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По общепринятой нынѣ (Гуго-Гейзевой) системѣ изложенія,

особенную часть догматики римскаго права образуютъ особые

институты гражданскаго права: вещнаго, обязательственнаго,

семейнаго и наслѣдственнаго права. Такимъ образомъ, особенная

часть догмы распадается на четыре раздѣла.
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Вещное право.
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Ученіе о вещномъ правѣ (въ его институтахъ) обнимаетъ

множество юридическихъ отношеній, въ которыхъ имѣется

то общее, что у всѣхъ у вихъ на первый планъ высту-

паетъ не столько отношеніе управомоченнаго къ обязанному,
сколько его отношеніе къ вещн, какъ предмету правомочія.
Въ сущности, элементы вещныхъ и обязательственныхъ

цравъ одни и тѣ-же: тутъ и тамъ субъекты съ обѣихъ

сторонъ, изъ которыхъ одинъ имѣетъ правомочіе, а другой

несетъ обязанность, тутъ и тамъ — опредѣленный предмета,

гражданское благо. Напримѣръ, одни и тѣ-же элементы

какъ въ томъ вещномъ правѣ, которое называется римля-

нами узуфруктомъ, такъ и въ томъ обязательствѣ, которое

именуется ссудой (commodatnm): въ обоихъ примѣрахъ съ

одной стороны — хозяинъ вещи, а съ другой — оди-

наково пользующійся одною и тою- же вещью. Но когда

юриста мыслитъ такое тѣсное отношеніе къ вещи пользую-

щагося ею, въ которомъ личность хозяина игнорируется (такъ
что пользованіе допускается непрерывающимся, хотя-бы вещь

переходила къ разнымъ хозяевамъ), тогда юриста разумѣетъ

узуфрукта. Если-же онъ связываетъ предоставленное пользова-

ніе съ извѣстными лишь субъектами (такъ что, напримѣръ, съ

перемѣнои хозяина прерывается нользованіе), въ такомъ слу-

чаѣ юристъ разумѣетъ ссуду.

Въ вещномъ правѣ значеніе вещи, какъ объекта, не отпа-

дающаго отъ субъекта на столько существенно, что вмѣстѣ съ

уничтоженіемъ веши прерывается и вещное право. Правда,

иногда, взамѣнъ вещнаго, рождается другое, обязательствен-

ное право: напримѣръ, право собственника на вещь превра-

щается въ право на вознагражденіе за утраченную вещь.

Но самое вещное право все -же болѣе не существуетъ а). Не

3 ) Неразрывная связь нрава съ судьбой вещн была причиной того,

что юристы помѣщалн самое полное изъ вещныхъ правъ, право собствен-
ности, среди тѣлесныхъ вещей (res corporales). Тутъ они объектъ дан-

наго юрндическаго отноіпеиія принимали за самое отноіпеніе. Ср. лекціи
по общей части, 1893, стр. 101.
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то значеніе объекта въ обязательственномъ правѣ, въ кото-

ромъ рѣдко долговое требованіе прекращается съ потерею

вещи; напримѣръ, ве прерывается обязательственное отно-

шеніе ссудопринимателя, уничтожившаго предметъ ссуды: онъ

обязанъ возмѣстить ущербъ хозяина. За то въ обязательствен-

ныхъ отношеніяхъ обѣ стороны стоятъ на виду: особенно,

личность должника заранѣе извѣстна кредитору. Этого нѣтъ,

какъ мы уже сказали, въ вещномъ правѣ; при наличности

даннаго права нельзя указать на отвѣтствующее лицо: quicun-

que possideus — всякій, кто-бъі то ни былъ, владѣющій чужою

вещью — вотъ, кто отвѣчаетъ предъ собственникомъ.

Въ классификаціи вещныхъ правъ современные циви-

листы отправляются, отъ двухъ свойствъ отношенія вещи къ

субъекту, не безъизвѣсгныхъ и римскому праву: принадлеж-

ности (res mea est ex iure Quiritium) и служебное™ вещи

(res servit, servitus). Самое полное выраженіе принадлежно-

сти есть право на свою вещь, право собственности: тотъ,

кому вещь вполнѣ принадлежитъ, воленъ къ ней всячески

относиться, посколько не ограниченъ ея служебностью. Про-

явленіе служебное™ какъ другого, противоположнаго свой-

ства отнопіенія, представляетъ право на чужую вещь, серви-

тута (вещь собственника служитъ потребности управомочен-

наго на сервитута; таковы, напримѣръ, дорожный, водный

сервитуты). Кромѣ того, есть еще третій родъ отноіненія

субъекта къ вещи, отчасти привходящій въ право на свою

и на чужую вещь, отчасти имѣющій самостоятельную судьбу.

Это — владѣніе. Съ него принято начинать ученіе о вещномъ

правѣ.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Владѣніе.

Главными источниками служатъ: 1) Dig. lib. 41 tit. 2:

de acquirenda et amitteiida possessione; Cod. lib. 7 tit. 32: de

acquirenda et retiqenda possessione; 2) Inst. Grai, 4, 138 — 170;

Inst. lust. 4, 15; Dig. lib. 43; Cod. lib. 8 tit. 1—9 (de

interdictis) .

Литература — особенно, нѣмецкая — очень велика. Можно

сказать, рѣдкій годъ проходить безъ того, чтобъ не появля-

лось новой монографіи о владѣніи. Такихъ работъ въ нѣ-

мецкой литературѣ 60-хъ годовъ насчитывалось болѣе по-

лутораста; теперь ихъ, навѣрно, болѣе двухъ сотъ. Почти

всѣ выдаюіціевя германскіе романисты пробовали силы на

ученіи о владѣніи. Савиньи началъ свою литературную дѣ-

ятельность знаменитымъ сочиненіенъ: das Eecht des Besit-

zes, 1806 (7 изданіе Рудорфа, 1867), Іерингъ ее завершилъ

послѣднимъ большимъ трудомъ: der Besitzwille (1889J, про-

славившись еще значительно ранѣе того работой: ijber den

Grund des Besitzschutzes 1868 (есть русскій переводъ: объ

основаніи защиты владѣнія). Извѣстностъю пользуются два

труда Брунса: 1) das Eecht des Besitzes ill) Mittelalter und

in Gegenwart, 1848; 2) die Besitzklageu, 1874 (критика

теоріи Іеринга). Также хорошо была принята работа Banda ,

der Besitz nacli osterreichischem Eecht etc, 3 изд. 1879.

Великая заслуга Савиньи, даровитаго автора-юноши 24

лѣтъ, заключается, коротко говоря, въ томъ, что изъ мно-

жества разнообразныхъ признаковъ и послѣдствій владѣнія,

среди которыхъ предшествующая литература смѣшивала въ

общей массѣ существенныя и несущественный черты, — онъ

выдѣлилъ двѣ характерный особенности (давностное владѣніе

даетъ право собственности, владѣніе охраняется интердик-

СП
бГ
У



тами), поставилъ ученіе на философскую почву (почему за-

щищается владѣніе?) и сдѣлалъ попытку историческаго об ъ-

лсненія. Но выводы Савиньи не безспорны. И вотъ, лавры,

увѣнчавшіе его, издавна привлекаютъ многихъ романистовъ

къ ученію о владѣніи, сравнительно скудно и во многомъ

противорѣчиво освѣщенному римскими источниками. Кромѣ

названныхъ трудовъ еще появляются: Duncker, die Besitz-

klage; Meischecler, Besitz; Liebe, der Besitz etc; Bekker, d. Recht

des Besitzes; Pininsky, der Thatbestand des Sachbesitzerwerbs;
Dernburg, Entwickelnng und Begviff d. iurlst. Besitzes, и мн. др.

На французскомъ языкѣ: Molitor, la possession, 2 изд. 1874,

van- Wetter, traite de la possession, 1868.

Теорія Савиньи съ добавленіями Рудорфа нашла въ на-

шей литературѣ послѣдователя, проф. Морошкина (разсужде-
ніе о владѣніи, 1838). Затѣмъ, первая серьезная оппозиція

взгляду Савиньи со стороны остроумнаго діалектика Ганса

(ttber die Grundlage des Recbts des Besitzes, 1837) тогда-же

отразилась у насъ въ небольшомъ трудѣ Кавелина : о тео-

ріяхъ владѣнія (1841). Далѣе, къ недавней теоріи Іеринга,

живо и увлекательно изложенной въ его «основанія защиты

владѣнія», полной подкупающаго реализма, присоединился

и съ своей стороны комментировалъ Муромцевъ (очерки об-

щей теоріи права 1887) ]). Наконецъ, отрицательное отно-

шеніе къ самостоятельной постановкѣ ученія о владѣніи на-

ходимъ въ брошюрѣ Громеки , опытъ критическаго изслѣдо-

ванія нѣмецкихъ теорій о владѣніи, 1889.

Общіе и основные вопросы о владѣніи группируются та-

кимъ образомъ: 1) о природѣ владѣнія, 2) о владѣніи, какъ

юридическомъ отношеніи, 3) о защитѣ, 4) видахъ владѣнія.

Отдѣлъ первый. Природа владѣнія.

Мы сказали, что отличительнымъ признакомъ вещнаго

права является постановка на первое мѣсто отношенія къ

вещи управомоченнаго на нее. Отношеніе къ вещи, при ко-

торомъ человѣкъ непосредственно охватываетъ, на самомъ

дѣлѣ держитъ въ рукахъ вещь, называется вдадѣніемъ въ

естественномъ значеніи (naturaliter). Такъ, прежде всего и опре-

’) Впрочемъ, въ позднѣйшемъ трудѣ (cl. Besitzwille 1889) Іерингъ су-

щественно отстунаегь отъ ранѣе развитой имъ теоріи. Ср. Kuntze , z.

Besitzlehre, fur und wieder R. Thering, 1890.
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дѣляютъ владѣніе (possessio, xaxopj) римскіе юристы, Лабе-

онъ и Павелъ (fr. 1 pr. D 41, 2): possessio appellata est, ut

et Labeo ait, a sedibus, quasi positio, quia naturaliter tenetur

ab eo, qui ei insistit, quam Graeci щxo/pv dicunt. Въ на-

стоященъ опредѣленіи подъ словомъ владѣніе наглядно изо-

бражается самое явленіе природы: связь человѣка съ вещью,

пребываніе его на вещи (sedes) или надъ вещью (positio), ея

держаніе (naturaliter tenetur). Теперь такое физическое от-,

ношеніе къ вещи называется технически обладатель или

держатель (cletentio ). Детенторомъ, напримѣръ, можно на-

звать и узуфруктуара или нанимателя, пользующихся вещью,

и хранителя, ее оберегающаго, и т. под. субъектовъ.

Но кромѣ этого природнаго (неюридическаго) значенія,

possessio, владѣніе, имѣетъ еще юридическое значеніе. Владѣ-

ніемъ въ этомъ значеніи называется такое отношепіе къ вещи,

которое рождаетъ юридическія послѣдствія. Напримѣръ, при

помощи владѣнія въ теченіе извѣстнаго времени пріобрѣтается

право собственности, съ момента овладѣнія плоды (fruetus

percepti) поступаютъ въ собственность узуфруктуара, traditio
совершается передачей владѣнія и т. под. Среди многихъ

послѣдствій одно сообщаетъ владѣнію своеобразный, само-

стоятельный характеръ, рѣзко отличающій его отъ другихъ

юридическихъ отяошеній. Это — интердиктъ, какъ средство

охраны владѣнія. На этомъ основаніи владѣніемъ въ юриди-

ческомъ значеніи называется такое отношеніе къ вещи, ко-

торое въ римскомъ правѣ защищается интердиктами.

Различіе между detentio, обладаніемъ (владѣніемъ въ фи-

зическомъ значеніи), и possessio, владѣніемъ въ смыслѣ юри-

дическаго отношенія, очень существенно. Напримѣръ, облада-

даніе продолжается, пока не прекращается естественная

связь человѣка съ вещью (пока жиледъ живетъ въ квартирѣ,

пока морозъ не прогонитъ запоздавгааго дачника и т. д.);

владѣніе-же и при временномъ затрудненіи доступа къ вещи

не прекращается (юридическій владѣлецъ, какъ и собствен-

никъ ея, остается таковымъ и снѣжною зимою), а когда отно-

шеніе къ вещи насильно прерывается (разбойники выгоняютъ

владѣльца), тогда possessor обращается къ судебной защитѣ

интердиктами, къ чему не можетъ прибѣгнуть detentor г).

') Терминологія источниками прочно нѳ установлена. То, что нынѣ на-

зывается обладаніемъ (detentio), выражается словами: in posssessiono
esse, tenere, corpore гею contingere, etc. Владѣніе, какъ юридическое
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Ьь дальнѣйшемъ, говоря о possessio, коснемся вонросовъ:

А) римской конструкціи, Б; вопроса о томъ, фактъ или право—

владѣріе? В) юридическихъ послѣдствій его.

А) Конструкція владѣнія. Въ нѣсколькихъ мѣстахъ

источниковъ указывается на два элемента, которые должны

вмѣстѣ встрѣчаться въ полномъ составѣ владѣнія, какъ юри-

дическаго отношенія: corpus и animus.— Corpus— тѣло, обо-

лочка владѣнія. Подъ corpus, т. е., внѣшней стороной вла-

д нія разумѣется все то, въ чемъ выражается animus, — душа

владѣнія, внутренняя сторона въ смыслѣ отношенія къ вещи,

исключающего отношеніе къ ней со стороны другихъ лицъ.’
Нерѣдко употребляя два данныя слова для обозначенія двухъ

\ элемент°въ владѣнія І ),4щ мскіе юристы очевидно, рисовали

въ своемъ воображеніи владѣніе, какъ тѣсное соприкосновеяіе

иелолѣка~ръ ?ещью, въ видѣ одушевленной юридической фи-

гуры. При этомъ, словомъ corpus они какъ-бы обозначали

единство, сліяніе тѣлесной природы человѣка съ той окру-

жающей природой, которою онъ владѣетъ. Но только благо-

даря animus, присущему лишь одному человѣку, послѣдній

овладѣваетъ природой, сливается съ ней въ одно мыслимое

Цѣлое (въ одну юридическую фигуру) до того безраздѣльно,

что гражданское оощество объявляетъ на пользу его интер-

дикты, запреты другимъ людямъ нарушать данное юридиче-

ское сліяніе. Владѣніе въ этой конструкціи есть живая и

жизненная, никакъ не фантастичная фигура. Одинъ corpus,

sme ammo, не даетъ живой фигуры; значить, онъ не даетъ

и владѣнія. безумный и пупиллъ (необладающій интеллек-

томъ), какъ буквально говорить fr. 1 § 3 D 41.2,— демо-

гутъ начать в.ладѣніе, такъ какъ у нихъ нѣтъ affectionem

хотя'бы они вполнѣ соприкасались съ вещью тѣломъ

своимъ, на подобіе того, какъ кѣмъ-либо было положено

Кстати гкячятГ «X (:ml! tei ' l )ossl dere, possessio, civilis possessio, etc.
подобной ™ й пѵпп™Г0ШеШІІ термина в.тадѣнія замѣчается смѣшеніе,

сіово собстаетчпет? п,ЛеНИ0 ° 1 ' носи т е -' І ьно права собственности. Какъ
«Гтгшм ! f означаете на обыдениомъ языісѣ и право і[ лред-

пногла othL нпрТ™ Н 0СТИ ’ Такъ " l’ ossessio выражаете самое право 'и
Д ЕГ вещнаш нрава (іг. 78 D. 50. 16:— qui possessio-

сліыслѣ иыѣнія).’ владініе, какъ иногда и по-русски, принято въ

’) Наир., fr. 8 D. 41. 2: quemadmodum nulla possessio аегшігі nki

var і um Ѳ £і ctum °es t. P ° teS nulIa amittitnr > nisi in 4™ utruraque in cont-
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что-либо въ руки спящаго. Но съ другой стороны, строго

говоря, и solus animus, одинъ мыслимый духъ владѣнія, не

воплотившійся въ corpus possessions, не получаетъ реальнаго

бытія; онъ остается въ области фантазіи. Ни въ чемъ не-

воплотившійся animus есть мечта, pium desiderium.

Ближе говоря, corpus есть все то, въ чемъ выражается

возможность отношенія къ вещи, посколько эта возможность

признается гражданскимъ обществомъ. Нѣтъ нужды непре-

мѣнно требовать физической возможности; она можетъ быть

и только психической, нравственной (допускаемой правомъ).

Если въ отсутствии покупателя доставляютъ товаръ на домъ

его, владѣніе имъ тотчасъ начинается. И доколѣ corpus, т. е.,

возможность отношенія къ вещи не считается окончательно

утраченной, не смотря на временное отдаленіе вещи, до тѣхъ

поръ не теряется владѣніе. Я позабылъ, куда положилъ книгу,

все-же я продолжаю считаться владѣльцемъ.

Не такъ просто опредѣляется animus. Въ источникахъ

(особенно, .въ, двухъ фрагментахъ Павла, fr. 1 § 20 D 41. 2

и fr. 37 D 13. 7) упоминается объ animus possidendi, но

ближайшаго опредѣлеяія этого animus не ймѣется. Со вре-

мени Савиньи принято понимать подъ animus possidendi же-

ланіе или намѣреніе владѣльца исключительно самому гос-

подствовать надъ вещью. Иначе это желаніе выражаютъ опи-

сательно словами: animus rem sibi liabendi. Присутствіемъ

настоящаго желанія, какъ говорятъ, владѣлецъ отличается отъ

обладателя (detentor). У обладателя-нанимателя, узуфрук-

туара и т. д. — нѣтъ даниаго желанія: вещь находится въ

его рукахъ отъ имени хозяина вещи, alieno nomine. Хозяинъ

продолжаетъ быть владѣльцемъ, у него и остается animus

rem sibi liabendi, а обладатель держитъ вещь по волѣ хо-

зяина. Воля (animus) владѣльца есть его собственная, при-

родная воля; воля обладателя— искусственная, заимствован-

ная отъ чужой воли. Такимъ образомъ, когда хозяинъ во-

преки договору гонитъ жильца, отношеніе къ вещи послѣд-

няго не защищается какъ владѣніе (интердиктами). ІІо

настоящему, взгляду выходитъ такъ, что обладаніе (detentio)

всегда совершается alieno nomine, а владѣніе представляетъ

собою detentio suo nomine J).

') Многіе писатели называютъ animus rem sibi habendi словами:
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Противъ различія обладанія suo nomine отъ обладаеія
alieno nomine возражаютъ тѣмъ, что и у обладателя (детен-

тора), какъ указываютъ, можетъ быть своя воля, свое жела-

ніе, независимое отъ желанія владѣльца — animus tenendi (fr. 1

§ 2 D 41. 2); detentor даже охраняется посредствомъ actio

iniuriamm. противъ 8-хъ лицъ. Такимъ образомъ, подъ animus

possidendi приходится понимать самостоятельное своеобразное

желаніе, именно, владѣльца владѣть вещью для самого себя и

тѣмъ самымъ исключать отношеніе къ ней постороннихъ лицъ.

Дѣло, вотъ, въ чемъ.

Въ жизни ведется непрестанная борьба изъ-за принад-

лежности вещей. Принадлежность вещи есть извѣстное свой-

ство отношенія ея къ человѣку. Полная принадлежность,

въ силу которой вещь такъ тѣсно сливается съ человѣ-

комъ, что гражданское общество признаетъ такое сліяніе

неразрывнымъ, составляешь право собственности. Оно есть

высшая степень усвоенія вещи (обращенія въ свое, нераз-

рывное цѣлое), вполнѣ неотъемлемое усвоеніе. Прямую

противоположность праву собственности образуетъ обла-

даніе, detentio; оно есть отъемлемое отношеніе къ вещи,

отношеніе къ вещи безъ усвоенія ея (собственникъ полу-

чаешь обратно ссуду и т. д.). Владѣніе занимаешь среднее

мѣсто, ибо оно можетъ быть и неотъемлемымъ усвоеніемъ

(таково, напримѣръ, владѣніе неизвѣстно кому принадлежа-

щей вещью). Затѣмъ, разъ detentio отъемлема, animus обла-

дателя (въ смыслѣ усвоенія) не имѣетъ юридическаго зна-

ченія; съ нимъ не справляются, его проявленія не ищутъ

римскіе юристы. Другое дѣло владѣніе; на проявленіе animus

possidendi было обращено внимаиіе въ виду возможной не-

отъемлемости вещи и самостоятельной охраны ея. И вотъ,

для сужденія о detentio достаточно corpus (внѣшней стороны

обладанія), для сужденія о владѣніи съ его послѣдствіями

необходимо удостовѣрить corpus и animus. Отсюда такая рим-

ская конструкція: обладаніе есть одно тѣлесное отнонтеніе

къ вещи, владѣніе-же есть тѣлесное и духовное отношеніе.

Оно есть воплощенное усвоеніе.

Б) Фактъ или право владѣніе? Это чисто-теоретическій

animus domini— жеіаніемъ владѣльца вести себя въ отношеніи вещи такъ,

какъ поступаетъ касательно нея собственникъ. Но въ римскнхъ источ-

ішкахъ нѣтъ словъ: animus domini. Они взяты ивъ парафразъ Ѳеофпла

(ad § 2 Inst. 3. 28): фо^г/) оеатиІСоѵто;.

СП
бГ
У



вппросъ. поставленный Савиньи. До Савиньи занимались прак-
тической стороной владѣнія. На этотъ вопросъ отвѣчаютъ раз-
лично. Вотъ, какія, вообще, соображенія приводятся въ ли-

тератѵрѣ нашего вѣка.

Владѣніе есть фактъ, по мнѣнію очень многихъ пи-
сатёлеиТ Савиньи, Ранда, и др.,— потому что оно защищается,
будучи даже неправомѣрнымъ, недобросовѣстньшъ. Іакъ,
защищается владѣніе вора; значитъ, защищается оДйнъірактъ.
Кромѣ того, при коллизіи съ полнымъ вещнымъ правомъ,
правомъ собственности, владѣніе должно уступить последнему.

Владѣніе есть ираво, утверждаютъ другіе: Гансъ, Іерингъ,
Бруясъ и т. д., ибо оно охраняется средствами судебной за-
щиты. Оно есть, именно, юридическое отношеніе. И воръ,
какъ владѣлецъ, имѣетъ право. Онъ охраняется против* .по-
сягательства 3-хъ лицъ (не собственника) на его владѣніе.

А что вдадѣніе при коллизіи должно уступить другому праву,

въ томъ нѣтъ ничего противнаго нраву.
Мало того, есть писатели, называющіе владѣніе одно- .

временно фактомъ и юридическимъ отношеніемъ (Виндшеидъ),
фактомъ съ юридическими послѣдствіями, фактомъ и правомъ.

Данный вопросъ —■ несамостоятеленъ; онъ зависитъ отъ
другого, болѣе общаго— что понимать подъ правомъ. Іѣ, ко-
торые довольствуются опредѣленіемъ права въ смыслѣ (юри-
дическаго) отношенія, защищаемая судомъ, понимаютъ вла-
дѣніе, какъ право. Другіе, не довольствуясь помянутымъ
признакомъ права, видя въ правѣ что-то особое отъ юри-
дическаго отношенія, ве мирятся съ признаніемъ за воромъ
права на владѣніе '). Что говорили римскіе юристы

Римскіе юристы ребромъ вопроса не ставили, тъ от
дѣльныхъ же случаяхъ въ источниках'., встречаются намеки
на троякое рѣшеніе вопроса, изъ которыхъ образовались три
взгляда въ современной литературѣ: владѣніе— фактъ ), вла-
дѣніе—право 3), владѣніе -отчасти фактъ, отчасти право ).

ЖИТ ІЯ) віадѣніе придется признагь ^“ читается въ общежитіи до-

ййнйьтаь SS постороннихъ, но даже собственника,

r esse
»• і 9 £ : ‘ V

*) L 10 С Д. 32: ’nemo ambigit, possessionis duplicem esse rationem,
aliam, quae iure consistit, aiiam, quae corpore, etc.
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Да нашъ взглядъ, то обстоятельство, что римскіе юристы

не признавали рѣшительно и постоянно владѣніе правомъ

ооъясняется отчасти такимъ соображеніемъ. По существу’
владѣніе есть нѣчто реальное и относительное: для защиты

его требуется, напримѣръ, одинъ факта владѣнія въ теченіе

большей части года (mterdictim utrubi); владѣлецъ-отвѣтчикъ

въ процессѣ о правѣ собственности теряетъ свое право въ

пользу истца и т. под. Подъ правомъ-же разумѣлось у юри-

стовъ нѣчто идеальное: доброе и справедливое (ius est ars

Ьт et aequi, fr. 1. § i D 1. 1). И вотъ, юристы, буквально

провозглашавши: справедливо или несправедливо владѣніе

это совсѣмъ несущественно въ дѣлѣ защиты его (fr. 2 D

] / u®ta ѳшш an miu sta adversus ceteros possessio sit

m hoc interdicto nihil refert),-,Micri сь тѣмъ не рѣша.иёь

— ° °б„ЪЯВЛЯТЬ ВлалѢніе полньш* за отсутствіемъ
немъ инои разъ элемента справедливости (въ слтчаѣ не-

добросовестна™ владѣнія, владѣнія краденымъ и т. под >)

W Юридическгя послѣдствія владѣнія. Послѣдствіе вла-

I дѣнш ВЪ юридическомъ значеніи принято называть, согласно

словамъ источниковъ, ms possessions. Такихъ послѣдствій мно-

жество. Литература до Савиньи ихъ набирала болѣе 70. На-

иримѣръ, владѣніе res nullius даетъ право собственности,

градищеи переносится владѣніе и т. д. Веѣ отношенія, въ

которыхъ привходитъ владѣніе съ послѣдствіями, могутъ быть

раздѣлены на 2 группы. Ві первую

л > ,ъ “/“Р™ »»Д*ніе не исключительное услоиіе-

Ш 0Н° с» другими требованіями: для

традицщ необходима еще iusta смет, traditionis, окупація со-

общаетъ владѣніе, какъ элемента права собственности (ко-

торая прюорѣтается вмѣстѣ со владѣніемъ). Во второй группѣ

j наидутъ себѣ ыѣсто отношенія, гдѣ владѣніе обладаете ис-

ключительво ему присущими послѣдствіями Савиньи вазы-

STnir П0СЛѢД н ВІЯ: Прі0брѣтате 'ЛЬН У Ю давность Р
* Но данность, на строгую новірку, сюда

альноиъ мщслѣетв смысл 1ѣ)оригаче™а гдолжио отличать право въ ре-
альномъ смыслѣ какъ сил и nLrpp™» - отношенія , отъ права въ иде-

част., стр. 128). Владѣніе нест™*™ ° И П Р И Р 0ДЫ человѣка (ср. общ.
имѣетъ юридическія послѣлствія И ѲСТЬ ю Р ИД11теское отношеяіе, ибо
владѣніе можехь быт" н£ыо „твом?р еСТВѣ , ІОридическаго ««ношены,
правоиочіемъ, такъ какъ іошміічрсгпр аф субъективном! сыыслѣ или

чія и обяванвдсти Ш неТсема иГвп ,°™,Т еШе . СОСІОІ[ ™ изъ лравомо-
владѣпіе не тожественно
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не подходить, потому что, кромѣ possessio, еще требуется

titulus и bona fides. Ей мѣсто въ первой группѣ. Остается

одно исключительное послѣдствіе — интердикты. Владѣніе, какъ

особый институтъ, и есть, именно, интердиктное владѣніе.

Отдѣлъ второй. Владѣніе, какъ юридическое отношеніе.

Ьладѣніе, какъ юридическое отношеніе, разсматривается

по субъектамъ и объекту его, съ точки зрѣнія пріобрѣтенія

и прекращенія его.

А) Субъектами владѣнія могутъ быть всѣ правоспособный

лица (лица способный пріобрѣтать вещныя права, право соб-

ственности), и физическія и юридическія.

Если физическое лицо недѣеспособно— будь-то ребенокъ,

сумасшедшій владѣніе за ними все-же признается; а осу-

нщствленіе его совершается чрезъ опекуновъ или попечите-

лей. Только за подвластными дѣтьми доклассическое право,

не допускавшее никакихъ имущественныхъ правъ, не приз-

навало и владѣнія (49 § 1 В 41. 2); но классическіе и позд-

нѣйшіе законодатели, признавшіе самостоятельное право дѣтей

въ peculium castrense, quasi-castrense и bona adventitia, допу-

стили въ нихъ и владѣніе (такъ что ограниченіе сохрани-

лось только относительно peculium profecticium, принадлежа-

Щаг° домовладыкѣ). Рабы, не имѣвшіе никакихъ правъ, не

имѣли права владѣнія.

Юридическія лица, какъ субъекты производной право-

способности, получаютъ отъ законодателя право владѣнія (fr.

1 i) 2. D 41. 2: municipes per se nihil possidere possunt, —

l. 2 D 41. 2. sed hoc iure utimur, ut et possidere — munici-

pes possint). Осуществленіе владѣнія совершается при помощи

органовъ юридическаго лица (per serviun, — рог liberam per-

sonam, ibid.).

Какъ быть, когда сходятся нѣсколъко владѣлъцевъ на одну

и ту-же вещь? Тутъ допускается владѣніе въ опредѣленныхъ

педѣлим ыхъ частяхъ (pro partibus indivisis— напр., въ >/ 2 , %

обіцаго имѣнія). Но не допускается одновременное владѣніе

каждаго изъ совладѣлъцевъ цѣлою вещыо — compossessio

plurium in soUrnm. Послѣднее положеніе такъ наглядно по-

ясняется ГІавломъ (fr. 3 § 5 D 41. 2): нѣсколько субъек-

товъ не могутъ владѣть одною и тою-же вещью цѣликомъ,

какъ видимо, ты не можешь стоять тамъ, гдѣ я стою, си-

СП
бГ
У



16 —

дѣть тамъ, гдѣ я сижу. Но нѣкоторые юристы (Требацій,
Ульпіанъ), вопреки Павлу и другимъ (fr. В. § 5 ibid.), по

видимому, допускали одновременное владѣніе in solidum двухъ

субъектовъ, изъ которыхъ одинъ iustus psssessor, а другой —

iniustus (воръ и т. под.). Такое- же совладѣніе in solidum видѣли

юристы (Сабинъ) въ прекаріи: тутъ и хозяинъ, и получившій
прекарій — оба какъ-бы считались совладѣльцами in solidum *).

Б) Объектъ владѣнія — тѣлесная вещь (fr. 3. § 7. D. 41. 2:

possiden autem possunt quae sunt corporalia). Безтѣлесная вещь,

напримѣръ, субъективное право или universitas rerum (стадо,
наслѣдство и т. под.), не можетъ быть, строго говоря, пред-

метомъ владѣнія (fr. 4 § 27 I). 41. 3: — necpossideri intel-
ligitur ius in corporal e; fr. 30 § 2. D. 41. 3: non autem grex

universus sic capiatur usu, quomodo singulae res). Свободный

человѣкъ, хотя- бы онъ былъ подвластнымъ, не составляетъ

объекта владѣнія. Такъ, отецъ не владѣетъ подвластнымъ

сыномъ. Равнымъ образомъ, не могутъ быть предметами вла-

дѣнія внѣоборотныя вещи, res extra commereium.
Но классическая юриспруденція, на подобіе владѣнію те-

лесною вещью, допустила владѣніе однимъ видомъ безтѣлес-

; ныхъ вещей — владѣніе правомъ (iuris quasi- possessio)] о яемъ

рѣчь впереди.

Еще должно упомянуть о контроверзѣ въ источникахъ о ■>-

томъ, что служить предметомъ владѣнія составною вещью У
(res composita — состоящей изъ нѣсколькихъ самостоятельныхъ

вещей): только цѣлое или еще, кромѣ цѣлаго, части его?

Напримѣръ. пріобрѣтается-ли по давности корабль, если одна

или другая часть его (руль и т. под.) крадена? Можно на-

стоящій вопросъ рѣшать, отправляясь отъ начала владѣнія:

кто сначала владѣетъ цѣлымъ, у того нѣтъ сверхъ того

особаго владѣнія частями цѣлаго (купивший весь домъ, вла-

дѣетъ только всѣмъ домомъ, а не отдѣльно еще и балками,

дверьми и т. д., такъ что краденая балка или дверь погло-

щается добросовѣстностыо владѣнія цѣлымъ). И наоборотъ!

если владѣлецъ нѣсколькихъ вещей присоединеніемъ новыхъ

вещей образуетъ составную вещь (строить домъ), у него

образуется двоякое владѣніе: составной вещью и ея частями,

при этомъ, въ отношеніи краденой части допускается вла-

дѣніе посторонняго лица (у котораго, напримѣръ, вещь укра-

') О иопыткахъ примирить контроверзы см. напрнмѣръ Азаревичъ,
система, I, 341.

Спб. Типогр. В. С. Бадашева и К 0 , Екатерин, кан., 80.
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дена), такъ что и давность въ отношеніи ея не течетъ въ

пользу владѣльца составной вещи.

Далѣе, владѣніе, какъ и всякое юридическое отношение,

можетъ быть пріоорѣтаемо и утрачиваемо.

В) Пріобрѣтеніе владѣнія. Риіскіе юристы, образно

представлявшіе владѣніе въ видѣ живой связи человѣка съ

вещью съ двумя элементами: corpus и animus, требовали для

пріобрѣтенія его наличности обоихъ элементовъ. Fr. 3. § 1.

D. 41. 2: adipiscimur possessionem corpore et animo, neque per

se corpore ant per se animo. П ервый элементъ. corpus, каса-

тельно пріобрѣтенія владѣнія обнаруживается въ какомъ-либо

еиражающемъ отноіненіе владельца къ вещи. Такой

. актъ принято технически называть арргфепт (буквально,

3 захватъ вещи). Второй элементъ, animus, познается по ка-

cL комУ"либо юридическому основанію (наиримѣръ, договору

о владѣльца, судебному рѣшенію и т. под.), на которое опи-

і_, Р ается владѣніе. Такое основаеіе прозывается causa posses-

sionis. Надлежитъ сказать объ apprehensio и о cansa posses-

sionis ).

-hwehcnsio понималась въ литературѣ трояко. Во-

— первыхъ, до Савиньи подъ apprehensio понимали осязаніе вещи,

^ самое тѣлесное прикосновеніе къ вещи, непосредственный за-

ОО хватъ ея: именно, прикосновеніе къ движимой вещи руками,

а къ недвижимой вещи — ногами. Въ тѣхъ-же случаяхъ

источниковъ, гдѣ явно нѣтъ непосредственнаго захвата (fr. 1

§ 21 D 41. 2: non est corpore et tactu necesse apprehenclere

possessionem, sed etiam oculis et affectu), — напр., при пере—

дачѣ имѣнія издали, съ холма, — усматривали вымышленный

захватъ, apprehensio ficta. Очевидно, такое понимаиіе, зача-

стую прибѣгавшее къ вымыслу для объясненія реальныхъ

явленій, было слишкомъ узко. Во вторыхъ, Савиньи значи-

тельно шире опредѣляетъ apprehensio словами (Besitz, § 14):

физическая возможность воздѣйствовать непосредственно на

говорятъ

^ Способъ пріобрѣтенія владѣнія есть первоначальный пли ориги-

нальный слособъ иршбрѣтенш права (fr. 1 §. 2. D. 41. 2: apisc.imur autem

РеГ n ° Smet ipS ° S) ■ И Передача владѣыія не образуетъ юриди-ческаго преемства, этого производного способа пріобрѣтенія: лрипимаю-

Щіи не производить своего владѣнія отъ другого, передающаго а самъ

впервые начинаетъ его. При передачѣ владѣнія, какъ -- ?л ■

Kandeeten § 177) нѣтъ преемства права, а только

времени (zeitliche Aufeinanderfolge). Contra Stroked,
Besitz, 1885.

ЛЕКЦІН
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вещь и исключать чужое воздѣйствіе на нее. Данное опре-

дѣленіе выключаетъ несущественный признакъ: осязаніе вещи

владѣльцемъ. Физическую- же возможность воздѣйствія на вещь

Савиньи понимаетъ въ смыслѣ возможности осязанія: съ мо-

мента купли покупатель становится владѣльцемъ, хотя-бы онъ

къ вещи еще не прикасался. Только не было- бы препятствій
къ осязанію, напримѣръ, непроходимой пропасти между прі-
обрѣтающимъ имѣніе и имѣніемъ. Въ третьихъ, Іерингъ
идетъ еще дальше и совершенно исключаетъ не только ося-

заніе, но и квалификацію возможности физической. И это

вполнѣ согласно съ источниками. Такъ, читаемъ въ fr. 56
J)’4l . Г: если въ разставленный мною капканъ попало ди-

кое животное и кто-нибудь выпустилъ его на волю, выиу-

стившій животное считается нарушителемъ моего владѣнія,

хотя-бы я и не зналъ о данной добычѣ. Значитъ, хотя, по

источникамъ, и нѣтъ именно физической возможности, вла-

дѣніе все-же пріобрѣтается. Такимъ образомъ, подъ apprehensio
приходится понимать, вообще, какую-либо (не непремѣнно фи-
зическую) возможность воздѣйствія, опредѣляемую по сово-

купности обстоятельствъ обыденной жизни. Въ этомъ-же ши-

рокомъ смыслѣ выралсаются источники: summam lianc pnto
esse, ut, si in potestatem meam pervenit , mens factus sit (ibid.) J ).

Обстоятельства-же обыденной жизни, по которымъ мы

узнаемъ о какой-либо возможности воздѣйствія на вещь, какъ

о признакѣ пріобрѣтенія владѣвія, довольно разнородны. Они
взвѣшиваются особо въ каждомъ случаѣ. Вотъ, примѣры. Я —
не владѣлецъ брошевныхъ денегъ на дорогу, я — владѣлецъ

камня, сброшеннаго съ телѣги на мостовую (положимъ, для

починки ея). На мое поле, хотя-бы въ мое отсутствіе, при-

везли навозъ и свалили тамъ—я владѣлецъ навоза. При пе-

редачѣ владѣнія складомъ или магазиномъ обыкновенно пе-

редаются ключи (74 D 18. 1: claves apud horrea traditae sint).
При передачѣ товара вручается накладная (конносаментъ).
При передачѣ недвижимостей вручаются нерѣдко документы,

свидѣтельствующія о продажѣ или дареніи (1. С. 8. 53).
Владѣніе дикими животными пріобрѣтается помѣщеніемъ

ихъ въ такое мѣсто, откуда они не могутъ убѣжать (custodia).

') Іерпнгъ опредѣляетъ apprehensio какъ возможность воздѣііствія

владельца, какъ собственника. Это опредѣленіе стоить въ связи съ его
отправвымъ опредѣленіемъ владѣыія, какъ видимости и реальности права
собственности. Слова нзъ нсточниковъ, на которыя опирается Іерингъ
(2 С 7. 32): omnia ut dominnm gessisse.
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Далѣе, кромѣ apprehensio для пріобрѣтенія владѣнія тре-

буется наличность второго элемента, animus possessions. Онъ

познается изъ causa, осиованія владѣнія.

II. Causa possessionis — юридическое основаніе, по кото-

рому пріобрѣтается владѣніе. Такимъ образомъ, владѣльцемъ

признается тотъ, кто прикасается къ вещи въ качествѣ соб-

ственника, наслѣдника, кредитора по залогу и т. д. Арен-

даторъ или ссудой риниматель — простые детенторы х).
Уче ніе о causa pogsessionis было развито древними рес-

публиканскими юристами (veteres). Они сложили извѣстную

формулу (3 § 19 .1") 41. 2): пето sibi causam possessionis

mutare potest — никто не можетъ измѣнить основаніе пріоб-

рѣтенія владѣнія. Напримѣръ, лицо, обладающее въ качествѣ

нанимателя (pro condnctore) не можетъ, по своему произволу,

начать владѣніе въ качествѣ собственника (pro domino). Истин-

ный собственники сохраняетъ владѣніе, если даже нанима-

тель продалъ-бы вещь и желалъ-бы владѣть на пользу по-

купателя (fr. 32 § 1 D 41.2). Точно также владѣющій pro

emtore не можетъ по смерти продавца начать владѣніе pro

herede (33 § 1 D 41. 3).

Для измѣненія causa недостаточно измѣненія одного по-

желанья. Надо его выразить въ дѣйствіи, изъ котораго можно

было -бы сзщить объ измѣненіи воли: наниматель не допу-

скаетъ хозяина къ имѣнію, заключаетъ сдѣлку о пріобрѣте-

ніи имѣнія въ собственность и т. под.

ІП. Особые случаи пріобрѣтенія. Некоторые случаи прі-

обрѣтенія владѣнія на столько выдѣляются, что носятъ даже

характерныя прозванія. Такъ, longa тапи traditio — передача

владѣнія безъ прикосновенія къ вещи, когда Диапримѣръ,

передаю щій съ возвышеннаго мѣста указываетъ получаьощему

на объектъ владѣнія. Сюда-же близко подходить Ъгеѵі тапи

traditio — превращеніе обладателя (detentor) въ юр¥дйчёскаго

влад ѣльца, т. е., случай пріобрѣтенія, когда въ актѣ пере-

дачи нФтъ нужды, ибо вещь уже находится въ рукахъ пріобрѣ-

тающаго владѣльца. Оба приведенные случаи не противополож-

ны. Они имѣютъ то общее, что не бываешь прикосновенія

къ вещи, ибо при longa manu traditio вещь находится вдали,

а при brevi manu traditio она уже въ рукахъ пріобрѣтаюіцаго.

t) Causa possessionis переводится иногда (Ширыеръ н др.): характеръ

в.іадѣнія (есть-лн то обладаніе, юридическое владѣніе, владѣиіе собствен-
ника и т. д.).
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А, вотъ, прямую противоположность Ъгеѵі inanu traditio

(превраіценію обладателя во владѣльца) образуетъ такъ-на-

зываемое романистами constitutum possessorium, подъ кото-

рыми разумеется превращевіе владѣльца въ обладателя. На-

примѣръ, домохозяішъ рѣшается (constituit) превратиться въ

нанимателя: онъ продаетъ домъ и выговариваетъ себѣ право

жить въ домѣ по найму. Ученый продаетъ свои книги пу-

бличной библіотеки, выговаривая пожизненное право пользо-

ванія ими.

Конструкція constitutum possessorium такова: тутъ пред-

полагаются двѣ сдѣлки, отчуждающая владѣніе и удерживаю-

щая обладаніе ]).
IV. Пріобрѣтеніе владѣнія чрезъ представителя 2). Изъ

общаго ученія о представптельствѣ намъ извѣстно, что до-

классическое римское право не допускало вовсе представи-

тельства, т. е., совершенія дѣйствія одними лицомъ отъ имени

другого (аііепо пошіне) съ непосредственными переходомъ

юридическихъ послѣдетвій отъ дѣйствія на другое (предста-

вляемое) лицо принципала. Владѣніе тогда пріобрѣталось

подвластными дѣтьми или рабами; но они не были, конечно,

представителями. Затѣмъ, классическіе юристы, въ видѣ исклю-

ченія, допустили пріобрѣтеніе владѣнія чрезъ вольноотпущен-

никовъ, дѣянія которыхъ въ роли представителей (procurato-

res) на пользу патроновъ разсматривались какъ-бы продол-

женіемъ ихъ прежнихъ дѣйствій въ бьітность рабами 3J. На-

конецъ, въ^ классическомъ-же періодѣ было допущено, въ

виду гражданскаго блага, utilitatis causa — Pauli гес. sent. 5,

2 § 2— всякое свободное представительство при пріобрѣте-

ніи вдадѣнія (53 D 41. 1: — per quemlibet volentibus nobis
"possidere acquirimus).

Любопытна конструкція свободнаго представительства въ

данномъ случаѣ: это есть пріобрѣтеніе владѣнія corpore alie.no 4) .

‘) Harburger, das constitutum possessorium, 1881. Источники: fr. 18
D 41. 2, fr. 77 D 6. 1. 11. 28, 35 C. 8. 53. — Въ лптературѣ разногласіе о

распознапш и качествѣ сдѣлокъ (ихъ дѣйствптельности, притворствѣ

контрагептовъ іі т. под.), особенно_ въ виду того, что const, posses, при-

крываетъ иногда обйанныя дѣйствія должника (напримѣръ, онъ какъ-бы
отчуждаетъ домъ, оставаясь жпльцомъ въ домѣ).

2 ) Schlossmann, Besitzerwerb durch Dritte, 1881. Mitteis, Stellvertretune
1885.

*) Таково правдоподобное объясненіе Шлоссмана (1. с., 161).
) Эта конструкція прямо вытекаетъ пзъ словъ Павла (гес. sent. 5. 2

§ 1): possessionem acquirimus animo et corpore, animo utique nostro, corpore
vel nostro, vel alieno.
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Усвоеніе вещи (animus possiclendi) присуще самому принци-

палу; послѣдній заимствуетъ у другого лица, представителя,

его способность выразить усвоеніе въ пакомъ-либо дѣйствіи,

внѣшнимъ образомъ (согроге). Другими словами, принципалъ

заимствуется дѣеспособностью представителя х).
Еще интересны двѣ слѣдующія несовсѣмъ понятныя qco-

бенности настоящаго представительства: 1) igmranti etiarn

acqmnBTpossessio -(fr. 1 § 5 ±) 41. 2, 13 D- 41. 1)— вла-

аЙЖё нріобрѣтается даже въ пользу лица, невѣдающаго о

немъ. Попытки объяснить эти слова отправляются отъ пред-

положенія ооъ общемъ полномочіи, полной довѣренности или

о существованіи предварительного согласія принципала. Но

въ источникахъ есть и противное показаніе — о непріобрѣте-

ніи владѣнія до ratihatio (fr. 42 § 1 D 41. 2); 2) недобро-

совестное отнопіеніе представителя (сокрытіе своего каче-

ства, утайка полученнаго и т. д.), по мнѣнію нѣкоторыхъ

юристовъ, не отзываются на принципалѣ (контроверза — fr.
13 D 39. 5, fr. 37 § 6 D 41. 1).

Уиомянувъ объ ученіи о пріобрѣтеніи владѣнія, сішкемъ,

далѣе, о потерѣ его.

Г) Прекращеніе владшія. Владѣніе, пріобрѣтенное ука-

занными образомъ, продолжается, доколѣ не произойдетъ

т> е ч доколѣ не наступить обстоятельство,
прямо противоположное пріобрѣтенію. Fr. 8 D 41. 2: quibus

modis acquirimus, iisdem in contrarium actum amittimus.

Для пріобрѣтенія требуется, какъ мы видѣли, наличность

элементовъ владѣнія: corpus и animus possessions, для по-

тери отсутствіе ихъ "’). Вотъ, случаи потери владѣнія:

1) при отчужденіи владѣнія (потеря согроге et animo),

когда владѣлецъ явно отказывается (совершаетъ derelictio геі)
или передаетъ владѣніе. Обыденное явленіе —Передача. Она

оезусловна, если объектъ непосредственно переходить изъ

рукъ въ руки. Передача условна, когда принимающій не

‘) Такимъ образомъ, наше объясненіе коисірукціи представительства

(общая часть, стр. 153) согласуется со взглядомъ рнмскаго юриста въ дан-

помъ случаѣ.

г ) Изъ сювъ ІГавла (fr. 8 D 41.2: quemadmodum nulla possessio acquiri
animo et согроге potest, nulla amittitur, nisi in qua utrumque in contrarium
actum est) буквально сдѣдуетъ, что владѣніе теряется, когда оба элемента,

(utrumque), corpus и animus, теряются. Но это не вытекаетъ нзъ другпхъ

-иѣстъ источниковъ. Возможно прекращедіе владѣнія solo animo (напр.,
вышепомянутое constitutum possessorium) n solo согроге (рѣчь ннже).
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сразу вступаетъ во владѣніе: до его вступленія владѣніе

остается за прежнимъ владѣльцемъ.

2) при длящейся невозможности отношенія къ вещи

(потеря corpora). Именно, невозможность отношенія къ вещи

должна быть болѣе или менѣе продолжительной. Иначе не

теряется владѣніе. Такъ, не теряется владѣніе камнями, упав-

шими въ Тибръ при перевозкѣ, но немедленно вынутыми изъ

рѣки (13 pr. D 41. 2) а); продолжается владѣніе животными,

имѣющими привычку возвращаться (animus revertendi), во

время ихъ отлучки (3 § 16 Б li. t.) и т. д.

Къ опредѣленію невозможности владѣвія можетъ быть
полезенъ fr. 47 D 41. 2, гдѣ Папиніанъ говорить о пре-

кращеніи владѣнія въ случаѣ полнаго отсутствія такого при-

смотра за вещами (neglect a aique amissa custodial), какой

обыкновенно проявляешь владѣлецъ. Такъ, когда дикія жи-

вотныя удаляются изъ подъ присмотра (птица вылетаетъ изъ

клѣтки на волю, 3 § 15 D 41. 2), когда теряется вещь,

такъ что владѣлецъ не знаетъ, гдѣ искать ее, — въ подобныхъ

случаяхъ теряется владѣніе (25 D 41. 2). Другое дѣло,

когда custodia лишь на время ослабляется, а не теряется

совершенно. Въ такомъ случаѣ продолжается владѣніе. На-
примѣръ, въ данный моментъ не могу найти такой-то книги

среди другихъ кннгъ въ шкапу, не припомню, въ какой

ящикъ положилъ деньги и т. д.— владѣніе остается за мною

(fr. 3 § 13, fr. 40 D 41. 2).
Невозможность владѣнія недвижимостью наступаетъ, когда.

Еладѣлецъ насильно изгоняется изъ имѣнія. Владѣніе вовсе

не прерывается, если нападеніе на владѣльца (deiectio) не-

медленно отражается 2).
Еще надо упомянуть о прекращеніи владѣнія, отправ-

ляемаго чрезъ представителя или простого замѣстителя (на-
емщика, ссудопринимателя и т. под.). Потеря владѣнія или

обладанія замѣстителемъ только тогда лишаетъ принципала

владѣнія, когда у него отнимается возможность воздѣйствія

на вещь. Разъ такая возможность еще не утрачена, владѣ-

') Владѣніе теряется, если камни извлекаются изъ воды нѣсколько

времени спустя („post tempus").
2 ) Нѣкоторые предполагаютъ, что въ республиканскомъ періодѣ и

тайный захватъ вещи (elandestinitas) лшпалъ владѣнія; въ классическое-

же время тайный захватъ отнималъ владѣніе только тогда, когда о немъ

узнавалъ владѣледъ. Значить, у классиковъ не тайный, а насильственный
захватъ (извѣстный владѣльцу) лшпалъ владѣнія.
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ніе продолжается. Напримѣръ, не прерывается владѣніе прин-

ципала, когда замѣститель сходить съ ума, покидаетъ вещь,

передаетъ ее въ обладаніе третьему лицу и т. д. Но когда

представитель силою изгоняется изъ имѣнія, тогда принци-

палъ лишается владѣнія, такъ какъ возможность воздѣйствія

на вещь у него отнимается;

3) но смерти владѣльца получается vacua possessio,
незанятое владѣніе, ео ipso не переходить на наслѣдника.

Наслѣднику необходимо, для пріобрѣтенія владѣнія, самому

вступить во в.іадѣніе. Политическая смерть, capitis cleminutio
maxima, также влечетъ утрату владѣнія; вернувшемуся изъ

плѣна предстоять отдѣльнымъ актомъ начать владѣніе;

4) съ уничтоженіемъ вещи теряется владѣніе. То-же
бываетъ съ уничтоженіемъ оборотности ея, съ превраще-

ніемъ ея въ res extra commercium.
Наконецъ, владѣніе, какъ юридическое отношеніе, под-

лежитъ судебному охраненію. Охраненіе его такъ ориги-

нально, что стоить о немъ говорить отдѣльно.

Отдѣлъ третій. Защита владѣнія.

Во всѣхъ культурныхъ законодательствахъ, въ томъ чи-

слѣ и въ римскомъ, владѣніе обладаетъ своеобразной и до-

вольно доступной защитой, не въ примѣръ охранѣ права

собственности. По русскому, положимъ, законодательству,

краткая и несложная мировая юстиція вѣдаетъ «иски о воз-

становленіи нарушеннаго владѣиія», если со времени нару-

шенія не прошло болѣе полгода. To -же и въ Римѣ: напри-

мѣръ, оберегалось владѣніе движимостью, продолжавшееся

въ теченіе сравнительно большей части текущаго года (maiore
parte buiusce аппі). Тутъ защищается самый фактъ владѣнія,

другихъ доказательствъ не требуется. Это не то, что при

защитѣ собственности, гдѣ можетъ быть привлеченъ цѣлый

рядъ послѣдовательныхъ преемниковъ спорной вещи для до-

казыванія юридическихх основаній ихъ пріобрѣтеній.

Правда, физическій законъ говорить: на сколько выигры-

вается во времени, на столько теряется въ силѣ. Потому, и

юридическая сила владѣльческихъ вердиктовъ не велика. Про-
игравшій противникъ можетъ поднять искъ о собственности,
и новое рѣшеніе уничтожить прежнее. Но, какъ мы только-
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что упомянули, доказать право собственности противнику не

такъ легко. II тутъ па сторонѣ владѣльца то преимущество,

что ему менѣе хлопотъ въ процессѣ о собственности, да

кромѣ того, если у истца не хватитъ доказательствъ (зате-

рянъ письменный актъ купли или даренія, свидѣтели разнѳ-

рѣчатъ о давности владѣнія и т. под.), побѣда обезпечена

за владѣльцемъ-отвѣтчикомъ (ибо actore non probante reus

absolvitur). Римскіе юристы преподавали такой практическій

совѣтъ, полезный и для нашего времени (fr. 24 D 6. 1):

кто рѣшилъ искать вещь, тотъ долженъ посмотрѣть, нельзя-ли

какимъ интердиктомъ добиться владѣнія, ибо гораздо выгод-

нѣе самому владѣть и принудить противника нести обязан-

ности истца, вмѣсто того, чтобы выступать истцомъ противъ

другого владѣльца.

Судебный споръ о владѣніи имянуется технически posses-

sqritm, а вопросъ о правѣ собствепости Posfsbs-

sorium имѣетъ два значенія: 1) самостоятельное— какъ веду-

щее къ установленію самаго владѣнія; 2) предварительно—

судебное какъ предопредѣляющее роли сторонъ въ про-

цессѣ о собствености (рetitorlum), гдѣ истецъ— невладѣлецъ,

отвѣтчикъ владѣлецъ. Коснемся ближе основанія и сред-

. ства защиты владѣнія.

А) Основаніе защиты владѣнія —теоретически вопросъ

новой юриспруденции Римскіе юристы не ставили этого вопроса,

въ качествѣ принципа. Въ нашемъ-же вѣкѣ накопилось мно-

жество теорій. Они подведены Іерингомъ х ) подъ двѣ группы:

относительный и абсолютный теоріи.

1) Относительный теоріи суть такія, согласно которыми

владѣніе защищается не само по себѣ, а въ отношеніи дру-

гихъ цѣлей или институтовъ (во избѣжаніе насилія надъ

владѣльцемъ, ради права собствености и т. д.).

Во первыхъ, къ относительными принадлежитъ теорія

Савиньи, учившаго тому, что владѣніе охраняется не per se

ipsum, ибо оно есть . фактъ, а потому что нарушеніе владѣ-

нія, какъ насиліе противъ личности, есть фоміктъ. Но про-

тивъ Савиньи такъ, напримѣръ возражаютъ: посягательство

на detentio геі есть тоже насиліе противъ детентора— отчего-

же detentio не защищается также, какъ и possessio?

Во вторыхъ, теорія Савиньи была видоизмѣнена Рудор-

Р Іеритъ, основанія защиты владѣнія, въ началѣ.

СП
бГ
У



— 25 —

фомъ, видѣвшимъ в ъ нарушены владѣнія посягательство не

на личность, а на общест венный порядокъ , полицейское

преступленіе. Но дѣло въ томъ, что сохраненіе порядка

вѣдаетъ общественая власть, а дѣла о владѣніи поднимаютъ

только сами заинтересованна, часгныя лица.

Въ тредьихт, къ относительнымъ-же принадлежите теорія

Іеринга, согласно которой владѣиіе, какъ видимость и реаль-

ность права собственности, и защищается ради щшт сов-

ет веност и. Трудно себе представить оборотъ, говоритъ

ІерЙЙгъТ безъ владѣльческихъ средствъ защиты съ одной

виндикаціей (защитой одной собственности), но мояшо пред-

ставить оборотъ безъ виндикаціи: положеніе всѣхъ вещей

походило-бы на положеніе денегъ или бумагъ на предъяви-

теля. Владѣніе, по Іерингу, есть вспомогательный институтъ

для права собственности. Защита владѣнія образуетъ допол-

неніе защиты собственности ради облегченія доказыванія. Во

многихъ случаяхъ одного владѣнія достаточно, чтобы от-

стоять право собствености, — напримѣръ, при защитѣ бумагъ

на предьявителя, владѣлецъ которыхъ (акцій, облигацій, би-

летовъ въ театръ и т. д.) предполагается собственикомъ.

Если-же на ряду съ правомерными владѣльцами защищаются

и неправомерные (воръ, грабитель и т. под.), то это срав-

нительно рѣдкое исключеніе, искупаемое выгодою въ боль-

шинстве случаевъ. — Возраженія противъ теоріи Іеринга:
1) Іерингъ игнорируетъ самостоятельное значеніе владенія,

его независимую постановку, признаваемую римскими юри-

стами (1 § 2 D 43. 17: separata esse clebet possessio a pro-

prietate, 12 § 1 D 41. 2: nihil commune habet proprietas
cum possessione); 2)' если-бы владеніе защищалось главнымъ-

образомъ на пользу собственника, оно не охранялось-бы про-

тивъ собственника; между тЬмъ владелецъ-несобственникъ въ

процессе о владеніи выигрываетъ противъ невладельца-

собственника.
II) Абсолютный теорги пытаются объяснить защиту вла-

денія per se ipsum, безотносительно къ другимъ институтамъ.

Сюда можно отнести главнымъ образомъ, две теоріи, изъ

которыхъ одна можетъ быть названа волевой, а другая эко-

номической.

Волевая теорія — самая распространенная. Она ведетъ

начало со времени знаменитаго германскаго метафизика

30-хъ годовъ Гегеля, положившаго въ основу своей право-
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вой системы волю индивида. Впервые ее примѣнилъ къ воп-

росу о владѣніи Гансъ; нѣсколько видоизмѣняди Брунсъ и

др. Мы владѣемъ вещью, говорить Гансъ, потому что хотимъ

владѣть; у насъ есть индивидуальная воля. Если индивидуаль-
ная воля совпадаетъ съ общею волей, мы имѣемъ право
собственности; если она не совпадаетъ, шіѣемъ владѣніе.

Возраженіе дѣлается такого рода: воля имѣется у право-
мѣрваго и неправомѣрнаго владѣльца, — почему-же воля пер^

ваго въ процессѣ о возстановлевіи владѣніи (когда изгнанный
владѣледъ вчинаетъ искъ противъ изгнавшаго владѣльца)

побѣждаетъ волю перваго? : ).
Экономической теоріей можно назвать слѣдующее объя-

сненіе Дёрнбурга (Pandecten, § 170): владѣніе есть „факти-
чески общественный порядокъ“ (thatsachliclie Gesellschaftsord-
nuETg), данное раснредѣленіе имущественныхъ благъ. Оно
обезпечиваетъ индивиду средства удовлетворена его потреб-
ностей. Неприкосновенность нашего имущественнаго положенія
не менѣе потребно, какъ и правовая защита. Но какъ
опредѣленіе владѣиія, такъ и объясненія его защиты въ при-

веденныхъ подлинныхъ словахъ Дернбурга даны въ такой
общей формѣ, что не даютъ ничего характернаго для вла-

дѣнія, какъ особаго юридическаго института (вѣдь, всякое-
же имущественное право обезпечиваетъ средства удовлетво-

ренія потребностей).
ТТТ ) Современная, равно какъ и римская защита владѣ-

нія въ ея оригинальномъ проявлении, покоится на томъ
направленіи отношенія человѣка къ вещи, которое можетъ

быть названо инертностью ■ усвоенія.
Владѣніе инертно въ томъ смыслѣ, что, разъ усвоеніе

вещи предпринимается въ извѣстномъ направленіи (однимъ
даннымъ лицомъ), оно и продолжается въ этомъ направленіи
и приводитъ къ желанному концу (превращаясь въ полное
усвоеніе, неотъемлемую собственность). На этомъ свой-
ствѣ владѣнія изстари зиждется институтъ нріобрѣтательной

давности, а по юстиніанову праву продолжительная инерт-

ность владѣнія выкупаетъ даже порочность вещи (за треть-

і) Ранда дѣлаетъ такую добавку въ волевой теорін: защиты владѣ-

нія, говорить онъ (Besitz, 250), вытекаетъ изъ того начала по которому
нреслѣдуется всякое незаконное нарушеніе выраженной волн; иначе
сказать, защита владѣнія состоитъ въ охранѣ индивидуальной воли про-
тивъ самоуправства. — Но это объясненіе слишкомъ широко выражено,
а потому мало содержательно.
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имъ лицомъ, долго владѣющимъ bona fide краденой вещью,

скрѣпляется право собственности).
Чтобъ вывести тѣло изъ инертнаго состоянія, необходимъ

толчекъ, вмѣшательство другой большей силы; чтобъ вывести

владѣніе изъ statuquo, необходима ббльшая сила, присущая
собственнику (до истеченія давности). Если- же эта болѣе со-

лидная сила собственности не обнаруживается (не подни-

мается вевладѣющимъ собствениикомъ противъ владѣющаго

несобственника процесса о собственности, вмѣсто процесса

о владѣніи), то перевѣсъ остается за даннымъ statuquo; дру-

гими словами, въ процессѣ о владѣніи владѣлецъ выигрываете

даже противъ хозяина — невладѣльца. Но сила меньшая, не-

правомѣрная (голый произволъ, нападеніе па владѣльца, от-

нятіе вещи у него и т. под.) не въ состояніи поколебать sta-
tiicpio владѣнія. И вотъ, владѣлецъ защищается противъ пося-

гательства на его усвоеніе вещи.

Преимущество statuquo во владѣніи, какъ основное и

характерное свойство его, достойное отдѣльной охраны, ясно
отмѣчается римскими юристами въ словахъ (fr. 2 D 43. 17):
qualiscunque enim possessor hoc ipso, quocl possessor est, plus
iuris habet quam ille qui non possidet ’)• Во всемъ всегда
владѣлецъ, при прочихъ равныхъ условіяхъ (ceteris paribus),
имѣетъ преимущество предъ другими. Beati possidentes, гла-

ситъ поговорка, составленная романистами.'

Б) Средство защиты владѣнія. Долго думали, что вла-

дѣніе у римлянъ защищалось только интердиктами , но не-

давно Брунсъ (Besitzldagen, 1874) обратилъ вниманіе и на то,
что въ источникахъ упоминается о защитѣ владѣнія еще по-

средствомъ кондикцій ~) Condictiones, воооще, въ классическое

время, какъ мы знаемъ изъ общей части (стр. 242), на*зы-\
вались actiones in personam, личные искщ въ частности, то
были иски опирающіеся на незаконное обогащение опредѣ-

ленныхъ отвѣтчиковъ. Значить, condictio possessions направ-

лялась, въ случаѣ утраты владѣнія, противъ извѣстнаго лица,
къ которому безъ законнаго основанія переходило владѣніе.

Тутъ предметъ кондикцій — владѣніе, какъ предметъ обогаще-

*) Хорошее объясненіе настоящихъ словъ Павла сдѣлаио Брунсомъ

( Ве8 ^ВоІъ, П ириіѣры': 2 D 13. 3 и fr. 25 Д 1 I) 47. 2-кондикція яро-
тивъ изгдавшаго силою владѣльда пзъ имѣнія; 1г. 13 1) 16. 1 противъ
недобросовѣстиаго хранителя вещи; fr. 19 § 2 D 43. 26 противъ ucnpo-
сившаго вещь въ пользованіе до воотребованія (quum quod precan о rogatum).
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нія. — Но condietio possessionis, этотъ личный искъ, охраняю-

щій вещное право, есть исключительное явленіе. По общему
правилу, владѣніе, какъ вещное право, должно охраняться

вещными исками; къ нимъ и относятся интердикты.

Т. Существо интердиктовъ состояло въ слѣдующемъ : ).
Они представляли собою предварительное судопроизводство,

рѣшеніе дѣла самимъ преторомъ на скорую руку, безъ все-

сторонняя изслѣдованія дѣла, съ возможными пересмотромъ

его въ порядкѣ обыкновенная судопроизводства, если сто-

роны добровольно не подчинятся интердикту.

Дѣло представляется въ такомъ видѣ. Въ случаѣ нарушенія
владѣяія противники обращаются къ претору (in іиге). Удосто-
вѣривъ то обстоятельство, кто изъ нихъ на первый взглядъ болѣе

справедливый владѣлецъ въ данное время, претора, не предрѣ-

шая дѣла, издавали интердиктъ— приказъ о томи, чтобы не

мѣшали владѣть такому-то лицу. Если стороны подчинялись,

дѣло этими кончилось. Иначе, противники должны были съ

йнтердиктомъ обратиться во вторую стадію процесса (iniudicio),
гдѣ судья (index, . arbiter) внимательнѣе изслѣдовалъ интер-

диктъ, на сколько они согласовался съ обстоятельствомъ дѣла,

и постановляли рѣшеніе о призяаніи той или другой сто-

роны владѣльцемъ (ср. лекціи исторіи, стр. 433).
Хотя въ концѣ исторіи римская права и не стало дѣ-

ленія процесса на двѣ стадіи, на ins и iudicium, тѣмъ не менѣе

преторскіе интердикты, _въ_кондификаціи Юстиніана сохранили

значеніе распоряженій, регулирующихъ лишь владѣніе, бе-
зотносительно къ праву собственности.

II) Виды интердиктовъ намъ извѣстны изъ историческая

курса: interdicta adipiscendae, retinendae, recuperandae .posses-

sionis. Первый видъ-— interdicta 'l^^iscenc[ae mposse^onis-—o
■ допуіценіи къ владѣпію, котораго и не имѣетъ истецъ. Сюда
принадлежитъ, напримѣръ, interdictum quorum bouorum, по-

средствомъ которая наслѣдникъ добивается владѣнія тѣлес-

ными вещами. Таковъ-же interdictum quod legatorum — о вы-

дачѣ вещей, которыми завладѣлъ легатарій 2).

’) Schmidt, Interdictenverfahr.en, 1876. Meischeder, Besitz, 187ti.
) Оюда-же принадлежитъ interdictum Salvianum , которымъ хозяпнъ

добивался владѣнія хозяііственымъ ішвентаремъ арендатора, поступав-
шемъ въ ипотеку исправнаго платежа аренды. — Савпныі исключалъ int.
adip. pos. пзъ средствъ защиты, потому что у нихъ нѣтъ деликтнаго ха-
рактера. Іерингъ справедливо возражалъ: интердиктами защищается не
право владѣнія, а само владѣніе.
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Второй видъ —-interdicta reiinendae* vossessioni s— объ удер-

жаніи владѣнія. Йх^оыл е'до Юстииіана два: int. ML m s.fddeii s,..

й~ШІ. «Я" При Юстиніаи^_общд^ ъ сдѣлался int . uti

possidetis.
~:яая ТГШо 'ІгрШіешг/Рпредметъ int. uli lihflSe-— ве щь недвижи-

мая, предметъ ini. jiinibi — движимая;

2) по 'времени владѣнія: въ int. uti pos. побѣждаетъ

владѣющіи при предъявлении просьбы о владѣніж, которое

пытается захватить противникъ силой, тайно или не/вбзвра-
щая испрошенное (ті, clam, ргесагіо); въ int. utrubi побѣж-

даетъ тотъ йзъ двухъ, кто владѣетъ бблыпую часть года

(maiorem partem bninsce anni) сравнительно съ дрѵгимъ (напр,
одинъ— 2 мѣсяца, а другой — 1 мѣсяцъ);

3) побитовой давности' ' для' ''tnt. uti pos. — цѣлый годъ

(fr. 1 ріѵТУ it І7* intra annum, quo primum potestasexperranai
fuerit), "« git nj.li iijii "illljp' 

Мы уже упомянули, что настоящія различія сгладились

ко времени ІОстиніана въ томъ смыслѣ, что типичнымъ сталъ

int. uti possidetis.
Третій видъ — interdicta recuperandae possessions — о воз-

становленіи отнятаго владѣнія. Существуетъ взглядъ, по кото-

'рому въ древнеримскомъ правѣ были три рекуперативные

интердикта: unde ѵі или de vi, de clandestina possessione, de
precario, — сообразно тѣмъ тремъ способамъ, которыми про-

исходило посягательство на владѣніе (ѵі, clam, precario). Но
этотъ взглядъ относительно двухъ послѣднихъ интердиктовъ

весьма оспаривается.

Int. de clandestina possessione (о возвратѣ тайно похи-

щеной вещи) не разсматривается источниками (упоминается
всего одинъ разъ); да и въ немъ но видимому не было
надобности (ибо тайный захватъ владѣнія могъ быть пре-

слѣдуемъ только тогда, когда о немъ узнавалъ пострадавшій
владѣлецъ, т. е. когда захватъ становился явнымъ:, а при

такомъ условіи примѣнялся int. unde vi).
Int. de precario (о возвратѣ вещи, испрошенной до востре-

бованія) упоминается въ источникахъ (D 43. 26.). Но мно-

гіе юристы (съ Іерингомъ во главѣ) оспариваютъ за дан-

нымъ интердиктомъ владѣльческій характеръ. Контроверза
стоить въ связи съ неясной постановкой самого отношекія,
называемаго precarium J ).

') Ср. Азарввичъ прекаріумъ 1877.
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Ближе коснемся двухъ типичныхъ интердиктовъ: uti pos-

sidetis, de vi.
ТТТ ) Interdictum uti possidetis въ своей формулѣ гласиіъ

слѣдующее (fr. 1 pr. D 43. 17): uti eas aedes, quibus de agitur,
пес vi nec clam nec precario alter ab altero possidetis, qnomimis

ita possidetatis, vim fieri veto.
О происхожденіи его два мнѣнія. По одному мнѣнію

(Савиньи) онъ—деликтный искъ, установленный преторомъ про-

тивъ посягательства на владѣніе и перенесенный впослѣд-

ствйГюристами на случай оспариванія права собственности,

!і для опредѣленія временнаго владѣнія вещью. По другому

ынѣнію (Іеринга и др.) — съ самаго начала этотъ интердиктъ

былъ установленъ для опредѣленія отвѣтчика въ процессѣ

о правѣ собственности: объявленный владѣльцемъ по интер-

дикту признавался отвѣтчикомъ въ виндикаціонномъ про-

цессѣ.

І По характеру своему, данный интердиктъ былъ прежде

actio duplex (общая часть, стр. 240), такъ какъ тотъ и другой

противникъ могъ быть объявленъ владѣльцемъ; тутъ спорт

телъ о томъ: кто изъ двухъ владѣетъ (uter possideat, fr. 3
§ 2 D 43. 17). При Юстиніанѣ онъ сталъ скорѣе actio
simplex x).

Противъ иска допускался отводъ —-exceptio vitiosae,posses-
і sionis ^ возраженіе о томъ, что владѣніе истца порочно, если

онъ пріобрѣталъ его насиліемъ, тайно или только до востре-

бованія (уі , clam, precario,-— эти способы образуютъ tria vitia

possessioms).
Должно еще отмѣтить одну историческую особенность:

до ІОстиніана въ интердиктномъ процессѣ па тотъ случай,

если споръ сразу не разрѣшался, происходила т.-наз. fnic-
hmm licitatio — аукціонъ плодовъ; подъ нимъ разумѣлось пре-

доставленіе непродолжительнаго владѣнія спорнымъ предме-

томъ тому изъ спорящихъ, который обѣщалъ заплатить

больше за пользованіе плодами сопернику въ случаѣ побѣды

I послѣдняго. Въ ІОстиніановомъ правѣ не было fructimm li-
citatio. A затѣмъ, въ ХШ вѣкѣ возникло иѣчто, напоминаю-

1 ) Впдящіе въ іштердпктѣ actio duplex и при ІОстішіанѣ признаютъ

еще за пнмъ т.-наз. рекуператное дѣйствіе, т. е. его сходство съ interd.
recuperandae possessionis. Какъ посдѣднін вчпнается по отнятін владѣиія,

такъ и первый иногда въ молеитъ устраненія ради удержапія владѣнія

(слова источниковъ: superior sum interdicto— fr. 3 pr. 1) h. t.).
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шее сказанный аукціонъ плодовъ, подъ именемъ наикратчай-
шаго разбирательства — sumariissimum. Такимъ образомъ, въ

средніе вѣка споръ объ удержаніи владѣнія могъ происхо-
дить въ двухъ проявленіяхъ: въ формѣ немедленнаго разрѣ-

шенія summariissimum, и въ формѣ болѣе основательнаго
разбирательства (на почвѣ int. nti possidetis ІОстиніанова

^ T y )_, Tnt erdictum de vi Гили unde vi) о возстановл енЫ
владѣнія недвижимостью , отнятаго насильно. До Юстиніана^
нѣсколько различались два вида этого интердикта: de ѵі

armata, — если изгнаніе (deiectio) происходило вооруженною
рукою, и de vi quotidiana — въ другихъ случаяхъ изгнанія.
При ІОстиніанѣ образовался общій int. de vi (D 43. 16).

Истцомъ выступаетъ юридическій владѣлецъ, теряющій на-

сильно владѣніе. Подъ насиліемъ понимается vis certa, atiox, подъ
которую подводится и metus (удаленіе, вынужденное угрозою).

Отвѣтчикомъ является deiiciens, т. е. прилагающій наси-

ліе. бнъ не можетъ возраясать ссылкой на порочное владЬ-
ніе истца (дескать, я выгналъ, потому что истецъ порочно
владѣетъ). Отвѣтчикъ обязанъ вернуть вещь cum omm causa
(со всѣми возможными приращеніями) J ).

Дѣйствіе интердикта — въ теченіе года (annus utilis) со
времени насилія; по истеченіи года отвѣтственность не
свыше наличнаго обогащенія (in quantum locupletior factus est).

Затѣмъ, въ источникахъ христіанскаго Рима (отъ IV в.)
упоминается actio momentariae possessionis (actio momenti).
Подъ нимъ понимается нѣкоторыми писателями (Куяцш,
Іерингъ) распространенное дѣйствіе interdictum de ѵі: при-
мѣненіе его и для возстановленія владѣнія движимости ,

и для потери владѣнія безъ насилгя (при ^ заиятіи чужой
земли по ошибкѣ и т. д.). Другіе писатели (Брунсъ) серьезно
оспариваютъ это предположеніе (допуская распространенное

дѣйствіе въ формѣ того- же int. de vi).
Наконецъ, средневѣковая практика, въ эпоху гѳснодства

кулачнаго права (Faustrecht) къ interdictum de ѵі присоеди-

нила такъ-наз. actio spolii (и exceptio spolii ")• Actio spolii

Ч Въ крайности, за отсутствіемъ другихъ доказательству убытки
опредѣлялись клятвой самого истца. Такая клятва называется msiusfmi
сіта Zenonianum, ісакъ установленная распоряженіемъ ими- оенопа (.

5 ) Основаніе н-аходили въ лженспдоровыхъ декреталіяхъ (такъ-наз.
canon redintegranda), но которымъ епископъ, лишенный мѣста, предста-
влялъ па с-удѣ (куда привлекался мѣстною властью) exceptio spom.

СП
бГ
У



— 32 —

принадлежала не только владѣльцамъ, но и всякими детек-

торами, защищала и движимое имущество, практиковалась

не только въ случаѣ насилія, но и при всякоми прекраще-

на владѣнія помимо воли владѣльца (напр., потери движи-

маго имущества) и вообще имѣла значительный особенности
сравнительно си int. de ѵі. Отсюда сложилось юридическое

ноложеніе, ииѣющее практическое значеніе и по наше время

ви общегерманскоми процессѣ: spoliatus ante omnia restituendus.

Отдѣлъ четвертый. Виды владѣнія.

Значительно различаются между собою обладаніе, юри-

дическое владѣніе, производное владѣніе, владѣніе правоми

и добросовѣстное владѣніе.

А) Обладаніе (cletentio геі), каки мы знаеми, есть тѣлес-

ное прикосновёніе ки вещи (отнопіеніе согроге). Оно не за-

щищается интердиктомн, а ви случаѣ посягательства на обла-
даніе, обладатель можети обратиться ки владѣльцу си прось-

бой охранить его обладаніе. Таки можети поступить, напри-

мѣрп, наниматель, какъ detentor alieno nomine, обращаясь ки

собственнику. Кромѣ того, detentor можети дѣйствовать по-

средствомп actio iniuriarum.
Изи многихи случаеви обладанія выдѣляется, именно,

detentio alieno nomine — обладаніе оти имени и на пользу дру-

гого лица (владѣльца). Сюда относятся: обладаніе прислуги,

опекуновп, представителей, арендаторови, также рабовп, а

равно и лицп, введенныхъ преторомъ ви обладаніе (in pos-

sessionem missi г ). Иногда обладаніе называется possessio na-

turalis 2 ).
Б) Бладѣніе (possessio), ви качествѣ юридическаго отно-

*) Купецъ держитъ товаръ на комшіссіи, портной исправляет» илатье
заказчика, читатель пользуется книгой изъ библіотеки, жилецъ снинаетъ
квартиру въ чужомъ домѣ — всѣ они суть обладатели вещами alieno_ nomine.

