію за этимъ институтомъ болѣе 
опредѣлеинаго иримѣненія и подчиненію его нѣкоторымъ общимъ нрави-
ламъ. Отсюда произошло, особенно когда производство было изменено 
и задача судьи перемѣнилаоь, то, что различіе между обыкновенными 
средствами и restitutio in integrum все болѣе сглаживалась, такъ что 
°на, вь дѣйствительности, не имѣла болѣе никакого основанія быть въ 
Юстиніановомъ ііравѣ. Сав. Syst. VII, стр.113. Унгеръ, II, ирилозкеніе, 
§ 134, стр. 692. Виндшейдъ, § 114, иримѣч. 5. И такъ не слѣдуетъ 
удивляться, что она совершенно исчезла въ современиыхъ законодатель-
ствахъ, или, но крайней м.ѣрѣ, оставила мало слѣдовъ. См. § 1450 
Австр. код. Относительно Прусскаго права, см. Сав. тл. I, стр. И З . 
Въ Нидерланд. правѣ ст. 1484 гражд. код. Проэктъ 1820 г. допускалъ 
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строгаго права (jus strictum) иретерпѣвалъ въ евоихъ юриди
ческихъ отношеніяхъ вредное измѣненіе, устранение котораго 
требуется справедливостью и высшимъ правосудіемъ 

§ 110. Т Р Е Б У Е М Ы Я У С Л О В І Я . Первое условіе для того, 
чтобы restitutio имѣла мѣсто, состоитъ въ томъ, чтобы былъ 
понесепъ ущербъ (laesio, damnum, captio*. „Praetor liominibus 

vel lapsis, vel circumscriptis subvenit, sive metu, sive calliditate, 

sive absentia inciderunt in captionem". L . 1. ü . de in int. rest. 

(4. 1)), или въ имуществѣ, или въ другихъ интересахъ 2 ) , 
причемъ безразлично, состоитъ ли ущербъ въ понесенной 
потерѣ или въ неполученной прибыли лишь бы только въ 
послѣднемъ случаѣ restitutio не имѣла вредныхъ иослѣдствій 
для имущественныхъ правъ, пріобрѣтенныхъ третьими лицами *). 
Но не всякій ущербъ даетъ поводъ къ restitutio; надо, чтобы 
онъ былъ довольно значителенъ, особенно когда его сравнить 
съ тѣмъ ущербоііъ, который restitutio, въ случаѣ ея допуще-
нія, панесетъ противной сторонѣ 3 ) . Кромѣтого, всегда необхо-

еще ее подъ именемъ r e l i e f , вѣроятно въ силу того же мотива, по 
которому она была введена въ Римское право, именно, чтобы дать судьѣ 
въ тѣхъ случаяхъ, гдѣ она примѣнялась, болѣе простора въ оцѣнкѣ 
обстоятельствъ. См. ст. 3500, і. f. 

0 Въ этомъ restitutio in integrum представляетъ аналогію съ*помило-
ваіііемъ преступника. Разница состоитъ только въ предмегѣ возтановле-
нір. Сав. гл. I. стр. 98. 

8 ) L. 6. D. de min. (44). «Minoribus viginti quinque annls subvenitur 
per in int. rest, non solum cum de bonis eorum aliquid minuitur, sed 
etiam cum intersit ipsorum litibus et sumtibus non vexari». L . 35. D. eod. 
L. 41. D. de rec. (4. 8). L . 2. C. si adv. rem. jud. (2. 27). L. 8. C. 
quando provoc. non est necesse (7. 64). 

3) L . 7. § 6. L. 44. D. de min. L. 17. § 1 . L. 27. D. ex quib. causis 
maj. (4. 6). «Et sive quid amiserit vel lucratus non sit, restitutio facienda 
est, etiamsi non ex bonis ejus quid amissum est». L. 4 1 . D. eod. L. 17. 
§ 3. D. de usuris (22. 1). L 1, 2. C. si ut omiss. hered. (2. 40). 

4) Такъ, ііаприм., въ елучаЬ лріобрѣтающей давности. L . 18. L . 20.· 
D. ex quib. causis maj. (4. 6). «Cum sit iniquissimum apferre domino, 
quod usus non abstulit-, ueque enim intelligitur amissum, quod alteri abla-
tum non est». L . 37. pr. D. dt min. См! Сав. Syst. VII. стр. 121 и 
слѣд. и Cujas, котораго онъ нитируетъ. 

;ί) L. 4. D: de i . i . r. «Srio illud a quibusdam observatum, ne propter 
satis minimam rem, vel summam, si majori rei vel summae praejudicetur, 
audiatur is , qui in integrum restitui postulat». L. 9. pr. L . 49. D. de 
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димо убѣдиться, не даетъ-лп общее право какого-нибудь орди
нарного средства, достаточна™ для устранения причиненнаго 
ущерба; однако, если такое ординариое средство существуетъ, 
изъ этого еще не слѣдуетъ, что путь restitutio окончательно 
закрытъ *). Впрочемъ, restitutio in integrum примѣняетсд къ 

min. L. 1. С. si adv. vend. pign. (2. 29). Вангеровъ, I. § 176. Винд
шейдъ, § 115, примѣч. 6. Арндтсъ, § 118, примѣч. 2. На этотъ счетъ 

, Римляне не установили опредѣленныхъ правилъ, предпочитая предоставить 
все мудрости и благоразумію магистрата, дававшаго restitutio. Слѣдова-
тельно, вполнѣ естественно, что она не допускалась, если ущербъ былъ 
незначителенъ, въ тѣхъ случаяхъ, когда были замѣшаны интересы не-
опредѣленнага числа лицъ, какъ напр., относительно наслѣдствъ (§ 6 . 1 / 
de her. qnal. et diff. (2. 19)) . «Non omnia quae minores viginti quinque 
annis gerunt, irrita sunt, sed ea tantum quae c a u s a c o g n i t a ejusmodi 
deprehensa sunt». L. 44. D. de min. Ст. 3499 Проэкта 1820 г. не лишена 
вѣрности: «чтобы имѣті возможность сослаться на понесенный ущербъ, 
какъ на причину возстановленія, необходимо, чтобы онъ былъ довольно 
значитеденъ, какъ самъ по себѣ, такъ и по отпошенію къ дѣйствію, 
въ которомъ, какъ утверждаютъ, онъ имѣлъ мѣсто. Ничтожный ущербъ, 
если даже онъ будетъ доказанъ, не дастъ повода къ возстановденію». 

') Здѣсь опять авторы не принимаютъ въ соображеніе произвольной 
власти Претора, который долженъ былъ разсмотрѣть только, какимъ 
путемъ всего удобнѣе, дѣйствительнѣе и наименѣе убыточтно для другихъ 
помочь потерпѣвшей сторонѣ. L . 13. p. D. de min. «In summa perpen-
dendum erit Praetori». L . 16. pr. eod. «In causae cognitione etiam hoc 
versabitur, num forte a l i a actio possit competere citra in int. rest». 
L . 45. § 1. D. eod. L. 25. D. de adm. et per. tut. (26. 7). . L. 3. 5. 
C. si tutor (2. 25). L. 9. § 4. L . 21. § 6. D. quod met. causa (4. 2). 
L. 7. § 1. D. de i . i . r. (4. 1). L. 1. § 6. D. de dol. (4. 3). L. 3. 
C. de vi (2. 20). L. 5. 10. C. de resc. vend. (4. 44). Что можно считать 
äa достовѣрное,—и таковъ именно смыслъ L. 16. pr. D. de m i n . , это 
то, что restitutio не была возможна противъ ничтожныхъ правовыхъ 
дѣйствій, потому что тогда не было бы никакого ущерба. § 2 того же 
закона допускаетъ только одно здравое толкованіе, это то, что Номпоній 
подтверждаетъ мнѣніе Аристона, который, кромѣ conditio, допускалъ 
также restitutio in integrum. Въ самомъ дѣлѣ, послѣдняя исключена 
въ § 1, üa томъ основаніи, что тотъ, кто заключилъ товарищество,, 
«ipso j u r e m u n i t u s est» ; и эти выраженія находятъ антинезу въ § 2, 
vi» «non ipso j u r e » , sed per condictionem munitus est». Противное 
толкованіе, по которому Помпоній оспаривалъ мнѣніе Аристона, не въ 
состояніи объяснить этихъ выраженій. Впрочемъ, объясненіе этого за
кона поселило несогласіе уже между Глоссаторами: примѣчаніе на слова 
«et i l lud Pomponius adjicit» гласить* «Proprie et non corHgit secundum 
Μ. sed secundum Joann. seil, corrigendo dictum auctoris». Этотъ вопросъ 
споренъ и между современными авторами. Сав. гл. 1, стр. 143—145. 
Вангеровъ, I, § 178, примѣч. 1. Бринцъ, I, стр. 112. Виндшейдъ, I, 
§ 115, прим. 1. Штейнбергеръ, Weiske's R. L. IX, стр. 301 и сліѵд. 
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самымъ разнообразнымъ юридическимъ отиошеніямъ; при этомъ 
не имѣетъ значенія, вытекаетъ-ли вредное измѣненіе, противъ 
котораго она направлена, изъ дѣйствія или изъ упущенія. L . 44. 
D . de m i n . ( 4 . 4 ) . L . 1. § 1. I ) . ex quib. causis m a j . (4. 6 ) . 
C o d . l i b . 2 . t i t . 2 7 — 4 0 . 