2 ) Термины: possessio naturalis въ противоположность possessio civilis
употребляются въ разныхъ значеніяхъ: 1) для выраженія противополож-
постіі обладанія владѣнію, 2) чтобъ отмѣтить владѣніе, непризнаваемое
правомъ; наир., говорится о possessio naturalis одаренпаго супруга (даре-
ніе между супругами не дозволено), 3) possessio civilis —■ приводящее къ
давности (ad usucapionem — по Савиньи), p. naturalis — не знающее давно-
сти. (Ср. Бароне, система § 113. Yindsclieid , Pandecten, § 148.

Спб. Типогр. В. С. Балашева и К°, Екатерин, кан., 8<".
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шенія, охраняемаго интердиктами. Оно называется possessio

iusta и iniusta, possessio vitiosa и non vitiosa.

Possessio iusta — въ смыслѣ владѣнія по юридическому

основанію (ex iusta causa, fr. 24 D 41. 2): вслѣдствіе

оккупаціи, традиціи и т. под., possessio iniusta— безъ осно-

ванія. Такъ, iustus possessor есть собственникъ, кредиторъ

по залогу и т. д.

Possessio non vitiosa —- безпорочное владѣніе, possessio

vitiosa — порочное владѣніе (иногда также possessio iniusta).

Намъ извѣстны уже tria vitia possessionis: насильственное

владѣніе (vi), владѣніе украдкой (clam) и невозвращаемое по

требованію лица, предоставившаго владѣніе до востребованія
просителю (ргесагіо).

В) Производное владѣніе (abgeleiteter Besitz, possessio
derivativa) — терминъ, установленный Савиньи. Подъ нимъ

понимается, собственно говоря, обладаніе (detentio геі) въ не-

многихъ исключительныхъ случаяхъ, защищаемое интердик-

тами. Иначе сказать, это есть владѣніе съ однимъ corpus

(sine animo possidendi). Главный случай, сюда относящійся —

владѣніе залогопринимателя. У должника, передающаго вещь

въ залогъ кредитору, остается possessio ad usucapionem —

именно, въ его пользу течетъ давность. Кредиторъ-же по

залогу, по словамъ источниковъ, pro alieno possidet (fr. 13

D 41. 3). Еще производнымъ называется владѣніе прекаріемъ

(precarium) и секвестрація (владѣніе третьяго лица спорнымъ

предметомъ). Такимъ образомъ, всего три случая: владѣніе

^логодриии мателя, прекариста и секвестра *). ~ "
ТКшзторые романииЫ (ІёривИ, Дернбургъ) исключаютъ

понятіе о производномъ владѣніи, стараясь подчинить его

съ натяжкою общему типу владѣнія. Однако, такой натяж-

кой странный характеръ данныхъ случаевъ не устраняется.

Намъ думается, что, если-бы въ источникахъ не было ука-

заній на то, что эти случаи охраняются владѣльческими

средствами, интердиктами, ихъ называли-бы тѣмъ именемъ,

какое они носятъ по существу своему — detentio геі. По исклю-

чительнымъ-же соображеніямъ на нихъ были распространены

интердикты. Возьмемъ первый случай.

Кредиторъ по залогу заинтересованъ ; въ судьбѣ залога

*) Есть писатели, распространяющее производное владѣніе на владѣ-

ніе эмфнтевты и суперфидіара и даже на простыхъ наешциковъ. Ііо все

это совершенно произвольно; въ источникахъ нѣтъ указаній.
двкціи. 0

СП
бГ
У



84 —

L

не менѣе собственника, почему перенесете интердикта на

него отъ владѣльца совершенно въ порядкѣ вещей. Мы на-

ходимъ полную аналогію данному явленію въ перенесеніи
rei vindicatio (въ формѣ actio hypothecaria in rem) отъ соб-

ственника на ипотечнаго кредитора (для защиты ипотеки).
Затѣмъ, разъ былъ сообщенъ кредитору интердиктъ, юристы

стали называть обладаніе залогопринимателя словомъ posses-

sio (которое, кстати сказать, иногда означало простое обла-
даніе; строго спеціальнымъ терминомъ оно не было). И вотъ,

образовалось новое понятіе о неполномъ, несовершенномъ

владѣніи или квалифицированномъ обладаніи (Kuntze, z.

Besitzlehre, 1890, p. 72).
He безъ основанія можно также глядѣть на производ-

ное владѣніе, какъ на владѣніе правомъ совмѣстно съ detentio
rei. Скажемъ о владѣніи правомъ.

Г) Владѣніе правомъ {juris quasi possessio) *) технически

обозначаетъ у римлянъ опредѣленное отношеніе къ чужой

вещи, составляющее содержаніе сервитута. Иначе сказать,

владѣніе правомъ есть осущественіе сервитута. Еще въ рес-

публик говорилось о владѣніи узуфруктомъ, въ смыслѣ

принадлежности пожизненаго пользованія чужою вещью.

Такимъ образомъ, съ точки зрѣнія владѣнія положеніе узу-

фруктуара двояко: въ отношеніи самой вещи онъ есть про-

стой detentor, въ отношеніи права пользованія, при осуще-

ствленіи его, онъ есть quasi-posses'sor. Въ классическое время

quasi-possessio полагалось и въ другихъ сервитутахъ.

Не надо думать, что предметомъ quasi-possessio, въ отли-

чіе отъ possessio, является не вещь, а правомочіе на нее.

Нѣтъ; предметъ— таже вещь только въ ограниченномъ отно-

шеніи. Разница въ объемѣ отношенія къ вещи такова. Вла-
дѣніе вещью обнимаетъ отношенія къ вещи во всей ихъ со-

вокупности, владѣніе правомъ касается лишь извѣстныхъ

отношеній (прохода чрезъ имѣніе, устройства балкона въ

воздушномъ пространствѣ сосѣда и т. д.).
Опредѣленное отношеніе къ чужой вещи имѣетъ юриди-

ческія послѣдствія, общія со владѣніемъ вещи, касательно дав-

ности и интердиктовъ. Долго осуществляемое, оно рождаетъ

прочное право на чужую вещь — сервитутъ, на подобіе того.

’) Bossert , cl. Wesen cl. Servitutenbesitzes, 1883. Также подобно Wendt,
Pandecten, § 111.
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■какъ и давностное владѣніе вещью рождаетъ полное вещное

право, право собственности. Также точно и добросовѣстный и

недобросовѣстный владѣлецъ правомъ охраняется интердиктами;

отчасти общими интердиктами, напр, interdictum uti posside-
tis (fr. 4 D 43. 17), unde ті (fr. 3 § 15 D 43. 16;, Отча-
сти спеціальными интердиктами: de superficiebus (D 43. 18),
•de itinere actuque privato, de aqua, de fonte (D 43. 19, 20, 21). .

Пріобрѣтеніе и потеря quasi- possessio совершается также

аналогично; corpore at animo. Необходима apprehensio въ -

переносномъ значеніи (въ смыслѣ пользованія и т. под.),
требуется causa: по одностороянему-ли акту, или посред-

ствомъ передачи по сдѣлкѣ (quasi-tradiiio есть передача

права).
Мы еще разъ встрѣтимся съ qua si-possessio въ ученіи

о сервитутахъ. Теперь- же еще отмѣтимъ то, что ученіе о
quasi-possessio у римлянъ почти исключительно практиковалось

въ отношеніи правъ на чужія вещи (изъ которыхъ однако

Одни, закладное право, разсматривалось, какъ мы видѣли

т. наз. нынѣ производнымъ владѣніемъ, 1 ) нона него можно

также смотрѣть, de lege ferenda, какъ на iuris quasi-posses-
sio,— ТЕежй, 1. o., 294, 313).

Средневѣковая практика, — вслѣдствіе того, что римляне

не указали предѣловъ защиты правъ интердиктами, переки-

нула владѣльческую защиту съ сервитутовъ на разныя повин-

ности, верховныя права, дерковныя должности и даже на

семейныя права. Новѣйшая практика- на западѣ безусловно
выключила семейныя отношенія.

D) Добросовѣстное владѣніе (Ъопае fidei possessio ) бываетъ
тогда, когда владѣледъ, хотя-бы ошибочно или по невѣдѣнію, |
полагаетъ, что его преднетъ владѣнія никому другому не

принадлежитъ- Напр, вещь имъ куплена по невѣдѣнію отъ

несобственника и т. под. Оно противоположно mdlcce fidei
possessio, недобросовѣстному владѣнію,, когда кто владѣетъ

завѣдомо чужой вещью, краденой, присвоенной и т. под.

Добросовѣстное владѣніе сравнительно съ недобросовѣст- ’
нымъ имѣетъ много преимуществъ. Его два замѣтныя пре-

имущества: превращеніе по давности въ право собственности

“) Въ источникахъ говорится о possessio Ubertmitatis, mgenuitatis (fr.
14 T) 22. 3), libertatis, servitutis (fr. 10 D 40. 12, fr. 3§ 10 D 41. 2). Есть-
ли тѵтъ quasi-possessio— весьма темный вопросъ, не разрешенный римля-
нами. ^
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и особая защита противъ З-хъ лицъ несобственниковъ и
недобросовѣстныхъ владѣльцевъ тѣмъ-же искомъ ( actio Ри-

Ыгсіапа in ran), которымъ защищается право собственности.
Вслѣдствіе легкаго превращееія добросовѣстнаго владѣнія

въ собственность (благодаря одному истеченію времени) въ

литературѣ оно называется иногда предполагаемой собствен-
ностью ( dominium putativum). И дѣйствительно, юридическое

положеніе добросовѣстнаго владѣльца во многомъ тожественно

съ положеніемъ собственника:

1) указанная общая защита не только интердиктами, но

и вещнымъ (Публиціанскимъ) искомъ. Этотъ публиціанскій

искъ не дѣйствуетъ только противъ такихъ-же добросовѣст-

ныхъ вдадѣльцевъ и противъ собственника (собственникъ на

туже вещь, какъ имѣющій болѣе полное право, устраняетъ

претензію владѣльца посредствомъ exceptio dominii );

2) также и въ другихъ случаяхъ посягательства на вещь

добросовѣстный владѣлецъ защищается, какъ-бы вещь ему

вполнѣ принадлежала: какъ собственникъ, онъ вчинаетъ, въ

случаѣ поврежденія вещи, actio legis. Aquiliae (о повреждении

вещей) и т. д.;

3) будучи на положеніи собственника, добросовѣстный

владѣлецъ, когда онъ владѣетъ одною вещью совмѣстно съ

собственникомъ, можетъ просить о раздѣлѣ, если не желаетъ

съ другимъ вмѣстѣ владѣть (7 § 2 D 10. 3).
Есть еще немало общаго между добросовѣстнымъ вла-

дѣльцемъ и собственникомъ. Даже самое право собственности,

по вопросу о доступной защитѣ его помянутымъ публиціан-

скимъ искомъ, разсматривается добросовѣстнымъ владѣніемъ:

именно, он© такъ защищается, въ качествѣ bonae fidei pos-

sessio. Въ дальнѣйшемъ, въ ученіи о правѣ собственности,

намъ еще не разъ придется говорить о bonae и malae fidei
possessio.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Право собственности г ).

Ради удовлетворенія потребностей жизни люди пребываютъ
въ различныхъ отношеніяхъ къ тѣлеснымъ вещамъ. Одинъ
родъ отношеній, представляющій, хотя неполное, все-же

сравнительно охраняемое усвоеніе вещи, называется вла-

дѣніемъ. Вполнѣ же неотъемлемое и возможно полное

усвоеніе на законномъ основаніи составляетъ право собствен-

ности.

Возможная полнота принадлежности вещи собственику
ея отмѣчается римскими юристами въ словахъ dominus incipit
plenam in re habere potestatem (§ 4 J. 24) — собственность
заключаетъ полное господство надъ вещью. Полное господ-

ство выражается въ обращеніи съ вещью по своему усмотрѣ-

нію, по сколько то не возбраняется положительнымъ пра-

вомъ.

Кромѣ того, характерно обозначеніе собственности у

римлянъ словомъ: proprietas (fr. 13 pr. D 41. 1:— dominium
mihi, id est proprietas, aequiritur— :). Proprius значитъ

свойственный, характеризующій извѣстное свойство; proprietas
принадлежность извѣстнаго свойства (такъ сказать свойствен-

ность). Право собственности, выраженное настоящимъ сло-

вомъ, представляется тѣсно съ человѣкомъ связаннымъ, харак-

теризующимъ свойство его существованья. Собственная вещь

такъ свойственна хозяину, что она неотдѣлима отъ него до

тѣхъ поръ пока онъ самъ (или въ извѣстныхъ случаяхъ

гражданская власть) не отдѣляетъ ее. Собственная вещь

можетъ быть отдана въ чужіе руки на пользованіе продол-

l ) Pagenstecher , die romische Lehre v. Eigenthum, 1857 — 59. Panda, das
Eigentkumsrecht, 1884.
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жительны (въ наемъ), пожизненное (узуфрукте.) и даже

наслѣдственное (эмфитевзиеъ) — и все-же право собственности
остается неотдѣляемымъ. Въ такихъ случаяхъ оно, лишенное

своего содержанія, такъ и называется въ источникахъ: nuda
proprietas (§ 1 J. 2. 4: heres nudam habet proprietatem, lega-

tarius usumfructuin). Туте оно не утрачено: рано или поздно

возможно возвращеніе содержанія права, возможно превра-

щеніе nuda proprietas въ plena potestas.

Давая общее нонятіе о правѣ собственности, слѣдуетъ

еще упомянуть о томъ, что оно должно быть законосообразнымъ.

Это значить, что оно должно быть пріобрѣтаемо только-

способами, помянутыми въ дѣйствующемъ законодательствѣ.

Относительно владѣнія мы видѣли, что оно доказывается

фактически (possessor ео ipso quod possessor est plus iuris
habet). Право- же собственности доказывается гораздо труд-

нѣе: ссылкой на законный способъ пріобрѣтенія (пріобрѣте-

ніе отъ собственника, давностное пріобрѣтеніе и т. д.).
Экономическое значеніе собственности огромно: на приз-

наніи ея покоится весь современный строй промышленной и

торговой жизни. И юридическое значеніе права собствен-

ности громадно: достаточно сказать, что на него опирается

большая часть системы обязательственнаго права (напримѣръ,

предметами займа или купли — продажи могутъ быть только

собственный вещи) и наслѣдственнаго грава (институте завѣ-

щанія возникаетъ въ исторіи съ признаніемъ индивидуаль-

ной собственности). Въ виду такого болынаго значенія уче-

те о правѣ собственности требуетъ внимательнаго разсмо-

трѣнія. Начнемъ съ вопроса о содержаніи права собствен-
ности.

Отдѣлъ первый. Содержаніе права собственности *)•

Полное право собственности, эта plena potestes, вклю-

чаете множество отдѣльныхъ правомочій въ отношеніи

вещи; напр., право пользованія вещью, право отчужденія

') Вопросъ о содержаніи права собственности достаточно знакомить

юридическішъ свойствомъ ея. Попытки опредѣленія этого права далеко

неудовлетворительны. Приводпмъ нѣкоторыя (Баронъ, пандекты § 125):
1) непосредственное отношепіе лица, имѣющаго волю, къ вещи, лишенной
воли (Booking), 2) отношеніе принадлежности вещи къ лицу (Wirth).
3) право на назначеніе вещи (Girtanner); 4) отожествленіе вещи съ лицомъ

(Leist) и т. под.

\
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вещи и т. д. Отдѣльныя правомочія, выдѣляемыя изъ пол-

ной собственности, могутъ имѣть самостоятельное содержа-

ніе; напр., ususfructus, какъ отрѣшенное отъ собственника

право на плоды вещей, имѣетъ самостоятельную постановку.

Но, какъ элементъ собственности, онъ теряется въ сово-

купности другихъ правомочій.

Прежде чѣмъ говорить объ отдѣльныхъ элементахъ и

объемѣ права собственности, упомянемъ коротко о субъектѣ

и объектѣ его.

А) О субъектѣ много говорить не приходится. Многія
лица, бывшія безправными въ цивильную эпоху, со времени

ius gentium пріобрѣли правоспособность. Напримѣръ, пере-

грины, не имѣвшіе прежде никакихъ цивильныхъ правъ,

впослѣдствіи получили правомочія ex iure gentium; подвласт-

ный дѣти, не обладавшія цивильной собственностью, посте-

пенно въ императорскую эпоху получили право на всѣ свои

пріобрѣтенія. Только у рабовъ, какъ раньше, такъ и въ

Юстиніановое время, не было частной собственности. Также

поступившие въ монастырь теряли право собственности (Nov.
5 с. 5: сіаеХ&бѵті обх — ёатас хорю; абт&ѵ etc.). Таковы болѣе

крупныя лишенія имущественной правоспособности.

Б) Объектомъ права собственности можетъ быть только

тѣлесная вещь (res corporalis). И все, сказанное нами въ

общей части о вещахъ, какъ о предметахъ права (объ ихъ

дѣленіи, внѣоборотности, юридическомъ зпаченіи и т. д.),

имѣетъ ближайшее отношеніе къ ученію о правѣ собствен-
ности.

Безтѣлесиая вещь по римскому праву не считается пред-

метомъ права собственности *). Поэтому, выраженія, встрѣ-

чаемыя въ источникахъ, въ родѣ: dominium hereditatis, negotii

и т. под. — слѣдуетъ понимать въ смыслѣ указаній на право-

мочіе, вытекающее изъ даннаго юридическаго отношенія.

Кстати сказать, у римскихъ юристовъ не возникало во-

проса о такъ-называемой «артистической и литературной

собственности > (или иначе объ авторскомъ правѣ 2). Кон-

струкція отношеній этого рода (вопросы о томъ, что такое

авторское право, какъ исключительное правомочіе на публи-

') Совокупность вещей (universitas rerum) можетъ быть предметом,

иска о собственности; это видно изъ допускаемаго утвержденія истца на

судѣ: gregem meum esse aio (1 § 3 D 6. 1).

2 ) Шершеневичъ, авторское право, 1891.
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націю и распространеніе артистическаго или литературнаго

произведенія и т. д.) — явленіе новаго времени (со времени

книгопечатанія ! ).
В) Элементы права собственности не перечисляются

римскими юристами. Но на основаніи вышеупомянутаго раз-

личенія у нихъ «nuda proprietas» отъ «plena potestas » глос-

саторы и другіе романисты долго различали двѣ слѣдующія

категоріи элементовъ собственности.
Первую категорію (proprietas ) образовывали болѣе суще-

ственный права, принадлежащія исключительно собственни-
ками Сюда относятся: 1) ius disponendi de substantia -право

распоряженія относительно существа самой вещи (преврати-

те лѣса въ пахатное поле, самое уничтоженіе предмета и

т. под.); 2) ius alienandi— право отчужденія вещи во всѣхъ

трехъ извѣстныхъ намъ видахъ его: въ видѣ передачи, от-

каза и допущенія чужого воздѣйствія (ср. общая часть догмы,

стр. 218); 3) ius vindicandj—право охраны собственности,
требованіе возврата ея отъ посторонняго владѣльца, не имѣю-

щаго законнаго основанія.
Вторую категорію элементовъ (называемыхъ правами поль-

зованія въ широкомъ смыслѣ, Nutzungsrechte) составляютъ

права, которыя могутъ быть обособляемы отъ собственника.
Таково прежде всего ius mssidensh —- право владѣнія: въ

источникахъ говорится о самостоятельной постановкѣ владѣ-

нія (separata esse debet possessio a proprietate). Затѣмъ, xo-

зяинъ имѣетъ ius utqndL= r- право пользованія salva rei sub-
stantia (въ противоположность ius abutendi — пользованію во-

преки назначенію вещи 2). Наконецъ, собственнику-же при-

надлежите ius Jruepfdi — извлечете плодовъ: въ силу одного

факта обособления плодовъ (separatio fructuum); хотя-бы даже

безъ участія и безъ вѣдома собственника, плоды поступаютъ

въ собственность хозяина (упавшій зрѣлый плодъ принад-

лежность хозяина).
Приведенное различеніе двухъ категорій элементовъ соб-

ственности въ средніе вѣка было видоизмѣнено въ два вида

') Нынѣ есть писатели (напр., Виндшейдъ), признающіе произведенія
науки и искусства, ивобрѣтенія и т. под. за вещи безтѣлесныя, которыя
разсматриваются (фингируются) положительиъшъ правомъ какъ-бы тѣлес-

ныя вещи. , , , ,

2 ) Fr. 16 § 1 D 7. 1: mancipiorum usufructo legato non debet. abuti, sea
secundum condicionem, eorum uti.
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собственности: dominium directum и dominium utile (о нихъ

рѣчь ниже). Въ настоящее время оно не имѣетъ ни прак-

тическая, ни исчерпывающаго значенія. Собственнику, на-

примѣръ, еще принадлежите ius prohibendi (препятствовать
пользованію другихъ его вещью и т. под.). Данная группи-

ровка приводится въ видѣ примѣра, ради иллюстраціи со-

держанія права собственности.

Г) Объемъ права собственности, предѣлы содержанія его

неодинаковы въ отношеніи движимаго и недвижимая иму-

щества. Индивидуальная собственность на движимое имуще-

ство, изстари существующая среди людей, почти не находитъ

границъ въ законѣ для своего осуществленія. Какъ мы знаемъ

изъ исторіи римскаго права, она была рано признана во
всей полнотѣ еще XII таблицами. Правда, и частное право
собственности на недвижимости, земельные участки, было
извѣстно тому-же закону децемвировъ, но разработка его
принадлежать классической эпохѣ, ко времени которой пред-

меты общая обладанія, пространные ag-ri publici, уступили

мѣсто не менѣе пространнымъ предметамъ частнаго облада-
нія, latifundia; въ это время и сложился принципъ, по кото-
рому собственнику земли принадлежите все воздушное про-

странство надъ нею и пространство, нѣдра подъ нею. (fr-
22 § 4 D 43. 24). Однако осуществленіе частнаго права
собственности на недвижимости ея по римскому праву не

было безграничнымъ. Оно находило предѣлы въ своемъ осу-

ществленіи по соображеніямъ двоякаго рода: въ интересахъ

всего гражданскаго общества и въ интересахъ йзвѣстныхъ

частныхъ лицъ, именно сосѣдей собственника.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, можно сказать нѣсколько словъ и о
характерѣ ограниченій права собственности. Ограниченія
заключаются въ бездѣйствіи или допущеніи чужого дѣйствія.

Такая двойственность соотвѣтствуетъ двойному содержанію
самого права собственности: оно состоять или въ собствен-
номъ дѣйствіи (in faciendo) или въ недопущеніи чужого дѣй-

ствія (in non patiendo). Вслѣдствіе отрицанія того или другого
пункта получается помянутый дуализмъ ограничений, со-

стоящихъ или въ бездѣйствіи собственника (in non faciendo)
или въ допущеніи имъ чужого дѣйствія (in patiendo). — Назо-
вемъ отдѣльно ограниченья въ общественныхъ и частныхъ

интересахъ:
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I) въ общественныхъ интересахъ ’) ограничения права

собственности въ римскомъ правѣ казуистичны. Сюда при-

надлежать различныя юридическія обязанности (Eanda, 1. с.

§ 6: gesetzliche Yerpflichtungen), налагаемый нынѣ т назы-

ваемыми строительными уставами, законами о судоходствѣ,

добываніи минераловъ и т. под. Вотъ, нѣкоторыя постановле-

нія римскаго права:

1) при ностроікѣ зданій должны держаться «законнаго

1 промежутка» (spatium legitimum, 14 D 8. 2). между ними.

Это— старинный законъ XII таблицъ (объ ambitus parietis).
2) при постройкѣ зданій держаться законной высоты ихъ

(modus aedificiorum, 1 § 17 D 39. 1).
8) при застройкѣ чужого матеріала (tignum iunctum)

хозяину матеріала не дозволялось требовать его въ натурѣ

(подъ предлогомъ: ne vel aedificia sub hoc praetectu diruantur,
ne viuearum cultura turbetur— 1 pr. D 47. 3) до тѣхъ поръ

пока не разрушится домъ или пока матеріалъ необходимъ

для культуры винограда. До этого времени хозяинъ матеріала
имѣлъ право требовать двойного возмездія (actio de tig но

iuncto есть actio dupli);
4) ради бичевника (чтобъ тянуть судно по рѣкѣ биче-

вою) и другихъ нуждъ пользованія водою побережный соб-

ственники обязанъ предоставить въ общее пользованіе часть

берега судоходной рѣки (fr. 5 D 8. 1: всякій воленъ при-

чалить лодку, привязать ее канатами къ дереву, сушить

сѣти, выгружать на берегу, ставить шаланіъ на берегу);
5) ради раскопки дорогихъ камней и минераловъ земле-

/,• I владѣлецъ обязанъ допускать постороннихъ въ свое имѣніе;

за то одна десятая часть доходовъ идетъ ему, другая деся-

тая— казнѣ (3. С. 11. 6);
И) въ интересахъ сосѣдей еще больше ограниченій права

собственности. Совокупность правъ сосѣдей на смежное имѣ-

ніе спеціальео прозывается сосѣдскимъ правами (Nachbarrecht)2).

1 ) Принципъ общественнато интереса въ частнолъ правѣ собствен-
ности живо изложенъ Іеринюмъ (цѣль въ правѣ), настоящія мысли

котораго переложены съ дальнѣиишми комеитаріями Гамбаровымъ , без-
мездная деятельность въ общественномъ интересѣ, вып. 1. — БеМег ,

Jahrlmcli f. d. Dogmatik, б. Freund , die gesetzl. Beschranknngen d. Eige-
nthums im rom. R., 1883.

2 ) Иногда такія огранпченія называются легальными сервитутами ; но

это названіе, во веякомъ случаѣ, неточно.
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Основаніемъ ихъ служитъ начало взаимности, взаимные ин-

тересы сосѣдей, осуществляющихъ одинаковыя права соб-

ственности: если одинъ изъ сосѣдей не имѣетъ право сажать

на границѣ деревья выше 15 футовъ, чтобъ не застѣнять,

не загараживать доступъ свѣта въ смежное имѣвіе, (1
§ 8 D 17. 3: не umbra arboris vicino praedio noceret) онъ

имѣетъ право потребовать того-же самого отъ другого. — Со- ,

сѣдскія и другія ограниченія права собственности, по харак-

теру своему состоятъ in patiendo или in non faciendo.
1) Къ ограниченіямъ, состоящинъ въ допущеніи чужого

дѣйствія (in patiendo), принадлежать случаи, которыя назы-

ваются въ литературѣ вторженіями (immissiones) въ сферу
сосѣдней собственности *). Вотъ, эти случаи: а) только-что

помянутое требованіе о томъ, чтобы сосѣдъ нодрубалъ вѣтви

пограничнаго дерева, подняв шагося quindeciin pedes a terra
altius (1 § 7 D 43. 27). Въ противномъ случаѣ сосѣдъ

получаетъ право собственноручно обрубить дерево, и это

право охраняется посредствомъ interdictum de arboribus сае-

dendis; б) другой подходящій сюда случай — право ходить въ

смежное имѣніе для собиранія плодовъ (glandes), падающихъ

съ пограничнаго дерева. Это — очень древнее сосѣдское право,

извѣстное еще XII таблицамъ; оно осуществлялось tertio qnoque

die а) и защищалось въ классическое время иятердиктомъ

de glande .legenda; в) возбраняется сосѣду выпускать въ со-

сѣднее имѣніе чрезмѣрный дымъ (fumus gravis, напр., отъ

сыроварни, fumus casearius 3) или чрезмѣрный паръ (банный
паръ, vapor balnearius).

2) Ограниченія, заключающіяся въ воздержаніи собствен-
ника отъ положительныхъ дѣйствій (in non faciendo), содер-

жать, напримѣръ, лЕобопытное отношеніе, порождавшее на

практикѣ actio aquae pluviae arcendae — буквально, искъ объ
удержаніи дождевой воды 4). Дѣло въ томъ, что въ Римѣ,

за недостаткомъ рѣчной воды, очень дорожили дождевой во-

дою (aqua pluvia), почему устраивали водохранилища, особые

>) Fr. 8 § 5 В 8. 5: in suo enim allii hactenus facere licet, quatenus
niliil in alienum immitat, fumi autem sicut aquae esse immissionem.

'2 ) Ііавъ считать tertio quoque die (B 43. 28): черезъ одинъ пли че-
резъ два дня— объ этомъ разиыя мнѣнія. Конечно, это завнсмтъ отъ того,
включать-ли въ счетъ день собиранія плодовъ.

5 ) Юрпстъ Арнстонъ высказался въ этомъ смыслѣ въ спорѣ аренда-
тора сыроварни въ Минтурне съ окрестными домовладѣльцаг и (8 § 5 В 8. 5).

*) В 39. 3. — Burckhird, actio aquae pluviae arcendae.
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стоки для нея и т. под. сооруженія. И сосѣди, напримѣръ,

были весьма заинтересованы въ томъ, чтобы естественные

или искусственные преграды теченію воды не измѣнялись,

поддерживались (чтобы, напримѣръ, очень сильное теченіе

изъ смежнаго имѣнія не вредило посѣвамъ или, наоборотъ,

чтобы не отводилась вода въ другое мѣсто). На этомъ осно-

вавіи собственникамъ предписывалось не принимать мѣръ къ

измѣненію стоковъ воды: иначе могъ возникнуть помянутый

искъ о дождевой водѣ.

Отдѣль второй. Виды собственности.

Въ исторіи древне-римскаго права различается нѣсколько

видовъ собственности утратившихъ свое значеніе ко вре-

мени Юстиніана. Затѣмъ, при рецепціи римскаго права сре-

дневѣковые и позднѣйшіе юристы, опираяс на римское право,

создавали новые виды собственности. Наконецъ, изъ общаго

типа частной собственности и въ настоящее время выдѣляются

спеціальный видъ ея, общая собственность (condominium), по-

ложенія о которой, выработанныя классическими юристами,

сохраняютъ свое значеніе и въ наше время. Такимъ обра-

зомъ, мы особо скажемъ о видахъ древне-римской и реце-

нированной собственности и въ заключеніе объ общей собствен-
ности.

А) Виды древне-римской собственности. До Юстиніана

были двѣ классификаціи: отъ квиритской отличалась бонитар-

ная собственность; отъ италійской— провинціальная собствен-

ность.

I) Квиритская и банитарная собственность, какъ мы

знаемъ изъ историческаго курса (изд. 189 2 г., стр. 327)

стали различаться отъ конца республики. ГІо словамъ Гая

(Inst 2, 7), была у древнихъ римлянъ лишь одна квирит-

ская собственность dominium ex iure Quiritium. Ее могли

имѣть только квириты, римскіе граждане; пріобрѣталась она

только цивильными способами извѣстными намъ: sectio, man-

cipatio (свидѣтельской сдѣлкой съ вѣсодержателемъ), in iure

c-essio (передачей предъ магистратомъ) и usucapio (цивильной

давностью); только она защищалась полнымъ цивильнымъ

искомъ .(геі vindicatio).

Въ концѣ республики, въ ояшвлениоыъ обмѣнѣ средствъ

-■-и
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жизни среди милліоннаго населенія Рима, обиходныя цивильныя

сдѣлки, mancipatio и in iure cessio, стали непрактичными вслѣд-

ствіе ихъ излиіпняго формализма. Преторы и юристы признали

достаточной одну traditio для возникновенія второго вида

собственности. Этотъ второй видъ, пріобрѣтаемый унрощен-

нымъ способомъ, получилъ описательное названіе: in bonis \
esse, habere. Новѣйшими юристами собственность второго

вида называется бонитарною по образцу того, какъ Ѳеофилъ,

авторъ греческихъ парафразъ на институціи Юстиніана,
употреблялъ названіе: Вестготу [Зоѵітаріоі; *).

Обязанная своимъ возникновеніемъ преторамъ въ случаяхъ

традиціи, бонитарная собственность, далѣе, допускалась пре-

торами еще въ другихъ случаяхъ: напримѣръ, въ случаѣ

наслѣдованія по преторскому эдикту (bonoruin possessio), въ

елучаѣ ввода во влалѣніе преторомъ въ ветхое имущество,

грозящее" своймъ паденіемъ причинить вредъ сосѣду (missio
in possessionem ex secundo decreto — въ видахъ cautio damni
infecti) и т. д. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ за прежнимъ

квиритскимъ собственникомъ, вслѣдствіе того, что квирит-

ская собственность, строго говоря, . могла быть отчуждаема

только вышепомянутыми формальными способами, оставалось

nudum ius Quiritium, одно пустое названіе (безъ осуществлен-

нія) квиритской собственности 2).
Какъ охранялась бонитарная собственность? Вѣдь, строго

говоря, квиритскій хозяинъ имѣлъ право вчинить геі vindicatio
противъ бонитарнаго собственника, пріобрѣвшаго отъ него

вещь традиціей по договору купли-продажи (ибо у него

оставалось, какъ мы видѣли, nudum. ius Quiritium). Въ этомъ

случаѣ преторъ защищалъ его посредствомъ eceptio rei ѵе-

nditae et traditae s): несправедливое притязаніе истца отвѣт-

чикъ отводилъ указаніемъ на то, что вещь продана и пере-

дана ему. ІІротивъ-же всѣхъ остальныхъ людей бонитарный
собственникъ охранялся еще публиціанскимъ искомъ (actio

>) ВгЬёгвап theorie de Pin bonis habere, 1867. Appleton, histoire de la
propriety pretoricnne, 2 vs, 1889.

2 ) Изъ историческаго курса мы знаемъ, что различіе между той и
другой собственности еще проявлялось; ісромѣ способовъ пріобрѣтенія,

въ такихъ частностяхъ: 1) рабъ, отпущенный квиритскимъ dominus, ста-
новился civis, иначе онъ — latinus; 2) только квиритская собственность
можетъ быть предметомъ легата per vindieationem и т. д.

3 ) О ней рѣчь въ 3 титулѣ 21 кн. дигестъ (D 21. 3; de ехс. г. vend,
et trad.).
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Publiciana in rem), если совершилось посягательство на его

владѣніе *).
Настоящій дуализмъ права собственности, прошедшій

чрезъ всю исторію римскаго права, былъ уничтоженъ спеці-

альной конституціей Юстиніана: de nudo iure Quiritiura toTIend o

(1. пп. C. 7. 25). Бмѣстѣ съ утратой отголоска квиритскаго

права въ видѣ nudum ius, пропали преимущества его: всѣ

послѣдствія квиритской собственности (особенно, геі vindicatio)

въ Юстияіановомъ правѣ сообщаются всѣмъ (въ томъ числѣ, и

негражданамъ), пріобрѣтающимъ неформальными способами.

II) Италійская и провинціалъная собственность . Про-

винціями, какъ намъ извѣстно изъ исторіи, назывались по-

коренный земли, лежащія внѣ Италіи. Въ концѣ республики

и въ имперіи римское государство признавало за собою

полное право собственности на провинціальныя земли, а

покоренные, бывшіе частными собственниками земель, оста-

вались владѣльцани. Но ихъ владѣніе, представлявшее имъ

почти тѣже правомочія, которыя вмѣстѣ почти составляли

обыкновенное право собственности, было значительно полнѣе

, обыкновенной possessio. Ихъ земли были скорѣе предметомъ

I особаго вида собственности: именно, провинціальной собствен-

I ности. Существенно она отличалась отъ италійской собствен-

і ности тѣмъ, что могла быть во всякое время произвольно

! конфискована правительствомъ 2 ).

Б) Виды рецепированной собственности. Глоссаторы,

опираясь на вышеприведенное различеніе римскихъ юристовъ

nuda piopiietas отъ plena potestas, создали новое дѣленіе:

dominium directum и dominium utile . На одинъ и тотъ-же

участокъ земли существовало раздѣльное право собственности

(dominium divisum): аллодіальному собственнику принадлежало

dominium directum (Obereigenthum), а его вассалу, пользую-

. ') Эдикта, дарующій лублиціанскій пскъ, гласить (fr. 1 pr. D 6. 2):

si quis id, quod traditur ex iusta causa non a domino, et nondum usueup-

tum petet, ludicium dabo (non— считаютъ вставкой редакторовъ дигестъ).

■ J U конфискаціп упоминается, напримѣръ, какъ объ обыденноиъ явле-

Н 1 Н въ іі . 12 pr. D 21. 2: Луціи Тидій купилъ имѣнія въ Германіп за

1 еиномъ п уплатилъ часть цѣны, когда съ его наслѣдника судомъ потре-

бовали остальную часть дѣны, наслѣдшгкъ возбудгаъ волросъ (объ ответ-
ственности), говоря, что частью ішѣнія были распроданы казной по

рескрипту императора, а частью назначены въ награду ветеранамъ. (Опра-'

не ТагТрѴЛш ТЪ ' ЛИ РПСВЪ Ра продавца? ІІавелъ отвѣчалъ, что продавца'
пе касается futurus casus evictions post contractam emtionem).
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щемуся землей на условіяхъ военной службы, domimiuin utile
(Untereigenthum). Подъ dominium utile (т. e., защищаемой

по средствомъ аналогичнаго иска, геі vindicatio utilis) под-

водили emphyteusis и superficies х ). Но какъ ни пространны

правомочія эмфитевты и суперфиціарія, они, по своей кон-

струкціи, обусловлены наличностью права собственности.
Поэтому, о нихъ вѣрнѣе можетъ быть рѣчь, какъ о наиболѣе

содержательныхъ правахъ на чужую вещь (iura in re aliena).
ІЕще среднимъ вѣкамъ принадлежите созданіе термина: 3

dominium eminens. Подъ нимъ нонимается верховное право

самаго государства надъ частной собственостью. Сюда при-

надлежитъ право облагать хозяевъ поземельными и другими

налогами, экспропріировать ихъ въ извѣстныхъ случаяхъ и

т. под. Очевидно, это есть публичное, высшее государсвен-

ное, а не частное или гражданское право.

Позднѣйшіе юристы стали особо говорить о dominium

геѵосаЫІе, поворотной собственности. Подъ нею разумѣется

такая собственность даннаго лица, которая отъ него отхо-

дить при наступленіи извѣстнаго обстоятельства. Напри-

мѣръ, передано право собственности подъ резолютивнымъ

(отиѣнительнымъ) условіемъ или срокомъ: пока не женится

или до совершеннолѣтія и т. д. До наступленія условія,

поворотная собственность обладаете полными юридическими

эффектами: вполнѣ защищается, собственникъ получаете пло-

ды съ вещей и т. под Но по наступлении обстоятельства,

отнимающаго право собственности, теченіе дальнѣйшихъ пло-

довъ или приращеній не идетъ уже въ пользу временнаго

собственника, права же на полученныя плоды сохраняются.

Точно также, если временной собственникъ ограничить вещь

какими-либо служебными повинностями, сервитутомъ или

отдачей въ залогъ, ограниченія отмѣняются съ отмѣной его

права собственности. Это выражается новѣйшей формулой:

resoluto iure concedentis resolvitur ius concessum 2).

Отъ dominium revocabile отличается dominium pendens

(schwebendes Eigenthum, неопредѣлившаяся собственность) 8).
Напримѣръ, рабомъ, принадлежащими одному лицу, но со-

стоящими въ услуженіи (какъ предметъ узуфрукта) у дру-

‘) Landsberg , die Glosse von Accursius und ihre Lehre vom Eigen-
thnm, 1883.

2 ) Fitting, d. Recht d. Riickziehnug, 1856. Напр. 105 D 35. 1.
3 ) Wachter, d. schwebende Eigenthum, 1871.
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гого лица,— куплена какая-либо вещь; пока рабъ не упла-

тить цѣ‘ны изъ имущества того или другого лица, неиз-

вѣстно, кому принадлежитъ вещь; до тѣхъ поръ тутъ

имѣется dominium pendens. Разница въ эффектѣ этого вида

собственности сравнительно съ dominium revocabile очевидна:

при dominium revocabile всѣ плоды и приращенія остаются

въ собственности временнаго хозяина, а при dominium pendens

идутъ тому, въ чью собственность поступаетъ имущество *).
В) Общая собственность (въ римскомъ правѣ называе-

мая соттипіо, нынѣ — condominium 2). Подъ нею разумѣется

случай совмѣстной принадлежоости одной и той-же вещи

нѣсколькимъ лицамъ. По римской конструкціи, въ этомъ

случаѣ сохозяевамъ принадлежать мыслимый части общей

вещи. Именно, юристы говорить, что невозможно, чтобы

каждый сохозяинъ имѣлъ право на вещь цѣликомъ (in soli-
dum): duorum quidem in solidum dominium vel possessionem

esse non posse (5 § 15 D 13. 6), т. e., невозможна соб-

ственность, какъ и владѣніе, двоихъ на одну вещь цѣли-

комъ. Далѣе, тамъ-же Ульпіанъ продолжаетъ: и никто изъ

двухъ не считается собствснникомъ тѣлесной части пред-

мета, но имѣетъ собственность въ недѣлимой части (pro

parte pro indiviso) всего предмета. Итакъ, condominium есть

общая собственность въ мыслимыхъ частяхъ (pro partibus indi-

!§§)•.
I) У'становленіе общей собственности обусловливается:

1) договоромъ товарищества (societas), согласно которому и

опредѣляются ближайшимъ образомъ отношенія соучастниковъ

(socii); 2) независимо отъ соглапіенія можетъ возникнуть

случайная общность ( соттипіо incidens 3J, напримѣръ, при

наслѣдованіи нѣсколькихъ лицъ въ одномъ имушествѣ, въ

случаѣ общей находки и т. д. Когда нѣтъ особаго соглаше-

‘) Еще любопытный случай dominium pendens есть въ залоговомъ пра-

вѣ: когда при продажѣ залога не находится покупателей, кредиторъ, съ

соизволенія верховной власти (impetratio dominii per principem) вводится

во владѣніе съ тѣмъ, что въ 2 года должникъ можетъ выкупить залогъ,

а кредиторъ по залогу можетъ отказаться отъ обращенія залога въ соб-
ственность.

2 ) Steinlechner , d. Wesen der iuris communio, 1876. Bumelin , die Thei-
lung der Bechte, 1883. JEisele, z. Lehre v. Miteigenthum, Arch. f. civ. praxis,
Bd. 63.

3 ) Терминъ новѣйшій составленъ по словамъ fr. 25 § 16 D 10. 2;—
et cuipam in re hereditaria praestare debet coheres, quoniam cum herede
non contrahimus, sed incidimus in eum.

Спб. Типогр. В. С. Балашева и К°, Екатерин, кан., 8С.
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нія между сотоварищами, тогда имъ принадлежать равныя

доли *).
ГГ) Что служить предметомъ недѣлимыхъ мастей сохо-

зяева сама вещь или право собственности на вещь? То и

другое предположеніе имѣло за себя сторонниковъ среди

римскихъ юристовъ.

1) Изъ нѣкоторыхъ фрагментовъ можно предположить,

что были римскіе юристы, которые говорили о partes indivisae

самой вещи. Такъ говорилось о томъ, что каждый сособ-

ственникъ могъ виндицировать часть вещи (вчиная rei ѵіп-

dicatio partiaria, 6 pr. D 6. 1) 2).
2) Повидимому, больше успѣха среди римскихъ юристовъ

имѣло мнѣніе «элегантнаго» діалектика Цельза о томъ, что

предметомъ подѣленія служить не вещь, а право собствен-

ности 3). И если такъ понимать предметъ недѣлимыхъ частей,

то должно разумѣть при этомъ дѣленіе не еодержанія права,

а объема его осуществленія (ІІІерль): раздѣльно право на

плоды, на отчужденіе за равноцѣнность и т. д. Съ этой

точки зрѣнія condominium есть раздѣльное право въ нераз-

дѣльной вещи *).
3) Писатели (Гиртаннеръ и др.), не допускающіе дѣли-

мости въ правѣ, предлагаютъ вести рѣчь о дѣлимости стои-

мости общей вещи. Ближайшую опору для своего мнѣнія

они видятъ въ цѣнныхъ бумагахъ (акціяхъ, облигаціяхъ и

т. под.). Но противъ этого справедливо возражаютъ: стои-

мость, выражаемая деньгами, имѣетъ тотъ-же характеръ,

что и деньги — именно, характеръ посредствуюшаго орудія

для пріобрѣтенія другихъ возможныхъ цѣнностей. Допускать

дѣлимость одной стоимости вещи, исключающей дѣлимость

вещи, — значить, ничего не раздѣлять (Эйзеле) 5).

') По предположенію нѣкоторыхъ писателей (Виндшейдъ и др.), каж-

дый соховяинъ имѣетъ право на полное господство всѣмъ предметомъ,

ограниченное числомъ участниковъ. И разъ ограниченіе отпадаетъ— доли

уведиваются: пока трое сохозяевъ, доля каждаго=Чз, еслп одинъ отпа-

даетъ, доля=’/ 2 . Contra Goppert и др.

2 ) Еще ссылаются на слѣдующее выраженіе (fr. 25 § 1 D 50. 16):
Quintus Mucius ait partis appellatione rem pro indiviso significari : nam quod
pro diviso nostrum sit, id non partem, sed totum esse.— Возражаютъ (Eisele):
рішскіе юристы употребляютъ готовую терминологію, образовавшуюся
„инстинктивно" въ практической жизни.

®) Fr, 5 § 15 D 13. 6: et ait Celsus: — пес quemquam partis corporis
dominum esse, sed totius corporis pro indiviso pro parte dominium habere.
Сходно съ этимъ лнѣніе Помпонія, Ульпіана (40 § 4 D 39. 2) и др.

[) Wendt, Pandecten, § 116.
°) Германисты утверждаютъ, что нѣмецкое право знаетъ, въ отличіе

ЛЕКЦ111.

4
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Ш) Взаимны й отношенія сохозяевъ опредѣлящтся такимъ

; общимъ положеніемъ: всякія дѣйствія относительно всей вещи

і (in re communi) должны совершаться съ общаго согласія,

I дѣйствія-же относительно отдѣльной (недѣлимой) части каж-

дый товарищъ совершаетъ самостоятельно. На этомъ осно-

ваніи, въ какихъ-либо измѣненіяхъ касательно всей вещи

каждый товарищъ имѣетъ ius prohibendi, право препятство-

вать, если онъ того не желаетъ х); но ни одинъ не можетъ

препятствовать другому распоряжаться его pars indivisa 2):

закладывать ее 3), устанавливать узуфруктъ въ ней и т. д.

Въ частности, у сохозяевъ имѣется общее владѣніе pro

paitilms indivisis; каждый имѣетъ право на плоды въ догово-

ренной или пропорціональной долѣ и т. д.

Общая собственность есть очень зыбкое, чувствительное

учрежденіе. Именно, какъ противовѣсъ возможному упрям-

ству какого-либо сотоварища, признается за другими право

предъявлять, когда угодно, искъ о раздѣлѣ общей собствен-

ности (actio communi dividundo). Значить, общая собствен-

ность легко распадается; тѣмъ внимательнѣе и уступчивѣе

должны быть сотоварищи во взаимныхъ отношеніяхъ.

IY) Прекрагценіе общей собственности легко возможно,

какъ мы только сказали, по желанію сотоварищей во всякое

время. Выходъ-же одного изъ нихъ (отчужденіе своей доли

другому и т. под.) не влечетъ уничтоженія condominium.

По особому постановленію Марка Аврелія прекращеніе

еще возможно въ такомъ исключительномъ случаѣ 4): если

оказывается необходимымъ произвести неизбѣжный ремонтъ

вещи, на который не всѣ сохозяева согласны, то одинъ соп-

dominns можетъ, въ видѣ исключенія изъ общаго правила

объ общемъ согласіи, совершить ремонтъ на свой счетъ. За

Г^ІМСК0 Ѵ 0ПШШШ °' въ омыслѣ общей собственности въ недѣлимыхъ

общую собственность in solidum, такъ что каждый участника,

ВСЮ в < щь СІІ0Дна < а не на идеальную часть ел). Такая
совХпГпЯ ?і На,ф '’ об Щ н ос;гь -супрутовъ въ имуществѣ) называется ими
совместной собственностью (Gesammteigentlmm ).

„• ^ 1.0- ?'• Sabinus ait in те communi neminem dominorum iure
laceie quicquam invito altero ]>osse. Unde inanifestum est prohibendi ius

esse, m re emm pan potiorem causam esse prohibentis constat.

nro in.Hvil 5 f- : tals ° tibi Persuasum est commnnis praedii portionem
pro miiiviso— non etiam extraneo posse distrabi.

•» » h v С П Ti 1Л о v

P irnvVLI 10 ' 3: двое ,ш,Ьютъ общаго раба, одинъ можетъ зало-
ь другому свою часть.

*) Fr. 52 § 10 В 17. 2:

СП
бГ
У



— 51 —

это онъ получает* право ва соотвѣтствующія части других*

сохозяев*, которые должны съ ним* разсчитаться в* 4 мѣ-

сяца ісъ прибавкой 12%). Кто отказывается дать долевое

вознаграждена, тотъ теряетъ свою долю в ъ пользу произво-

дившаго ремонт* вещи : ).

V) Ист о раздѣлѣ общей собственности называется actio

соттит devidunclo. У этого иска двѣ цѣли: 1) нодѣленіе

общаго имущества и 2) установленіе личныхъ обязательств*

(praestationes persouales) между сторонами. Вторая цѣль вызы-

вается практическими соображеніями: если вещь недѣлима

(если вещь, напр., не земля, а рабъ или животное), то она.

присуждается одному, а другія получают* право требованія

на стоимость долей к* получившему общее имущество; тутъ-

же может* быть опредѣлена отвѣтственность за поврежденіе

вещи и т. д. 2). * *

Иск* о раздѣлѣ есть личный иск* (actio in personam)

которому что имѣет* мѣсто только среди ^собственников*.'
инъ завершается посредством* acliudicatio (присужденіе) и

condemuatio (установленіе обязательства на извѣстную сумму).

Отдѣлъ третій. Пріобрѣтеніе права собственности.

Право собственности имѣетъ своим* объектом* тѣлесную

вещь. И оно сохраняется, не смотря на различный измѣяе-

шя. которыя претерпѣваетъ вещь. Доколѣ-же существует*

данная измѣняемая вещь? Этот* вопрос*, на столько онъ

затронут* в* литературѣ, разсѣкается не в* зависимости

от* измѣненія субстанціи вещи, а в* зависимости от* формы

вещи. Пока форма вещи измѣняется так*, что вещь про-

3 pr ' U 10 - 3: іп сотй даі dividundo iudicio nihil pervenit ultra

йшпѵс sit f-" lpsarum quae com]nuues sillt et s i quid in his damni datura

. 2 ) кстати уиомянем* о слѣдующем* оригинальном* слѵчяѣ пшия™,.

чнФ„1ЩаГ0 Права собсТННОСТЛ 0 К0ТО Р° М гомриіся въ 1 с f Р7 То
мнѣюю юристов* республики (veteres), въ том* слѵчаѣ гели пит'™

Пмѣющихъ долю въ общем* рабѣ. отпускает* его на воію

соединяется а ^, “ в ®Р таеть derelictio своей доли), открывшаяся доля прп-

« 1 Д ЯМЪ Д? УГПХЪ сохоз яев*. Юстин іанъ-же постановит*

тожнгь другим* МЪ пМуЧ C0T0B « b отпускающій раба, может* пред-ложить другим* товарищам* пзвѣстную сумму, котопѵю она nfi

» к SimSZZZtX’SS

4 *
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должаетъ носить тоже имя, до тѣхъ поръ вещь иродолжаетъ

существовать *).
Способовъ пріобрѣтенія права собственности немало.

Прежде всего отмѣтимъ, что многія изъ нихъ составляютъ

такъ-называемыя negotia inter vivos, нѣкоторыя суть negotia

mortis causa (наслѣдованіе, легатъ и др.). Способы второго

рода выключаются изъ настоящаго обзора, такъ какъ о нихъ ѵ,

будетъ рѣчь спеціадьно къ ученіи о наслѣдственномъ правѣ.

Какъ- же классифицировать способы первого рода?

А) Дѣлятъ способы пріобрѣтенія въ исторической послѣ-

дователъности на цивильные (acquisitiones civiles) и натураль-

ные , т. е. ex інге naturali или iure gentium (acquisitiones
naturalis)! Къ первымъ относятъ: публичныя пріобрѣтенія

отъ государства (praedae sectio ; bonorum sectio и др.), manci-

patio, in iure cessio и давность. Во вторымъ — traditio, occupatio

и др. Этой классификаціи мы держались въ историческомъ

курсѣ (лекціи изд. 1892 г., стр. 330) 2). Ей не мѣсто въ

догматическомъ курсѣ, въ которомъ говорить о mancipatio и

in iure cessio, этихъ устарѣвшихъ способахъ въ ІОстиніаново

время, не приходится.

Б) Очень распространена группировка на первоначальные

(acquisitriones originariae) и производные способы пріобрѣтенія

1 (acquisitiones derivativae). Къ первоначальнымъ способамъ

! относятъ случаи, когда до пріобрѣтенія вовсе не было право

собственности (завладѣніе, пріобрѣтеніе плодовъ и т. д.)или,
іхоть и былъ предшествующій собственникъ, все-же между

предтествующимъ и послѣдующимъ хозяевами имѣть преем-

ственной связи (давность, соединеніе вещей и т. д.). ГІодъ

(производимыми способами разу мѣютъ тѣ, въ которыхъ право

I новаго пріобрѣтателя опирается на право предшественника:

*) Для пріобрѣтенія права собственности требуется какой-либо акта, по

которому можно было-бы судить о пріобрѣтеніи. Такимъ актомъ, называе-

мымъ modus acquircndi, обыкновенно бываетъ traditio, передача вещи.

Въ прежней доктринѣ слѣдующимъ образомъ отличали иріобрѣтеніе вещ-

наго права отъ пріобрѣтенія обязательства (права требованія). Для пріо-
брѣтенія вещнаго нрава, говорили, требуются два условія: titulus и modus
acquirendi, для обязательственнаго права modus ие требуется. Напримѣръ,

кто-нибудь заключаете договоръ купли— продажи,— ео ipso онъ пріобрѣ-

таетъ лишь право требованія, а не право собственности; для послѣдняго

необходимо передать ему товаръ. Договоръ-же (купли) есть causa traditi-
onis или titulus acquirendi (pro emtore). Но въ этомъ случаѣ юристы

обобщали то, что бываетъ только при одномъ способѣ пріобрѣтеиія, по-

средствомъ traditio.
2 ) Stem, Unterschied zwischen civil, u. natur. Eigenthumserwerbsarten.
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по волѣ сторон! (traditio), по судебному рѣшенію, или по

постановленто закона (огнятіе собственности въ видѣ нака-

заны).— Обѣ настоящіе группы очень обширны. Въ свою

очередь, онѣ могут! быть съ успѣхомъ разбиты на большее

число группъ ).

В) Право частной собственности есть одно изъ граждан-

ских! правомочій (субъективныхъ правъ). Гдѣ мы излагали

общее ученіе о гражданскомъ правомочіи (4 гл. общей час-

ти догмы), тамъ мы обратили вниманіе на общіе факторы

правомочій (воля, норма, среда). Такимъ-же образомъ посту-

пим! и тутъ: признакомъ группировки способовъ пріобрѣте-

нія примем! факторы собственности. Можно отмѣтить слѣ-

дуюіціе пять факторов!.-

I) Нерѣдко сама природа, безъ участія человѣка или

общественных! силъ, образует! или увеличивает! частную

собственность. Напримѣр ъ , теченіе рѣки по направленію к!

одному берегу несет! ил Ъ и песок! къ берегу; образуется

примоина, поступающая ео ipso, в! силу своего образованія

В! собственность берегового хозяина. Вь этих! случаях!

возникновеніе собственности есть явлецге природы. Множе-

ство явленій природы представляющих! приращеніе или

измѣненіе вещей с! указанными послѣдствіями (предоставляю-

щих! сооствеяность опредѣленным! лицам!), группируются

под! общем! именем! accessio , комбинаціи вещей. Вот!

прежде всего мы и будем! говорить об! accessio.

. U) Собственность иногда возникает! при помощи телес-

ной силы человѣка; человѣк! находит! в! природѣ незаня-

тый участок! земли, заброшенное движимое имущество и

Т. Д., и овладѣвает! тѣм! или другим! предметом!. Для

ооразовашя собственности недостаточно одного факта при-

роды (наличности заброшенной вещи, ничьей земли и т. под.)-

неооходимо приложеніе тѣлесной силы человѣка, завладѣніе!

Немало подобных! случаев! образованія собственности сое-

диняются В! одну группу ПОД! одним! именем! occupatio,

ГГ,<„,' ,П 3) ІСТЬ еще класси Фякація способовъ пріобрѣтенія по ппеігмртяип

11 ведвижимыя существа НаяГеГдео-
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завладѣвіе. На второмъ мѣстѣ у насъ будетъ рѣчь объ
occupatio.

Ш) Изъ случаевъ второй группы мы выдѣлимъ такіе,
въ которыхъ, хотя несмѣло и не въ видѣ общаго принципа,

а скорѣе въ видѣ исключенія. все-же отмѣчается римскими

юристами значеніе духовной силы человѣка въ дѣлѣ пріобрѣ-

тенія собственности, значеніе труда. Изъ этихъ случаевъ

составимъ особую групну: трудовое пріобрѣтеніе собственности.
IV) Слѣдующую, большую групну составятъ нріобрѣте-

нія, факторомъ которыхъ является не столько тѣлесная

или духовная сила индивида, сколько ихъ общественная

организатя или гражданское сообщество. Именно, въ орга-

низованномъ гражданскомъ оборотѣ происходить непрестан-

ный обмѣнъ однихъ граждаискихъ благъ на другія, въ граж-

данскомъ судѣ опредѣляется принадлежность спорнаго пред-

мета, въ дѣйствующемъ законодательствѣ указываются случаи

пріобрѣтенія прямо въ силу закона (ex lege). Сюда преиму-

щественно относятся способы пріѳбрѣтенія, называемый со-

временными романистами производными (acquisitiones deriva-
tivae). Изъ нихъ главнѣйшій способа — traditio. Ее и поста-

вимъ во главѣ настоящей группы.

V) Наконецъ, факторомъ собственности еще можно счи-

тать нравственную силу людей: сложившіеся нравы людей,
ихъ привычки имѣютъ такую силу, что юристы считаются

съ ними; они ихъ облекаютъ юридическими послѣдствіями.

Такимъ образомъ, напримѣръ, слагается института пріобрѣ-

тательной давности (usucapio). Этимъ институтомъ заклю-

чимъ обозрѣніе способовъ пріобрѣтенія собственности.

Отдѣлъ четвертый. Accessio.

Accessio въ широкомъ смыслѣ слова означаетъ какъ про-

стое приращеніе одной вещи къ другой, разсматриваемое

какъ увеличеніе послѣдней (напр, береговой наносъ состав-

ляетъ увеличеніе берега), такъ и другія комбинаціи пред-

метовъ собственности (напр, созрѣваніе нлодовъ, открытіе

клада и т, д. *). Въ тѣсномъ-же (болѣе обыденномъ смыслѣ

') Такое широкое іюнпманіе accessio усматривается въ источниках!..

Наир, въ fr. О рг. і) 7. 1 говорится о томъ, что всякое ноооооразовапіе
легпрованнаго, отказаннаго какъ легатъ но завѣщанію имѣнія; (quidquid
iu i'undo nascitur),— считается плодомъ. А ниже, fr. 9 § 4 D 7. 1. упоми-
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слова) accessio означаетъ, именно, присоединеніе новой вещи,

которое сливается съ другою вещью, составляя съ нею одною

цѣлое (fr. 26 § 1 D 41. 1: si quid additum erit, toti cedit) l ).

Въ виду того, что юридическіе принципы о пріобрѣтеніи

собственности чрезъ accessio въ тѣсномъ и широкомъ смыслѣ не

совсѣмъ одинаковы, мы разсмотримъ отдѣльно ту и другую

accessio. Но предварительно спросимъ: что-же общаго между

ними, почему онѣ помѣщены въ одной группѣ пріобрѣтеній *
собственности?

Строго говоря, только accessio, какъ приращеніе, можетъ

быть названа во многихъ случаевъ ея факторомъ собствен-

ности въ смыслѣ явлены самой природы, независимо отъ

другихъ факторовъ (силы человѣка, его труда и т. д.). Въ

этихъ случаяхъ соединеніе вещей, какъ явленіе природы,

образуетъ одно неразрывное цѣлое, и юридическая судьба

его опредѣляется по правилу: accessio rei principali cedit

(см. оощую часть догмы, стр. 117): береговой наносъ нераз-

рывно соединяется съ оерегомъ и т . д. — Въ другихъ слу -

чаяхъ, когда accessio нринимается въ болѣе широкомъ смыслѣ,

какъ появленіе особыхъ предметовъ или ихъ особыхъ ком-

• бинацій (напр, открытіе клада, пріобрѣтеніе плодовъ), тогда

ооращаютъ вниманіе и на другіе факторы собственности

(напр, приложеніе силы человѣка). Тутъ судьба собствен-

ности опредѣляется въ зависимости отъ нѣсколькихъ факто-

ровъ: силы природы и человѣка; въ указанномъ, положимъ,

случай часть клада идетъ хозяину земли (значить, отчасти

accessio rei principali cedit) часть въ пользу находчика. Зна-

чить въ случаяхъ accseionis обоего рода обращаютъ вниманіе на

явленіе прирооы, какъ на факторъ собственности но не оди-

наковой мѣрѣ. Въ виду сказаннаго, назовемъ отдѣльно

accessio въ спеціальномъ и въ широкомъ зяаченіи.

A) Accessio въ спеціалъномъ значеніи обнимаетъ множе-

ство случаевъ неразрывнаго соединенія нѣсколькихъ вещей.

Эти случаи комбинируются обыкновенно такимъ образомъ:

1) присоединеніе недвижимой вещи къ недвижимой, II) при-

соединеніе движимой къ недвижимой, III) присоединеніе

двилсимой вещи къ движимой.

дается; si insula mxta fundum in flumine nata sit, eius usumfructum ad

iructuanum non pertinere Pegasus scribit, licet proprietati accedat.

) Бъ этомъ спедіальномъ смыслѣ большею частью принимается

настоящш терминъ и въ лптературѣ. Ср. Beehmann, Lehre ѵою Eisentliu-
mserwerb durch Accession, 18 G 7 .
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1) Первая комбинація, присоединеніе недвижимой къ

; недвижимой вещи, обнимаетъ совокупность явленій, входя-

щим въ составъ такъ— называемаго берегового права (Ufer-
recht), Сюда относятся 4 явленія: alluvio, avulsio, alvens
derelictus, insula in flumine _ nata.

‘ IT' Alluvio — примоина. Это есть то, что незамѣтно и

постепенно (paulatim ) прирашается къ берегу 1 ), Alluvio
tist incrementum latens — скрытое наращеніе “). Она состав-

ляем часть берега.
2) Amlsio — обрывъ 8). О немъ буквально слѣдующее

читаемъ въ дигестахъ (7 § 2 D 41. 1):если сильное теченіе
рѣки оторветъ какую-либо часть отъ твоего имѣнія и при-

несем къ моему имѣнію, очевидно, та часть остается твоею;

но если нѣкоторое время она будетъ оставаться у моего

имѣнія, и деревья, которыя принесем съ собою, пустятъ

корни въ мое имѣніе, съ того времени та часть (обрывъ)
* считается пріобрѣтенной мною. Значим, avulsio поступаем

I въ собственность, когда сама природа дѣлаетъ ее неразрыв-

I ной отъ берега. А отъ alluvio отличается тѣмъ, что послѣд-

няя есть незамѣтный наносъ рѣки, avulsio -же-явный очевид-

ный наносъ.

3) Alveus derelictus ■— обсохшее русло (публичной рѣки).

О немъ говорится въ § 23 J. 2. 1: если, совсѣмъ оставивъ

прежнее русло, рѣка потечем въ другомъ мѣстѣ, высохшее

дно ея поступаем въ собственность владѣльцевъ прибреж-
ныхъ имѣній согласно размѣру береговой линіи; а новое

русло становится принадлежностью, какъ и сама рѣка, пуб-
личнаго права. Значим, обнаженное дно дѣлится такимъ

образомъ: одна линія проводится посрединѣ для опредѣленія

смежной границы между противобережными владѣльцами, а

другія, къ ней поперечныя, линіи опредѣляютъ участки

сосѣдей на одномъ и томъ-же берегу. — Другія обстоятельства,

напр, наводненіе (inundatio, § 24 I. 2. 1) не производятъ

никакого измѣненія въ существующемъ правѣ собственности.

4) Insula in flumine nata — островъ обмелѣвшей рѣки.

Онъ также принадлежим побережнымъ хозяевамъ, какъ

‘) §20 J. 2. Chardon, traite de droit d’alluvion, 1840.
2 ) Fr 7 § 1 I) 41. 1: per allvionem autem id videtur adiici, quod ita

paulatim adi'icitur, ut mtelligere non possinras, quantum quoque momento
temporis adticiatur.

") Alluvio— римскій, avulsio— перимскій термины Объ avulsio ср. Archi-
vio giuridico, v. 31, 32.
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придатокъ главной вещи — берега. Простѣйшій случай — обра-
зованіе острова среди параллельныхъ береговъ (fr. 7 § 3
D 41. 1): раздѣлъ острова совершается также, какъ раз-

дѣлъ высохшаго дна, т. е., по срединѣ рѣки проводится

одна линія, а къ ней поперечныя — части острова, замкнутыя

пересѣкающимися линіями, составляють придатки соотвѣтствую-

щихъ береговыхъ участковъ. Въ другихъ-же, не такихъ про-

стыхъ случаяхъ (напр, въ случаѣ образования острова въ

рѣчной бухтѣ) раздѣла острова не бываетъ (Цельзъ говорить

въ fr. 30 § 1 D 41. 1: quum exsiccatus esset alveus,
proximorum fit, quia iam populus eo non utitur) ’).

II) Присоединенія движимой вещи къ недвижимой въ

нѣкоторыхъ случаяхъ также разсматриваются, какъ accessio-
nes. Такъ, постройки и посѣвы на чужой землѣ, какъ res

accessoriae, признаются принадлежностями почвы, безъ кото-

рой они не могутъ существовать. Очевидно, изъ двухъ фак-

торовъ — природнаго сочетанія обоихъ предметовъ и прило-

женія человѣческой силы къ тому — римляне отдавали пре-

имущество первому. Это преимущество явно выражалось въ

томъ, что, какъ выше разсмотрѣнныя рѣчныя новообраяова-

нія, такъ и застройки или посѣвы, въ качествѣ, именно,

природныхъ образованій, непосредственно поступали въ соб-

ственность хозяина опредѣленнаго (доминирующаго) пред-

мета; какого-либо особаго акта съ его стороны, въ которомъ

выражалась-бы воля его быть хозяиномъ вещи (напр., окку-

пант и) не требовалось.

1) Inaedificatio — постройка одного лица на землѣ дру-

гого, подчиняется правилу: superficies solo cedit (Gai, 2, 73).
Если постройка произведена изъ чужого матеріала, зданіе

принадлежитъ хозяину земли; но собственникъ застроеннаго

матеріала имѣетъ право требовать съ хозяина земли двой-

ного возяагражденія посредствомъ извѣстной намъ actio dej
tigno iuncto 2). Мало того, право собственника земли на

матеріалъ есть dominium revocafiile, поворотная собственность:
именно, по разрушеніи постройки, матеріалъ можно требо-

вать обратно, если за него не получено вознагражденія. Не

') Одиночнаго мнѣнія держался Лабеонъ, говорпвшій въ 65 § 4D 41. 1:
insula quoque quae in flumine publico nata est : pbulieci esse debet. Spiegelberg
Eigenthumserwerb an Flussinseln, 1886.

2 ) Добпосовѣстные — владѣлецъ земли иди арендаторъ— могутъ снять

ошибочно ими возведенный постройки (ius tollendi), если не получаютъ,

при виндпкаціи земли, вознагражденія отъ хозяина. Fr. 38 D. 6. І.
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правда- ли, странно то, зачѣмъ еще требованіе in natura, если

имѣется болѣе чѣмъ удовлетворяющая за убытки actio de
tigno iuncto? А въ этомъ формальномъ излишкѣ, обезпечи-
вающемъ пострадавшаго собственника, можно видѣть, на

нашъ взглядъ, логическую постановку разсматриваемаго фак-
тора собственности: пока комбинація изъ разнохозяйныхъ

предметовъ составляетъ то, что полагается въ природнонъ

порядкѣ вещей, до тѣхъ поръ дѣйствуетъ принципъ нераз-

рывной accessio; разъ указанный порядокъ нарушается, сила

природы, какъ факторъ собственности, бездѣйствуетъ *).
2) Plantatio — посадка растенія одного хозяина на землѣ

другого. Право собственности остается за собственникомъ
дерева, пока оно не пустить корней въ землю. Послѣ-же

того какъ оно привьется къ чужой землѣ, оно становится

собственностью хозяина земли 2). Слѣдовательно, и тутъ

юристы признавали факторомъ собственности силу природы:

когда между растеніемъ и почвой образуется природная,

органическая связь, съ тѣхъ поръ оно, какъ принадлежность

земли, дѣлается принадлежностью хозяина ея; но на хозяина

земли возлагалась обязанность дать надлежащее удовлетворе-

ніе собственнику растенія, но требованію посдѣдняго.

Спрашивается; не возвращается-ли собственность къ быв'
шему хозяину растенія, когда оно вырывается изъ почвы —

въ родѣ того, какъ возвращается, что мы видѣли, право

собственности на застроенный матеріалъ по разрушеніи дома?
Предвидя этотъ вопросъ, юристы отвѣчали на него отрица-

тельно. И любопытно, при этомъ, то, что въ мотивахъ от-

вѣта они оставались вѣрныыи тому-же фактору собственности:
кирпичъ и на чужой землѣ оставался тѣмъ-же кирпичемъ, а

относительно растенія можно . предположить, говорили они,

что, получая изъ другой земли другую пищу, оно по при-

родѣ своей дѣлалось другимъ — и внутренность и внѣшность

его измѣнялась (26 § 2 D 41. 1: наш credibile est, alio terrae
alimento aliam factam) 3).

‘) Aua.ioriio иѣкоторую можно впдѣть въ сіучаѣ съ alveus derelictus.
Вотъ, напримѣръ, конедъ § 23 J. 2. 1: если, нѣсколько- времени спустя,
рѣка войдетъ въ прежнее ' русло, новое (ныиѣ высохшее) дно станетъ
собственностью тѣхъ, которые живутъ по берегу.

2 ) Fr. 7 § 13 D 41. 1 (cf. § 31 J. 2. 1): si alienam plantain in meo solo
posuero, mea erit; ex diverso, si meam plantain in alieno solo posuero,
illius erit, si mode utroque casu radices egerit\ antequam enim radices age-
ret, illius permanet, cuius fuit.

3 ) Кому принадлежите пограничное растеніе, корни котораго идутъ
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3) Satio — посѣвъ сѣмянъ одного хозяина на землѣ дру-

гого. Право собственности на нроизрастанія признается за

хозяиномъ земли (съ возложеніемъ на него обязательства воз-

наградить добросовѣстнаго сѣятеля), по тѣмъже соображе-
ніямъ, по которымъ обсуждается plantatio ’).

IL1) Присоединеніе движимой вещи пъ двищимой во мно-

гихъ изъ тѣхъ случаевъ, когда образуется цѣлое неразрыв-

ное (не отдѣляемое безъ ущерба для цѣлости вещи), раз-

сматривается также какъ accessio, т. е., какъ природный при-

датокъ другой вещи), хозяинъ которой присуждается дать

вознагражденіе собственнику присоединеннаго предмета: дра-

гоценный камень въ чужомъ кольцѣ есть придатокъ кольца

и т. д. Но для этого необходимо то, чтобы новообразованіе

составляло хоть съ виду, иовнѣшности, одно нераздѣльное

цѣлое. Иначе нѣтъ accessio; иначе право собственности на

присоединенную вещь остается за прежнимъ хозяиномъ; напр,

припаяна мѣдная рука .къ серебряной статуѣ — собственность

на то и другое остается раздѣльной. И не смотря на то,

что зачастую въ этихъ случаяхъ имѣетъ мѣсто другой цѣн-

ный факторъ собственности, трудовое начало — напр., при

вышиваніи на чужомъ полотнѣ, письмѣ на чужомъ перга-

мент'!!— собственность не опредѣляется по этому началу. Тутъ
ни трудъ, ни капиталъ не суть факторы собственности (и
малоцѣнная вещь — кольцо — поглощаетъ многоцѣиную, брил-

ліантъ). Впрочемъ, нѣкоторые юристы, какъ увидимъ, были

склонны отдавать преимущество трудовому принципу въ за-

мѣтныхъ случаяхъ его превосходства. — Вотъ, сюда подходя-

щая явленія:

1) Textura — вшиваніе иитокъ (пурпуровыхъ, шерстяныхъ

и т. под.) въ платье: чье платье, того шитье, за которое і
платится собственнику пурпура и т. под. (если послѣдній

вчинаетъ, смотря по обстоятельствамъ, actio furti или сои-

(lictio) 3).

въ обоихъ участкахъ земли? Гай (7 § 13 I) 41. 1) смотрѣлъ въ „корень
вопроса 11 , представляя обоимъ сосѣдямъ общее право собственности, Пом-
ноній (6 § 2 I) 47. 7) отдавалъ дерево въ собственность того, „in cuius
fundo origo eius fiierit“ (у кого выходило дерево изъ земли?).

') Fr. 9 pr. і) 41. 1 (§ 32 I. 2. 1.): qua ratione autem plantae, quae

terra coalescunt, solo cedunt, eadem ratione frumenta quoque, quae sata
sunt, solo cedere intelliguntur.

2 ) § 26. I. 2. 1: — licet pretiosior est. purpura, accessionis vice cedit
vestimento; et qui domiuus fuit purpurae, aduersus cum qui surripiut habet
furti actionem et condictionem.
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2) Adiunctio (въ спеціальномъ значеніи)— соединеніе ме-

таллов!. Источники различают! ferruminatio — скованіе — и

adplumbatio — спаиваніе. Скованіе есть образованіе путемъ

ковки одного предмета изъ одного и того-же металла (per
eandem materiam facit confusionem); напр., къ разбитой статуѣ

изъ того-же металла придѣлываются недостающія части. Все

вмѣстѣ образует! одно внѣшнее цѣлое, и даже послѣ распа-

денія отдѣльныя части не возвращаются ихъ прежним! хо-

зяевам!. Спакваніе есть скрѣпленіе частей изъ разнородных!

металлов! съ сохраненіемъ ихъ индивидуальности. Послѣд-

ствія кованія и снаиванія различны: прикованная часть по-

глощается „единством! массы большей части тѣла“, а при-

пайка можетъ быть востребована (сначала вчинается actio ad
exhibendum — чтобы удостовѣрить фактъ спаиванія, а затѣмъ —

rei vindicatio) ’).
Б) Scriptura — письмо на чужомъ матеріалѣ, pictura —

живопись на чужомъ полотнѣ. Хозяинъ пергамента или па-

пируса есть собственник! написаннаго произведенія, за ко-

торое онъ долженъ дать удовлетвореніе автору письма 2 ) Жи-
вопись имѣла болѣе завидную участь: многіе юристы отдали

предпочтете труду живописца 3). Объ этомъ рѣчъ ниже.

Б) Accessio въ болѣе широкомъ значеніи касается тѣхъ

случаев! комбинаціи предметов! собственности, которые не

опредѣляются только-что разсмотрѣннымъ принципом! погло-

іценія придаточной вещи главною. Они опредѣляются другими

началами, которая иногда имѣли мѣсто и въ разсмотрѣнныхъ

случаяхъ: напр., возникновеніемъ общаго права собствен-
ности. Въ болѣе-же сложных! явленіяхъ, гдѣ наряду съ

самой природой принимают! участіе и другіе факторы, опре-

дѣленіе принадлежности вещи также довольно сложно. Кос-
немся слѣдующихъ явленій: confusio и commixtio, находки

клада, пріобрѣтенія нлодовъ.

I) Confusio — сліяніе или сплавленіе, commixtio— смѣше-

J ) Fr 23 § 5 D 6. 1: (Cassius) (licit enim, si statuae suae ferruminatione
iunctum bracchium sit, unitate maioris partis consumi.— Non idem in eo,
quod adplumbatum sit, quia ferruminatio par eandem materiam facit confu-
sionem, plumbatura non idem facit.— Gdppert, iiber die Bedeutung von fer-
ruminare etc, 1869.

’) Fr. 9 § 1 D 41. 1: literae quoque, licet aureae sint, perinde cbartis
membranisque cedunt, ac solo cedere solent ea, quae aedificantur, aut
seruntur.

3 ) Fr. 23 § 3 D 6. 1: sed et id quodinharta mea scribitur, aut in tabula
pingitur, statim meum fit, licet de pictura quidam contra senserint, propter
pretium picturae. Cp. 9 § 2 D 41. 1.
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ніе !). Предметъ confusio — жидкія тѣла или расплавленные

металлы, предметъ commixtio — твердыя (особенно сыпучія)
тѣла. Общее между confusio и commixtio то, что собственность
того и другого хозяина остается раздѣльной, если слитые,-

сплавленные или смѣшанные предметы отдѣлимы другъ отъ

друга. Кромѣ того, само собою понятно, въ томъ случаѣ,

когда confusio или commixtio совершаются по соглашенію

(ex voluutate), право сохозяевъ (condominium) опредѣляется

договоромъ 2). Различіе въ послѣдствіяхъ нераздѣльнаго І
сліянія или смѣшенія обнаруживается, когда то или дру-

гое совершается случайно (fortuito) или безъ ооглашенія

(non voluntate eornin) 8). Въ такомъ случаѣ при confnsio воз-

никаетъ общая собственность (pro partibus indivisis), при

commixtio -же нѣтъ condominium, a невладѣющій можетъ искать

со владѣющаго „qnantum in illo acervo suum cuiusque esse“
(tr. 5 pr. D 6. 1).

Совершенно особенный случай — нераздѣльное смѣшеніе

денегъ. Такъ, если кредиторъ, получивъ bona fide въ уплату

отъ должника чужія деньги, смѣшаетъ ихъ со своими, такъ

что не распознать однѣ отъ другихъ, полученныя деньги

остаются въ собственности кредитора 4). Хозяину денегъ

предоставляется искать съ должника. '

П) Открытіе клада (thesauri inventio) 5 ). Это есть от-

крытіе въ какой-либо вещи другой цѣнной вещи, такъ

давно запрятанной, что прежній собственникъ ея болѣе не

распознаваемъ. Настоящее опредѣленіе находимъ въ fr. 31

§ D 41. 1: thesaurus est yetus quaedam depositio pecuniae

cuius non exstat memoria, ut iam dominum non habeat. Древ -

Hie римляне явно считали кладъ принадлежностью (accessio)
другой вещи, въ которой онъ былъ сокрытымъ в ). Но по

постановление Адріана находчикъ получилъ право на поло-

вину клада. — Остановимся на признакахъ даннаго юридиче-

скаго отношенія:

') §§ 27, 28 J. 2. 1. —A scoli, della confuisone е commistione, 1887.
r) Кг. § 8 D 41. 1.
3 ) Б’г. 5 pr. D 6. 1.
*) Fy.f- 8 p 46. 3: si alieni nurnmi inscio et invito domino soluti sunt,

manent illius cuius fuerunt; si mixti essent ita ut discerni non possent, eius
iieri qui acepit in libris bai scriptum est.

5 ) Andree , die Lehre v. Schatz, 1884.
6 ) rr. 3 § 3 D 41. 2.— Brutus et Maniliu.s (ресііубликанскіе юристы)

putant, eum, qui fundum longa possessione cepit, etiam thesaurum cepisse,
quamvis nesciat in fundo esse.
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»

1) кладъ есть движимое имущество, имѣюіцее денежную

стоимость (ресшіа); безцѣнное имущество не есть кладъ

(напр, находка старой подошвы при раскопкѣ земли);
2) собственнтъ спрятанной вещи неизвѣстенъ : этимъ

кладъ отличается отъ обыкновенной находки. Именно, если

существуетъ хозяинъ потерянной вещи, которую взялъ кто-

либо, незнающій хозяина и готовый возвратить вещь ему,— -

находчикъ разсматривается, какъ negotiorum gestor, т. е.,

дѣйствующимъ лицомъ въ интересахъ хозяина вещи *).
ІІослѣдній обязанъ возмѣстить издержки находчика (на хра-

неніе вещи и т. под.). Права-же послѣдняго на „приличное

вознагражденіе“ за находку (ебретроѵ, inveutionis praemium),
по видимому, не существовало 3 );

3) вещь, скрывающая кладъ, есть обыкновенно недвижи-

мое имѣніе. Но, думать надо, по аналогіи допускался кладъ

и въ движимомъ имуществѣ s ).
4) кладъ, открытый въ собственномъ имуществѣ, вполнѣ

признается принадлежностью собственника.

5) относительно клада, открытаго въ чужомь имуществѣ,

дѣлается слѣдующее различіе, глядя по тому, найденъ-ли

онъ намѣренно или случайно: а) кладъ, найденный въ чу-

жомъ имѣніи намѣренно, въ поискахъ за' нимъ, — идетъ соб-

ственнику имѣнія. Буде-же при этомъ искатель совершалъ

какія-либо заклинанія. за поелѣднія онъ наказуется (1 С.

10. 15); б) если кладъ найденъ случайно, одна половина

его идетъ собственнику скрывающаго имущество (въ видѣ

accessio), а другая половина поступаетъ находчику (1 С. ЧО.
15, § 39 J. 2. 1);

6) кладъ, открытый въ безхозяйномъ имуществѣ, посту-

паетъ, конечно, въ собственность находчика (3 §11) 4.1 . 1 :

sic enim fit eius qui invenerit quod non alterius est) *).
I Согласно сказанному, кладъ по римскому праву есть

*) Гг. 43 § 7 и 8 D 47. 2. Обыкновенно находчики составляли пись-

менный актъ о томъ что они то-то нашли и согласны возвратить но

принадлежности (solent plerique etiam hoc facere, ut libellum proponant
contineiitem, invenisse et reclditurum ei qui desideravesit).

2 ) Fr. 43 § 9 D 47. 2.
3 ) Fr. 67 D 6. 1.
*) Относительно случайной находки . въ евящтйюмъ имущества, (locus

sacer, religiosus): при постройкѣ храма или на кладбищѣ, находятся 2
разнорѣчивыя постановленія: 1) Адріана (§ 39 J. 2 1) — кладъ въ пользу

находчика, 2) Марка Аврелія — половина клада находчику, половина въ

казну (3 § 10 D 9. 14).
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относительно-неотъемлемое приращеніе (accessio) имущества,

'скрывающаго его: онъ есть res millins только когда само

скрывающее имущество есть res nullius. Счастливый наход-

чикъ не получаетъ, въ награду, болѣе половины; будь-же

кладъ всегда res nullius, онъ весь достался-бы ему *).
III) Пріобрѣтеніе плодовъ 2). Неотдѣливщійся плодъ есть

часть плодоносящей вещи. Со времени отдѣленія отъ вещи

плоды идутъ въ пользу лицъ, имѣюіцихъ право на плоды

(арендаторовъ , узуфруктуаровъ). Или, если такихъ лицъ

нѣтъ, въ пользу самихъ хозяевъ плодоносящей вещи. Но

лица, спеціально управомоченныя на плоды, пріобрѣтаютъ

ихъ иначе, чѣмъ управомоченные на плодоносящую вещь.

Способъ пріобрѣтенія первыхъ называется perceptio, способъ

пріобрѣтенія вторыхъ — separatio.

1) Perceptio— снятіе плодовъ. Недостаточно отпаденія отъ

источника плода; необходимъ актъ, въ которомъ выразилось-

бы желаніе быть хозяиномъ плодовъ (собираніе ихъ, хране-

ніе ихъ и т. д.). Perceptio fructuum обязательна для узу-

фруктуаровъ и для арендаторовъ. При томъ, узуфруктуаръ, \
какъ имѣющій непосредственное право на вещь, пріобрѣтаетъ

плоды одностороннимъ захватомъ, а арендаторъ— по договор-

ной передачѣ отъ собственника (traditio).
Необходимость perceptio fructuum сказывается, напримѣръ,

въ томъ, что въ судебномъ спорѣ съ собственникомъ преем-

ники узуфруктуара или нанимателя не получаютъ плодовъ.

которыя не были собраны предшественниками; плоды остаются

въ пользу хозяина имѣнія 3).
2) Separatio— отпаденіе плодовъ. Прежде всего собствен- !

нтъ плодоносящей веши, какъ былъ хозяиномъ илода до его :
отдѣленія отъ источника, такъ становится таковымъ и послѣ

отдѣленія, когда плодъ превращается въ самостоятельный

предметъ. Отъ собственника не требуется вступленія во вла-

дѣніе плодами; сама природа, природный актъ отдѣленія

созрѣвпіаго плода, устанавливаетъ право собственности хо-

') Объ юридической ириродѣ клада сноръ: 1) считаютъ за res nullius
(Азаревичъ, стр. 403, и др.); 2) ирпзнаютъ за accessio; 3) видятъ то и

другое. Ср. Demburg , Pandecten, § 206.
-) Gzyhlarz, G-luck-Pandecten, В. 41 и 42, p. 389 ft'. II. Крелиевъ , ceua-

рація, какъ способъ иріобрѣтеиія імодовъ, 1868.
') Теорія о perceptio fructuum узуфруктуаромъ развита ІОліаиомъ. Гай,

но вопросу о иравѣ узуфруктуара на приплодъ доиускалъ separatio fruc-
tuum. Fr. 28 L) 22. 1: — itaque agni et haedi ei vituli statim plcno iure sunt
bonae fidei posscssoris et fructuarii.
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зяина, какъ на новый, независимый предмета (напр. 6 D 41. 1).
По этому, срываніе пдодовъ недобросовѣстнымъ владѣльцемъ

создаетъ право собственности на нихъ не для послѣдняго,

а для хозяина плодоносящей вещи.

Далѣе, такимъ-же образомъ, благодаря separatio fructuum,
плоды пріобрѣтаетъ emphyteuta , т. е., имѣющій наслѣдствен-

ную аренду, эмфитевзисъ (fr. 25 § 1 D 22. 1 — sicut eius,

qui vectigalem. fundun habet, fructus fiunt, simul atque solo

separati sunt). Emphyteusis есть институтъ, вполнѣ аналогич-

ный праву собственности; не даромъ субъекта его обладаетъ

аналогичнымъ искомъ собственника (rei vindicatio utilis ); по-

добнымъ-же образомъ, какъ собственникъ, emphyteuta пріо-
брѣтаетъ плоды.

Наконецъ, separatio есть способъ пріобрѣтенія плодовъ

добросовѣстпымъ владѣлъцемъ, bonae fidei possessor. Почему
у него такое преимущество, отличающее его отъ узуфрук-

туара? Тута въ основаніе положено трудовое начало, о кото-

ромъ у насъ рѣчь впереди J ).
Споренъ вопросъ объ отвѣтственности добросовѣстнаго

владѣльца за плоды предъ собственникомъ. Должно отличать

потребленные плоды (fructus consumti) отъ наличныхъ, непо-

требленныхъ (fr. exstantes). Если собственникъ виндицируетъ

вещь отъ добросовѣстнаго владѣльца, послѣдній, какъ почти

всюду источники показываютъ, не отвѣчаетъ за потребленные

плоды (уничтоженные или отчужденные). Поэтому, говорятъ:

1). f. possessor fructus concu,mptos suos facit. Но обязанъ-ли

онъ выдать непотребленные плоды, находящееся въ налично-

сти (fructus exstantes) въ вачалѣ гражданскаго процесса?

Одни романисты (Goppert, _ Кремлевъ) отвѣчаютъ для класси-

ческаго права отрицательно, объясняя возложеніе настоящей

обязанности по своду Юстиніана неосновательной интерполя-

ляціей («ungeschicktes EienschiebSel», «неудачное нововведеніе»

редакторовъ), другіе (Азаревичъ, Wendt и мн. др.) даютъ по-

ложительный отвѣтъ, обходясь безъ предположенія объ интер-

поляціи. Второе, господствующее мнѣніе учитъ: h. f. posses-

sor fructus interim suos facit (т. e. пока не отобралъ соб-

ственникъ).

>) Коерреп, d. Fruchterwerb d. bonae fidei possessor, 1872.

Спб. Типогр. В. 0. Балашева и К 0 , Екатерин, кап., 80.
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Отдѣлъ пятый. Occupatio.

До сихъ поръ мы говорили о природныхъ способахъ воз-

никновенія собственности: сама природа,-— въ видѣ-ли alluvio,

separatio fructaum и т. иод., — независимо отъ дѣятельности че-

ловѣка, увеличиваетъ его богатство, рождаетъ ему новое право

собственности. Теперь скажеыъ о тѣхъ случаяхъ, когда соб-

ственность нріобрѣтается при помощи физической силы чело-

вѣка, благодаря одностороннему захвату съ его стороны. Та-

кой захватъ или завладѣніе называется occupatio.

Классическіе юристы учили: quod nullius est , id ratione

mturali occupanti conceditur. Ссылка юристовъ на ratio na-

turalis (иначе-ius uatnrale) имѣетъ двоякое значеніе. Во пер-

выхъ, она сдѣлана, чтобъ отмѣтить исконность явленія. Не

сомнѣнно, оккупація также стара, какъ и родъ человѣче-

скій ): древніе римляне жили охотой, считали неотъемле-

мой военную добычу. Во вторыхъ ссылка на ius uaturale есть

свидѣтельство того, что общее правило, по которому res nullius

primo occupanti cedit, было составлено довольно поздно, только

въ періодъ общенароднаго права (ins gentium). И такъ, окку-

пация, это конкретное явленіе въ цивильную эпоху, превра-

тилась въ обіцій юридическій нринципъ въ позднѣйшемъ рим-

скомъ правѣ. Какъ объяснить отсутствіе ея среди цивиль-

ныхъ способовъ пріобрѣтенія, этой чисто-римской группи-

ровки? Какъ объяснить ея запоздалую формулировку? Удач-

ное объясневіе находимъ у Мэна (древнее право).

Оккупація, говорить Мэнъ, есть физическій и сознатель-

ный захватъ владѣнія^ она есть достояніе развитой юриспру-

денции. Именно, когда право собственности было освящено

вслѣдствіе продолжительнаго соблюденія его, и большинство

нредметовъ стало частной собственностью, тогда стали при-

писывать одному владѣнію способность оставлять безхозяйную

вещь за первымъ владѣльцемъ. Тогда сложилось предполо-

женіе, опирающееся на долгую практику частной собствен-

ности, о томъ, что каждый предметъ долженъ кому-нибудь

принадлежать.

Знаетъ или не знаетъ оккупантъ о безхозяйности вещи,

_ ! ) Въ смысіѣ физическаго захвата она одинаково наблюдается въ

шрѣ животяомъ и теловѣка; животное зубами защнщаетъ найденную ішщу,

ребенокъ всей евреи епленкой держится груди матери, дикарь бьется на

c.MejJTb изъ-за пойманной добычи. Ср. Летурно , эволюдія собственности.
ЛІІКЦПІ. к
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овладѣваетъ онъ добросовѣстно или недобросовѣстно безхо-
зяйной вещью— это несущественно для оккупаціи.— ІІо отно-

шенію слѣдующнхъ предметовъ практикуется, главпѣйшимъ

образомъ, оккупація:

A) res derelictae— заброшенный вещи, отъ которыхъ от-

казался прежній хозяинъ. О derelictio, какъ о способѣ пре-

кращен права собственности, скажемъ ниже (отдѣлъ 1 0).
Выморочное имущество въ древне-римскомъ правѣ считалось

также res luillius;

Б) res hostiles —непріятельскія вещи— признавались без-
хозяйными вещами. Такими вещами считались какъ собствен-

ный вещи воюющаго врага, такъ и вещи самихъ римлянъ,

отнятыя врагомъ на войнѣ. При этомъ, воины должны были
отдавать добычу полководцу, который производилъ раздѣлъ

ея (praedae sectio), а частныя лица пріобрѣтали добычу въ

собственность непосредственной оккупаціей.
Такимъ образомъ, по общему правилу римлянъ, частная

римская собственность отнятая непріятелемъ, превращалась

въ res nullius. Значитъ, если кто другой изъ самихъ-же рим-

лянъ завладѣвалъ ею на войнѣ, пріобрѣталъ ее въ собствен-

ность. Изъ этого общаго правила было исключеніе: въ отно-

шеиіи нѣкоторыхъ вещей дѣйствовало такъ-вазываемое ius

postliminii rerum , въ силу котораго, какъ и въ силу извѣст-

наго намъ ius 'postliminii personarum (общая часть догмы,

стр. 71), все возвращенное изъ плѣна поступало на преж-

нее положеніе, разсматривалось какъ-бы не бывшимъ въ плѣну.

Подъ дѣйствіемъ iuris pastliminii состояли кромѣ свобод -

ныхъ людей и рабовъ *), слѣдующія вещи: 1) недвижимое

’ имущество (ag'i'i, 20 § D 49. 15); 2) военные и грузовые

; корабли (naves longae, onerariae, 2 pr D 49. 15; 3) лошади

* (2 § 1 D eod.). Но оружіе (arma) не возвращалось прежнему

хозяину, потому что считалось иозорнымъ терять на войнѣ

оружіе (2 § 2 1) cod :quod turpiter amittantur).
B) ferae . bgstiae, — дикія животныя, птицы и рыбы суть

res nulims. О нихъ, вотъ что говорится въ § 12 I. 2. 1:

; «вообще, лишь только кто овладѣетъ животными—-quae terra,

jmari, coelo nascuntur, — тотчасъ становится ихъ хозяиномъ

hire gentium. И безразлично, завладѣваетъ-ли онъ ими въ

*) Fr. 19 § 10 L) 49. 15: postliminium hominibus est, —- пес interest,
liberi, an servi sint.
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своемъ иди чужомъ имѣніи. Конечно, хозяинъ имѣнія можетъ

воспрепятствовать нояыенію другого лица въ его имѣніи

ради охоты или рыболовства. Вообще,— чѣмъ ты завладѣешь,

то признается твоимъ, пока состоитъ подъ твоей охраной

(tua custodia coercetur). Но разъ что ускользнетъ изъ подъ-

охраны и вернется на свободу, то перестаетъ быть твоимъ

и опять иоступаетъ къ впервые овладѣвающему» .

3" гористовъ была контроверза о томъ, такъ опредѣлить

начальный моментъ овладтія ? П оложимъ, охотиикъ ранилъ

звѣря и гонится за нимъ, не упуская его изъ виду, а въ

это время другое лицо захватываетъ раненаго звѣря. Чья

добыча? Одни юристы отдавали право собственности охот-

нику, друпе оккупанту. ІОстиніанъ принялъ второе мнѣніе

\о I ^ • 2. 1

Существовало-*® у римлянъ такъ называемое нынѣ „право

охоты , подъ которымъ понимается правомочіе, принадлежа-

щее огіредѣленнымъ лицамъ (собственнику имѣнія, узуфрук-

туару), такъ что нарушеніе этого права считается преступ-

леніемъ? Едва-ли такое право было у римлянъ х ). Выше мы

сказали, что собственникъ могъ нрипятствовать охотѣ въ его

имѣніи (онъ могъ огородить имѣніе). РІзъ этого вытекалъ

гражданств искъ собственника о вознагражденіи за пользо-

ваніе его имѣніемъ, но не было основанія для actio furti

Ьѣдь, говорится-же: bestiae occnpantis fiunt; —nee interest —

utrum m suo fundo quisque capiat, an in alieno (§ 12 I. 2Л).

Отдѣлъ шестой. Трудовое пріобрѣтеніе.

Новѣишая фи.тософія кладетъ въ основу права собствен-

ности преимущественно принципъ труда; ради потребностей

тою, кто ^трудится, сушествуетъ собственность. Человѣкъ.

невластный идти наперекоръ физическому закону о сохра-

неніи матеріи, въ силахъ однако видоизмѣнять ее. глядя по

нуждамъ своимъ. Успѣшное приспособленіе матеріи согласно

гребованіямъ жизни, усиѣшная работа или трудъ надъ нею,

о л е всего обезпечивается отличительнымъ элементомъ соб-

ственности — правомъ распоряженія.

На начало труда, какъ на оригинальный факторъ соб-

Его доцускаютъ Wdchetr (d. lagdeclit) и Wendt (Iahrb. f. l) 0 gm ; XIX) .

5 *
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ственности, было обращено главное вниманіе философами не

ранѣе ХѴП в. *). Древніе-же философы не помѣщали труда

человѣка въ числѣ другихъ силъ жизни въ нриродѣ, видо-

измѣненій матеріи. Только у Платона, среди пяти основаній
творческой силы находится: идея (напримѣръ, идея худож-

ника). Но его идея не тоже что трудъ; подъ нею разумѣ-

ется нѣчто особое отъ носителя ея; она также отлична от-

него, какъ отличенъ планъ отъ способности его вынолненія ")■
Общее между идеей и трудомъ развѣ то. что они суть раз-

новидности одной и той- же духовной природы человѣка.

Въ этомъ-же смыслѣ нѣчто приблизительное къ трудовому

началу, какъ мы скоро увидимъ, находили классическіе юри-

сты въ стоической философіи.
Какъ древніе философы, такъ и римскіе юристы особо

не выдвигали разсматриваемаго фактора. На томъ-же осно-

ваеіи въ классической юриснруденціи, сложившей общіе
принципы для accessio и ocupatio (accessio rei principali cedit,
res nullius occupanti conceditur), не находится таковото нрин-

пица для труда (въ родѣ знаменитаго: собственность есть

результата труда). Однако нѣкоторыя проявленія даннаго

начала встрѣчаются и въ римскомъ законодательствѣ въ слѣ-

дующихъ явленіяхъ.
A) Specificatio — новый терминъ, образованный изъ словъ;

speciem aliquam facere ex materia (7 § 7 D 41. 1). Это
есть переработка одной движимой вещи въ другую съ измѣ-

неніемъ прежней формы вещи (сообщеніе вещи переработкой
nova species). Именно, для спецификами необходимо появле-

ніе новой вещи. Вымолачиваніе созрѣвшаго хлѣба, 3 ) окра-

ска или обезцвѣчиваніе матеріи 4 ) — не составляютъ специ-

фиками. Печенье хлѣба, изготовленіе платья изъ матеріи
суть случаи спецификаціи. ІОристовъ интересовали случаи

переработки чуоюихъ вещей 5 ) Остановился на слѣдующихъ

вопросахъ данныхъ случаевъ спецификаціи.
Кому принадлежитъ право сооственностп? ІІо взгляду

О Ср. матеріалы въ соч. Чичерина: Общество и государство, ч. I.
2 ) Pagenstecher, 1. с. II, 125.
3 ) Fr. 7 § 7 D 41. 1: — qui excussit spicas (perfeetas), nonnovam speciem

facit, seel earn, quae est delegit.
4 ) Fr. 26 § 3 D 41. 1: si meam lanam infeceris purpura -meam esse

Labeo ait atqiie it a pristinum colorem perdidisset.
J ) Sulzir, Specification, 1884. Bechmaun , Rechtsgrund cl. Specification

(Arch. f. civ. Praxis, 47).
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сабинышцевъ, — хозяйну матеріала, но взгляду нрокульянцевъ —

, сііецификанту (Grai. 2,79); была еще и средняя, чисто меха-

ническая теорія (24 D 41. 1), принятая Юстивіаномъ (7

§ 7 1) 41. 1): если новыя вещи обращаются въ старыя

(таковы металлических вещи: выдѣлаяная ваза, кольцо и т.

под.), то он ѣ суть собственность хозяевъ матеріала, иначе

(когда, напримѣръ, йзъ виноградиаго вина не получить

виноградной лозы ) nova species-— собственность сиецификанта.

И такъ, матеріалистическому взгляду сабиньянцевъ про-

тивополагалась духовное начало, принципъ труда у прокульян-

Девъ. Іолько это начало, согласно философской, стоической

системѣ того времени выражалось иначе: стоики учили, что

матерія безжизненна, а форма жизнеспособна, потому что

она преобразуется творческой силой (ratio, causa); поэтому,

слѣдовало отдать преимущество nova species предъ eadem

materia. Но то, что въ этихъ разсужденіяхъ нрокульянцы

опирались на принципъ труда, это доказывается словами

источниковъ (§ 25 I. 2. 1:- qiuim поп solum operam suam

dedit, sed ut partem eius mater iae praestavit) *).

Обязанъ-ли пріобрѣтающій право собственности возна-

градить другое лицо, хозяина матеріала, если nova species

идетъ въ пользу работника (или наоборотъ, но теоріи са-

биньянцевъ)? Хотя источники не отвѣчаютъ на этотъ вонросъ,

тѣмъ не менѣе должно дать положительный отвѣтъ по ана-

логіи съ другимъ случаямъ (написавшій на чужомъ перга-

ментѣ, какъ мы видѣли, нлатитъ за матеріалъ и т. д.) 2 ).

Требуется-ли добросовѣстностъ (bona fides ) специфи-

канта? Юристъ ІІавелъ отказываетъ въ собственности не-

добросовѣстному 3 ).
Б) Pictuni — живопись, — какъ нами замѣчено, имѣла за-

видную часть сравнительно съ textura или scriptura. Правда,

) Любопытно, что въ томъ случаѣ, когда спедификантъ воспользо-

вался лишь отчисти чужимъ матеріаломъ (— exguis ot alienis medicameutis

emplastrum vel collyrium fecerit— ), ІОстпніанъ сталъ на сторону прокѵ-

льянцевъ. -Вмѣсто труда иные писатели способокъ пріобрѣтевія собствен-
ности сиецификанта называтотъ оккунацію: говорятъ, что nova species

какъ res nullius, поступаетъ спецификанту. Но тутъ, конечно, имѣется

petitio prmcipii.— Ср. Bechmann. 1. с.

2 ) Вознагражденіе опредѣляется въ современной литературѣ размѣ-

ромъ наличнаго обогащенія (in quantum locupletior factus est).

) Fr. 4 § 20 1) 41. 3:— si ex lana furtiva vestimentum feceris, verius

est, ut substantiam spectemus et ideo vestis furtiva erit.— Въ литератур);
споръ; сторопшгкп теоріи оккупаціи неправильно не разлнчаютъ bona
tides и mala fides.
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и то обстоятельство, что чье-либо стихотвореніе, исторія или

рѣчь (§ 33 I. 2. 1), нанисанныя на чужомъ матеріалѣ,

шли въ пользу хозяина матеріала, казались, по видимому,

парадоксальными . (Dernburg, Pandecten, § 209). Но въ ана-

логичномъ случаѣ относительно pictura, какъ и по вопросу

о specificatio, матеріалистическое воззрѣніе должно было
бороться сь принципомъ труда г). И принципъ труда одер-

жалъ верхъ въ глазахъ Юстиніана: смѣшно, говоритъ онъ,

если живопись Апеллеса или Нарразія считать принадлеж-

ностью грубѣйшей доски (§ 34 I. 2. 1: ridiculum enira esse,

picturam Apellis vel Parrbassi in accessionem vilissimae tabulae
cedere).

Но живописецъ долженъ дать соотвѣтствующее возна-

гражденіе хозяину матеріала. При этомъ, преимущество его

права обусловлено добросовѣстностыо съ его стороны (ibid).
В) Добросовѣстный владѣлецъ вещи нріобрѣтаетъ плоды

ея также, какъ и собственникъ, посредствомъ separatio fru-
ctuum (выше, стр. 64). Право на плоды добросовѣстнаго

! владѣльца сталкивается съ правомъ собственника на ту-же

вещь. И въ этой коллизіи отдается преимущество въ пользу

bonae fidei possessor, какъ говорятъ источники, pro cult-ura
et. cma 3), т. е., за то, что владѣлецъ самъ культивировалъ

плоды ®). Такимъ образомъ, въ отношеніи отдѣленныхъ пло-

довъ, fructus separati, добросовѣстный владѣлецъ, въ качествѣ

истиннаго хозяина ихъ, можетъ свободно распоряжаться ,

потребляя и отчуждая ихъ ностороннимъ:, собственникъ

плодоносящей вещи не можетъ виндицировать ихъ.

Г) Обработка заброшепныхъ полей (ag'ri deserti). Изъ
историческаго курса мы знаемъ такой случай. Если помѣ-

\ щикъ оставляетъ безъ обработки свои поля, то novus.cultor
і(8 С. 11. 58), по истеченіи двухлѣтней культуры полей,

*) § 34 I. 2. 1: si quis in aliena tabula pinxeris, quidam putant tabulam
picturae cedere; aliis videtur, picturam, qualiscunque sit, tabulae cedere.

2 1 § 35 I. 2. 1: si quis a non domino, quem dominum esse crederet,
bona fiue fimdum enierit, naturali ratione placuit fructus, (pios percepit eius
esse pro eultura et cura.

3 ) Fr. 48 pr. D 41. 1: bonae fidei emtor non dubie percipienda tructus
etiam ex aliena re suos interim tacit, non tantum bos gu i dilgentia et opera
eius pervenerunt, sed omnes.— Два нослѣдиія слова заставляють нѣкоторыхъ

(Барона я др.) считать основаніемъ пріобрѣтенія не иринцшіъ труда, а
гражданскій оборотъ. Но вѣрпѣе считать одно первое основаніе, распро-
страненное практикой и на тѣ случаи, когда владѣ.чецъ лично не культи-

вировала, плоды.
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пріобрѣтаетъ право собственности на нихъ. Но въ этомъ

случаѣ нринципъ труда не единственный факторъ: тутъ при-

нимаются въ разсчетъ казенные интересы (поступленіе зе-

мельныхъ налоговъ), значеніе почвы, какъ источника народ-

наго богатства; кромѣ того, тутъ требуется продолжитель-

ность владѣвія (до двухъ лѣтъ помѣщикъ можетъ виндици-

ровать земли).

Вотъ, приблизительно въ какихъ явленіяхъ римской юрис-

пруденціи мы находимъ разсматриваемый факторъ собствен-

ности. ІІойдемъ далѣе, къ слѣдующему фактору, обіцествен-

ной средѣ, вызывающей традицію собственности.

Отдѣлъ седьмой. Traditio х).

Въ хозяйственномъ быту, покоющемся издавна на нача-

лѣ раздѣленія труда, совершается непрестанный обмѣнъ и

позаимствованіе благъ жизни, предметовъ собственности,

Между прочимъ, предметы собственности однимъ лицомъ

сплошь и рядомъ переносятся на другое. ІІеренесеніе совер-

шается, конечно, но взаимному соглашение контрагентов!,,

по договору: куплѣ-продажѣ, дареніи и т. д. 2). Но одного

договора недостаточно для перенесеніа собственности; еще

необходима передача вещи, сообщеніе владѣнія ею, traditio.

Въ 1. 20 С. 2. 3 говорится: traditionibus et mucapionibus

dominia rerum non nudis pactis tnansferuntur .

Traditio есть добровольное перенесете владѣнія вещью.

Для пріобрѣтенія собственности по традиціи необходимы два

элемента. 1) личный или обязательственный элементъ, слу-

жащій основаніемъ (causa) передачи, 2) вещный элементъ—

иередача владѣнія вещью. Одного обязательства, совершенія

договора (напр., купли— продажи) недостаточно по римскому

праву для пріобрѣтенія собственности. Изъ договора у рим-

лянъ возникало только право требованія вещи къ опредѣ-

ленному лицу (ius in personam), а самое право на веш,ь по

отношенію всѣхъ и каждаго (ius in rem) начиналось со вре-

мени передачи вещи.

>) Exner d. Lehre v. Reclitserwerb d. Tradition, 1867.

rat onor tot nffi rtn= ? mnibus rebus ’ сі пае dominium transferuut, concur-opoitet aflectus ex utraque parte contrahentium.
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Традиція служитъ указателемъ на начальный моментъ

пріобрѣтвиія собственности. И тѣ законодательныя системы,

воторыя обходятся безъ традиціи, довольствуясь однимъ до-

говоромъ для перенесенія собственности, обставляютъ совер-

иіепіе договора такими требованіями, изъ которыхъ можно

было-бы опредѣлить моментъ пріобрѣтенія собственности.
Таковы современныя ипотечныя системы (германская, фран-
цузская и др.), нредписывающія совершеніе заявленій и от-

мѣтокъ въ публичныхъ книгахъ въ судахъ нри передачѣ

недвижимостей. Также ради бЬлыней опредѣленности соб-
ственности по русскому праву совершается вводъ во владѣ-

ніе по купчимъ, дарственпымъ и другимъ документамъ. Упо-
мянемъ отдѣльно о двухъ элементахъ традиціи: основаніи
(causa) и актѣ традиціи. Сперва о совершеніи традиціи.

А) Совершеніе передачи въ древнемъ правѣ было фор-
мальнымъ, символическимъ. Втьшняя сторона традиціи пред-

ставляла собою физическое овладѣніе (maim capere-manci patio).
Въ новомъ нравѣ иодъ traditio разумѣется безформенный
(т. е., безъ обязательныхъ формальностей) способъ перенесенія
собственности. Будучи способомъ сообщенія владѣнія, traditio
въ новомъ правѣ также обсуждается, какъ и пріобрѣтеніе

владѣнія (apprehensio): по конкретнымъ обстоятельствамъ от-

дѣльныхъ явленій (выше- стр. 18). Также возможна Ьгеѵі

manu traditio (переходъ detentio во владѣніе) и обратное ей

coDstitutum possessorium (выше, стр. 20).
По исключенію, особаго акта традиціи не требуется только

для цріобрѣтенія собственности церквами и благотворитель-
ными учрежденіями (23 С. 1. 2); тутъ достаточно договора

о пріобрѣтеніи (даренія, продалси).
Нѣкоторые предполагаютъ, что традиція не требуется при

возникновеніи societas omnium bonorum, такъ.какъ сотоварищи

въ моментъ заключепія договора товарищества становятся

собственниками '). Но можно тутъ предположить, по мнѣнію

другихъ, предыдущее (до заключенія договора) владѣніе каж-

даго товарища отъ своего имени, переходящее во владѣеіе

отъ имени всего сотоварищества (constitutum possessorium).

Г'г. 1 § 1 I) 17. 2: in societate omnium bonorum omnes res, quae

coeuntimn sunt, continuo communicamtur. Еще случай перенесенія соб-
ственности безъ передачи владѣпія въ fr. 1G D 23. 5: жена передаем

мужу недвижимость, находящуюся вч, добросовѣстномъ владѣиін трётьяго
лица.
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Б) Causa (iusta) traclitionis , по общему правилу, должна

быть при всякой традиціи. Въ источникахъ (31 pr. D 41. 1)

говорится: nunquam nuda traditio transfert dominium, sed ita

si venditio ant aliQua iusta causa praecesserit , propter quam

traditio sequeretur. Долго думали, что подъ causa должно ра-

зуыѣть только юридическую сдѣлку (въ данномъ фрагментѣ

особенно выдѣляется venditio): продажу, дареніе и т. д. Но

со времени Савиньи установлено, что подъ ‘ causa должно

разумѣть не только юридическую сдѣлку, но вообще всякое

шшпнев обстоятельство, свидУьтёльствующее о взаимному

желаніи контрагентовъ совершить традицію ; causa есть все

то, что удостовѣряетъ animus dominii transferendi у одного

контрагента и animus dominii accipiendi у другого. Напри-

мѣръ, одинъ по ошибкѣ передаетъ другому недолжное (inde-

bltum), уплачивая несуществуюгцій долгъ; въ этомъ случаѣ

tiaditio дѣйствительна — право собственности переходить на

другое лицо. И первый, по обнаруженіи ошибки, не можетъ

виндицировать вещи (если-бы традиція не состоялась, у нер-

ваго, какъ у хозяина, была-бы rei vindicatio); онъ можетъ

лишь требовать возмѣщенія ущерба въ размѣрѣ обогащенія

(личнымъ искомъ, называемымъ condictio indebiti). Въ настоя-

щемъ примѣрѣ causa traditionis не есть юридическая сдѣлка,

а уплата недолжнаго, т. е. простой фактъ, удостовѣряющій

желаніе передать и принять собственность. Кромѣ того, за-

частую соглашеніе дѣйствующихъ лицъ о перенесеніи соб-

ственности предполагается; напр., подается милостыня ни-

щему. Такъ какъ иногда causa скрыта, и наружу выдается

одна передача, поэтому настоящій способъ иріобрѣтенія соб-

ственности называется традиціей :). На основаніи сказаннаго

объ обоихъ элементахъ традиціи (совершеніи передачи и осно-

ваніе или цѣль, causa, передачи) выясняется

В) Природа традгщги. По природѣ своей, traditio есть

скорѣе отвлеченная (абстрактная) сдѣлт ^ Ягъ общей

части догмы (стр. 163) мы знаемъ, что абстрактными или

отвлеченными сделками называются тѣ, у которыхъ цѣль

(causa) ближайшимъ образомъ не опредѣляётся. .Какова-бы

ни была истинная цѣль перенесенія собственности (ради-ли

подарка, полученія цѣны за вещь и т. под.), traditio имѣетъ

*) Vindscheid, Pand. I § 172. Азаревичъ, система, I, 386.

) btrempel, uber die iusta causa bei d. Tradition.
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силу, если только можно удоетовѣрить соглашеніе коитра*

гентовъ. Юлігшъ говорить (fr. 36 D 41. 1), что передача

дѣйствительна, если соглаіиеиіе о иредметѣ традиціи имѣется,

но контрагенты разнорѣчатъ о causa: 1) одинъ думаетъ,

что онъ обязанъ выдать вещь по завѣіцанію, а другой пола-

гаетъ, что первый долженъ по стипуляціи; 2) одинъ выдаетъ

деньги въ нодарокъ, а другой принимаетъ въ займы — въ

обоихъ случаяхъ право собственности передается.

Прямая противоположность взгляду Юліана есть мнѣніе

Yпрпшиа Hr. 18 D 12. 1): традиція недѣйствительна, когда

одинъ даетъ въ подарокъ, а другой принимаетъ въ займы,

Романистами потрачено много остроумія на примиреніе про-

тиворѣчій Юліана и Ульпіана. Наконецъ, теперь признается,

что контроверза непримирима. Могло быть и такъ, что

Юліанъ, юристъ П вѣка, держался общепринятаго взгляда

на традицію, какъ на отвлеченную сдѣлку, а Ульпіанъ,
юристъ Щ вѣка, думалъ цроложитъ противоположный взглядъ.

Взглядъ Юліана соотвѣтствуетъ большей оборотливости

хозяйственныхъ благъ въ гражданскомъ обществѣ. Онъ

также болѣе подтверждается другими свѣдѣніями, приводи-

мыми въ пользу отвлеченной природы традиціи. Но разу-

мѣется, допуская переходъ собственности по традиціи, не

слѣдѵетъ отказывать (какъ мы то только -что видѣлв въ

случаѣ уплаты недолжнаго) въ личномъ искѣ траденту къ

получившему въ случаѣ ошибки и т. под. обстоятельствахъ.

По общему правилу, собственность получается немедлен-

но по передачѣ. Но возможны и особые случаи традиціи:

1) возможна условная традиція, подъ которой понимается

„ полученіе въ кредитъ" , когда собственность не переходить

на покупателя, пока онъ не уплатить всей цѣны или пока

онъ не обезпечитъ уплаты залогомъ (§ 41 I. 2. 1): до

пріобрѣтенія собственности на покупателя переносится вла-

дѣніе, онъ считается ѣопае fidei possessor; 2) возможна

традиція съ сопутствующимъ pactum reservati dominii напр,

передача рояля или швейной машины съ удержаніемъ

собственности до полной уплаты цѣны. Тутъ, слѣдова-

тельно, большинство юристовъ допускаетъ дѣйствіе отложи-

тельнаго (суспевзивнаго) условія (общая часть догмы, 169).

Г) Субъекты трад иціи суть, tradens и accipiens. Тотъ и

другой должны быть, конечно, правоспособными, должны

имѣть намѣрентя перенести и пріобрѣсти собственность
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(animus transferendi, accipiendi) ’); въ случаѣ ихъ недѣспо-

сооности или по ихъ порученію за иихъ могутъ дѣйствовать

представители и повѣренные — въ такомъ случаѣ примѣняю-

тся правила о пріобрѣтеніи владѣнія чрезъ представителя

(выше, стр. 20)= По общему правилу, традентъ долженъ I

оыть собствениикомъ, ибо „пето ad alterum plus iuris trans- 1
ferre potest, quani ipse' habet*.

Но въ слѣдующихъ случаяхъ, когда tradens не есть

dommus, допускается перенесеніе собственности; I) залого-

. ^ ^ Р р с ьниосіи на заложенное

имущество, по просрочкѣ обязательства (46 D 41. 1),

II) казна, продавшая чужое имущество, переноситъ право

собственности на него; хозяинъ-же имущества имѣетъ право

въ 4 года на вознагражденіе отъ казны за отчужденную

отъ него собственность (§ 14 I. 2. 6).

Во многихъ случаяхъ, когда традентъ не есть domiuus,

laditio переноситъ владѣніе, если accipiens дѵъйствуетъ bona

fide, т. e., нреднолагая собственника въ лицѣ традента.

При этомъ если несобственникъ, передав шій завѣдомо чужую

вещь, впослѣдствіи дѣлается собствениикомъ (по завѣщанію

и т. под.) и виндицируетъ вещь отъ accipiens, владѣніе по-

слѣдняго ■ защищается посредствомъ exceptio rei venditae et

traditae ).

Вь заключеніе, упомянемъ о запретахъ отчужденія, слѣд..

и запретахъ перенесения собственности 3).

^ Д) Запретительный распоряженія не допускали передачи

собственности, установленія ипотекъ или сервитутовъ; они-

же не допускали давностнаго владѣнія вещи, иріобрѣтенной

отъ того лица, противъ котораго былъ направленъ запреть 4j.

Законъ запрещалъ отчуждать: 1) res litigiosae (во время I

даръ? НаеМЪ ’ а ТЫ Думаешь тао “стаешь въ
Практика настоящей exceptio довольно пространна. Надо если

гоіѵ коГп/:і едаеТЪ св0ю вещ -ь ’ й01агая г что она принадлежит!, дру-
TTpfJnonni ® в П0 РУченіе совершить traditio, — собствеиность не

eTvbHW- Н0 ассіріепа м- Действовать exceptione г. v. et tr Тротивъ
rsius mf традента - Fr - 49 D 17 - !• Ср. Lanbsberg. die Glosse cl W

01гпо2Л С ™4 ™ сть вонтрагентовъ должна быть persona certa. Въ
одномь случаі, допускалась persona incerta (9 tj 7 J) 41 . IV бпосятппііп

подарки въ толпу fqui missilia iactat in vulgus) пероносилъ право , об"
§ 1 D 4i r “. Ha цолучаі ° щаго - ДРУгая конструкдія того-же случая въ fr. 5

4 ) Ср. Dernburg , § 217 пр. б.
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судебнаго спора), 2) недвижимая имѣнія опекаемыхъ, 3) не-

движимое приданое, fundus dotalis (согласно lex Iulia de adul-
teriis) , 4) закономъ запрещались даренія между мужемъ и

женою.

Кромѣ законпыхъ запретовъ назначались запрещенія
судебной властью (12 D 41. 3). Запреты или ограниченія

права, налагаемые на вещь по договору самими контрачен-

тами. строго говоря, не считались присущими самой вещи

(61 D 2. 14), такъ что купившій вещь съ обѣщаньемъ,

папримѣръ, не отчуждать ее другимъ, иогъ пустить ее въ

дальнейшее обращеніе. Но неисполнившій обѣщанія считался

обязаннымъ возыѣстить интересъ контрагента (продавшаго,
вапр , вещь дешевле в гь виду даннаго обѣщанія, 21 § 5

D 19. 1).
Обращаемся къ нослѣднему изъ факторовъ собственности,

къ авторитету сложившихся нравовъ, къ силѣ установившейся
привычки. На такомъ авторитетѣ покоится пріобрѣтательная

давность (usucapio).

Отдѣлъ восьмой. Пріобрѣтательная давность ').

Привычка — вторая природа, говорить пословица. Нравы
людей, долго и непрерывно повторяющіеся, отвѣчая разумной

потребности, превращаются въ обычаи, т. е. получаютъ юри-

дическія послѣдствія. Образованіе пріобрѣтательной давности

имѣетъ много общаго съ возникновеніемъ обычаевъ: продол-

жительное и нецрерывное владѣніе вещью, къ которой при-

выкаетъ владѣлецъ, сообщаетъ полныя юридическія послед-
ствия отношенія къ вещи, сообщаетъ право собственности.

Самый простой случай давности— владѣніе собственника:
собственникъ путемъ давности получаетъ неоспоримое дока-

зательство своего права. Если привлеченный къ суду, онъ

затруднился- бы доказать правомочіе ссылкой на преемство

собственности отъ предшественника (по договору,, завѣщапію

и т. под.), ему проще всего опереться на давностное вла-

дѣніе. Намъ извѣстенъ 1. 20 С. 2. 3: traditionibus et usuca-

pionibus domiuia rerum non nudis pactis transferuntur.
Болѣе сложный случай давности — владѣніе несобствен-

Ч Scbinner, die Grundidee d. Usucapion. Scheurl, z. Usucapionslehre.
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ника: купившій по невѣдѣиію вещь, не принадлежащую иро-

давцу, обрабатывающей неотмежеванный участокъ сосѣда, —

но давности становятся хозяевами на счетъ чужой собствен-

ности. Отчего-же собственность огъ однихъ переходить но

давности къ другимъ? Мы сравниваемъ давность съ обычаеыъ

въ тонъ смыслѣ, что, въ силу привычки, фактъ обращается

въ право. Но чтобы сила привычки имѣла такое дѣйствіе,

требуется разумная потребность въ обычаѣ (quod ratione

introductum ср. общая часть, стр. 23). Какаи-же ratio сооб-

щаетъ привыкшему, владѣльцу превосходство надъ отвыкшимъ

отъ вещи собственникомъ?

Если-бы въ римскомъ правѣ давность давала одни и тѣже

послѣдствія въ отношеніи добросовѣстнаго и недобросовѣст-

наго, правомѣрнаго и ненравомѣрнаго владѣнія, — то одна

продолжительность владѣнія былабы творческой силой дав-

ности ) Іаковое значеиіе время имѣетъ, на самомъ дѣлѣ,

какъ мы знаемь изъ общей части догмы (стр. 215 ), въ такъ

называемой незапамятной давности (vetustas). Но для обыкно-

венной пріобрѣтательной давности недостаточно одной про-

должительности владѣнія. Требуется bona tides и iustus titu-

lus. He дароиъ-же говорится: bono .publico usucapio introducta

ost установленіе давности приписывается общественному благу,

включающему дооросовѣстность и закономерность, освящен-

иыя нродолжительностью владѣнія.

И іакъ, существовали гарантін противъ обращенія недобро-

калественнаго (воровскаго, противнаго закону) владѣнія но дав-

ности въ собственность. Какъ въ древности только boni mores

одерживали побѣду надъ крайнимъ проявленіемъ суровыхъ пра-

вомочии (напр., опираясь на boni mores, цензоръ возставалъ

противъ злоупотребленія отцовской властью 2), такъ одно

долгое доброкачественное владѣніе вещью, которую привы-

калъ владѣлецъ считать себѣ лишь свойственною, одерживало

верхъ надъ nuda proptietas безпечнаго хозяина. Такимъ обра-

зомъ, нріобрѣтательная давность была сложнымъ институтомъ,

J Мтш Щ ъ С'РЮКД. пр. др. Рима, 529) объясняетъ установите лав-

пр" в“ Р Ш ГнХ? Ъ а° бСТВеНН1ІЕ0ВЪ (какт ‘ облегтеииое доказательствоі ъ права, ііо анализь института римскихъ гористовъ имѣетъ большею

ГгРапйесі™ н. ес 90 , бчс ,тве , ЫН11К0въ ’ а добросовѣстныхъ владѣльцевъ. Dern-
д randecten, § 218) объясняетъ установлена давности одннмъ іЬактп

Гши”™ ВРеМеШГ СР - ДРУГІЯ ^объясненія /мЦГЩ
2 ) Voigt, ius naturale I, § (boni mores).
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паходившимъ себѣ признаніе въ побѣдѣ доорыхъ нравовъ

(Ьсші mores— -соотвѣтетвующихъ bono publico) надъ оезсодер-

жительнымъ nudum ius proprietatis. Интересы прежняго без-
дѣйствующаго хозяина приносились въ жертву тѣмъ болѣе,

что у него было достаточно времени отыскивать вещь свою ).
А) Историческіе виды давности намъ извѣстны изъ исто-

рическаго курса. Припомнимъ, что въ XII таблицахъ суще-

ствовала usuc qpio (называемая также usus auctoritas) 3 ) двух-

годичная для недвижимыхъ, однолѣтняя для движимыхъ вещей
(usus auctoritas fundi biennium, ceterarum rerum annus esto,
гласили XII таблицъ). Usucapio, какъ учрежденіе цивильнаго

нрава, имѣла дѣйствіе только среди cives romani 3 ) и только

въ отношеніи италійскихъ имѣній; провинціальныя земли ей
не подлежали (Gai, 2,65).

Преторы, въ эпоху своего творчества, приняли подъ

защиту добросовестное и закономѣрное владѣніе всѣхъ сво-

бодныхъ людей (гражданъ и иностранцевъ) всякимъ имуще-

ствомъ (въ томъ числѣ и провинціальнымъ ) , если такое

владѣніе продолжалось 10 лѣтъ inter praesentes и 20 лѣтъ

inter absentes. Сначала новое средство защиты находило себѣ

мѣсто противъ иска прежняго хозяина (rei viudicatio) въ той
части формулы которая называется praescriptio, почему оно

называлось longi lemporis praescrvpto (ср. общую часть догмы

стр. 2 II); впослѣдсгвіи-же давностный владѣлецъ, пріобрѣ-

тавшій по давности бонитарную собственность, получилъ

самостоятельный искъ, rei xindicatio utilis (8 рг. С. 7. 39).
Цивильная и преторская давность сосуществовали до

Юстиніана. Онъ въ своей конституціи cle usucapione tra-
sformmda (Cod. 7. 31) уничтожилъ двойственность давно-

сти. Оба историческіе виды механически были соединены въ

одинъ съ трехгодичномъ срокомъ для движимыхъ вещей, и

десяти или двадцатилѣтнимъ срокомъ (inter praesentes или

absentes) для недвижимостей. Согласно вышеприведеннону

заглавію конституціи и ея содержанію Юстиніанова давность

') Fr. 1 D 41. 3:— сшп sut'feceret dominis ad inquirendas res suas sta-
tuti temporis spatium.

2 ) Usus auctoritas суть два отдѣльныя термины: usus— иодьзоваше,
auctaritas— возможность отыскивать вещь.

3 ) Олова XII таблицъ: adversus hostern aeterua auctoritas esto— пред-
лагают":- объяснить такъ: нротивъ иностранца постоянна возможность
отыскиванія собственности.
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есть прежняя usucapio съ дополненіями, заимствованными

изъ преторской давности и измѣненіями самого ІОстиніапа.

Условія пріобрѣтательной давности легко запоминаются

въ извѣстномъ намъ гекзанетрѣ: res habilis, titulns, fides,
possessio, tempus.

Г ‘Mes habilis , т. e., вещи, способный быть частной соб-

ств енШіС 'Гьтоу— wo гутъ быть пріобрѣтаемы по давности (9 D

41. 3). Вообще, всѣ вещи суть res habiles, кромѣ немногихъ.

Къ нимъ, этимъ res inhabiles , принадлежать:

ктдт ыя вещи -— res furtivae | не только воръ, но и

добросовѣстный пріобрѣтатедь отъ вора не могли получать

эти вещи въ собственность по давности. Но порокъ (vitium),
мѣшающій усвоенію вещи, снимается (vitium purgatus), если

краденая вещь возвращается хозяину, отъ котораго снова

въ оборотъ. Плоды краденой вещи суть res furtivae, если

сняты недобросовѣстнымъ владѣльцемъ (иначе не суть res

furtivae) *);
недвижимым вещи, насильно отнятыя — res vi possessae ;

о нихъ говоритъ lex Inlia et Plautia, изданная въ концѣ

республики;

взятки (8 D 48. 11: quod contra legem repetundarum

proconsuli vel praetori donatum est, non potest usucapi);

межи сосѣднихъ участковъ земли;

казенное, церковное, императорское имущество, равно

какъ имущество городовъ и благотворительныхъ учрежденій;

вообще, вещи, на которыхъ лежитъ запреть отчужденія

не подлежать давности (ибо допущеніе давности владѣиія

есть видъ отчужденія— ср. общая часть, стр. 219), — въ

томъ числѣ, и вещи не совершеннолѣтнихъ.

II) Titulus — всякое обстоятельство, само по себѣ способ-

ное установитъ право собственности 2). Большею частью

такимъ обстоятельствомъ бываетъ юридическая сдѣлка. Напр.,

купля-продажа сама по себѣ есть, какъ мы наемъ, доста-

точная causa traditionis; она-же согтяклянтт. fjt,nlns . дадиплти.

если-даже вещь покупается отъ несобственника (тутъ пере-

носится владѣніе). Какъ различны сдѣлки, на которыя опи-

рается право собственности, такъ разнообразны титулы. Въ

дигестахъ упоминаются слѣдующіе титулы: pro herede (вла-

') ІІришюдъ животныхъ, и дѣти рабыми суть res furtivae, если зача-

ты во время недобросовѣстнаго владѣнія.

2 ) StinUing—das Wesen v. bona fides und titulus, 1852.
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дѣніе въ качествѣ наслѣдника), pro emtore (покупщика), pro
donato (одареннаго), pro transactione (по мировой сдѣлкѣ) и

Общій для всѣхъ есть титулъ pro то (владѣніе вещью,

какъ своею), приложимый какъ къ сдѣлкамъ, такъ ко вся-
кимъ обстоятельствамъ, обосновывающим^ право собственно-
сти (владѣніе приплодомъ, ребенконъ рабыни, по данной
ирисягѣ и т. д.). Во всякомъ титулѣ два важные признака,
именно, слѣдуетъ помнить, что титулъ означаетъ лишь внѣш-

нее обстоятельство, переносящее собственность. Поэтому, съ
одной стороны не обращается вннманіе на другія качества

даннаго обстоятельства (можетъ быть купля отъ несобствен-
ника и т. д.), но съ другой стороны —-обстоятельства, не

переносящія собственности (наир, договоръ ссуды, commoda-
tuin, сообщаетъ лишь пользованіе чужою вещью), не суть

титулы давности (нѣтъ титула pro com modato),
Далѣе, пандектисты составили три слѣдующія квалифи-

каціи дѣйствительнаго титула давности: titnlas додж енъ оыть

iustus, pur as, ver-us. Во первыхъ, titalus долженъ оИТК itistus,
"тѵ ;г еь7" "обстоятельство, устанавливающее собственность, должно

быть согласн о съ шщиом ъ. Обстоятельство, противоречащее
закону, не есть, titulus uscucapionis; напр., подарокъ одного

супруга другому не можетъ быть пріобрѣтаемъ по давности,

ибо дареніе между супругами недѣйствительно. Во вторыхъ,

требуется titulus purus, т. е., безусловный титулъ; владѣніе

по условной сдѣлкѣ (подъ условіемъ состоять на службѣ,

быть холосты мъ и т. под.) не есть давностное владѣніе. Въ
третьихъ, требуется titulus verus, Д.- б. , су щ естиуюіцее об-
стоятельство, устанавливающее собственность. Какое имѣетъ

значеніе^твчгшзѵ это предполагаемое об-
стоятельство? —Объ этомъ былъ споръ между юристами. Въ
институціяхъ,- вообще, указывается ничтожность его (§ 11
I. 26: error falsae causae usucapionem non parit); но въ нѣко-

торыхъ фрагментахъ дигестъ (напр., гдѣ рѣчь идетъ о куплѣ

отъ душевно-больного, нринимаемаго за здороваго, 2 § 16
D 41. 4) имѣетъ силу titulus pntativu s.

Г) Bona fides есть предположеніе мадѣльца, что онъ не

I нарушаетъ чужого права г): покупателю и въ голову не при-

') Другія оиредѣленія сопоставлены у Барона , система, § 1U.

Спб. Тшіогр. В. С. Балашева и К”, Е:.атернн. кап., 80. .
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ходить что товаръ принадлежите кому другому (кромѣ про-

давца), владѣющая имуществомъ родственника по совѣсти

считаетъ его получениымъ въ приданое (pro dote) и т. д.

Гдѣ по обстоятельствамъ нельзя допустить такой увѣрен-

ности или, по крайней мѣрѣ, незнанія, тамъ не можете

быть usucapio: при покупкѣ завѣдомо краденаго и т. д.

Bona fides содержитъ извинительное предиоложеніе вла-

дѣльца о ненарушеніи чужого права. Вопрось объ извиняе-

мости невѣдѣнія (ignorantia) или ошибки {error)' опредѣляется

по общимъ правиламъ, разсмотрѣннымъ нами въ общей части

(стр. 193). Кстати сказать, послѣдующее отсутствіе даннаго

извиняюіцаго предположенія (bona fides) вреда не приносите

(mala fides superveniens non nocet); напр., когда только послѣ

покупки я узнаю, что товаръ быль чужимъ и т. под.

Не требовалась bona fides въ трехъ историческихъ явле-

ніяхъ до ІОстиніана (въ Юстиніановомъ правѣ ихъ не су-

ществуете): 1) usucapio pro herede—( Gai, 2, 52 — 58) — прі-

обрѣтеніе яаслѣдства по годичной давности. Оно было вы-

звано отсутствіемъ преемства классовъ и степеней въ ци-

вильномъ наслѣдованіи (курсъ исторіи, стр. 390); напр., пле-

мянники, если не наслѣдовалъ братъ умершаго, ветупалъ во

владѣніе, завѣдомо зная, что онъ iure stricto не наслѣдникъ *);
II) usureceptio ex fiducia — возвращеніе собственности долж-

нику чрезъ годичное владѣніе его имуществомъ, даннымъ въ

залогъ (fiducia) кредитору (Gai; 2, 59). Fiducia была залогъ,

поступавшіи въ собственность кредитора; ио она возвраща-

лась до уплаты по годичному владѣнію къ должнику, хотя-

бы дѣйствовавшему mala fide. Тутъ. вѣроятно, ішѣется уступка

народному воззрѣнію, склонному считать залогъ, хотя фор-

мально переданный въ собственность кредитора, принадлеж-

ностью должника. Fiducia рано исчезла изъ римскаго права

(лекціи исторіи, стр. 355); III) usureceptio ex praediatura

(2, 61) была слѣдующее явленіе: государство (за недоимки)

продавало заложенную вещь третьему лицу; какъ-либо, хотя-

бы mala fide, лишенный вещи залогодатель захватывалъ и

владѣлъ ею годъ — къ нему возвращалась собственность, вѣ-

роятно, согласно тому-же народному воззрѣнію.

Д) Possessio — владѣніе должно быть отъ имени самого

*) Ефимпвъ, очерки по псторін родства и наслѣдованія, 1885, стр. 225-
ІІостановленія Адріана и Марка Аврелія уничтожили mala fides въ дан-

ной usucapio.

ЛЕКЦІИ. д
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владѣльца. Поэтому, производное владѣніе (напр., залогопри-

нимателя) не подлежитъ давности (18 D 41. 3: pignori геш

acceptam usu non capimus, quia pro alieno possidemus).
Владѣніе должно быть непрерывнымъ. Здѣсь также, какъ

и въ ученіи о погасительной давности (общая часть, стр.

250) различается переры въ и простановка давности.

Перерывъ давности —-usurpatio — уничтожаетъ все пред-

ш ествовавшее время владѣнія. Бываетъ: 1) iisurpatio natu-

ralis — естественный перерывъ, когда теряется владѣніе (напр.,
fiT'5 D 41. 3 — силою изгоняется владѣлецъ); 2) usurpatio

civilis — перерывъ вслѣдствіе вчатія иска хозяиномъ (rei vin-

dicatio) или вслѣдствіе протеста, равносильнаго вчатію иска

(2. С. 7. 40) ’)•
Простановка давности не прерываетъ теченія ея, а только

выключаетъ изъ общаго счета давности извѣстный періодъ

(въ теченіе котораго нріостановленная давность называется

usucapio dormiens seu quiescens). Пріостановка бываетъ: 1)

пока вещь находится въ рукахъ привилегированнаго вла-

дѣльца — напр., государя или несовершенно лѣтняго лица; и

лишь только она выходитъ изъ ихъ владѣнія, теченіе давно-

сти продолжается; 2) пока собственникъ не можетъ, по фак-

тическимъ обстоятельствамъ, предъявить rei vindicatio (напр.,
о застроенныхъ кирпичахъ, пока не развалится зданіе).

Е) Tempus — срокъ представляетъ собою temp us continuum,
ненрерывное время. Послѣдній день срока долженъ пройти

цѣликомъ, ибо истеченіе давности можетъ повлечь потерю

собственности прежнимъ хозяиномъ (ins non amittitur nisi
ultimus dies totus completus sit).

Говоря о теченіи давности, должно упомянуть о такъ-наз.

accessio possessions (или accessio temporis), подъ которой

разумѣется придатокъ времени нредшествующаго владѣльца

въ пользу нослѣдующаго: если, положимъ, предшественникъ

владѣлъ движимостью полтора года, преемнику достаточно

еще владѣть только 5 | 3 года. Нѣсколько различается accessio
possessionis въ случаѣ общаго преемства отъ случая частнаго

преемства. (Dig. 44. 3).
Въ частномъ преемствѣ (successio singularis), — напримѣръ,

въ случаѣ купли вещи, состоявшей во владѣніи продавца

*) Usurpatio naturalis имѣетъ силу по отношен ію всѣхъ людей, us.

civilis— въ отношеніи того, кто вчинаетъ искъ.
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одинъ годъ, — время владѣнія предшественника идетъ въ

пользу преемника при наличности трехъ условій: если, во-

первыхъ, предшественникъ (auctor) и, во-вторихъ, преемникъ

(successor) были добросовѣстными владѣльцами, и если, въ

третьихъ, нѣтъ промежутка между владѣвіемъ того и дру-

гого (владѣніе преемника есть непрерывное продолженіе вла-

дѣнія предшественника).

Въ общемъ нреемствѣ (suceessio universalis) — главнымъ

образомъ, при наслѣдованіи — accessio possessionis допускается

при одномъ условіи: если предшественникъ (наслѣдователь)

былъ добросовѣстнымъ владѣльцемъ; елѣдственно, ей не вре-

дитъ ни mala fides наслѣдника, ни то состояніе наслѣдства,

которое называется hereditas iacens (до принятія наслѣдни-

комъ).
Всѣ разсмотрѣнныя условія касаются обыкновенной дав-

ности (usucapio ordinaria). Сверхъ того, по праву Юстиніана
была извѣстна.

Ж) Чрезвычайная давность (longissimi temporis praescriptio).
Она заимствована ІОстиніаномъ отъ погасительной давности

(Cod. 7. 39). До Юстиніана, согласно конституціи Ѳеодосія,

хозяинъ, не обращавшій 30 или 40 лѣтъ rei vindicatio про-

тивъ владѣльца, терялъ этотъ искъ. А но постановленію

Юстиніана данный добросовѣстный владѣлецъ, сверхъ того,

пріобрѣталъ право собственности.
Коротко говоря, условія чрезвычайной давности таковы:

1) res habilis —всякій предметъ частнаго оборота; даже кра-

деная вещь, далее не подлежащая отчужденію (такъ что

изъяты однѣ res extra commercium); 2) titulus не требуется;

3) bona fid es _ требуется (чѣмъ она отличается отъ погаси-

тельной давности); 4) possessio также обязательна; 5) tempus

гораздо длиннѣе: 30 лѣтъ и даже 40 лѣтъ (относительно
имущества казеннаго, церковнаго, императорскаго).

Мы сравнительно довольно подробно изложили способы
цріобрѣтенія права собственности. На очереди теперь защита

собственности.

ѵОтдѣлъ девятый. Защита собственности.

У собственника можетъ быть много исковъ противъ по-

сягательства на его право. Начать съ того, что какъ управо-

моченному на вещь, ему принадлежать вещные иски, actiones

6 *
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in rein. Онѣ суть средства домогательства (remedia petitoria)
вещи, которою вполнѣ или отчасти завладѣлъ отвѣтчикъ.

Эти средства суть rei vindicatio, actio negatoria, actio Publiciana.
Кромѣ того, собственникъ можетъ пользоваться разными

личными исками, actiones in personam: 1) интердиктами, въ каче

ствѣ управомоченнаго въ владѣніе, какъ элементъ собственности
(remedia possessoria); 2) деликтными исками, actiones ex delicto:
напр., actio furti — въ случаѣ похищенія, actio leg'is Aquiliae — за

поврежденіе вещи, и др.; 3) другими личными средствами

защиты: actio aquae phmae arcendae— о запру дѣ воды сосѣ-

домъ, cautio damni infecti — обезпеченіе отъ грозящей опас-

ности, и т. д. — На первомъ планѣ вышеназванные вещные

иски.

А) Вег vindicatio ] ) есть искъ невладѣющаго собственника

къ владѣющему несобственнику. Истецъ долженъ доказать

свое право собственности, чтобъ оно получило- признаніе

суда (pronunciatio); отвѣтчикъ присуждается (condemnatito)
выдать вещь со всѣми приращеніями. Такова несомнѣнная

природа виндикаціи.
Есть еще аналогичная виндикація, rei vindicatio utilis —

принадлежащая несобственникамъ, на нихъ распространенная,

потому-ли что право по содержанію очень схоже съ собствен-

ностью (право эмфитевты, суперфиціарія) или по частнымъ,

исключительнымъ соображеніемъ. Къ послѣднимъ, отдѣль-

нымъ случаямъ относятся, напримѣръ, слѣдующіе: 1) опекунъ

покупаетъ вещь на деньги опекаемаго, она поступаетъ въ

собственность опекуна, но опекаемый требуетъ ее посред-

ствомъ vindicatio utilis, 2) кто-либо по просьбѣ и на деньги

солдата покупаетъ вещь,— солдатъ требуетъ ее этимъ-же

искомъ, 3) одинъ супругъ пріобрѣтаетъ вещи на деньги,

подаренныя другимъ,— другой вчинаетъ къ первому vindicatio
utilis, 4) живописецъ, написавшій картину на чужомъ полотнѣ,

получаетъ полотно въ собственность съ обязанностью возна-

градить хозяина полотна, — послѣдній, не получая возмѣще-

нія, можетъ вчинить vindicatio utilis, и т. д. Романисты спо-

рятъ о природѣ аналогичной виндикаціи: одни (Arndts,

*) Wetzell, d. rom. Vindicationsprocess, 1845. Pfersche , privatrechtl.
Abhandl., 1886.— Быть можетъ, когда не различалось гражданское право-

нарущеніе отъ преетунледія, т. е., когда гражданскіе иски носили уго-

ловный характеръ, vindicatio имѣла буквальное значеніе мщепія за отня-

тую вещь. Въ историческом!, правѣ виндикація— строго-вещный искъ.
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Азаревичъ и др.) считаютъ еетакимъ-же вещнымъ искомъ, какъ

rei vindicatio; другіе (Іерингъ) признаютъ личнымъ искомъ

(т. е., только противъ опредѣленныхъ лицъ) не о признаніи

права, а о передачѣ вещи въ собственность, третьи (Dernburg)

объявляютъ ее «особымъ видомъ вещнаго правомочія». —

Въ сущности, свѣдѣнія источниковъ слишкомъ отрывочны

для полной характеристики.

Кромѣ того, есть rei vindicaito cessa—уступленная вин-

дикація. Тутъ уступается не все право собственности, а

только искъ его. Значитъ, истецъ есть несобственникъ, осу-

ществляющій чужое право въ своихъ интересахъ *).

Разсмотримъ условія истинной rei vindicatio.

I) Истецъ— хозяинъ, не имѣющій владѣнія; отсутствіе вла-

дѣнія предполагается и въ аналогичной, и въ уступленной

винцикаціи. Но въ институціяхъ Юстиніана глухо упоминае-

тся еще unus casus (§ 2 I. 4. 6), въ которомъ истецъ,

будто, есть владѣющій хозяинъ. Литература отъ глоссаторовъ

тщетно, кажется, отыскиваетъ этотъ unus casus. Распростра-

нена догадка объ искѣ къ отвѣтчику (детентору), удерживаю-

щему вещь отъ имени истца-хозяина 2).

П) Отвѣтчикъ— владѣлецъ (possessor или даже detentor)

вещи (9 D 6. 1: qui habet restituendi facultatem—имѣгощій

возможность возстановить вещь хозяину).

Постановленіе Константина (2 С. 3. 19) даетъ право

отвѣчающему дцтентору недвижимости (напр, арендатору)

совершить такъ-наз. nominatio (seu laudatio) auctoris — на-

звать то лицо, отъ имени котораго detentor обладаетъ вещью

(напр, того, кто далъ ему въ аренду). Такъ названное лицо

привлекается къ отвѣтственности; иначе, въ отсутствіи его,

отвѣчаетъ самъ detentor.

Кромѣ дѣйствительнаго владѣльца (possessor) еще отвѣ-

чаетъ въ виндикаціонномъ процессѣ такъ-наз. ficlus possessor,

мнимый владѣлецъ. Таковымъ признается: 1 ) is qui dolo desiit

possidere — тотъ, кто въ началѣ виндикаціи умышленно от-

чуждаетъ или уничтожаетъ вещь, чтобъ, не имѣя владѣнія,

) Іерингъ (Jahrb. f. d. Dogmatik, D такъ объясняетъ уступку вниди-

кацш: собственникъ, не владѣющій вещью, не можетъ совершить тради-

пѳ Р едать собственность, онъ уступаетъ право иска (cxercitium

2 ) Быть можетъ, unus casus есть случай непонятый составителями

институцш, отсылающимъ въ томъ мѣстѣ читателя къ дигестамъ.
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не быть отвѣтчикомъ; 2) qui liti sese obtulit — кто умышлен-

но выдаетъ себя владѣльцемъ, чтобы причинить хлопоты и

убытки въ безрезультатномъ процессѣ. — Въ томъ и другомъ

слутаѣ обнаруженія мнимаго владѣнія, истцу еще предо-

ставляется виндикація противъ отвѣтчика, истиннаго вла-

дѣльца.

III) Пред меть виндикаціи — индивидуальная вещь доста-

точнб"ІГпрёдѣленная (res in specie). Вещь недостаточно опре-

деленная или замѣнимая не можетъ быть объектомъ винди-

каціи: какое-либо животное, дерево, пудъ какой-либо пше-

ницы и т. д. Но въ видѣ льготы, истцу дозволялось заразъ

искать совокупность вещей (universitas rerum facti ): стадо,

табунъ и т. под. (истецъ утверждаетъ: hunc gregem meuin

esse aio).

Если отыскиваемая вещь поставлена отвѣтчикомъ въ

св язь съ другоі -вещыо, какъ ея принадлежность (res acces-

soria — колесо истца придѣлано къ повозкѣ отвѣтчика), необхо-
димо предварительно выдѣлить ее (ибо иначе она, какъ

принадлежность, принадлежать хозяину главной вещи). Съ
цѣлью выдѣлеяія вчинается, предварительно виндикаціи,
acko ad eocfitben'dum *).

I?) Доказывайте въ виндикаціонномъ процессѣ нерѣдко

I затруднительно. По общему правилу onus probandi лежитъ.

I на истцѣ (общая часть, стр. 261). И вотъ, истецъ долженъ

і доказать, что, во первыхъ, онъ собственникъ, и что, во вто-

рыхъ, отвѣтчикъ — владѣлецъ.

Доказываніе, во первыхъ, собственности не трудно, когда

оно опирается на фактъ природы (alluvio и т. под.), захватъ

(дикихъ животныхъ) и тому подобный начальный факторъ

пріобрѣтенія. Но когда собственность истца производится

отъ другимъ лицъ (а большею частью вещи пріобрѣтаются

традиціей), тогда, но требованію отвѣтчика, могутъ быть

привлекаемы всѣ лица, передававшія другъ другу собствен-

ность, пока не найдется тотъ, у кого впервые родилось право

собственности на спорную вещь. Правда, давностное владѣ-

ніе сблегчаетъ доказываніе. А тамъ, гдѣ нѣтъ давности,

доказываеіе становится мучительнымъ (probatio diabolica,
какъ говорили въ средніе вѣка). ,

Доказываніе истцомъ, во вторыхъ, владѣнія отвѣтчика

‘) Dig. 10. 4. Dcmelhts, ijxhibitionopfliciit.
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еще того труднѣе. Ради облегченія истца, чтобъ не отпирался

отвѣтчикъ, дѣйствовало такое правило: если отвѣтчикъ

упорствуетъ въ отрицаніи владѣнія, которое успѣваетъ удо-

стовѣрить истцецъ,— владѣніе переходитъ на истца, такъ что

недовольный этимъ отвѣтчикъ самъ долженъ въ дальнѣйшемъ

вчинать виндикацію нротивъ бывшаго исца 2).
V) Возраженгя отвѣтчта могутъ быть разнообразны.

Кромѣ тѣхъ, которые возможны тутъ, какъ и въ любомъ

нроцессѣ (таковы всѣ такъ называемыя процессуальныя воз-

раженія: о неподсудности и т. под.), особенно здѣсь любо-

пытны тѣ, въ которыхъ выражается право удержанія вещи

(jus retentionis) отвѣтчикомъ. Именно, отвѣтчикъ можетъ за-

держивать вещь:

1) въ случаѣ, если онъ самъ пребываетъ въ юридиче-

скомъ отношеніи къ вещи: онъ— залогоприниматель, арендаторъ

и т. д.; если онъ нолучилъ по традиціи эту-же вещь отъ

истца, когда онъ еще не былъ собственникомъ (exceptio геі

venditae et traditaejBbiuie, стр. 75) и т. под.

2) въ случаѣ издержекъ отвѣтчика на вещь до возна-

гражденія за нихъ истцомъ. Иамъ извѣстно троякое дѣленіе

издержекъ по римскому праву: impensae necessariae, utiles

voluptuariae (общая часть, стр. 124). И вотъ, за необходимый

издержки („не res deterior fiat“) вознагражденіе полагается

всякому отвѣтчику. За прихотливыя издержки („ut res amoe-

nior fiat“) всякій отвѣтчикъ имѣетъ ins tollendi (напр., права

снять украшенія), если истецъ не даетъ награжденія, а снятіе

вещи полезно отвѣтчикѵ. За полезныя издержки („nt res melior

fiat“) добросовѣстный владѣлецъ получаетъ возмѣщеніе, а

недобросовѣстному дается лищь ius tollendi.

VI) Размѣръ отвѣтсмвенности. Отвѣтчикъ долженъ вы-

дать, какъ говорятъ, res cum omni causa , вещь со всѣми

прибавленіями къ ней (плодами и т. д.) Но въ ближайшемъ

оиредѣленіи размѣровъ отвѣтственности различается добро-

совѣстный отвѣтчикъ отъ недобросовѣстнаго: второй отвѣчаетъ

больше перваго. Скажемъ о масштабѣ отвѣтственности и объ

отвѣтственности за плоды.

1) Маештабомъ отвѣтственности слу ж итъ, какъ извѣстно,

вина отвѣтчика. Вина его такъ опредѣляется: а) добросовѣст-

ный владѣлецъ отвѣчаетъ за вину только отъ начала про-

г ) Fr. 80 D 6. 1
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цесса (послѣ litis contestation ибо до тяжбы добросовѣстный

владѣлецъ, считая вещь своей принадлежностью, обращался

съ ней по своему усмотрѣнію, а отъ начала процесса онъ

долженъ бережно обращаться со спорной вещью; &)рн едобро-

I совѣстный владѣлецъ отвѣчаетъ за oranis culpa (dolus, culpa)

I до и отъ начала процесса (litis contestatio), а послѣ litis
■contestatio бываетъ повиненъ, сверхъ того, еще за casus, слу-

чайную гибель вещи х),
2) Отвѣтственностъ за плоды также осложняется тѣми-

же двумя обстоятельствами, отсутствіемъ bona fides и нача-

ломъ тяжбы: а) добросовѣстный владѣлецъ платится до litis
contestatio только за fructus exstantes (находящіеся на лицо,

еще не потребленные плоды), а послѣ litis contestatio онъ

отвѣчаетъ за всѣ плоды; б) недобросовѣстпый владѣленъ отвѣ-

чаетъ за всѣ плоды во всякомъ случаѣ, до и послѣ начала

тяжбы.

Til) Цѣли виндикаціи удовлетворяютъ два акта:, 1) pro-

nunciatio — признаніе нрава собственности за истцомъ, 2)

condemnatio — присужденіе предмета тяжбы истцу.

Въ эпоху формулярнаго процесса когда „ad pecuniariam
aestimationein condemnatio concepta est“ (по словамъ Гая, 4, 48), —

присужденіе истцу бывало денежнымъ. Но въ виду того,

что иногда истецъ былъ заинтересованъ получить вещь in
natura, судья (по инструкціи претора) выступалъ съ нредло-

женіемъ отвѣтчику (arbitrium de restituendo ) выдать вещь in
natura; и если отвѣтчикъ не выполнялъ предложенія, судья

совершалъ денежное присужденіе. А такъ какъ судьѣ не-

легко бывало опредѣлить стоимость предмета спора, то нака-

заніе отвѣтчику за отказъ въ выдачѣ вещи, предоставлялось

истцу подъ присягой назначить цѣну иска. Такая присяга

называлась iuramentum in litem.

Въ юстиніановомъ правѣ не стало arbitrium de restituendo.
За то присужденіе самого предмета тяжбы получило полную

исполнительную силу: у уцрямаго отвѣтчика отсужденная отъ

него вещъ (cum omni causa) отбиралась насильно. И только,

когда у него ея не оказывалось, онъ платилъ стоимость вещи.

Б) Actio negatoria есть искъ собственника, отрицающаго

вторженіе другого лица въ сферу его собственности. Главнымъ

’) Отъ отвѣтственности за casus онъ освобождается, буде докажетъ,

что тотъ же casus повредилъ-бы вещь, если-бы она находилась у истца.
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образомъ, вчиняется собственникомъ, отрицающимъ установ-

леніе противникомъ сервитута въ его вещи (напр. Dig. 8.5:

siservitus ad alium pertinere negetur): напр., кто-либо устраи-

ваетъ балконъ въ сосѣднемъ воздушномъ пространствѣ — со-

сѣдъ вчинаетъ искъ, отрицающій данный сервитутъ.

Но кромѣ отрицанія сервитуте въ, actio negatoria служить

и въ другихъ случаяхъ вторженія въ сферу собственности:

когда, напримѣръ, пограничный заборъ по винѣ одного со-

сѣда наклоняется на постройку другаго (14 § 1 D 8. 5) *).
Actio negatoria отличается отъ vindicatio тѣмъ, что при неыъ

владѣніе истцомъ не теряется; на владѣніе лишь посягаютъ.

Кромѣ того, предметомъ виндикаціи служить все содержаніе

права собственности, а предметомъ „отрицательнаго" иска —

опредѣленная сфера осуществленія этого права.

Истецъ есть собственникъ; за лицами, признаваемыми

на положеніи, схожемъ съ собственникомъ (эмфитевтомъ,
суперфиціаріемъ, залогопринимателемъ) допускается анало-

гичный искъ (a. negatoria utilis).

Отвѣтчтъ — всякое лицо, нарушающее безъ правомочія

чужое право собственности.

Доказываніе распредѣляется такимъ образомъ. Истецъ
долженъ доказать два ноложенія: свое право собственности
и фактъ нарушенія его отвѣтчикомъ. Отвѣтчикъ, возражаю-

щей истцу, долженъ доказать свое право вторженія въ чу-

жую собственность, напр., свой сервитутъ.