Второе условіе для того, чтобы можно было просить о r e 
stitutio, заключается въ существовании законнаго основанія (justa 
causa), т. е. лице, понесшее ущербъ, должно находиться въ 
особенномъ положении, которое оправдываетъ употребление чрез
вычайная средства для устранения послѣдствій, пораждаемыхъ 
тѣмъ же правомъ. Кромѣ того, въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ 
должно смотрѣть, будетъ-ли restitutio справедливой и полезной. 
L . 3 . D . h . t . „ O m n e s i . i . r . causa cognita a Praetore p r o -
m i t t u n t u r , scilicet ut justit iam ear um causarum examinet, an verae 
sint *) , quarum nomine singulis s u b v e n i t " . Это средство считается 
справедливымъ только тогда, когда ущербъ понесенный лицемъ 
былъ непосредствепнымъ результатомъ особеннаго положения 
или особыхъ обстоятельствъ, въ которыхъ оно находилось. 
Если же дѣло идетъ о случайной потерѣ, которая могла бы 
также поразить и всякого другаго, то restitutio не имѣетъ 
мѣста2). Что касается до ея полезности, то слѣдуетъ обращать 
вниманіе на то, не причинить-ли restitutio въ данномъ случаѣ, 
избавляя лице отъ ничтожнаго убытка, гораздо болѣе значи
тельный вредъ, разрушая его кредитъ и, такъ сказать, исклю
чая его изъ торговаго оборота 3 ) . 

*) Сав. Syst. § 320, а. Пухта, Vöries. § 100, примѣч. 1. 
• *) «Non enim eventus damni restitutionem indulged sed inconsulta faci-

litas—Et quod fato contingit, cuivis patrifamilias, quamvis diligentissimo, 
possit contingere». L. 11. § 4 et § 5. D de min. L . 44. D. ex quib. 
causis maj. (4. 6). L. 1. C. qui et adv. quos (2. 42). «Чисто изъ со
страдала Преторъ иикому üe даетъ restitutio». Bethmann Hollweg, Civ. 
Proc. стр. 745. 

3) Ульпіанъ совѣтуетъ не давать слишкомъ легко restitutio, которою 
въ его время злоупотребляли. L. 7. § 8. D. eod. «Non semper autem 
ea quae cum minoribus geruntur, rescindenda sunt, sed ad bonum et 
aequum redigenda sunt: ne magno incommodo huius aetatis homines af-
ficiantur, nemine cum his contrahente, et quodammodo commercio eis inter-
dicetur». 
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Различныя основанія restitutionis , существование которыхъ въ 
Римскомъ правѣ можно утверждать съ достовѣриостью 1 ) , суть 
слѣдугощія: I несовершеннолѣтіе-, IL нѣкоторыя упущенія, глав-
иымъ образомъ тѣ, которыя являются результатомъ отсутствия; 
III. пасиліе; 1У. ошибка; V . злой умыселъ; VI. capitis d i m i -
nutio minima должника ( G a j . III, 84. IV, 38. L . 2. § 1. D . de 
cap . d i m . (4. 5)); VII. alienatio j u d i c i i mutandi causa ( D i g . 4. 7). 

Однако, даже при наличности обоихъ условій (laesio и justa 
'causa) въ restitutio отказывается: 

I. Противъ послѣдствій преступления, совершенпаго съ зара-
нѣе обдумайнумъ намѣреніемъ, или злаго умысла при заклю
ч и т сдѣлки. L . 9. § 2—6. L . 37. § 1 . I ) . de m i n . (4. 4). 
L . 16. § 9. I ) . de p u b l i c . (39. 4). L . 26*. § 6. D . ex quib . 
causis m a j . (4. 6) L . 1, 2. C . si adv. d e l . (2. 35). L . 2, 
3. C . si m i n . se m a j . (2. 43). 

II. противъ освобожденія раба 3 ) , если это не есть beneficio 
p r i n c i p i s . L . 9 . § 6. L . 48. § 1. D . d e ' m i n . L . 7. p r . D . de 
d o l . (4. 3). L : 9. D . de appcl . (49. 1). T i t . C . si adv . l i b . 
( 2 . 3 1 ) . 

III. Противъ продажи казною имуществъ своихъ должниковъ. 
L . 5. С . de f id . et j u r . hast. (10. 3). L 3. C . si adv. fisc. 
(2. 37). 

IV. Противъ 30 или 40-лѣтней давности '*). 

х) Нѣкоторыя оспариваются. Вангеровъ, § 177, примѣч. Виндшейдъ, 
§ 116, прим. 2 ' 

2) In criminibus quidem aetatis suffragio minores non juvantur; «tenim 
malorum mores infirmitas animi non excusat Si tarnen delictum, non ex 
апіщо, sed extra venit, noxia non committitur». Глосса объясняетъ слово 
e x t r a такъ: «puta tantum ex culpa, non dolo» Haloander и Cujas пред
лагаюсь замѣнить e x t r a чрезъ ex c o n t r a c t u ; но эта догадка, хотя и 
поддерживаемая Базиликами, кажется мнѣ не правдоподобной. 

3) Мойио получить restitutio противъ акта, посредствомъ котораго 
свобода должна еще быть д а п а / L . 11, § 1, L. 33. D. de min. 

4) L. 5. С. in quibus causis i . i . г / n o n est necesse (2. 41). L. 3. 
С de praescr. X X X ann. (7. 39). «Non.sexus fragilitate, non absentia, 
non militia contra hanc legem defendenda, sed pupillari fcetate duntaxat 
huic eximenda sanctione». См. объ опроверженіи Burchhardi, который 
допускаетъ restitutio, Сав. Syst. III, стр. 427, и въ особенности Унтер-
гольцнера, Verjähr. I, § 136 и нримѣч. Ширмера. 
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V. Противъ совершенна™ брака *). 
VI. Когда явно или молчаливо даютъ согласіе, послѣ пре-

кращснія основаиія restitutio , na актъ, противъ котораго могло 
бы быть допущено это средство 2 ) . L . 3. § 1. L . 20. § 1. L . 
30. D. cle m i n . T i t . С . si m a j . fact . (2. 46). 

§ 111. R e s t i t u t i o n o π Ρ И Ч И ІГѢ Η Ε С О В Ε Ρ Ш Ε Η Η О Л Ѣ Τ І Я. 

Несовершеннолѣтній ') пользуется restitutio противъ всякаго 
ущерба, который онъ терпитъ 4 ) , вслѣдствіе своихъ ли соб-
ственныхъ дѣйствііі s) или упущеній fi), или же своихъ закон-
ныхъ представителей 7 ) , если только этотъ ущербъ не есть 
результатъ случайного обстоятельства, и если общее право 
не представля^тъ другаго такого же дѣііствительпаго и спльнаго 
средства. 

Restitutio не имѣетъ мѣста: 
1. Если несоверпіеннолѣтній добровольно и торжественно обѣ-

ѵ) Сав. Syst. VII, стр. 142, Вангеровъ, I, § 178, прим. 2, прим. 11. 
Арндтсъ, § 125. См. также ст. 351 1 Нидерл. Нроэкта 1820 г. 

2 ; Сав. гл. I, стр. 2 3 9 - 2 4 1 . 
3) L. 1. § 1. ,D. de min. «qiiod cum minore natu gestum erit, uti 

qiuuque res erit animadvertam». 
*) He такъ при убыткѣ, который другія лица тёрпятъ отъ дѣйствій 

малолѣтняго. L . 3. § 11 и § 4. D. h. t. «Praetor minoribus auxilium 
promisit, non majorilius». L . 23. D. eod. Вопросъ, о томъ, можетъ ли 
поручительство пользоваться restitutio, даваемый несовершеннолѣтнему, 
споренъ. Однако, вообще отвѣчаютъ утвердительно, если только пору
чительство не было взято исключительно съ цѣлью гарантировать кре
дитора отъ дѣйствія несовершенполѣтія его должника. Это рѣшеніе 
даетъ объяснепіе различнымъ фрагмептамъ, повидимому противорѣчивымъ. 
L 51. pr. D. de proc. (3. 3). L. 1, 2. C. de fidej. min. (2. 24). L . 7. 
§ 1. D. de exc. (44. 1). L. 95. § 3 D. de sol. (46. 3). Paul . Sent. I. 
9. § 6. «Qui scicns pruden'sque» se pro minore obligavit, si id consulto 
consilio fecit, licet minori succurratur, ipsi tarnen non succurritur». См. 
L . 13. pr. D. de min. Сав. Syst. VII, стр. 217 и слѣд. Штейнбергеръ, 
гл. I, стран. 331. Вангеровъ, I, § 183, примѣч. 1. Келлеръ, § 104, 
прим. 2, и s u p r ß , стр. 29 а) . 

3 ) Каковы 6bi они ни были. «Gestum sic accipimus, qualiter sive con
tractus sit, sive quid aliud contigit». L. 7. pr. seqq. D. de minn. 

s) L. 7. § 11, § 12. L . 9. § 2. L. 38. § 1. D. h. t. 
7) L . 29. pr. D. h. t. L . 2. 3. C. si tut. vel cur. interv. (2. 25). 

L. 4 . C. si adv. rem jud (2. 29). Даже когда актъ совершенъ при 
участіи общественной власти, restitutio можно просить. L. 11. С. de 
praed. et .aliis reb. min. (5. 71). L. 2. de fidej min. (2. 24). 
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щалъ подъ присягой не оспаривать акта.Ь 1 . 0 · si adv. vend. 
(2. 28). 

II. Противъ платежа, совершеннаго опекуномъ несовершен-
нолѣтняго и въ силу судебнаго рѣшенія, L . 7. § 2. D. de min. 
(4. 4). L . 25. С . de adm. tut. (5. 37). § 2. I. quib. alien, 

lie. ( 2 . 7 ) . „Sequatur huiusmodi solutionem plenissima securitas" l ) . 

H l . Когда несовершеннолѣтній воспользовался уже restitutio 

противъ принятія или отреченія отъ наслѣдства, сдѣланнаго за 
него его отцомъ, и если онъ, впослѣдствіи, будетъ просить о 
новой restitutio. L . 8. § 6 . С . de don. quae lib. (6. 61). „ N e 

ludibrio leges ei fiant, saepius eandem et amplecti et respuere 

hereditatem cupienti". 

IV. Когда онъ занялъ деньги по приказанію отца, подъ властью 
которато находился. L . 3. § 4. D. de min. 2 ) . L . 2. С . de 
filiofam. min. (4. 23). 