Такъ ставится доказываніе большинствомъ современныхъ

писателей. Нѣкоторые, однако, утверждаютъ, что истецъ,

сверхъ того, обязанъ доказать, что отвѣтчикъ не имѣетъ

права ограничивать собственность истца. Въ источникахъ

этотъ вопросъ не разъясняется. Аргіогі должно сказать, что

доказывать отсутствіе чужого нрава— дѣло очень трудное и,

пожалуй, изли шее. Разъ истецъ доказалъ наличность своего

права собственности, — этого съ него достаточно; пусть

отвѣтчикъ, въ свою очередь, доказываетъ, что и онъ упра-

вомоченъ на ту-же вещь.

Цѣль иска трояка: уничтоженіе незаконнаго вторженія

въ собственность, вознагражденіе за причиненные убытки и

полученіе обезпеченія отъ отвѣтчика (поручительства, не-

') Другіе писателя ограничиваетъ практику actio negatoria областью
сервитутовъ. Имъ справедливо возражаютъ.
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устойки и т. под.) въ томъ, что онъ болѣе не потревожить

истца. Это обезпеченіе называется cautio de non amplius
turbando .

В) Actio Publiciana *),— искъ, установленный преторомъ

Публиціемъ, охраняетъ добросовѣстнаго владѣльца противъ

того, къ кому переходило неосновательно его владѣніе или

кто вторгался во владѣніе; въ первомъ случаѣ этотъ искъ

тоже, что для собственника виндикація, во второмъ — actio
negatoria. Настоящій искъ есть actio ficticia; онъ покоится

на фикціи, какъ-будто уже протекла для владѣльца законная

давность, т. е., какъ будто владѣдецъ сталъ уже хозяиномъ

вещи по давности.

Истецъ долженъ быть владѣлецъ оборотной вещью (res ha-
bilis) добросовѣстный (bona fide) и правомѣрныи (iusto titulo —

въ качествѣ дара, купленой вещи и т. под.).
Иначе сказать, чтобы быть исцомъ, должно удовлетворять

всѣмъ требованіямъ давностнаго владѣнія (res habilis, titulus
fides, possessio), кромѣ одного (tempus):, но и послѣднее финги-
руется, представляется какъ- бы въ наличности.

Публиціанскій искъ, очевидно, годенъ для владѣльца, еще

не ставшаго вполнѣ собственникомъ. A fortiori, онъ можетъ

быть полезенъ и собственнику, добивающемуся возврата вла-

дѣнія, если онъ опасается за успѣхъ виндикаціоннаго про-

цесса въ виду его probatio diabolica.
Отвѣтчикъ — обладатель или владѣлецъ безъ основанія

(titulus) или съ меныпимъ основаніемъ, напр., недобросо-
вѣстный владѣлецъ или, хоть и добросовѣстный, пріобрѣвшій,

однако, вещь позднѣе истца и т. под. Публиціанскій искъ

не имѣетъ дѣйствія противъ отвѣтчика, обладающаго болѣе

полнымъ или равносильнымъ вещнымъ правомъ. Именно,
во первыхъ, онъ не имѣетъ успѣха противъ собственника

той-же вещи; послѣдній обезсиливаетъ его возраженіемъ,
exceptio dominii. Во вторыхъ, искъ негоденъ противъ равно-

сильнаго, такого-же bonae fidei possessor, пользующагося такъ-

называемой exceptio parts bonae fidei possessionis.

Доказываніе, лежащее на истцѣ, касается двухъ пунк-

товъ: 1) титулованнаго владѣнія истца, 2) наличности вла-

дѣнія или обладанія отвѣтчика. Что касается перваго пункта,

') Appleton , Mstoire de la propriete pretorienne, 1889. HuscKke d. Reclit
d. Publiciaidsclien Klage, 1874.
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утраченнаго или потревоженнаго владѣнія истца, послѣдній

долженъ, именно, удостовѣрить только наличность своего

владѣнія и титутъ его; bona tides за нимъ предполагается.

Цѣль иска обыкновенно тожественна съ цѣлыо винди-і

каціи: возвратъ вещи cum omni causa. Ульпіанъ по этому

поводу говоритъ (7 § 8 D 6. 2): in Publiciana actione omnia
eadem erunt, quae et in rei vindicatione diximus a). Въ тѣхъ-же

случаяхъ, когда нублиціанскій искъ выполняетъ функцію
actionis negatoriae, и цѣль его должна быть такая-же, какъ

у помянутой actio.
Г) Изъ друтхъ исковъ собственника коротко назовемъ

слѣдующіе личные иски (Devnburg, Pandecten, § 229 ff):
I) actio communi dividundo — о нодѣленіи границъ между

сосѣдними помѣщиками; это есть actio duplex (общая часть

догмы, стр. 240),такъ какъ на обѣ стороны одинаково могутъ

быть возложены по судебному рѣшенію права и обязанности 2 );
П) саиііо damni ivfecti 3 ) — требованіе объ обезпе-

ченіи вреда отъ грозящей опасности, вслѣдствіе возможнаго

разрушенія старой постройки, плотины и т. под. или вслѣд-

ствіе новаго предпріятія, которое можетъ причинить вредъ

имѣнію сосѣда (напр, устроивается каменоломня, подрывающая

участокъ сосѣда). Обезпеченіе дается въ формѣ стипуляціи,
обѣщанія вознаградить возможные убытки. Въ случаѣ отказа

въ обезпеченіи, истецъ вводится по приказу претора во вла-

дѣніе. Missio in possessionem ex primo decreto совершается,

чтобъ понудить къ обезпеченію- И если первый вводъ не

достигаетъ помянутой цѣли, совершается missio in possessionem
ex secundo decreto. Этотъ второй вводъ переноситъ на истца

право собственника отвѣтчика;

ПІ) actio aquae pluviae arcendae — вышепомянутый (стр.
43) искъ о томъ, чтобы сосѣди не дѣлали какого-либо со-

’) Въ учеиіи о пубдпціанскомъ нскѣ есть нѣсколько контраверзъ.

Вотъ, важнѣйшія изъ вихъ: 1) требуется-ли потеря владѣнія истцомъѴ

ІІо видимому, искъ допускается, когда истецъ еще не иачалъ владѣнія;

истцу завѣщанъ легатъ, фидепкоммиссъ, иодарокъ; 2) за кѣмъ преиму-
щество изъ равносилъныхъ владѣльцевъ? Нерацій (3- § 2 D 19.1) отдаетъ пре-

имущество всегда старшему владѣльцу (qui prior ins eius adprehendit),
Улыііанъ-же (9 § 4 D 6. 2) осложеяетъ дѣло разлпченіемъ вопроса о иред-

ществующемъ в.іадѣльцѣ (auctor): если вещь переходила къ нѣсколькимъ

отъ одного предшественника (нѣсколько разъ продана),— перевѣсъ за

болѣе раниимъ; если она пріобрѣталась отъ разиыхъ владѣдьцевъ, пере-

вѣсъ за позднѣпшимъ владѣльцемъ (melior causa possidentis).
'') Hoffmann , Arhw f. civ. praxis, Bd: 31 и 35.
3 ) Burckharcf Grluck-eommentar:, 39 и 40, 1875.

СП
бГ
У



— 92 —

оруженія (opus raanufactum) съ цѣлью измѣнить теченіе дож-

девой воды. Нормальными считались природные стоки воды.

Запрещалось измѣнять ихъ въ виду возможнаго вреда сосѣду:

затопленія луговъ, подмыва деревьевъ и т. под.;

IV) operis novi nunciatio ') — возвѣщеніе истцомъ (пре-
тору), о начатіи кѣмъ-либо (сосѣдомъ) новой постройки,
нарушающей право истца или публичное право (напр, за-

стѣняющей окна въ его домѣ, или о строеніи на государ-

ственной или церковной землѣ и т. под.). Заявленіе дѣлается

съ троякой цѣлью: 1) чтобъ сохранить свободу своей соб-
ственности—iuris nostri conservandi causa, 2) чтобъ получить

обезпеченіе (cautio danini infecti) своихъ интересовъ— damni
depellendi causa, 3) ради охраны публичнаго права— iuris
publici tuendi causa. Если заявленіе признается преторомъ

основательнымъ. постройка должна быть пріостановлена.

Буде-же, вопреки основательному заявленію, постройка про-

должается, заявитель можетъ просить претора о разрушеніи
построеннаго. На послѣднюю просьбу преторъ издаетъ inter-
dictum demolitorium — приказъ о разрушеніи стройки;

V) Merdidum quod vi aut dam— искъ противъ насиль-

ственная или скрытная дѣйствія относительно чужого не-

движимая имѣнія. Иначе сказать, это есть протестъ упра-

вомоченная на имѣніе противъ насилія и самоуправства;

напр., не смотря на запрета собственника, сосѣдъ продол-

жаете явно бросать или тайно свозить камни въ имѣніе истца

(1 § 5 D 43. 24).
Такимъ образомъ, мы привели вещные и главнѣйшіе лич-

ные иски собственника. Въ концѣ надлежитъ упомянуть о

прекращеніи собственности.

Отдѣлъ десятый. Потеря собственности.

Само собой разумѣется, прекращеніе правоспособности
(смерть, рабство) влечетъ утрату собственности. Тоже про-

исходить въ случаѣ полнаго уничтоженія вещи; остатки-же

вещи суть принадлежности того-же собственника (кожа, мясо

*) Stdtzel , die Letre v. cl. operis novi nunciatio und'd. interdictum quod
vi aut clam, 1865.
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животнаго и т. иод.) ’). Другіе многочисленные случаи

утраты частной собственности (при наличности субъекта и

объекта его) можно свести къ тремъ группамъ: превращенію
одной частной собственности въ другую, превратценію въ res

nullius или въ res extra commercium,
A) Превращеніе въ частную собственность другого лица

совершается по большей части по волѣ самого собственника
переносящаго вещь возмездно или безмездно посредствомъ

traditio. Но, конечно, возможны подобные случаи утраты и

независимо отъ воли собственника: при avulsio, specificatio,
usucapio и т. д.

Кстати, назовемъ нѣкоторые изъ тѣхъ случаевъ утраты,

когда другое лицо, какъ говорятъ юристы (fragm. Ulpiani,
ХІХ, 17), пріобрѣтается право собственности ex lege "),
т. e., на основаніи постановленія самого закона, независимо

отъ воли прежняго собственника и безъ посредства судебной
власти 3). Вотъ, напримѣръ, такіе случаи: 1) полученіе от-

каза изъ наслѣдства (legatum per vlndieationem) прямо изъ

наслѣдственной массы, 2) переходъ доли наслѣдства отъ

бездѣтнаго или холостого къ наслѣднику, имѣющему дѣтей,

3) отобраніе вещи, неоплаченной пошлиной (commissum
vectigalium nomine, 14 D 39. 4) и т. д.

Б) Превращеніе въ res nullius совершается: 1) посрэд-

ствомъ occupatio ЪеШса\ мы уже говорили о томъ (стр. 66),
что римская собственность, дѣлавшаяся добычей непріятеля,
считалась и въ глазахъ самихъ римлянъ за res nullius; 2) въ

случаѣ побѣга дикаго животнаго или когда не возвращается

домой прирученное животное, теряющее привычку возвращаться

(consnetudo revertendi); 3) въ случаѣ derelictio — намѣреннаго

отказа ѳтъ собственности, о которомъ можно судить по по-

веденію собственника, и въ др. случ.

B) ІІревращеніе въ res extra commercium бываетъ, на-

примѣръ: 1) когда публичная рѣка, оставивъ теченіе въ

одномъ мѣстѣ, пролагаетъ себѣ другое русло по частному

*) Fr. 49 § 1 1) 6. 1: meum est quod ex re mea superest, cuius vindi"
candi ius liabeo.

г ) Этотъ термннъ нерѣдво встрѣчается въ учебнпкахъ. Онъ -ate по -

ставленъ въ программѣ испытательной коммиссіи, изд. 1890 г.
3 ) Ирп помощи судебной власти собственность можетъ быть потеряна,

напримѣръ, въ слупаѣ adiudicatio —превращении общей собственности въ
индивидуальную при раздѣлѣ сохозяевъ, missio in possessionem ex secundo
deoreto — выше помянутый случай (стр, 91) и т. д.
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имѣнію; участокъ, составляющій дно рѣки, отходитъ госу-

дарству; 2) въ случаѣ э кспропріаціи —лишееія частной соб-

ственности самимъ государствомъ. У римлянъ вопросъ объ

экспропріаціи не былъ разработана». Теперь она совершается

по особому законодательнному акту или, по крайней мѣрѣ,

правительственной властью въ случаяхъ, точно опредѣлен-

ныхъ закономъ, за вознагражденіе, выговоренное собствен-

никомъ или особо установленное властями. Но и у римлянъ

встрѣчаются краткія указанія на экспропріацію. Такъ, въ

fr. 14 § 1 D 8. б говорится о томъ, что, если обще-

ственная дорога будетъ смыта рѣкой или загромождена раз-

валинами, ближайшій сосѣдъ долженъ предоставить дорогу ').

’) Іерингъ въ своемъ „Zweck im Recht“ называетъ случаи отнятія

собственности не на государственную пользу, а на пользу сосѣда граж-

данской экспропріаціен, въ отлпчіе отъ публичной экспропріаціи: пре-

доставленіе_ номѣщику пострадавшему отъ наводненія, права прохода

чрезь имѣніе сосѣда и т. под. Ср. Гамбаровъ общественный пнтересъ въ

гражд. правѣ, 1881 .
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Сервитуты ').

Основная группировка вещныхъ правъ, какъ нами выше

упомянуто (стр. 4), опирается на два свойства отношенія
человѣка къ вещн: принадлежность и слуяіебность ея. Въ
ученіи о владѣніи и правѣ собственности мы имѣли дѣло

преимущественно ст* первымъ свойствомъ, въ нредстоящихъ

ученіяхъ о правахъ на чужія вещи (iura in re aliena) будемъ
касаться, главнымъ образомъ, второго свойства, служебности
вещи.

Служебность вещи называется servitus. Полагаютъ, что

въ древнемъ Римѣ servitus означала также всякое право на

служебную вещь. Затѣмъ, развитая юриспруденція изъ общей
пригодности вещи на потребности людей выдѣлила особое
свойство — мѣновую цѣнность ея; и вотъ, получился особый
видъ' права на чужую вещь — закладное право, дающее нра-

вомочіе кредитору продать чужое, заложенное имущество.

Наконецъ, еще позднѣе было обращено вниманіе, такъ ска-

зать, на квалифицированную служебность (служеніе всей

вещи продолжительное, даяіе наслѣдственное) и получились

два новые института: emphyteusis и superficies. — Въ настоя-

щей, третьей главѣ будемъ говорить только о сервитутахъ.

И прежде всего объ ихъ юридической природѣ.

') Schdnnemann, die Servituten, 1866. Molitor, — la possession et les ser

vitutes.
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Отдѣлъ первый. Природа сервитутовъ.

А) Понятіе и виды сервитутовъ. Сервитутомъ называется

вещное право на несобственную (чужую) вещь, состоящее въ

пользованіи ею. Данное понятіе выражено вь довольно общей,

абстрактной формѣ. Чтобы нисколько усвоить его, коснемся

его признаков^.

Во-нервыхъ, сервитута, есть вещ we право; можетъ быть и

обязательственное право на чужую вещь ради нользованія ею:

ссуда, наемъ. Сервитутъ, какъ вещное право, тѣснѣе связанъ

съ вещью. ІІоложеніе ссудопринимателя и арендатора зави-

симо отъ положенія лица, предоставившаго имъ (личное)

право на свою вещь; если это лицо теряетъ собственность,

ссуда и. аренда прекращается. Сервитутъ-же въ этомъ случаѣ

продолжается.

Во-вторыхъ, сервитутъ есть право на несобственную вещь.

Необходимо-ли, чтобы объектомъ сервитута была чужан соб-

ственность? Нѣкоторые писатели (Шенеманъ, Виндшейдъ)

отрицаютъ это; между прочимъ, указываютъ, что въ древ-

ности, когда частная собственность еще не была вполнѣ

сформирована, уже существовали сервитуты: пользованіе не-

собственника сосѣднимъ лугбмъ, лѣсомъ и т. под. На это

возражаютъ тѣмъ, что неизвѣстны сервитуты на res nallius.

Въ приведенномъ нами понятіи сервитута мы говоримъ,

именно, о несобственной вещи, оставляя открытымъ вопросъ

о томъ, есть-ли въ данную минуту какой-либо хозяинъ объ-

екта сервитута, или нѣтъ. Конечно, обыкновенно хозяинъ

имѣется; а въ любое же данное время его можетъ и не быть;

но отъ того, что сосѣднее имѣніе можетъ быть безхозяйнымъ,
сервитутъ не теряется.

Въ третьихъ, содержаніе сервитута состоитъ въ пользо-

вати, а не въ распоряженіи или потреблепіи вещью. Если-

жё, напримѣръ, предметомъ узуфрукта признается стадо или

лѣсъ, пользованіе которыми состоитъ въ уничтоженіи отдѣль-

ныхъ головъ скота или деревьевъ, тѣмъ не менѣе тутъ пред-

полагается сохранность цѣлаго вслѣдствіе рожденія новыхъ

животныхъ, роста новыхъ деревьевъ (70 § 1 D 7. 1). Дру-

гими словами, пользованіе должно совершаться salva гег

substantia.  

’■Два главнѣйшіе вида сервитутовъ извѣстны намъ изъ

исторіи: servitutes praediorum и servitutes personarum . Ha-

СпО. Тииогр. В. С. Балашеьа и К", Екатерин, кан., 80.
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примѣръ, право владѣльца недвижимости ходить или ѣздить

чрезъ чужое имѣніе, гонять скотъ туда на водопой и т. д.

суть вещные (предіальные) сервитуты; пожизненное право

пользованія опредѣленнаго лица чужой вещью, нользованіе
услугами чужого слуги (раба)— суть личные сервитуты. Вещ -j
ные сервитуты продолжаются, независимо отъ выбытія дан-'
ныхъ владѣльцевъ, переходя отъ однихъ управомоченныхъ

на данное имѣніе къ другимъ. Личные сервитуты погибаютъ
со смертью управомоченныхъ. Между вещными и личными

сервитутами такъ мало общаго, что, — какъ говорятъ нѣко-

торые писатели (Wendt и др.), — не будь у римлянъ одного

термина (servitus) для обоихъ видовъ, не было-бы новѣйшими

учеными потрачено массы труда на выработку общаго ученія
о сервитутахъ *).

Менѣе существенно неримское дѣленіе, по описанію,
однако, источниковъ, на положительные и отрицательные

сервитуты (serv. uffirmativae, negativae, 15 § 1 D 8. 1)
смотря по тому, пользуется-ли управомоченный (ходитъ по-
воду) или ограничивается собственникъ (не можетъ строить

высокаго дома). Также второстепенно дѣленіе на сервитуты

непрерывные и прерывные (serv . continuae, discontinuae •

14 pr. D 8. 1); примѣръ нерваго — устройство балкона въ

сосѣднемъ воздушномъ пространствѣ, примѣръ второго хо-

жденіе за водой къ сосѣду.

Б) Собственность и сервитутъ сталкиваются въ одной
вещи. Въ какомъ они соотношеніи? Нѣкоторые писатели (Бю-
хель и др.) предлагали глядѣть на сервитутъ, какъ на вы-

дѣленіе составной части собственности. Но имъ справедливо

возражали (ср. Dernburg. 237) указаніемъ на то, что, если

допустить отрѣшеніе части собственности, въ такомъ случаѣ,

послѣ уничтоженія сервитута (напр., узуфрукта), пришлось-бы
требовать отъ собственника новаю пріобрѣтенія , чтобъ свя-

зать отрѣшенный сервитутъ съ неполной собственностью.

Этого, конечно, не бываетъ.

‘) Дѣйствительно, ученіе о сервитутахъ очень казуистично излагается
въ источникахъ; общихъ положеній немного. Къ двумъ главными, видамъ
прежде пріурочивали третій видъ подъ названіемъ: servitutes irregulares—
вещные сервитуты, принадлежащіе лишь оиредѣленньімъ лицамъ. іаковъ,
напр., usus ааиав porsonalis (упоминаемый въ іг 37 1) 8. 3). іеперь ихъ
относятъ къ личнымъ сервит. Op. Cohnfeldt, die sogen. in'egularen seivi-
tuten, 1862.
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Собственность и сервитута въ одной и той-же вещи суть

два отдѣльныя правоотношенія, имѣющія самостоятельную

судьбу; съ установленіемъ сервитута или измѣненіемъ субъек-
товъ его, собственность остается неприкосновенной и на-

! оборотъ. Но по сколько оба конкѵррируютъ въ одинаковомъ

I отношеніи къ вещи, они взаимно ограничиваются въ полъзо-

I ваніи одной и той-же вещью.

Сервитута ограничиваете собственность: не говоря уже'

о томъ случаѣ, когда пользованіе всею вещью и плодами

принадлежите одному управомоченному, собственникъ не мо-

жете отказать въ рубкѣ лѣса на топливо, не можете унич-

тожить балконъ сосѣда при постройкѣ новаго зданія на

своей- же землѣ и т. д.

Собственность ограничиваетъ сервитуте: 1) управомочен-

ный на сервитута долженъ пользоваться добропорядочно,
сгѵііііег, чтобы не пострадала годность вещи къ пользованію
въ интересахъ собственника (9 JD 8. 1); 2) собственникъ

можетъ иногда, не взирая на существующій уже сервитуте,

установить въ той-же вещи другой сервитутъ (напр., въ

пользованіи источникомъ воды, дорогой (15 D 8. 4: — per

eundem locum vel iter vel actum cedere posse verum est).
В) Общія начала сервитутнаго права передаются обык-

новенно въ видѣ трехъ слѣдующихъ афоризмовъ:
1) пиШ res sua servit (6 D 8. 2) — въ собственной вещи

не можетъ быть сервитута (ибо онъ поглощается болѣе пол-

нымъ правомъ собственности). Но можетъ-ли быть установ-

ленъ сервитутъ въ общей собственности въ пользу одного

изъ собственниковъ? Въ литературѣ споръ, въ виду разно-

рѣчія источниковъ. A priori, слѣдуетъ отвѣтить отрицательно.

2) servitus in faciendo consistere non potest — сервитутъ

не можетъ состоять въ положительномъ дѣйствіи собственника.

Его поведеніе въ отношеніи управомоченнаго на сервитутъ

выражается словами: 1) pati — онъ долженъ терпѣть дѣйствія

управомоченнаго въ той-же вещи, которая составляетъ пред-

мета собственности; 2) non facer е— не совершать извѣстныхъ

дѣйствій: не строить дома свыше извѣстныхъ иредѣловъ и т. д.

(15 § 1 D 8. 1). Къ положительному дѣйствію (facere) соб-

свенникъ не обязанъ. Слѣдовательно, онъ не обязанъ и исправ-

лять служебную вещь; ремонта ея (дороги, водопровода и т. д.)
возлагается на пользующагося сервитутомъ. Единственное

исключенге представляете servitus oneris ferendi — пользованіе
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чужой стѣной или балкой, какъ подпорой: ремонтъ этихъ

предметовъ лежитъ на собственник^ ихъ ’).
3) servitus servitutis esse non potest (fr. 1 D 33. 2)

управомоченный на сервитута не можетъ установлять сер-

витута для третьяго лица 2 ). Кромѣ того, этотъ-же афоризмъ |
понимаютъ еще такъ, что на вещь, въ которой имѣется одинъ

сервитута, нельзя было установлять другого сервитута. Но
ни того, ни другого толкованія римскіе юристы строго не

держались: ими допускалось въ отдѣльныхъ случаяхъ обра-
зованіе нѣсколькихъ послѣдовательныхъ сервитутовъ въ одной
и той-же вещи (83 § 1 D 8. 3, 1 D 33. 2).

Отдѣлъ второй. Вещные сервитуты.

Servitutes praediorum суть вещныя права, принадлежащія
любому владѣльцу одной недвижимости на другую недвижи-

мость. Первая вещь, которой служить другая (cui debetur,
4 .§ 3 D 8. 5), нынѣ называется praedium dominans , другая,

служебная вещь —praedium serviens ( servum— 8 D 19. 1).
Вещные сервитуты не связаны со владѣльцами недвижи-

мостей; ихъ права и обязанности сообщаются всякому, кто

въ данное время владѣетъ той или другой вещью. Есть даже

мнѣніе, что субъекта вещнаго сервитута не есть переходящій
владѣлецъ господствующаго имѣнія, а само praedium dominans;
само praedium dominans есть юридическое лицо (Бёкингъ).
Но въ такомъ искусственномъ построеніи не было нужды

(общая часть, стр. 83), тѣмъ болѣе, что римляне допускали

прекращеніе сервитута при соединеніи (consolidatio) обоихъ
имѣній въ однѣхъ рукахъ s).

Вещныхъ сервитутовъ двѣ группы: сельскіе и городскіе
сервитуты— servitutes praediorum rusticorum, praediorum urba-
norum. На чемъ основано это дѣленіе: на praedium domnians

’) Нѣгсоторые романисты конструируюсь serv. oneris ferendi состоя-
щимъ изъ двухъ элементовъ: 1) вещнаго права — самого сервитута, 2) обяза-
тёльственнаго права— обязанности, возложенной на собственника, независимо
отъ сервитута. Есть и другія конструкции Ср. Vindscheid § 211а Anm. 3.

2 ) IT о одному неясному мѣсту (15 § 7 D 7. 11 полагаюсь, что собствен-
никъ не можетъ установить сервитута даже съ согласія управомоченнаго.

Контроверзы (ср. Arndts, Pandecten, § 179 ) .

3 ) Можно образовать сервитута даже въ еще невыстроеиныхъ бѵду-

щихъ имѣніяхъ fr. 24 § 1 Ь 8. ' 2: futuro quoque aedificio, quod nondum
est, vel imponi vel adquiri servitus potest.

7 *

СП
бГ
У



100 —

или serviens? На это трудно дать точный отвѣтъ въ виду

того, что сами источники не выдерживаютъ даннаго дѣленія.

Въ нихъ иногда сельскій сервитутъ (напр, водный 1 § 11
D 43. 20) допускается для городскаго имѣнія и наоборотъ

(напр, свѣтовой сервитутъ отнесенъ къ сельскому имѣнію) : ).
Въ случаѣ сомнѣнія нынѣ предлагаютъ большею частью

обращать вниманіе на praedium dominans: каково господ-

ствующее имѣніе, такрвъ и сервитутъ 2).
Предварительно перечисленія тѣхъ и другихъ, скажемъ

объ общихъ условіяхъ вещныхъ сервитутовъ.

А) Условія вещныхъ сервитутовъ, разсматриваемыя рим-

скими юристами, суть слѣдующія:

1) сосѣдство имѣній. Объ этомъ говорятъ:у?гаесйа ѵгсіпа

esse debent — обѣ недвижимости должны быть смежными (5 § 1
D 8. 3), напр., въ сервитутѣ добыванія мѣлу, сожиганія

извести (ius cretae exiinendae calcisque coqnendae). Но въ нѣ-

которыхъ сельскихъ сервитутахъ сами-же юристы не строго

держались даннаго требованія, допуская дорожные серви-

туты между имѣніями, раздѣленными рѣкой или публичной

дорогой (1 pr. D 8. 2). А въ городскихъ сервитутахъ (осо-
бенно, въ свѣтовыхъ) выражали прямо противоположное на-

чало (6 рг. D 8. 4): parvique refert, vicinae sint ambae aedes
ав пощ Болѣе существенно другое свойство:

2) полезность имѣнія служебнаго (utilitas servitutis, о В
8. 5). Оно можетъ быть полезно для удовлетворенія необхо-.

димыхъ потребносте й (таковъ сервитутъ прохода, водопоя

и др.). Оно-же можетъ приносить пользу въ интересахъ

одного удобства (чтобы имѣть красивый видъ изъ оконъ,

чтобы освежать воздухъ фоитаномъ изъ трубъ по служеб-
ному имѣнію и т. под.).

Предѣлъ пользованія опредѣляется дѣйствительной по-

требностью гозподствутощаго имѣнія. Такъ, если кто беретъ

‘) Такая путаница происходить, на нашъ взглядъ, отпасти потому

пто у рнмлянъ мѣнялся взглядъ на различіе между тѣги и другими имѣ-

ніямп: сначала буквальное (по мѣстоположенію) различіе уступило мѣсто

другому (ио признаку доходности: praedium rusticum даетъ доходъ in иа-

tura, praedium urbanum— деньгами, ср. общая часть, стр. 112J.
;) іругіе писатели иначе объясняютъ различіе: 1) согласно praedium

serviens, 2) serv. praediorum urbanorum суть сервитуты зданій, s: pr. rus-

ticorum— серв. неэастроенныхъ нмѣній; 3) дѣло не въ свойствѣ имѣнія,

а въ содержаніи сервитута: сельскіе сервитуты суть serv. faciendi (что-

либо дѣлать— ходить, брать воду и т. д.), городсЩе сервитуты суть serv.

habendi (имѣть бревно, укрѣпленное въ чужую стѣну) или prohibendi
(мѣшать высоко строить и т. под.).
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глину на выдѣлку сосудовъ для вывоза вина, то ему не
дозволяется добывать ее для выдЬлки сосудовъ на продажу

(6 pr. D 8. В). Сказанное выражается вь словахъ: — non ultra
posse, quam quateuus ad eum ipsura fundum opus sit (5 § 1 D 8. 3);

8) постоянство служенія, о которомъ прямо говорится

въ fr. 28 D 8. 2? omnes autem servitutes praediorum perpe-

tuas causas hbaere debent— служебное имѣніе должно быть
въ состояніи приносить постоянную пользу, имѣть неизся-
каемый источникъ на удовлетвореніе господствующаго имѣнія.

Поэтому, нельзя установить воднаго сервитута въ высыхаю-

щемъ озерѣ или прудѣ, гдѣ непостоянно имѣется вода.
4) неделимость вещныхъ сервитутовъ, въ силу которой

нельзя ""установлять ихъ въ неделимой (идеальной) части
(pars indivisa) общей собственности (32 D 8. 3. per partes
пес acquiri пес imponi servitutes posse). Полагается, что сер-

витуты существуетъ между самими имѣніями. Поэтому, уда-

леніе одного изъ сохозяевъ или нрисоединеніе новаго сособ-
ственника не производитъ вліянія на сущность сервитута

(8 § 1 D 8. 1).
Другое дѣло, если совершается раздѣлъ имѣеія на части,

когда вмѣсто одного появляется нѣсколько имѣній: тутъ все
зависитъ отъ конкретнаго содержанія сервитута. Иногда за
каждымъ новообразованнымъ имѣніемъ (изъ одного господ-

ствующаго) удерживается тотъ-же (напр., дорожный) серви-

тута (6 § 1 I) 8. 6), иногда онъ отходитъ къ одному но-
вому имѣнію, которое въ немъ нуждается (напр, полученіе
глины на заводъ), иногда самый сервитутъ дѣлится (одинъ
водопроводъ проводится по всѣмъ новымъ участкамъ, 25 D 8. 3).

По указаніи общихъ условій вещныхъ сервитутовъ, иазо-

вемъ отдѣльно гдавнѣйшіе сельскіе и городскіе сервитуты.
Б) Сельскіе сервитуты (serv. praediorum rusticorum) суть

древнѣйшіе (о чемъ можно судить по причисленію ихъ къ

древнѣйшей категоріи вещей, res manipci). Къ нимъ относятся

сервитуты дорожные, водные, луговые и матеріальные.
I) Дорожные сервитуты существовали въ слѣдующихъ ви-

дахъ: 1) iter — пѣшеходный сервитутъ (1 pr. D- 8, 3. iuS
eundi ambulandi Tmniini). включившій впослѣдствіи проѣздъ

верхомъ и несеніе въ носилкахъ (12 D 8. 3); 2) actus— я

гонъ скота и проѣздъ въ повозкѣ (1 pr. D 8. 3: ius agenai

~ve) iiTm^-ntnrnT" ''ѵ'т а'ѵШсаТатГ"5 Т^ш — всякій дорожный серви^

тутъ, включающій iter, actus (1 pr. D 8 3) и другіе спосооы
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передвиженія тяжестей: камней, бревенъ и т. под. Сюда-же

къ дорожнымъ сервитутамъ, не безъ основанія, относятъ: 4)

servitus navigancli — сообщеніе черезъ чужое озеро (23 § 1,

I) 8. 8: ut ferveniatur ad fundum vicinnm).
II) Водные сервитуты, довольно разннообразны: aquaecluc-

tum— прове деніе воды изъ чужаго источника. Источникъ дол-

женъ представлять собою неизсякаемое вмѣстилище воды,

такъ что нельзя вести воду изъ пруда или колодца. Пользо-

ваніе водой можетъ быть въ теченіе всего года (aqua quoti-
diana) или въ теченіе одного лѣта (aqua aestiva) 1: 2) aquaehau-
stus — черпаніе воды въ чужомъ источникѣ въ соединеніи съ

дорожнымъ сервитутомъ (3 § 3 D 8. 8: qni liabet haustum,
iter quoque habere videtur ad hauriendum); 3) pecoris ad aquam

appulsus — водопой скота въ чужомъ источникѣ, также в ъ сое-

диненіи съ дорожнымъ сервитутомъ (actus): 4) запреть от-

крывать водные источники въ виду возможнаго уменыненія

воды въ сосѣднемъ учасгкѣ (15 pr. D 8. 1: — si coucedas
mihi ius tibi non esse in fundo tuo aquam quaerere minuenda-

aquae meae gratia). Какъ вѣрно замѣчаютъ, это есть един-

ственный отрицательный сельскій сервитутъ (въ которомъ

владѣлецъ госнодствующаго имѣеія бездѣйствуетъ).

III) Луговые сервитуты рѣдко упоминаются въ источ-

никахъ: 1 )"гт pascendi — право пасти на чужомъ лугу скотъ,

необходимый для обработки имѣнія (8 pr. D 8. 3) или

составляющій главное богатство имѣнія (4 D 8. 3: si praedii
fructus maxime in pecore consistit); 2) право устроить шалеть

(tugurium) для пастуха (6 § 1 D 8. 3).

IV) Матеріалъные сервитуты, подъ которыми можно

разумѣть добываніе матеріаловъ для постройки D (песку—

arenae fodiendae, извести - -calcis coquendae, камня — lapidis

eximendi, дерева —~ilvae* caeduae и т. под.). —:Также немало

городскихъ “ сервитутовъ.

В) Городскіе сервитуты (serv. praediorum urbanorum )
болѣе поздняго нроисхожденія. Къ нимъ принадлежать

строительные, сточные, свѣтовые сервитуты.

I) Строительные сервитуты, вызванные нуждами по-

стройки зданій, суть слѣдующіе: 1) s. tigni immitendi —

укрѣпленіе конца балки въ стѣнѣ сосѣда, 2) s oneris

') Въ обыденной жизни „материальный дворъ“ есть складъ стронтель-

выхъ матеріаловъ: песку, глины, извести и т. под.
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ferendi— обширнѣе предъидуіцаго сервитута, там кам ыожетъ
касаться опоры всего зданія на стѣну или колонны соеѣда.

Странная особенность этого сервитута намъ извѣстна (выше,
стр. 98): ХОЗЯИН'Ь служебнаго имѣнія обязанъ ремонтировать
свою вещь, служащую подпорой (слѣд. тутъ исключение изъ
правила: servitus in faciendo consistere non potest); 3) seiv.
moteaendi-вытянуть крышу въ пространство сосѣда; 4) serv.
proiieciendi — устроить балконъ на сосѣдніи участокъ.

II) блочные сервитуты касаются отвода или стока какихъ-

/іибо отбросовіГили безполезныхъ выдѣленій на чужой уча-
стокъ- 1) serv. stillicidii — устройство стока дождевой воды
на дворѣ сосѣда х ); 2) 7efv. cloacae immitendae
нечистом на сосѣдній учасTjp и далѣе (Dig. 43. 2 6),
3) serv. fumi immiiendi — отводъ чрезмѣрнаго дыма изь
тпѵбъ или пара 1 изъ бани (cnnicnli balnearii) въ еосѣднее

пространство. . .

III) Свѣтовые сервитуты очень разноооразны- і) гщ
dims non tollendi — не поднимать зданіе свыше извѣстнои

ЖьГ'чтобъ' "не"загораживать доступъ свѣта сосѣду, -Щ1»
пе luminihus ( prospectui ) officiatur- болѣе . обширный серви-
тутъ. чтобы не только повышеніемт. зданія. но и какъ-лиоо
иначе (насажденіемъ деревьевъ, растеній) не загораживали
свѣта или вида; 3 ) servitus Іитіпит— неясный сервитугъ
(сюда относятъ иробитіе окна въ пограничной стѣнѣ— 4 и

8 . 2 ) 2 ).

Отдѣлъ третій. Личные сервитуты.
t рА

Между тѣмъ какъ вещные сервитуты устанавливаются въ
хозяйственныхъ интересахъ сосѣднихъ имѣній, сервитуты лич-
ные имѣютъ въ виду исключительно личные интересы. .> ста-
новленные для извѣстнаго лица, они прекращаются со смертью

') Отводъ дождевой воды по трубамъ называется *. /Ытт { 20 § 8-6

Ѵ * % 2 Въ источникахъ называются serv. altius

srsurcrsi m 5зяа ««: *.*4»
ius altius tollendi п т. иод.
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его. Это—первое различіе между вещными и личными серви-

тутами. Второе различіе — по объекту: предметомъ servitus рег-

sonarum можетъ быть недвижимое и движимое имущество,

между тѣмъ какъ предметомъ serv. praediorum является только

движимость. Третье различіе— по содержанію: личные серви-

туты гораздо обширнѣе вещныхъ, опредѣляемыхъ своимъ на-

званіемъ (право прохода, черпанья воды и т. д.).

Къ личнымъ сервитутамъ принадлежать: ususfructus, usus,

habitatio, operae servorum et animalium. Ихъ разсмотримъ по

очереди

A) Ususfructns ѵ) опредѣляется буквально такъ: ususfruc-

I tus est ius alienis rebus utendi, fruendi salva rerum substantia

I I (1 D 7. 1) пользованіе чужими вещами и плодами съ со-

храненіемъ существа вещей. Въ виду требованія о сохраненіи

существа вещей предметомъ узуфрукта можетъ быть, строго

говоря, только непотребляемый вещи (res quae usu non con-

sumuntur). Но, по аналогіи, впослѣдствіи былъ допущенъ въ

римскомъ правѣ узуфруктъ потребляемыхъ вещей; онъ назы-

вается quasi ususfructus. О немъ скажемъ отдѣльно по обо-

зрѣніи обыкновеннаго или истин наго узуфрукта (verus usus-

fructus).

I Признаки узуфрукта есть слѣдующія: это есть 1) право

вещное, 2) пожизненное 3) неотчуждаемое, 4) пользованія и

5) извлеченія плодовъ, 6) salva rei substantia:

1) узуфруктъ есть право вещное. Этимъ признакомъ онъ

отличается отъ обязательствен наго права на чужую вещь,

возникающаго по договору. Такъ, по договору найма аренда-

т°Ръ получаетъ правомочіе, схожее по содержанію съ узу-

фруктомъ. Но его полномочіе зависимо отъ другого контра-

гента: если хозяинъ вещи теряетъ право собственности, вмѣстѣ

съ тѣмъ прекращается правомочіе арендатора. Узуфруктъ-же,

какъ непосредственное право на вещь, продолжается, незави-

симо отъ перемѣны хозяевъ вещи;

2) узуфруктъ есть право пожизненное. Онъ теряется со

смертью узуфруктуарія (3 § 3 D 7. 4: morte quoque amitti

usumfructum, — sicuti siquid alium quod personae cohaeret). Съ

точки зрѣнія этого признака узуфруктъ походитъ на «по-

) Дорнъ, узуфруктъ, т. 1, 1872. На руескомъ языкѣ нѣтъ подходя-

Щаг° термина. Нельзя назвать удачными попытки переводить словами:

пользовладѣніе, пользонаелажденіе, пожизненное владѣніе.
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жизненное владѣніе» русскаго права. Этимъ онъ отличается
отъ наслѣдственной оброчной аренды, о которой рѣчь впереди

(emphyteusis, superficies);
3 ) у 3уфруктъ есть право неотчуждаемое, какъ тѣсно свя-

занное до смерти съ определенны мъ лицомъ («personae cohae-
ret»). Но практика юридическая допустила передачу или
уступку (cessio) осуществленія узуфрукта (exercitium iuris): са-

мое право оставалось за узуфруктуаромъ, а происхожденіе
или осуществленіе его переходило какъ-бы къ его повѣрен—

ному (цессіонару). Напр, говорится о подобной уступкѣ узу-

фрукта мужемъ женѣ (66 D 23. 3):— ius remaneat penes ша-

ritum, perceptio ѵёго fructuum ad mulierem partineat. Послѣдствія

такой комбинаціи давали знать о ней въ томъ, что, напри-

мѣръ, получившій примѣненіе узуфрукта терялъ свое exerci-
tium iuris съ потерей права узуфруктуаромъ (со смертью его);

4) узуфруктъ есть ius utendi . Право пользованія въ него

привходитъ, какъ необходимый элемента ради извлеченія пло-

довъ. По этому поводу юристы говорили: fructus sine usu esse

non potest (14 § 1 D 7. 7. 8) ’);
5) ius fruendi — самое существенное право узуфруктуарія.

Оно распространяется на всякіе плоды, гражданскіе и естест-

венные. Гражданскіе плоды получаются, напримѣръ, въ видѣ

наемной платы за предмета узуфрукта съ арендатора 2 ).
Естественные плоды пріобрѣтаются узуфруктуаромъ посред-

ствомъ завладѣнія (perceptio fructuum).
То, что не составляетъ fructus, не принадлежитъ узу-

фруктуару. Такъ, не въ его пользу, а въ пользу собствен-
ника поступаетъ потомство рабыни, ибо оно, какъ мы знаемъ,

(общая часть, стр. 121) считалось не fructus, a accessio. Только
такія приращенія (accessiones) поступаютъ въ пользованіе узу-

фруктуара, которыя находятся въ неразрывной связи съ пред-

метомъ узуфрукта. Такова, напримѣръ, alluvio (береговой
наносъ), Но на островъ, возникшій посреди рѣки (insula in
flumine nata) не распространяется узуфруктъ.

Вообще, все, что не составляетъ плода или неразрывнаго

‘) Противорѣчіе въ 5 § 2 1) 7. 9 и др. Объясиеніѳ, напр,, у V angorow,
Pandecten, § 348,

2 ) Наемная плата ва пользованіе вещью (безъ нлодовъ) дѣлится между
хозяиномъ и узуфруктуаромъ, сообразно времени узуфрукта. Наемная плата
за вещь, съ которой арендаторъ сталъ извлекать плоды по уетановлеши
узуфрукта, принадлежитъ одному узуфруктуару.
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прираіцевія, не относится къ узуфрукту. Все это принадле

житъ хозяину; напр., деревья, вырванныя бурей;

6) salva rerum substantia — не уничтожая существа или

цѣнвости вещи. Узуфруктуаръ не долженъ уничтожать, пор-

тить вещи, возводить новыя зданін, измѣнять устройство дома

(13 § 7 D 7. 1). Онъ можетъ обработывать имѣніе, не умень-

шая его доходности. ІІользованіе лѣсомъ должно происходить

по правиламъ лѣсного хозяйства (вырубать деревья такъ,

чтобы выростали новыя); пользованіе стадомъ можетъ быть

таково, чтобы убыль успѣвала. пополняться приплодомъ, и т. д.

II) Право собственника есть nuda proprietas, въ силу ко-

торой собственникъ можетъ распоряжаться вещью, не касаясь

узуфрукта (integro usnfructu): закладывать (2 С 3. 33) или

отчуждать, обременять ее новыми сервитутами, посколько они

не ухудшаютъ положеніе узуфруктуара (16 D 7. 1: nisi qua

deterior asnfructuarii condicio non fiat).
Кромѣ того, за собсгвенникомъ остается владѣніе. И онъ

можетъ противодѣйствовать посягательству на вещь его (16
§ 1 D 7. 8).

Ш) Обязанности узуфруктуара заключаются въ слѣдую-

щемъ. Во-первыхъ, при установленіи узуфрукта онъ долженъ

представить обезпеченіе, называемое cautio usufructuaria , въ

томъ, что онъ будетъ добропорядочно пользоваться вещью и

вернетъ ее въ надлежащемъ видѣ. Cautio давалась въ формѣ

поручительства (satisdatio). Отъ нея не освобождался узу-

фруктуаръ даже по договору съ собсгвенникомъ. Отъ cautio
былъ свободенъ развѣ отецъ, имѣющій узуфруктъ въ соб-

ственномъ имуществѣ (bona adventicia) дѣтей, да узуфруктуа-
рій, относительно котораго было извѣстно, что онъ ту-же

вещь пріобрѣтетъ въ собственность *).
Во-вторыхъ, узуфруктуаръ долженъ обращаться съ вещью,

какъ optimus paterfamilias (Palili sent., В, 6 § 27), согласно

экономическому назначенію вещи (какъ говорятъ источники,

secundum conditionem геі). Онъ долженъ поддерживать год-

ность зданій (но главный ремонтъ лежитъ на хозяинѣ); онъ

не можетъ раба, обученнаго искусствамъ, обращать въ черно-

рабочаго (заставлять актера быть баныцикомъ, 15 § 1 D 7. 1)

и т. д. Онъ долженъ пользоваться сервитутами имѣнія (до-
рожными, водными и др.), чтобы они не были погашены

') Еще три случая освобожденія отъ cautio см. Бароиъ, система, § 161.
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давностью. Онъ обязанъ нести повинности, лежащія на имѣ-

ніи, и долженъ платить налоги и подати (7 § 2 D 7. 1).
Въ третьихъ, по прекращеніи узуфрукта вещь должна

быть возвращена съ надлежащими нриращеніями, который
появились-бы, будь онъ bonus paterfamilias. Узуфруктуаръ
отвѣчаетъ предъ хозяиномъ за omnis culpa; но за casus не
несетъ отвѣтственности (напр., за снесеніе зданія во время

наводненія).
IT) Quasi-ususfructus былъ установленъ какимъ-то сенат-

скимъ установленіемъ (1 В 7. 5) сначала въ завѣіцательной

пр актикѣ, въ видѣ легата. У него тѣ-же признаки, какіе
имѣетъ ususfi-uctus verus — только шире права узуфруктуара,
который получаетъ вещь въ собственность съ тѣмъ, чтобы
была возвращена ея равнодѣнность finito usufructu (по смерти).
По объекту различались 2 вида квази-узуфрукта:

“ГГ узуфр. потребляемыхъ вещей ’), очень походящій на
яя.еіѵіъ (ііТііііпіііГ). при которомъ должникъ, какъ и узуфрук-
туарий, получаетъ право собственности на вещь. Отъ займа
онъ отличается лишь двумя особенностями: і) срокомъ

ѵзуфруктъ есть право полсизненное, а заемъ есть отиошеніе
срочное; 2) предоставленіемъ обезпеченія: узуфруктуаръ дол-

жеаъ представить cautio, которая можетъ и не быть въ до-

говорѣ займа;
2) узуфр. долгового требованія ( п отеп ) . Въ такомъ слу-

чаѣ требованіе кредитора на должника уступается (совер-
шается cessio nominis) тому, кѣмъ дается cautio о возвратѣ

кредитору предмета требованія по окончаніи узѵфрукта; долж-

никъ платить проценты узуфруктуару. Возможна cessio no-

minis кредиторомъ самому должнику, въ качествѣ узуфрукта:
въ такомъ случаѣ должникъ пользуется моей вещью безъ
процентовъ до смерти своей ")■

Б) Usus 8 ) гораздо ограииченнѣе узуфрукта: это -право

пользовашя чужой вещью безъ извлеченія илодовъ. Іаковъ,
напримѣръ, usus doinus — право жить въ чужомъ домѣ, не

отдавая его внаймы. Въ отличіе отъ узуфрукта, нельзя пе-

■) Напттк, (1. Lehve v. cl. uneigentlichen Niessbrauch, 1879. 2 ) Mans-
back, d. Niessbvauch an Forderungen, 1880.

3 ) Узуфруктъ на все имущество или на часть его упожетъ быть смѣ-

шаннымг узуфруктом'ь (verus — непотребляемыхъ вещей, qnasi-nsutr. на

потребляемый вещи).
4 ) Bechmann, fiber Umfang u. Inhalt d. Personalservilut usus, 1861.
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редавать даже осуществленіе права (exercitium iuris). Но узу-

арій, какъ и узуфруктуарій, обязанъ представить cautio.
Трудно ограничить пользованіе одного вещью, не касаясь

плодовъ ея, напр., въ случаѣ usus agri, animaliiim и т. д.

И вотъ, римскіе юристы не возбраняли извлечете плодовъ

въ размѣрахъ потребностей узуарія и его семейства. Такъ,

usus ѵіііае содержитъ такое пользованіе плодами (12 § 1 D

7. 8: — non usque ad compendium, sed ad usum — не ради

прибыли).

Большею частью usus устанавливался по завѣщанію,

которое довольно свободно толковали юристы. И въ случаѣ,

напримѣръ, сервитута пользованія лѣсомъ (usus silvae) или

деньгами (usus pecuniae) они сближали usus съ узуфруктомъ.

В) Habitatio — жительство въ чужомъ домѣ — обыкновенно

j устанавливалась по завѣщанію въ пользу нуждающагося лица.

Сравнительно съ usus и ususfructus habitatio имѣетъ двѣ

такія собственности: 1) жилецъ можетъ передавать пользо-

ваніе (также какъ и при узуфруктѣ, именно, exercitium

iuris) непремѣнно возмездно. Безмездная сдача имъ квартиры

недѣйствительна. Почему? А потому, что въ такомъ случаѣ

онъ показалъ-бы. что самъ въ квартирѣ не нуждается;

2) не въ примѣръ другимъ сервитутамъ, habitatio не пре-

кращается вслѣдствіе non-usus въ теченіе извѣстваго вре-

мени, и вслѣдствіе capitis deminutio (habitator можетъ быть и

peregrinus).
1 Г) Орете servorum et animalium — иользованіе услугами

раба или животными. То и другое отказывалось богатыми

Л людьми по завѣщанію, вѣроятно также, какъ и habitatio,

въ пользу нуждающихся (въ пользу бѣднаго педадога, вольно-

отпущенника-управляющаго и т. д.). И потому, на нихъ

не распространяются тѣже способы прекращенія вслѣдствіе

non-usus пли capitis deminutio.

Отъ изложенія отдѣльныхъ сервитутовъ переходимъ, да-

лѣе, къ способамъ ихъ установленія и прекращенія.

Отдѣлъ четвертый. Установленіе и прекращение сервитутовъ.

А) Способы пріобрѣтенія сервитутовъ разнообразны:

законъ, судебное рѣшеніе, различныя сдѣлки, давность.

Что касается закона- то въ силу предписаній его (ex' lege)
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-устанавлива ется только одинъ сервитута — узуфрукта. Именно,
въ силу закона, напримѣръ отецъ имѣетъ узуфрукта (usus- !

fructus legalis) въ всемъ собственномъ имуществѣ подвласт-

ныхъ дѣтей (bona adventicia) и въ ноловинѣ имущества

добровольно имъ эманципированныхъ дѣтей. Затѣмъ, судеб- !
ное рѣшеніе установливаетъ сервитуты при раздѣлѣ общаго

имущества (adiudicatio ): если, напримѣръ, одному изъ быв-
шихъ сохозяевъ достается безводный участокъ, ему уста-

навливается водный сервитута въ смежномъ участкѣ. Кромѣ

того, нерѣдко образуются сервитуты но завѣщанію, въ видѣ

легата. Въ дальнѣйщемъ, мы остановимся на установленіи

сервитутовъ нѳ-^дРговору и по давности ’):
I) по договору- Установителемъ сервитута долженъ быть

собственникъ вещи или, по крайней мѣрѣ, управомоченные

на emphyteusis или superficies (на время ихъ правомочій)’
Договоръ можетъ быть самостоятелънымъ или побочнымъ.

Побочный договоръ о сервитутѣ бываетъ при отчужденіи !

имущества собственникомъ, выговаривающимъ себѣ серви-

тута въ бывшей собственности (узуфрукта и т. д.). Этотъ

способъ возникновенія сервитута называется deductio seu-

receptio servitutis.

Цо_ цивильному нраву сервитуты на италійской почвѣ

пріобрѣтались по двумъ сдѣдкамъ; mancipatio и in iu>'e cessio.

Эти сдѣлки не примѣнялись къ провинціальнымъ (внѣиталій-

скимъ сервитутамъ). По отношенію послѣднихъ практикова-

лись неформальные договоры (pactiones et stipulationes) .

Впослѣдствіи, отъ И вѣка но P. X., считалось достаточнымъ

всякое согласіе собственника, хотя-бы выраженное, въ од-

номъ донущеніи другого лица къ пользованію его вещью

( traditio servitutis sea patientia, 1 § 2 D 8, 8).
Въ кодификацію Юстиніана не вошли цивильныя сдѣлки; ;

въ однихъ случаяхъ упоминаются вещные договоры, въ дру- :

гихъ — traditio servitutis (или quasi —traditio) 2 ).

*) Hcdemaun, Erwerb u. Schutz it. Servituten, 1862.
2 ) Спорятъ о томъ, обязательна-ли quasi -traditio при всякомъ нріо-

брѣтеніп сервитута по договору. Сторонники указываютъ на обязатель-
ность традидіи при пріобрѣтеніи права собственности по договору. Про-
тивники отрицаютъ ее, ссылаясь, во лервыхъ, на то, что сервитута не

содержать владѣнія (quasi-possessio есть искуственное построеніе), и во

вторыхъ, на то, что традиція и договоръ въ дигестахъ размѣщены раз-
дѣльно.
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I Л) no давности *). Давностное п2)іобрѣтеніе сервитутовъ

въ исторіи видоизмѣнялось три раза: 1) по закону XII таб-

лицъ дозволялось пріобрѣтать сервитуты, согласно общей

usucapio; 2) lex Scriboni a usucapionem sustulit quae servitutem

constituebat (4 § 28 D 4Ь 3) — законъ этотъ ѵстранилъ

о бр азованіе сервитутовъ но цивильной давности. ПочемуГА,
вѣроятно, на томъ основаніи, что кратковременную давность,

не возбуждавшую недоразумѣній въ тѣсномъ кругу однихъ

гражданъ небольшого города, оказалось рискованнымъ распро-

странить на всѣ вновь покоренный италійскія и внѣиталій-

скія земли. Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, скоро оказалось неудоб-

нымъ оставить ихъ внѣ дѣйствія давности, этого полезнаго,

въ качествѣ доказательства вещнаго права, способа пріобрѣ-

I тенія. И вотъ, вмѣсто краткой практикуется продолжительная

I преторская давность, называемая longa quasi possessio или

; diuturnus usus. Она-же дѣйствуетъ въ Юстиніановомъ правѣ.

Условія сервитутной давности составляютъ: 1) отсутствіе

неправомѣрнаго отношенія къ чужой вещи. Неправомѣрность

перечисляется словами владѣльческаго интердикта: ті, clam,
precarі о (выше стр. 30). Это значить, что тотъ, кто начи-

налъ такъ порочно отправленіе сервитута, не получалъ за-

щиты его; 2) требуется usus diuturnus въ смыслѣ неостав-

ляемаго осуществления сервитута; .3) примѣняются сроки

преторской давности: 10 лѣтъ inter praesentes, 20 лѣтъ inter

absentes '); въ отношеніи-же казеннаго и церковнаго имуще-

ства дѣйствуетъ praeseriptio extraordmaria (30 и 40 лѣтъ,

выше, стр. 83) 3 ).
Б) Прекращеніе сервитутовъ совершается, какъ и воз-

никновеніе, многообразными способами: измѣненіемъ субъек-

товъ сервитутнаго отношенія, измѣненіемъ объекта его и по

давности.

Что касается измѣненія субъектовъ отношенія, то надо

различать слѣдующія явленія: смерть управомоченнаго, вы-

бытіе обязаннаго сервитутомъ, посту пленіе къ одному лицу

О Secontc. L’ acquisition des servitudes par la prescription, 1876.
2 ) Значить, сравнительно съ нріобрѣтательной давностью не тре-

буется titulus и полная bona fides (ѵбѣжденіе, что сервитута, именно, мнѣ

принадлежите). Одно мѣсто (10 §11) 41. 3), какъ-будто, не допускаете

пріобрѣтальной давности сервитутовъ. Но его толкуютъ скорѣе въ смыслѣ,

недопущенія той самой давности, по которой мріобрѣтается право соб-
ственности со всѣми ел условіямн (съ требованіемъ титула и полной
bona fides).
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всего сервитутнаго отношенія, волю управомоченнаго. Во-
первыхъ, смертъ управомоченнаго ѵничтожаетъ только лич-

ные сервитуты (usurfructus, usus). Когда управомочено юри-

дическое лицо на личный сервитутъ, послѣдній продолжается

100 лѣтъ (56 D 7. 1: quia is fiuis vitae longuaevi hominis
est). Смерть субъекта ве щн аго сервитута не отражается на

немъ; онъ нсреходитъ къ наслѣдникамъ. Во-вторых ъ, съ вы-

бытгеліо обязаннаго сервитутомъ изъ отношенія прекращается

сервитутъ, установленный временно-обязаннымъ (эмфитевтой,
суперфиціаромъ) и тутъ дѣйствуетъ правило: resoluto iure
concedentis resolvitur ius concessim. Въ третьихъ,^ всякіе сер-

витуты прекращаются вслѣдствіе сліянія въ одномъ лицѣ обоихъ
конкуррирующихъ правомочій: права собственности и серви-

тута: напр., управомоченный наслѣдуетъ обязанному серви-

тутомъ. Такое сліяніе въ вещныхъ сервитутахъ называется

confusio , а въ личныхъ — consolidcdio. По прекращевіи сліянія
сервитутъ са,мъ собою не возстанавливается (30 pr. D 8. 2).
Въ четвертыхъ, по волѣ управомоченнаго прекращаются сер-

витуты, когда управомоченный переносить сервитутъ по

. сдѣлкѣ "(negotium mortis causa или inter vivos) на другое лицо.

Въ цивильномъ правѣ сдѣлки были формальны (remancipatio,
in iure cessio), въ преторскомъ достаточной была pactio. Дѣй-

ствителенъ-ли односторонній отказъ (derelictio sevitutis)
спорный вонросъ ').

Далѣе, съ измѣнепіями въ объекта* сервитутнаго отноше-

нія сервитуты прекращаются: когда уничтожается самый
объекта, когда онъ становится (въ личныхъ сервитутахъ)
негодными къ пользованію, когда вещь превращается въ res

extra commercium или въ res hostilis, когда она продается казной
или императоромъ, какъ не обремененная сервитутомъ (2 С.
7. 87), и въ нѣкоторыхъ другихъ случаяхъ.

Наконецъ, погашаются сервитуты по давности, вслѣдствіе

продолжительная неосуществленія правомочія. Достаточно-ли
одного факта неосуществленія права или необходимо еще

какое-нибудь условіе? По этому поводу должно различать

сельскіе и личные сервитуты съ одной стороны и городскіе
сервитуты съ другой: давность сервитутовъ перваго рода

есть простой non-usus , давность сервитутовъ второго рода

сложнѣе; она называется usucapio hbertatis.

') Въ fr. 64, 65 D 7. упоминается: rlerelinquere usumfructum. ІІони-
маніе его спорно. Ср. Vindseheid, §2 15, not 11. Contra Dernburg, 254, not. 13.

СП
бГ
У



— 112 —

1) non-usus. Изъ словъ Павла (rec sent., 1 17- Б 6 30)

слагается положеніе: servitus non utendo amittitur. Сро’ки’ non-

usus были тѣ-же, какъ и въ другихъ родахъ давности: въ

цивильномъ правѣ— 1 годъ (для движимостей) и 2 года (для

недвижимостей), въ преторскомъ и Юстиніановомъ правѣ-

10 (inter praesentes) и 20 лѣтъ (inter absentee). Когда отправ-

лена сервитута было періодично (только лѣтомъ или черезъ

мѣсяцъ и т. под.), тогда въ Юстиніановомъ правѣ давность

опредѣлялась въ 20 лѣтъ.— Bonafides была необязательна. И

между послѣдовательно-управомоченными на сервитута про-

исходила accessio temporis — періодъ non-usus одного присчи-

тывался другому.

2) usucapi o libertatis, дѣйствовавшая среди городскихъ сер-

витутовъ, требовала двухъ условій: non-usus управомоченнаго

и своооды (libertas) объекта отъ сервитута, въ смыслѣ недо-

ступности пользованія имъ. Второе условіе достигалось тѣмъ,

что обязанный сервитутомъ предпринималъ такое дѣйствіе.

вслѣдствіе котораго осуществленіе сервитута становилось не-

возможными Напр., послѣ того какъ управомоченный на ser-

vitus tig'ni immitendi вынималъ бревно изъ чужой стѣны хо-

зяинъ дома задѣлывалъ отверстіе. Два года спустя совсѣмъ

терялась servitus tig’ni immitendi ').

Отдѣлъ пятый. Защита сервитутовъ.

Управомоченному на сервитутъ принадлежало нѣсколько

средствъ защиты. Къ нимъ относятся: actio confessoria и спе-

ціальные интердикты.

A) Actio confessoria т гет есть искъ управомоченнаго нро-

тивъ всякаго, посягающаго на сервитутъ. Въ этомъ искѣ на-

ходимъ полную аналогію rei vindicatio, охраняющей собствен-

ника противъ всякаго овладѣвающаго вещью. Не даромъ-же

данный сервитутныи искъ и называютъ vindicatio servitutis 2 ).

«щь .»„р’ sr ““
сталь означать п раво, поя вилась самостоятельная actio confessoria? 8 "^

Спб. Типогр. В. С. Валашева п К», Екатерин, кап., 80 .
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Но, вмѣстѣ съ тѣмъ, actio coufessoria существенно отличается

отъ rei vindicatio тѣмъ, что она вчиняется нри всякомъ пося-

гательствѣ на сервитута, между тѣмъ какъ виндикація практи-

куется только по утратѣ владѣнія собственникомъ.

Истецъ— всякій управомоченный на сервитута, будь то

хозяинъ имѣнія, эмфитевта, суперфиціаръ, кредиторъ по за-

логу, и, вообще любой добросовѣстный владѣлецъ, если объ-

екту его владѣнія принадлежитъ сервитута.

Огвѣтчикъ — всякое лицо, мѣінающее отправленію серви-

тута, успѣвшій или неуспѣвшій завладѣть предметомъ серви-

тута. Отвѣчаетъ и fictus possessor — выдающій себя за владѣльца

предметомъ сервитута (оставляющій владѣніе во время про-

цесса или выдающій себя владѣльцемъ), выше стр. 85.

Доказываніе лежитъ на истцѣ. Онъ долженъ доказать, что,

во первыхъ принадлежащій ему стервитутъ, законно имъ прі-

обрѣтенъ, и во вторыхъ, что отвѣтчикъ незаконно нарушаетъ

его сервитута : ).
Цѣль иска— признаніе (confessio ) сервитутнаго права за

истцомъ. Кромѣ того, истецъ, за которымъ признается сер-

витутъ, получаетъ право на вознагражденіе ущерба, причи-

неннаго препятствіемъ къ отправленію сервитута 2 ) . Мало того,

истецъ можетъ добиться cautio de non amjilitis, durbando — обез-

печенія отъ отвѣтчика въ томъ, что онъ не будетъ мѣшать

истцу въ его отправленіе сервитута.

Б) Интердикты стали прилагаться къ заіцитѣ сервиту-

товъ въ классическое время, — тогда образовалось воззрѣніе

(у классическихъ юристовъ съ конца республики) на осуще-

ствленіе сервитута, какъ на quasi -possessio. Именно, послѣ

того какъ было уже достаточно развито ученіе о владѣніи

тѣлесными вещами съ его двумя оригинальными послѣдствіями:

давностнымъ пріобрѣтеніемъ и интердиктной защитой, — рим-

скіе юристы сообщили оба послѣдствія сервитутному праву:

') Во пзбѣжаніе такой-же probatio diabolica, какъ и при vei vindicatio
добросовѣстно владѣющій предметомъ сервитута, въ слуиаѣ посягательства

на его владѣніе со стороны непмѣющаго нрава на такое-же владѣніе, мо-

жетъ вчинить actio coufessoria PabUciana. Доказываніе при ней также

упрощается, какъ и при actio Pobliciana (выше стр. 90); но за то она не

освобождаетъ отъ actio confessoria (въ смыслѣ виндикадіи). Въ fr. 11 § 1
D 6. 2, напр., упоминается о Publiciana. охраняющей узуфруктъ и всѣ

вещные сервитуты.

а ) Другими словами, данный продессъ заканчивается тѣми-же двумя

актами, какъ и виндикадіонный- продессъ: pronunciatio — ировозглангеніе
права, и condamnatio — прнсужденіе суммы денегъ за убытки.

ДЕКЦШ. 8
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сервитуты стали пріобрѣтаться по преторской давности и охра-

няться интердиктами. Вслѣдствіе общности двухъ признакѳвъ

стали называть осуществленіе сервитута въ вещи словами:

iuris quasi— possessio (выше, стр. 34).
I) Для защиты личныхъ сервитутовъ служили тѣ-же общія

владѣльческія средства: interd. uti possidetis, int. de vi (въ
которыхъ соотвѣтственно измѣнялось содержаніе преторской

формулы) и interd. utriibi и de precario (безъ измѣненія въ

форму лѣ);

D) для защиты селъскихъ сервитутовъ служили интер-

дикты двоякаго рода, защищавшіе дорожные или водные сер-

витуты.

Во-первыхъ, къ охранѣ первыхъ прилагались два интер-

дикта: 1) interdictum de i tin ere actuque privato (Dig. 43. 19),

принадлежащей тому, кто въ теченіе 30 дней пользовался

дорожнымъ сервитутомъ; 2) управомоченный на дорожный

сервитута, въ случаѣ неисправности въ дорогѣ, имѣлъ право

требовать о допущеніи къ ремонту носредствомъ interdictum
de itinere reficiendo (3 § 3 D 43. 19).

Во :вторыхъ, отправленіе воднаго сервитута оберегали

(какъ въ сельскихъ, такъ и въ городскихъ имѣніяхъ): 1)

interdictum de aQua (Dig. 43. 20) на пользу того, кто хоть

одинъ разъ въ текущемъ году пользовался водопроводомъ(

2) interdictum de fonte (также: de fonte reficiendo, Dig. 43.

22) — въ пользу обладающаго сервитутомъ черпанія воды

(aquaefiaustus).
Ш) Владѣльческая охрана городскихъ сервитутовъ не

выяснена въ источникахъ. Есть одно указаніе на interdictum

de cloacis — о допущеніи къ прочисткѣ сточныхъ сооруженій

(Dig. 43. 23). — Многіе допускаютъ примѣненіе int. quod vi

aut clam (ср. Баронъ, система, § 176) для охраны, напр.,

свѣтовыхъ сервитутовъ (altius non tollendi и т. под.).
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Наслѣдственная аренда недвижимости.

Сервитуты характеризуются тѣмъ качествомъ отношенія

къ вещи, которое называется ея служебностью. Особенная,

квалифицированная служебность выдѣляетъ изъ сервитутовъ

два института, образованныя въ позднѣйщемъ римскомъ правѣ.

Это —emphyteusis и superficies.

То и другое представляютъ собою наслѣдственное и от-

чуждаемое пользованіе чужой землей или ея поверхностью.

} правомоченные на ту или другую аренду имѣютъ такъ

много правомочій, принадлежащих! собственнику, что долгое

время въ средніе вѣка серьезно считали оба института за

do minium utile (выше, стр. 46). Такое воззрѣніе поддержи-

валосьтйиг болѣе, что emphyteusis и superficies охранялись

въ римскомъ правѣ аналогичной виндикаціей, rei vindicatio

utilis. За самимъ хозяиномъ земли, на время дѣйствія того

или другого института, остается nuda proprietas; plena potestas

воскресаетъ по прекращеніи аренды.

По объему правомочій оба института близко подходятъ

къ личному сервитуту: узуфрукту . Но отъ него они отли-

чаются главнымъ образомъ двумя признаками: наслѣдствен-

ностью (узуфруктъ есть поашзненное вещное право) и отчуж-

даемостью (строго говоря, узуфруктъ самъ до себѣ неотчуж-

даемъ, от чу ж даемо только осуществленіе его, exercitium iuris).

/
, Отдѣлъ первый. Emphyteusis.

Припомнимъ изъ историческаго курса образованіе эмфи-

тевзиса. Появленію его предмета, отъ Ш-го вѣка по P. X.

8 *
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называемому ager emphyteuticarius, предшествовав предметъ,
пребывавптій въ отношеніи, тожественномъ съ эмфитевзисомъ.

Это — ager vectigalis J ).
I) Aqer vectigalis — арендное поде. ЛШШС какъ наыъ

I извѣстно изъ исторіи, римское государство 0ТДапал(, ^.1Ь
: общественнаго поля, ager publiecus, въ оброчное содержан е

оброкъ назывался vectigal- Его примѣру слѣдовали многіе
города Италіи, жреческія коллегіи и другія учреждена,
такъ какъ выгоднѣе имъ оказывалось получать доходъ в
видѣ оброка, чѣмъ самимъ заниматься хозяйствомъ. Аренда
бывала очень продолжительной (доходила до 100 лѣтъ)
даже наслѣдственной. Такая ^продолжительная аренда, ста-.

) вившая на задній планъ собственника, получила HenW
ственнѵю охрану, безъ отношенія къ собственнику, вь видй

I ™Го ші асыо ѵесН ЯаѢ(15 § 26 В 39 2). Значить,
вёктигальное отношеніе превратилось въ своеобразное право

на чужую вещь. „

П) Aqer emphyteutiarius — поле, полученное въ оора у
(emphyteusis отъ 4|кр«ю»)- Въ иассическо.ъ иерюдѣ сна-
тм ' имиераторы, нотой. города и, накопить, богатые
помѣщики отдавали огромныя провинцгалъныя земли въ на
слѣдственную аренду. Среди юристовъ возникло сомнѣніе,

какъ смотрѣть на наслѣдственную аренду: приравн ять-ли ее
къ куплѣ-продажѣ или къ найму имуществу. Іай, напри
мѣпъ (inst., Б. 145) считалъ ее за наемъ имущества. Со
иѣніе разрѣшилъ указъ императора Зенона, создавшая новый
институтъ права: emphyteusis (§ 3 Inst, 3. 24: lex ишош .a
lata est, quae emphyteuseos contractus propnam statuit natu

i 1 am Въ Юстиніановомъ правѣ ager yectigalis и emphyteuticanus
I суть синонимы.

Ш) Признаки эмфитевзиса . Эмфитевзисъ есть полн
вешное отчуждаемое и наслѣдственнное право пользованія
землею и плодами ея за арендную плату съ обязанностью
не ухудшать имѣнія. Подробнѣе разберемъ признаки эмфи-

тевзиса: „

1) эмф. есть вещное право. Этимъ признакомъ онъ
отличается оть обыкновенной кратковременной аренды, пред-

«) Siragusa, l’enfiteusi, 1884. Lcfort, histoire des contrats de location,
1875. Matthias, Grundsteuer etc.
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ставляющей личное право. Какъ ввщноѳ право, emphyteusis
рождаетъ вещные иски, actiones in rem );

2) эмф. есть полное вещное право. Полнотою своего
права эмфитевзисъ приближается къ праву собственности.
И на подобіе собственника, эмфитевтѣ (Smphyteuta) даются
въ аналогичной формѣ (съ прибавкой, utilis) всѣ иски, при-
надлежащія собственнику: vindicatio, actio negatoiia, confessoiia,
Publiciana. Но гдѣ права, тамъ и обязанности, а воз-
можно полному праву соотвѣтствуютъ и болыпія обазанности.
Поэтом}', эмфитевта долженъ нести всякія повинности, лежа-
щія на его вещи; въ частности, платить подати и налоги.
И по накопленіи недоимокъ за три года хозяинъ имѣнія

получаетъ право уничтожить эмфитевзисъ (2. С. 4. 66);
3) эмф= есть отчуждаемое право. Emphyteuta можетъ

возмездней безмездно отчуждать свое право, заключая сдѣлки

inter vivos или mortis causa. Но при всякомъ отчужденіи
хозяинъ обыкновенно (если нѣтъ особыхъ условій въ дого-
ворѣ) долженъ быть увѣдомленъ въ 2 мѣсяца. Протеста,
хозяина противъ отчужденія долженъ опираться на уважи-

тельный причины. Если уважителъныхъ причинъ нѣтъ (напр,
негодности пріобрѣтателя, какъ сельскаго хозяина), онъ недѣй-

ствителенъ.Затѣмъ, при возмездномъ отчужденіи хозяинъ имѣетъ

право предпочтительной купли или выкупа ( ius protimiseos)
на условіяхъ эмфитевты. Кромѣ того, при всякомъ переходѣ

съ новаго пріобрѣтателя взималось 2°| 0 цѣнности эмфитевзиса.
Эта премія хозяина была названа рецепціеи laudemium.

Обладая отчуждаемымъ нравомъ, emphyteuta могъ не

только передавать свое право, но и закладывать его (16 §
2 D 13. 7), а также устанавливать сервитуты (наир, узу-

фруктъ на время дѣйствія эмфитевзиса) • Онъ не долженъ
былъ только забрасывать землю (deserere — 3 С. 11. 61);

4) эмф. есть право полъзованія. Это право его гораздо

шире сервитутныхъ правъ, usus или ususfructus, ибо оно не
связано требованіемъ относиться къ вещи согласно ея эко-

*) Принадлежитъ-ли змфитевту владѣніе вещью (именно, такъ-назы-
ваемое производное владѣніе)— очень спорный вопросъ. Ьезспорио. ему
принадлежитъ iuris quasi-possessio, какъ управомоченному на чужую
вещь; но заимствуетъ-ли онъ отъ хозяина владѣніе вещью источники
не рѣшаютъ вопроса. Мы склонны отвѣтить отрицательно, потому что
самая констрѵкція производного владѣнія. какъ непрочно сформированная
(лишь бѣлымп нитками простегнутая къ ученію о владѣшн, выше стр. ^о),
не подлежитъ распространительному толкованію.
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номическому назначенію (secundum condicionem rei). Поэтому,
емфитевта можетъ приспособлять вещь къ любому пользова-

нію; изъ пахатнаго поля устроить виноградники, жилое

помѣщеніе обращать въ складъ запасовъ и т. д. Но за

произведенная издержки онъ не имѣетъ права на возна-

гражденіе;
5) эмф. есть право на плоды гі приращенія. Будучи на

положенш alter-ego собственника имѣнія, emphyteuta нріобрѣ-

таетъ плоды также, какъ и собственника посредствомъ

separatio fructuum (perceptio не требуется). Относительно
приращеній (accessiones) его права также шире узуфруктуара:
его права обнимаютъ есть приращенія (кромѣ клада, посту-

пающаго хозяину);
6) эмф. есть право за арендную плату ■ Эта плата, —

называемая vectigal, pensio, canon,— вносится обыкновенно
(если нѣтъ другого срока въ договорѣ) ежегодно. Размѣръ

ея не уменьшается вслѣдствіе какихъ-либо несчастныхъ слу-

чаевъ, ьъ имѣніи (і С. 4. 66) или неурожая г ). Только въ

случаѣ пол наго разрушенія имѣнія арендная плата снимается

Плата должна быть вносима аккуратно; при неисправномъ

платежѣ три года подрядъ (а на церковныхъ земляхъ-два

года подрядъ) отнимается эмфитевзисъ;
7) эмф. есть право съ обязанностью не ухудшать вещи.

Это было единственное ограничепіе пользованія вещью salva
rei substantia (ТЧоѵ. 7 § 2: sed si quidem detenus fecerit
praedium suburbanum, aut domum qui einphyteusin percepit,
cogi eum de suo diligentiam ac restitutionem prisci status facere
stc.)

I IV) Установленіе эмфитевзиса совершалось прежде всего

I посредствомъ особаго договора, названнаго императоромъ

Зенонбмъ въ его указѣ contractus emphyteuseos. Этотъ дого-

воръ могъ быть словеснымъ; только въ отношеніи церков-

ныхъ земель требовался письменный контракта. Далѣе, эмфи-
тевзисъ могъ быть учрежденъ посредствомъ завѣщанія, въ

' видѣ легата. Затѣмъ, въ случаѣ раздѣла общаго имѣнія

возможно было образованіе эмфитевзиса въ пользу одного

. изъ""оывшита сохозяевъ (посредствомъ adiudicatio).

М Тутъ не бываетъ такъ называемаго въ аредномъ отношеніи по

обыкиовеииому договору remissio mercedis, сбавки арендной платы. Виро-
чемъ, въ одномъ мѣстѣ говорится о remissio (15 § 4 D 19. 2). но нозднѣй-

шій завонъ Ненопа не признаетъ сбавкп (1 С. 4. 66).
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Наконецъ. установливался-ли emphyteusis путеиъ давно-

стнаго владѣнія — въ литературѣ спорный вопросъ, о кото-

ромъ ничего не говорится въ источникахъ. Одни писатели

(напр. Виндшейдъ) допускаютъ давностное установленіе, не

находя возраженія въ источникахъ; другіе (напр. Баронъ)
отрицаютъ его на томъ основаніи, что законъ о давности

есть lex singularis, не подлежащая распространительному

толкованию.

V) Прекращенів эмфцтевзиса совершается общими спо-

собами прекращенія вещныхъ правъ: полнымъ уничтоженіемъ
вещи, поступленіемъ ея на правѣ собственности самому эмфи-
тевту (confusio) и др. Невыясненнымъ источниками и потому

спорнымъ является значеніе прекратительной давности (поп-
usus) въ отношеніи эмфитевзиса.

Оригинальна такъ-называемая privatio emphyteuseos ли-

шеніе права хозяиномъ въ такихъ, отчасти извѣстныхъ намъ,

случаяхъ: по накопленію фискалъныхъ недоимокъ за 3 года,

неввесеніи арендной платы 3 года подрядъ, въ случаѣ явнаго

ухудшенія имѣнія, невыполненія условій отчужденія эмфи-

тевзиса *).

Отдѣлъ второй. Superficies.

Superficies касается, какъ само названіе ноказываетъ, того,

что связано съ поверхностью земли. Это есть право на землю

изъ подъ-выстройки 2). Тотъ, кто строитъ зданіе на чужой
землѣ, естественно заинтересовать въ томъ, чтобъ на воз-

можно долгій срокъ продлить пользованіе постройками. По
обыкновенному договору найма недвижимости права нанима-

теля краткосрочны (напр., не болѣе 12 лѣтъ по русскому

праву). И вотъ, явилась нужда въ созданіи новаго инсти-

тута продолжительной аренды построекъ на чужой землѣ.

Напримѣръ, для постройки дачъ по линіи финляндской же-

‘) Emphyteusis былъ повторнымъ явленіемъ въ исторіи экопомиче-
екихъ отиопіеній Европы Схожія экономическія потребности образовы-
вали учрежденія, близко подходящія _ къ эмфитевзису: французское droit
de marclie, итальянское contratto di livello, португальское aforameuto и др.
(Ср. Карыгиевъ , наследственный наемъ земли, 1884). ІІѢкоторые русскіе
юристы сравнивали старое „чиншевое владѣніе“ въ польскихъ губерніяхъ
съ эмфптевзисомъ. Contra Левите ш, статья о чиншѣ въ Р. М., 1886, 10.

2 ) Wackier, d. Superficiarrecht, 1868.

I/ У
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лѣзной дороги правительство отдавало участки въ наймы на

нѣсколько десятковъ лѣтъ.

Въ Римѣ superficies сложился еще въ республиканскую

эпоху. Государство, неохотно продававшее участки обще-

ственнаго поля, скорѣе отдавало ихъ въ долгосрочную и на-

слѣдственную аренду на выстройку. По образцу казны дѣй-

ствовали городскія общины и частные хозяева неплодонос-

ныхъ участковъ земли. Вмѣстѣ съ тѣмъ, преторы снабдили

управомоченнаго на superficies (впослѣдствіи названнаг osu-

perficianus) самостоятельными вещными исками: interdictum
de superficieb us (Dig. 48. 18) и actio in rem utilis.

'ІТредметомъ даннаго института выступаетъ прежде всего

строеніе (aedes superficiariae, упоминаемая въ легальномъ

опредѣленіи, 2 D 43. 18), затѣмъ, можетъ быть предме-

томъ простая надстройка и, наконецъ, совокупность соору-

женій съ хозяйственной цѣлью (напр, плантаціи).

Признаки суперфиція лучше всего опредѣлить по срав-

ненію съ эмфитевзисомъ Въ опредѣленіе его войдутъ всѣ

іѣ-же признаки, за исключеніемъ обязанности не ухудшать

вещи— этой обязанностью не связанъ суперфиціаръ. Такимъ

образомъ, superficies есть полное, вещное, отчуждаемое и на-

слѣдственное право пользованія и полученія доходовъ съ

( чужой поверхности за арендную плату ( solarium , pensio).

Кромѣ того, суперфиціаръ по сравненію съ эмфитевтой

еще менѣе ограниченъ въ отправленіи своего права, ибо:

1) при отчужденіи суперфиція хозяинъ не имѣетъ предпоч-

тительна™ выкупа; 2) хозяину не идутъ 2% съ цѣнности

ностроекъ; 3) хозяину не принадлежите privatio, лишеніе

суперфиціара его права въ случаѣ неплатежа податей или

арендной платы. Недоимки взыскиваются съ него общимъ

фискальнымъ порядкомъ, а арендная плата— по личному иску

хозяина на основаніи того договора найма (actio locati) или

даже купли (actio venditi), по которому была установлена

superficies.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Залоговое право.

1 ражданскій оборотъ не обходится безъ кредита, а кре-

дита рѣдко бываетъ безъ гарантіи или обезпеченія. Издавна

существу юта два способа обезпеченія кредита: личное обез-

неченіе — поручительство, разсматриваемое въ обязательствен-
номъ правѣ, имущественное обезпеченіе — залогъ, излагаемый

обыкновенно въ ученіи о вещномъ правѣ ! ).

Залогъ и поручительство, какъ снособы обезпеченія кредит-

ныхъ сдѣлокъ, имѣютъ то общее, что они оба суть несамо-

стоятельный, зависимый прсівоотноиівнія ; судьба ихъ зави-

сите отъ той сдѣлки, которую они обезпечиваютъ: съ уни-

чтоженіемъ правомочія кредитора по главной сдѣлкѣ прекра-

щается и залоговое отношеніе (должникъ перестаетъ быть

залогодателемъ, кредиторъ — залогопринимателем^) 2 ). Но отъ

‘) Залоговому праву посвящена, главнымъ образомъ, 20-я книга ди-

гестъ, которой въ кодексѣ ІОстпніана соотвѣтствуютъ 13—34 титулы 8-й

кнпги. Пространное сочиненіе: Bernburg, d. Pfandrecht etc., 2 Bde, 186>

Есть немало и другихъ работъ: Bachof'en, Bremer, Exner и другихъ На

русскомъ языкѣ: Дыдыпекій, залогъ по римск. праву, 1872. Мипетию,
исходи, моменты зал. пр., 1874. ’

2 ) Нѣкоторые писатели (Бринцъ и др.) почти совсѣмъ обособыютъ
залоговое право отъ главнаго требованія; другіе-же (Шоттъ) доходятъ до

того, что утверждаютъ, будто возможно возникновеніе залоговаго права

оезъ обязательственнаго. - Отрицающіе побочный характеръ залога ссы-

лаются на reaemtio выкуігъ нзъ нлѣна. Redemtus ноступаетъ въ залогъ

выкупившаго до полной отработки суммы выкупа, Тутъ, говорятъ, не

можетт, быть обязательства, таіуь какъ при выкупѣ плѣнный несвободенъ

ыднако, вѣдь, съ момента выкупа возникаетъ-же личное обязательство
па счетъ услугъ вьткупленнаго. И залоговое право на трудъ его не есть

чистая форма имущественнаго обезпеченія. - Kohler, pfandrechtl. For-
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поручительства залоговое право отличается своей вещной при-
родой. Этимъ-же свойствомъ залогъ отличается отъ обезпе-
ченнаго имъ обязательства.

Природа залога, какъ вещнаго права, упоминается въ

источникахъ. Они сопоставляютъ залогопринимателя съ узу-

фруктуаромъ п называютъ правомочіе того и другого сло-
вами: ius in re Д. Если-же въ источникахъ встрѣчаются

выраженія, какъ-бы указывающія на обязательственныя, лич-

ныя отношенія въ залоговомъ правѣ, преимущественно, на

способъ возникновенія и прекращенія залога, (pignus contra-
liere, solvere, otdigare и др.), — то они удостовѣряютъ лишь

общность гьѣ.т между кредитной сдѣлкой и обезпечивающимъ
ее залогомъ; у нихъ одна и та же цѣль — удовлетвореніе
кредитора. Но юридическая конструкція залога, по существу,

отлична отъ обязательства между кредиторомъ и должникомъ,

хотя и залогъ, и породившее его главное обязательство по

цѣли тожественны. Такъ, по природѣ своей, различаются

залогъ и кредитная сдѣлка.

Чѣмъ отличается залогъ отъ другихъ вещныхъ правъ на

чужую (несобственную) вещь? А, вотъ, чѣмъ: въ полномъ

вещномъ правѣ, правѣ собственности, какъ мы знаемъ,

имѣются двѣ категоріи правомочій: proprietas, включающая

право распоряженья и виндикаціи, и права пользованія, со-

ставляющая то, что въ средніе вѣка называлось dominium
utile. Въ залоговомъ правѣ отходить отъ собственника пер-

вая категорія — proprietas, въ 'другихъ вещныхъ правахъ

(сервитутахъ, эмфитевзисѣ, суперфиціи) — права пользованія.
Залогоприниматель получаетъ право отчудить, продать вещь

при неоплатности должника, но за то не имѣетъ, по общему
правилу, правъ пользованья залогомъ; управомоченный на

сервитутъ не можетъ распоряжаться вещью, но за то поль-

зуется ею. Другими словами, залоговое право есть право на

рѣнность вещи. Это разъ. Во-вторыхъ, сервитутныя права

настолько отрѣшены отъ права собственности, что имѣютъ

независимое существованіе. Залогъ- же связываетъ залогопри-

нимателя съ хозяиномъ залога посредствомъ главнаго обяза-
тельства, которое онъ обезиечиваетъ. Залоговое право, какъ

мы сказали, образу етъ зависимое отношеніе. Въ третьихъ,

ч Fr. 30 D 9. 4: — domini sint sive in ea re ius habeant, qualis est
creditor et fruetuarius.
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осуществленіе залогового права — продажа залога ради удо-

влетворения кредитора, происходить одинъ раз?,, между тѣмъ

какъ осуществленіе другихъ вещныхъ правъ многократно.

Догматическому обозрѣнію залоговаго права предпошлемъ

справку объ историческихъ формахъ римскаго залога или

заклада *).

Отдѣлъ первый. Историческія формы залога.

Изъ историческаго курса намъ извѣстны три формы

залога, одна за другой образовавшіяся въ римскоыъ законо-

дательствѣ: fiducia, pignus, hypotheca. Припомнимъ ихъ. ,

I) Fiducia 2) — древнѣйшая форма, примѣнявшаяся въ то j
время, когда господствовала во всей силѣ личная отвѣтствен- j

ность за долги, когда имущественной формы кредита не было.;!
Тогда должникъ, заключая заемъ (нехшп) съ кредиторомъ,

переносилъ на него, посредствомъ mancipatio или in iure

cessio, право собственности на имущество, которое онъ отда-і

валъ кредитору въ обезпеченіе принятаго долга. При этомъ,'

должникъ совершалъ неформальный договоръ (pactum flduciae),:

принимая отъ кредитора нравственное обѣщаніе возвратить

вещь по исполненіи должникомъ обязательства. Въ древнѣй-,

шее время, какъ полагаютъ, pactum flduciae не былъ защи-І
щенъ искомъ; но потомъ должникъ, исполнивший свой долгъ, ;

получилъ actio flduciae противъ кредитора-хозяина, не воз-

вращавшаго залога.

Что и говорить, fiducia, выгодная для кредитора, была

невыносимо тяжела для должника. Общественное мнѣніе или,

вѣрнѣе, народное возрѣніе рано стало на сторону послѣд-

няго. Это обнаружилось въ томъ, что хотя строго—формаль-

но переносилось право собственности на кредитора, по на-

родному воззрѣнію и должникъ все-же не нереставалъ быть

хозяиномъ. Поэтому, когда кредиторъ, по полученіи залога

въ собственность, соглашаясь на просьбу бѣдняка, отдавалъ

ему залогъ въ фактическое пользованіе (прекарій), должникъ,

') Въ русскомъ лравѣ обезнечеиіе недвижим, имущ, называется зало-

гомъ, обезпеченіе движимымъ имущ. — закладомъ. У рямляпъ такого раз-

личенія не было.
2 ) Oertmann, die fiducia, 1888.

СП
бГ
У



— 124 —

по истеченіи года нользованія, пріобрѣталъ обратно заложен-

ную вещь въ безповоротную собственность. Такой возвратъ

залога въ собственность должника назывался usureceptio ex

fiducia (выше, стр. 81). Ко времени Юстиніана fiducia
совершенно вышла изъ употребленія.

П) Pignus г )і — залогъ, переносимый должникомъ во вла-

дѣніе кредитора. Кредиторъ и должникъ заключали реаль-

ный договоръ, contractus pigneraticius, которому сопутствовала

traditio геі, передача залога во владѣніе. Значитъ кредиторъ

не получалъ права собственности, а только владѣніе 2 ).
Мало того, то не было полное владѣніе со всѣми юридиче-

скими послѣдствіями (usucapio и друг.). То было такъ-назы-

ваёмбё~нынѣ производное владѣніе (выше, стр. 33), имѣю-

щее одинъ общій признакъ съ полнымъ юридическимъ вла-

дѣніемъ: защиту интердиктами. Кредиторъ по залогу, охра-

няя интердиктами свое непосредственное отношеніе къ за-

ложенной вещи отъ посягательства третьихъ лицъ, имѣлъ

еще право задерживать выдачу вещи ( uis j^tmtionis ) дол-

жнику до иснолненія имъ обязательства. Но если онъзадер-

живалъ выдачу по исполненіи обязательства должникомъ,

послѣдній имѣлъ право требовать залогъ обратно посред-

ствомъ actio pig neraticia directa (залогопринимателю-же при-

надлежала actio pigneraticia coutraria).
Могъ-ли кредиторъ продать залогъ, при неоплатности

должника? Долгое время, до Ш вѣка по P. X., это право

ipso iure за нимъ не признавалось. Чтобы имѣть его, онъ

долженъ былъ всякій разъ, при совершеніи залогового дого-

вора (contr. pigneraticius), выговаривать себѣ право продажи

въ дополнительномъ соглашеніи ( pactum de distrahendo ) 3 ).
Мало по малу дополнительное соглашепіе вошло въ составь

самого залогового договора. Отъ Ш вѣка по P. X. оно

') М. Uoigt, iiber rl. pignus d. Romer, 1889. Словопроизводство двояко:
1) по Гаю (238 I) 50. 16), pignus происходить отъ pugnus— кулакъ (отсюда
нѣмецкая рецепція образовала терминъ: Faustpfand) 2) вѣрнѣе— отъ pango,
pepigi (греческое скрѣплять (главное обязательство).

*) т’г. 35 § 1 D 13. 7: pignus manente proprietate debitoris sojam pos-
sessionem transfert ad ereditorem.

3 ) Вмѣсто pactum de distrahendo кредиторъ иногда вынуждалъ долж-
ника давать согласіе въ дополнительномъ договорѣ ( pactum commissormm)
на то, чтобъ вещь осталась въ собственности кредитора въ случаѣ не-

исполненія обязательства. Но это pactum commissorium,— не менѣе тяже-

лое для должника, какъ и fiducia,— было признано при император!. Кон-
стантинѣ pactum- t.urpe, не имѣющимъ юридической силы.
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признается неизбѣжяой составной частью его (essentiale пе-

gotii): не только не требуется особаго pactum о правѣ про-

дажи, но даже соглашеніе обратнаго содержанія, лишающее

кредитора права продажи не имѣетъ безусловной силы *). —

Pignus вполнѣ дѣйствительно въ Юстиніановомъ правѣ.

Ш) Hypotheca— залогъ, остающійся на время обезпе-

ченія обязательства во владѣніи должника; кредиторъ пріо-

брѣтаетъ право на цѣнность вещи, которую онъ извлекаетъ

продажей вещи по неисполненіи должникомъ обезпеченнаго

обязательства. Hypotheca есть слово греческое (итсо&фхт]);
въ Греціи такъ назывался неформальный залогъ преимуще-

ственно недвижимостей. Вѣроятно, въ концѣ республики,

римляне позаимствовали эту форму залога изъ Греціи.

Ранній случай примѣненія ипотеки, послужившій въ

образцовой отдѣлкѣ преторовъ и юрисируденціи прототипомъ

для всѣхъ другихъ случаевъ ипотеки, намъ извѣстенъ изъ

исторіи. Это — ипотека хозяина имѣнія въ инвентарѣ (invecta

et illata — скотъ, земледѣльческія орудія и проч.) арендатора.

Одинъ преторъ, по имени Сальвій, предоставилъ хозяину

просить о допущеніи владѣнія инвентаремъ ( interdictum *
Salvimum), а другой преторъ, по имени Сервій, далъ ему

вещный искъ ( actio Serviana), посредствомъ котораго хозяинъ

имѣнія могъ требовать на продажу заложенный вещи отъ

какого-бы то ни было, въ.чьихъ рукахъ онѣ оказывались.

Тоже средство защиты, тотъ-же вещный искъ, перенесен-

ный по аналогіи на другіе случаи залога, получилъ яазва-

ніе actio Serviana utilis, или прямо actio hypothecaria in rem

(§ 7 Inst. I. 6). Такииъ образомъ залоговое право обра-

тилось въ истинное вещное право, потому что стало охра-

няться непосредственное отношеніе залогопринимателя къ

вещи, независимо отъ личности должника.

Римская ипотека, какъ и pignus, одинаково возможны на

движимым и недвижимым вещи, а современная ипотека

имѣетъ объектомъ одно недвижимое имущество. Въ Юсти-

ніановомъ правѣ оба термины, pignus и hypotheca, съ точки

зрѣнія эфекта считаются синонимами, такъ что, сплошь и

*) Кредиторъ, заключивши! pactum de non distrahendo, долженъ три

раза увѣдомитъ просрочившаго должника о своемъ намѣреніи продать

залогъ. Не увѣдомившій трижды (nisi ter ei fuerit denuneiatum) считается

тайно растратившнмъ залогъ, противъ него допускается actio furti (4 D
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М Рг Ч 8 2 D 13 7- proprie pignus clicimus quod ad creditoren tran-
sit, hypothecam, cum non transit nec possessio ad creditorem.-B'bpMTHO
большею часть pignus практиковался все-же относительно движимых
вешен (238 8 2 Г> 50. 16: quidam putant, pignus ргорггв rei mobilis consti-
tui), а ппотека— (какъ и на родшіѣ, въ Греціи) касательно недвижимых'!,

вещей.

Отдѣлъ второй. Установленіе залога.

Для установленія залогового право требуются три усло-
вія: наличности обезпечиваемаго обязательства, предмета

залога и способъ установленія залога.
А) Обезпечиваемое обязательство должно существовать

въ каждомъ закладномъ правѣ; безъ него . не можетъ быть
залога. Конечно, тотъ, кто имѣетъ долговое требованіе въ
этомъ обязательствѣ, и является залогопринимателем^ бало-
годателемъ-же можетъ быть одинаково обезпечивающш какъ

свой, такъ и чужой долгъ.
Только дѣйствительное требованіе обезпечивается. іазъ

оно ничтожно, залогъ не считается установленным,, ибо онъ
представляетъ собою побочное правоотношеніе (129 ID
50. 17: cum principalis causa non consistit, nec ea quae sequ- f

untur, locum habent). Въ остальномъ, характеръ главнаго обя-
зательства безразличенъ: оно можетъ быть условнымъ, сроч-
нымъ, безсрочнымъ. Мало того, возможно установлена залога
въ будущемъ обязательствѣ (б pr. D 20. 1: et futurae
obligations nomine dari possuut). Наконецъ, залогъ дѣйстви-

теленъ даже въ безъисковомъ, естественномъ обязательства >

(obligatio naturalis); въ этомъ случаѣ, хотя не существуетъ
личнаго иска по обязательству, залоговой искъ сохраняетъ

рядомъ, одно слово замѣняетъ другое. Объ этомъ ясно гово-
рится (5 § 1 D 20. 1): inter pignus et hypotliecam tantum
nominis sonus differt Различіе, состоящее въ томъ, что
pignus немедленно, по заключении договора, идетъ въ про-
изводное владѣніе кредитора, a liypotbeca (но существу
такое-же вещное право) ноступаетъ во владѣніе впослѣдствіи,

при неоплатности должника, — это различіе, по моменту
пріобрѣтенія владѣнія, считается несущественвымъ ).

Далѣе, по изложеніи историческихъ формъ римскаго

залога, обратимся къ установлевію его.
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силу. Вотъ, нримѣръ: подвластный сынъ совершилъ заемъ—

искъ къ нему уничтожается извѣстной exceptio scti Macedo-
niani; залогъ-же, установленный по выходѣ изъ подъ отцов-

ской власти, дѣйствителенъ (9 pr. D 14. 6)'.
Уменьшеніе цѣнности требованія кредитора по обезпечен-

ному обязательству не умееыпаетъ размѣра залога. Точно
также залогъ остается неизмѣннымъ въ случаѣ подѣленія

требованія на идеальныя части; поэтому, каждый изъ сона-

слѣдниковъ имѣетъ право на полный залогъ въ обезпеченіе
своей доли наслѣдства. Поэтому, говорится (65 D .21. 1):
pignoris causa indinisa est. Съ другой стороны, за увеличен-

ный размѣръ требованія кредитора (въ случаѣ просрочки,

неуплаченныхъ процентовъ и т. под.) отвѣчаетъ обыкновен-
но, если нѣтъ особаго соглашенія — тотъ-же залогъ (8 § 5
D 13. 7).

Б) Предметъ залогового права — всякая цѣнность, ибо |
само право залога есть право на цѣнность чужой вещи въ |
случаѣ неисполненія обязательства. Источники по этому

поводу говорятъ (9 § 1 D 20. 1): quod emptionem venditi-
onemque recipit, etiam pignsrationem recipere potest — тожественъ

предметъ купли-продожи и залога. Древнѣйшій и наибо-
лѣе обыденный предметъ залога есть res corporatism но позднѣй-

шая юриспруденція допустила объектомъ залога res incorporalis.
Обыкновенно вся вещь со всѣми приращеніями (плодами

и т. под.) поступаетъ въ обезпеченіе долга. Вещь полагается

индивидуально —определенной. Поэтому, если въ залогъ идутъ

зямѣнимыя вещи, напримѣръ, деньги, — то они, точно обо-
значенный, разсматриваются какъ видовыя вещи (corpora
pecuniae— 13 § 2 D 20. 1, res ex numis — 7 § 1 D 20. 4).
Разъ нѣтъ индивидуальнаго указанія, на заложенныя вещи

кредиторъ получаетъ полное право собственности, Это есть

pignus irregular е ! ).
Вполнѣ возможенъ залогъ будущихъ вещей, напр., залогъ

будущаго урожая, ребенка рабыни, плодовъ и т. под. (15
pr, D 20. 1: et quae nondurn sunt, futura tamen sunt, hypo-
thecae dari possunt). При этомъ, установленіе залога отклады-

вается до момента появленія новыхъ вещей.

Можетъ-ли несобственнике заложитъ имущество? По об-
щему правилу, не можетъ. Но въ одномъ случаѣ, несомнѣн-

l ) PfafJ, Geld als Mittel pfandr. Sicherung, 186S.
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но, залогъ , несобственника становится дѣйствительнымъ: когда

онъ потомъ, до прекращенія залогового отношенія, пріобрѣ-

таетъ право собственности на заложенную вещь *).
Любопытевъ' залогъ совокупности вещей (universitas rerum) ,

напр., стада, библіотеки, магазина. Тутъ возникаетъ вонросъ:

какое ?вліяніе оказываетъ смѣна вещей: появленіе новыхъ

взамѣнъ проданныхъ въ магазинѣ и т. под.? На первомъ

планѣ по этому вопросу должно стоять соглашеніе сторонъ.

Вообще-же, римское право, по видимому, допускаетъ смѣну

вещей въ заложенной universitas rerum (34 pr. D 20. 1) 3 ).
Залогъ сервитутовъ (узуфрукта и нѣкоторыхъ другихъ

сервитутовъ) извѣстенъ римскому праву въ двухъ видахъ,

смотря по тому, кто выступаетъ залогодателемъ: управомо-

ченный на сервитута или собственникъ служебной вещи.

Первый видъ залога — самый простой: управомоченный на

узуфруктъ закладываетъ его: этотъ видъ допускается лишь

для узуфрукта, какъ отчуждаемаго сервитута (въ отправле-

нии его). Второй видъ залога — сложнѣе перваго: собствен-

никъ вещи, являющійся должникомъ по главному обязатель-

ству, закладываетъ сервитута въ томъ смыслѣ, что даетъ

правомочіе кредитору, въ случаѣ неисполненія предъ нимъ

обязательства установить сервитута на сумму долга въ пользу

третьяго лица. Значитъ, залоговой договоръ есть договоръ о

предстоящемъ установленіи сервитута кредиторомъ: <1е servit-
ute constituenda въ случаѣ неоплатности должника. Этотъ
второй видъ сервитутнаго залога допускается въ отношеніи
узуфрукта, дорожныхъ и водныхъ сервитутовъ (11 § 2 В
20. 1. 12 D 20. 1).

Залогъ эмфитевзив а и сутрфиція ничего особеннаго не

представляетъ; онъ совершается также, какъ первый видъ

залога сервитутовъ,

Закладъ долгового требованія представляетъ много особен-

') При этомъ, предполагается, что залогоприниматель не зналъ то, что

вещь не принадлежим зологодателю.— Другой случай— признаніе дѣнстви-

тельнымъ залога несобственникомъ: когда истинный собственникъ наслѣ-

дуетъ залогодателю и въ качествѣ иаслѣдника долженъ исполнить обязан-
ности наслѣдователя — этотъ случай, встрѣчаетъ явное противорѣчіе въ

источникахъ (22 D 20. 1, 41 D 13. 7).
2 ) Fr. 34 рг. 1) 20. 1: cum tabernam debitor crediuori pignori dederit,

quaesitum est, — an omnia, quae ibi deprehenduntur creditor hypotlie-
caria actione petere possit, cum et mercium species mutatae sint et res aliae
illatae? resuondit ea quae mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt,

pignori obligata esse videntur. Контроверзы у Dernburg. Pfandr., § 59.

Спб. Типогр. В. 0. Вадашева и К 0 , Екатерин, кан., 80.
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ностей. Въ источникахъ онъ называется pignus nominis

(nomen — требованіе кредитора къ должнику, личность или

имя котораго должно быть извѣстно) г ). Я занимаю деньги

и даю въ залогъ мое требовавіе (по обязательству) на тре-

тье лицо. Установленіе такого залога совершается въ видѣ

уступки (cessio) кредитору должникомъ своего требованія на

третье лицо. При этомъ, залогодатель должепъ дать извѣ-

щеніе (demuuiatio) своему должнику о пероходѣ требованія

на него къ залогопринимателю. И вотъ, въ случаѣ неисправ-

ности удовлетворевія, залогоприниматель иолучалъ одно изъ

трехъ слѣдующихъ правомочій: 1) право продать (также въ

видѣ cessio) кому-либо заложенное требованіе, чтобы изъ цѣны

удовлетворить себя за долгъ; 2) право взыскать съ должника

(ins exigendi), какъ-бы отъ имени самаго залогодателя, сумму

требованія; о) право залога въ самой вещи. Напримѣръ,

на ремонтъ дома я занялъ деньги и въ залогъ представилъ

мое требованіе квартирной платы съ жильцовъ — при не-

уплатѣ долга съ моей стороны, залогоприниматель получаетъ

право залога въ самомъ домѣ (20 D 20. 1).
Залогъ заложннаю предмета также былъ извѣстенъ рим-

скимъ юристамъ. Онъ называется pignus piguori datum (теперь —

однимъ словомъ subpignus 2). Онъ бывалъ тогда, когда залого-

приниматель отдавалъ заложенную ему вещь въ залогъ третьему

лицу (второму залогопринимателю), должникомъ котораго

онъ состоялъ. Очевидно, характеръ и судьба subpignus опре-

дѣляется первымъ, основнымъ залогомъ: второй залогопри-

ниматель получаетъ право удовлетворенія изъ залога лишь

тогда, когда наступаете срокъ первому залогу; если первый

залогоприниматель (должникъ второго) удовлетворяется своимъ

должникомъ, ео ipso прекращается subpignus (13 §2 D 20. 1).

Наконецъ, можетъ быть залогъ всего имущества, обни-

мающаго тѣлесныя вещи, права вегцныя, обязательственныя

и т. д. По этому поводу источники различаютъ общую п

Hellwig , die Uerpfandung v. Forderungen, 1883. Русское сочинеиіе
Струкюча : о закладѣ долговыхъ требований --есть дословный ііереводъ

многихъ мѣстъ изъ трудовъ ДергнОурга (Pfandrecht), Бэра (d. Cession,
lahrb. f, d. Dogm., 1) Гельвига (ук соч.) и другихъ авторовъ.

2 ) Sohvi , die Lelire v Subpignus, 1864. Subpignus Дыдинскій (1. с.),
иазываетъ перезолом. Полезно условиться принимать этотъ термниъ, именно

въ данномъ зиачепіи, потому что въ жизни, въ нрактикѣ наншхъ лом-

бардовъ, перезалогъ имѣетъ другое значеніс: возобновленіе срочнаго залога

отсрочка залогового права.

ЛЕКЦІИ. 9
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спеціальную ипотеку (9 С. 8. 17 ): hypotheca generalis оони-

маетъ все наличное и будущее имущество, hypotheca specialis
касается опредѣленныхъ вещей изъ имущества. Но есть

вещи, который не могутъ быть предметомъ залога: носиль-

ное платье (Testis), утварь (supellex); онѣ-же не входятъ въ

составь общей ипотеки (6 D 20. 1) ’)•
В) Способы установленія залога разнообразны. Только

по давности не можетъ возникать залоговое право. Оно
установляется по добровольному соглашенію, по судебному
постановленію, по постановленію закона. Такимъ образомъ,
получаются добровольный залогъ, судебный залогъ, законная

ипотека.

Добровольный залогъ нынѣ называется pignus voluntariiim
въ отличГё~отъ двухъ другихъ залоговъ, изъ которыхъ каждый
именуется pignus necessarium. Онъ былъ, въ свою очередь,

двухъ видовъ: завѣщательный и договорный залогъ. Завѣща-

телъный залогъ (nignus testamentarium ) назначался завѣща-

телемъ съ соблюденіемъ общихъ условій дѣйствительности

его распоряженія. Договорный залогъ (pignus conventionale )
былъ дѣйетвителенъ,~ когда залогодатель имѣлъ право уста-

новлять залогъ въ данной вещи или когда собственникъ
изъявлялъ согласіе (ratihabitio) на залогъ, установленный
его представителемъ.

Договоръ залоговой былъ вещнымъ договоромъ, т. е.

установливающимъ вещное право залога. Съ формальной сто-

роны онъ былъ двоякаго рода: 1) contractus pigneraticius
реальный контракта, которому сопутствовала передача вещи

во владѣніе залогопринимателя; 2) pactum conventum — про-

стое соглашеніе, — безъ передачи вещи, — получившее охрану

со времени претора Сервія (actio Serviana). Письменная форма
не была обязательна; но ради безспорности договора его

нерѣдко облекали въ письменную форму 2).

*) Можетъ-ли быть залогъ въ въ собственной веши залогопринимателя ?
Такое хитросплетение возможно при двухъ уеловіяхъ: 1 когда^одна и
таже вещь состоитъ въ залогѣ нѣсколькихъ залогопринимателей и при
этомъ, 2) старѣйшій залогоприниматель пріобрѣтаетъ право собственности
на вещь. И вотъ, для сохравенія нривилегіи старшинства, старѣишіи

кредиторъ какъ-бы цродолжаетъ считаться залогопринимателем! вощи,
пріобрѣтенной имъ въ собственность. — О стеченіи залогопринимателей

см. ниже стр. 137.
2 ) Fr. 4 D 20. 1: contrahitur hypotheca per paetuni conventum- ;

nec adrem pertinet, quibus fit verb s, — ; et ideo et sine scriptura si
convenit, — res obligata erit, — ; fiunt enim de his scripturae, ut, quod
actum est, per easfacile probari possit etc.
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П) Судебный залогъ — pignus iudiciale — установлялся по |
опредѣленію суда. Онъ представлялъ собою или вводъ въ

облад аніе (missio in possessionem) преторомъ съ различными

предохранительными цѣлями, или ареетъ имущества при

исполпеніи судебнаго рѣшенія. Судебный залогъ перваго

рода, какъ установленный самимъ преторомъ. назывался

преторскимъ залогомъ, pignus praetorium , залогъ второго

рода, какъ взятый ради исполненія рѣшенія —pignus in causa

iudicati сарЫт.

Преторскій судебный залогъ, какъ мы упомянули, совер-

шался посредствомъ ввода залогопринимателя въ обладаніе

(detentio) чужимъ имушествомъ. Вотъ примѣры: missio rei

servandae causa — въ обезпеченіе сохранности вещи отвѣтчика,

избѣгаюіцаго явки на судъ, missio ventris nomine— въ инте-

ресахъ беременной женщины, ребенокъ который предполагае-

тся будущимъ наслѣдникомъ, и въ нѣкоторыхъ другихъ слу-

чаяхъ.— Въ отл.ічіе отъ другихъ случаевъ залога залогопри-

ниматель тутъ не имѣетъ права продажи заложенного иму-

щества.

Судебный залогъ въ исполненіе рѣшенія (pignus in causa

iudicati captum) былъ установленъ, въ видѣ чрезвычайной

мѣры (exsecutio. extra ordinem); въ императорскій періодъ

(15 I) 42. 1). Взыскатель имѣлъ право арестовать имуще-

ство неудовлетворившаго отвѣтчика и, затѣмъ, продавать

арестованное въ такомъ поряді ѣ: сперва движимое, потомъ

недвижимое имущество и, наконецъ, требовачія (iura) долж-

ника на третьихъ лицъ *).

III) Законная ипотека называется въ источвикахъ hypo-

theca legalis, hypatheca tacita (Dig. 20. 2, Cod. 8. 15). Она £

заключается въ . томъ, что, по постановленію закона, въ

опредѣленныхъ юридическихъ отношеніяхъ вещи извѣстныхъ

лицъ оказываются состоящими въ залогѣ въ интересахъ дру-

гихъ лицъ. Напримѣръ, сельско-хозяйственной инвентарь

арендатора считается по закону заложеннымъ хозяину имѣ-

нія въ обезпеченіе арендной платы. Различаютъ два вида

законной ипотеки (вышеупомянутая нами): общую и спеціаль-
вую законную ипотеку.

Общая законная мпотека (hypotheca tacita generalis ) обни-

ner J- ДР°?н І ;іш ! ая Форма исполнительна™ судопроизводства— legis actio
р г pignons сарюпет—въ классическое время не существовала.

9 *
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мала все имущество. Назовемъ нѣкоторые случаи: .1) казна
імѣетъ общую законную ипотеку въ имуществѣ плателыци-

ковъ налоговъ х ) и должкиковъ по договорамъ съ казною );
объ этомъ правѣ казны иа законный залогъ буквально
говорятъ источники: fiscus semper habet ins pignoris, (46 § 3
D 49- 14); 2) состоящіе подъ опекой (пупиллы) иыѣютъ

законную ипотеку въ имуществѣ опекуновъ; 3) жена— въ
имуществѣ мужа, управляющаго приданымъ и другимъ ея

имуіцествомъ (parapherna, donatio propter nuptias) и т. д.^
Спеціальная законная ипотека (hypotheca tacita speciciJis )

касается опредѣленнаго имущества. Также назовемъ нѣсколько

случаевъ: 1) хозяинъ дома имѣлъ ипотеку въ имуществѣ

жильцовъ, помѣщенномъ (invecta et illata) въ квартирѣ ихъ^
2) давшій деньги на ремонтъ зданія имѣетъ ипотеку въ
самомъ зданіи; 3) помѣщикъ имѣетъ ипотеку, ради обезпе-
ченія арендной платы, въ доходахъ, получаемыхъ арендатором^

и т. д. 3 ).

Отдѣлъ третій. Правомочіе залогопринимателя.

Положеніе залогодателя не требуетъ подробнаго разсмо-
трѣнія. Оно можетъ быть опредѣлено такимъ образомъ:
собственникъ можетъ пользоваться и распоряжаться вещью

по своему усмотрѣнію, на сколько отъ того не страдаютъ
интересы залогопринимателя (преимущественно, цѣнность вещи).
Поэтому, онъ можетъ хозяйничать, какъ-будто вещь была-бы
его собственной, только не долженъ на столько ухудшать ее,
чтобъ она не утратила мѣновой стоимости. Въ тѣхъ-же

предѣлахъ онъ можетъ установливать новые сервитуты въ
вещи. Далѣе, залогодатель управомоченъ отчуждать залогъ 4 );
кредиторъ, владѣющій движимой заложенной вещью, ооязанъ

даже показывать ее желающимъ купить вещь у залогода-

■) L 1 С. 8. 15: universa bona eorum, qui censentur, vice pignorum
tributis obligata sunt 1 . ...

2 ) L 2 C. 8. 15: certun est, eius, qui cum tiseo contrah.t, bona veluti
pignoris titulo obligari, quamvis specialter id non exprimatur.

3 ) Полный перечень (наир- въ курсѣ Барона, ІіО, и др.) содержать
9 случаевъ общей законной ипотеки и 5 случаевъ ипотеки спедіальнои:

>) 12 С. 8. 28: si debitor rem tibi rare pignoris ohligatam te non
consentiente distraxit, dominium cum sua causa transtulit ad emtorem.
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теля *). Во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда залогоприниматель

усматриваетъ варушеніе его залоговаго правомочія, онъ

можетъ заявлять о томъ и вчинать actio hypothecaria.
Сложнѣе правомочіе залогопринимателя. Его правомочіе

составляютъ: производное владѣніе залогомъ, право охраны

залога и право продажи залога. Эти три элемента правомо-

чія разсмотримъ по очереди.

А) Производное владѣніе залогопринимателя, какъ намъ ]
извѣстно (стр. 33), обладаетъ лишь однимъ юридическимъ і

послѣдствіемъ владѣнія: оно защищается интердиктами. Оно
не касается другихъ послѣдствій владѣнія залогодателя,

такъ что въ пользу псслѣдняго, во все время залоговаго

отпошенія, можетъ течь давность (16 D 41. 3:— qui pignori
■dedit, ad usucapionem tantnra possidet).

Имѣя вегць въ своихъ рукахъ, залогоприниматель обла- )

далъ правомъ удержанія вещи (ius retentionis), когда ее |
требовалъ отъ него залогодатель нёт исіШШГШій, съ своей

стороны, всѣхъ обязательствъ въ отношеніи залогопринима-

теля. Мало того, Императоромъ Гордіаномъ было дозволено

кредитору, имѣющему на одного и того- лее должника два

долговыя т ребованія, изъ которыхъ одно было обезпечено

залогомъ, а другое — простой роспиской,— такому кредитору

было дозволено, по уплатѣ должникомъ нерваго долга, удер-

живать залогъ до уплаты второго долга. Этотъ случай, какъ

мы знаемъ (общ. часть, стр. 230), называется retentio Gor-
•diana.

Право пользованья вещью и плодами ея остается по об-

щему правилу за залогодателемъ. Залогоприниматель, поль-

зовавшійся залогомъ, безъ согласія должника, совершалъ !
преступленіе называемое furtum usus 2). А когда вещь,

пребывавшая въ рукахъ залогопринимателя была плодоносной,

залогоприниматель долженъ былъ выдавать плоды долленику.

Но должникъмогъ предоставить кредитору вещь въ пользованіе

ради извлеченія плодовъвмѣсто того, чтобы платить проценты

за занятый капиталъ. Такое соглашеніе объ извлеченіи кредито-

' ) Fr. 6 in-. D 13. 7: — ut creditor necessitatem habeat ostendere rem

pignoratam, si mobilis sit.
2 ) Fr. 1) 47.- 2: si pignore creditor utatur, furti tenetur. По русски

turtura usus есть самовольное пользованіе чужимъ имуществомъ.
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ромъ плодовъ вмѣсто продентовъ называется pactum antic -

hreticum, отъ слова взаимное пользованіе (долж-
никъ пользуется капиталомъ кредиторамъ, а кредиторъ зало-
гомъ должника) г). Въ одномъ случаѣ antichresis считаеіся

молчаливо установленнымъ, хотя-бы о немъ соглашенія не

было; именно, antichresis tacita бываетъ, когда плодоносная
вещь обезпечиваетъ безпроцентный заемъ: за то, что кре-
диторъ не беретъ продентовъ, ему не возбраняется пополь-

зоваться залогомъ 2 ).
Б) Охрана право мочія залогопринимателя упоминается

въ источникахъ двоякаго рода; спедіальная, какъ принад-
I лежащая, именно, залогопринимателю, и общая, свойственная
I ему, какъ обладающему вещнымъ правомъ.

Снеціальная охрана состоитъ изъ двухъ средствъ защи-

ты: ипотечнаго иска (actio hypo thecaria in rent) и интердикта

I (interdictnm SalvianumjT 
Adio hypothecaria иначе называется pignoris vindicatio

(16 § 3 В 20. 1). Это есть отыскиваніе залогопринимате—

лемъ заложенной вещи, находящейся во владѣніе отвѣтчика,.

постороняяго лида. Чтобы быть истцомъ, надо имѣть право

на владѣніе залогомъ. И вотъ, при pignus, когда владѣніе

передается при заключеніи договора, немедленно пріобрѣ-

тается ипотечный искъ (на случай отнятія владѣнія), при
hypotheca искъ получается по наступлевіи срока обезпечен-

наго обязательства.
Отвѣтчикомъ является всякое лидо, обладающее залогомъ.

Онъ можетъ предъявлять истцу такія возраженія: 1) exceptio
excussionis, установленную Юстиніаномъ (Nov. 4 с. 2). Она
состоитъ въ томъ, что отвѣтчикъ можетъ направить истца

съ личнымъ искомъ противъ должника и его поручителей,
если таковые имѣются, прежде чѣмъ тревожить заложенное
имущество 3); 2) возраженіе о томъ, что у самого отвѣтчика

I > Boedenbeck die Antichresis. 1874. Въ литературѣ споръ о тоагь.
иоиимать-ли подъ antichresis любое соглашеніе о взаимномъ пользованш
(между прочимъ, я при залогѣ), или добавочный договоръ только при
залогѣ

2 ) Fr. 8 D 20. 2: cum debitor gratuita pecunia utatur, potest creditr
de fructibus rei sibi pigneratae ad modum legitimum usuras letineie. Ocra
ется противорѣчіе: іслп должникъ не платить за капиталъ, почему-же
онъ долженъ платиться залогомъ? Разныя объясненія см. Dernburg, Hand.,
8 278.

3 ) Отводъ истца къ должнику или поручитедямъ называется охс.
excussionis personalis. Но можетъ быть еще exc. excussionis icahs. 1)
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инѣется болѣе сильное (напр., раннее) право на залогъ;

3) возраженіе объ истечевіи исковой давности: въ 40 лѣтъ

при жизни должника, 30 лѣтъ противъ другихъ владѣль-

цевъ (7 рг. С. 7. 39).
Доказываніе истца заключается въ томъ, что залоговое

нраво въ его пользу установлено добросовѣстнымъ владѣль-

цемъ (эмфитевтой и т. под.), что заложенный нредметъ на-

ходится въ обладаніи отвѣтчика. Цѣль иска — выдача вещи

съ нриращеніями и плодами и вознагражденіе за убытки.

Интерджтъ залоговой называется interdictum Salvianum,
какъ ііриміненный впервые преторомъ Сальвіемъ (къ защитѣ

собственника, которому постуналъ въ залогъ инвентарь арен-

датора). Это былъ судебный приказъ о допущеніи залого-

принимателя ко' владѣнію Т^аМ’йШйт adipiscendae possessionis) .

Его отношеніе къ ипотечному иску и пространство его дѣй-

ствія не безспорно въ источникахъ и литературѣ *). — Далѣе,

кромѣ спеціальной охраны, залогоприниматель пользовался об-

щей охраной своего вещнаго правомочія.

Общая охрана залогопринимателя включала аналогичные

вещные иски (actiones utiles), которыми обезпечивалась отъ

уменыненія цѣнность вещи. Такъ, залоприниматель могъ,

напримѣръ, вчинать actio furti, въ случаѣ покражи залога

(15 pr. D 47. 2); онъ могъ требовать о признаніи серви-

тута въ пользу заложенной вещи (16 D 8. 1) и т. д. — Еще

одно существенное право принадлежало залогопринимателю:

на продажу залога.

В) Продажа залога до ІП-го вѣка не составляла при-

входящаго элемента правомочія залогопринимателя. Чтобы

имѣть право продажи залога, залогоприниматель, получая во

владѣніе залогъ (pignus), заключалъ добавочный договоръ —

pactum de distrahendo. но которому онъ пріобрѣталь, именно,

право продажи (ius distrahendi). Затѣмъ, какъ мы выше го-

ворили (стр. 125), отъ Щ-го вѣка по P. X. залогопринима-

тель ео ipso былъ признанъ управомоченнымъ на частную

продажу залога (а не чрезъ посредство судебной власти).

когда нисколько залоговъ, отвѣтчикъ иредлагаетъ потревожить сначала

первый, потомъ второй зал. и т. д ; 2) если имѣется спеціальпая и общая
ипотека въ одномъ и томъ -ate имуществѣ, отвѣтчикъ сначала иредлагаетъ

истцу обратиться къ спеціальнон ипотекѣ-

') Спорные пункты отмѣчены Барономъ (система § 196). Литература:
Rudorp, tiber d. Pfandfflagen (Ztschr. f. gesch. Rw., XIII).
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1) На чемъ основано право продажи залогопринимате-

лем!., переносящимъ право собственности, ему не принадле-

жащее (а принадлежащее должнику)? До Ш-го вѣка, пока

продажа не была необходимым! элементомъ залоговаго отно-

шенія, залогоприниматель, продающій залогъ, разсматривался

какъ-бы представителемъ залогодателя (procurator iure civili),
продающимъ вещь съ согласія должника г). Но отъ Ш-го

вѣка, послѣ того какъ отдѣльнаго согласія должника на

продажу не стали требовать, кредиторъ, продающій залогъ,

считался осуществляющимъ свое самостоятельное право (13

D 20. 5: creditor qui iure suo pignus distraint etc.). Залого-

вое право, по вещной природѣ своей, есть право на мѣно-

вую дѣнность вещи; оно и можетъ быть осуществляемо въ

гражданскомъ оборотѣ такъ, какъ совершается мѣна или

купля- продажа: отъ момента установленія залога должникъ

переносит! на кредитора право отчужденія на случай пе-

исдолненія обязательства.

2) Условія продажи залога суть такого рода. Во-первыхъ,

предполагается наступленіе срока обезпеченнаго (залогомъ)
обязательства. Во-вторыхъ, предполагается увѣдомленіе (de-
nuntiatio) должника со стороны кредитора о томъ, что по-

слѣдній приступит! къ продажѣ 2). Въ третьихъ. требуется

истеченіе 2-хъ лѣтъ послѣ увѣдомленія должника; раньше

2-хъ лѣтъ нельзя было совершать продажу (3 § 1 С 8. 84).

Въ четвертых!, продажа залога кредитором! должна была

происходить bona fide. Именно, кредиторъ долженъ былъ по-

заботиться о томъ, чтобы продать вещь на наиболѣе выгод-

ных! условіяхъ для должника, за наиболѣе высокую цѣнѵ

(10 D' 18. 2) 3 ).
Самъ должникъ не можетъ выступать покупателем!, по-

тому что купля собственной вещи ничтожна (40 pr. D 13. 7:

Ч Gai, 2, 64:— alienare potest— item creditor pignus ex pactione, quam-
vis eius ea res non sit

2 ) Договоръ о томъ, что кредиторъ отказывается отъ права продажи,

ведѣйствителенъ. Оыъ лить требуетъ тройной denuntiatio по адресу

должника.

3 ) За недобросовѣстиую продажу залога кредиторъ обязывается воз-

мѣстить убытки должника (1 С 8. 29: praeses provinciae aditus, si prohatum
fuerit, tuum creditorem, cui ius distrahendi pignora fuit, dolo male tundum
vendidisse, qnanti tua interest restituere tibi о undein creditorem iubebit).
Самая-же продажа не опорочивается; ішѣніе отъ покупателя не отби-
рается.
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debitor a creclitore pignus, quod debit, frustra emit, quum rei

suae nulla emtio sit). Въ случаѣ, когда не находится вовсе

покупателей залога, кредиторъ по залогу можетъ просить

императора о присужденіи ему заложенной вещи въ соб-

ственность ( impetratio dominii). Такая собственность въ те-

чете 2-хъ лѣтъ будетъ представлять собою dominium reuo-

cabile, потому что въ это время должникъ можетъ выкупить

ее, уплативъ стоимость ея съ процентами и возмѣщеніемъ

убытковъ J ).

По формѣ продажа есть обыкновенно частная продажа.

Только въ двухъ случаяхъ римское право требовало публич-

ной продажи (subhastatio): а) когда продавался судебный за-

логъ при исполнены судебнаго рѣшенія, б) когда кредито-

ромъ по залогу была казна (продажа имущества за недоимки,

по договорамъ съ казною и т. д.).

3) Лослѣдствгя продажи устанавливаются слѣдующія.

Во-первыхъ, какъ и послѣ всякой купли-продажи, покупа-

тель долженъ платить цѣну, а продавецъ обязанъ передать

товаръ. Отвѣчаетъ-ли кредиторъ по залогу, если проданная

вещь окажется чужою (не принадлежавшею залогодателю) и

будетъ отобрана собственникомъ ея отъ покупателя? Короче

сказать, отвѣчаетъ-ли кредиторъ, продавшій залогъ, въ слу-

чаѣ evictio (отобранія вещи отъ покупателя)? По общему

правилу, онъ не долженъ отвѣчать, ибо продавалъ чужую

вещь, да еще по необходимости 2). Во-вторыхъ, излишекъ

(hyperocha, superfluum) отъ вырученной цѣны за покрытіемъ

долга подлежитъ выдачѣ залогодателю (7 D 13. 7).

Залоговыя отношенія значительно осложняются стеченіемъ

нѣсколькихъ кредиторовъ по одному и тому-же залогу.

Отдѣлъ четвертый. Стеченіе залогопринимателей.

Если нѣсколько залогопринимателей на одну и ту-же

вещь производятъ свои правомочія отъ разныхъ залогодателей,

то преимущество должно быть признано за тѣмъ изъ нихъ,

() L 3 С 8. 34.

2 ) Ответственность за эвикцііо падаетъ на него: 1) когда онъ про-

далъ вавѣдошо-чужую вещь, 2) согласился отвѣчать, 3) скрылъ, что онъ

только залогоприниматель.
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кто получилъ залога, отъ болѣе сильного залогодателя. На-
примѣръ, собственвикъ и добросовѣстный владѣледъ закла-
дывали одну и ту-же вещь разными, кредиторами, преиму-
щество будетъ на сгоронѣ кредитора, получившаго залогъ

отъ собственника.
Если нѣсколько залогопринимателей на одну и ту-же

вещь ведутъ нравомочія отъ одного и того-же залогодателя,
то преимущественное положевіе того или другого изъ нихъ
опредѣляется другими началами. При опредѣленіи этихъ на-
чалъ отдѣльно выяснимъ положеніе ближайлшхъ и послѣ-

дующихъ кредиторовъ по залогу ! ).
А) Положеніе ближайгтхъ шйш щт (creditores pnores;

удовлетворяемыхъ ранѣе другихъ ,-опредѣляется въ зависи-
мости отъ трехъ элементовъ : наличности владѣнія въ мо-
ментъ удовлетворенія, первенства по времени установленія
залога и особыхъ привилегій нѣкоторыхъ кредиторовъ. Именно,
исходнымъ пунктомъ даннаго вопроса должно служить поло-
женіе кредиторовъ, въ которомъ всѣ три элемента отсут-
ствуютъ. Значить, надо представить еебѣ нѣсколько креди-
торовъ, изъ которыхъ никто не владѣетъ залогомъ въ моментъ
удовлетворенія, ни одинъ не предупредилъ другого въ уста-
новленіи залога (заключили договоръ одновременно) и ни у
одного нѣтъ выдѣляющей его привилегіи. Въ этомъ случаѣ

всѣ получаютъ удовлетвореніе изъ вырученной цѣны про-
порціоналъно суммахъ ихъ требованій. Но эта уравновѣшен-

ная пропорціа нальность легко нарушается вмѣшательствомъ

одного изъ трехъ вышепомянутыхъ элементовъ.
1) Положеніе владѣющаго кредитора даетъ преимущество

I среди одновременныхъ (по установленію) залогопринимателей.
* Извѣстное начало: melior est condieio possidentis (иначе:

beati possidentes) буквально засвидѣтельствовано источниками
какъ разъ по вопросу о конкурренціи кредиторовъ по за-
логу (10 D 20. 1: si debitor res suas duobus simul pignon
obligaverit, —inter eos autem si quaestio moveatnr, possideutis
meliorem esse condicionem).

П) Положеніе первгьйщаго (по установленію залога.) кре-
дитора обладаетъ преимуществомъ среди разновременныхъ
залогопринимателей. И это положеніе запечатлѣно вь при

') Begelsbcrger, zur Lehre v. d. Altersvorzug d. Pfandrechte, 1859.
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мѣненіи къ данном} 7 явленію знаменитой юридической пого-

воркой: prior tempore, potior iure (3 C. 8. 17: si funduin
pignori accepisti, antequam reipublicae obligaretur, sicut prior
es tempore, ita potior iure).

Вслѣдствіе возникшихъ на практикѣ злоупотребленій
при опредѣленіи первенства во времени залоговыхъ догово-

ровъ (написанія ихъ заднимъ числомъ ради первенства во

времени), издана была въ V в. конституція императора

Льва, но которой вполнѣ достовѣрными въ данномъ отно-

шеніи были признаны только документы публичные (instru-
menta publice confecta— составленные предъ публичною вла-

стью) и такіе частные документы, которые подписаны по

крайней мѣрѣ тремя свидѣтелями (quasi publice confecta) ').
UI) Положеніе привилегированное нѣкоторыхъ кредито

ровъ всегда выдѣлаетъ ихъ изъ всѣхъ другихъ залогопри-

нимателей (хотя-бы гораздо ранѣе пріобрѣвшихъ право за-

лога). Вотъ, кому принадлежала такая привилегія:
1) первое мѣсто всегда принадлежал о кавть. имѣюіцей

общую ипотеку по недоимкамъ въ имуществѣ плательгцикогъ

податей (1. С. 4. 46);
2) слѣдующее мѣсто обезпечивала такъ-назыв. versio in

rem — обращеніе чужого имущества на пользу заложенной
вещи. Главный случай: заемъ на ремоніз^залога (починка и

вооруженіе корабля) — давшій взаймы, хотя-бы и позднѣе

другихъ кредиторовъ, получалъ настоящую привилегію 2 );
3) жена имѣла привилегію при требованіи приданаог.

Въ постановленіи ІОстиніана приводятся такіе мотивы дан-

ной привилегіи: очень часты случаи потери женами прида-

иаго, которое составляетъ для нихъ все еостояніе (tota
substantia); всякій, вѣдь, пожалѣетъ такихъ женщинъ за

ихъ преданность мужьямъ, за рискъ жизни, которому они

подвергаются при родахъ и даже за самое рожденіе дѣтей

(propter partus periculum et ipsam liberorum creationem) s ).
Указавъ на положеніе ближайшихъ, какъ болѣе управо-

моченныхъ, залогопринимателей (creditores priores), скажемъ,

далѣе, о положеніи послѣдующихъ (posteviores).

') L. 11 С. 8. 18.
2 ) Гг. 5 1) 20. 4: interdum posterior [otior est priori, utputa si in rem

istam conservandam impensum est quod sequens credidit: veluti si navis
fuit obligata et ad armandam earn vel ad reficiendam ego credidero.

3 ) L. 12 C. 8. 17.
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Б) Положеніе послѣдующихъ кредиторовъ { creel, posteriores)
въ немногихъ словахъ таково: 1) они также, какъ и ихъ пред-
шествующіе кредиторы, имѣютъ право на в.гадѣте зало-
гомъ, которое осуществляютъ противъ всѣхъ, кромѣ ближаи-
шихъ кредиторовъ 2) они имѣютъ право па остатокъ (Іѵуре-

rocha ) отъ вырученной цѣны послѣ продажи вещи за удовлет-
вореніемъ нредъидущихъ кредиторовъ; 3) они обладания.
ius offerendi е' succedendi— правомъ предложить предыду-
щему кредитору удовлетвореніе и вступить на мѣсто его ).
Это право производить явленіе, которое называется ипотеч-

нымъ преемствомъ.

Ипотечное преемство (successio hypothecaria) есть вступ-
леніе послѣдующаго кредитора по залогу на мѣсто предъ-
идущаго. Оно бываетъ: 1) въ только-что названномъ осуще-
ствлен^ iris ^ offereudi^„ suc£ad(3iidi, т. е., по удовлетворены
поелпдующчмъ кредиторомъ предъядущаго; 2) по удовлетво-
рены кѣмъ-бы то ни было одного изъ кредиторовъ, мѣсто

котораго занинаетъ удовлетворивши его претензію, съ сог-
ласія должника; 3) одинъ и тотъ-же кредиторъ по залогу,
при обновлены обезпеченнаю залогомъ обязательства (novatio),
выговариваетъ себѣ право сохранить прежнее положенье
ближайніаго кредитора; нанр., продавецъ, имѣющій залогъ
въ имуществѣ покупателя ради обезпеченія полученія цѣны

за отпущенный товаръ, беретъ долговую росписку (договоръ
купли обновляется въ договоръ займа), сохраняя прежнее
положеніе залогопринимателя въ ряду другихъ кредиторовъ;
4) при покупки заложенной вещи постороннимъ лицомъ можетъ
быть выговорено по.купателемъ съ согласія должника и дру-
гихъ кредиторовъ ноложепіе одного изъ залогопринимателей.

Конструкція залогового преемства очень спорна въ лите-
ратурѣ. Что составляетъ предметъ преемства? По мнѣнію

одвихъ, — само залоговое право (Баронъ и др.) — по мнѣнію-

другихъ— личное требованіе на должника (Мюленбухъ и др.),
по мнѣнію третьихъ (Дернбургъ и др.)— только ^ мѣсто,

опредѣляющее порядокъ удовлетворена (пріобрѣтающій новое

закладное право заступаетъ старое мѣсто) 2 ).

Ч Fr. 12 § 9 D 20. 4: et omnino secundus ereditor nihil aliud iuris
hahet, nisi, ut solvat priori et loco eius succedat.

Ч Статьи: 1) Адамкевичъ- Arch. f. civ. Praxis, Bd. 56; 2) Фосъ -Jahrb.
f. d. Dogmatick, Bd. 10; 3) ІІІіайеръ -Arch. f. civ Гг., Bd. 64.
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Отдѣлъ пятый. Прекращеніе залогового права.

Способы прекращевія залогового права, ради запомина-

нія ихъ, сводятся ьъ двѣ группы: въ первой помѣщаются

способы, свойственные только залоговому праву, во второй —

всѣ остальные способы (извѣстные и другимъ вещнымъ пра-

вомъ: confusio, отказъ отъ права и т. под.).
I) Къ первой группѣ способовъ прекращенія относятся:

продажа залога и уничтоженье обезпечениаго (залогомъ)
требованія.

Продажа залога нами разсмотрѣна (стр. 135). Она вле-

четъ уничтоженіе всѣхъ залоговыхъ отношеній къ вещи и

тогда, когда совершена однинъ изъ многихъ (блияьайшимъ)
кредиторовъ: и послѣдующіе кредиторы теряютъ имуществен-

ное обезпеченіе (1 С. 8. 20).
Уничтожете требованія, обезпечениаго залогомъ, влечетъ

прекращеніе залогового права, ибо послѣднее есть побочное
правоотношеніе, зависимое въ своей судьбѣ отъ обезпечива-
его обязательства. При этомъ, требуется полное уничтоженіе
долгового требованія: полнымъ удовлетвореніемъ залогопри-

нимателя, сложеніемъ долга со стороны послѣдняго и др.

Неполное прекращеніе обязательства не уничтожаетъ залога.

Напримѣръ, когда теряется право иска по обязательству
(послѣднее превращается въ такъ-назыв. obligatio naturalis,
имѣющую силу посредствомъ exceptio и другъ способовъ
охраны), — залоговое право остается въ силѣ *).

П) Ко второй групыѣ способовъ прекращенія залоговаго

права принадлежать: отказъ залогопринимателя (remissio
pignoris), разрушеніе залога, confusio, давность.

Отказъ залогопринимателя ( remissio pignoris ) отъ своего

права можетъ быть ьыраженъ въ любой формѣ (mortis causa,

inter vivos); при этомъ, конечно, требуется согласіе долж-

ника. Можетъ быть и молчаливый отказъ, tacita remissio
pignoris. Напр., возвратъ кредиторомъ залоговаго акта долж-

нику считается такинъ отказоыъ. Или еще: признается от-

*) Гг. 14 § 1 D 20. 1: ex quibus easibus naturalis obligatio consistit,
pignus persevirare const itit. Въ другомъ ыѣстѣ Павелъ выразился (61 рг.

D 36. 1): —remanet propter pi gnus naturalis obligatio Нѣкоторые писатели

(ІПоттъ и др.) изъ способа шраженгп Павла выводятъ самостоятельную

природу закладнаго права, кавъ независима™ отъ главнаго, обезпечениаго
имъ, обязательства.
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n l 6 С. 8. 25: ex eo tempore, quo praedium distrahebatur, programmate
admoniti creditores, cum praesentes essent, ius suum exsecuti non sunt, poa
sunt videri obligationem pignoris amisisse.

2 ) Одни писатели (Гартманъ, Бухка и др.) серьезно говоря гъ о томъ,
что римское право въ прпнщшѣ допускало установите залога въ соб-
ственной вещи кредитора, другіе (Дерибургъ, Бреиеръ) щдятъ въ этомъ
явленіи только „вооруженіе права собственности запятой противъ посіѣ-

дующихъ залогопринимателей 11 .

3 ) Нѣкоторые (Арндтсъ, Виндіптідъ называюгъ этотъ впдъ освобод
тельной давностью, сближая ет съ usueapio libertatis (въ сервитутномъ
правѣ) Другіе (Вехтщъ и пр ) возражаютъ.

- 142

казомъ умолчаніе кредиторовъ о своихъ залогахъ на при-
глашеніе должника заявить о нихъ при продажѣ должни-

комъ заложенной недвижимости )•
Разрушеніе заложенной вещи прекращаетъ залоговое от-

пошеніе къ ней. Неполное разрушеніе, равно какъ и раз-
ный измѣяенія въ ней (возведеніе зданій и т. под.) не
имѣетъ вліяніе на правомочіе залогопринимателя.

Confusio — сліяніе въ лицѣ залогопринимателя права за-

лога и права собственности — въ слѵчаѣ пріобрѣтенія залого-
принимателемъ залога въ собственность (наслѣдованіемъ и
т. под.). Но при стеченіи нѣсколькихъ залогопринимателей,
ближайшій (болѣе управомоченный) изъ нихъ, пріобрѣтающій

залогъ въ собственность, можетъ (не смотря на confusio) сох-
ранить за собою залоговое право, чтобъ остальные залого-
приниматели остались на своихъ второстененпыхъ мѣстахъ.

Такимъ образомъ, получается какъ бы оригинальное явленіе.
право залога въ собственной вещи залогопринимателя ).

Давность двоякаго рода могла оказывать вліяніе на судь-

бу залоговаго права: 1) исковая давность. Если залогопри-
ниматель не вчиналъ (40 лѣтъ — противъ самого должника,
ВО лѣтъ — противъ другихъ лицъ) ипотечнаго иска, онъ
терялъ право на этотъ искъ; 2) пріобрѣтательная давность.
Если постороннее лицо, съ соблюдепіемъ всѣхъ условій
пріобрѣтательной давности, владѣло вещью (не зная о томъ,
что она составляетъ нредметъ залога) 10 лѣтъ (iner praese-
ntes — въ той-же мѣстности, гдѣ жилъ залогодержатель) или
20 лѣтъ (inter absentes— не въ той-же мѣстности),^ то, по
видимому, залоговое право прекращалось; по крайней мѣрѣ,

владѣлецъ получалъ виндикацію противъ залогопринимателя,

если вещь попадала въ его обладаніе (14 С. 4. 10) );
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II.

Обязательственное право.

• .
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Отъ римлянъ дошло два опредѣленія обязательства. Пер-
вое опредѣленіе, извѣстное намъ изъ историческаго курса,

наглядно изображаетъ обязательство какъ юридическую связь,

отъ которой освобождаются исполненіемъ принятаго долга

(pr. I. 3. 13: obligatio est iuris vinculum, quo necessitate
adstringimur alicuius solvendae fei secundum nosTrae civitatis
iura). Въ другомъ опредѣленіи онисывается предметъ обяза-
тельства: предметомъ не служитъ тѣло или личность долж-

никаГ"а его дѣяніе (fr. 3 D 44. 7: obligationum substantia
fioif in eo consistit, ut aliquod corpus nostrum aut servitutem

nostram faciat, sed ut alium nobis obstringat ad dandum aliquid
vel faciendum vel praestandum). И вотъ, обязательство въ

гражданскомъ правѣ представляетъ собою юридическое отно-

шеніе , которое заключается въ обязанности должника доста-
вить кредитору что-либо, имѣющее для нею интереса.

Какъ русское слово «обязательство», такъ и латинское

<> obligatio » , имѣютъ нѣсколько разныхъ значевій въ граждан-

скомъ правѣ. Кромѣ указаннаго значенія, въ смыслѣ цѣль-

наго юридическаго отношенія между двумя извѣстными субъ-
ектами, obligatio означаетъ тотъ или другой элементъ дан-

наго отношенія: или право требованія кредитора («обяза-
тельство на тебя»), или состояніе обязавшагося («я состою

въ обязательствѣ») или обязывающій актъ (въ выраженіяхъ:
verborum, litterarum obligatio).

Вмѣстѣ съ тѣмъ, обязательство, какъ юридическое отяо-

шеніе, должно отличать (Савиньи, обяз. пр., стр. 10) отъ

другихъ случаевъ юридической необходимости: 1) отъ госу-

дарственной обязанности платить налоги (3 pr. D 50. 15: —
tributo capitis obligantur); 2) отъ необходимости признавать

чужую собственность (§ 1 I. 4. 6); 3) отъ необходимости,
установленной верховной властью (если кто хочетъ, чтобы
завѣщаніе было безспорнымъ, долженъ составить его извѣ-

стнымъ образомъ) и т. под.

ЛЕКЦІц. 10
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Лица, вступающія въ обязательство, преслѣдуютъ какую-

нибудь цѣль. Цѣль эта, конечно, относится къ будущему
времени. Одинъ вѣритъ другому, имѣетъ къ нему кредитъ,

отчего и называется вѣрителемъ или кредиторомъ. На дру-

гомъ лицѣ лежитъ долгъ или обязанность (debitum), отчего

оно называется должникомъ или дебиторонъ.
Ради полной характеристики разнообразнѣйшихъ обяза-

тельствъ обыденной жизни, чтобы не повторяться при изло-

женіи однихъ и тѣхъ-же вопросовъ, выдѣляютъ общіе во-

просы, которые могутъ встрѣтиться во всѣхъ или во многихъ

изъ обязательствъ. Такимъ образомъ, получаются двѣ болыпія
главы: объ общемъ ученіи объ обязательствахъ и объ отдѣль-

ныхъ обязательствахъ.

Изъ общей литературы отмѣтимъ: Савинъи, обязатель-
ственное право (неокончена общая часть), пер. 1876 года;

Виндшейдъ , объ обязательствахъ (переводъ 2-го тома пан-

дектъ Виндшейда), 1875. — Пуск, die Lehre v. d. Schuldver-
halthissen, 1883 — 87. — van- Wetter, les obligations en droit
romain, 1883. — Голевинскій, о происхождении и дѣленіи обя-
зательствъ, 1872. — Болыпіе отдѣлы курсовъ Дернбурга, Ба-
рона, Муромцева, Азаревича и др.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общее ученіе объ обязательствахъ.

Въ вышеприведенномъ опредѣленіи обязательства можно

отмѣтить три признака, характеризующее его, какъ юриди-

ческое отношеніе. Обязательство есть: 1) личное отношеніе,
2) содержаніемъ котораго является дѣйствіе другого, 3)
имѣющее интересъ для вѣрителя *).

1) Обязательство есть личное отношеніе, т. е. отноше-

ніе одного извѣстнаго лица къ другому опредѣленному лицу,

Этимъ признакомъ обязательственное право существенно

отличается отъ вещнаго. Я собетвенникъ имущества, и мое

право собственности имѣетъ силу предъ всѣми людьми, обя-
занными признавать мою собственность. Я кредиторъ, и мое

право требованія имѣетъ силу только въ отношеніи моего

должника.

Римляне считали обязательство на столько строго лич-

нымъ отношеніемъ, что не допускали передачи его однимъ

кредиторомъ другому. Но такъ какъ потребностъ въ пере-

дачѣ (путемъ-ли продажи долгового требованія или иначе)
сказывалось была допущена передача осуществленія права

(exercitium iuris), о которой будетъ рѣчь ниже, въ отдѣлѣ

объ уступкѣ обязательства (cessio).
Обязательство охраняется личнымъ искомъ actio in per-

sonam. (иначе называемымъ еще — condictio), т. е., искомъ

на опредѣленное лицо; третьи лица не могутъ быть привле-

каемы. Вотъ, примѣръ изъ источниковъ (6 С. 4. 39): А

9 Hartmann, die obligatio, 1875. Пуск, die obligatio. 1878.

10 *
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продалъ наслѣдство другому лицу Б' но, не совершивъ еще

передачи наслѣдства на руки Б, продалъ и передалъ его

третьему лицу В. Пострадавшее лицо Б, вошедшее, ,въ
качествѣ покупателя въ обязательственное отношеніе съ А,
но непріобрѣвшее вещнаго права (такъ какъ вещь не была
передана— а право собственности пріобрѣтается въ оборотѣ

традиціей, см. выше стр. 71), — не инѣетъ никакого иска

къ третьему лицу В. Ему лишь принадлежите личный искъ

(ex emto) къ продавцу А о взмѣіценіи его интереса (quod
tua interest).

Была одно время въ епропейской практикѣ распростра-

нена доктрина, въ которой обязательство изооражалось въ

видѣ какъ-бы вещнаго отношенія. Его и пробовали называть

ius ad тет — право къ вещи (Recht zur Sache). оно не есть,

говорили, вещное право или право на вещь (ius in re), а
право къ вещи (брали другой предлогъ). Это было сдѣлано

для того, чтобъ дать возможность дѣйствовать участнику

обязательства и противъ третьихъ лицъ (по аналогіи съ

вещнымъ искомъ, имѣющимъ силу contra querncunqiie possi-
dentem). Но все это было логической натяжкой (petitio
principii), не согласной съ римскимъ правомъ ).

2) Обязательство есть юридическое отношеніе, содер-

жащее въ себѣ право на дѣйствіе должника, Нѣкоторые

писатели (Бринцъ и др.) понимаютъ обязательство какъ

право одного надъ другимъ или надъ личностью другого.

Но это пониманіе невѣрно, потому что оно принимаете

одно изъ послѣдствій обязательства за полное содержаніе
его. Обязательство, дѣйсгвительно, можетъ имѣть своимъ
послѣдствіемъ принудительное воздѣйствіе кредитора на долж-
ника, не исполняющаго обязательнаго дѣйствія, однако это
есть только слѣдствіе, вытекающее изъ юридической при-

роды обязательства 2 ).
Дѣйствіе, какъ предметъ обязательства, обозначается тремя

і глаголами; dare ] facire^m aestare (В D 44. 7: obligation™
1 substantia in eo consistit, ut alium nobis obstringat ad dandum

alicquid, faciendum vel praestandum). Нод ъ словомъ dare под-

*) v. BrimnecTc, iiber d. Ursprung d. sog. ius ad rem, 1869.
2 ) Нѣкоторые нѣмецкіе юристы вамѣняютъ предлогъ ,,aut (aui eine

Leistung) другими предлогами: an eine Leistung (право къ дѣиствш), «
eine Leistung (право надъ дѣйствіемъ). Но такимъ образомъ опредѣлеше

предмета обязательства еще болѣе затемняется.
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разумѣвается установлениевещнаго> права ')> напр., по ооя-

зательству изъ договора купли-продажи возникаетъ право

покупателя требовать отъ продавца собственности на товаръ. ;

Подъ facere разумѣется всякое дѣйствіе вообще (fr. 218 D
50. 16: Yerbum facere omnem omnino faciendi causara complec-
titur), кромѣ того, которымъ установливается вещное право.

Такое дѣйствіе можетъ быть положительна™ и отрицатель-

наго характера: оно можетъ состоять въ дѣйствіи и бездѣй-

ствіи (fr. 189 D 50. 16: facereoportere et banc significationem
habet, nt abstineat quis ab eo facto, quod contra conventionem
fieret, et curaret, ne fiat). Подъ praestare понимается предо-

ставленіе (нѣмецкая ЬеІ8ІіШ£)тібзнагражденія за причинен-

ный вредъ или убытки; почему и говорится, напримѣръ:

periculum praestare — возмѣстить случайную гибель вещи,

culpain praestare— отвѣчать за неосторожность, quod interest
praestare— вознаградить за упущенный интересъ. И такъ,

общимъ выраженіемъ для всякаго дѣйствія, какъ предмета

обязательства, служитъ слово: facere, установитъ вещное

право— dare, отвѣчать за вредъ и убытки— praestare.
3) Обязательство заключаетъ въ себѣ право на дѣйствіе,

имѣющее личный интересъ для участниковъ. Только лица,

заинтересованный въ опредѣленномъ дѣйствіи, могутъ быть

участниками въ обязательствѣ. Поэтому, римское право не

допускало обязательства въ пользу посторонняго (третьяго)
лица; напримѣръ, не имѣло силы соглашеніе, по которому

одинъ обязывался дѣлать періодическіе взносы другому съ

тѣмъ, чтобы другой по смерти его выдалъ извѣстный капи-

талъ третьему лицу (договоръ страхованія жизни), потому

что у кредитора не было собственнаго интереса (онъ дѣй-

ствовалъ въ чужомъ интересѣ). Наличность собственнаго
интереса подтверждается источниками, напримѣръ, по поводу

договора довѣренвости: довѣритель имѣетъ право иска къ

повѣренному только по тѣмъ дѣйствіямъ послѣдняго, въ кото-

рыхъ замѣшанъ интересъ довѣрителя (8 § 6 D 17. 1:
raandati actio tunc competit, cum coepit interesse eius. qui
mandavit; ceterum, si nihil interest, cessat mandati actio. Et
eatenus competit, quatenus interest).

*) Fr. 136 § 1 D 45. 1: si, qui viam ad fundum suum dari sfipulatus
fuerit etc. Fr. 5 §. 5 D 20. 1: dare autem quis hypothecam potest etc.
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Обыкновенно интересъ кредитора бываетъ имуществен -

нымъ , подлежащимъ денежной оцѣнкѣ. Объ этом! говорится

въ fr. 9 § 2 D 40. 7: еа enim in obligatione consistere, qua#

pecnnia Ini praestarique possunt.

Любопытенъ вопрос! о томт, может!-ли получить юри-

дическое значеніе неимущественный, нравственный интересъ

в! обязательствѣ? Принциніальнаго отвѣта мы не находим!

В! римском! правѣ *). Но ИЗ! немногих! СЛОВ! ИСТОЧНИКОВ!

нѣкоторые нисатели (Виндшейд!, Іеринг! и др.) не без!

основанія допускают! положительный отвѣт!. Напримѣрь,

в! fr. 6 D 18. 7 приводится случай продажи рабыни С!

условіем!, чтоб! она не была обращена в! проститутку (пе

prostituaretur); тут! нравственный интерес!— расположеніе

продавца к! рабынѣ (ratio affectionis) — получает! юридиче-

ское признаніе. Чѣм! он! обезпечивается? Двумя способами:

1) неустойкой (poena conventionalism которую должен! пла-

тить отступающій оть обязательства, 2) если нѣть неустойки,

благоусмотрѣніем! справедливаго судьи (boni viri arbitratu),
который может! наложить гражданскій штраф! на непокор-

наго контрагента (ибо, как! мотивирует! Сабин!, из!*за

договореннаго ограниченія — В! данном! случаѣ: гуманнаго

обращенія с! рабыней— быть может!, рабыня была продана

дешевле, за болѣе сходную цѣну) 2).
Сдѣлав! указаніе на главнѣйшіе признаки обязатель-

ственнаго права, обратимся, далѣе, к! вопросам! о субіек-

тах! в! общественном! правѣ, предметѣ, защитѣ обяза-
тельств!, и т. под. общим! вопросам!.

Отдѣлъ первый. Субъекты обязательства.

В! каждом! обязательствѣ должны быть, по меньшей

мѣрѣ, два суб'ьекта: кредитор! (reus credendi. stipulandi) и

*) Пассекъ , неимущественный интересъ въ обязательств-];, 1893.
2 ) Если защищается п неимущественный интересъ въ обяеательствѣ,

возникает! слѣдующій трудный вопросъ: всякій-ли интересъ охраняется?
Возможенъ-ли искъ къ сосѣду-жильду, давшему обѣщавіе не играть по-

вечерамъ на фортепьяно, искъ къ мужу, обѣщавшему не посѣщать какое-

либо эльдорадо и т. д. Какъ провести границу между прихотью и достой-
нымъ желаніемъ? Вотъ, попытка Іеринга разгранитить то и другое: пред-

метом! обязательства не ыогутъ быть дѣйствія, основанныя на отноше-

ніяхъ услужливости и любезности (Greselligkeits—und Gefalligkeitsverhaltnisse
Ialirb. t. d. Dogm, XVIII, 1—128).
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должникъ (reus debendi, proinittendi). По общему правилу,

субъектами обязательства могли быть только свободный лица,

Въ видѣ исключенья, римляне допускали обязательства и съ

рабами. Правда, такія обязательства не имѣли полнаго

эффекта: по нимъ нельзя было вчинать иска противъ раба,
равно какъ и самъ рабъ не имѣлъ права иска. Но другія

послѣдствія за ними признавались: ихъ можно было проти-

вополагать другимъ обязательствамъ, обезпечивать залогомъ

и т. д. Эти безъисковыя обязательства назывались, какъ

ниже увидимъ, естественными (obligationes naturales) х ).
Присутствіе 2 лицъ въ обязательствѣ образуетъ обыкно-

венный, простой составъ его. Нерѣдко бываетъ и сложный

составь, когда въ обязательствѣ участвуетъ болѣе 2 лицъ:

нѣсколько кредиторовъ или нѣсколько должниковъ. Слож-
ный составъ наблюдается въ обязательствѣ долевомъ (прора-
тарномъ), многократномъ (кумулятивномъ), солидарномъ и

корреальномъ. Подробнѣе остановимся на каждомъ изъ этихъ

обязательствъ.
А) Долевое обязательство бываетъ, когда участвуютъ |

нѣсколько лицъ (кредиторовъ или должниковъ), права и

обязанности которыхъ опредѣляются долями предмета обя-
зательства. Напр, трое должниковъ, занимая вмѣстѣ 3000,
обязываются платить каждый по 1000 (pro rata, pro portione).
Долевое требованіе или долевой долгъ возникаетъ также

путемъ наслѣдованія, когда у одного наслѣдователя оказы-

вается нисколько наслѣдниковъ. Объ этомъ есть древнее

узаконеніе ХП таблицъ: nomina hereditaria ipso iure sunt
divisa, т. e., требованія на должниковъ (nomina) подлежать

раздѣлу между сонаслѣдниками.