V. Противъ сдѣлки, совершенной между близкими родствен
никами, для опредѣленія правъ, которыя достанутся одному послѣ 

'смерти Другаго. Ь. 11. С . de transact. (2. 4). „ C u m fratrum 

concordia, remoto captandae mortis alterius voto improbabili re-

tinetur". 

VI Когда иесовершеннолѣтній, если только ему болѣе восьм-
надцати лѣтъ, занялъ деньги, чтобы выкупить того, вѣроят-
иымъ наслѣдникомъ котораго былъ онъ, и который быль взять 
на войнѣ въ плѣнъ. Novella J 1 5 . Cap. 3. § 13. 

1) По Сав . , гл. 1, стр. 151, въ этомъ случаѣ исключалась бы не 
restitutio, но только мотийъ, который бы мргъ дать поводъ къ ней. Это 
мнѣніе противорѣчитъ выраженіямъ ціГгированнаго нами закона. См. 
Вангеровъ, I, § 183, нрим. 2. Виндшейдъ, § 117, прим. 6. 

2) Савиньи (Ул. I, стр. 155^ и Приложепіе XVIII), не находя основа-
нія, которое онравдываетъ это исключеніе, принужденъ былъ допустить 
измѣненіе въ текстѣ Закона, о которомъ идетъ рѣчь. Вангеровъ, гл. I, 
и Виндшейдъ, гл. I, отвергаютъ это взмѣненіе, признаваясь оба, что 
также не видятъ мотива къ этому исключенію. Что касается до меня, 
то я вижу здѣсь просто желаніе не колебать основаній кредита, особенно 
когда дѣло идетъ о займѣ, безъ крайней необходимости. На это указы
вала уже Глосса иредположеніемъ: «vel hoc speciale in pecunia», которое 
она допускала относительно этого мѣста, вслѣдствіе нѣкоторыхъ другихъ 
ошибочныхъ соображений. 
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VII. Когда несоверцгениолѣтній тсрпитъ ущербъ потому,что 
нроцсесъ, касающіиси его, оставался безъ движеиія въ теченіи 
болѣе трехъ лѣтъ; здѣсь restitutio давалось только въ случаѣ 
крайней необходимости. L. 13. § 11. С . de j u d . (3. 1) l ) . 

Если одинъ иесовершеннолѣтніи просить restitutio противъ 
другаго иесовершспнолѣтняго, терпящаго также ущербъ отъ 
акта, то сохранялся statu quo. L . 11. § 6. L . 34. p r . D. de 
m i n . L . 128. p r . D . de 11. J . (50. 17). „ I n pari causa posses
sor potior haberi d e b e t " . 

Наконецъ, если несовершеннолѣтній пользуется venia aetatis, 
онъ болѣе не имѣетъ возможности просить о rest i tut io . L . 1. 
С . de his qui veniam aetatis impetrav . (2. 45) 2 ) . 

Подобно несоверніеннолѣтпимъ 3 ) r муниципальный корпораціи 

ι \ 0 нѣкоторыхъ кажущихся исключеніяхъ см. Виндшейдъ, гл. I. 
*) Могъ ли несовершепнолѣтній просить restitutio противъ самаго 

venia aetatis? Сав . , гл. I, стр. 158, и Вангеровъ, гл. I, п°. 8, отвѣ-
чаютъ утвердительно; но вопросъ кажется мнѣ по меньшей мѣрѣ спор-
нымъ. Здѣсь дѣло идетъ о состояиіи, пріобрѣтаемомъ wprincipali aueto-
ritate causa cognita». L . I, С. I, па которую ссылаются эти авторы, 
скорѣе доказываетъ противное ихъ положенію. 

3] Относительно restitutio несовершеннолѣтнихъ вообще, Савиньи, I гл . , 
стр. 148, ясно доказалъ, что уже Римское право вышло изъ предѣловъ 
первоначальной ея цѣли, сохранивъ ее и послѣ введбнія cura perpetua, 
и что нѣтъ болѣе основаиія примѣнять ее въ современномъ правѣ. См. 
въ томъ же смыслѣ Виндшейдъ, § 117, прим. 3. Унгеръ, § 134, при-
ложеніе, примѣч. 13. Вопросъ, предложенный Бринцемъ, Pand. стр. 118: 
«Донустимъ, что убытки, о коихъ идетъ рѣчь, встрѣчаются очень рѣдко; 
можетъ-ли это служить однако основаніемъ для отмѣпы средства, если 
они ьсе таки случаются, потому только, что зло менѣе часто?»—этотъ 
вопросъ находитъ отвѣтъ въ слѣдующей фразѣ римскаго юриста: «пе 
magno incommodo afficantur hujus aetatis homines, nemine cum his con-
tragente». Когда затѣмъ онъ прибавляетъ: «Въ интересахъ правовой 
системы, мы предпочитаемъ древнюю restitutio in integrum современной 
недѣйствительности», онъ упускаетъ изъ виду, что торговый оборотъ 
подвергается меньшей опасности при абсолютной недѣйствительности, 
чѣмъ при непостоянствѣ и случайностяхъ системы уничтожаемости. 
Должно однако признаться, что отмѣна restitutio in integrum уменьшила 
гарантіи несовершеннолѣтнихъ, и что поэтому на современныхъ законо-
дателяхъ лежитъ тѣмъ большая отвѣтственность относительно изысканія 
и установленія другихъ гарантій, которыя, не слишкомъ вредя торгововіу 
обороту и кредиту, был«и бы способны защищать несовершеннолѣтнихъ 
отъ безчестности и дурнаго управленія ихъ представителей. Въ этомъ 
отношеніи нѣкоторыя законодательства оставляютъ мпогаго желать. 
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также пользовались вслѣдствіе investies правомъ просить о r e 
stitutio i n i n t e r g u m . L . 4 . С . quit), ex causis l i i a j . (2. 5 4 ) . „ R e s -
publica minorum jure uti solet, ideoque auxi l ium restitutionis implo-
rare potest" . L . 3 . C . de j u r . r e i p . (11. 29). „Rempubl icam ut 
pupillam exstra ordinem j u v a r i moris est" . L . 1. C. de offic. ejus 
(1. 50). 

§ 112. R e s t i t u t i o по П Р И Ч И Н в Н И К О Т О Р Ы Х Ъ У П У -

Щ Е Н І Й (omissiones). Restitutio in integrum допускается противъ 
вредныхъпослѣдствійнѣкоторыхъ *) упущеній вътѣхъ случаяхъ, 
когда эти упущенія были результатомъ впѣшняго препятствия, 
оцѣнка котораго принадлежитъ судьѣ. Таковы: 

I. Нѣкоторыя препятствия, присущія тому лицу, которое упу
стило доказать или воспользоваться своими правами, и глав-
нымъ образомъ—а) отсутствіе принужденное или такое, которое 
оправдывается какою нибудь другою уважительной причиной *) 

η L . 1. § 1. L . 15. § 2. L. 17. § 1. L . 41 . L. 43 . D. ex quib. cau
sis maj. Въ преторскомъ эдиктѣ за неречисленіемъ различныхъ случаевъ, 
между которыми самое важное мѣсто занимаетъ отсутствіе, слѣдуетъ 
общее правило ( c l a u s u l a g e n e r a l i s ) : «Item si qua alia causa justa esse 
videbitur, in integrum restrtuam». Эта «clausula» понималась прежде 
такъ, что будто бы Преторъ имѣлъ право давать restitutio во всевоз 
можныхъ случаяхъ, даже противъ положительиыхъ дѣйствій, если только 
онъ считалъ это справедливымъ. Это мнѣніе, опровергаемое различными 
фрагментами, въ которыхъ юристы установляютъ опредѣленныя границы 
для основаній restitutio, кромѣ того противорѣчитъ примѣрамъ, прп-
водимымъ для объяснения clausula въ L . 26. § 9. D. h . t. vis: « m u l t i 
e n i m casus e v e n i r e p o t u e r u n t » — которые Глосса, что заслуживаетъ 
по истинѣ внимтанія. толкуетъ: «et sunt isti casus nt hic subjecti». См. 
также L . 7. D. de ι. i . rest. (4. 1). L . 28. L. 33. D. ex quib. causis 
maj. L. 5. C. de app. (7. Б2). Съ другой стороны clausula не ограни
чивается однимъ только случаемъ отсутствія; примѣненіе ея распростра
няется, по законамъ аналогіи, и на другіе случаи, гдѣ бездѣятельность 
лица была неминуемымъ результатомъ неодолимой силы, и уже Глосга 
указываетъ на это, L. 1. § 9. D. de it in. actuque priv. (43. 19). «Si 
quis propter inundationem usus non sit itinere actuque hoc anno, cum 
superiore sit usus, potest repetita die, hoc interdicto uti per i . i . r. ex 
i l ia parte, si qua mihi justa causa esse videbitur». См. Савипьи, Syst. VII, 
стр. 845. Вангеровъ, I, ·§ 188, примѣч. 1 n°. 3. Виндшейдъ, § 119, 
прим. 3. Арндтсъ, § 120, прим. 2. 

2) Савиньи, гл. I, стр. 175, придаетъ неправильное значеніе словарь 
causa probabilis. Виндшейдъ, гл. I, прим. 5, дѣлаетъ ему по этому по
воду вѣрное замѣчаніе «что нельзя переводить causa probabilis уважи
тельной причиной^ чтобы доставить себѣ потомъ удовольствіе критиковать 
это условіе». 
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((le causa probabili. L . 2. § 1. L . 3 . . L . 4 — 7 . L . 26. § 9. 

L . 28. pr. L . 33. § 2. L . 35. L . 45. D. ex quib. causis maj. 

(4. 6). Tit. C. de ux. mil. (2. 52)). На равнѣ съ отсутствіемъ 
считает—b) положеніе тѣхъ, которые были лишены свободы 
или находились во власти непріятеля („in vinculis, Servitute, ho-

stiumque potestate esset"), или которые, вслѣдствіе другихъ при-
чинъ, не пиѣли возможности или средствъ выѣхать изъ каь'ого 
нпбудь мѣста. L . 1. § 1. L . 9. L . 10. L. 28. § 1. D . h. t. 
Во всѣхъ этихъ случаяхъ, вообще пе имѣетъ значенія, имѣлъ-
лн отсутствующей представителя или нѣтъ *); но тотъ, кто имѣлъ 
случай действовать чрезъ представителя и не воспользовался 
имъ, не можетъ получить restitutio L . 20. pr. D. de min. (4. 4). 

L . 26. § 1. L . 28. pr. D . ex quib. causis maj. (4. 6). 

И. Нѣкоторыя препятствия, присущія тому лицу, противъ 
котораго имѣлп право возбудить искъ; наприм., если оно отсут
ствовало, почему бы то ни было; если оно было лишено сво
боды или если какая-нибудь другая причина мѣшала его пре-
слѣдовать, все равно, заключалась-ли она въ привиллегіи или 
же происходила отъ его возраста или болѣзпи, и если, нако
нецъ, противникъ есть лице юридическое. L . 1. § 1. L . 21. 
§ 1. L . 22. § 2. L . 23. § 3. L . 25. L . 26. § 2. D . h . t7 Но 
въ этихъ случаяхъ необходимо, чтобы тотъ, противъ кого должно 
было дѣйствовать, не имѣлъ правпльнаго представителя. L . 21. 
§ 2 . и § 3. L . 22. pr. L . 26. § 3. I), h. t. L . 2. С . de ann. 

exc. (7. 40) 2 ) . 

1) Этотъ вопросъ также споренъ вслѣдствіе видимаго противорѣчіл 
между L . 26. § 9. coll . L. 15. pr. π L . 30. D. ex quibus causis maj. 
(4. 6). coll . L. 8. D. de i . i . r . (4. 1). Я раздѣляю мнѣніе тѣхъ. 
которые видятъ въ L . 39, 1, только ыарушеніе, относящееся къ res 
judicata. Виндшейдъ, гл. I, прим. 8. Что же касается до того, чтобы 
предполагать вмѣстѣ съ Глоссой и многими современными авторами 
(Вангеровъ, I, § 188, примѣч. 3), что Римское право дѣлало особенное 
исключеніе въ пользу legati civitatis, то но моему мнѣнію, этого нельзя 
допустить. «Non debet esse», говоритъ уже Baldus, «minus privilegiatii 
absentia reip. causa, quam inunicipiorum». См. , впрочемъ, Савиньи, 
гл. I, прим. 3. ' 

2) Это узаконеніе сдѣлало restitutio безполезной, но не отмѣнило ее. 
Сав. гл. I, стр. 185. Келлеръ, § 106, прим. 6. 
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III. Нѣкоторыя препятствия, происходящая отъ власти или 
судьи (per magistrates actio exemta), напр., если судья умыш
ленно мѣшалъ своей медленностью или небрежностью пользо
ваться правомъ въ предписанное время, или если чрезвычай-
ныя вакаціи судовъ 1)мѣшали обладателю права доказать это. 
L . 1 . § 1 . L . 2 6 . рг. § 4 . и § 7 . D . - e x q u i b . causis m a j . 

IV. Нѣкоторыя естественный препятствия. L . 3 4 . § 1 . L . 3 5 . 
D . de S. P . R . ( 8 . 3 ) . L . 1 4 . p r . D . quemadm. serv. amitt . 
( 8 . 6 ) . L . 1 . § 9 . D . de i t i n . actuque ( 4 3 . 1 9 ) . 

§ 1 1 3 . R e s t i t u t i o по П Р И Ч И Н * Η А С И Л ІЯ (metus). Этотъ 
видъ restitutio имѣетъ относительно меньшее значеніе, потому 
что не служитъ единственпымъ путемъ для уничтожения вреда, 
происходящая отьнасильственнаго дѣйствія. На равнѣ съ пей *) 
существуетъ обыкновенный искъ и exceptio, стремящіеся къ 
той же цѣли. L . 1 . D . quod. met. causa ( 4 . 2 ) . Quod metus 
causa gestum e r i t , ratum non h a b e b o " . Однако, могутъ предста
виться случаи, когда обыкповепныхъ средствъ или было бы 
недостаточно, или же они были бы слишкомъ сложны я ) , и 

*) Иначе при обыкповенныхъ вакаціяхъ «quia prospicere eas potuerit 
et debuerit actor, ne in eas incideret». L . 26. § 7. D. ex qnib. cau
sis maj. 

2) Спорятъ о томъ, который изъ двухъ исковъ, actio quod metus causa 
или restitutio ob metum, болѣе древній. О старшинствѣ restitutio см. 
Сав. гл. 1, стр. 192. Bethmann-Hollweg, Civ. Proc. стр. 746. Въ про-
тнвуположномъ смыслѣ: Вангеровъ, I, § 185, прим. I. Штейнбергеръ, 
гл. I, стр. 320, и Шлиманнъ, Die Lehre vom Zwang, стр. 7—12 — 
Савиньи думаетъ, что Эдиктъ употреблялъ для restitutio тѣ же выраже-
нія, которыя употреблялись позднѣе для actio quod metus causa; по 
противъ этого мнѣнія говоритъ слѣдующее постановленіе: «omnes i . i . 
r. c a u s a c o g n i t a a Praetore restituuntur», — и на немъ то основы
вается Савиньи, не признавая за restitutio противъ cap. dim. характера 
restitutio въ тѣсномъ смыслѣ. 

3) Преимущество, представляемое restitutio и отличающее отъ actio 
quod metus causa, состоитъ, во первыхъ, въ болѣе скоромъ производ
с т в , и ЗІІТѢМЪ въ томъ, что оно непосредственно возвращаетъ утра
ченную собственность или прекратившееся обязательство въ ихъ перво 
начальное состояніе и такимъ образомъ гарантируетъ потерпѣвшую 
сторону отъ опасности встрѣтить несостоятельнаго противника. Кромѣ 
того она имѣетъ предпочтеніе во всѣхъ случаяхъ, когда дѣло касалось 
неопредѣленнаго числа всякаго рода иптересовъ, какъ напримѣръ, при 
принятіи или отреченіи отъ наслѣдства. Сав. Syst. VII, стр. 195. Винд
шейдъ, § 120, прим. 4. Келлеръ, Pand. § 105. 
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когда чрезвычайная помощь претора безспорно полезна. Paulus, 

I. 7. § 2 et § 4. L . 9. § 3 et § 4. D. h. t. „ U t sive perfecta, 

sive imperfecta res sit, et actio et exceptio detur,—volenti autem 

datur et in rem actio et in personam, rescissa acceptilatione vel 

alia liberatione". L . 21. § 5 . D. eod. „ S i coactus hereditatem 

repudiem: dublici via mihi Praetor succurrit: ,aut utiles actiones 

quasi heredi dando, aut actionem metus causa praestando: ut quam 

viam ego elegerim, haec mihi pateat". 

§ 114. R e s t i t u t i o по П Р И Ч И Н в З А Б Л У Ж Д Е И І Я (error). 

Заблуждение также упоминается въ числѣ причппъ restitutio. 
I i . 2. Ü.. d e i . i . r. „Sive per status mutationem aut justum erro-

r e m u . Павелъ, I. 7. § 2. Однако здѣсь ограничиваются нѣ-
сколькими опредѣленными случаями, что согласно, впрочемъ, 
съ общимъ припципомъ, по которому заблужденіе въ юридиче
скихъ актахъ пе принимается въ соображение ИЛИ, НО крайней 
мѣрѣ, въ очень слабой степени ! ) . Эта restitutio примѣняется 
въ гражданскомъ правѣ только къ слѣдующимъ случаямъ а ) : 

I. Когда кредиторы наследства просили и добились отдѣленія 
имуществъ (separatio bonorum) этого наслѣдства отъ имущества 
наслѣдниковъ, то они могутъ воспользоваться restitutio противъ 
ущерба, который они потерпѣли отъ этого раздѣлепія, если 
докажутъ, что просили его вслѣдствіе простителыіаго заблуждепія 
(„justissiina ignorantiae causa allegata"). 

II. Когда должники, боясь примѣненія Seiiatusconsultum'a Si-
lanianum, не исполнили въ срокъ, опредѣленный завѣщаніемъ, 
возложенныхъ на нихъ условій. L . 3. § 31. I). deSctoSilan. 

(29. 5 ) . 
Но настоящей областью этой restitutionis было судопроизвод

ство, потому что здѣсь узкій Формализмъ, господствовавши! 
въ немъ особенно въ первыя времена, легко давалъ мѣсто за-
блужденіямъ и, слѣдовательно, приводилъ къ строгимъ и неспра-

! ) Вехтеръ, II, стр. 843. Вѣроятно, поэтому-то эта restitutio не 
имѣла мѣста въ Эдиктѣ, ни особаго названія въ Пандектахъ. Келлеръ, 
§ 105, і. f. 