Долевое обязательство лишь по виду, съ внѣшней сто-

роны, представляетъ одно цѣлое. На самомъ-же дѣлѣ тутъ

столько обязательствъ, сколько субъектовъ ихъ (quot sunt
personae, tot sunt obligationes), причемъ исполненіе долевого

обязательства одинъ изъ участниковъ не имѣетъ никакого

отношенія къ обязательству другого.

*) И нослѣ отпущенія на волю за рабомъ оставалось естественное
обязательство (14 D 44. 7). Бъ бытность рабомъ естественное обязатель-
ство давало знать о себѣ, напримѣръ, въ отношеніи, называемомъ deductio
peculii (5 § 4 D 15. 1). Именно, когда контрагента раба предъявлялъ къ
хозяину раба искъ о возмѣщеніи его на счетъ пекулія раба (actio de
pcculio), отвѣтчикъ (госнодинъ раба) дѣлалъ вычетъ своего долгового
требованія къ рабу (когда онъ, ноложпмъ, давалъ взаймы рабу).
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Bj Многократное ( кумулятивное) обязательство — рѣдкое

явленіе. Оно заключается въ томъ, что каждый изъ нѣсколь-

кихъ кредиторовъ имѣетъ право на весь доліъ , равно какъ и

каждый изъ нѣсколькихъ должниковъ обязанъ исполнить

весь долгъ одному и тому-же кредитору. Вотъ, примѣры.

Въ fr. 1 § 9 D 47. 10 читаемъ: Нерацій говоритъ, что

по одному оскорбленію возникаютъ три одновременные иска,

и ни одинъ изъ нихъ не поглощаетъ другой; напримѣръ,

въ случаѣ оскорбленія моей жены, имѣющей въ живыхъ

отца: искъ принадлежитъ и мнѣ, и ея родителю, и ей

самой.

Съ другой стороны, когда совершается одна кража

нѣсволькими преступниками, потерпѣвшему предоставляется

дѣйствовать штрафнымъ искомъ (actio furti) полностью про-

тивъ каждаго преступника въ отдѣльности.

Обязательство настоящаго рода (мы его позволяемъ себѣ

называть многократнымъ) рождается вслѣдствіе преступнаго

дѣянія, преслѣдуемаго штрафнымъ искомъ, actio poenalis.

Про него можно сказать тоже, что и продолевое обязатель-

ство: оно лишь свиду кажется единымъ, а по существу

тутъ столько обязательствъ, сколько субъектовъ (84 D 47.

10: ішо etiam tot iniuriae sunt, quot et personae miuriam

faciuntium).—Гораздо сложнѣе конструкція солидарныхъ и

корреальныхъ обязательствъ.

1 В) Солидарное обязательство представляетъ собою такое

обязательство нѣсколъкихъ должниковъ предъ одтмъ кредито-

\ ромъ, которое погашается гісполненіемъ одного изъ должни-

ковъ. Тутъ каждый изъ должниковъ отвѣчаетъ сполна (in

solidum), за все обязательство, и кредиторъ можетъ требовать

исполненія отъ каждаго изъ содолжниковъ до тѣхъ поръ, пока

не получитъ полнаго удовлетворенія. А полное исполненіе

со стороны одного освобождаетъ всѣхъ другихъ отъ обяза-

тельства. Вотъ, примѣръ (1 § 43 D 15. 3); если вещь

отдана двоимъ на сбереженіе, противъ каждаго можно вчинать

искъ, и одинъ не освобождается, если искъ предъявляется

къ другому; ибо должники освобождаются не по выбору ихъ

(при вчатіи иска), а по исполненію (non enim electione,

sed solutione liberantur).

Солидарное обязательство въ громадномъ болынинствѣ

случаевъ бываютъ пассивнымъ, т. е., представляетъ стеченіе

должниковъ: въ немъ, по существу, столько отдѣльныхъ
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обязательствъ, сколько должниковъ; только оно прекращается

оригинально: исполненіемъ одного должника ’). Скажемъ
объ уставовленіи и прекращеніи данныхъ обязательствъ.

I) Солидарная отвѣтствѣнность содолжника устанавливае-

тся обыкновенно по вакону въ случаяхъ совмѣстнаго совер-

шенія преступленія или причиненія вреда и убытковъ. На-
примѣръ, нисколько воровъ несутъ солидарную отвѣтствен-

ность по взысканію съ нихъ (condictio furtiva) стоимости

краденаго (по взысканію-же штрафа, какъ мы видѣли,

имѣется не солидарная, а кумулятивная отвѣтственность),

нѣсколько сомагистратовъ или соопекуновъ солидарно отвѣ-

чаютъ за причиненные убытки при отправленіи обязанно-

стей.
Рѣже солидарное обязательство возникаетъ по договору

о возмѣщеніи вреда. Вообще-же, оно никогда не предпола-

гается и должно быть выражено. Солидарной можетъ быть
отвѣтственность нѣсколькихъ сохранителей (т. е., приняв-

шихъ сообща вещь на сбереженіе), блаиконадписателей на

векселѣ (индоссаторовъ — конечно, въ современномъ правѣ),

страхователей и т. д.

П) Солидарное обязательство прекращается дѣйетвителъ-

пой уплатой (solutio) одного изъ содолжниковъ кредитору.

Дѣйствительной уплатѣ (solutio) приравниваются нѣкоторые

другіе случаи прекращенія обязательствъ. содержащіе дѣй-

ствительное удовлетвореніе кредитора: datio in solutionem
(предоставленіе вмѣсто одного другого предмета), compensatio
(зачета взаимныхъ требованій) 2 ).

Отражается-ли вина (culpa) одного должника на другихъ

солидарныхъ должникахъ? Нѣтъ, не отражается, потому что

въ солидарномъ отношении, строго говоря, нѣсколько обя-
зательствъ, связанныхъ лишь однимъ моментомъ — фактомъ
исполненія; другіе, предшествующіе моменты не имѣютъ

вліянія на солидарность: ни вина, ни погасительная дав-

ность въ отношеніи одного должника пе отражаются на дру-

') О немногихъ, рѣдкихъ случаяхъ активной солидарности говорить
Іеритъ , die active Soiidarobligation, Jahrb. f. d. Bogm., Ed. 24 (1886 г.).

2 ) Относительно другихъ способовъ прекращенія обязательствъ: nova-
tio (превращеніе одного обязательства въ другое) и acceptilatio (сложс-
ніе долга кредиторомъ съ одного нзъ должниковъ) существуете споръ.
Большинство не прнзнаетъ за ними силы уничтожить солидарное обяза-
тельство, меньшинство прнзнаетъ эту силу.
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гихъ. Ну, а послѣдующіе (за полнымъ исполненіемъ обяза-

тельства) моменты имѣютъ-ли значеніе для солидарности?

Такъ, имѣетъ-ли уплатившій сполна должникъ право

регресса къ другимъ содолжникамъ, т. д., можетъ-ли онъ

требовать отъ нихъ соотвѣтствующихъ долей долга? Боль-

шинство ученыхъ такъ отвѣчаютъ: право регресса, по об-

щему правилу, допускается (уплатившій должникъ имѣетъ

actio utilis — искъ, какъ-бы уступленный кредиторомъ, полу-

чившимъ отъ него уплату сполна, противъ другихъ должни-

ковъ, fr. 1 § 13 D 27. 3); только въ случаѣ dolus регрессъ

не допускается, т. е., когда уплатившій оказывается злона-

мѣренно дѣйствовавшимъ (какъ говорятъ источники: quia proprii
delecti роепаш subit, 1 § 14 D 27. 3).

Г) Корреалъное обязателъзтво *) имѣется въ томъ случаѣ,

когда по договору между нѣсколькими участками активной

или пассивной стороны всякое дѣйствіе любого изъ участ-

никовъ отражается на всѣхъ другихъ до момента litis

contestation т. е., пока не начатъ гражданскій процессъ од-

нимъ изъ кредиторовъ противъ одного должника: со вре-

мени litis contestatio корреа льное обязательство превращается

въ простое, и всѣ другіе участники освобождаются отъ обя-

зательства. Напримѣръ, нѣсколько лицъ корреально обязы-

ваются платить 100 одному кредитору: уплата всего долга

(in solidum) со стороны одного освобождаетъ другихъ; да

кромѣ того, начало тяжбы кредитора съ однимъ должникомъ

также освобождаетъ другихъ.

Очевидно, корреадьное обязательство имѣетъ много общаго
съ солидарнымъ, почему то и другое составляютъ какъ гсво-

рятъ, солидарное обязательство въ обширномъ смыслѣ: тутъ и

тамъ исполненіе производитъ одинаковое дѣйствіе. Но есть

и существенное различіе между ними. Во первыхъ, во вза-

имныхъ отношеніяхъ соучастники корреальности связаны

тгъснѣе: въ солидарномъ обязательсткѣ (въ тѣсномъ смыслѣ)

на нихъ отражается одно исполиеніе, а въ корреальномъ

не только исполяеніе, но и всякое другое дѣйствіе (вина,

давность и др.). Во вторыхъ, корреальное обязательство

превращается въ простое по выбору кредитора (electione ) ,

вчинающаго иска противъ такого-то должника: этого не

бываетъ въ солидарномъ обязательствѣ.

’) Источники его: Inst. 3, 16: de duobus reis stipulandi et promittendi
Dig. 45. 2 Cod. 8. 40. Nov. 99.
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Обозначеніе обязательства корреальнымъ происходить отъ

прозванія соучастника correus (cum — reus - correus). Ближе
мы коснемся случаевъ корреальности, ея установлееія, вза-

имныхъ отношеній соучастниковъ, прекращенія и литера-

турной обработки вопроса.

1) Случаи корреальности могутъ быть, какъ мы сказали,

на активной и пассивной сторонѣ. Примѣры активной кор-

реальности: обязательство общаго должника предъ любымъ
изъ сотоварищей (членовъ дововора товарищества), легатъ

въ пользу одного изъ благотворительныхъ заведеній (онъ
идетъ тому заведенію, которое раньше получаетъ или начи-

наетъ процессъ) и т. под. Выгода отъ активной корреаль-

ности можетъ быть развѣ на сторонѣ должника: возможное

облегченіе отъ исполненія любому изъ кредиторовъ.

Примѣры пассивной корреальности: нѣсколько лицъ со-

обща обязываются предъ однимъ кредиторомъ, возлагается

на нѣсколько лицъ легатъ въ пользу одного лица и т. под*

Выгоды ея, очевидно, лежатъ на сторонѣ кредитора, кото-

рый воленъ выбирать того или другаго должника.

Все сказанное относится къ классическому праву. ІОсти-
ніанъ уничтожилъ различіе между пассивными корреальными

и солидарными обязательствами. Именно, 1. 28 С. 8 41
узаконяетъ, что litis contestatio не освобождаетъ другихъ

должниковъ:, отнынѣ освобождевіе содолжниковъ совершается

только по исполненію. Значить, въ Юстиніановомъ правѣ

имѣются только солидарныя обязательства на пассивной сто-

ронѣ J ). Въ дальнѣйшемъ изложеніи будемъ имѣть въ виду

корреальное обязательство классическаго права.

Ц) Успгановленіе корреальности совершается двумя спо-

собами: договоромъ и завѣщаніемъ (въ видѣ возложенія
легата на одного изъ сонаслѣдниковъ, напр. fr. 8 § 1 D ВО),
Изъ договоровъ самымъ распространеннымъ, на которомъ и

выработалась оригинальная конструкція корреальнаго обя-
зательства, была стипуляція. Въ источникахъ мы имѣемъ

слѣдующія свѣдѣнія о формѣ корреальной стипуляціи (pr.
Inst. 3. 16).

Активное корреальное обязательство устанваливается, когда,

») L 28 С. 8. 41:— sancimus, nullo modo electione unius— alterum libe-
rari, — sed manere ius integrum, donee in solidum ei pecuniae persolvantur
vel alio modo ei satisfiat.
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по произнесеніп одного и того-жа вопроса по очереди всѣми

кредиторами (Маеѵі, quinque aureos dare spondes?), должникъ

заразъ даетъ всѣмъ одинъ отвѣтъ .(spondeo, или: utrique vestrum
dare spondeo). Если- же онъ отвѣчаетъ на вопросъ каждаго

въ отдѣльности, то получается нѣсколько простыхъ обяза-
тельствъ; корреальность не получается.

Пассивное корреальное обязательство устанавливается

такъ: положимъ, кредиторъ сначала спрапіиваетъ одного

должника: Маеѵі, quinque aureos dare spondes; потомъ, онъ

обращается другому: Sei, eosdem quinque aureos dare spondes?
Должники-же отвѣчаютъ, каждый отдѣльно: spondeo.

Ш) Взаимный отношенія корреальныхъ участниковъ опре-

дѣляются по такому началу: всякій дѣйствуетъ за всѣхъ.

Поэтому, вина одного изъ корреальныхъ должниковъ отра-

жается на другихъ ]); перерывъ давности въ отношеніи
одного имѣетъ дѣйствіе касательно всѣхъ должниковъ (4 С.
8. 39: quum ex una stirpe unoque fonte unus eflinxit contrac-
tus —).

Но въ нѣкоторыхъ вопросахъ, касающихся времени

исполненія обязательства, допускаются отступленія отъ ука-

занваго общаго начала. Такъ, изъ двухъ содолжниковъ (§ 2

I. 3. 16) одинъ можетъ состоять безусловно или безсрочно

обязанными, другой — подъ условіемъ или на срокъ. Значитъ,
съ одного можно требовать исполненія во всякое время, съ

другого — лишь по наступленіи условія или срока. Время
исполненія, какъ несущественный элементъ, не имѣетъ влія-

нія на тожество положенія содолжниковъ. Вѣроятно, по

тому-же основанію за просрочку (тога) одного не отвѣ-

чаютъ другіе 2 ).
Названное общее начало (всякій дѣйствуетъ за всѣхъ)

рельефно обнаруживается въ вопросѣ о прекращеніи обяза-
тельвтва.

IV) Прекращеніе корреальнаго обязательства совершается

не только тѣми способами, какими уничтожаются солидар-

ное ояязательство: дѣйствительной уплатой (solutio) одного

должника, суррогатомъ уплаты (datio in solutum), зачетомъ

*) Это выводятъ изъ fr. 18 D 45. 2. Нѣкоторые однако, возражаютъ;
ср. Баронъ, § 245.

2 ) Fr. 32 § 4 D 22. 1: si duo rei promittendi sint, alterius mora alteri
non nocet.
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взаимныхъ требованій (compensatio), но и другими способами,
которыми не прекращается солидарное обязательство. Именно,
корреальность еще уничтожается иосредствомъ novatio об-
новленія или перехода даннаго обязательства въ другое съ

однимъ изъ соучастниковъ. посредствомъ acceptilatio — сложе-

нія долга съ одного должника (равносильнаго современной
выдачѣ росписки въ полученіи долга), иосредствомъ depo-
sitio — отдачи срочнаго долга на сбереженіе (откуда можетъ

получить его кредиторъ). Вообще, почти всякій способъ пре-

кращенія обязательствъ со стороны одного корреальнаго

должника освобождаете другихъ отъ отвѣтственности *).
Имѣется-ли регресс* въ корреальномъ обязательствѣ?

Пзъ существа корреальности регрессъ не вытекаете. Позд-
нѣйщее (поклассическое право), какъ полагаютъ теперь мно-

гіе романисты, предоставило двѣ слѣдующіе льготы (beneficia)
корреальнымъ должникамъ: 1) beneficium cedendarum adionum—
льготу объ уступкѣ кредиторомъ иска противъ другихъ

должниковъ, чтобы получить съ нихъ соотвѣтственныя доли

(2 С- 8. 89); такой искъ уступается кредиторомъ должнику,

уплачивающему долгъ сполна; 2) beneficium divisionis льгот-

ное право должника уплатить, по требованію кредитора, не

болѣе слѣдуемой съ него доли долга (Nnv. 99) “)•
Y) Литературная обработка корреальнаго обязательства

есть дѣло SIX вѣка. Въ концѣ двадпатыхъ годовъ нашего

вѣка нѣмецкій ученый Ееллеръ (ilber d. litis contestatio,
1827) открылъ въ римскомъ правѣ обязательство со множе-

ствомъ субъектовъ, которое превращается въ простое посред-

ствомъ litis contestatio. Именно, litis contestatio, по изслѣдо-

ванію Келлера, превращаете предъидущее (матеріальное)
обязательство въ новое (процессуальное) только съ тѣмъ

должникомъ, съ которымъ начатъ процессъ, такъ что всѣ

остальные освобождаются. Мысль Келлера подробнѣе раз-

вилъ Bibbentrop (die Lehre т. d. Oorrealobligoripn, 1831).
Но внослѣдствіи рядомъ съ теоріей Рибентропа имѣла

усвѣхъ въ нѣмецкой литературѣ другая теорія, которую

*) Только случаи, ігаѣющіе чисто-личное отионіеніе къ одному долж-
нику, не касаются другихъ. Таковы capitis deminutio minima должника
(19 D 45. 2), pactum de non petendo in personam (соглашеше о невостре-
бованіи долга съ извѣсгнаго лица, 24 8 1 D 2. И).

2 ) Вслѣдствіе неяснаго текста jnov. 99 нонимаше ея спорно, up.

TJangerow, Pandecten, § 573.
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обработалъ Fitting (dte Natur d. Correaloblig., 1859). Пер-

вая теорія называется теоріей единства (Unitatstheorie), вто-

рая— теоріей множественности (Mehrheitststheorie).

1) Теорія единства учитъ тому, что въ корреальности

имѣется ипа eademque obligatio со множествомъ субъектовъ

въ противность солидарному обязательству, въ которомъ

столько обязательствъ, сколько субъектовъ.

Возраженія противъ этой теоріи берутся изъ источни-

ковъ. Указываютъ на нѣсколько шѣстъ, въ которыхъ рѣчь

идетъ не объ одномъ, а о нѣсколькихъ обязательствахъ.

Напр, въ ft. 9 D 46. 2: — in cuiusque persona propria

singulorum consistit obligatio. (Также fr. 13 D 45, 2, 5 D

46 . 1 ).

2) Теорія множественности, допускающая столько обя-

зательствъ, сколько субъектовъ, обыкновенно полагала суще-

ство корреальности въ томъ, что само отвѣтственное лицо

остается неизвѣстнымъ до поры до времени (пока его не

выберетъ кредиторъ въ пассивномъ корреалитетѣ, пока къ

нему не обратится самъ должникъ въ активномъ). Иначе

корреальное обязательство называли субъективно-алътерна-

тивнымъ, такъ какъ въ немъ скрывается альтернатива:

тотъ или другой субъектъ долженъ стать дѣйствующимъ

лицомъ.

Но и противъ этой теоріи возражаютъ. Такъ, Дернбургъ

(Pandecten, II § 72) дѣлаетъ въ ней поправку, усматривая

сущность корреальности въ томъ, что въ ней нѣсколько обя-

зательствъ съ однимъ объектомъ. Другіе ( Waldner, die Correale

Solidaritat, 1885) ведутъ рѣчь о взаимномъ замѣстительствѣ,

какъ о характерномъ свойствѣ корреальности. Третьи (ѵ.

Wetter, des obligations, § 54, Mitteis, die Individualisirung d.

Obligation) даже отрицаютъ современное различіе между со-

лидарностью и корреальностью.

По видимому, у римлянъ не было одной общей теоріи

корреальности, почему разнорѣчатъ и современныя конструк-

ціи, опирающаяся на различный частныя показанія источни-

ковъ г).

*) Объяснеиіе вопроса съ исторической точки зрѣнія сдѣлано проф.

Дювернуа, основная форма корреальнаго обязательства, 1874 .
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Отдѣлъ второй. Предметъ обязательства.

То, что подлежитъ исполненію, составляетъ предметъ обя-
зательства. А исполненіе достигается дѣйствіемъ должника

(dare, facere, praestare — какъ то обозначалось въ римской
исковой формулѣ обязательства). Вотъ, говоря о предметѣ

обязательства, надлежитъ, главнымъ образомъ, дать характе-

ристику обязательнаго дѣйствія.

А) Еакія свойства должно имѣть дѣйствге должника, *

какъ предметъ обязательства? Современные пандектисты от- і

вѣчаютъ указаніемъ на три слѣдующія свойства: возможность j
дѣйствія, его опредѣленность, его дѣнность для кредитора.

Невозможным дѣйствія не входятъ въ составъ обязатель-
ства. ТтпрокяіЬіІііш nulla est oblig atio (185 D 50. 17)— нѣтъ

обязательства относительно невозможныхъ дѣйствій съ самаго

момента совершенія сдѣлки. При этомъ, невозможность по-
нимается въ объективномъ смыслѣ. Субъективно-невозмож-
ное дѣйствіе можетъ быть предметомъ обязательства (137
§ 5 D 45. 1: по мнѣнію Сабина, дѣйствительно обязатель-
ство, если мнѣ обѣшалъ должникъ то, что онъ исполнить не
можетъ, а другой можетъ). Къ физической невозможности

примыкаетъ юридическая невозможность: доставленіе внѣ-

оборотной вещи, запрещенный дѣянія и т. под. Сюда-же
относятся нравственно-невозможныя (безнравственный) по-

ступки (15 D 18. 7: qnae facta-contra bonos mores fiunt, пес

facere nos eredendum est).
Далѣе, опредѣленностъ дѣйствія необходима въ виду точ-

наго и дѣйствительнаго исполненія обязательства. Если дѣй-

ствіе не опредѣлено, должникъ можетъ уклоняться отъ испол-

ненія его. Но не требуется, чтобы опредѣленность всегда

была извѣстна заранѣе, съ момента возникновенія обязатель-
ства. Напримѣръ, контрагенты могутъ предоставить опредѣ-

леніе предмета обязательства благоусмотрѣнію третьяго лица

(Ьопі тігі arbitrium). Такимъ-же образомъ определяется обя-
зательство въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ выдачи алимен-

товъ или приданаго родственниками, обязанными къ такимъ

дѣйствіямъ согласно ихъ экономическому положенію (pro modo
facultatum).

Наконецъ, цѣнность для кредитора должно представлять

собою дѣйствіе должника. Какъ выше сказано, по общему
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правилу, такая цѣиность полагается имущественной или де-

нежной (quae piecunia lui praestarique possunt — выше, стр.

150). Кстати, скажешь о значеніи денегъ и денежнаго долга.

Значеніе денегъ, какъ общепринятаго платежнаго сред-

ства въ гражданскомъ оборотѣ J ), отмѣчается римскими юри-

стами. Именно, Павелъ, говоря о возникновеніи купли (1 рг.

И 18. 1), разсказываетъ о томъ, что ради облегченія въ

обмѣвѣ цѣнвостей, былъ выбранъ предметъ (electa est ma-

teria), которому придали общеизвѣстную и постоянную дѣн-

hocjb (publica ас perpetua aestimatio). Такимъ образомъ, деньги

су ть вещи, которымъ государство придаетъ обязательную

цѣну, чтобы они служили орудіями обмѣна и средствомъ

уплаты долговъ. На послѣднюю роль денегъ, какъ принуди-

тельного средства уплаты, есть указаніе въ томъ-же римскомъ

правѣ. Именно, сохранилось императорское распоряженіе (3 С

11. 10) о томъ, чтобы деньги обязательно принимались къ

платежу (даже за отказъ въ принятіи денегъ стараго чекана

налагается легкое наказаніе). Теперь ученіе о деньгахъ воз-

буждаетъ многіе вопросы въ политической экономіи и гра-

жданскомъ правѣ (напр., о соотношеніи цѣнъ троякаго

рода: номинальной, металлической и курсовой). У римлянъ

по этому ученію нечѣмъ позаимствоваться, потому что имъ,

какъ замѣтилъ Савиньи, недоставало опыта многихъ наро-

довъ, которымъ мы пользуемся, и двухъ элементовъ нашей

денежной системы: бумажныхъ денегъ и всемірнаго рынка.

йзъ многихъ долговъ выдѣляется понятіе о денежномъ

долігь. Денежнымъ называется такой долгъ, который пога-

шается денежной суммой (pecunia numerata); въ немъ обра-

щается вниманіе лишь на количество денежныхъ единицъ

(денаріевъ, солидовъ), а не на ихъ качество (какія монеты —

безразлично; тутъ не должны быть непремѣнно денаріи, со-

лиды). Если-же предметъ долга опредѣляется извѣстными

монетами (столько-то такихъ-то монета, — ipsa corpora numo-

ium, fi. 51 D 30), то долгъ не будетъ денежнымъ въ на-

стоящемъ значеніи. Денежный долгъ принадлежитъ къ кате-

горіи родовыхъ обязательствъ; о нихъ и поведемъ рѣчь.

Б) Родовое и видовое обязательства различаются по пред-

I мету. Иредметомъ перваго, называемаго obligatio generis , слу-

') Цитовичъ, деньги въ области граждаискаго права, 1873. — Мнѣнія

римскихъ юристовъ о деньгахъ — у Савиньи , обязат. право, § 44.

Спб. Тиіюгр. В. С. Балашева и К 0 , Екатерин, кап., 80.
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житъ вещь, опредѣляемая по родовыми признакамъ (изъ всего

рода вещей: фалерескаго вина, паросскаго мрамора и т. под.);
предметомъ-же видового обязательства служитъ индивидуаль-

ная (res in specie), отдѣльеая вещь (вино въ такой-то бочкѣ,

такая-то глыба мрамора и т. д.). Различіе между ними про-

является въ слѣдующемъ.

Во-первыхъ, риски за случайную гибель видовой вещи

падамъ на кредитора; должникъ освобождается отъ обяза-
тельства, если предметъ его случайно погибаетъ (s p ecies peri t
ei cui debetur) . Въ родовыхъ-же обязательствахъ гибель дан-

ной вещи изъ рода не освобождаетъ должника, ибо родъ

вещей-— предметъ его обязательства — продолжаетъ существо-

вать (genus perire non videtur).
Во-вторыхъ, въ родовыхъ обязательствахъ за должникомъ

признается право выбора , котораго, конечно, нѣтъ въ видо-

вомъ обязательствѣ. Съ такимъ правомъ должникъ можетъ

даже доставить кредитору хотя самую худую вещь (52 D
17. 1 : —pessimo tritico liberare Se a stipulatore licuit).

Куда отнести обязательство, предметомъ котораго слу-

житъ одна вещь изъ извіъстнаго числа родовыхъ вещей (одну
вещь изъ даннаго склада, одинъ изъ 5 экземпляровъ книги,

и т. под.)? По мнѣнію однихъ (напр., Виндшейда), это есть

родовое, по мнѣнію другихъ (напр., Дернбурга) — видовое

обязательство. Оно также очень походитъ на раздѣлительное

(альтернативное) обязательство.
В) Раздѣлителъное (альтернативное) обязательство ѵ)

есть такое, которое обязываетъ должника представить тотъ

или другой предметъ: раба Стиха или Памфила, вино или

водку, лошадь или корову. Предметы обязательства могутъ

быть опредѣлены родовыми и видовыми признаками: всякое

родовое обязательство есть вмѣстѣ съ тѣмъ раздѣлительное,

но не всякое раздѣлительное есть родовое, ибо альтернатив-

ные предметы могутъ принадлежать къ разными родамъ

(лошадь или корова).
Сущность раздѣлительнаго обязательства состоитъ въ томъ,

что предметомъ обязательства являются нѣсколько вещей, а

въ исполненіе идетъ только одна вещь. Это выражаютъ фор-

‘) Бернштейнъ, уяеніе о раздѣлительныхъ обязательствахъ, 1871.
Pescatore, die sogen. alternative Obligation, 1880. — Ихъ также называютъ

obligationes disiunctivae (124 D 50. 16).

ЛЕКЦІН. 11
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мулой: plures res in obligatione , una in solutions. Настоящей
сущностьюГсвоёй" разделительное или альтернативное обяза-
тельство отличается отъ такъ-называемой альтернативной воз-

можности (facultas alternativa). Такая альтернативная воз-

можность бываетъ тогда, когда должникъ обязанъ совершить

одно какое-либо дѣйствіе, но онъ, вмЙстѣ съ тѣмъ, можетъ

замѣнитъ одно дѣйствіе или одинъ предмета другимъ дѣй-

ствіемъ или предметомъ. Напримѣръ, у римлянъ существо-

вала actio noxalis, предъявляемая къ властелину по поводу

ущерба, причиненнаго его подвластнымъ, сыномъ или рабомъ;
у властелина была альтернатива: дать вознагражденіе за

вредъ или, если онъ не хотѣлъ платить, выдать подвластнаго

въ кабалу на отработку долга (noxae deditio).
Еонструкція альтернативнаго обязательства представляетъ,

не смотря на простую сущность ея, спорный вопросъ въ

современной литературѣ, такъ какъ въ источникахъ нѣтъ

ясныхъ отвѣтовъ на нѣкоторые основные вопросы. Такъ, по

вопросу о тошъ, сколько обязательствъ включаетъ въ себѣ

obligatio alternativa, — одни писатели (большинство) толкуютъ

источники въ пользу единства обязательства, другіе приз-

наютъ столько обязательствъ, сколько предметовъ или дѣй-

ствій. Затѣмъ, по вопросу о правѣ выбора между альтерна-

тивными предметами нѣкотрые писатели (Пескаторе и др.)
предлагаютъ совершенно разъединить альтернативный обяза-
тельства съ выборомъ кредитора отъ таковыхъ-же съ выбо-
ромъ должника.

Право выбора (ius variandi — право мѣнять рѣіпеніе)

I принадлежит^ по общему правилу, должнику, потому что,

! во-первыхъ, самъ кредиторъ согласенъ удовлетвориться тѣмъ

или другимъ предметомъ, да кромѣ того, во вторыхъ, всякое

сомнѣніе толкуется всегда въ пользу обязаннаго лица (ср.
общая часть догмы, стр. 185). Только въ одномъ случаѣ

> право выбора полагается за кредиторомъ: въ случаѣ альтер-

іяативнаго отказа изъ яаслѣдства (легата) выбнраетъ вещь

I легатарій, а не наслѣдникъ (§ 22 I. 2. 20: si generaliter
1 servus ѵёі alia res legetur, electio legatarii est, nisi aliud
testator dixerit). — Но, разумѣется, по соглашение между

контрагентами выборъ можетъ быть всегда предоставленъ и

; кредитору (до вчатія имъ иска— 112 pr. D 45. 1). Мало
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того, выборъ можете быть возложенъ контрагентами на

третье лицо (Ъопі viri arbitrium) J).
ІІревращеніе альтернативнаго въ простое обязательство

совершается въ слѣдующихъ случаяхъ: 1) по соглаіпенію
контрагентовъ, 2) началомъ исполненія со стороны долж-

ника, 3) вчатіемъ иска кредиторомъ, если выборъ принад-

лежитъ ему, 4) въ случаѣ промедлеяія (тога) должникъ

теряетъ право выбора, 5) иногда въ случаѣ уничтоженія

вещи.

Уничтоженіе одного изъ предметовъ раздѣлительнаго

обязательства вызываете разныя послѣдствія, смотря по тому,

погибаетъ-ли предмете случайно, по винѣ-ли должника или

кредитора. Такъ, положимъ, одна изъ двухъ вещей гибнетъ
по винѣ должника,— въ этомъ случаѣ обязательство, сосре-

доточенное на одномъ предметѣ, превращается въ простое

(по своей винѣ должникъ ухудшаете свое положеніе). Если-
же одна вещь погибаетъ случайно, большинство романистовъ,

не желая обратить случайную гибель во вредъ должнику,

представляютъ послѣднему право доставить цѣну вещи

( oblatio aestimatioms ), такъ что они оставляютъ въ цѣлости

альтернативное обязательство (другая вещь или цѣна погиб-
шей).

Далѣе, обязательства еще различаются въ зависимости

отъ дѣлимости предмета.

Г) Дѣлимое и недѣлимое обязательство 2 ). Данное раз-;

личіе обыквовенно приводится въ связь съ различеніемъ;

обязательствъ, имѣгощихъ цѣлыо dare съ одной стороны,'

facere—съ другой. Его не слѣдуетъ понимать въ смыслѣ до-

пустимости частичнаго удовлетворенія. Это особый вопросъ,

о которомъ должно быть особое соглашеніе контрагентовъ

Дѣлимость берется въ значеніи возможности дѣлить предмете j
обязательства. И только. Большею частью дѣлимы обязатель-
ства, представляющія вещи ( „с1аге“), опредѣляемыяколичествен-

') Любопытный вопросъ: можетъ-ли быть дредметомъ обязат. вещь,
принадлежавшая самому кредитору при заключепіи, перешедшая въ соб-
ственность должника ко времени нспоіиепія обязат. — этотъ вопросъ
разрѣіпается отрицательно для раздѣлительнаго обязат. (потому что въ
немъ, какъ въ простомъ обязательствѣ. обращается вниманіе на моментъ
заключенія, когда всѣ альтернат, вещи становятся предметами обязатель-
ства) и положительно для родового обязательства (такъ какъ индивидуально
предметъ не опредѣленъ при заключеніи). Ср. 72 § 4 D 46. 3.

2 ) иЬЪеІоМе, die Lehre v. d. untheilbaren Obligationen, 1862. Bumelin,
Theilung d. Rechte.

11*
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но (numero). Такъ, дѣлимы обязательства, доставляющія
право собственности, залога, узуфрукта (другіе сервитуты

недѣлимы).

Съ другой стороны, обыкновенно обязательство, содер-

жаніемъ котораго служитъ дѣйствіе или бездѣйствіе (facere,
non facere), недѣлимо (напр. возведеніе постройки, воздер-

жаніе отъ высокой стройки и т. под.)*
Значеніе дѣлимости оказывается, напримѣръ, въ наслѣд-

ственномъ правѣ: одно дѣлимое обязательство распадается

на столько долевыхъ обязательствъ, сколько имѣется на-

слѣдниковъ; а недѣлимое обязательство путемъ наслѣдованія

превращается въ солидарное, ибо отвѣтственность каждаго

наслѣдника опредѣляется сполна (in solidum) *).
І Д) Возмѣщеніе вреда (интереса), какъ предмета обяза-

тельства. Вредомъ или убыткомъ называется уыеныпеніе
р имущества, наступающее вопреки теченію обыденной жизни

(3 D 39. 2: damnnm et damnatio ab ademptione et quasi de-
minutione patrimonii dicta sunt). Напримѣръ, противъ ожида-

нья кредитора, должникъ не доставляетъ обѣщанный пред-

метъ, сверхъ срока затягиваетъ исполненіе обязательства и

т. д., — въ подобныхъ случаяхъ получаются убытки. Скажемъ
объ опредѣленіи размѣра вреда и объ условіяхъ отвѣтствен-

ности.

I) Размѣръ вреда или убытковъ опредѣляется по одному

изъ двухъ масштабовъ, объективному или субъективному. Объ-
ектнымъ масштабомъ опредѣляется vera rei aestimatio (rerum
rei pretium) — истинная цѣна вещи; таковой всегда почитается

рыночная цѣна. По этому масштабу измѣрялась дѣнность

вещи въ гражданскомъ процессѣ, когда у должника самая

вещь не находилась въ наличности (въ судебной формулѣ

отмѣчалось: quanti еа res est). Хорошій примѣръ, сюда под-

ходящи!, находится въ fr. 14 § 2 D 32: если въ завѣща-

ніи, въ качествѣ легата, назначена чужая вещь, собствен-
никъ которой не хочетъ продать ее или требуетъ отъ на-

слѣдника баснословную цѣну, наслѣдникъ обязаиъ доставить

легатарію рыночную цѣну (iusta aestimatio) вещи, назначен-

ной въ легатъ. — Сложнѣе субъективный масштабъ, дающій

■) Въ частности, раздѣлительное или альтернативное обязатетьство
почитается недѣлимьшъ, потому что требуется исполпеніе дѣликомъ того
или другого дѣйствія.
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оцѣнку личнаго интереса лица, терпящаго уоытки aestim-
atio eius quod interest (sc. creditoris). Интересъ составляетъ

разницу (id quod inter— est) между тѣыъ, что было-бы (если-
бы не било нанесено вреда) и тѣмъ, что есть. Напримѣръ,

тотъ, кто уничтожить лотерейный билетъ, на который палъ

выигрышъ, долженъ платить цѣну билета и стоимость вы-

игрыша.

При опредѣленіи размѣра интереса х ) обращаготъ вни-

маніе какъ на положительный вредъ ( damnum emergens —

уничтоженіе вещи, порча ея и т. под.), такъ и на отрица-

тельный вредъ ( lucrum cessans— недостающую прибыль т. е.,

считаютъ отсутствіе той пользы, которая была-бы получена,

если-бы не было вредоноснаго дѣянія) 2). Поэтому, кто

убиваетъ раба, которому завѣщано наслѣдство, еще не при-

нятое рабомъ, тотъ долженъ платить стоимость раба и стои-

мость наслѣдства (23 pr. D 9. 2).
Но чисто-личныя симпатіи лица, терпящаго вредъ, въ

разсчетъ не принимаются. Такъ, личное расположеніе къ

пострадавшему предмету (affectus ratio) не подлежитъ удов-

летворенно, если на то нѣтъ особаго соглашенія между кон-

трагентами (см. выше, стр. 15 О). Поэтому, напримѣръ,

убившій раба платитъ обыкновенную стоимость его хозяину,

хотя-бы рабъ былъ близокъ и дорогъ, какъ сынъ хозяина

(filius naturalis, fr. 33 pr. D 9. 2).
П) Отвѣтственность за нарушеніе интереса (вредъ и

убытокъ) опредѣляется слѣдуюіцими соображеніями: должно

быть основаніе возмѣщенія интереса, должна быть причин-

ная связь между дѣяніемъ и нарушеніемъ интереса, имѣется

въ римскомъ правѣ максимальный размѣръ вознагражденія.
Основаніемь возмѣщенія можетъ служить договоръ (на-

примѣръ, договоръ страхованія), постановленіе закона (напр.,
въ случаѣ экспропріаціи земельнаго участка гібдъ желѣзную

дорогу) или вина дѣйствующаго (cirjjga),-., За случайное нару-

шеніе интереса (въ случаѣ пожара, наводненія и т. под.)
нѣтъ отвѣтственности: casus anullo praestantur (23 D 50. 17).

Далѣе, требуется причинная связь между событіемъ и

нарушеніемъ интересовъ. Гдѣ нѣтъ причинной связи, тамъ

‘) Colmfeldt. Lehre v. Interesse nach Eom. E., 1865, .

2 ) Гг. 13 pr. 11 46. 8:— in tantum competit, in quantum mea mteriuit,
id est, quantum mihi abest, quantumque lucrari potui. — Отсюда сложили
терминъ lucrum cessans.
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не бываетъ возмѣщенія вреда. Наприиѣръ, рабу нанесена

рана, а онъ умираетъ отъ неправидьнаго леченія, — тутъ

имѣется, отвѣтственность за пораненіе, а не за смерть раба.
Но если къ данному событію, причиняющему убытки, при-

соединяется, но наступлевіи событія, новое вредоносное собы-

тіе, отвѣтственность за вредъ не слагается (кѣмъ-либо раз-

рушается домъ, и вслѣдствіе разрушенія происходить пожаръ, —

интересы домохозяина возмѣщаются) J ).
Нѣтъ нужды, чтобъ по винѣ дѣйствующаго былъ нане-

сенъ непремѣнно прямой непосредственный ущербъ (dam-
num circa rem). Возмѣщенію подлежать и непрямой, косвен-

ный убътокъ (damnum extra rem). Напримѣръ, уничтожив-

ший одну лошадь изъ четверки лошадей (quadriga) платить

и за уменыпеніе цѣнности всей четверки, такъ какъ трудно

подобрать четверку (§ 10 I. 4. 3); продавшій свѣдома боль-

ное животное, которое заразило все стадо, отвѣчаетъ за пор-

чу всего стада (18 pr. D 19. 1). Необходимо только, что-

бы косвенные убытки были обыкновенными, ожидаемыми при

обыкновенномъ течевіи жизни. Интересы, которые могутъ

и не пойти на пользу въ обыденной жизни, не возмѣщаются.

Напр., отъ повредившаго рыбныя сѣти не взыскивается за

всю рыбу, которая могла-бы быть поймана, потому что еще

неизвѣстно, попалась-бы она въ сѣти или нѣтъ : ).
Наконецъ, въ виду того, что на практикѣ требованія

возмѣщенія интересовъ были черезчуръ высоки, было издано

Юстиніаномъ постановлевіе (С. 7. 47), согласно которому

въ обязательствахъ, предмета которыхъ представляли нѣчто

опредѣленное, возмѣщеніе интереса не должно превышать

двойной стоимости предмета 3 ).

*) Это выражается словами; neque ex postfacto decrescit obligatio
(fr. 44 § 2 D 21. 1).

г ) Fr. 29 § 3 D 9. 2:— ob retia, non piscium, qui ideo capti non sunt,
fieri aestimationem, cum incertum sit, an caperentur.

3 ) Кстати сказать, въ затруднительном ъ случаѣ опредѣленія размѣра

интересовъ, нарутенныхъ благодаря dolus или culpa отвѣтчика, судья

можетъ предоставить истцу назначить сумму иска подъ присягой. Эта
присяга прозывается iuramentum in litem (1) 12. 3).
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Отдѣлъ третій. Возникновеніе обязательства *).

Говоря о возникновеніи обязательственнаго права, мы

прежде всего припомнимъ извѣстную намъ (изъ историче-

скаго курса) римскую классификации обязательствъ по ихъ

источникамъ, а затѣмъ остановимся на нѣкоторыхъ источни-

кахъ обязательствъ.

А) Римская классификація. По словамъ Гая (въ его ин-;

ституціяхъ, 3, 8ь), обязательство возникаетъ ex contractu или;

ex delicto. Въ другомъ мѣстѣ Гай прибавляетъ третью кате-

горію (1 pr. D 44. 7) обязательствъ ex variis causarvm

figuris\ эта категорія у того-же Гая, а затѣмъ въ институ-

ціяхъ Юстиніана, раздѣлена на двѣ группы, аналогичныя

двумъ предъидущимъ: quasi— contractus и quasi— delictum.
Такимъ образомъ, у римлявъ было 4 главные источника

обязательствъ.

I) Contractus — обязательственный договоръ . Смотря по

тому, въ чемъ состоялъ обязующій элементъ (causa obliga-
tionis, causa cmlis): въ произнесеніи-ли извѣстной формулы,
въ опредѣленной-ли записи обязательства, въ передачѣ-ли

предмета или въ одномъ соглашеніи контрагентовъ,— раз-

личались словесные, письменные, реальныеи консенсуальные

договоры.

1) Словеснымъ договоромъ была, главнымъ образомъ, зна-

менитая stipulatio, состоявшая изъ вопроса вѣрителя (stipu-
lator) и отвѣта должника (promissor). Прежде формальная,

впослѣдствіи стипуляція представляла собою всякое обѣща-

ніе въ какой-угодно рѣчи на любомъ языкѣ (латинскомъ и
греческомъ). Вслѣдствіе внѣшняго удобства и возможности

облегать въ форму стипуляціи разнообразный соглашенія,
она была самымъ распространеннымъ договоромъ. По той-же
иричинѣ юристы на ней, именно, разработывали ученіе объ
обязательственныхъ договорахъ. Онавбыла, такъ сказать, проб-
нымъ камнемъ для римской теоріи обязательственнаго права.

Въ дальнѣйшемъ изложеніи мы еще не разъ будемъ касаться

стипуляціи 2).

‘) Голевинскій, о происхожденіи и дѣленіи обязательствъ, 1872.
2 ) Еще къ словеснымъ обязательствам принадлежали: словесное

установленіе приданаго до ІОстиніана (dntis dictio), и обѣщаніе услугъ
вольноотпущенника патрону operarum (iurata) promissio.
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2) Письменный договоръ совершался, какъ мы знаемъ изъ

\ исторіи, посредствомъ записи въ особую книгу (codex accepti

et expen si); его не стало ко времени Юстиніана.
8) Реальный договоръ заключался при помощи передачи

вещи, traditio геі. Изъ реальныхъ договоровъ одни были та-

кого рода, что каждый изъ нихъ носилъ ему присущее на-

званіе; они были contractus nominati (заемъ, ссуда, поклажа,

задогъ). Другіе-же не имѣли спеціальныхъ прозваній и со-

ставляли особую группу, названную романистами: contractus

innominati. Юристъ Павелъ свелъ безъименные договоры къ

четыремъ группамъ, согласно 4 комбинаціямъ двухъ глаго-

ловъ: dare и facere (do ut des , — ut facias, facio ut des,— ut
facias) 2).

4) Консенсуальный договоръ, для дѣйствительности котораго

достаточно было одного неформальнаго соглашенія контраген-

товъ, признавался лишь въ 4-хъ случаяхъ по цивильному

■ праву (купля-продажа, наемъ, товарищество, препорученіе). —

Неформальное соглашеніе ДшГ облеченное въ стйпуляцію)" въ

остальныхъ случаяхъ, такъ-называемое pactum не рождале

долгое время юридическаго обязательства. Но, вотъ, впервыа

преторы придали юридическое значеніе нѣкоторымъ pacto

(добавочному соглашенію — pactum adiectum, соглашенію о

прежнемъ долгѣ — constitutum debiti, и др.). Затѣмъ, еще въ

императорскихъ постановленіяхъ нашли себѣ санкцію не-

многія pacta: соглашеніе о приданомъ — pactum dotale, согла-

шеніе о подаркѣ— pactum donationis. И такъ, при Юстиніаиѣ

различаются pacta двухъ родовъ: a) pasta vestita — облеченн ыя

искомъ и б) pasta nu da — не имѣюшія иска.

II) Delictum — второй Тлавный источникъ обязательства —

I есть недозволенное дѣяніе (похищеніе и поврежденіе иму-

I щества, оскорбленіе), порождающее обязанность совершив-

! шаго деликтъ удовлетворить пострадавшаго (въ общей части

догмы представлено понятіе и содержаніе ученія римлянъ о

деликтѣ). Кромѣ имущественнаго удовлетворенія на совер-

шившаго деликтъ налагается еще нерѣдко обязанность пла-

тить гражданскій штрафъ (poena).
I H1) Quasi-contr actus— одностороннія дѣйствія, въ кото-

рыхъ какъ-бы предполагается договорное соглашеніе. Сюда
ітринадлежитъ, напримѣръ, веденіе чужихъ дѣлъ безъ пред-

2 ) Гредитеръ , опытъ изс.іѣдованія безъименныхъ договоровъ, I, 1893.
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варительнаго полномочія (negotiorum gestio), полученіе недолж-

наго, случайная общность имущества (communio incidens) и др.

IY) Quasi -delictum —вредоносная дѣянія, имѣющія сход-

ство съ деликтами. Напримѣръ, такова гражданская отвѣт-

ственность судьи, постановившаго (умышленно или по легко-

мыслію) несправедливое рѣшеніе (qui litem suam fecit); та-

кова была у римлянъ отвѣтственность властелина за вредо-

носная дѣянія подвластныхъ дѣтей и рабовъ (противъ вла-

стелина actio noxalis) и т. д.

Всѣ приведенные четыре источника обязательствъ нами

были разсмотрѣны въ историческомъ курсѣ. Съ догматикой

многихъ изъ нихъ мы встрѣтимся ниже.

Б) Оцѣнка римской классификаціи приводить къ слѣ-

дующимъ выводамъ. Сущность ея лежитъ, конечно, въ про- I
тивоположеніи обязательствъ по договорамъ и обязательствамъ I
изъ деликтовъ. Различіе между тѣми и другими обязатель-
ствами сказывается, напримѣръ, въ томъ, что договорные иски

наслѣдственны и эквивалентны, а деликтные иски не наслѣд-

ственны и имѣютъ въ виду, кромѣ эквивалента, еще не-

рѣдко гражданскій штрафъ. Сверхъ того, есть еще нѣсколько

различныхъ послѣдствій у тѣхъ и другихъ исковъ. Несом-
нѣнно, противоположеніе было выбрано удачно. <

Тѣмъ не менѣе, съ современной точки зрѣнія, римская |
классификація въ своихъ подробностяхъ страдаетъ такими не- I
достатками: неясностью, неполнотой и устарѣлостью. — Она )

неясна, потому что понятія о qnasi-contractus и quasi- delietum i

довольно туманны. Объясяеніе ихъ въ источникахъ ничего

не даетъ [рг. I 3, 27: обязательства, которыя не возникаютъ

собственно говоря (non ргоргіе) изъ договора, и такъ какъ

не происходятъ изъ деликта, представляются происходящими

какъ-бы изъ договора]. —Она неполн а, такъ какъ, несмотря

на эластичность двухъ послѣднихъ рубрикъ съ частицей
quasi, въ ней не находятъ напримѣръ, мѣсто такъ-называе-

мыя obligationes ex lege: обязанность близкихъ родственниковъ

давать другъ другу средства жизни (алименты) и т. под. —

Она устарѣла, потому что второстепенный различенія двухъ

видовъ договоровъ — contractus и pacta нынѣ не имѣетъ ника-

кого значенія.
Въ теперешней литературѣ замѣчается двоякое отношеніе

къ римской классификаціи. Одни писатели замѣняютъ ее

новой классификаціей; таково коренное дѣленіе на обяза-
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тельства, возникающія по юридической сдѣлкѣ (въ зависи-

мости отъ воли дѣйствующаго), и обязательства, происходящая

помимо воли дѣйствующаго лица (по закону, благодаря внѣш-

нему факту и т. д.). Другіе слѣдуютъ римскому дѣленію

источниковъ обязательствъ со значительными измѣненіями

(иныя рубрики вмѣсто quasi-договоровъ и quasi-деликтовъ),
съ устраненіемъ историческихъ категорій (contractus и pacta)
и съ необходимымъ дополненіемъ (oblig. ex lege и др-)-

Образчикъ другой (вмѣсто римской) классификаціи можно

найти, напримѣръ, въ учебникѣ Барона (§ 210) по 5 источ-

никамъ: договоръ, одностороннее обѣщаніе, воля судьи, втор-

женіе въ сферу другого (недозволенное— деликтъ, дозволен-

ное— negotiorum gestio и др.), постановленіе закона. Въ
началѣ особенной части обязательственнаго нрава мы еще

разъ встрѣтимся съ настоящей классификаціей, а теперь

остановимся на двухъ источникахъ обязательственнаго права:

одностороннемъ обѣщаніи и договорѣ.

В) Одностороннее обѣщаніе. Обѣщаніе, данное однимъ

лицомъ безотносительно какого-либо другого лица, назы-

вается pollicitatio r) (Dig. 50. 12: de pollicitationibus); напр,

обѣщаніе преміи за изобрѣтеніе. По общему правилу у рим-

лянъ, оно не обязывало обѣщающаго: йзъ него не роя; да-

лось иска (Pauli sent 5, 12,‘f’S: 'ex nuda pollicitation e nulla
actio nascitur). Но по исключенію одностороннее волеизъявле-

ніе должника было для него обязательно въ слѣдующихъ

случаяхъ:

1) обѣщаніе т пользу государства или городской общины

(pollicitatio rei pubhcae rel сіѵіШГТасІа) обязательно въ слу-

чаѣ, если имѣется для него достаточный мотивъ (iusta causa)
Такимъ мотивомъ источники называютъ: нолученіе должности

государственной или городской (magistratus) или страшное

бѣдствіе въ городѣ, пожаръ, наводненіе и т. под.) 2 ). Если
не оказывается подобной iusta causa, pollicitatio обязательна,

послѣ того какъ обѣщавшій приступилъ уже къ исиолненію

своего обѣщанія (fr. 1 § 2 D 50. 12: item si sine causa

promiserit,^ coeperit tamen facere, obligatus est qui coepit);

*) Fr. 3 pr. D 50. 12: pactum est duorum consensus atque conventio,
pollicitatio vero offerentes solius promissum.

2 ) Fr. 4 1) 50. 12: propter incendium, vel terrae motum, vel aliquam
ruinam quae reipublicae contingit, si quis promiserit, tenetur.
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2) обѣтъ ( voturn) — обѣщаніе съ религіозной • цѣлыо-

имѣетъ обязательную силу (ft'. 2 D 50- 12),
3) торжественное обѣщаніе придаваго, практиковавшееся

до Юстиніана подъ пазваніемъ dotis didjg. Такое обѣщаніе

давалось со стороны жены или ея родственниковъ г );
4) клятвенное обѣщаніе вольноотпущенника оказывать

услуги патрону (iurkta opeTarum promlssio)',” хотя-бы патро

номъ не было заявлено о принятіи обѣщанія.

Обязательно-ли одностороннее публичное ооѣщаніе не-

опредѣленному лицу (Auslobung-)? Напримѣръ, обязательно-ли
газетное обѣщаніе преміи за доставленіе пропавшей вещи,

преміи за сочиненіе и т. под? Въ римскихъ источникахъ

нѣтъ отвѣта- Современная догма большею частью нризнаетъ

обязательнымъ публичное обѣщаніе: правомочіе получаетъ

всякій, совершающій дѣйствіе, о которомъ упоминается въ

нубличномъ вызовѣ (безразлично, совершается-ли дѣйствіе

съ вѣдома объ обѣщаніи, или безъ вѣдома о немъ).
Г) Договоръ 2). Договоръ имѣлъ у римлянъ два названія.

contractus и pactum. — Слово contrahere имѣло много значеній.
собирать, стягивать и т. д. Въ , сдешмьномъ значеніи con- ^

tractus былъ договоръ, обладающій всѣми юридическими по- 1
слѣдствіями 3 ).— Pactum, какъ мы говорили, долго означало
у римлянъ договоръ неформальный (безъ юридическихь по

слѣдствій). Но въ Юстиніанов омъ правѣ различались два

вида pacta: 1) pacta nuda~ безъ иска (Pauli sent, 2, 14 § 1 .

ex nudo pacto inter elves Romanos actio non nascitur), 2) pacta
vestita — облеченные иркомъ. Къ pacta vestita относились:

pacta adiecta — придаточные къ главнымъ договорами, pacta
praetoria, какъ установленные преторомъ (напримѣръ, con-

stitutum debiti— повторное обѣщаніе долга) и pacta legitima
получившіе силу въ императорскихъ постановлевіяхъ (таковы
pactum dotis, donationis — о приданомъ, о дареніи). Съ со-

временной точки зрѣнія различіе между contractus и pactum

’) Впрочемъ, существо данной формы выдачи приданаго вполнѣ не
выяснено Ср. Meikow, die Diction d. rom. Brautgabe, 1850. Bernstein,
(lust. Beh. Beseler gewidwet, 1885). , , „ , ..

2 ) Hesse fiber d. Wesen und Arten d. Vertrage d. heutigen rom. Rechts,
1868. Schlossmann, d. Vertrag, 1876. ,

3 ) Вота, разныя значенія слова contrahere: 1) собирать, стягивать
(f'rumentum, populum), 2) сопоставлять что-либо въ массѣ, среди людей,
3) совершать результата (с. sponsalia, matrimomum), 4) принимать обязан-
ность (nomen, aes alienum и т. д.), 51 заключать сдѣлку.
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(какъ выше помянуто) не имѣетъ значенія, такъ какъ нынѣ

формальная сторона договоровъ (за рѣдкими исключеніями)
несущественна.

Римское опредѣленге договора гласитъ (1 § 2 D 2. 14):

est pactio duorum pluriumye in idem placitum consensus — согла-

шеніе двухъ или нѣсколькихъ лицъ объ одномъ и томъ-же.

На чемъ основывается обязывающая сила договоровъ? Боль-

шинство современныхъ писателен отвѣчаютъ ссылкой на со-

впадете взаимной воли контрагентовъ: во взаимномъ согла-

шеніи видятъ взаимно-обязывающую силу договора. Некото-

рые не придаютъ этому моменту рѣшающаго значенія и

считаютъ понятіе о договорѣ такимъ-же первичнымъ и аб-

страктнымъ. какъ понятіе о вещи, дѣйствіи, свойствѣ и т. д.

(Ср. Schlossmann, 1 . с. р. 164).

Договоры могутъ быть источниками различныхъ юриди-

ческихъ отношеній. Поэтому, различаются вещные, брачные,

обязательственные договоры. По вещному договору возни-

каетъ собственность, залогъ, сервитута; брачнымъ договоромъ

обусловливается вступленіе въ бракъ, имущественныя отно-

шенія супруговъ; по обязательственному договору рождается

право на дѣйствіе другого лица. Въ виду особаго интереса

скажемъ отдѣльно объ обязательственномъ договорѣ.

Отдѣлъ четвертый. Обязательственный договоръ.

Мы только- что указали на историческія разновидности

римскаго договора и дали опредѣленіе его. Теперь коснемся

заключенія обязательственнаго договора, его главныхъ видовъ

и его силы или дѣйствія.

А) Заключеніе договора. Такъ какъ договоръ составляетъ

1 взаимное соглашеніе обоихъ контрагентовъ, для заключенія

I его необходимы два акта: предложеніе (оффертъ) должника

I и принятіе его кредиторомъ (акцептъ). Сочетаніе обоихъ

актовъ, образующее взаимное соглашеніе, безъ труда опре-

дѣляется въ договорахъ, совершаемыхъ въ присутствіи обо-

ихъ контрагентовъ. Не такъ легко опредѣлить его въ дого-

ворахъ между отсутствующими.

По этому вопросу въ нѣмецкой литературѣ *) имѣются

*) Gardcike, d. Vertrage unter Abwesenden etc., 1882.
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двѣ теоріи: хеорія изъявленія (Aeusserungstheorie) и теорія
воспріятія (Vemehmungstheorie). Согласно теоріи изъявленія,
договоръ почитается заключеннымъ немедленно по изъявленіи
согласія адрессатомъ на полученное предложеніе: адрессатъ,

получивъ предложеиіе, отправляетъ письмо или телеграмму

предложившему контрагенту, — съ этого момента ни онъ, ни

тѣмъ болѣе его соучастникъ (офферентъ) не могутъ отсту-

питься отъ договора. Согласно теоріи воспріятія, моментъ

заключения значительно откладывается до тѣхъ поръ, пока

выступивши съ нредложеніемъ (офферентъ) не узнаетъ объ
отвѣтѣ адрессата; значитъ, необходимо, чтобы письмо адрес-

сата дошло и было прочтено офферентомъ — до этого момента

контрагенты могутъ отступаться отъ договора. Эта вторая

теорія, по видимому, болѣе соотвѣтствуетъ римскимъ источ-

никамъ, которые объявляли устное обѣщаніе (стипуляцію),
данное глухому, недѣйствительнымъ, такъ какъ до глухого

не доходитъ рѣчь контрагента (1 § 15 D 44. 7).
Чтобы сократить промежутокъ между предложеніемъ и

принятіемъ, нѣкоторые юристы объявляютъ начало договора

не съ момента воспріятія, а съ момента полученія отвѣта

адрессата (Empfangstheorie): разъ письмо получено отъ адрес-

сата, договоръ заключенъ, хотя-бы письмо еще не было про-
чтено. Еще обратимъ вниманіе на предварительный договоръ

(предшествующи заключенію договора) и на форму заклю-

ченія.
I) Заключенію договора иногда предшествуютъ болѣе или

менѣе продолжительный сношенія или переговоры между кон-

трагентами относительно разныхъ условій соглашенія J ). Ино-
гда контрагенты заключаютъ такъ-называемый pactum de
contrahendo — предварительный договоръ, въ которомъ обозна-
чаются условія совершенія главнаго договора ). Таковъ,
напримѣръ, договоръ запродажи (pactum de emendo), въ ко-

торомъ упоминается обязательная цѣна, срокъ совершенія
купли-продажи и т. под. условія главнаго договора; таковъ

договоръ о предстоящемъ заключеніи займа (pactum de mutuo
dando) и т. д.

') Въ современномъ нѣмецкомъ правѣ еопашенія, состоявшіяся объ
отдѣльныхъ пунктахъ договора, называются pimctationen; иногда они со-
вершаются лишь pro memoria — чтобы сохранить въ памяти ихъ до за-
ключенія договора; иногда они имѣютъ прямое обязательное значеніе.

2 ) Degenkolb, d. Begriff d. Vorvertrages, 1871.
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Изъ предварительна™ договора рождается искъ о заклю-

чены! главнаго договора или о возмѣщеніи убытковъ, причи-

ненныхъ отказомъ отъ договора. Въ современной догмѣ вина

лица, уклоняющагося отъ заключенія договора, имѣетъ спе-

ціальное названіе, съ легкой руки Іеринга, — culjoa in соп-

trahendo *). Виновный въ уклоненіи отъ договора обязанъ

возмѣстить другому контрагенту все то, что послѣдній имѣлъ-

бы, если-бы не было и рѣчи о предстоящемъ договорѣ 2 ).
Напримѣръ, на телеграмму антрепренера знаменитая пѣвица

отвѣчаетъ соглЯсіемъ заключить контрактъ объ ангажементѣ

ея на два мѣсяца. Антрепренеръ арендуетъ помѣщеніе, от-

крываетъ подписку Далѣе, оказывается, что пѣвица заклю-

чила контрактъ съ другимъ импрессаріо. Къ ней предъяв-

ляется первымъ антрепренеромъ искъ о возмѣщеніи расхо-

дову которые не были-бы сдѣланы, если-бы не былъ заклю

ченъ pactum de contrahendo 3 ).

П) Соблюдете установленной формы было обязательно
въ такъ называемомъ формальномъ договорѣ, каковымъ была

въ классическое время стипуляція. Римская стипуляція имѣла

то значеніе, которое теперь признается за векселемъ. Она

была внѣшней оболочкой взаимиаго соглашенія контраген-

товъ, сообщавшей юридическую силу обязательству, Въ

однихъ случаяхъ стипуляція не требовалась: въ реальныхъ

и консенсуальныхъ договорахъ; въ другихъ немногихъ обя-

зательствахъ была обязательна судебная запись; для даренія
свыше 500 солидовъ (ср. общая часть догмы, стр. 142).

Б) Группы договоровъ. Содержаніе договоровъ будетъ
извѣстно въ подробностяхъ изъ дальнѣйшаго обозрѣнія обя-

зательству возникаюіцихъ по отдѣльнымъ договорамъ. Въ

настоящемъ мѣстѣ отмѣтимъ характерный черты, свойствен-

*) Jahrb. f. cl. Dogmatik, Bd. IV. Bahr, Irrungen im Contrahiren (Jahrb.
f. d.^ Dogmatik, Bd. XIV).

2 ) Такой предмета возмѣщенія совершающаго culpa in contrahendo
называется унѣмцевъ отрицательнымъ интересомъ (das negative Vertrags-
mteresse).

3 ) Кстати сказать, мнѣнія относительно юридической природы пу-

бличной продажи съ аукціона (licitatio, subhastatio) спорны. Большинство
глядитъ на вызовъ продавца какъ на заявленіе, не желаетъ-ли кто изъ

публики выступить съ цредложеніеаъ (оффертомъ), такъ что отъ про-

давца зависитъ прпнятіе иредложенія (акцепта). Но есть мнѣніе, по ко-

торому самъ продавецъ предлагает!, заключить условный договоръ (подъ
условіемъ, если кто-дрѵгой не приметь его на болѣе выгодныхъ условіяхъ),
такъ что отъ продавца не зависптъ окончательное принятіе, т. е., заклю-

ченіе договора (.принимаете договоръ лицо, выступающее изъ публики).
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ныя нѣкоторымъ группамъ или видамъ договоровъ. Такъ, ска-

жемъ, что такое опредѣленный договоръ, абстрактный дого-

воръ и т. д.

I) Определенный договоръ (certa stipulatio) есть такой, въ

которомъ точно выраженъ предметъ обѣщанія. Именно, пред-

мета обѣщанія опредѣляется по тремъ вопросамъ: quid, диаІе Л

quantum, (что за предметъ, какого свойства, въ какомъ коли-

честв^ х). Опредѣленный договоръ проще и скорѣе разсма-

тривался въ римскомъ гражданскомъ процессѣ, ибо судьѣ

не было нужды самому опредѣлять сумму иска (quantum),
совершать такъ-называемую оцѣнку тяжоы (litis aestimatio).

Въ неопредѣленномъ договорѣ имѣется недостатокъ пол-

ныхъ свѣдѣній о предметѣ обязательства. Этотъ недостатокъ

устраняется толкованіемъ тѣхъ фактическихъ обстоятельствъ,
при которыхъ договоръ подлежитъ исполненію (94 В 45. 1:
triticum dare oportere stipulatus est aliquis: facti quaestio est,
non iuris). Иногда большая опредѣленность достигается по-

слѣдующимъ соглашеніемъ самихъ контрагентовъ. Иногда въ

договорѣ упоминается, что окончательное опредѣленіе обяза-
тельства должно быть возложено на посредниковъ (ex сот-

promisso) или экспертовъ (boni тігі arbitrium) 2).
П) Абстрактный договоръ. Въ общей части догматики

(стр. 162) мы отмѣтили различіе между юридическими

сдѣлками въ зависимости отъ того, обнаружена-ли цѣль

(causa) сдѣлки или нѣтъ: сдѣлки съ обнаруженной causa

называются матеріальными, а тѣ, у которыхъ causa можетъ

быть и неопредѣлена, именуются абстрактными (какъ отвле-

ченный или отрѣшенныя отъ causa). Обязательственный дого-

воръ есть одна изъ юридическихъ сдѣлокъ, и онъ можетъ

быть матеріальнымъ и абстрактнымъ.
Римскимъ абстрактнымъ договоромъ (въ родѣ нынѣшняго

векселя) была стипуляція въ ея простомъ видѣ: centum dare
spondes? spondeo. Въ ней заключается долговое обѣщаніе, а

J ) Fr, 74 D 45. 1: stipulationum quaedam certae sunt, quaedam incertae.
Certuni est, quod en ipsa pronunciation apparet, quid quale quantum sit,
ut ecce aurei X. fundus Tusculanus etc.

2 ) Различаются двѣ категоріи посредниковъ: 1) ex compronusso— noj
средникъ объявляетъ мнѣніе, — какъ приговоръ по дѣлу; онъ третейскіи
судья; 2) экспертиза — высказываетъ мнѣніе знатока дѣла, которое оцѣ-

нивается судомъ (76 D 17. 2: arbitrorum епіш genera son t duo unum eius-
modi — cum ex compromisso — alterum eiusmodi ut ad boni viri arbitrium
redigi debeat etc).
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цѣлиили основы обѣщаніа нѣтъ. Не видно, ради чего данообѣ-

щавіе: ради-ли даренія — donandi causa, ради-ли уплаты нреж-

няго долга— solvendi causa, и т. д. И судья, констатирующій

обѣщаніе, не допытывается до цѣли его х ).

Позднѣйшее римское право, по видимому, значительно

умалило значеніе абстрактяыхъ договоровъ, возложивъ обя-

занность на истца удостовѣрять цѣль договора, если отвѣт-

чикъ выступалъ съ возраженіемъ (напримѣръ, о безденеж-

ности обязательства, т. е., о томъ, что истецъ не выдалъ

ему валюту, — Б С. 4. 30) 2 ).

П) Рисковые договоры. Такъ мы позволяемъ себѣ по рус-

ски назвать группу такихъ договоровъ (Wendt, § 203:

aleatorische Vertrage, Baron, § 216), въ которыхъ исполне-

ніе обязательства ставится контрагентами въ зависимость

отъ риска, случайности. Таковыми были у римлянъ пари

(закладъ) и игорныя соглашенія. Пари или закладъ — взаим-

ное обѣщаніе платить извѣстную сумму (обыкновенно въ

формѣ стипуляціи) на случай, если совершится неизвѣстное

обусловливающее обстоятельство (fr. 129 D 45. 1: si navis

venit et Titius consul factus est). Азардная игра (alea) 8 )

была запрещена римскимъ законодательствомъ; при ІОстиніанѣ

дозволялись только пять опредѣленныхъ игръ на незначи-

тельную сумму. Какую санкцію имѣлъ игорный запретъ?

А вотъ, въ классическое время счастливый партнеръ, полу-

чивши выигрышъ, долженъ былъ платить вчетверо болѣе

(poena_ qnadrupli). Но при Юстиніанѣ (Cod. 3. 43) за игру

нѣтъ ІнтрафаГ за то допускается требованіе о возвратѣ

выигрыша въ теченіе 50 лѣтъ (nulla sequatur condemnatio,
sed solutum reddatur etc).

Иногда рисковой характеръ сообнщется другимъ дого-

ворамъ: займу, куплѣ-продажѣ. Такъ, datio pecuniae traiecticiae

(D 22. 2. С. 4. 33) есть такой заемъ денегъ на покупку

товаровъ, — отправляемыхъ моремъ до опредѣленнаго мѣста, —

при которомъ (займѣ) рискъ благополучнаго прибытія несетъ

кредиторъ: если товаръ погибнетъ въ морѣ, кредиторъ те-

') Quintil. Inst. orat. IY, 1. 6: satis est dixisse: certain creditam pecu-

niam peto ex stipulatione.
H Письменный документъ стипуляціи назывался cautio. И вотъ, какъ

говорятъ, въ позднѣйшемъ римскомъ правѣ cautio indiscreta (документъ
безъ означенія цѣли дотовора) не была достаточнымъ доказательствомъ

обязательства. Contra Baron, 1. с., § 214- Ср. Dernburg, II, § 20 not. 6.
3 ) Schoerihardt , Alea, 1885.

Оно. Тииигр. В. С. Балашева н К°. Екатерин, кан., 80.
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ряетъ требованіе съ должника. За то кредитору законъ

дозволяетъ брать болыніе проценты (foenus nauticum дохо-

дитъ до 1 2°|о) ! ).— JEmptio spei (или emptio aleae) — купля

возможности (шанса) получить вещь. Напримѣръ, на тоняхъ

покупается будущій уловъ въ закидываемомъ неводѣ; хотя

въ неводѣ рыбы вовсе не будетъ, купля остается въ силѣ 2 ).
Сложнѣе разсмотрѣнныхъ группъ двусторонніе договоры,

на которыхъ подольше остановимся.

IV) Двусторонніе (обоюдные ) договоры противополагаются

односторонним^ первые устанавливают! обоюдныя обяза-
тельства обоихъ контрагентов! (напр., купля-продаяса, наемъ,

товарищество), вторые — обязательство одной стороны (таково
любое одностороннее обѣщаніе — стипуляція). Въ свою очередь,

двусторонн іе договоры бываютъ двухъ родовъ, смотря по

тому, съ какою силой распредѣляются обязанности между

контрагентами; бываютъ, молено сказать, неравносильно и

равносильно-обоюдные договоры.

Неравносильно- обоюдные договоры суть такіе, въ которыхъ

обязанность одной стороны составляетъ самую сущность до-

говора, а обязанность другой имѣетъ второстепенный харак-

тер!. Напримѣръ, сюда принадлежит! договоръ довѣренности

(mandatum), въ котором! на первомъ планѣ стоитъ безмезд-

ная обязанность повѣреннаго вести дѣла довѣрителя (послѣд-

ній-же обязанъ возмѣстить расходы на его пользу со сто-

роны повѣреннаго). Таковъ-же договоръ поклажи (depositum),
по существу котораго хранитель обязанъ безмездно беречь
чужое имущество. Въ неравносильно-обоюдныхъ договорах!,

по римской конструкціи, главная обязанность охраняется

такъ-называемымъ прямымъ искомъ (actio directa) а второ-

степенная обязанность — противоположным! искомъ (actio
contraria).

Равносильно-обоюдные договоры суть такіе, въ которыхъ

обязанности обѣихъ сторонъ одинаково существенны (напр=
въ договорѣ купли-продажи). И каждое изъ обоюдныхъ тре-

бованій (правомочій) охраняется самостоятельным! искомъ:

‘J Теперь мѣсто этого рискового займа вытѣснилъ договоръ морского
страхованія.

3 ) Emptio spei отличается отъ emtio rei speratae — купли вещи, имѣю-

щей появиться согласно закону природы (напр., купля будущаго урожая),
Отличіе состоитъ въ томъ, что, если не появляется res sperata, купля
считается несостоявшейся.

ДЕКЦІІІ . 12
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требованіе товара — actio emti, требованіе цѣны — actio venditi.
Но если требующій контрагентъ, съ своей стороны, не испол-

няетъ обязательства, то его иску противополагается возра-

женіе отвѣтчика о томъ, что истецъ, въ свою очередь, не

выполнилъ обязательства — exceptio non adimpleti contractus.
Въ источникахъ равносильно-обоюдный договоръ назы-

вается греческимъ именемъ— аиѵаХХаурл, которое Лабеонъ
переводить по латыни словами ultro citroque obligatio (19
D 50. 16). Природа этою договора не вполнѣ выяснена.

Нѣкоторые писатели видятъ въ немъ одно обязательство,
другіе признаютъ въ немъ два отдѣльные договора (обѣща-

нія), противоположные другъ другу. Съ исторической точки

зрѣнія второе мнѣніе вѣрнѣе, потому что самый старый изъ

этихъ договоровъ, купля-продажа, представляетъ собою сначала,

въ концѣ римской республики, два отдѣльныя обѣщанія,

даже ничѣмъ не связанный другъ съ другомъ: продавецъ

могъ самостоятельно искать цѣну, покупатель не могъ укло-

няться отъ уплаты цѣны указаніемъ на неполученіе товара

(Varro, de re rustica, II. 2, § 6). A затѣмъ въ практикѣ бан-
кировъ (argentarii), покупатель, которому предъявляется actio
emti, сталъ противополагать возраженіе о неполученіи то-

вара (exceptio mercis non traditae). Такимъ образомъ, купля-

продажа превратилась въ аичаМаурл *).
Равносильно-обоюдные (синаллагматическіе) договоры имѣ-

ются двухъ типовъ: одни суть договоры имущественнаго

нользованія (купля-продажа, наемъ и т. под.), другіе — до-

говоры общенія (товарищество и т. д.). Кромѣ того, среди

настоящихъ договоровъ возможны такъ-называемыя negotia
claudicantia (сдѣлки <съ западней»), когда одинъ контрагентъ

оказывается въ произвольной зависимости отъ другого. Это
бываетъ, когда кто-либо входитъ въ обязательство съ несо-

вершеннолѣтнимъ, дѣйствующимъ безъ вѣдома опекуна (sine
tutore auctore): въ такомъ случаѣ самъ несовершеннолѣтній

*) Исторической точкой зрѣнія (взглядомъ на настоящіе договоры,

кавъ на состоящіе изъ двухъ самостоятельныхъ обѣіцаній) объясняется
странное, на первый ваглядъ, положеніе римскаго права: perieulum frei
venditae nondum traditae) est emptoris , т. e., покупатель платится, если слу-

чайно погибаетъ товаръ, хотя-бы послѣдній еще не былъ ему переданъ

продавцемъ. Къ этомъ случаѣ покупатель не можетъ возразить противъ

требованія цѣны тѣмъ, что не доставленъ товаръ вопреки договору , ибо
онъ погнбъ случайно. Поэтому, требованіе истца получаетъ полное осу-

ществленіе.
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те обязывается, а получаетъ лишь права на дѣйствія контр*

агента. Или другое negotium claudicans встрѣчается, когда

продается краденая вещь, при чемъ о кражѣ знаетъ одинъ

покупатель; въ этомъ случаѣ возникаетъ искъ продавца о

щѣнѣ, но нѣгъ иска покупателя, такъ какъ послѣдній дѣй-

ствовалъ злоумышленно 1 ).
Характерная особенность равносильно-обоюдныхъ догово-

ровъ состоитъ въ томъ, что, какъ мы видѣли, требованіе
истца, не исполнившаго своего обязательства, уничтожается

возраженіемъ отвѣтчика — exceptio non impleti (adimpleti ) con-

tractus. Это возраженіе отличается отъ всѣхъ другихъ воз-

раженій тѣмъ, что тутъ отвѣтчикъ, указывающій па неиспол-

неніе обязательства истцомъ, не обязанъ это доказывать;

обязанность доказыванія (onus probaudl) возлагается на истца

(между тѣмъ при другихъ эксценціяхъ onus probandi лежитъ

на отвѣтчикѣ: reus in exceptione actor fit, ср. общ. часть

догмы, стр. 261). Напримѣръ, продавецъ, не доставившій
товара, требуетъ цѣны; покупатель возражаетъ настоящей
эксценціей; въ такомъ случаѣ не онъ долженъ доказывать

недоставленіе товара, бремя доказыванія (о доставленіи то-

вара) падаетъ на истца а).— 'Гакого-же характера и другое

возраженіе, называемое exceptio non rite impleti contractus,
т. е., возражепіе о томъ, что истецъ выполнилъ ненадлежа-

щимъ образомъ свое обязательство (напр., доставилъ товаръ

ненадлежащаго качества).
Въ концѣ ученія объ обязательственномъ договорѣ кос-

немся вопроса о дѣйствіи его.