2) Виндшейдъ, § 119, прим. 7. 
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ведливымъ результатами Когда производство было пзмѣнено, 
то restitutio потеряна почти всякое практическое значеніе 1) 

§ 115. О r e s t i t u t i o по П Р И Ч И Н Ъ З Л А Г О У М Ы С Л А (do

lus). Кромѣ actio и exceptio doli, несомнѣшю, что restitutio in 

integrum также гараитируетъ отъ всякаго ущерба того, кто 
былъ жертвой мошенничества. L . 1. D. de і. і. г. rest. (4. 1). 
„ S u b hoc titulo plurifariam hominibus vel lapsis vel circumscriptis 

subvenit, sive metu, sive calliditate inciderunt in captionem". Paul., 

1. c, „Integri restitutionem Praetor tribuit ex his causis, quae per 

metum, dolum —gesta esse dicuntur". Однако, мало вѣроятностп, 
чтобы злой умыселъ былъ вообще причиной restitutio или чтобы 
послѣдняя допускалась всякій разъ, когда взысканіе убытковъ 
съ виновнаго въ зломъ умыслѣ не могло произвести достаточ-
ныхъ результатовъ. Такое предположение, поддерживаемое не
которыми авторами 2 ) , противорѣчитъ существу вещей и не на-

1) Въ Дигестахъ сохранилси отрывокъ Эдикта, по смыслу котораго 
Преторъ посредствомъ restitutio приходилъ на помощь тому, кто имѣлъ 
процеесъ съ малолѣтнимъ, сопровождаемымъ f a l s u s t u t o r ' o M ^ т. е. 
лицемъ, которое выдавало себя за опекуна, не будучи имъ въ дѣйстви 
тельности. Въ этомъ случаѣ restitutio была столько же справедлива, 
сколько и необходима, по причинѣ l i t i s c o n s u m t i o . L. 1. § 4 н 
§ 6. D. quod falso tut. auet. (26. 9). Restitutio встрѣчается еще: aj въ 
случаѣ plurispetitio, когда заблужденіе было такого свойства, «ut .con-
stantissimus quisque labi posset». Гай., IY , 53, 57. § 33. I. de act. ( 4 . 6 ) ; 
b) въ томъ случаѣ, когда кредиторъ иаслѣдства требовалъ уплаты всего 
долга отъ того, кто подложно являлся единЬтвеинымъ наслѣдникомь; 
въ этомъ случаѣ искъ противъ другихъ наслѣдниковъ былъ невоз 
моженъ, но если преслѣдуемое лице оказывалось несостоятельнымъ, то 
Преторъ давалъ кредитору искъ посредствомъ restitutio. L . 18. D. de 
interr. ів jure (11. 1); с) когда одна изъ тяжущихся сторонъ, которая 
въ правѣ требовать поручительство, по заблужденію, прииимаетъ пору 
чителемъ лице неспособное, напр. раба. L. 8. § 2. D. qui satisd. cog. 
(2. 8); d) встрѣчаетсл еще такой случай: всякое заяиленіе, сдѣланное 
вредъ Преторомъ, или доброволі.ио, или по требованію противной сто
роны (confessio, respoiisio), но общему правилу обязательно для того, 
отъ кого исходить, и непреложно; по Преторъ приходить къ нему на 
помощь, если оиъ можетъ доказать, что его заявление было нлодомъ 
взвинительнаго заблужденія относительно факта, или если впослѣдсткіп 
заблужденіе сдѣлается очевиднымъ вслѣдствіе невозможности самаго 
факта, призианнаго въ заявлеиіи. L. 11. § 8. § 10. L 13. pr. 1). de 
interr. in jure (11. 1). Сав. Syst. III, стр. '386/ 

2) Таково миѣніе и Савиньи, гл. ί, стр. 200 — 202, который въ ого 
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ходнтъ никакого нодтвержденія въ источнпкахъ. Слѣдуетъ ско-
рѣе допустить, что случаи злаго умысла, въ которыхъ примѣ-
нялась restitutio, чрезвычайно рѣдки и относятся большей частью 
къ судопроизводству *). 

§ 116. R e s t i t u t i o по П Р И Ч И Н Ѣ c a p i t i s d i m . m i n . и 
a l i e n a t i o j u d i c i i m u t a n d i c a u s a . Прежде capitis diminutio 
minima должника, вслѣдствіе adoptio, arrogatio или emancipatio, 
уничтожала, за рѣдкими исключениями, всякія обязательства 
заключенный прежде. Отсюда для кредиторовъ, остававшихся 
совершенно чуждыми этому измѣненію состояния, проистекала 
вопіющая 2) несправедливость; поэтому преторъ приходитъ къ 
нимъ на помощь съ restitutio i n integrum, которая вызывала 
къ жизни ихъ погасшіе долги. G a j . IV. 38. III. 84. L . 1. D. 
de i . i . r . (4. 1). P a u l . 1. c. L . 2. § 1. D. de c a p . d i m . (4. 
5 ) . „ Q u i quaeve, posteaquam quid cum his actum contractumve 
sit , capite diminuti diminutaeve esse dicuntur , in eos easve perinde 

бенности ссылается на аналогію злаго умысла съ насиліемъ. Одиако 
насиліе имъетъ другой характеръ, далеко расходящійся съ характеромъ 
обмана; и кромѣ того подобное распространеніе было бы крайне опасно 
для хода дѣлъ. Вехтеръ, И, стр. 760, прим. 9. Что еще болѣе говоритъ 
противъ этого мнѣпія, это то, что restitutio in integrum исключаетъ 
гіезчестящій actio de dolo (L. 7. § 1. D. de i . i . r. et L. 7. pr. D. de 
dol. (4. 3 ) ) , такъ что всѣ мѣста, гдѣ допускается послѣдній, тѣмъ 
самымъ служитъ доказательствомъ противъ restitutio in integrnm. L. 18. 
L ä8. L. 40. D. de dol. Уже Глосса, повидимому, предпочитала узкое 
толкованіе, что доказываешь ея комментаріи на вышеупомянутую L . 7. 
vis; «decepti sine culpa sua, maxime si fraus ab adversario intervenerib, 
MfccTO, о которомъ она говоритъ: «quamquam non semper in omni causa, 
vel contractu vel qualibet те». Савиньи возражаешь Вангеровъ, I, § 1 8 5 , 
прим. 1. Виндшейдъ, гл. I, прим. 6. Sintenis, I, § 36, прим. 88. 

1) Цменію къ .производству относятся L . 7. § 1: «boni Praetoris est 
potius rest i tuere l i tera» , L 3.1. D. de R. J . (42. 1), L. 18. D. de 
inter, in jure. Въ послѣдней Виндшейдъ неправильно усматриваешь случай 
заблужденія. 

2) Bethmann Hollweg (Civ. Proc. стр. 750) замѣчаетъ, что въ прин-
ципѣ публичность комицій и формальности, которыми они были обста
влены, также какъ и надзоръ понтифовъ, представляли достаточный 
гарантіи противъ этой несправедливости и что чрезвычайное средство, 
созданное Лреторомъ, стало необходимымъ только послѣ того, какъ 
гпособъ завязывать и расторгать семейныя отношенія былъ предостав 
ленъ на свободное усмотрѣніе отдѣльныхъ лицъ. 

http://antik-yar.ru/


quasi id factum uon sit , judic ium d a b o " . Однако, этотъ видъ r e 
stitutio не имѣлъ съ другими ничего общаго, кромѣ назваиія; 
ибо она давалась, во первыхъ, безъ тщателыіаго разсмотрѣнія 
оеобенныхь обстоятельствъ *дѣла, и во вторыхъ, не погаша
лась короткой давностью. Это было, вь дѣііствителыюсти, отмѣпа 
древняго правила строгаго права (jus str ictum), и уже въ правѣ 
Юстиніана не могло быть болѣе рѣчи о практпческомъ прпмѣ-
неніи ея въ качествѣ чрезвычайнаго средства *). 

Alienatio j u d i c i i mutaudi causa дѣйствителыю Фигурировала 

въ эдиктѣ претора какъ основаніе restitutio *). Она имѣла мѣсто 
тогда, когда владѣлецъ чужой вещи, угрожаемый reivindicatio. . 
умышленно передавалъ владѣпіе третьему лицу, чтобы ухуд
шить положеліе своего противника. Посредствомъ auxi l ium 
extraordinarium преторъ давалъ собственнику возможность вчи
нить искъ противъ прежняго владѣльца, какъ будто вещь на
ходилась еще въ его владѣніи. Впослѣдствіи это средство сдѣ-
лалось почти излишнимъ, благодаря правилу: „ p r o p o s s e s -
s i o n e d o l u s e s t " , введенному сначала для hereditatis petit io , 
и позднѣе распространившемуся на rei vindicatio . L . 27. § 3. 
D . de R . V . (6. 1). L . 36. § 3. D . de h e r . pet . ( 5 . 3). L . 
131. L . 157. § 1. D . de R . J . ( 5 0 . 17). 

§ 117. О В Л А С Т И К О М П Е Т Е Н Т Н О Й Д А В А Т Ь r e s t i t u t i o . 
Въ принципѣ только ОДИНЪ преторъ въ Римѣ и въ Италіи, пре
зиденты или проконсулы въ провинціяхъ имѣли власть давать 

*) Сав. Syst. VII, стр. 211. Въ противуположномъ смыслѣ высказы
ваются Вангеровъ, I, § 34, примѣч. 2, и § 187. і. f., и Шредеръ, въ 
своихъ addit. ad Inst. стр. 792. Но, во первыхъ, самое правило не 
упоминается болѣе въ компиляціи Юстиніана; и кромѣ того, еслибы 
право не измѣнилось, то было бы непонятно, почему Юстиніанъ, въ 
§ 3, I, de acq. per arrog. (3. 9) , подвергъ мѣсто изъ Гая, III, 84, та
кимъ измѣненіямъ, что только путемъ самаго натянутаго толкованія 
можно отыскать здѣсь слѣды restitutio. Мнѣніе Вангерова опровергается 
Келлеромъ, § 1 0 7 , Арндтсомъ, § 1 2 1 , прим. 2. Bethmann-Hollweg, гл. I. 

2) Отсюда его мѣсто въ 4-й книгѣ Дигестъ и въ L. 3. § 4. D. de 
alien, jud . mut. causa: «ex quibus. apparet, quod Proconsul in integrum 
restituturum se pojlicetur». Кромѣ restitutio* пострадавшее лице имѣло 
личный искъ объ убыткахъ, «ut hac actione officio judicis tantum con-
sequator actor, quantum eius intersit, alium adversariuin non habuisse». 
Сав. гл. I, стр. 904 и 212. Bctlimaan-Hollweg, стр. 752. 

http://antik-yar.ru/


restitutio. Magistrates municipalis u judex pedaneus не нмѣлн та
кого права. 1/. 26. § 1. D. ad mun. (50. 1). Это зависпло 
отъ особенной ирироды этого института, подчинявшаяся не 
столько опредѣленнымъ и иеизмѣннымъ правиламъ, сколько 
вліянію обстоятельствъ каждаго случая, оцѣнка которыхъ тре
бовала большаго такта 1 ) . При императорахъ restitutio все еще 
оставалась въ рукахъ высшихъ властен; но Юстиніанъ иозво-
лилъ поелѣднимъ давать ее чрезъ назначеннымъ ими суден. L . 
16. § 5. L . 17. 1). de шіп. L . 2. С , si adv. Fisc. (2. 37). 

L . 9. C. de prob. (4. 19). L . 3. С . ubi. et apud quem. (2. 47). 

§ 118. О С Т О Р О Н А Х Ъ въ П Р О Ц Е С С А r e s t i t u t i o . Resti

tutio можетъ быть просима стороною, терпящей ущербъ, или 
ея наслѣдниками, какъ лично, такъ и чрезъ посредника, упол
номоченная специальной довѣренностью, который можетъ быть 
также procurator in rem suam. L . 6. D. de i . i . r . (4. 1). L . 

3. § 9. § 10. L . 18. § 5. D. de min. h. 24. pr. L . 25. § 1. 

L . 26. L . 27. pr. D. eod. L . 25. D . de adm. tut. (26. 7). L . 

20. § 1. D . de tut. et pat. distr. (27. 3). L . ' u n . C . etiam per. 

procur. causam i . i . r. agi posse (2. 49). Что касается до лица, 
противъ котораго имѣетъ мѣсто restitutio, то слѣдуетъ разли
чать природу юридическаго отношенія ИЛИ права, которое слу-
житъ ея объектомъ. Если это право абсолютнаго характера, 
то и restitutio in integrum также безлична (in rem). Если, на
противъ, дѣло идетъ объ обязательствѣ, основанномъ на дого-
ворѣ, то restitutio дается противъ того, кто заключилъ обяза
тельство или его наслѣдника, и только въ тѣхъ случаяхъ, йогда 
взыскание съ нихъ было безуспѣшно, она дается также и про
тивъ третьихъ лицъ, къ которымъ посредственно перешла вещь, 
отнятая у стороны понесшей ущербъ, хотя бы они и не знали 
объ основаніи restitutio а ) . Если ее просятъ по причинѣ заблуж-

*) Сав. гл. I, стр. П О . Restitutio противъ судебнаго рѣшенія могла 
быть дана только судьей, по крайней мѣрѣ. равнымъ по рангу съ тѣмъ, 
который ностановилъ рѣшеніе. L. 18. pr. D. de min. «Minor magistra-
tus contra sententiam majorum non restituet». L. 43. D. eod. L. 3. C. si 
adv. rem jud. (2. 27). 

a ) Павелъ L . 7. § 4. «Integri restitutio aut in rem competit, aut in 
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денія, она бываетъ всегда in rem; точно также какъ о оскъ 
quod metus causa. 

§ 119. С Р О К Ъ ДЛЯ П Р О С Ь Б Ы О r e s t i t u t i o i n i n t e 

g r u m . Во всѣ времена пользованіе этимъ чрезвычаіінымъ и 
радикальнымъ средствомъ было ограничено непродолжитель-
иымъ срокомъ. Въ древнемъ нравѣ срокъ былъ годичный. 
U 19. D. de min. L . 1. . § 1. L . 28. § 3 . D. ex quib. causis 

maj. (4. 6). L . 7. pr. C. de temp. i. i . r . (2. 5 3 ) . Констан-
стантинъ нздалъ различныя постановления для Рима, Италіи и 
другихъ провинцій. L . 2. С. Theod. de in int. restit. (2. 16). 
Юстиніанъ замѣнилъ годичный срокъ общимъ четырехлѣтнимъ 
„quadriennium continuum" *). L . 7. С . de temp. i . i . r. (2. 5 3 ) . 
Срокъ, въ случаѣ несовершеннолѣтія, течетъ со дня совершен-
нолѣтія., а если несовершеннолѣтній пользуется venia aetatis 2), 

то со дня, въ который она была ему предоставлена. L . 7. рг. 
L . 5 . рг. С . h. t. Въ случаѣ отсутствия или другихъ анало-
гичныхъ препятствій, онъ течетъ начиная съ момента, когда 
исчезло препятствие, мѣшавшее обратиться въ судъ. L . 1. 
§ 1 D . ex quib. causis maj. 3) (4. 6). L . 7. § І . С . de temp. 

personam». L. 13. § 1. D. de min. «Interduni autem restitutio et in rem 
datur minori, id est adversus rei ejus possessorem licet cum eo non sit 
eontractum». L . 17. pr. L . 30. § 1 . D. ex quib. causis maj. (4 6). L. 1. 
0. si adv. vend. pign. (2. 29). L . 39. pr. D. de evict. (21. 2). Сав. 
Syst. VII. стр. 270. Пухта, § 106. Арндтсъ, § 122, прим. Виндшейдъ, 
§ 120, прим. 3, ставить за правило, что restitutio никогда ис давалась 
противъ частнаго преемника, если только онъ не зналъ о положены», 
кэторое даетъ поводъ къ ней, или если ущербъ не могъ быть заглажень 
другимъ путемъ. Это ученіе противорѣчитъ цитированной выше L . 17, 
которая не содержитъ никакого ограничения, какъ и L. 39. pr. D. de 
evict., но въ особенности L . 30. § 1. D. I., которая была бы очень 
тривіальна, еслибы не имѣла въ виду restitutio противъ третьихъ лицъ. 
Уже Глосса дала на слова: «restitutio facienda», слѣдующій коммсіітарііі: 
«Non aperit adversus quem: die ergo adversus utrumque ut arg. L . 13. 
§ 1. D. de min. — sed an primo eligi debet absens, sicut venditor ut in 
dicta lege? Rn non forte, quia ibi contraxit ille qui vendidit cum minore 
ideo fuit plus gravandus: hic autem non fuit contractum cum abseute ab 
eo qui petit restitui». 

x) Сав. Syst. VII, стр. 256. Вангеровъ, I, § 180, прим. 
a) Но въ этомъ случаѣ срокъ пе можетъ кончиться ранѣе эпохи 

^тественнаго совершеннолѣтія. L . 5. рг. С. de temp. і. і. г. 
: ,J-"Intra annum quo primum de ea re experiundi potestas erit». 
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i . i . г. Въ случаѣ насплія онъ начинается со дня возвращения 
свободы, и наконецъ, въ случаѣ заблужденія или злато умысла, 
съ того момента, когда прекращается чрезвычайное положение, 
дающее поводъ къ restitutio 1 ) . Однако, надо замѣтить, что 
давность restitutio можетъ въ свою очередь сама служить пред
метомъ restitutio, если существуетъ для того justa causa '•*). 

Право просить restitutio переходитъ и къ наслѣдпикамъ; но 
если срокъ начался еще при жизни наслѣдодатеЛя, то оии для 
своихъ заявлений нмѣютъ только остальное времи, если однако 
они не имѣютъ какого нибудь спеціальнаго основания для re
stitutio сами отъ себя 3 ) . 

Впрочемъ, недостаточно, чтобы просьба о restitutio была за
явлена до конца опредѣленнаго срока; нужно кромѣ того* чтобы 
процеесъ о ней былъ оконченъ 4 ) . L . 39. p r . D . de m i n . L . 
5 . p r . L . 7 . p r . C . de temp. i . i . r . „ U t et hie anno ut i l i me-
morata continuatio observetur ad interponendam contestationem 
finiendamque l i t e m " . 

§ 1 2 0 . П Р О И З В О Д С Т В О О r es t i t u t o . Restitutio in inte
grum никогда не предоставляется ОФФИціалыю, но только по 
просьбѣ стороны, іютерпѣвиіеіі ущербъ ö ) , когда противная 
сторона увѣдомлена или надлежащимъ образомъ вызвана G ) , н 

1) Противное мнѣніе, относительно насилія, злаго умысла и ошибки, 
высказано Вангеровымъ, I. § 180, прим. п°. 2. Этотъ авторъ ссылаете», 
между прочимъ, на давность иска de dolo. L . 8. С. de dolo (2. 21). 
См. возраженіе на этотъ доводъ у Савиньи, гл. I, стр. 257. Вангеровъ 
(I, стр. 310) допускаетъ, что, несмотря на ограиичителыіыя выраженія 
L. 7, § 1, общность pr. того же закона указываетъ, что самый срокъ 
(четыре года) касается равно умысла, насилія и ошибки; но далѣе опь 
грѣшитъ пр.шівъ логики, желая тѣмъ не менѣе исключить прпмѣнеиіе 
того же постановлен!я по отношепію къ точкѣ отправленія давности. 
Аналогія однако безспорпа. См. Вехтеръ, 11, стр. 849. Виндшейдъ, § IVO, 
прим. 11. Арндтсъ, $ 122. 

2) Противъ этого возражали, основываясь на L . 20. pr. 1). de m i n . , 
но это неправильно. См L. 1. L 3. С. de temp. і. і. г. Сав . , гл. I, 
стр. 258, Арндтсъ, гл. L прим. 3. 