В) Жѣйствіе договора распространяется только на участ-

никовъ въ немъ. И каждый изъ участниковъ, будучи связанъ

въ послѣдующимъ поведеніи принятымъ обязательствомъ, не

можетъ поступать по произволу въ отношеніи контрагента.

Такъ, онъ не можетъ, безъ согласія своего контрагента,

отказываться отъ иснолненія 3 ). Сказанное составляетъ общее

') Природа этихъ договоровъ описана, наир, въ fr. 13 § 29 D 19. 1,
гдѣ упоминается о томъ, что „ех uno latere constat contractus 11 . Разныя
мнѣнія въ литературѣ Brandis , Lindes Zeitschrift, Bd. VII.

2 ) Второе отлпчіе касается чисто-рішскои (классической) конструкции
эксценціи. Всѣ эксдендіи имѣли одно дѣйствіе: устраненіе иска. Тутъ-же
за доказаннымъ возраженіемъ слѣдуетъ осужденіе отвѣтчика подъ усло-
віемъ одновременнаго исполненія обязательства со стороны истца.

3 ) L 5 О. 4. 10: Kenuntiare semel constitutam obligationem adversario
non consentiente nemo potest.

12 *
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положеніе договорнаго права. Въ частности, еще затронемъ

два вопроса: въ какихъ исключительныхъ случаяхъ допус-

кается уклоненіе отъ принятаго обстоятельства и допускало-ли

римское право договоры не только въ интересахъ участни-

ковъ, но и въ пользу 3-хъ лицъ?
I) Уклоненіе контрагента отъ принятаго обязательства

j возможно въ пемногихъ случаяхъ, опредѣляемыхъ соглаше-

I ніемъ или закономъ. Такъ, добавочнымъ соглашеніемъ контр-

агенты могутъ измѣнить содержаніе главнаго договора; а

иногда и при заключеніи главнаго договора выговаривается

одностороннее измѣненіе обязательства. Напримѣръ, покупа-

тель выговариваете право уклониться отъ договора, если въ

теченіе опредѣленнаго срока раздумаете принять товаръ или

если товаръ ему не понравится (такая оговорка выражается

въ такъ-называемомъ pactum displicentiae). оатѣмъ, договоръ

можете быть нарушенъ, если открываются противоправные

мотивы дѣйствія контрагентовъ: угроза (metus), обманъ (dolus)
и т. под. (объ этомъ въ общей части догмы, стр. 193).
Наконецъ, въ группѣ безыменныхъ договоровъ (contractus
innominati) имѣется характерное „право отступленіа“ контр-

агента отъ договора (ius poenitendi).
Ius poenitendi пмѣется только въ безыменныхъ договорахъ,

состоящихъ изъ двухъ взаимныхъ дѣйствій (do ut des, facio
ut facias и т. д.). Напримѣръ, первый контрагенте далъ

второму деньги, чтобы второй отпустилъ раба; при этихъ

обстоятельствахъ первый можете потребовать деньги обратно

въ двухъ случаяхъ: 1) если второй не совершаете отпуще-

нія на волю; 2) если первый пожелаете отступиться отъ

договора (пока второй не приступите еще къ иснолненію).
Въ второмъ случаѣ имѣется ius poenitendi, эта историческая

особенность римскаго права (нынѣ потерявшая свое значеніе *).
II) Доіоворъ въ пользу 3~ю лица— новѣйшее явленіе, почти

1 неизвѣстное римскому праву 2 ). Онъ бываете, когда одно

ілицо принимаете обязательство отъ другого не въ свою

пользу, а въ пользу третьяго лвца. Напримѣръ, нѣкто со-

вершаете ежегодные взносы въ общество страхованія жизни

*) Гг. 3 § 2 D 12. 4: sed si tibi dedero (pecuniam), ut Sticlium manu-

mittas, si non facis, possum condicere; aut si me poeniteat condicere pos-

sum.— Cp. Wendt. Eeurecht und Gebundenheit, 1878—79.
2 ) Gareis. Vert rage zu Gunsten Dritter, 1873. Knaus. Vertr. zu Gunsten

Eritter nacli rom. R.. 1875.
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съ тѣмъ, чтобы по смерти его общество выдавало періоди-
ческое содержапіе его вдовѣ или дѣтямъ. Тѵтъ заключается

договоръ страхованія жизни не въ пользу саиаго страхова-

теля, а въ пользу его вдовы или дѣтей. Именно, 3-е лицо

{не страхователь) пріобрѣтаетъ право требованія къ обществу
страхованія.

Римское право въ привципѣ в

неумолимо: во-первыхъ, оно не давали иска самому арсди— j

тору, участнику въ обязательствѣ, такъ какъ у него отсут- ;

ствовалъ собственный интересъ, который, какъ мы выше

видѣли, почитался необходимымъ при заключеніи обязатель-
ства; оно-же, во вторыхъ, отказывало въ правѣ иска и 3-му
лицу, такъ какъ послѣднее не было контрагентомъ ").

Но это общее положеніе на практикѣ было видоизмѣ-

нено въ двоякомъ направленна. Во первыхъ, былъ признанъ

дѣйствительаымъ договоръ въ пользу третья го, если сам»

кредиторъ имѣлъ хотя-бы косвенный интересъ. Напримѣръ,

онъ принимала, обѣщаиіс объ уплатѣ долга его кредитору.

Въ fr. 33 § 20 D 45. 1: читаемъ: si stipuler alii, cum mea

interesset(T, e., если я принимаю въ пользу другого обѣща-

ніе, интересное и для меня), videamus, ап stipulatio commit -

tetur, et ait Marcellas stipalationem valere. — Во вторыхъ,

находятъ нѣсколько договоровъ, по которымъ третье лицо

имѣетъ производный искъ, actio utilis, на должника. Правда,
эти договоры представляютъ собою исключительный явленія,
изъ которыхъ нельзя вывести какого-либо опредѣленнаго

начала. Вотъ, примѣры: 1) одинъ даритъ другому съ тѣмъ,

чтобъ одаренный впослѣдствіи передалъ вещь третьему —

третій получаетъ искъ (spem futurae actionis — 3 О. 8. 54)
противъ одареннаго; 2) одинъ даетъ въ ссуду или на хра-

неніе другому чужую вещь (т. е., принадлежащую третьему)

*) г г . 11 D 44. 7: quaecunque gerimus, cum ex ncistro contractu origi-
nem trahuut, nisi ex nostra persona obligationis initium sumant, inanem
actum nostrum efficiunt: et ideo neque stipulari neque emere vendere cont-
rahere ut alter s ю nomine recte agat, possumus.

2 ) Въ томъ-же случаѣ, когда дѣйствіе обязаннаго контрагента пред-
ставляло интересъ для другого контрагента, для пего рождалось обязате-
льство, а третье лицо въ договорѣ не участвовало, На томъ-же основаніи
дѣйствіе 3-го лица могло быть условіемъ обѣщанія; наирииѣръ, въ дого-
ворѣ неустойки: обѣщаешь-ди мнѣ столько-то, если не доставишь вещь
Тицію (nisi Titio rein dederis, tot aureos dari spondes? Spondeo) Cp. § 19
I. 3. 19.

въ пользу 3-хъ лицъ J ). Въ этомъ

]

случаѣ оно было вдвойнѣ
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съ тѣмъ, чтобы она была возвращена собственнику — послѣд-

ній (третье лицо) получаетъ actio utilis противъ ссудоприни -

мателя или хранителя (8 С. 3. 42)' 3) по ІОстиніановой
догмѣ были допущены договоры въ пользу наслѣдниковъ-

(равно какъ получили силу обязательства и на наслѣдни-

ковъ) 3 ).
Въ общемъ-же, повторимъ, эгоистичное римское право

не знало договоровъ въ пользу третьихъ лицъ, какъ свое-

образныхъ контрактовъ. Самостоятельная постановка ихъ со-

вершается на нашихъ глазахъ; въ этомъ заслуга современ-

ной догмы права 2 ).
Кстати сказать, римская догма, не признававшая въ

принципѣ обязательства въ пользу 3-хъ лицъ, совершенно

послѣдовательно не допускала и договоровъ, возлагашщихъ

обязательства на третьихъ лицъ (кромѣ вышеназванныхъ

обязательствъ на наслѣдниковъ). Никто по обѣщанію не обя-

зывается за чужое дѣйствіе — nemo autem alienum factum
promittendo obligatur (38 pr. D 45. 1) 3).

Такимъ образомъ. мы изложили общее ученіе объ обя-
зательственномъ дововорѣ у римлянъ, какъ объ источникѣ

обязательственнаго права. Далѣе, перейдемъ ко взаимнымъ

отношеніямъ вѣрителей и должниковъ. И начнемъ съ вопроса

объ отвѣтственности или о виновности должника.

М Ііостановленіе Юстииіана (С. 4. 11) гласить: ut liceatet ab heredibus-.
ct contra heredts incipere actiones etc. Между тѣмъ, до Юстивіана не пмѣли

силу договоры, устанавлнвающіе обязательства въ пользу или противъ
наслѣдниковъ (Gai, 3, 158: ab heredis persona obligationem incipere non
posse).

J ) Современная догма приводить такіе договоры въ пользу третьихъ
лицъ, которые обнаруживаясь альтруиетическія чувства: страхованіе
жизни въ пользу потомства, періодпческіе взносы небогатыхъ родителей
на образованіе приданаго дочерямъ и т. д. Кромѣ того, имѣется немало
подобныхъ договоровъ въ торговомъ оборотѣ: адрессатъ ио фрахтовому
письму имѣетъ право иска о доставленіи ему товара и т. д- И природа
этихъ договоровъ въ современной лнтературѣ мало выяснена (на чемъ,

покоится правомочіе третьяго лица?).
3 ) А вотъ, если кто обяжется такъ подѣйствовать на 3-е лицо, чтобы

оно совершило дѣйствіе въ пользу кредитора, его обязательство будетъ
признано дѣйствительныиъ, потому что въ такомъ договорѣ должникъ

будетъ отвѣчать за свое дѣйствіе (лучше сказать, за свое воздѣйствіе на

3-е лицо). § 3 I. 3. 19: quod si efficturum se, ut Titius daret, spoponderit,
obligatur.— Отличіе договоровъ въ пользу 3-хъ лицъ отъ другихъ случаевъ

участія 3-хъ лицъ въ обязательетвѣ (solutionis causa adiectio, adstipulat:o)
выяснится ниже, при изложеніи назваиныхъ явленій.
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/ Отдѣлъ пятый. Отвѣтственность должника.
JF

Вопросъ объ отвѣтственности должника выплываетъ въ

случаѣ нарушенія обязательства: когда должникъ отказывается

отъ исполненія, совершаетъ исполненіе не въ надлежащемъ

мѣстѣ, не въ надлежащее время (нросрочиваетъ долгъ) и

т. д. Въ виду того, что отвѣтственность тѣсно связана съ
виновностью должника, мы прежде всего коснемся ея, а за-

тѣмъ разберемъ случаи просрочки обязательства (тога) и

затронемъ частный вопросъ объ отвѣтственности властелина

по договорамъ иодвластныхъ.

А) Виновность должника есть существенное условіе его
отвѣтственности. Случайное дѣяніе, т. е., такое, которое со-

вершается независимо отъ воли должника, не вмѣняется ему

въ вину; за него должникъ, но общему правилу, не отвѣ-

чаетъ— -casus a nullo praestatur J ). Далѣе, коротко припомнимъ

извѣстныя намъ положенія общаго ученія о виновности долж-

ника (разсмотрѣнныя въ общей части догматики, стр. 203)
и присоединимъ нѣкоторыя добавленія, касающіяся спеціально
обязательственнаго права.

За dolus (первую степень вины), умышленное и созна-

тельное нарушеніе долга, отвѣтственность неминуема. Даже
недѣйствителенъ договоръ, по которому слагается отвѣтствен-

ность за dolus (fr. 23 D 50. 17;— Celsus putat, non valere,
si convenerit ne dolus praestetur, hoc enim bonae fidei iudicio
contrarium est). Значить, нельзя выдавать патента на будущій
dolus, но зато въ гражданскомъ судѣ можно простить совер-
шенный dolus. — Къ dolus приравнивается вторая степень

вины — culpa lata, грубая небрежность (1 § 1 D 11-6: lata
culpa plane d'olo comparabitur) . И отъ отвѣственности за гру-

бую небрежность также, какъ и dolus, нельзя избавиться по

предварительному соглашенію. Подъ culpa -же lata разумѣется

явное непониманіе того, что всѣмъ понятно (213 § 2 В 50.
16: — non intelligere, quod omnes intelligent).— -Третья степень

вины — culpa levis, легкая небрежность, подъ которой пони-

мается небрежное отношеніе къ тому, на что обыкновенно

*) Но если случайное событіе имѣетъ двоякое послѣдствіе; причиняетъ
выгоду и ущербъ, то и выгода идетъ въ пользу того, кто отвѣчаетъ за
ущербъ. Commodum eius esse debet, cuius periculum est; cp. 10 H 50. 1/.
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обращаетъ вниманіе благоразумный человѣкъ (diligens pater-
familias).

Должное, благоразумное отношеніе къ своей обязанности

прозывается у римлянъ словомъ: diligentia. Данное общее

понятіе о diligentia включаетъ и частное понятіе о custodia,

сбереженіи вещи '). Custodia обнимаетъ рядъ разнообразныхъ

дѣйствій, направленныхъ на огражденіе вещи, держаніе ея

взаперти, ремонтъ, требованіе обезпеченія на случай вреда

отъ другой вещи (cautio damni) и т. д. Но есть разница

между custodia, какъ обыкновеннымъ элементомъ diligentia и

custodia, въ смыслѣ обусловленной по особому договору.

Первая, обыкновенная custodia онредѣляется обыкновеніями:

ссудоприниматель или берущій вещь на сбереженіе, тотъ и

другой отвѣчаютъ обыкновенно за цѣлость вещи и т. д. Вто-

рая, договорная custodia бываетъ тогда, когда обыкновенія

жизни не требуютъ особаго попеченія о вещи; напримѣръ,

обыкновенно продавецъ рабовъ не отвѣчалъ за то, что они

не убѣгутъ по заключеніи договора — поэтому, чтобы возло-

жить на продавца отвѣтственность на случай побѣга рабовъ,

надо было покупателю это выговорить въ договорѣ 2 ).
Все сказанное касается нормальной отвѣтствевности за

вину. Въ иныхъ случаяхъ отвѣтственность ослабляется, въ

иныхъ усиливается, а въ иныхъ встрѣчается отвѣтственность

за чужую вину.

1) Меньшую отвѣтственность изъ двухъ контрагентовъ

і несетъ тотъ, который дѣйствуетъ не въ своихъ интересахъ,

а въ интересахъ другого. Такой контрагентъ не отвѣчаетъ

за culpa, lexis. Напримѣръ, за легкую небрежность не отвѣ-

чаетъ лицо, принявшее вещь на храненіе 3 ) и т. д.

1 2) Большая отвѣтственвость по римскому праву возла-

гается на корабелыциковъ (nautae) и содержателей гостин-
1  ■

*) JEngclmann , die custodiae praestatio nach rom. R. 1887.
2 ) § 3 J. 3. 23. yuod si fugerit homo, qui veniit aut subreptus fuerit,

ita ut neque dolus neque culpa venditoris interveniat, animadvertendum
erit, an custodiam eius usque ad traditionem venditor susceperit, sane enim,
si susceperit, ad ipsius periculum is casus pertinet (Dernburg, Pandecten,
II, § 37). — Споренъ вопросъ объ отношеніи custodia къ casus. По види-

мому, мнѣніе Барона (Arch. f. civ. pr. Bd. 52) о томъ, что отвѣчающій за

custodia отвѣчаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и за случайную гибель вещи, не всегда

подтверждается.
8 ) Исключеніе представляетъ отвѣтственность контрагента, завѣдую-

щаго чужими дѣламп по поручепіго (mandatum) или безъ предварительнаго

норученія (negotiorum gestio): онъ отвѣчаетъ и за culpa levis. Подробнее
см. лекціи по общей части догмы, стр. 207.
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ницъ или постоялыхъ дворовъ (caupones, stabularii) за со-

хранность вещей путешественниковъ. Писатели римскіе раз-

сказываютъ, что въ послѣднее время реснублики и въ началѣ

имперіи далеко небезопасно было провозить товары по морю

и останавливаться на постоялыхъ дворахъ и въ харчевняхъ,

хозяева которыхъ не славились добросовѣстностыо. Въ инте-

ресахъ возчиковъ и путешествующихъ, загоняемыхъ непого-

дой и голодомъ въ пристанища на болынихъ дорогахъ, пре-

торъ издалъ эдиктъ, возлагающіи полную отвѣтственность на

названныхъ лицъ за сохранность вещей постояльцевъ: они

обязаны во всякомъ случаѣ возвратить вещи ихъ владѣльцамъ

(1 pr. D 4. 9. Ait praetor: nautae caupones stabularii quod
cuiusque salvum receperint nisi restituent in eos iudicium dabo).
Только vis maior (или damnum fatale) освобождаетъ ихъ отъ

отвѣтственности .

Что называется vis maior? Это есть «непреодолимая сила»;

о ней поднимается рѣчь въ несчастномъ случаѣ, который не

можетъ быть предотвратимъ заботливостью добросовѣстнаго

хозяина. Сюда относится все то, что превышаетъ человѣче-

скую силу, предусмотрительность: землетрясеніе, буря, по-

жаръ, нападеніе пиратовъ и т. д. Fr. 18 pr. D 13. 7: casus,—

quibus resisti non potest.
Въ настоящее время ученіе о vis maior яаходитъ еще

большее примѣненіе, чѣмъ у римлянъ: въ желѣзнодорожныхъ

предпріятіяхъ по перевозкѣ клади и пассажировъ, въ фрах-
товомъ договорѣ и т. под. Такъ, желѣзная дорога отвѣчаетъ

за гибель или порчу товара во всѣхъ случаяхъ, кромѣ обу-
словленныхъ дѣйствіемъ непредотвратимой силы, vis maior l ).

3) Отвѣтственностъ за чужую вину, по общему пра-

вилу, не существуетъ, ибо каждый отвѣчаетъ толы о за

собственную вину. Но, вотъ, уже въ только-что приведен-

*) Въ виду особаго интереса, который возбуждаетъ въ современной
жизни вопросъ объ отвѣтственностп желѣзныхъ дорогъ (напримѣръ, обя-
зана-ли дорога возмѣстить вредъ и убытки при крушеніи ноѣзда, которое
произошло вслѣдствіе того, что мапшнистъ быдъ убита солнечнымъ уда-
ромъ),— въ посіѣднее время накопилась порядочная литература. Успѣхомъ

пользовался JExner (Begriff d. hohern Gewalt) опредѣлявшій — vis maior,
какъ обстоятельство, возникшее внѣ области отправленія даннаго пред-
цріятія, но причинившее вредъ своимъ вторженіемъ въ помянутую область,
обстоятельство, превосходящее по силѣ и способу вторженія предвидимые
случаи въ обыкновенномъ теченіи жизни. Contra Derriburg (Grtmhut s
Zeitschr., Bel. XI). У насъ статьи Евецкаго, Гордона и др. въ Жури. ѵр.

и уг. пр. и Юрид. Вѣстникѣ (80-хъ годовъ)-
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номъ примѣрѣ возмѣщевія корабельщиками и трактирщиками .

ущерба отъ пропажи вещей ихъ кліентовъ, когда вещи по-

хищаютъ ихъ слуги,— можетъ имѣть мѣсто отвѣтственность

за чужую вину. Въ такихъ случаяхъ одинъ отвѣчаетъ за

вину другого, посколько самъ виновенъ въ неосмотритель-

номъ подборѣ служащихъ. Этотъ родъ вины технически на-

зываютъ culpa in eligendo J ). Вотъ, другой примѣръ: подряд-

чикъ — говоритъ Гай,— взявшійся перенести колонну съ одного

мѣста на другое отвѣчаетъ за поломъ вещи во время переве-

сенія, если онъ произойдетъ по винѣ его или людей, трудомъ

которыхъ онъ пользуется:, тоже самое можетъ быть примѣ-

нимо, заключаетъ юристъ, и въ прочихъ случаяхъ 2 ). Сюда
еще принадлежитъ actio institaria — отвѣтственность принци-

пала по договорамъ прикащика (institor) и нѣк. др.

Упомянувъ объ общей постановкѣ ученія о виновности,

остановимся, далѣе, на римскомъ ученіи о просрочкѣ.

Б) Просрочка [тога) 3 ) въ юридическомъ значеніи есть

і промедленіе въ исполненіи обязательства по винѣ контр-

I агента, могущее имѣть невыгодныя послѣдствія для него.

Такъ, просрочка должника обязываетъ его платить лишніе
проценты, уклоненіе кредитора отъ принятія вещи отъ долж-

ника освобождаетъ послѣдняго отъ отвѣтствевности за culpa
levis предъ кредиторомъ. Таково юридическое значеніе про-

срочки. Но отношеніе исполнить обязательство, только тогда

вызываетъ означенныя послѣдствія, когда совершается по

винѣ контрагента. Необходима наличность виновности, т. е.,

причинной связи между поведеніемъ должника и затягиваніемъ
исполненія. Поэтому, когда постороннее обстоятельство мѣ-

шаетъ исполненію (отсутствіе въ интересахъ государства,

пребываніе въ плѣну — fr. 23 pr. D. 22. 1), тогда промед-

леніе не имѣетъ юридическаго значенія. — Въ виду того, что

М Сюда-же принадлежим culpa in custodiendo— вина за недостаточ-
ный надзоръ за чужими вещами или за чужими дѣйствіями. Нѣкоторые

писатели (Baron) на принципѣ о custodia строятъ начало отвѣтственности

за чужую вину.
г ) Fr. 25 7 D 19. 2: qui columnam transportandam conduxit, si ex-

fracta sit, ita id periculum praestat, si qua ipsius eorumque, quorum opera
uteretur, culpa accident;— idemque etiam ad ceteras res transferee potest.
Нѣкоторые (Гольдшмидтъ, Виндшейдъ) видятъ тутъ двѣ обыкновенныя
вины: подрядчика и его служащихъ. Contra Bernburg: если такъ толко-
вать, то не будетъ отвѣтственъ подрядчикъ, если нельзя доказать culpa
его рабочихъ. Это абсурдъ; подрядчикъ отвѣчаетъ за culpa in eligendo.

3 ) Кпгер, die Mora des Scliuldners, 1871. — Madai, die Lehre v. d. Mora,
1837.— Источники: D 22. 1: de usuris— et mora.
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промедленіе можетъ произойти по винѣ должника или кре-
дитора, различается просрочка должника (итога solvendi ) отъ

просрочки кредитора (mora accipiendi).
I. Просрочка < 1 олэ/ешшг._Разсмотримъ возникновеніе, по-

слѣдствія и прекращевіе настоящей просрочки.

1 ) Что касаетсі возпжновенгя , то mora soTTendi возни-

каетъ при наличности трехъ условій: наступленія момента тре-

бованія, напоминанія кредитора, виновности въ неисполне-

ніи.
Во первыхъ, необходимо наступленіе момента, съ кото-

раго требованіе кредитора подлежитъ исполнению. Если- же

должникъ не можетъ откладывать исполненіе или противопо-

лагать требованіе на кредитора съ своей стороны, то о про-

срочь не можетъ быть рѣчи (54 D 2. 14). Точно также

не можетъ быть просрочки въ безъисковомъ обязательствѣ,

называемомъ obligatio naturalis ').
Во вторыхъ, обязательно напоминаніе кредитора (inlerpel- \

Іайо) должнику объ уплатѣ. Такое напоминаніе можетъ быть
совершено въ любой формѣ, устной и письменной; но оно

должно быть сдѣлано въ надлежащемъ мѣстѣ (opportuno loco),
т. е., въ которомъ кредиторъ можетъ требовать уплаты ).
Кромѣ того, напоминаніе можетъ быть совершаемо самимъ

вѣрителемъ или его представителемъ лично самому должнику

или его представителю. Но, вотъ, въ трехъ случаяхъ напоми-

наніе необязательно : а) если нельзя сдѣлать напоминаніе
должнику за неизвѣстностью его пребыванія (онъ скрывается,

отсутствуетъ изъ постоянного мѣстожительства и т. под. ));
б) если должникъ отвѣчаетъ по обязательству изъ правона-

рушенія: воръ почитается всегда просрочившимъ обязательство
(8 § 2 D 13. 1: semper enim moram far facere videtur);
в) если въ договорѣ обозначенъ срокъ исполненія обязатель-
ства (въ томъ смыслѣ, что должникъ долженъ къ этому

сроку выполнить обязательство, а не въ томъ, что до него

кредиторъ не въ правѣ требовать, ср. Виндшейдъ, § 278).
То обстоятельство, что самое настунленіе срока исполненія

*) Fr. 88 1) 50. 17: nulla intelligitur mora ibi fieri, ubi nulla petitio est
2 ) Fr. 32 D 22. 1: mora fieri intelligitur non ex re, seel ex persona, id

est si, interpellatus opportuno loco non solvent. . ,

3 ) Fr. 23 § 1 D 22. 1: aliquando etiam in re moram esse decerni solet,
si forte non exstat qui conveniatur.
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равносильно напоминанію кредитора выражается поговоркой:

dies inter pellat pro homine ’).
Въ третьихъ, должна быть, какъ выше сказали, вина

должника- Это условіе понимается въ смыслѣ неизвиняемости

просрочки. Источники знаютъ извиняемую или невмѣняемую

просрочку (mora inculpata — выраженіе изъ fr. 9 § 1 D 22. 1).
Значить, если должникъ докажетъ, что онъ по законному

основанію (iusta causa) не могъ вб-время исполнить обяза-

тельство, просрочка ему въ вину не ставится. Законнымъ

основаніемъ можетъ быть: разливъ рѣки, плѣненіе и т. под.

2) Послѣдствія просрочки заключаются въ томъ, что

должникъ обязанъ возмѣстить весь тотъ вредъ, который

терпитъ кредиторъ отъ просрочки. Въ частности, невыгодныя

послѣдствія обнаруживаются въ слѣдующихъ положеніяхъ:

а) усиливается отвѣтственность должника, который отнынѣ

новиненъ не только за culpa, но и за casus (если вещь слу-

чайно погибнетъ, испортится); данное усиленіе отвѣтственности

выражается въ такомъ положеніи римскихъ юристовъ: тога

perpetuam facit obligation Ш 2 ). Почему усиливается отвѣт-

ственность? А потому, что, какъ предполагается, если-бы

кредиторъ во- время получилъ слѣдуемое, онъ не допустилъ-бы
утрату имущества. Въ виду такого мотива должникъ, каза-

лось, могъ-бы сложить съ себя отвѣтственность, если-бы ему

удавалось доказать, что случайная гибель вещи должна была
произойти и въ случаѣ своевременнаго исполненія обяза-

тельства. Но это— спорный вопросъ въ литературѣ 3 ).
б) Должникъ обязанъ вознаградить кредитора за всѣ при-

ращенія и плоды , которые кредиторъ могъ-бы получить отъ

вещи. Сверхъ того, онъ илатитъ еще особые проценты за

промедлевіе, за время просрочки (до 5 0 | 0 );,
в) должникъ отвѣчаетъ за высшую стоимость вещи во

время просрочки, если кредиторъ докажетъ, что онъ успѣлъ-

бы воспользоваться этимъ благопріятнымъ для него момен-

') Внрочемъ, въ виду неяснаго рѣшенія нстэчниковъ средп романи-

стовъ существуетъ издавна безконечиая контроверза о томъ, признавать-ли

данное положеніе свойственнымъ римскому нраву, или нѣтъ. Сторонники
опираются на 114 D 45. 1, 10 С 4. 49. Противники цитнруютъ 32 D 22, 1,
1-7 § 4 D 22. 1.

2 ) Гг. 24 § 2 D, 22. 1.

2 ) Именно въ литературѣ имѣется объ этомъ старинная контроверза

(со времени глоссаторовъ), такъ какъ нѣтъ въ источннкахъ ничего онре-

дѣленпаго. Ср.- Vindscheia, § 280, not. 15.
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томъ (3 § 3 D 19. 1). Воръ-же во всякомъ случаѣ платитъ

наивысшую стоимость краденой вещи г).— Упомянувъ о глав-

ныхъ послѣдствіяхъ просрочки, скажемъ еще о сдучаяхъ

прекращенія ея.

3) Прекраіценіе просрочки (purgatio тогае) совершается

благодаря тому, что кредиторъ соглашается на продленіе
обязательства, заключая съ должникомъ договоръ объ от-

срочить долга или совершая новацію (превращеніе одного

обязательства въ другое). Далѣе, просрочка «очищается»

(mora purgatur) предложеніемъ со стороны должника вполнѣ

удовлетворить кредитора, т. е., предоставить ему полный
долгъ со всѣми доходами и процентами, на которые ииѣетъ

право кредиторъ. Наконецъ, во всѣхъ случаяхъ прекращенія
обязательства, естественно, прекращается и просрочка долж-

ника съ ея невыгодными послѣдствіями. — Явленіе, противо-

положное просрочкѣ должника, представляетъ промедленіе
кредитора.

П) Иромедленге кредитора (mora accipiendi ) бываетъ, j
когда кредиторъ уклоняется безъ достаточнаго основанія отъ

принятія исполненія, предлагаемаго должникомъ въ надле-

жащее время 2). Тутъ невыгодный послѣдствія промедленія
отражаются на немъ, на кредиторѣ.

Просрочка кредитора возникаешь при наличности трехъ

условій: а) кредиторъ не принимаетъ предложевія объ ис- і

полненіи; б) предложеніе должника объ исполненіи совер-

шается въ надлежащее время и въ надлежащемъ мѣстѣ;

в) отказъ кредитора въ пріемѣ исполненія неоснователенъ

(sine iusta causa— 72 D 46. 3); иначе кредиторъ, не нри-

нявшій исполненія по уваяіительной причинѣ (напримѣръ

онъ не поспѣлъ къ мѣсту исполненія вслѣдствіе разлитія
рѣкъ, и т. под.) не несетъ невыгодныхъ послѣдствій отъ

своего промедленія.
Просрочка кредитора рождаетъ слѣдующія послѣдствія.

Во первыхъ, должникъ получаетъ право на возмѣщеніе всѣхъ

издержекъ и убытковъ, которые онъ терпитъ отъ промедле-

нія. Во вторыхъ, его отвѣтственность ослабляется: съ мо-

мента просрочки должникъ отвѣчаетъ только за dolus и culpa

') Fr. 8 § 1 D 13. 1: si ex causa furtiva res condicatur,— id tempus
spectandum, quo res unquam plurimi fuit, etc.

2 ) S cliey^ Be grift’ und Wesen der mova creditons, 1884.
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lata (culpa levis съ него слагается). Втретьихъ, должникъ

получаетъ право освободиться отъ предмета обязательства.
По древнем} 7 праву онъ могъ даже бросить его на произ-

волъ (напримѣръ, вылить вино предъ домомъ кредитора,

сдѣлавъ предварительно предложеніе кредитору принять вино

предъ свидѣтелями); если- же онъ оставлялъ предметъ у себя

то получалъ право на вознагражденіе за храненіе вещи (за
наемъ помѣщенія, за пріобрѣтеніе сосудовъ для вина и т.

под.) х ). Быть можетъ, еще у римлянъ допускался депозитъ
предложеннаіо долга — отдача вещи на сбереженіе за ечетъ

кредитора въ публичное учрежденіе (храмъ — ср. 10 § 2 С.
7. 72); въ современномъ правѣ такой депозитъ нредставляетъ

обыкновенный выходъ должника, не имѣющаго возможности

доставить исполненіе лично кредитору въ надлежащее мѣсто

и время.

Просрочка кредитора кончается предложеніемъ съ его

стороны принять исполненіе должника и вознаградить послѣд-

няго за понесенные убытки. Онъ снимается также по взаим-

ному соглашение контрагентовъ относительно дальнѣйшей

судьбы обязательства.
Въ заключеніе обозрѣнія отвѣтственности должника, оста-

новимся на отвѣтственности властелина по договорамъ лицъ,

подвластнымъ ему.

В) Отвѣтственностъ властелина по договорамъ подвла-

стныхъ подробно была изложена въ сводѣ преторскаго права,

составленном ъ при императорѣ Адріанѣ (Edictum Perpetuum).
Изъ общей части догматики (стр. 154) мы знаемъ, что рим-

ское право по общему правилу не допускало представитель-

ства, т. е., не допускало дѣйствія одного лица, предста-

вителя, съ тѣмъ, чтобъ юридическія послѣдствія непосред-

ственно, минуя само дѣйствующее лицо, отражались на дру-

гомъ лицѣ (иредставляемомъ, принципалѣ). Но какъ-же было
глядѣть на заключеніе договоровъ подвластными дѣтьми (или
рабами), дѣйствовавшими въ интересахъ своихъ властелиновъ

') Fr. 1 § 3 I) 18. 6: licet autem venditorivel eftundere vinum— : effun-
dere autem non statim potent, priusqnam teslando denuntiet emptori, ut
tollat vinum—; si tamen-uon effudit, laudandns est potius: ex proptormre-
cedem quoque doliorum potest exigere— quanti conduxerit ab emptore red-
datur etc.— Нѣмецкш торговый кодексъ знаетъ еще въ случаѣ просрочки

кредитора такъ-иазываемуго Selbsthiilfeverkauf— продажу должникомъ пред-

мета обязательства за рискъ кредитора; должникъ въ этомъ случаѣ отвѣ-

чаетъ лишь въ размѣрѣ вырученной цѣны Dernburg, Pandencten, II § 43.
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(patresfamilias)? Преторское право установило въ этихъ слу-

чаяхъ дополнительную отвѣтственность властелиновъ на ряду

съ подвластными. И иски, порождающіе отвѣтственпость этого

рода по договорамъ подвластныхъ, называются романистами

исками дополнительнаго свойства ( actiones adiediciae qualita-
tis) J ). Въ вышепомянутомъ сводѣ преторскаго права было
двѣ категоріи такихъ исковъ; въ каждой категоріи по три

иска.

I) Въ первой категоріи находили себѣ мѣсто три слѣ-

дующіе иска: actio exercitoria, institoria, tributoria.
Actio exercitoria (Dig. 14. 1) предъявляется при слѣ-

дующихъ обстоятельствахъ: корабельщикъ (exercitor navis)
поставляетъ на корабль кого-либо, подвластное или даже

неподвластное лицо, управителемъ корабля (magister navis
шкиперъ, капитанъ); постороннія лица, заключавшія дого-

воръ съ управителемъ по дѣлу, входящему въ кругъ его

вѣдѣнія, имѣютъ право на удовлетвореяіе со стороны самаго

корабельщика; почему и могутъ предъявлять къ нему actio
exercitoria. Данный искъ, какъ замѣчено, дѣйствителенъ и

тогда, когда шкиперомъ состоите неподвластное лицо (ни
сынъ, ни рабъ).

Actio institoria (Dig. 14. 3) есть искъ къ хозяину по

договору съ приказчикомъ его (institor). Хозяинъ предостав-

ляете приказчику опредѣленный кругъ дѣйствій въ торговлѣ

извѣстными товарами, въ управленіи дѣлами, въ какомъ-либо
промыслѣ и т. д.; и при этомъ обязывается отвѣчать предъ

контрагентами приказчика въ предѣлахъ области дѣйствій

послѣдняго 2). И настоящій искъ, на подобіе предъ—

идущаго, можетъ имѣть дѣйствіе во всякомъ случаѣ, состоитъ-

ли приказчикомъ лицо подвластное или неподвластное прин-

ципалу.— Кромѣ того, юристы допускали actio quasi —insti-
toria въ нѣкоторыхъ случаяхъ, когда одно лицо заключаетъ

договоръ отъ имени другого, не будучи приказчикомъ послѣд-

няго.

Actio tributoria (Dig. 14. 4)— искъ къ властелину по

1) Fr. 5 § 1 I) 14: 1: adiicitur aliquid; hoc enim edicto non transfertur
actio, sed adiicitur, т. e . въ судебной формулѣ иомѣщали указанія на
дополнительную отвѣтственность властелина.

2 ) Br. fr. 11 § 2 1) 14. 3 говорится, что, если принципалъ не желаетъ
отвѣчать по сдѣлкахъ приказчика, онъ это долженъ письменно отоварить
на видномъ мѣстѣ въ своей лавкѣ (claris litteris ante tabernam).
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(поводу раздѣла его имущества (peeulium), предоставленнаго
въ торговое управленіе подвластнаго, между кредиторами

подвластнаго; самъ властелинъ, имѣющій требованія къ под-

властному, участвуете въ раздѣлѣ вмѣстѣ съ другими Ере.
диторами. И онъ-же отвѣчаетъ за неправильности раздѣла

предъ кредиторами, предъявляющими къ нему actio tributoria.
П) Во второй категоріи помѣщались три другіе иски:

actio quod iussu, de peculio, de in rem verso l ).
Actio Quod iussu (Dig’. 15. 4) искъ по договору под-

! властнаго, заключенному согласно полномочію (iussus власте-

лина). Полномочіе со стороны властелина направлялось не-

посредственно къ третьему лицу 2), договоривающемуся съпод-

властнымъ. Могло ли оно быть дано самому подвластному для

того, чтобы онъ заявляли о немъ въ договорахъ съ третьими

лицами,— это невполнѣ выяснено.

Actio de peculio (Dig. 15. l), есть искъ объ отвѣт-

ственности домовладыки, по договорами сыновей или рабовъ,
въ размѣрѣ пекулія. Пекуліемъ-же называлось имущество
домовладыки, находившееся въ фактическомъ распоряженіи
дѣтей или рабовъ. Вотъ, кредиторы нодвластныхъ должниковъ

и имѣли право вчинать пекуліарные иски, по которыми вла-

стелины отвѣчали не свыше размѣровъ пекулія въ моменте

судебнаго рѣшенія (peculiotenus).
Actio de in rem verso — иски о возвратѣ изъ имущества

домовладыки того, что къ нему поступило отъ подвластнаго

сына или раба вслѣдствіе сдѣлки подвластнаго съ третьими

лицомъ. Напримѣръ, сынъ заняли деньги у третьяго лица и
истратили ихъ на пользу отца (передали ихъ, ремонтировали

домъ отца и т. под.). Третье лицо имѣетъ право вчинить
версіонный искъ, по которому властелинъ отвѣчаетъ въ раз-

мѣрѣ наличнаго обогащенія (in quantum locupletior factus est) ).

.) Эти три иска вмѣстѣ составляли такъ-называемый тройной ѳдиктъ

fedictum triplex); о иемъ подробнѣе Baron, actiones adiiect. qualitat., 1882
Mandri , cl. gemeine Familiengiiterrecht, 1876. Ефимов-,, посильная отвѣт-

c гвенностЬр1888^ с Ч )общеніи такого рпда (1 § 1 D h. t.): quod voles cum

Sticho servo meo uegotium gere periculo meo.
3 ) Многіе писатели допускаютъ еще, ссылаясь на 1 . 7 § 1 О. 4. 20 ,

версіонный искъ и по дѣйствіямъ самостоятельныхъ, неподвластныхъ
людей въ интересахъ другихъ, обогащающихся лидъ Напр., архитекторъ пли
нодрядчикъ вакупаетъ матеріалы для домостроителя: неудовлетворенный
продаведъ обращается съ версіоннымъ искомъ къ строителю дома, какъ
къ обогатившемуся на его счетъ лицу. Гриммг , очерки по ученпо ооъ обо-
гащеніи, вып. 3, 1893.

Спб. Тпногр. В. С. Балашева п К 0 . Екатерин, кан., 80.
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По разсмотрѣніи въ главяыхъ частяхъ вопроса объ отвѣт-

ственности должника по обязательству, далѣе, намъ надле-

жало-бы сказать о защитѣ, — охранѣ и предохраненіи — обя-

зательства, какъ юридическаго отношенія. Но по этому воп-

росу изъ всѣхъ обязательствъ выдѣляется группа такъ-назы-

ваемыхъ естественныхъ обязательствъ (obligationes naturales),

не обладающихъ полной юридической охраной. И мы ихъ

выдѣлимъ и скаженъ о нихъ отдѣльно.

Отдѣлъ шестой. Qbligatio naturalis : ).

Обязательственное право содержитъ право требованія,

подлежащее судебному охраненію; предметъ его можетъ

быть востребованъ судебнымъ порядкомъ 2). Римскіе юристы

говорили: должникомъ называется тотъ, отъ кого возможно тре-

бовать деньги вопреки желанію (108 D 50. 16: debitor in-

telligitiu is, a quo invito exig'i pecuuia potest). Самое сильное

и надежное средство судебной охраны есть искъ. Безъ иска

нѣтъ полнаго эффекта у обязательства. Обязательства, снаб-1

женныя искомъ, называются obligationes civilesTA обязатель-

ства, которыя могутъ имѣть всѣ другіе юридическіе эффекты

кромѣ права иска, именуются obligationes naturales. Кромѣ

общепринята™ названія въ буквальномъ переводѣ «естествен-

ныя» обязательства еще можно, согласно сущности ихъ, назы-

вать ихъ «безъисковыми» обязательствами.

Право иска не есть, конечно, единственное юридическое

свойство обязательства. Могутъ быть и другіе юридическіе

признаки у обязательства. Напримѣръ, одному требованію по

обязательству можно противопоставить на судѣ другое обя-

зательство самаго истца въ отношеніи отвѣтчика^ другое

обязательство будетъ имѣть дѣйствіе не посредствомъ иска,

а путемъ отвода (exceptio) предъявленнаго иска. Вотъ. и

это есть юридическій эффектъ. Далѣе, одно обязательство,

хотя-бы и неполное (не имѣющее права иска), можетъ быть

обезпечено другимъ обязательствомъ съ правомъ иска: обя-

nnt,n‘plfPtTsfiT , M ie N^lobHgation, 1861. Machelard, les obligations
laturelles, 1861. Massol, de l’obligation naturelle, 1862. Савинъи, обязат

право (въ рускомъ переводѣ: стр. 17—93).

Дар °і І ?.' же въ вѣмецкомъ правѣ: обязательственное право
(Obligationenrecht) іг право требованія (Fordernngsrecht) суть синонииы.

ЛЕКЦІИ.
J О
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чятрльство несовершеннолѣтняго (не подлежащее исковому
требованію до совершеннолѣтія) можетъ быть обезпечено съ
ПОЛНОЙ силой поручительствомъ за него совершеннолѣгня го.
Еотъ уже нѣсколько дѣйствіи, кромѣ иска. Всѣми означен
ными и другими эффектами, кромѣ иска, можетъ обладат
obligatio uaturalis. Естественное обязательство вполнѣ пр

римским, правом: ^

l»tar .Wales «tores, per atasionem МЛ* P*
sunt debitores et qui ab bis pecnmam recipmnt debitum sibi
recepisse- должники называются debitares, хотя, строго говор ,

въ несобственномъ значеніи этого слова (per abusionem) и
полученіе денегъ отъ нихъ равносильно ^^з^ьству,
ли топами. Примѣры намъ уже встрѣчались. по обязательс у,

^ ПФ*
сво^го(0 знаТен1ж Т ИмДенно, 5 когда должникъ по другому обяза-
тельству вчинитъ искъ къ кредитору, то ему можно прог у
поставить „старый должокъ“-и онъ ничего не получить или

П° Л Обозпѣні? естественныхъ обязательствъ мы поведемъ въ
такомъ порядкѣ: назовемъ случаи безъисковыхъ обязательствъ
упомянемъ объ ихъ дѣйствіи, теоріяхъ и отличи ихъ
другихъ недостаточныхъ обязательствъ. много-

А) Случаи естественныхъ обязательствъ Довольно много
численны. Нѣкоторые изъ нихъ возникаютъ вслйдс
кого-либо недостатка строгаго iaris cmlis ^лѣдствіе ф р-
мальнаго недостатка: таково неформальное обѣщавіе т
nactum- благодаря отсутствие дѣеспособности -таковы оОяза
« ь™ёа рГо»ъ! нееовершеннолѣтнихъ), «ругі « суть бывшш
цнвильныя обязательства, потерявшія сое знаненте. Но мяо
гія изъ естественныхъ обязательствъ не признаются, вь
™Тт.новым, м литературѣ. Понтом, , мы .ыдѣдим

безпорные а потом назовемъ спорные случаи естественны.

ОШ\) еКъ™порнъшъ случаямъ относятся обязательства ^

никающія по договорамъ рабовъ, по Договора^ “^ХГпод-
съ властелиномъ и между собою, по доі в ру ѵпидла

\ властнаго сына у посторопняго лица и по договору пупилла,
несовершеннолѣтняго, состоящаго подъ опекой.

Что касается рабовъ, то естественное обязательство

\
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рождается изъ договоровъ ихъ между собою, съ господиномъ

или съ другими свободными гражданами. Эго засвидѣтель-

ствовано fr. 14 D 44. 7: servi — ex contractibns autem civi-
liter quidem non obligantur, sed naturaliter et obligantur et
obligant. Поэтому, дѣйствительно поручительство за раба и

обезпеченіе его долга залогомъ (13 D 12. 6: et ob id et
fideiussor pro servo acceptus tenetur, et pignus pro eo datum
tenebitur). И по освобожденіи раба его естественное обя-
зательство остается въ силѣ; это видно изъ того, что не

допускается возврата долга, уплаченнаго вольноотпущеннику

(64 D 12. 6; si quod dominus servo debuit manumisso solvat —
repetere non poterit, quia naturale agnovit debitum).

Взаимные договоры между подвластными дѣтьми и иму-

щественный соглашенія дѣтей съ paterfamilias носили внутрен-

ній, домашній характеръ: они рѣдко выходили наружу, такъ

какъ у контрагентовъ не было почина обяаруженія ихъ, не

было нрава иска. Но все-же они несомнѣнно рождали obli-
gationes naturales и оставались таковыми-же и по выходѣ

дѣтей изъ по дъ отцовской власти 1 ).
Заемъ подвластнаго сына, согласно Мацедоніанскому по-

становленію сената ( sctum Масесіопіапнт, Dig. 14. 6), не

даетъ права иска кредитору, но производить естественное

обязательство: долгъ, уплаченный сыномъ, не можетъ быть

обратно востребованъ (10 D 14. 6). — Любопытно, то, что

другое постановлевіе сената (sctum Velleianum), признавшее

ведѣйствительнымъ поручительство женгцинъ, не допускало

естествественнаго обязательства. Почему-же его не было въ

этомъ второмъ случаѣ? А потому, говорятъ юристы (40 D 12. 6),
что Мацедоніанское постановленіе отнимало право иска не

столько ради покровительства должнику (in favorem dibitoris) ,

сколько въ паказаніе кредитору (in odium creditoris), который

пожелалъ-бы воспользоваться несовершеннолѣтіемъ и неопыт-

ностью должника; между тѣмъ Веллейянекое постановленіе

создаетъ прямую льготу въ пользу должницъ.

ІІупиллъ, принявщій обязательство безъ согласія опекуна,

отвѣчаетъ по иску кредитора не свыше наличнаго обогащенія
(in quantum locupletior factus est). Значитъ, онъ не отвѣчаетъ,

*) 0 нихъ говорить знаменитый по сложности фрагмента хориста

Африкана (fr. 38 1 ) 12. 6), называемый обыкновенно по начальпымъ сло-

вамъ: lex «frater a fratre».

13 *
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если нѣтъ обогащенія. Но, повидимому, и въ этомъ случаѣ

юристы признавали обязательство пупилла отчасти есте-

ственными, такъ какъ считали дѣйствительнымъ поручитель-

ство и залогъ, которымъ обезпечивался долгъ пупилла *).
II) Спорныхъ случаевъ естественныхъ обязательствъ гораздо

больше: въ случаѣ nudum pactum, истеченія исковой давностти,

посильной отвѣтственности должника и др. сл.

Рождаетъ-ли неформальное соглашеніе (nudum pactum)
obligati о naturalis? Въ виду неточнаго отвѣта источниковъ

(7 § 4 D 2. 14: (nuda pactio obligationena non parit, sed parit,
sed parit exceptionem — рождается не обяззательство, а отводъ

отвѣтчикомъ иска кредитора), мнѣнія въ литературѣ раз-

дѣлились.

Остается-ли по истечении исковой (БО-ти лѣтней) давности

естественное (безъисковое) обязательство? Отвѣтъ зависитъ

отъ основнаго воззрѣнія на послѣдствія исковой давности.

Признающіе послѣдствіемъ ея потерю всего права не допус-

каютъ естественнаго обязательства; допускающіе лишь утрату

одного права иска 2) должны признать obligatio uaturalis.
Нѣкоторые должники (напр., близкіе родственники) кре-

дитора отвѣчаютъ за долги не свыше имущественной состоя-

тельности (такая льгота называется beneficium competentiae).
Спрашивается: остается-ли у кредитора безъисковое обяза-

тельство на разность между суммой долга и произведенной

уплатой? Одни даютъ утвердительный, а другіе отрицательный

отвѣтъ.

Кромѣ того, иногда допускается естественное обяза-
тельство должника, несправедливо оправданнаго (освобожден-
наго отъ долга) судьей (28 D 12. 6). Въ правѣ доюстиніано-
вомъ capitis deminutio minima (т. e., въ случаѣ усыновленія

должника и т. под.) прекращала право иска кредитора, такъ

что обязательство усыновленнаго превращалось въ естествен-

ное (2 § 2 В 4. 5). Также относительно переуплаты при

выдачѣ легатовъ наслѣдникомъ, ссылающемся на quarta Fal-
cidia (т. е. , на право удержать въ свою пользу четверть

наслѣдства, согласно закону Фальцидія), не допускается обрат-
ное требованіе, почему нѣкоторые писатели тутъ видятъ

obligatio naturalis.

*) По неточности источниковъ вопросъ вполнѣ не выясвенъ; есть не

мало мнѣній pro и contra, есть и среднія мнѣнія (напр. Vindscheid, § 289).
2 ) Таково п наше мнѣніе (общ. часть, стр. 264).
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Б) Дѣйствге естественныхъ обязательствъ выражается,

какъ отчасти уже извѣстно изъ предъидущаго, въ разнообраз-
ны хъ явленіяхъ, Главнѣйшія изъ этихъ явленій суть слѣ-

дующія. Во первыхъ, исполненіе должника имѣетъ полную

силу: кредиторъ имѣетъ право удерживать уплаченное (soluti
refentio), а должникъ не можетъ требовать назадъ исполнен-

ное (solutum non repetere). Во вторыхъ, допускается зачетъ

(corapensatio) естественнаго обязательства ;со всѣми другими

требованіями; на этомъ-же основаніи кредиторъ по есте-

ственному обязательству можетъ задерживать (имѣетъ ins re-

tentionis) иснолненіе долга по другому обязательству, пока

противная сторона не выполнить естественнаго долга. Въ
третьихъ, естественное обязательство можетъ быть обезпечи-
наемо другими обязательствами: залоговымъ, доворомъ пору-

чительства и т. д. *); оно-же можетъ быть превращено (по-
средствомъ novatio) въ полное, исковое обязательство.

В) Прдисхожденіе естественныхъ обязательствъ ооъяс—

няютъ различнымъ образомъ. Назовемъ нѣсколько теорій.
Одни объясненія (Савяньи, Пухта и др.) выводятъ оЪІі-

gatTo naturalis изъ общенароднаго права (ius gentium). Дѣло

представляется въ такомъ видѣ: исковыя обязательства непре-

мѣнно опираются на ius civile: если даже они исходятъ

изъ ius gentium, они должны найти нризнаніе въ ius civile.
Но нѣкоторыя, вытекающія изъ общенароднаго права, не

получили цивильной санкціи, т. е., иска. Ихъ называютъ

естественными въ томъ смыслѣ, что они суть только natu-
rales ( tmturn naturales). Почему-же эти обязательства не по-

лучили иска? На эго данная теорія не отвѣчаетъ. Въ этомъ

ея недостатокъ.

Другое объясиеніе (Веберъ и др.) обращаетъ вниманіе
не на ius gentium, а на ius naturale. Это объясненіе свобо-
дно отъ сдѣланнаго упрека, ибо ius naturale есть нѣчто не-

практическое, абстрактное; поэтому, оно не норождаетъ иска.

Но тутъ замѣчается другой недостатокъ: какъ вывести изъ

ius naturale другія (кромѣ иска) юридическія послѣдствія,

которыми обладаетъ естественное обязательство: поручитель-

ство, зачетъ и т. под.? — Въ виду настоящаго упрека иные

Въ случаѣ валоговаго обезііеченія creditor naturalis имѣетъ ипотеч-
ный искъ (actio hypotbeearia in rem) нротивъ всѣхъ, которымъ должникъ

отчуждаетъ заложенную вещь.
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писатели (Виндшейдъ) замѣняютъ объективный источникъ (ins
naturale) субъективными источником ^— естественное понима-

ніе (naturliche Auffassung): нѣкоторыя отношенія личнаго ха-

рактера (естеств. обязательства), регулируемый съ извѣстной

стороны, не находя себѣ признанія въ правѣ, оправдываются

съ точки зрѣвія естественнаго пониманія. На это мояшо

возразить такъ: естественное понимавіе, эластичный доводъ

житейской мудрости, одинаково потребно какъ въ исковыхъ,

такъ и въ безъисковыхъ обязательствахъ.
Третье объясненіе (Шванертъ и др.) практическая ха-

рактера; оно называется obligatio naturalis несовершеннд-ци-

вильнымъ : это неискомое (nicht klagbar), но поддЩа щее оплатѣ

обязательство (zablbar). Неискомость ихъ объясняется какимъ-

либо ведостаткомъ, вслѣдствіе которая государство не даетъ

имъ, какъ чуждымъ праву, исковой савкціи; гражданское -же

общество обращаетъ на вихъ вниманіе въ видахъ меркан-

тильная кредита, требований нравственности и т. под. (Дерн-
бургъ). Но тутъ непонятно ноложевіе о томъ, что имѣются

отвошевія, которыя, будучи чуждыми праву, имѣютъ юриди-

ческое дѣйствіе.

Намъ думается, что за объясненіемъ естественныхъ обя-
зательствъ должно обратиться скорѣе къ исторіи, чѣмъ къ

теоріи. И вотъ почему. Obligatio naturalis есть чисто-римское

явлевіе. Какіе случаи явились ранѣе другихъ? Если оста-

вить" въ сторонѣ спорные случаи, изъ безспорныхъ случаевъ.

по видимому, ранѣе другихъ были извѣстны: обязательства
рабовъ и подвластвыхъ дѣтей J ). Значитъ, на первыхъ по-

рахъ, вѣроятно, безъисковое обязательство ограничивалось

отношеніями домашнихъ ковтрагентоьъ: вольноотпущенника

и патрона, дѣтей и paterfamilias и т. под. лидъ. А въ отно-

шены этихъ лип.ъ иниціатива судебная преслѣдоваиія была
даже впослѣдствіи крайне ограничена. Такъ, безъ специаль-
ная разрѣшенія претора не дозволялось вчинать нротивъ

нихъ иска (Grai inst., 4, 183), почему обязательство, не теряя

другихъ эффектовъ, легко могло оставаться безъисковымъ.

Намъ думается, именно, здѣсь въ строеніи римской патріар-
хальной семьи надо искать зародышъ естественнаго обяза-

‘) Setum Macedonianum — въ 1 вѣкѣ но Р. Хр. ; отвѣтственность ду-

шила поставлена классическими юристами. — Къ ранвимъ-же иринадле-

житъ естественное обязательство capite minuti (усыиовлеивато и т. иод.).
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тельства. Въ дальнѣйшемъ, надлежитъ прослѣдить послѣдо-

вательное распшреніе круга данныхъ обязательствъ въ теоріи
римскихъ юристовъ; напр., болѣе ранній юристъ, Сервій,
еще не признаетъ естественнаго обязательства въ пользу

раба, иевольноотпущенника, а позднѣйшій юристъ видитъ

naturale debitum (40 § 3 D 35. 1). Таковъ, на нашъ взглядъ,

можетъ быть отправной пунктъ и послѣдующая программа

историческаго объясненія естественныхъ обьзательствъ.
Еще помянемъ объ отличіи естественныхъ обязательствъ

отъ другихъ, несовершенныхъ съ правовой точки зрѣнія.

Г) Должно отличать obligationes natnvales съ одной сто-

роны — отъ обязательствъ, не имѣющихъ никакого эффекта,?
съ другой стороны — отъ обязательствъ, инѣющихъ только

одинъ эффекта, состоящій въ томъ, что не допускается пово-

рота исполненнаго или уплаченнаго (repetitio) . Первыя суть

недѣйствительныя обязательства, вторыя условно называются

иногда въ литерат}фѣ нравственными или моральными обя-
зательствами.

I) Педѣйствителъныя обязательства носятъ разныя на-

званія: obligationes inanes — потерявіпіе свое значеніе (они
считались дѣйствительными, пока не былъ обнаруженъ по-

рокъ: обманъ — dolus, принужденіе — metus и т. под.; благо-
даря exceptio doli, iurismrandi и т. под. они становятся ни-

чтожными); obligationes ipso iure nullae — обязательства лицъ,

лиіпенныхъ дѣеспособности: сумасшедшихъ, несовершенно-

лѣтнихъ и т. под. (они съ самаго начала недѣйствительны),

obligationes reprobatae — запрещенныя закономъ (напр., долгъ

по азардной игрѣ).

II) Нравственный (моральный) обязательства (obligations
morales) суть такія, въ которыхъ исполненное нельзя вер-

нуть обратно; но они не рождаютъ ни иска, ни возраженія.
Дѣло представляется такъ: если самъ человѣкъ разъ при-

знаетъ за собой какой-либо нравственный долгъ (officium ріе-
tatis, hmnanitatis) и приводить его въ исполненіе, онъ не

можетъ требовать обратно то, что онъ, въ видѣ благодѣянія

или щедрости, выполнилъ. Вотъ, примѣрно, какіе случаи

моральныхъ обязательствъ можно найти въ источникахъ:

жена не обязана учреждать приданое мужу (эта обя-
занность лежитъ на родителяхъ ея); но если она что-либо
сообщаетъ муж;у, въ качествѣ приданаго, а по томъ, раскаяв-

шись, требуетъ обратно, поворота не допускается (32 § 2
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D 12. 6); установленіе приданаго мотивируется: pietatis
causa;

есть обязанность алиментировать (помогать въ нуждѣ)

прямымъ родственникамъ (между нисходящими и восходя-

щими); но нѣтъ обязанности помогать боковыми родственни-

ками. Однако, если кто помогаети брату, сестрѣ, племян-

нику и т. д., поворота оказанной помощи (послѣ того каки

оказавтій помощь узнаети оби отсутствіи обязанности си

его стороны) быть не можетн (С. 10. 35) г).

Послѣ того каки нами указано на значеніе судебной

охраны обязательстви и разсмотрѣны безиисковыя обязатель-

ства, теперь обратимся ки вопросу о предохраненіи или

обезпеченіи обязательстви.

Отдѣлъ седьмой. Обезпеченіе обязательствъ.

Обезпеченіе обязательстви совершается разнообразными

способами. Можно отмѣтить двѣ категоріи этихп способови

по субиектами ихи: ви однихп изи нихи остаются тѣ-же

самые субпекты, ви другихи вступаюти новые субиекты;

вступленіе новаго субнекта. принимающаго на себя обяза-

тельство должника, называется технически intercessio.

Среди способови обезпеченія перваго рода назовеми болѣе

обыкновенные способы: задатоки и неустойку.

І А) Задатокъ (arrha) 2) есть то имущество, которое пере-

дается одними контрагентоми другому ви удостовѣреніе по-

слѣдовавшаго между ними соглашенья. Именно, прежде всего

задатоки разсматривается, каки указаніе на возникшее обя-

зательство; они есть видимый слѣди состоявшагося соглашенія

облегчающій доказыванів послѣдняго 3). Кромѣ того, задатоки

0 Еще въ источникахъ встрѣчаются такіе случаи моральныхъ обяза-
тельствъ: 1) вольноотпущенники посредствоыъ iurata promissio обязывается
къ ноставленію operae fabriles; но если и не было-бы имъ дано клят-

веннаго обѣщанія, онъ не можетт. требовать обратно исполненное, ибо
онъ, какъ ірворптся, „natura debet", 2) отецъ, къ которому предъявляется

пекуліарный искъ (по долгами сына), отвѣчаетъ не свыше пекулія; по

уялатившіи болѣе пекулія не можетъ просить о поворотѣ унлочениаго,

и нѣк. др. случаи.

2 ) Bauer , die Dareingabe beim Kauf mach rom. R., 1888.
■') Fr. 35 pr. D 18. 1: quod saepe arrhae nomine pro emtione datur,

non eo pertinet, quasi sine arra conventio nihil proficiat, sed ut evidentius
probari possit convenisse de pretio. — Задатокъ, конечно, засчитывается въ

цѣну товара.
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имѣетъ значеніе граоісданскаго штрафа (arrha poenalis ) за

уклоненіе отъ договора. Въ этомъ значеніи задатокъ можетъ

имѣхь побочный характеръ или занимать видное мѣсто въ

договорѣ. Какъ добавочный элемента, обезпечивающій обяза-

тельство, задатокъ встрѣчается обыкновенно въ двустороннихъ

договорахъ; при этомъ, въ случаѣ нарушенія договора даю-

щій задатокъ теряетъ его, нолучившій-же долженъ заплатить

двойную стоимость задатка (самый задатокъ -{- равноцѣн-

ность) г). Штрафное значеніе задатка выдвигается на первое

мѣсто, когда онъ служитъ обезнеченіемъ будущаго соглашенія:

стороны теперь только условливаются относительно заключе-

нья договора въ будущемъ (въ извѣстный срокъ), при чемъ

дающій задатокъ потеряетъ его, если уклонится отъ обяза-

тельства. Напримѣръ, контрагенты при занродажѣ или обру-

чения обезпечиваютъ задаткомъ (при обрученіи, такъ назы-

ваемымъ arrha sponsalicia) совершеніе формальнаго договора

въ опредѣленный срокъ 2 ).

Б) Неустойка есть договорный штрафъ (роет conventio-

nalis ), который обязывается платить должникъ кредитору въ

случаѣ извѣстнаго недостатка при исполненіи главнаго обя-

зательства (неисполненіи или неточномъ исполненіи его) 8).

Неустойка по римскому праву облекалась въ стипуляціонную

формул то была stipulatio poenalis. Ередиторъ, положимъ,

спрашивалъ должника: si adversus еа factum erit, sive quid

ita factum non erit, tunc poenae nomine decem aureos dare
spondes (§ 7 I. 3. 15)?

Припомнимъ дѣленіе юридическихъ нормъ по санкціи на

совершенныя, несовершенныя и невполнѣ совершенный (leges
'perfectae, imperfectae, ininusquainperferfectae). Вотъ, по мнѣнію

однихъ романистовъ, соглашеніе о неустойкѣ слѣдуетъ назвать

lex minusquamperfecta, т. e., такой нормой, которая не опорочи-

ваетъ дѣяніе, ей противное, но налагаетъ штрафъ (poena) на дѣй-

ствующее лицо. Другими словами, должникъ подпадаюіцій подъ

неустойку, продолжаетъ быть обязаннымъ по главному договору,

’) Рг. I. 3. 23:— si cjui recusat adimplere contractum, si quidem est
emptor, pferdit quod dedit, si vero venditor, duplum restituere compellitur,
licet super arrhis nihil expressum est.

2 ) Задатокъ получается въ собственность, такъ что расходованіе его

не можетъ быть признано растратой. Имѣя свою оригинальную судьбу,
задатокъ-же не считается ирндаткомъ къ выговоренному нснолненііо. —

Dernburg, Pandecten II, § 12.
3 ) Seeler, z. Lehre v. d. Conventionalstrafe, 1891.
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да сверхь мою обязывается платить штрафъ. Этимъ свойствомъ
(порожденіемъ дополнительной обязанности) неустойка отли-

чается отъ многихъ другихъ оговорокъ, обезпечиваюшихъ
право кредитора (выселеніе жильца при веисполненіи въ

срокъ имъ обязанности платить за квартиру, невыдачи товара

при невнесеніи полной цѣны въ срокъ и т. под.)- По мнѣ-

нію-же другихъ романистовъ, въ случаѣ уклоненія должника

отъ договора неустойка не примыкаетъ непремѣнно къ глав-

ному обязательству; въ этомъ случаѣ кредиторъ имѣетъ право

выбора между неустойкой и главнымъ обязательствомъ ).
Отвѣчаетъ-ли должникъ неустойкой, если неисполненіе

произошло не по вить ею? На это въ литературѣ находимъ

два противоположные отвѣта, ибо источники ясно не разрѣ-

шаютъ вопроса. Большинство стоитъ за то, что неустойка
должна имѣть эффектъ, если даже главное обязательство не

исполняется по причинамъ, лежащимъ внѣ возможнаго круга

дѣйствій самого должника 2).
Неустойка можетъ существовать и при завѣдомо невоз-

можпыхъ обязательствахъ (если заранѣе, такъ сказать, кичливый
должникъ обязывается платить неустойку , 19. I. 3. 19).
Только тогда недѣйствительна неустойка при невозможномъ

обязательствѣ, когда цѣль преслѣдуемая обязательствомъ,
противна общественнымъ нравамъ или закону (61 D 45. 1:
словесное обѣщаніе въ такомъ родѣ: обѣщаешь-ли столько-то,

если не назначишь меня наслѣдвиномъ — contra mores est liaec
stipulatio 3).

По указаніи на обыкновенные способы обезпеченія обя-
зательства самими контрагентами, перейдемъ къ случаямъ

принятія долга третьими лицами (intercessio). Главнѣйшій

случай этого рода есть поручительство, На немъ преиму-

щественно и остановимся.

і) Въ источнпкахъ имѣется различный рѣшенія вопроса: и въ пользу
перваго мнѣнія (115 §2 1) 45. 1: — si Ііошо datns non iuerit, ot hoino, et
pecuuia debeatur) и въ пользу второго мнѣнія (42 Г) 17. 2).

9 Гг, 69 D 45 1: si homo mortuus sit, sisti non potest, nec poena rei
impossibilis committetur, quemadmodnm si quis Stichnm mortuum dare sti-
I ulatus, si datus non esset, poenam stipuletur. .

3 ) Кромѣ задатка и неустойки къ труппѣ способовъ обезпечешя ооя-
зательства, практикуемыхъ сашши контрагентами, относится еще под-
твердительная присяга (iusinrandum promissorium): въ нѣкоторыхъ случаяхъ
обязательно подтвержденіе несовершеннолѣтняго подъ присягою совер-
шенной имъ продажи имущества (онъ не получаетъ in mtegrum restitutio),
дѣйствительна присяга, скрѣпляющая мировую сдѣлку (1. С. 2. -8, 41
С. 2. 4).
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В) Поручительство х ) есть принятіе третьимъ лицомъ

отвѣтственности рядомъ съ главнымъ должникомъ предъ кре-

диторомъ въ дѣлѣ исполненія обязательства. Поручительство
есть одинъ изъ двухъ видовъ нринятія чужого долга (inter -

cessio ) 2 ). Именно, различается вступленіе третьяго лица,

исключающее должника изъ обязательственнаго отношенія
(intercessio privativa) отъ встуітленія, устанавливаюшаго сов-

мпстную отвѣтственность 3-го лица съ главнымъ должни-

комъ (intercessio cumulativa). Вступленіе перваго рода бываетъ:
1) когда одно лицо сначала обязывается за другое, которое

должно было- бы принять обязательство (intercessio tacita',
напр. 4 § 8 D 16. 1: женщина принимаете обязательство,
кокорое должно было принять другое лицо); 2) когда одно

лицо вполнѣ заступаетъ мѣсто другого въ существующемъ

обязательств'!?, — такой случай называется expromissio (она
происходите въ формѣ стипуляціи и вполнѣ освобождаетъ
прежняго должника). Вступленіе въ чужой долгъ второго

рода,— совмѣстно съ главнымъ должникомъ, — совершается,

напримѣръ, установленіемъ залога по чужому долгу (8 рг.

D. 16. 1: quamvis pignoris clatio intercessiouem faciat etc.)
или поручительствомъ. Догматикѣ поручительства предпо-

шлемъ справку объ историческихъ формахъ его.

I) Историческія формы поручительства суть прежде всего:

sponsio, ficlepromissio, fideiussio. Всякая изъ нихъ представляла

собою словесное обязательство (стипуляцію), называемую

общиыъ именемъ adpromissio, — добавочное обѣщаніе третьяго

лица (adpromissor — нридЩПТчный должникъ). Словесное обѣ-

щаніе поручителя называлось sponsio , когда онъ давадъ

отвѣтъ на вопросъ кредитора: idem dare spondes; оно имено-

валось fidepromissio, когда кредиторъ спрашивалъ поручителя

словами: idem fide promittis; оно прозывалосъ ficleiussio, когда

вопросъ кредитора къ поручителю состоялъ изъ словъ: idem
fide tua esse iubes.

Первыя двѣ формы были древнѣйшими и сопутствовали

однимъ словеснымъ обязательствамъ. Третья, новѣйшая форма,
какъ допускаемая при обязательствахъ всякаго рода, полу-

') Girtanner , die Biirgsehaff, 1851, llasenbalg , die Biirgschaft, 1870.
Волькет , ученіе о поручительств'!, I, 1884. — Источники: Inst. 3. 20. Dig.
46. 1. С. 8. 40. Nov. 4: (de fideiussoribus mandatoribus).

2 ) Hasenbcilg, Beitrage z. Lelire v. d. Intercession, 1856.
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•чила большее распространен. При Юстиніанѣ единственной

формой стала fldeiussio.

Каково было положеніе поручителя въ этихъ трехъ слу-

чаяхъ стипуляціоннаго поручительства? Былъ-ли поручитель

1 корреалънымъ должникомъ, отвѣчающимъ по требованію кре-

I дитора (кавъ-бы самъ поручитель обѣйщлся по главному

обязательству)? Это спорный вопросъ. По видимому, если

даже въ началѣ историчечкаго развитія поручительства и

можно допустить корреальную отвѣтственность, — ко времени

ІОстиніана поручительство скорѣе получило значеніе допол-

нительнаго, вспомогательнаго обязательства.

Кромѣ fideinssio въ классическомъ правѣ были образованы

еще двѣ сдѣлки, имѣющія тоже значеніе обезпеченія глав-

наго обязательства принятіемъ долга третьими лицомъ. Это 

constitutum debiti и man datum qualiflcatum. Скажемъ о су-

ществѣ и различіи между данными тремя сдѣлками.

Fideinssio односторонній формальный договоръ (въ

формѣ стипуляціи), предполагающій наличность обезпечиваемаго

обязательства, которое можетъ быть, какъ исковыми, такъ и

бездисковыми (obligatio naturali s); обезпечиваемое обязательство

можетъ даже быть побочными, тѣмъ-же договоромъ пору-

чиіельства, т. е., допускалось, другими словами, поручительство

за поручительство (fldeiussio fideiussionis) г). Затѣмъ, особенность

данной формы состоитъ въ томи, что fideiussor не долженъ быть

обязанъ къ одльшему (in causam duriorenij , или относительно

другого предмета сравнительно съ главными обязательствомъ 2).

Но поручительство на болѣе легкихъ условіяхъ, въ сравненіи

съ главными долгомъ (in causam leviorem), дѣйствительно s ).

I 2) Gonsiitutum debiti alwmi -— неформальный договоръ (pactum

|praetorium). Это есть обѣщаніе произвести платежи за долж-

ника, снаоженное правомъ иска въ преторскомъ эдиктѣ.

Неформальное нодтвержденіе долга, порождавшее actio de

') Оно еще называется теперь «подставнышъ поручительствомъ» (fide-
iussio succedaneus). Напр. fr. 8 § 12 D 46. 1.

J 5 L 20: fid eiussores ito obligari non possunt, ut plus debeant quam

uebet is, pio quo obbgantur. Большее обремененіе (causa durior) можетъ

оыть во многихъ отношеніяхъ: въ отноиіеиіи времени (plus tempore— болѣе

Д" поручителя, чѣмъ для должника), количества (in quan-

nnn.cn El JA 7 cl u ‘ P ro a ^ s obligantur; quodsi fuerint in duriorem
aecfpi possunt P 1 ’ eos omnmo non оЬ1і 8 агі , in leviorem plane causam
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pecunia constituta, существовало въ двухъ видахъ: constitutum'
debiti proprii и debiti alieni. j

Oonstitutum de&iti movrii — подтверждевіе самимъ долж ни- !
комъ собственного долга — имѣло цѣлыо скрѣпденіе суще-

ствующаго долга. Но такое подтвержденіе признавалось на

столько самостоятельнымъ, что сохраняло полную силу и въ

томъ случаѣ, когда терялъ силу главный долгъ (вслѣдствіе

истеченія исковой давности и т. под.) ’).
Oonstitutum debiti alieni — подтвержденіе чужого долга

есть такой- же самостоятельный договоръ, какъ и первый
видъ конститута. Своей самостоятельностью онъ отличается

отъ fideiussio, Именно, въ отличіе отъ fideiussio, поручитель-

ство въ формѣ конститута возможно in aliam rein (относи-
тельно иного предмета) и in catisam duriorem (на бо-
лѣе тягостныхъ условіяхъ). Такъ, источники называютъ

предметомъ конститута на деньги по обязательству, пред-

метомъ котораго бываетъ хлѣбъ въ зернѣ (1 § 5 D 13. 5).
Только въ случаѣ конститута на большую сумму онъ дѣй-

ствителенъ въ размѣрѣ главнаго долга (11 § 1 D 13. 5:
si quis centum aureos debens ducentos cunstituat, in centum
tantummodo tenetur; quia ea pecunia debita est), Искъ, возни-

кающій изъ конститута, имѣетъ въ виду сверхъ означенной
суммы требованіе еще половины ея (dimidia pars).

Тоже преторское право, которое построило конститутъ,

знало еще форму поручительства — receptum argentarii. Иодъ
нимъ понималось принятіе (receptum) мѣпялой или банки-
ромъ (agentarius) чужого долга въ видѣ неформальнаго обѣ-

щанія третьему лицу платить за должника послѣдняго. Ко-
нечно, надо предполагать, что между мѣнялой и тѣмъ долж-

никомъ, за котораго онъ ручался, существовали свои дѣло-

вые разсчеты 2 ). Юстиніанъ безраздѣльно смѣшалъ receptum
съ constitutum (2 С. 4. 18).

3) Mandatum qualificatum — кредитное порученіе — консен-

суальный договоръ. Оно состоитъ въ томъ, что одно лицо

(mandans, mandator) поручаетъ другому (mandatarius) дать

') Fr. 18 § 1 D 13. 5: si quid tunc debitum fuerit, cum constitmeretux,
nunc non sit, nihilominus teneat constitutum, quia retrorsum se actio refert.

-) Кліентъ или компаньонъ банкира могъ дѣлать порученіе (assignatio)
банкиру произвести платежъ своему кредитору. Receptum могло пре-
слѣдовать и иныя дѣли кромѣ поручительства (особенно, если езгу не

предшествовало задолжаніе кліента 3-му лицу).
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I въ кредитъ третьему лицу, за которое первое лицо (mandans)

’ ручается. Тутъ имѣется двойная сдѣлка: порученіе (mandatura)
и поручительство х). Напримѣръ, отецъ поручаетъ кому-либо

дать взаймы его сыну, за котораго онъ и ручается предъ

займодателемъ 2). И какъ въ обыкновенномъ порученіи бы-

ваютъ два иска: actio mandati directa — со стороны довѣрителя,

actio mandati contraria — со стороны повѣреннаго, такъ и въ

mandatum qualificatum возможны такіе-же иски; только по

значенію своему они стоять въ обратномъ отношеніи: на пер-

вомъ мѣстѣ— actio mandati contraria, какъ искъ кредитора

къ поручителю.

Отличіе даннаго вида поручительства отъ другихъ видовъ

заключается въ томъ, что тутъ поручительство разсмагри-

вается по правиламъ договора о порученіи. Напримѣръ,

отвѣтственность поручителя (какъ довѣрителя) не снимается

даже тогда, когда главное обязательство недѣйствительно

вслѣдствіе того, что третье лицо недѣеспособно (18 pr. D

4. 4); пока третье лицо не приступило еще къ исполненію,

до тѣхъ поръ можно обратно взять порученіе (12 § 16 D

17. 1: si mandavero exigendam pecuniam, deinde voluntatem

mutavero, ait Marcellus cessare mandati actionem etc). — По ука-

заніи на историческіе формы поручительства, обратимся къ

дѣйствію его.

П) Дтіствіе поручительства. По общему правилу пору-

читель отвѣчаетъ въ полномъ размѣрѣ главнаго обязатель-

ства {in отпет causam ), т. е., включая всякія приращенія

(договорные и законные проценты и т. д.) 3). Еакія-либо

измѣненія въ главномъ обязательствѣ прямо отражаются на

поручительствѣ.' просрочка или вина главнаго должника

имѣютъ послѣдствія и для поручителя, уничтожепіе главнаго

обязательства дѣлаетъ ничтожнымъ и поручительство, и

т. д. 4).
Съ другой стороны, поручитель, на которомъ отражаются

‘) s oKolowsehy, Mandatsburgschaft, 1891.— Термины mandatura quali-
licatum нзобрѣтенъ романистами. Въ источниках'!, эта сдѣлка называется

просто mandatum.
г ) Посредствомъ mandatura qualificatum иногда устанавливается новое

обязательство (§ 6 I. 3. 26) или скрѣпляется прежнее (12 § 11 D 17. 1).
3 ) В г ■ 54 В 19. 2: — cum fideiussor in отпет, causam se applicuit, aequum

videtur ipsum quoque agnoscere onus usurarum etc.