'Λ) L . 12. I). de min. (4. A). L. 5. § 1 — 3. С. de temp. i . i . r. 
*) Сав . , гл. I, стр. 253. 
0 «Postulata cognito». L. 39. 1). de proc ('Λ. 'Λ). «Impetral Cognitio

nen». L . 39. pr. I). de evict. (21. 2). 
ßj L. 13. pr. I). de min. «causa enim cognita, et praesentibus procu-
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послѣ того какъ основаніе restitutio (causa) и ущербъ (laesio) 

доказаны l ) . Co времени заявления просьбы все, что относится 
къ предмету restitutio, должно оставаться statu quo до конца 
процесса. L . ші. С . de і. і. г. post. (2. 50): „Pestulata i . i . r . 

omnia in suo statu esse debere, donec res finiatur, perspicui juris 

est". L . 32. C. de transact. (2. 4). На рѣшеніе, постановлен
ное по просьбѣ объ restitutio, можно подавать аппелляціонную 
жалобу. Если рѣшеніе, отказывающее въ ней, вошло въ за
конную силу то объ ней можно просить снова только на осно-
ваніи пзмѣнеиія, происшедшая въ обстоятельствахъ (novae de-

fensiones) 3 ) . L . 1. L . 2 . . С . si saep. i . i . r. postul. (2. 44). 
Смотря по свойствамъ случаевъ, цѣль restitutio можетъ до

стигаться двумя различными способами: 
I. Простымъ предпнсаніемъ магистрата, рѣшающаго дѣло 

окончательно, такъ что не остается ничего для разбирательства 
и рѣшенія. Такой способъ производства употреблялся въ раз-
личиыхъ случаяхъ 4 ) , но особенно, когда дѣло шло объ упу-
щенін нѣкоторыхъ Формальностей въ процессѣ; тогда нотер-

ratoribus, vel si per contumaciam d e s i n t , . i . ι. r. perpendendae sunt». 
L . 29. § 2. D. eod. «cum non evocatis creditoribus, in integrum restitu-
tionis decretum interpositum proponatur, minime id creditoribus praejudi-
casse». L. Un. C. si adv. dot. (2. 24). L. 2. C. si adv. flsc. (2. 37). 
Nov. 119, cap. 6. 

') L . 39. pr. L. 43. D de min. L. 1. G. de off. praet. (1. 39). L. 4. 
C. de i . i . r. min. (2. 22). L. 1. 3. 4. C. si min. se maj. dix. (2. 43). 
L. 9. C. de prob. (4. 19). L . 2. С. de praed. vel aliis reb. min. (5. 71). 

*) L. 1. C. si saepius (2. 44). L 41. D. de min. «quasi ex causa ju
dicati». 

3) He согласны на счетъ смысла этихъ словъ. См. Глоссу. Azo sum
ma С. ad h. t. «Novae autem non tantijm quae de novo quaeruntur, sed 
et quae tempore prions causae minori competebant, tarnen recitatae et 
exhibitae non fuerunt». Если принять это объяснеше, то процессы о 
restitutio никогда бы не кончались. Поэтому надо предпочесть объяснеиіе 
Duarenus'a (который изъясняетъ правило примѣромъ, Comm. ad. h. t. 
Opera, стр. 116), «nisi ex nova causa restitutio postuletur». Это слѣдо-
вательно лримѣненіе принципа «nova causa superveniens novam facit 
Petitionen)». 

*) L. 24. § 4. D. de min. «Itaque si in vendendo fundo circumscriptus 
restituier, jubeat Praetor emtorem fundum cum fructibus reddere et pre-
tium recipere». L. 39 pr. D. de evict. (21. 2). «Fundus Praetoria cogni-
tione ablatus». 
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пѣвшая сторона непосредственно возстаповлялась въ томъ по
ложении, въ какомъ находилась бы, если бы небрежности пе 
существовало. L . 36. I) . de m i n . (4. 4). „ M i n o r X X V annis 
omissam allegationem per in integrum restitutionis auxil ium repe-
tere potest" . L . 7. § 11 D . eod. L . 8 . i . f. D . de i . i . r . (4. 1). 
L . 1 C . si ut о $ iss . hered. ( 2 . 40)·, 

или II. restitutio стремится только къ устранению препятствия, 
мѣшающаго пользоваться какимъ-нпбудь самостоятельнымъ пра
вомъ, такъ что слѣдуетъ рѣшить два различные вопроса: во 
первыхъ, можетъ ли имѣть мѣсто restitutio , предполагая преж

нее существованге права, \\ во вторыхъ, дѣйствительпо-ли это 
право существовало? Въ подобпыхъ случаяхъ restitutio достав
ляем только условную помощь 1 ). 

Ульпіанъ указываетъ на эти два способа производства, когда 
говоритъ, что малолѣтпему, потерпевшему убытокъ отъ про
дажи, можно помочь двумя путями: „ V e l . cognitione P r a e t o r i a , 
vel rescissa alienatione dato in rem j u d i c i o " . L . 13. § 1. D . de 
m i n . (4. 4). При послѣдпихъ императорахъ магистраты начали 
мало по малу сами рѣшать дѣла 2 ) , и часто также присвоивали 
себѣ рѣшеніе втораго вопроса, который долженъ былъ бы под
лежать другой инстапціи, называвшейся judicium rescissorium я ) , 

*) Просьба о самой restitutio называлось вообще «Judicium rescindens»; 
просьба, слѣдующая за ней, «Judicium rescissorium, actio rescissoria или 
restitutoria». L. 28. § 5 et § 6. I). ex quib. causis maj. L. 24. C. de 
R. V. (3. 32). L . 18! C. de jure post. (8. 51). L. 3. § 1. D. de eo per 
quem (2. 10). L . 46. § 3. D. de proc. (3. 3). L. 7. § 3. D quod fals. 
tut. (27. 6). С м . , впрочемъ, Сав. Syst VII, стр. 231 и слѣд. Вехтеръ, 
II, стр. 841, Виндшейдъ, § 120, прим. 9. 

*) Bethmann-Hollweg, Civ. Proc. стр. 781 и слѣд.: «Въ началѣ 3-го 
вѣка обѣ формы, ordo judiciorum и cognitio praetoria, существовали еще 
рядомѵ, но среди возростающаго деспотизма должностныхъ лицъ и раз-
валинъ древней общественной жизни, ordo judiciorum, основанный на 
коиституціи, которая освящала юрисдикцию присяжными, былъ по истииѣ 
аномаліей и уже выказывалъ признаки упадка». 

3) Кажется, это производство было правиломъ въ случаѣ restitutio по 
иричинѣ упущенія. L . 2 pr. D. ex quib. causis maj (4. ft): «Hoc edi-
ctum, quod ad eos pertinet, qui eo continentur, minus in usu frequentatur, 
huiusmodi enim' personis extra ordinem jus dicitur ex Senatusconsultis et 
prineipalibus constitutionibus». Сав. Syst. VII, стр. 234 и слѣд. 
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пока наконецъ отмѣна ordo judiciorum не едѣлала процесса о 
restitutio in integrum extra ordinöm. 

§ 121. О дъйс-твіяхъ' r e s t i t u t i o i n i n t e g r u m . Дѣй-
ствіе restitutio in integrum, если сторона пользуется ею, состоитъ, 
сообразно съ буквальнымъ смысломъ этихъ словъ и съ при-
родою вещей, въ томъ, что все приводится въ первоначальное 
состояніе: ни болѣе, ни менѣе, какъ еслибы событія, нричн-
нившаго ущербъ, никогда и пе было 1 ). Поэтому лице потер-
пѣвшёе освобождается отъ обязательствъ, заключенпыхъ имъ, 
и получаетъ обратно со всѣмн принадлежностями отчужденпыя 
вещи и утрачениыя права или способности. L . 9. § 7. D. quod 

met. causa (4. 2). L . 87. § 1. D. de acq. vel. omitt. her. (29. 2). 

L. 27. § 1. 2. 3. L . 33. L . 40. pr. L . 47. § 1. L . 48. 

§ 2. L . 50. D. de min. L . 23. § 2. L . 26 § 7. L . 28. § 6 . 

D. ex quib. causis maj. (4. 6). L . 38. § 4 2) et § 6. D. de 

usuris (22. 1) L . 81. D. de V . S. (50. 16). 

Но съ другой стороны необходимо, по возможности, возвра
тить и противную сторону въ первоначальное положеніе; откуда 
вытекаетъ, что тотъ, кто получаетъ restitutio, долженъ отдать 
все, что онъ пріобрѣлъ (или могъ пріобрѣсти) вслѣдствіе унич-
тоженнаго юридическаго * отношения, на сколько еще въ его 
власти это сдѣлать или если онъ имѣетъ еще въ своемъ вла-
дѣніи 3) пріобрѣтенныя вещи. L . 24. § 4. D. de min. (4. 4). 
„Restitutio autem ita facienda est, ut unusquisque in integrum .jus 

*) L. 26. § 7, § 8. D. ex quib. causis maj. L. 50. D. de min. См. о 
примѣпеніи этого' принципа къ различнымъ предположеніямъ, у Сав. , 
гл. I, § 442 и слѣд. 

2) «Kam et verbum restituas, quod in hac re Praetor d i x i t , , plenam 
habet significationem ut fructus quoque restituantur». 

a) L. 7. § 5. 1. «Plane qui post aditam hereditatem restituitur, debet 
praestare, si quid ex hereditate in rem eius pervenit, nec periit per aetatis 
imbecillitatem». L. 27. § 1. D. eod. «Si pecuniam, quam mutuam minor 
accepit, dissipavit, denegare debet Proconsul creditori adversus eum actio
nem. Quod si egenti minor crediderit, ulterius procedendum non est, quam 
ut jubeatur juvenis actionrbus suis, quas habet adversus eum, cui ipse 
credidisset, cedere creditori suo».—«Взаимность есть сущность истинпаго 
нрава, которое здѣсь нужно осуществить». Bethmann-Hollweg, гл. I, 
стр. 754. 
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suuin r e c i p i a t " . L . 40. § 1. I) , eod. „ A d suam aequitatem per 
i n integrum restitutionem revocanda res est" . L . 39. § 1. I), 
eod. L . Ί , C . p r . de reputat . (2 48). „ Q u i restituitur in inte
g r u m , sicut in dammo morari non debet, i ta nec in l u c r o " . L . 1. 
%2. D . de c o l l . (37. 6). L . 2. C . si ut omiss. hered (2. 40). 
L . 1. L . 2. C . si adv . c r e d . (2. 38). Нужно, кромѣтого, по
заботиться о томъ, чтобы restitutio не касалась и не вредила 
слишкомъ чувствительно иптересамъ третьнхъ лицъ; именно въ 
виду этого въ ней должно быть отказано, если вещи претер-
пѣлп такія измѣпепія, что ущербъ, который прпчипила бы re
stitutio тѣмъ, кого касается, нисколько не вознаграждался бы 
прибылью, которую она имѣетъ цѣлью доставить потерпевшей 
сторонѣ L . 22. L . 24. § 2. D . de m i n . *) . L . 47. § 1. Τ), 
eod. L . 61. D . de a c q . v e l . omitt . h e r e d . Въ этомъ случаѣ 
Римская магистратура обнаружила еще разъ свой въ высшей 
степени практический умъ, руководствуясь правиломъ: „по prop
ter satis minimam rem vel summam, majori rei vel summae p r a c -
j u d i c e r e t u r " . I . . 4. D . de i i . r . (4. 1). 

Р А З Д Ѣ Л Ъ X I . 

0 защитѣ правъ не судебнымъ путемъ. 

§ 122. О С РЕ ДС Т В А Х Ъ С П О С О Б Н Ы ХЪ О Б Е З П Е Ч И Т Ь Э Т У 

З А Щ И Т У . Независимо отъ судебной защиты, законы допу-
скаютъ другія мѣры для того, чтобы обезпечить осуществлеиіе 
или сохранение положенія, соотвѣтствующаго праву '2)· Эти мѣры 
можно свести къ тремъ главнымъ категоріямъ. 

*) «Si quis juvenili levitate ductus omiserit vel repudiaverit hereditatem 
vel bonorum possessionem, si quidem omnia in integro sunt, omnimodo 
audiendus est. Si vero jam distracta hereditate et negotiis finitis ad para-
tam pecuniam laboribus substituti veniat, repellendus est, multoque parrius, 
ex hac causa heredem minoris restituendum esse». 

2) Нѣмецкіе писатели разумѣютъ ихъ подъ однимъ общимъ названіемъ 
C a u t i o n e n . Виндшейдъ, § 134. Арндтсъ, § 93. Келлеръ, Pand. §-109, 
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1. Оиѣ стремятся избавить право отъ возможности случай-
наго спора; таковы: а) способы доказательства, которыми за
пасаются заранѣе (cautiones) b) превращеніе одного обя
зательства въ другое, которое разграничиваем и опредѣляетъ 
его содержание π объемъ во всѣхъ отношенія\ъ и дѣлаетъ его,, 
по возможности, независимымъ отъ матеріалыіыхъ причинъ, 
породившихъ его *). Пусть вспомнятъ стипуляцію (stipulatio). 

И. Онѣ стремятся къ тому, чтобы сильнѣе подчинить волю 
должника; таковы, напр., присяга (cautio juratoria)') и стипу-
ляція о наказаніи. 

III. Онѣ стремятся, наконецъ, къ тому, чтобы защащать 
осуществление права отъ нѣкорыхъ Фактическихъ препятствий, 
особенно отъ несостоятельности должника. Таковы: поручитель
ство 4 ) , залогъ ö ) , секвестръ 6 ) , отдача на храиеніе имущества 

справедливо замѣчаетъ, что у Римлянъ эти мѣры предосторожности 
были тѣмъ болѣе необходимы, что ихъ система исковъ была заключена 
въ узкіе предѣлы и представляла множество пробѣловъ; слѣдствіемъ 
чего было то, что тамъ, гдѣ непосредственное употребленіе прямаго 
средства принужденія кажется намъ естественнымъ, они иногда прину
ждены были прибѣгать къ добровольнымъ приготовительнымъ актамъ. 

1) L . 2. § 1. D. de pact. (2. 14). «Si debitor! meo reddidero c a u t i o 
n e r s . L. 47. § 1 . eod. «Omnes c a u t i o n e s ex quocunque contractu vanae 
et pro cancellato ut haberentur». L . 25. § 4 . D. de prob. (22.1) . «Cautio 
indebite exposita». 

2 ) L . 1. § 4. D. de Stip. Praet. (46. 5). «Et sciendum est, omnes 
stipulationes natura sui cautionales esse; hoc enim agitur in stipulatiorii-
bus, ut quis cautior sit, et securior interposita Stipulationen. Вотъ почему 
stipulatio называется также cautio, какъ и документъ, который ея под 
тверждаетъ. L . 40. D. de В. С. (12. 1). L . 11. § 2. D. de quod. reis 
(45. 2). L. 3. С. de V. S. (6. 38). 

3) $ 2. I. de interd. (4. 15). 
4) L. 1. D. qui satisd. cog. (2. 8). «Satisdare dicimar advcrsario 

nostro, qui pro eo, quod a nobis petiit, ita cavit, ut eum hoc nomine 
securum faciamus datis fidejussoribus). Казна и общины не обязаны 
давать поручительства. L. 1. § 18 . L. 6. § 1. D. ut leg. (36. 3). L. . i . 
§ 5. D. si cui plus (35. 3). L. 2. § 1 . D. de fund. dot. (23. 5). cFiscus 
semper idoneus successor et solvendo». 

5) L. 4. § 8. D. de fideic. l ib . (40. 5). 
6) Или въ силу договора, или въ силу приказа судьи. L. 17. D. dep. 

(16. 3). L. 110. D. de V. S. (50.. 16). L . 22. § 8. D. sol. matrim. 
(24. 3). Секвестръ примѣнялся не только къ вещамъ. но и къ лицамъ. 
L . 3. § 6. D. de l ib. exhib. (43. 30). 
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пли вещи (missio in possessionem bonorum aut rei). Нослѣднее 
средство доставляетъ кредитору, во все время его существо
вания, Фактическое владѣніе 1) и снабжаетъ его интердиктомъ 
для охраненія владѣнія отъ всякаго иарушенія. 

Μ Dig. Tit. quib. ex causis in poss. (42. 4). L. 12. D. eod. «Cum 
legatorum vel fldeicominissi servandi causa, vel quia damni infecti nobis 
non caveatur, bona possidere Praetor pennittit, vel ventris nomine in 
possessionem nos mittit, non possidemus, sed magis custodiam rerum et 
observationcm nobis concedit». Dig. Tit. ne vis fiat ei qui in poss. miss. 
(43. 4). 
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Т И П О Г Р А Ф І И 
Л . θ . С Н Е Г И Р Е В А , 

МОСКВА. Остоженка, Савелотекін пер., д. Λ· 62. МОСКВА. 

Н О В А Я К Н И Г А * 

Ѵ С Т А В Ъ Г Р А Ж Д А Н С К А Г О С Ѵ Д 0 П Р 0 И 8 В 0 Д С Т В А 

Издатели — В. Н. Маракуевъ и Л. Ѳ. Снегиревъ. 

При томъ порядкѣ изданія законовъ, какой существуетъ у пасъ, и 
особенности при томъ вліяніи на поіГиманіе дѣйствующаго законодателе ν 
какое оказываетъ кассационный сенатъ своей интерпретацией, части 
изданія различных!» уставовъ составляютъ существенную потребность д, 
публики, имѣющей необходимость прибѣгать къ нимъ за различными ciipiu 
ками. Цѣль зтихъ частныхъ изданій въ томъ и «состоитъ, чтобы облегчи' 
справки, — инаго назначенія они конечно въ настоящее время имѣть 
могутъ. Для достиженія этой цѣлн необходима полнота: частное издая-
должно заключать въ себѣ какъ все уже введенное въ «сводъ», такъ и ; 
измѣненія по «продолженіямъ», всѣ законы, не вошедшіе еще въ са. 
«продолжения», равно какъ и всѣ разъясненія законовъ, сдѣланпыя иод 
жащими учреждениями, въ особенности кассаціоннымъ сенатомъ. На э т о -
основаніи, въ издаваемый нами уставъ гражданскаго судопроизводства .ѵ 
внесли тѣ дополнения и измѣненія, которыя не вошли въ оффишалмі > 
изданіе Что касается кассаціонныхъ рѣшеній, то всѣ извлечения изъ них. 
заимствованы нами изъ изданій лицъ, пользующихся авторитетом!»: напр. 
гг. Книрима, Вербловскаго и другихъ. Такъ какъ порядокъ обжалокані" 
рѣшеній общихъ судебных!» установлений возбуждает!» въ практикѣ »л 
вопросовъ, то раздѣлъ второй книги устава снабженъ нами, наибольш? s 
числомъ сенатскихъ рДзъясненій. Сснатскія разъяснекія, касающі/. 
существа дѣла и спроса свидѣтелт, выдѣлены нами—для удобствъ ι. 
справках/»—въ особые отдѣлы ч помѣщены въ приложтіи. Равны: 
образомъ и указанные сенатомъ поводы къ кассации вслѣдствіе нар>: 

іиенія той пли другой статьи устава, изложены нами отдѣльно 
постатейном!* порядкѣ и тоже помѣщены въ приложение. Закон* 
отмѣнѣ личнаго задержанія помѣщенъ такъ, какъ онъ былъ изданъ на к ν 
въ 1879 году, съ нрибавленіемъ, впрочемъ, нослѣдовавшаго затѣмъ'рз^ 
ясненія ІѴ-го департамента сената, но поводу одного дѣла, производившая*-
въ Московском!» Коммерческом!» судѣ. Изъ другихъ приложений мы огранич? 
лись самыми необходимыми: таксами для ирисяжныхъ повѣренныхъ, судебные 
приставовъ, присяжных!» переводчиком», нотаріусовъ и росЦисаніемъ разбор* . 
гербовой бумаги. 

Такъ какъ вслѣдствіе постоянно разрастающихся сенатскихъ толковав 
вт» настоящее время представляется крайне неудобнымъ изданіе всѣхъ cyj 
ныхъ уставовъ 1864 года въ одной книгѣ, то мы на яервый разъ избр 
одинъ уставъ гражданскаго судопроизводства. Сравнение настоящего устава 
другими изданіями покажетъ ого преимущества, а вмѣстѣ съ Тѣмъ опред 
лнетъ.и причину его появлеиія. 

Цѣна 1 руб. 25 коп. 

Выписывающіе изъ склада за пересылку не платятъ. 
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