4 ) _Fr. 56 D 46. 1: si quis pro eo, qui libertus non esset, et operas

praestiturum se iurasset, fideiussor erit, non tenebitur.
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всѣ невыгодныя стороны главнаго обязательства, можетъ

пользоваться различными отводами и возраженіями (exceptiones)
иротивъ иска кредитора, принадлежащими должнику:, напри-

мѣръ, онъ можетъ, какъ и главный должникъ, указывать на

истеченіе давности иска кредитора )• Только возраженія,
тѣсно связанныя съ личностью главнаго должника (exceptiones
personales), не переходятъ на поручителя, напр, возраженіе
отца объ отвѣтственности не свыше наличнаго состоянія
(beneficium competentiae) по иску сына — не переходитъ на

поручителя за отца передъ сыномъ.

Кромѣ того, въ Юстиніановомъ правѣ юридическое ноло-

женіе поручителя определяется еще "тремя^сйдующими
льготами (beneficia), значительно видоизмѣнившими его ответ-
ственность:

1 ) beneficium excussionis seii ordinis — льгота, касаю-

щаяся порядка удовлетворенія кредитора. Именно, согласно

"этой льготе (изложенной въ 4 новелле Юстиніана) поручитель

пріобр4лъ право отвѣчать послѣ тою, какъ уже быль предъ-

явлена. искъ кредиторомъ прбтивъ главнаго должника; А до

Юстиніана, въ классическонъ періоде, кредиторъ имѣлъ право,

въ случае неуплаты должникомъ, обращаться прямо къ

поручителю, минуя должника. Только по особому, спеціаль-
ному соглашенію могла быть выговорена прежде дополнитель-

ная ответственность поручителя предъ кредиторомъ (за
недополучки съ должника). Такое поручительство, обезпе-
чивающее ущербъ кредитора вследствіе неполной уплаты

должникомъ, называется fideiussio indemnitatis. Вотъ, со вре-

мени Юстиніана всякое поручительство, и безъ особаго со-

глашенія о томъ контрагентовъ, стало fideiussio indemni-
tatis 3);

2) beneficium cedendarum actionum — льгота, предостав-

ляющая поручителю, передъ удовлетвореніемъ кредитора, тре-

бовать отъ него уступки (cessio) всехъ его правомочій про-

тивъ должника. Эта уступка ему необходима для того, что-

*) Fr. 19 D 44. 1: omnes exceptiones quae reo eompetunt, tideiussori
quoque etiam invito reo eompetunt.

'2 ) Настоящая льгота осуществлялась посредствомъ exceptio, возраже-
нія поручителя противъ пека кредитора, не обратившагося еще за удовле-
твореніемъ къ главному должнику. —Зіьгота не пмѣла силы: въ случаѣ

отсутствія главнаго должника (такъ что поручитель не можетъ доста-
вить его къ сроку на сѵдъ), въ случаѣ открытін конкурса надъ имуще-
ствомъ должника (когда* трудно получить удовлетвореніе).
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бы потомъ самому выступить съ исковымъ требованіемъ про-

тивъ должника;

З) beneficium divisionis — льгота, имѣющая дѣйствіе въ

случаѣ наличности нѣсколькихъ поручителей: каждый изъ

нихъ можетъ требовать, чтобъ кредиторъ равномѣрно взы-

скивалъ со всѣхъ состоятелъныхъ поручителей *).
Наконецъ, имѣется-ли у поручителя право регресса про-

тивъ главнаго должника? По древнѣйшему римскому праву

такой искъ поручителя допускался подъ названіемъ actio

depensi 2j. Въ новѣйшимъ-же правѣ нѣтъ спеціальнаго иска.

Но въ виду того, что поручитель разсматривается лицомъ,

дѣйствовавшимъ въ интересахъ главнаго должника (по пору-

чение или безъ порученія), онъ имѣетъ право, въ качествѣ

повѣреннаго, на вознагражденіе за всѣ издержки въ пользу

довѣрителя; почему и можетъ предъявлять иски (actio man-

dati contraria, a. negotiorum gestonm contraria). 3). Эти иски

противъ должника сохраняются за поручителемъ и въ томъ

случаѣ, когда кредиторъ слагаетъ съ него долгъ, совершая

въ его пользу donatio remuneratoria (отдариваніе за предше-

ствующую услугу) 4).
Кромѣ того, чтобы обезпечить себѣ право регресса, по-

ручитель, передъ удовлетворепіемъ кредитора, можетъ про

сить его, какъ мы видѣли, объ уступкѣ его треб.ованія на

должника^ эта льгота — beneficium cedendarum actionum. Въ
такомъ случаѣ регрессъ опирается на актъ передачи требо-

ванія (cessio) . Далѣе, надо сказать объ ограниченіи поручи-

тельства.

Ш) Ограниченіе поручительства выражалось въ томъ, что

нѣкоторымъ лицамъ (военнымъ, духовнымъ) запрещалось

1 ) § 4 I. 3. 29: si plures sint fideiussores, qnotquot erunt numero, sin-
guli in solidum tenentur. Itaque liberum est creditori a quo velit solum petere;
sed ex epistula divi Hadriani compellitur creditor a singulis, qui modo
solvendi sint litis contestatae tempore, partes petere.

2 ) Actio depensi — искъ объ ѵздержкахъ поручителя на пользу долж-

ника. Онъ былъ ттрафнымъ искомъ, actio dupli (Gai., 3, 127: et hoc
amplius sponsores ex lege Publilia propriam habent actionem in duplum,
quae appellatur depensi).

a i Нѣтъ регресса, если поручитель платплъ за должника donandi animo
(чтобъ оказать ему безмездную услугу). Fr. 6 § 2 D 17. 4: si passus sim,
aliquem pro me fideiubere, vel alias intervenire, mandati teneor; et nisi pro
invito quis intereesserit, aut donandi animo, aut negotium gerens, erit
mandati actio.

4 ) Fr. 10 § 13 D 17. 1:— puto, si fideiussorem remunerari voluit credi-
tor, habere eum mandati actionem.

Спб. Типогр. В. С. Балашева и К 0 , Екатерин, кап., 80.
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поручительство- Особенно любопытно запрещеніе поручитель-

ства. со стороны женщинъ. Именно, согласно sctum Uelleianum
(46 г. по P. X.) было запрещено всѣмъ женщинамъ принятіе
на себя ( intercessio) какихъ-бы то ни было чужихъ долговъ.

Надо сказать, что еще до этого постановленія Сената,
при императорѣ Августѣ (а потомъ при Клавдіи), было за-

прещено вступленіе женъ въ долги мужей; и это запреще-

ніе осталось въ полной силѣ въ законодательствѣ Юстиніана r ).
Мотивомъ запрещевія служило, вѣроятно, соображеніе

такого рода; женщины, по взгляду мужчинъ-законодателей,
представлялись легкомысленными 2); ихъ нетрудно было выз-

вать на обѣщаніе принять уплату чужого долга со временемъ:

они легко могутъ давать обЬщаніе, не долго думая о затруд-

неніяхъ при исполненіи его. Значитъ, тутъ мы имѣемъ дѣло

съ тѣмъ-же мотивомъ, который былъ положенъ въ основу

прежней пожизненной опеки надъ женщинами. И замѣча-

тельно слѣдующее совпадете: немедленно по уничтоженіи
опеки надъ женщинами со стороны родственниковъ (tutela
agnatorum) при императорѣ Клавдіи, тогда-же была предо-

ставлена женщинамъ настоящая льгота. Другими словами,

послѣ того какъ законодатель даровалъ женщинамъ полную

дѣеспособность, онъ считалъ долгомъ обезпечить ихъ инте-

ресы отъ злоупотребленія оффиціально признаннымъ свой-

ствомъ ихъ характера.

Обязательство женщинъ платить чужіе долги недѣйстви-

тельно. Но уплата, въ видѣ даренія или пожертвованія,
остается въ силѣ. Почему? А потому, что, полагали, жен-

щина, какъ и мущина, нелегко разстается со своимъ достат-

комъ; одно дѣло — обѣшать, другое— платиться имуществомъ

( — quia facilius se mulier obligat, quam alicui donat) 3).
Настоящая льгота получала осуществленіе въ видѣ воз-

раженія ;женщины (exceptio scti Yelleiani) противъ иска кре-

дитора. Уплаченное ею, по невѣдѣнію или по ошибкѣ, под-

лежало возврату (ею вчиналась condictio iudebiti) 4),

*) Гг. 2 pr. D 16. 1:— ■temporibus divi Augusti, _ mox deinde Claudii,
ediciis eorum erat interdictum, ne feminae pro viris^ intercederent. § 1.
Postea factum est senatuseonsultum, quo plenissime feminis omuibus subuentiim
est.

2 ) Гг. 1 § 3 D 16. 1:— infirmitas feminarum auxilium meruit.
3 ) Fr. 4 § D 16. 1: Senatus enim obligatae mulieri succurrere voduit,

non donanti, hoc ideo, quia facilius se mulier obligat, quam alicui donat.
4 ) Въ частности, когда женщина принимала обязательство за другое

лицо, освобождая его вполнѣ отъ обязательства (это есть вышеназванная
ЛЕКЦТИ.
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По постановленію Юстиніана, дѣйствительно поручитель-

ство женщины, занесенное въ публичный актъ, подписанный
тремя свидѣтелями. Точно также оно дѣйствительно, ёсли
вторично принято черезъ два года. И еще оно имѣетъ силу
въ нѣкоторыхъ случаяхъ: по обѣщанію женщиной прида-
наго, за несовершеннолѣтняго (привилегія послѣдняго о не-
дѣйствительности его обязательства беретъ верхъ надъ на-

стоящей привилегіей женщины) т. нѣк. др.
IV) Прекращеніе поручательства совершается тѣми-же

способами, какъ и прекращеніе любого обязательства: испол-
неніемъ обязательства поручителемъ и всякими суррогатами

исполненія. Но въ виду особаго свойства поручительства,
какъ дополнительнаго обязательства, оно еще прекращается,
кромѣ общеобыкновенныхъ способовъ, такимъ образомъ:

1) въ случаѣ погашенія главнаго обязательства. Для
этого требуется, именно, уничтоженіе самого обязательства.
Недостаточно утраты права иска: и по истеченіи исковой
давности, когда главное обязательство превращается (по мнѣ-

нію многихъ юристовъ) въ obligatio naturalis, поручительство

сохраняетъ силу;
2) въ случаѣ сліятя главнаго долга съ поручительствомъ;

/это возможно, напримѣръ, когда поручитель и должникъ
( наслѣдуютъ другъ другу. При этомъ сохраняется въ силѣ

изъ двухъ требованій то, которое болѣе выгодно для креди-
тора. Такъ, если протекла исковая давность по главному
долгу, остается въ силѣ поручительство.

Отдѣлъ восьмой. Движеніе обязательствъ.

По римскому праву обязательство представлялось чисто-
личнымъ отношеніемъ между опредѣленными субъектами.
Поэтому, долговое требованіе признавалось неизмѣннымъ

между тѣми-же лицами; оно было, строго говоря, непере-
носимо на другихъ лицъ. Но жизнь предъявила свои тре-
бованія. И вотъ, чтобы удовлетворить имъ, римскіе юристы

pxnromissio сто 203 ), въ этомъ случаѣ, такъ какъ кредитору ничего не
люгъ иолучить съ женщины (вслѣдствіе недѣйствительности ея intercessio)
кюеіитору давалась actio restitutoria (возстановительныи искъ) противъ
должника. (Въ случаѣ intercessio tacita подобный искъ называется рома
иистами actio institutoria).
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построили своеобразные институты, въ формѣ которыхъ

совершалось перенесеніе и измѣненіе обязательственныхъ
отношеній. Изъ такнхъ институтовъ разсмотримъ главнѣйшіе:

дессію и новацію.
А) Цессія ’). Мы только-что сказали, что въ древнемъ

правѣ не было перенесенія долговыхъ требованій: Иначе
сказать, цивильное право не знало частнаго преемства (suc-
cessio singularis): нельзя было продать, подарить требованіе
на должника и т. д.

Нц классическое право, не отступая отъ вѣковаго прин-

ципа о непереносимости самаго обязательства, допустило

передачу практическаго осуществленія обязательственнаго
права, именно, допустило передачу иска. Для этой цѣли

юристы воспользовались договоромъ порученія, mandatum.
Дѣло въ томъ, что въ договорѣ порученія имѣются два

отношенія: 1) отношеніе между повѣреннымъ и Б-мъ лицомъ;

при этомъ повѣренный, выступающій истцомъ въ формуляр-
номъ процессѣ, благодаря характерному свойству этого

процесса обращать нредъидущее обязательство сторонъ въ

новое, процессуальное обязательство (со времени litis contes-
tatio, ср. общую часть, стр. 259), — благодаря этому повѣ-

ренный становился dominus litis и самъ получалъ удовлетво-

реніе съ отвѣтчика; 2) отношеніе между повѣреннымъ и.

довѣрителемъ: повѣренный, получившій удовлетвореніе съ

8-го лица, долженъ былъ перенести его на довѣрителя. Вотъ,
юристы при помощи mandatum и конструировали такимъ

образомъ передачу долгового требованія: напримѣръ, прода-

вецъ требованія какъ-бы поручалъ покупателю (выступаю-
щему въ роли повѣреннаго: mandatarius, procurator) предъ-

явленіе иска къ должнику въ его собственныхъ интересахъ—

iu rern suam, не возлагая на повѣреннаго обязанности пере-

носить потомъ удовлетвореніе на довѣрителя. Поэтому, то

лицо, на которое переносилось требованіе, называлось pro-

curator in rem suam. Въ этомъ случаѣ начальный креди-

торъ продолжалъ оставаться въ обязательственномъ отноше-

ніи, сохраняя за собою nudum ius; существенное-же содер-

жите права переходило на пріобрѣтателя требованія.

*) МЖепЪгисЪ , Lebre v. cl. Cession d- Forderungsreehte, 3 изд 1836.
Bohr, z. Cessionslelire (Iahrb. f- d. Dogm, I) Huq, de la cession et de la
transmission des creances, 2 изд. 1891,

14 *
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Впослѣдствіи риыскіе юристы сдѣлали еще шагъ впередъ:

они предоставили пріобрѣтающему требованіе actio utilis , со-

гласно которой онъ вчиналъ искъ уже отъ своего имени

(suo nomine), не опираясь на порученіе (mandatum agendi).

Но, хотя actio utilis сообщала пріобрѣтателю болѣе само-

стоятельное правомочіе (въ смыслѣ отрѣшенности его отъ

кредитора), тѣмъ не менѣе съ строго — формальной стороны

прежній кредиторъ вполнѣ не выдѣлялся изъ обязательствен -

наго отношеніи ’).

И такъ, въ развитіи цессіи три періода: 1) цивильное

I право не знаетъ ея; 2) она происходить при помощи man-

I datum agendi; 3)— при помощи actio utilis, прямо вытекаю-

I щей изъ юридической сдѣлки (купли, даренія , легата и др.).

Въ цессіи участвуютъ три лица: eedens — кредиторъ,

1 переносящій требовапіе, cessionarms — получающій его, debitor

I cessus тотъ-же самый должникъ. Коснемся слѣдующихъ

вопросовъ: основанія, предмета цессіи и отношеній между

субъектами цессіи.

I) Основаніемъ цессіи служить воля сторонъ, судебное

рѣшеніе и постановленіе закона.

Чаще другихъ бываетъ добровольная передача (cessio то-

luntaria) долговаго требованія, опирающаяся на волю сторонъ:

договоръ или завѣщаніе 3).
Цессія по судебному акту совершается въ исполнитель-

номъ процессѣ: на взыскателя переносится долговое требова-

ніе должника его къ третьему лицу. Она еще возможна по

судебному рѣшенію въ снорахъ о раздѣлѣ общаго имущества.

Передача долговыхъ требованій въ силу предписанія

закона называется въ литературѣ cessio necessaria: при вей

имѣются тѣже юридическія послѣдствія, какія влечетъ до-

бровольная пессія 3). Она бываетъ, напримѣръ, когда на

поручителя, уплатившаго долгъ кредитору переносится тре-

бованіе послѣдняго къ его должнику (beneficium cedendarum
actionum).

И) Предметъ цессіи — всякое право требованія одного

. О Конструкпія actio utilis въ литературѣ довольно спорна. Ср. Eisele
actio utilis des Cessionars.

J) Есть-лп цессія —абстрактная сдѣлка, на подобіе традиціп, перенося-

щей право собственности, — это спорный вопросъ.

3 ) Въ нѣмецкой литературѣі называется: fingirte Cession; нѣкоторыми

отрицается (ср. Regelsberger, Arch. f. с. Рг., 63).
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лица на другое. Безразлично, является-ли это право сроч-

нымъ, условным, и т. д. Лишь немногія права треоованія
вслѣдствіе ихъ особенной природы, не могутъ быть пере-

даваемы. _

Вотъ, къ непередаваемымъ требованіямъ относятся: 1) тре-

бованія объ удовлетвореніи, возниквющія вслѣдствіе оскорбле-
нія , обиды словомъ или дѣйствіемъ 1 ); 2) строго-личныя

право, принадлежащія лишь извѣстнымъ лицамъ, напр.,

права на средства яшзни (alimenta), принадлежащее прямому

родственнику; 3) имѣется любопытное постановленіе, запре-

щающее передачу требованія „болѣе сильнымъ міра сего ‘
(potentiores), чтобъ не свести къ нулю защиту должника въ

граждансконъ нроцессѣ (Cod. 2. Id); 4) имѣютъ силу осо-

бый соглашенія контрагентовъ о томъ, чтобъ требованіе
кредитора не передавалось третьему лицу (pactum de non се-

deudo); б) спорныя требованія (nomina litigiosa) не могутъ

быть передаваемы, паралельно поетановленію о томъ, что

спорныя вещи не могутъ быть предметомъ традиціи (выше
стр. 76) и въ нѣк. др. сл.

III) Взаимный отношения субъектовъ цессіи сводятся къ

тремъ слѣдующимъ; между цедентомъ и цессіонаріемъ, между

цедентомъ и должникомъ. (dibitor cessus), между цессіона-

ріемъ и должникомъ.

Отношенія цедента къ цессіонарію. коротко говоря, та- I
кого рода: цедентъ, передавъ долговое требованіе, долженъ, |
насколько возможно содѣйствовать цессіонару въ дѣлѣ осу-

ществленія переданнаго обязательства, при взысканіи съ долж-

ника. Ватѣмъ, если цедентъ послѣ передачи требованія получитъ J
удовлетвореніе отъ должника, онъ обязанъ выдать его цессіо-
нару 2). Въ частности, цедентъ, нередающій возмездно свое

право требованія (продающш его), отвѣчаетъ предъ цессіо-
наромъ, такъ сказать, за юридическую годность требованія
(nomen veram), т. е., за то, что юридически возможно по-

лучить удовлетвореніе съ должника 3 ); но онъ не отвѣчаетъ

*) Иски объ оскорбленіи называются actioues vindictam spnantes. О
непередаваемое™ ихъ въ fr. 28 D 47. 10. .  

'-) Fr. 'I'd § 1 D 18. 4 ; nominis venditor quidquid vel compensatione vel
exactione fuerit conseentus. integrum emptori restituere compellatur.

Fr. 4 D 18. 4: циссіонаріи отвѣчаетъ за то, что есть доіжникъ (с е-
bitorum autem esse praestare), а не за то, что онъ состоятеіеиъ (locuple-
tem esse debitoi'em non debere praestare). — При безмездной цессш цедентъ
ни за что не отвѣчаетъ.
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за фактическую возможность (nomen Ъопит), т. е., за то, что

на самомъ дѣлѣ удовлетвореніе будетъ получено.

Отпошенія цедента къ должнику, строго говоря, остаются

неизмѣнными, такъ какъ на цессіонара переходитъ только

осуществленіе права (exercitium iuris) цедента, а не самое

право его. Но для того, чтобъ гарантировать практическую

осуществимость требованія въ пользу цессіонара, цедентъ

немедленно, по совершевіи цессіи, долженъ увѣдомить (de-
nuntiare) о ней должника *). И вотъ, послѣ такого увѣдом-

ленія (dennntiatio) должникъ обязанъ исполнять требованіе

(ius exigendi) только одного цессіонара.
Отношеніе цессіонара къ должнику разсматриваются съ

точки зрѣнія договора порученія (mandatum), нри помощи

котораго, какъ мы видѣли, конструируется цессія въ римскомъ

правѣ. Поэтому, на цессіонара, какъ-бы на повѣреннаго це-

дента, переходятъ всевозможный привилегіи, какія принадле-

жатъ цеденту. Если, напримѣръ, казна, имѣющая право за-

лога въ имуществѣ должника, передаетъ свое долговое тре-

бованіе частному лицу, на послѣдняго переходитъ и помянутое

право залога. Но за то цессіонарій не можетъ пользоваться

въ процессѣ съ должникомъ лично ему принадлежащими

привилегіями (ибо онъ- съ формальной стороны, осуществляете

право чужое, цедента). — Съ другой стороны, въ свою оче-

редь, debitor cessns можетъ пользоваться нротивъ цессіонарія
всѣми тѣми возраженіями (exceptiones), какія принадлежали

ему противъ цедента; вѣдь, обязательство должника, строго

говоря, оставалось неизмѣннымъ: поэтому должникъ не дол-

женъ былъ терпѣть невыгоды отъ того, что s взыскивалъ съ

него долгъ не саыъ кредиторъ, а другое липо (какъ-бы по

порученію кредитора).
Еще, говоря о цессіи, слѣдуетъ отмѣтить законъ Анасшасгя

(императорская конституція 506 г.), касающійся размѣра

продаваемыхъ требованій. Lex Anastasiana была направлены

противъ „гешефтовъ“ тѣхъ спекулянтовъ, которые переку-

пали за безцѣнокъ долговыя требованія въ надеждѣ на пол-

ное взысканіе съ должника. Но данному закону, цессіонаръ,
пріобрѣвпіій требованіе за меньшую сумму, могъ искать съ

*) Увѣдомленія не требуется при продажѣ наслѣдства (venditio liere-
ditatis), такъ какъ иаслѣдннки могутъ и не знать о личности и житель-
ствѣ должнпковъ наслѣдователя. Ср. 17 D 2. 15.
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должника только то, что онъ самъ заплатилъ ). Однако
практика не преминула создать такой обходъ закона, при
продажѣ за меньшую сумму разность (недохватокъ до но-
минальной цѣны) дарилась цедентомъ цессіонару; дареніе-же
не подлежало дѣйствію закона Анастасія, содержащаго по-
становленіе лишь о куплѣ. Юстиніанъ призналъ ничтожннмъ

и такое дареніе (figurata donatio, 23 С. 4. 35).
Познакомившись съ движеніемъ обязательства въ неизмѣн-

номъ видѣ (въ формѣ цессіи), скажемъ далѣе, о движенш
обязательствъ съ измѣненіемъ существа ихъ; скажемъ о но-

ваціи, обновленіи обязательствъ.
Б) Новатя 2 ) или обновленіе обязательства бываетъ при

заключеніи новаго обязательства, замѣняющаго прежнее обя-
зательство. Напримѣръ, покупатель выдаетъ продавцу, по
принятіи товара, вексель:, значитъ, онъ становится обязан
нымъ не по договору купли, а по вексельному договору,

вексель замѣняетъ куплю- продажу.

Въ литературѣ существуетъ споръ о томъ, какъ смотрѣть

на яовацію: есгь-ли она простое измѣненіе стараго обяза-
тельства, или она представляетъ собою новоооразованіе. Съ
экономической точки зрѣнія вѣрнѣе видѣть одно из^мѣненіе,

такъ какъ прежнее содержаніе пополняетъ новое ооязатель-

ство. Съ юридической точки зрѣнія имѣется скорѣе ново*
образованіе, ибо новое обязательство вполнѣ замѣщаетъ старое.

Оиредѣленіе римлянъ гласило: novatio est /уцопь debiti
in alicim obligationem (vel civilem vel naturalem) transfusio
atque translatio (hoc est cjuim ex praecedenti causa ito consti
tuatur, ut prior perimatuv 8 ).

Какъ въ настоящее время разнообразныя обязательства
(по куплѣ, найму, даренію и мн. др>) сплошь и рядомъ
превращаются контрагентами въ долги по векселю, такъ и

въ Римѣ зачастую всякія обязательства новировались стипу-
ляціей. Формой новаціи была, именно, стипуляція (до Юсти-
ніана, кромѣ того, еще письменный контрактъ). Назовемъ
условія, послѣдствія и виды новаціи.

*) L 22 С. 3. 35: usque ad ipsam tantummodo solutarum pecuniarum
quantitatem et usurarum etc. .

П Saepius , die Novation und Delegation nach rom. It., 1864, Crttfe, era-
des sur la novation et le transport dos creances en droit romam, 1о7У.
46.. 2: de novationibus et delegationibus'(Cod. 8. 41).

3 ) Fr. 1 pr. D 46. 2.
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I) Условія новаціи суть слѣдующія: старое и новое обя-
зательство, намѣреніе совершить новацію (animus novandi).

Во первыхъ, необходимо прежнее обязательство. Если
прежнее обязательство ничтожно, новація недѣйствительна г).
Но прежнее обязательство можетъ быть и obligatio naturalis

Во вторыхъ, требуется новое обязательство въ формѣ

стипуляціи. Въ этомъ новомъ обязательствѣ должно быть
что-либо новое, aliquid поѵі (§ 3 I. 3. 29). Измѣненіе мо-

жетъ быть крайне разнообразнымъ: новая форма (превраще-
ніе неформальнаго обязательства въ формальное, стипуляцію),
прибавленіе какого-либо срока или условія, присоединеніе
новыхъ субъектовъ (поручителей) и т. д.

Въ третьихъ Юстиніаново право требуетъ animus no-

vandi — намѣреніе контрагентовъ совершить новацію. Этого
условія не знало классическое римское право. По словамъ-же

Юстиніана, новая сдѣлка замѣняетъ старую только тогда,

когда въ сдѣлкѣ нарочно выраженъ animus novandi контр-

агентовъ. Если-же такого намѣренія контрагентовъ изъ новой

сдѣлки нельзя вывести, то остается въ силѣ и прежняя

сдѣлка, такъ что получаются два раздѣльныя обязательства 2).
II) Дѣйствіе новагі/іи двояко: уничтоженіе прежняго,

появленіе новаго обязательства. Что касается развыхъ доба-
вочныхъ элементовъ прежняго обязательства: залога, ипотеки,

привилегій и т. д., — всѣ они, по общему правилу, не яере-

ходятъ въ составъ новаго обязательства. Только по соглаше-

нію можетъ быть сохранена привилегія кредитора и въ но-

вомъ обязательствѣ. Напримѣръ, кредиторъ, имѣющій за

собой старшинство по залогу, сохраняетъ его по соглашенію
съ должникомъ и въ новомъ обязательствѣ; этотъ случай

технически называется преемствомъ въ собственномъ поло-

женіи (successio in suum locum) 8).
По особому соглашенію еще возможна такъ-называемая

9 Она можетъ быть дѣйствительна тогда, когда новнруіощій должникъ
зналъ о ничтожности своего обязательства и все-таки далъ обѣщаніе; зна-

чить, онъ совершилъ дареніе.
>) L 8 С. 8 42: —nisi ipsi specialiter remiserint quidem priorem obliga-

tionem et hoc expresserint etc.— Вопросъ объ animus novandi— очень споренъ
въ литературѣ (отъ глоссаторовъ).

3 ) О немъ рѣчь въ fr. 3 pr. D 20. 4.

(1 § 1 D 46. 2).

условная новація (bedingte когда сила новаго обя-
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зательства ставится въ зависимость отъ исполненія такого-то

условія (если такое-то лицо получитъ наслѣдство, станетъ

консуломъ и т. под.); тутъ, при неисполненіи условія, преж-

нее обязательство остается въ силѣ 1 ).
IJI) Виды новаціи въ литературѣ различаются смотря по

тому, что измѣняется въ прежнемъ обязательствѣ: объектъ
или субъекты его. Если измѣненіе касается объекта, то но-

вація называется простой (novatio simplex)', новація съ субъ-
ективнымъ измѣненіемъ называется квалифицированной (uovatio
qmlificata).

Въ формѣ новаціи съ перемѣной субъектовъ происходитъ

переводъ обязательства , называемый делегаціе й (delegatio ) 2 ).
Именно, когда новація состоитъ въ замѣнѣ одного кредитора

другимъ, то имѣется переводъ требованія (delegatio nominis ).
Когда-же новація заключается въ поступленіи новаго долж-

ника на мѣсто стараго, то совершается переводъ долга (de-
legatio debiti).

Во всякой делегаціи должны быть три лица: 1) тотъ,

кто совершаетъ переводъ, называется delegans ; 2) тотъ, на

кого совершается переводъ, — delegatarius; 3) должникъ по

новому обязательству — delegatus. Напримѣръ, кредиторъ (de-
legans) отдаетъ приказъ должнику (delegatus) о томъ, чтобъ
онъ обѣщалъ совершить платежъ такому-то третьему лицу

(delegatarius, — должникомъ котораго состоитъ кредиторъ и

т. под.).
Если третье лицо вступаетъ въ новое обязательство въ

качествѣ должника, не будучи къ тому обязаннымъ или

побуждаемыми со стороны должника прежняго обязательства,
въ этомъ случаѣ новація называется — expromissio (о ней
упоминалось прежде, стр. 203). Тѣмъ и отличается делега-

ція отъ экспромиссіи, что при делегаціи отдается приказъ

прежнимъ субъектомъ обязательства третьему лицу о вступ-

леніи послѣдняго въ новое обязательство, а при экспромиссіи
принятіе долга третьими лицомъ совершается по собственному
почину.

Все, что мы сказали, относится ,къ такъ-называемой до-

бровольной новаціи (novatio voluntaria ). По юридическими

') Оаі. 3, 179. Fr. 14 pr. D 46. 2. Kniep, Einftuss d. bedingten Nova-
tion, 1860. Homer, die bedingte Novation, 1863.

2 ) Бернштетъ, о делегацііі по римскому праву, 1870.
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послѣдствіямъ съ ней тожественна novatio necessaria. Ее
допускали римскіе классическіе юристы въ гражданскомъ
формулярномъ процессѣ: моментъ полученія преторской фор-
мулы тяжущимися (litis contestatio) разсматривался какъ-бы
обновленіемъ юридическаго отношенія между сторонами. Съ
этого момента прежнее (матеріальное) отношеніе ихъ пре-
вращалось въ новое, процессуальное обязательство, по кото-
рому они соглашались подчиниться судебному рѣшенію по

данному дѣлу (общая часть, стр. 259) : ).
Новація, въ виду того, что она уничтожаетъ прежнее

обязательственное отношеніе, разсматривается въ учебникахъ,
какъ одинъ изъ способовъ прекращенія обязательствъ. Та
кимъ образомъ, мы подошли къ вопросу о прекращеніи обя-
зательствъ.

Отдѣлъ девятый. Прекращеніе обязательствъ.

Обязательственное отношеніе отличается временнымъ ха-

рактеромъ. Во многихъ случаяхъ оно прекращается: въ слу-

чаѣ исполненія, отказа кредитора отъ его права требованія
(сложеніе долга), невозможности исполненія и въ др. случаяхъ.
Самый обыкновенный способъ прекращенія представляетъ

собою исполненіе обязательства. О немъ и поведемъ рѣчь,

а затѣмъ, скажемъ о суррогатахъ исполненія, еще о другихъ

способахъ прекращенія и въ концѣ остановимся на прину-

дительномъ исполненіи.
А) Исполненге называется soLutio (Dig. 46. 6, Cod. 8. 4о:

de solutionibus et liberationibus). О немъ слѣдующее говорят*
источники (176 D 50. 16): solvere dicimus cum, QTii fecit

i quod facere promisit, т. e., совёршившимъ исполненіе мы на-
зываёмъ того, кто сдѣлалъ то, что обѣщалъ. Значитъ, пред-
метъ исполненія долженъ быть тожественъ, по общему пра-
вилу, съ предметомъ обязательства. Затѣмъ, что касается
субъектовъ, то должно различать личность исполняющаго и

получающаго: 1) личность исполняюща го имѣетъ значеніе въ
извѣстныхъ случаяхъ, когда, напримѣръ, должникъ, въ ка

М Данная классическая теорія, описанпая 1 аемъ (3, 180), потеряла
свое значеніе ко времени ІОстиніана, когда было признано, что и после
litis contestatio можно опираться на прежнее юридическое отношение;
напрішѣръ, предъявлять exceptio scti Yelieiani. Ср. Баронъ, система, д>/.
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чествѣ опыт наго мастера, лично взялся выполнить заказъ,

въ другихъ случаяхъ исполненіе можетъ послѣдовать и отъ

другого лица, дѣйствующаго отъ имени должника (38 D 5. 3);
2) личность получаюшаго также существенна; но нерѣдко третье

лицо можетъ получить удовлетвореніе за кредитора отъ лица,

(negotiorum. gestor), дѣйствующаго въ интересахъ кредитора ).
Контрагенты иногда, при заключеніи договора, опредѣляли

то лицо, которое бралось получить удовлетвореніе отъ долж-

ника вмѣсто кредитора; въ такомъ случаѣ обѣщаніе долж-

ника давалось на вопросъ кредитора: mihi aut Seio dare spon-

des (§ 47 I. 3. 19); это придаточное лицо называлось solu-
tionis causa adiectus.

Въ удостовѣреніе исполненія можетъ быть получена рос-

писка въ платежѣ (apocba, securitas). По постановленію
ТОстиніайа (14 в. 4. 30) такая росписка имѣетъ безспорную
силу послѣ 30 дней со времени полученія (въ теченіе-же
30 дней ее можно оспаривать) 3).

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ должнику дается закономъ от-

срочка въ платежѣ: напримѣръ, наслѣднику, обязанному пла-

тить долги наслѣдователя (105 D 46. 3). Затѣмъ, собраніе
кредиторовъ можетъ постановить по большинству объ отсрочкѣ

(не болѣе, какъ на 5 лѣтъ — 8 С. 7. 71). Наконецъ, можетъ

быть дана отсрочка платежа по императорскому рескрипту

въ пользу должника, за котораго выступаютъ поручители

предъ его кредиторами (2. 4. С. 1. 19); такая отсрочка

называется moratorium.
В) Суррогаты исполнешя многочисленны. Именно, не-

рѣдко обязательство прекращается способами, содержащими

удовлетвореніе кредитора не въ видѣ solntio, а въ иной формѣ.

datio in solutionem, compensatio (зачетъ), acceptilatio (сложеніе
долга), novatio. Разсмотримъ первые три способа (новація нами

изложена въ предъидущемъ отдѣлѣ).

1) jDatio in solutionem 8) предоставленіе должникомъ

') Исполненіе дѣйствптельно, если, конечно, negotiorum gestor пере-
даете платежъ кредитору или если послѣдвій выравитъ согласіе на него
(ratihabitio). .

2 ) Любопытный случай, когда должникъ, у котораго нѣсколько дол-
говъ, представляетъ платежъ, недостаточный для покрытая всѣхъ долговъ
Возникаете вопросъ: какой долгъ погашается?' Вотъ, порядокъ рѣшешя

вопроса: 1) по опредѣленію должника; 2) по опредѣлешю кредитора при
пріемѣ платежа; 3) прежде всего погашеніе °/ о; 4) иогагаеніе срочныхъ и
старѣйпшхъ долговъ. Ср. Dernburg, II, § 55.

3 ) Едтег, die Leistung an Zahlungsstatt, 1866.
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кредитору другого предмета, взамѣнъ обѣщаннаго, возможно

только съ согласія кредитора (datio in sol. voluntaria ) x ).
Кромѣ того, Юстиніаномъ было постановлено (Nov. 4 с. В)
слѣдующее: если при взысканіи долга должникъ, имѣющій

земельный участокъ, не найдетъ выгоднаго покупателя, чтобы
на счетъ цішы удовлетворить взыскателя, онъ имѣетъ право

передать землю кредитору въ уплату по судебной оцѣнкѣ

, ея; слѣдовательно, тутъ имѣется datio in sol. necessaria.
П) Формалъоов сложеніе долга., называемое acceptilatio ,

происходило въ видѣ словеснаго обязательства: должникъ

спрашивалъ по установленной формулѣ: quod ego tibi promisi
habesne acceptum? Кредиторъ отвѣчалъ: liabeo. Такая фор-
мальность была въ порядкѣ вещей.

Дѣло въ томъ, что по требованіямъ цивильнаго права,

всякое обязательство прекращалось съ соблюденіемъ формаль-
ностей, аналогичныхъ заклхоченію обязательства (35 D 50. 17).
Такъ, консенсуальные договоры, заключаемые uudo consensu,

прекращались простымъ выраженіемъ обратной воли (contraria
voluntate dissolvuntur, § 4 I. 3. 29). Словесному-же обяза-
тельству, стипуляціи, соотвѣтствовала настоящая форма пре-

кращенія — acceptilatio. Она была въ болыпомъ ходу, потому

что стипуляція была наиболѣе распространеннымъ договоромъ.

Въ современномъ правѣ ея нѣтъ; значеніе ея перешло къ

роспискѣ (квитанціи) кредитора въ принятіи долга.

Ш) Gompensatio — зачетъ обратнаго требованія 2). Онъ
такъ опредѣляется (1 D 16. 2): compensatio est debiti et
crediti inter se contributio — взаимное распредѣленіе долга и

требованія. Когда каждая изъ сторонъ имѣетъ долговое тре-

бованіе на другую, тогда долгъ одной, по зачету, совершенно

или частью погашается долгомъ другой.
Цивильное право не допускало зачета обратныхъ треоо-

ваній, такъ какъ каждое обязательство, строго говоря, должно

было быть самостоятельно выполнено. Впервые, въ видѣ

*) Между Сабиньянцами и Прокульянцами былъ споръ: прекращаетъ-ли
datio in sol. обязательство ipso iure или ope exceptonis. По Юстипіану—
ipso iure. — Также спореиъ вопросъ въ случаѣ, если предмета, отданный
въ уплату, оказывается чужимъ и хозяпнъ его отбираетъ (эвинцируетъ)
отъ кредитора: остается -ли прежнее обязательство (46 IX 46. 3) или кре-
диторъ, какъ покупатель, можетъ требовать лишь возмѣщеніе интереса
отъ должника, какъ отъ продавца (4. С. 8. 44).

l ) Dig. 16. 2; Cod. 4. 31: de compensationibus (Dai mst, 4. 61). Dern-
burg, die Compensation, 2-е над. 1868. Eisele, die Compensation, 1876.
Desjardins, de la Compensation, І864.
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иеключенія, зачетъ былъ допущенъ въ двухъ случаяхъ. 1)
банкиръ (argentarius), выступающій съ искомъ противъ своего

кліента, долженъ былъ agere cum compensatione, т. e., засчи

тать въ сумму иска обратный требованія на него самого^

2) также долженъ былъ поступить bonorum emtor — оптовый
покупатель въ конкурсѣ всего имущества несостоятельнаго

должника, если онъ предъявлялъ искъ къ кредиторамъ

курса. Затѣмъ, былъ допущенъ зачетъ въ «судахъ по доброй
совѣсти» (iudicia ѣопае fidei), если встрѣчныя обязательства
вытекали изъ одного основанія (ex pari causa купли- продажи

и т. д.). Наконецъ, по рескрипту Марка Аврелія зачетъ

сталъ принѣняться и въ indicia stricti iuris по всякимъ тре-

бованіямъ.
Зачетъ совершается посредствомъ exceptio: должникъ воз-

ражаетъ противъ иска, выставляя свое встрѣчное требованіе ).
1) Условгя зачета такого рода. Во-первыхъ, требованія

должны быть противоположными. Во-вторыхъ, оба требованія
должны быть однородными ; напр., оба суть денежный требо-
ванія, или объ одномъ и томъ-же предметѣ, но они могутъ
имѣть различное юридическое основаніе (ex dispari causa).
Въ третьихъ, требованія должны быть вполнѣ дѣйствцтель-

ными ; при этомъ, встрѣчное требованіе можетъ представлять,

собою естественное обязательство (obligatio uaturalis). Въ чет-

вертыхъ, требованія должны быть срочными (7 В 16. 2.
non compensabitur, antequain dies venit ).

Юстиніанъ еще упоминаетъ (14 § 1 С. 4. 31; § 80 I.
4. 6) относительно causa liqmda, какъ объ условіи компен-

заціи. Подъ нею понимается, по видимому, то, чтобы тре-

бованіе было безъ труда доказываемымъ. Степень доказатель-

ности рѣшается судьей. Поэтому, судья, усматривающей слож-

ность, многотрудность доказыванія обязательства, можетъ не

принять его къ зачету 2).
Не допускался зачетъ: 1) если отъ отвѣтчика требу ютъ

того, чѣмъ онъ завладѣлъ противозаконно (ѵі, clam, ріесаііо),
2) если отъ отвѣтчика требуютъ возврата поклаяги (онъ не

- 1 ) Что-же значить выраженіе источников!.: ipso гиге compensari? Это—
спорный вонросъ въ лптературѣ. Правдоподобно такое объясненіе: засчи-
тать въ силу предписанія закона, а не по усмотрѣнпо судьи. Ор. иоое
ІоМе tlber den 3atz; ipso iure compensari. 1858-

2 ) Бполнѣ доказанными считаются требованья, опирающаяся на судео-
ное рѣшеніе, оффиціальные документы или на судебное признаніе долж-
ника.
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можетъ противопоставить своѳ какое-лиоо трѳбованіѳ), о) ѳсли

отъ отвѣтчика трѳбуютъ уплаты алимѳнтовъ (въ пользу отца,

матери и т. д.).
2) Дѣйствіе зачета состоитъ въ томъ, что оба равный

засчитанный требованія погашаются (4 С. 4. 31: — pro soluto
compensationem haberi oportet— ); относительно-же остатка отъ

ббльшаго требованія (за вычетомъ меньшаго) продолжается

прежнее обязательство.
Если у кредитора или должника нѣсколько взаимныхъ

требованій, отъ нихъ самихъ зависитъ опредѣлить, какія тре-

бованія они желаютъ подвергнуть компензаціи.
В) Иные способы прекращенгя обязательствъ, не содер-

жания истиннаго удовлетворенія кредитора, также многочи-

сленны. Они могутъ заключаться въ субъективныхъ или объ
ективныхъ измѣненіяхъ обязательства, въ измѣненіи основанія
(causa) его и т. д. Назовемъ нѣкоторые изъ такихъ способовъ.

если права и обязанности, вытекающія изъодного и

того-же обязательства, соединяются въ одномъ лицѣ, (долж-
ника или кредитора); напр., должникъ наслѣдуетъ кредитору;

этотъ способъ прекращенія называется confus jo-,
если становится явно невозможнымъ выполненіе обяза-

тельства; напр., случайно погибаетъ видовая вещь (res in
specie), составляющая предметъ обязательства;

■ - „ъ случаѣ, называемомъ concursus causarum lucrativarmi
(совпадете требованій одного и того-же предмета, опираю-
щихся на два безмездныя, прибыльныя основанія обязатель-
ства). Тутъ разумѣется такой случай: нѣкто, положимъ,

имѣетъ уже право требованія по договору даренія, и онъ-же
получаетъ другое право относительно той-же вещи по завѣ-

щанію (даритель отказываетъ ту -же вещь, какъ легатъ, въ

завѣщаніи); второе обязательство не приводится въ исполненіе;
контрагенты заключаютъ добавочный договоръ, въ кото-

ромъ кредиторъ отказывается отъ права тр е б о в а в і я JjwdiMU. -

de non petendo ); такой договоръ могъ быть заключенъ въ

отношеній извѣстныхъ лицъ (in personam отказъ треоованія
съ такого-то лица) или въ отношеніи всѣхъ оезотносительно

(in rem).
Въ заключеніе обзора способовъ прекращенія оояза-

тельствъ скажемъ о принудительномъ исполненіи (по суду),
въ виду того, что ому могутъ сопуствовать нѣкоторыя

отношенія, представляющія большой интересъ для юриста.
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Г) Принудительное исполните имѣетъ мѣсто въ случаѣ

отказа или невозможности удовлетворена при неоплатности

должника. Въ этомъ случаѣ судъ производить взысканіе
долга. Въ уплату поступаетъ все наличное имущество должника;
лишь немногія лица пользуются льготой въ этомъ отноше-
ніи. Далѣе, такое взысканіе осложняется соучастіемъ нѣ-

сколышхъ кредиторовъ, т. назыв. конкурснымъ производ-

ствомъ. Кромѣ того, судебное взысканіе иногда затрудняется

разными сдѣлками должника, отчуждающаго свое имущество
въ ущербъ кредиторамъ. Отдѣльно скажемъ: 1) о льготѣ

посильной отвѣтственности за долги (beneficium competeutiae),
2) объ отвѣтственности наличнымъ обогаіценіемъ; 3) о кон-
курсѣ и 4) о нравѣ кредитора опровергать сдѣлки должника,
заключенный въ ущербъ кредитора (это право осуществляется

посредствомъ actio Pauliana).

I) Льгота посильной отвѣтственности (beneficium сот-

petentiae) г) состояла въ томъ, что должникъ, отвѣчая предъ
кредиторомъ, не свыше своего наличнаго состоянія (in id
quod facere potest), былъ свободенъ отъ личнаго задержанія
за долги, да кромѣ того, отъ него не отбиралась такая часть

имущества, которая была необходима ему для существованія
(пе egeat) 3).

Настоящая льгота практиковалась но римскому праву:

во нервыхъ, въ отношеніяхъ 0дищцщ людей, іакъ, ею

пользовались: восходящіе родственники (отецъ, дѣдъ и др.)
по долговымъ требованіямъ съ нихъ со стороны нисходящихъ,

патроны по требованіямъ либертовъ, супруги во взаимныхъ

отношеніяхъ во время брачной жизни, отвѣчающій мужъ по
иску о возвратѣ приданаго (actio геі uxoriae), сотоварищи

(socii) по иску изъ договора товарищества (actio pro socio).
Во вторыхъ, beneficium competentiae принадлежала лицамъ

привилегированнаю сословья въ римской имперіи: сенаторамъ

и военному сослбвііо. Въ третьихъ имѣются нѣкоторые

отдѣльные случай: обѣднѣвшій даритель (т. е. обѣщавшій

') Ефимов т., посильная отвѣтственность должника, 1888-
2 ) Эта льгота имѣла свою исторію: 1) до II вѣка она включала одинъ

первый элементъ —судебное прнсуждепіе долга не свыіпе наличнаго иму-
щества (condemnatio m id quod debitor facere potest); 2) отъ II вѣііа при-
соединялся второй элементъ — иредоставленіе должнику aliquia sutnciei
(ne egeat).
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подарокъ) несетъ льготную отвѣтственность предъ одарен-

нымъ, и нѣк. др. !).
И) Отвѣтственноетъ наличнымъ обогащеніемъ выражается

въ источникахъ словами: in quantum (reus) locupletior factus

est. Нанримѣръ, несовершеннолѣтніі принялъ на себя обя-

зательство; актъ, обязывающій несовершенно лѣтняго, недѣй-

ствителенъ, но онъ отвѣчаетъ на столько, на сколько на

самомъ дѣлѣ обогатился на счетъ контрагента (выдавшаго
ему, положишь, часть дѣны заказа и т. под.).

Сущность данной льготы состоитъ въ слѣдующемъ, По

общему правилу, сумма искового требованія опредѣляется

съ точки зрѣнія убытковъ истца. Истецъ взыскиваетъ недо-

стающее у него имущество и всѣ тѣ приращенія, которыя

онъ самъ получилъ-бы съ него за время нахожденія имущества

въ рукахъ отвѣтчика. Нанримѣръ, взыскивается вся сумма,

данная взаймы, и всѣ проценты съ нея. Но въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, по исключительнымъ соображеніямъ, размѣръ

отвѣтственности опредѣляется не съ точки зрѣнія интересовъ

пострадавшаго истца, а съ точки зрѣнія дѣйствительнаго,

наличнаго обогащевія отвѣтчика: отвѣтчикъ, каковы-бы ни

были убытки истца, платится лишь на столько, на сколько

его имущество на самомъ дѣлѣ увеличилось на счетъ истца;

собственнымъ-же имуществомъ, помимо наличнаго обогащенія,
онъ не отвѣчаетъ.

Мотивы, по которьгмъ допускалась эта смягченная отвѣт-

ственность, довольно разнообразны: Сюда относятся: добросо-
вѣстное поведеніе отвѣтчика, несостоящаго въ обязатель-
ственною отношеніи съ истцомъ, несовершеннолѣтіе, исковая

давность и нѣк. др. 2).
Щ) Конкурсное право 3 ) обнимаетъ совокупность юриди-

I ческихъ положеяій, регулирующихъ удовлетвореніе нѣсколь-

кихъ кредиторовъ изъ имущества неоплатнаго должника.

') Выраженіе: beneficium competentiae— новѣйшаго ироисхожденія; въ

17 вѣкѣ говорили: conclemnatio in id quod competit,— отсюда beneficium
competentiae. Въ современномъ правѣ льготная отвѣтственность пользуется

еще болыпимъ признаиіемъ: нѣкоторыя вещи не подлежать аресту (бѣлье,

утварь, земледѣльческія орудія, скотъ и т. д.), изъ жалованья дѣлаются

лишь вычеты на покрытіе долтовъ и т. под.

2 ) Jacobi , der Rechtsbegriff d. Bereicberung mit dem Schaden eines
Anderen (Janrb. f. d. Dogmatik, IV), Гриммъ, очерки по ученію объ обо-
гащеніп, I, 1890. Полетаевъ , иски изъ наличнаго обогащенія (Ж урн. Гр. и

Угол, пр., 1892).

3 ) Малыіиевъ, иоторическій очеркъ конкурснаго процесса, 1871.

Спб. Тппогр. В. С. Балашева и К°. Екатерин, кан., 80.
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Оно состоитъ изъ 2 частей: матеріальнаго и формальнаго
конкурснаго права. Матеріальное право содержитъ свѣдѣнія

о случаяхъ признанія несостоятельности и о судьбѣ иму-

щества, независимо отъ процессуальнахъ формъ. Формальное
конкурсное право имѣетъ въ виду лищь необходимая судеб-

ная форма.
Когда открывается конку рсъ? По римскому праву кон-

курсное производство откравается: 1) въ случаѣ неудовле-

творенія по судебному рѣшенію ; 2) въ случаѣ добровольной
уступки всего имущества неоплатнвмъ должникомъ въ пользу

кредиторовъ (cessio Ьот гит ),— такая уступка, облегчавшая
кредиторамъ опредѣленіе актива должника, давала льгота

должнику: свободу отъ безславія (infainia) и beneficium compe-

tentiae; 3) въ случаѣ смерти должника, у котораго нѣтъ

наслѣдниковъ, а много кредиторовъ; 4) въ случаѣ бѣгства

должника (latitatio), укравающагося отъ судебной отвѣт-

ственности.

Что дѣлается съ имушествомъ должнцкаі Прежде всего
совершается вводъ собравшихся кредиторовъ во владѣніе

имуществомъ (missio in bona) неоплатнаго должвика. Затѣмъ,

имущество продается оптомъ одному лицу (bonorum emtor);
послѣдній, почитаемай общимъ преемникомъ, долженъ балъ
въ размѣрѣ опредѣленной цѣна удовлетворить кредиторовъ,

сообразно ихъ претензіямъ. — Въ виду того, что оптовая

продажа (bonorum emtio) не такъ бала вагодна, да и не

всегда легко бало найти онтоваго покупателя, впослѣдствіи

она замѣняется розничной продажей имущества (bonorum
distractio), которою завѣдуетъ лицо (curator bonorum), ваби-
раемое кредиторами !).

Но нѣкоторая требованія предпочитаются другимъ въ

конкурсѣ. Именно, считаются привилегированными (имѣется

privilegium exigendi— 75 D 23. 9): 1) расхода по пэгре-

бенію должника; 2) необходимей ремонтъ зданій; В) требо-
ванія казна, императора, городскихъ общинъ, жена о при-

даномъ и нѣк. др. Далѣе, вообще, кредитора, имѣющіе

залоговое право, удовлетворяются изъ заложеннаго имущества

ранѣе другихъ, на долю которахъ идетъ остатокъ послѣ

1 ) До IV вѣка distractio bonorum практиковалось, въ видѣ льготной
мѣры, только въ отношеніи нѣкоторыхъ лицъ: сенаторовъ, несовершенно-
лѣтняго должника, надъ имуществомъ умершаго до вызова наслѣдниковъ.

ЛЕКЦШ. 16
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полнаго удовлетворенія первыхъ. Наконецъ, нѣкоторыя тре-

бованія (штрафныя взысканія) удовлетворяются послѣ всѣхъ

остальныхъ.

IY) Actio Pauliana ^—судебное средство защиты кре*

диторовъ противъ всякихъ способовъ намѣреннаго умаленія
имущества должниками въ ущербъ интересовъ кредиторовъ

! (in frandem creditorum) 2 ). ІІоложимъ, должникъ, незадолго

до конкурса, продаетъ за безцѣнокъ или даритъ имущество

родственниками чтобъ оно не досталось кредиторамъ. Вотъ,
послѣдніе и могутъ опорочивать сдѣлки даннаго рода, со-

вершенный должникомъ.

Условія настоящаго иска суть слѣдующія: 1) умаленіе
имущества должникомъ, въ видѣ-ли передачи тѣлесныхъ ве-

щей, нрава требованія или нринятія на себя обязанности
или намѣренное установленіе залога въ пользу кредитора,

не имѣвшаго залогового обезпеченія; 2) намѣреніе обойти
интересы кредиторовъ (consilium fraudandi)' въ безмездныхъ
сдѣлкахь оно можетъ быть и неизвестно соучастнику долж-

ника, а въ сдѣлкахъ возмездныхъ послѣдній отвѣчаетъ только

тогда, когда оно ему было извѣстно; В) дѣйствитёльный вредъ,

нанесенный кредиторамъ. Споренъ вопросъ о томъ, можно-ли

признать недѣйствительнымъ предпочтительный платежъ (по
срочному требованію) должникомъ одному изъ кредиторовъ.

Большинство отвѣчаютъ отрицательно.

йстцомъ можетъ быть кредиторъ, имѣвтій уже требова-
ніе въ моментъ порочной сдѣлки; отъ имени кредиторовъ

можетъ дѣйствовать curator bonorum.
Отвѣтчикомъ является соучастникъ должника, знающій

объ его умыслѣ (fraus), или самъ должникъ. Онъ обязанъ
вернуть имущество со всѣми прираіценіями (38 § 4 D 21. 2 :

ut perinde sint omnia, atque si nihil alienatum esset) 8).

1 ) Di°'. 42. 8. Cod. 7. 75 .— Otto, die Anfechtung etc., 1881. Гольмстеиъ
о правѣ кредитора опровергать юрид. акты и т. д.. 1894.

2 ) До Юстиніана кромѣ actio Pauliana еще упоминаются interdictum
fraudatorium, actio in factum. Отношеніе этихъ судебныхъ средствъ между
собою очень неясно въ источникахъ и спорно въ д итера гурѣ.

3 ) Искъ дѣнствуетъ въ теченіе года (annus utilis); посіѣ тода отвѣт-

ственность ограничивается наличнымъ обогащеніемъ (in quantum locuple-
tior factus estj. Съ такпмъ-же ограниченіемъ отвѣчаютъ (и до нстеченія
года) добросовѣстные пріобрѣтатеди имущества, отчуждеинаго должникомъ.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Отдѣльныя обязательства.

Намъ извѣстна римская классификація обязательствъ:

obligationes ex contractu, ex delicto, quasi ex contractu, quasi

ex delicto. Давая оцѣнку настоящей классификацін (выше,

стр. 169), мы замѣтили, что она неполна и значительно

устарѣла. Сдѣлаемъ въ ней пополненія и отстранимъ уста-

рѣлыя мѣста. Въ этомъ смыслѣ къ ней надо добавить пятую

категорію: obligationes ex lege — и устранить различіе, нынѣ

не имѣющее значенія, между contractus и pacta. Такъ мы и

поступимъ, слѣдуя нри изложеніи отдѣльныхъ обязательствъ

дѣленію ихъ на пять категорій.

Въ свою очередь, obligationes ex contractu раздѣляются

на четыре группы: словесныя и письменныя, реальныя и

консенсуальныя обязательства. Начнемъ съ двухъ пепвыхъ

группъ.

Отдѣлъ первый. Словесный и письменный договоры.

А) Стипуляція 1 ). Это есть словесный договоръ, обяза-

тельная сила котораго заключается въ опредѣленныхъ сло-

вахъ, произносимыхъ контрагентами. Кредиторъ (stipulator)

спрашиваетъ, должникъ (promissor) отвѣчаетъ. Сдѣланъ воп-

росъ, данъ отвѣтъ — имѣется полное основаніе (causa) обяза-

*) Girtanner , die Stipulation, 1859. Karsten, die Bedeutuns der Form.
Abt; I:— v. d. Stipulation, 1878.

15 *
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тельства; другіе акты (передача вещи, совершеніе дѣйствія

и т. под.) для дѣйствительности обязательства несущественны.

Сначала требовалось буквальное соотвѣтствіе между воп-

росомъ и отвѣтомъ; почему и опредѣляли такъ стипулядію:

stipnlatio est Yerborum concept io, ail qiiam quis congrue inter-

I rogatus respondet; yelut ,,spondes“~~spondeo. (Pavli sent, 2,

3, l). Кромѣ того, стипуляція долго допускалась только на

латинскомъ языкѣ среди однихъ римскихъ гражданъ. Но

впослѣдствіи строгаго соотвѣтствія съ внѣшней стороны

между вопросомъ и отвѣтомъ не стали требовать — считалось

дѣйствителънымъ всякое словесное соглашеніе, хоть и на гре-

ческомъ языкѣ, и даже между перегринами.

Въ виду необходимости словеснаго отвѣта должника на

вопросъ кредитора, стипуляція была возможна долгое время

только между присутствующими контрагентами. При этомъ,

для большей крѣпости договора, стипуляцію записывали.

Такихъ письменныхъ актовъ стипуляціи сохранилось немало;

они называются обыкновенно cautiones (какъ обезпечивающіе
требованіе кредитора) ]). А разъ была допущена письменная

форма, стипуляція стала практиковаться и между отсутствую-

щими; при чемъ, однако, въ записи предполагалось, что

обѣіцаніе давалось на предварительное вопрошеніе 2).
Обыкновенное названіе иска, вытекающаго изъ стипуляціи,

есть actio ex stipulatu. Этотъ искъ сначала представляли

собою искъ на извѣстную сумму (certa pecunia) или какой-

либо опредѣленный предметъ, почему и назывался еще condi-
ctio (личный искъ) certi ; но потомъ, когда было признано

юридическими обѣщаніе и невполнѣ опредѣленнаго предмета

(incertum), стипуляціоннымъ искомъ могла быть также condi-
ctio incerti (имѣющая судебную формулу: quidquid dare
oportere).

Стипуляція имѣла очень большое значеніе въ римскомъ

правѣ, такъ какъ она представляла собою внѣшиюю юриди-

ческую оболочку для всякаго рода соглашеній контрагентовъ.

Она, именно, была такъ-называемымъ абстрактнымъ обяза-
тельственными договоромъ (выше, стр. 175 — на подобіе

) Въ нихъ отмѣчалось, что такой-то кредиторъ приняли обѣщаніе

(stipulatus est, rogavit) такой-то должнпкъ далъ обѣщаніе (spopondit).
2 ) Запись стипулядіп можно было оспорить, доказавъ то, что контра-

генты въ теченіе всего дня (toto die), въ который была составлена запись,

находились въ другихъ мѣстахъ (in aliis locis— § 12 I. 3. 19).
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традиціи, этого вещнаго абстрактнаго договора), въ которомъ

контрагентовъ связываю самое обѣщаніе, независимо отъ

цѣли и основанія его. Въ стипуляціонной формѣ соверша-

лись всевозможная сдѣлки: заемъ, дареніе и т. д. Правда,
въ позднѣйшемъ римскомъ правѣ стороны иногда указывали

въ стипуляціи на дѣль договора (напр., totaureos dotis nomine
dare spondes?), такъ что стипуляція (stipulatio adiecta causa)
могла имѣть значеніе матеріальнаго договора (какъ зави-

симая отъ дѣйствительности выраженной causa); но все-же,

если не было ясно выраженной causa, стипуляція продолжала

носить значеніе формальнаго договора. — Ея нѣтъ въ совре-

менномъ правѣ. Роль ея, какъ мы о томъ прежде говорили,

перешла къ современному вексельному договору *).
Б) Письменное обязательство (litterarum obligatio) 3 )

есть такое, сила котораго заключается въ занесеніи на письмо

соглашенія контрагентовъ: именно, въ этомъ обязательствѣ

письменный актъ составляетъ самое основанге (causa) обяза-
тельства, на подобіе того, какъ въ стипуляціи обязательная
сила содержится въ произносимыхъ вопросѣ и отвѣтѣ. Иначе
сказать, письменный актъ считается не только доказатель-

ствомъ долга (таковой является, какъ мы видѣли, запись

стипуляціи, cautio), но и самимъ источникомъ обязательства,
такъ что иныя дѣйствія контрагентовъ (передача вещи кре-

диторомъ и т. под.) не суть способы установленія обязатель-
ства. — Надо различать двѣ эпохи въ развитіи письменныхъ

обязательствъ у римлянъ: до Юстиніана и при Юстиніа-
нѣ.

До ІОстиніана, въ теченіе республики, у римскихъ домо-

хозяевъ и банкировъ (argentarii) былъ обычай веденія приходо-

расходныхъ или кассовыхъ книгъ (codices accepti et expensi ) s).
Запись въ этихъ книгахъ разныхъ соглашеній съ контраген-

') СтяпуляДіи, совершаемыя на судѣ, имѣіи въ виду обезиеченіе
(cautio) какого-либо обязательства. Онѣ дѣлились на 3 категоріи: 1) stip
communes— напр, cautio rem pupilli salvam fore (таково обѣщаніе опекуна),
cautio iudicatum solvi; 2) stip. praetoriae— д іваемыя предъ преторомъ, in
iure (напр, cautio damni infecti); 3) stip. mcliciales— передъ iudex, in iudi-
cio (напр, cautio de non amplius turbando).

2 ) Inst. 3. 21. GaUlard , des obligations litterales. Dans , Lehrbuch,
2 нзд, II, § 151 (контроверзы и литература). Gneist, die formellen Vertrage.
Voigt, iiber die Bankiers etc., 1887-

3 ) Кромѣ кассовой книги (codex accepti et expensi) была еще общая
книга, содержащая отнѣтки въ хронологическомъ порядкѣ; оказывалась

libre adversaioum.
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тами и порождала письменное обязательство съ ними. Такъ
какъ при такой записи отмѣчалось имя должника, отсюда и

долговое требованіе по письменному обязательству называется

словомъ: потеп. Иногда еще настоящія требованія называются

потіпа transcripticia — переписанныя требованія. При этомъ,

Гаемъ (3, 128 — 184) упоминаются двѣ транскрипціи: 1) tra-

nscriptio a persona in 'persona — письменный переводъ долга

съ одного лица на другое (представляющій собою обновле-
нГе, новацію, съ перемѣвой субъектовъ обязательства); 2) tra-

nscriptio a re in personam — отмѣтка долга по какому-либо
другому основанію (напр., стипуляціоннаго долга) въ каче-

ств®" письменнаго долга (значитъ, обновленіе заключается въ

перемѣнѣ causa obligationis). Къ концу республики, въ эпоху

пошатнувшейся общественной нравственности, не стали вѣ-

рить домашнимъ кассовымъ книгамъ, и потому письменное

обязательство въ этой формѣ вышло изъ употребленія.
На смѣну codices accepti et expensi въ концѣ республики

сперва между нерегринами (а потомъ и между гражданами)
распространяются долговыя росписки подъ названіемъ: syng-

rapliiim (съ 2 подписями: должника и кредитора) и chiro-
graphum (съ подписью одного должника). Они отличались

отъ nomina transcripticia тѣмъ, что, во первыхъ, не были, какъ

nomina, stricti iuris, и, во вторыхъ, представляя собою про-

стая росписки, не требовали формальнаго занесенія въ кассо-

вый книги, которыя велись гражданами въ опредѣленномъ

порядкѣ.

При Юстиніанѣ долговая росписка (cautio de mutuo, сѣі-

rographum de mutuo), несомнѣнно, имѣла значеніе доказатель-
ства существующаго долга по истеченіи двухъ лѣтъ со дня

выдачи ея. Почему такъ? А потому, что иногда росписка

выдавалась должникомъ впередъ, кредиторъ-же не давалъ

денегъ; вотъ, должникъ въ 2 года могъ доказывать безденеж-
ность обязательства (посредствомъ querela non numeratae
pecuniae и др. средствъ).

И такъ, несомнѣнно, въ Юстиніановомъ правѣ росписка

разсматривалась какъ доказательство долга по другому осно-

ванию (стипуляціи, договору займа и т. д.). Сверхъ того,

спрашивается, могла-ли росписка быть сама по себѣ оспова-

ніемъ долга (безъ ссылки на какую-либо другую causa ciyilis:
данное обѣщаніе, полученныя деньги и т. д.)? По видимому,
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ІОстиніанъ отвѣчалъ утвердительно. Но многіе писатели

(Гнейстъ, Баронъ и др.) теперь это оспариваютъ х ).

Отдѣлъ второй. Реальные договоры.

Реальные договоры (obligationes quae re contrahuntur) суть

такія, которыя получаютъ силу съ момента передачи вещи.

Тутъ основаніе договора (causa) лежитъ не въ произнесен-

ныхъ словахъ или письменномъ документѣ, а въ совершен-

ной кредиторомъ передачѣ вещи должнику J ). Нъ нимъ

относятся заемъ (mutuum), ссуда (commodatum), поклажа

(depositum), залогъ (pignus) и такъ-назыв. безыменные дого-

воры (conctratus innominati). Разсмотримъ ихъ поочереди.

А) Заемъ 3) есть договоръ, по которому одно лицо полу-

чаетъ въ собственность отъ другого деньги или другія замѣ-

нимыя вещи съ обязанностью возвратить вещи такого-же

качества и количества. Заемъ называется mutuum (mutui
datio); послѣднее слово происходить отъ выраженія: quod de i

meo turni fit 4 ), такъ какъ моя вещь (заимодателя) становится

твоею (заемщика). Именно, передача права собственности на

предмета займа составляетъ существенный признакъ даннаго

договора; этимъ признакомъ заемъ отличается отъ ссуды

(commodatum), въ которой передается только право пользова-

нія вещью. Согласно сказанному опредѣлевію заемнаго дого-

вора, отношенія но заемному договору представляются въ

слѣдующемъ видѣ.

I) Субъектами займа являются займодатель jmjituo dans)
и заемщики (mutuo accipiens). Что касается перваго, то, въ

виду передачи права собственности при займѣ, заимодатель

долженъ быть собственникомъ (2 § 4 D 12. 1: in mutul
datione oportet dominum esse dautem), имѣющимъ право pac-

*) Inst. 3. 21: sed fit, ut hodie, dum queri non potest, scriptura obligetur;
et ex ea nascitur condietio, cessante scilicet verborum obligatione.— Смыслъ
этого мѣста, дѣйствительно, не безспоренъ.

2 ) иЪЪеІоМе, z. Geschichte d. benannten Realcontracten, 1870.
3 ) Dig. 12. 1. Cod. 14. 1. (4. 2): de rebus creditis etc. НеітЪасІі , die

Lehre v. ereditnm, 1849. Huschlce , —vom Darlehn, 1882. Backet , du mutuum
en dr. rom., 1880.

4 ) Fr. 2 § 2 D 12. 1: appellata est mutui datio ab eo, quod de meo
tuum fit; et ideosi non fiat tuum, non nascitur obligatio.
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поряженія (не пупилломъ. не расточителемъ и т. под.) 1 )* По
исключенію, если несобственникъ выдаетъ вещь лицу, добро-
совѣстно относящемуся къ вещи, онъ можетъ вчинить къ

заемщику личный искъ, въ случаѣ потребленія вещи (назы-
ваемый actio de bene depensis).

Заемщикъ долженъ быть дѣеспособнымъ лицомъ; поэтому,

недѣйствителенъ заемь несовершеннолѣтнихъ. Заемщикъ обя-
зуется возвратить вещи того-же качества и количества. А
когда о возвратѣ въ заемномъ договорѣ не упоминается, то

займа не рождается 2). Срокъ возвращенія вещей не имѣетъ

существеннаго значенія; заемъ можетъ быть безсрочнымъ
(до востребованія займодателемъ).

II) Предметом* займа служатъ замѣнимыя вещи (res
fungibilis— -quae pondere, mensurave constant, veluti vino, oleo,
frumento, pecunia numerata etc.— Gai, 3, 90), т. e. подлежа-

щая возврату въ томъ-же количествѣ, того-же качества

(tantundem eiusdem qualitatis). Это — общее правило. Но въ

источникахъ говорится и о видовой вещи (res in specie), какъ

о предметѣ займа: заимодатель передаетъ въ собственность
заемщика извѣстную вещь (чашу, слитокъ —lanx, massa auri)
съ тѣнъ, чтобъ послѣдній продалъ ее и вырученную цѣну

принялъ взаймы (11 pr. D 12. 1). Такой договоръ въ сред-

ніе вѣка назывался contractus mohatrae.
Вещь занятая должна быть передана. Передача вещи

(traditio геі) составляетъ главный моментъ, съ котораго рож-

дается обязательство. Одного соглашенія о предстоящей вы-

дачѣ вещи въ заемъ (pactum de mutuo dando) недостаточно для

возникновенія займа 3). И только въ тѣхъ размѣрахъ въ ка-

кихъ совершается передача (въ этихъ размѣрахъ объемъ
займа нынѣ называется валютой), прежде всего обязывается
заемщикъ.

Проценты при займѣ необязательны; о нихъ должно

быть особое соглашеніе. Но, конечно, они обыкновенно взи-

мались. При ІОстиніавѣ нормальными полагались 6%; за

взиманіе излишка (того, что превышаетъ 6°/°), называемаго

*) Если несобственникъ отдаетъ вещь взаймы, собственникъ можетъ
виндицировать ее или, если она потреблена, вчинить condictio sine causa
(11 § 2 U 12. 1).

Ь ~Въ этомъ случаѣ собственникъ, передавши! вещь, можетъ вернуть
искомъ, называвшись condictio Iuventiana (такъ какь о немъ говорить въ
дигестахъ юристъ Iuventius Celsus— 32 D 12. 1).

3 ) Fr. 34 pr. D 17. 1.
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лихвой, налагался штрафъ и безчестіе. Кромѣ того, не до-

пускалось взиманіе сложныхъ процентовъ : ). Наконецъ, былъ

установлена, maximum процентныхъ денегъ—alterum tantum,

т. е., сумма наросшихъ процентовъ не должна превышать

сумму капитала.

Ш) JJckh по займу принадлежать исключительно заимо-

дателю, потому что заемъ есть односторонній договоръ: всѣ

обязанности несетъ заемщикъ. Искъ по займу денегъ назы-I
вается condictio certi (т. е. личный искъ на опредѣленнук/

сумму), искъ по займу другихъ вещей— condictio triticaria
(mtlcum — пшеница). Проценты не входили въ сумму иска;

они взыскивались отдѣльными исками (напр., actio ex stipulatu).

Кто несетъ рискъ за случайную гибель вещи (casus)?
Рискъ, со времени передачи вещи, несетъ заемщикъ, такъ

какъ онъ получаетъ вещь въ собственность (а по общему

правилу: casum sentit dominns). —Еще скажемъ объ отдѣль-

ныхъ видахъ займа: о займѣ подвластныхъ дѣтей и о мор-

скомъ займѣ.

IY) Заемъ денежный подвластныхъ дѣтей былъ регули-

рованъ Мацедоніанскимъ постановленіемъ сената 2). Именно,

согласно sctum Macedonianum, обязательство подвластнаго

заемщика есть ohligatio naturalis (безъисковое обязательство):

искъ кредитора можетъ быть парализованъ возразкеніемъ

должника, ссылающагося на sctum Macedonianum (exceptio scti

Macedoniani), которое лишаетъ кредитора права требованія

съ подвластнаго сына. Но если самъ должникъ произведетъ

уплату, онъ не можетъ требовать назадъ уплаченное.

Однако въ нѣкоторыхъ случаяхъ sctum Macedonianum не

имѣетъ силы: 1) если отецъ выражаетъ согласіе на заемъ

сына, 2) если занятыя деньги пошли на пользу отца, 3) если

подвластный сынъ выдавалъ себя полновластнымъ лицомъ

(homo sui iuris), 4) если у подвластнаго сына (солдата, чи-

новника и т. д.) имѣется собственное имущество (peculium

castrense, quasi-castrense), 5) если предметомъ займа служить

какое-либо иное имущество (не деньги), и въ нѣк. др. сл.

') Взиманіе сложныхъ процентовъ (usurae usurarum) технически на-

зывается романистами anatocismus (общ. часть, стр. 123).
2 ) Dig. 14. 6. Cod. 4. 28. Dietzel , d. sctum Macedonianum, 1856. Оно

было издано по поводу убійства подвластнымъ сыномъ (по имени Macedo)
отца своего, чтобъ воспользоваться наслѣдствомъ для расплаты съ кре-
диторами.
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V) Моѵской заемъ ') представляетъ слѣдуюшую особен-
ность; въ нем® случайная гибель вещи отражается не на
заемщикѣ, а на займодателѣ. Именно, заимодатель выдает®
деньги заемщику съ ймъ, чтобъ онъ возвраты® их® послѣ

благополучнаго переѣзда по морю (деньги, отданныя^въ заем®,
называются ресипіа traiecticia ); въ случаѣ-же кораолекруше-
вія заемщикъ свободенъ отъ отвѣтственности.

Въ виду того риска, которому подвергается вѣритель,

ем ѵ дозволяется взимать бблыпіе проценты, сравнительно съ
законной нормой: проценты по морскому займу (foenus шиѣсит)

доходили до 12%.
Дѣль настоящаго договора могла быть различной: ради

пересылки денегъ заграницу, чтобъ тамъ сдѣлать закупки
товаров®, для ремонта корабля, пострадавшаго во время

пдаванія, и т. под.
Въ современномъ правѣ нѣтъ foenus nauticuin; отвѣтстве

ность за рискъ, находившая себѣ выраженіе въ увеличенномъ
размѣрѣ процентовъ, нынѣ удовлетворяется договоромъ мор-

ского страхованія 2).
Б) Ссуда 3 ) есть договоръ, по которому одно лицо пе-

редает® другому опредѣленную вещь въ безмездное пользе-
зованіе съ тѣмъ, чтобъ получившій вернулъ ее по окончаніи
пользованія. Ссуда называется соттойуішп — отъ слов®,
commodo dare— давать вещь къ выгодѣ другого лица, іутъ,
дѣйствительно, одинъ лишь получающш ссуду извлекает®
выгоду отъ договора. Отъ займа ссуда отличается. ) т мъ,
что переносится одно пользованіе вещью, 2] признаком®
безмездности, 8) предметом® ссуды является res m specie
(а предметом® займа -res fungibilis). Разсмотримъ признаки

истинной ссуды. . , \

I) Субъекты отношенія суть ссудодатель (comffiodansj
ссудоприниматель (commodatarius). Ссудодатель переносит® на

*) D 22. 2. Cod. 4. 33. Sievekind, d. Seedarlehn des Altertums, 1893.
^имскШ* морской заемъ такъ-назыв. нывѣ

бодмерея —договоръ займа, въ обезпеченіе котораго «"анало тнтаомі
которой ііріобрѣтается на о^™(нГр даются де^на^роГодство
рХнГІовТсъ правом ъ ^востребовать съ
fr 5 pr D 2), лримѣняются положенія морского займа,

№»Г«Ж“І5“о.і 4. 23. das eommodatum
und precarium, 1841.
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ссудопринимателя обладаніе вещью (detentio геі), сохраняя

за собою право собственности и владѣнія (8 D 13. 6). Онъ
обязанъ предоставить своевременно пользованіе вещью и

отвѣчаетъ за необходимый и полезшая издержки, совершен-

ный ссудопринимателемъ на пользу ссуженаго имущества.

Ссудоприниматель имѣетъ безмездное пользованіе въ чужой

вещи. Онъ долженъ возвратить, по окончаніи договора вещь

въ дѣлости съ присоединеніемъ всѣхъ приращеній и пло-

довъ, такъ какъ на плоды онъ права не имѣетъ (ибо ему

предоставляется одно пользованіе вещью безъ извлеченія

плодовъ). Срокъ возврата необязателенъ; безсрочная ссуда

возвращается по опредѣленію судьи.

Предметомъ ссуды служить вещь непотребляемая (res non

consmnptibilis). Потребляемая вещь при пользованіи уничто-

жается, отчего не можетъ быть, по общему правилу, предметомъ

ссуды; развѣ тогда и потребляемая вещь ссужается, когда она

берется для выставки, на показъ (напр., хлѣбъ или вино

выставляется въ окнѣ магазина): adpompam, ad ostentationem r).
Какъ и заемъ, ссуда возникаетъ лишь съ момента передачи

вещи; одно соглашеніе контрагентовъ (pactum de commodando)
еще не рождаетъ ссуды.

Иски, возникающіе изъ ссуды двоякаго рода: 1) actio
commodati directa, принадлежащая ссудодателю; этимъ искомъ

онъ требуетъ возврата вещи; actio commodati contraria, при-

надлежащая ссудопринимателю.

Ссудоприниматель, какъ извлекающій выгоду отъ полу-

ченной вещи, долженъ добропорядочно относиться къ ней и

заботиться о сохранности ея (custodia). Онъ 'отвѣчаетъ за

всѣ степени вины (въ томъ числѣ и за culpa levis), но за

случайную гибель вещи (casus) онъ неотвѣтственъ (ибо
casum sentit dominus, а онъ нехозяинъ вещи).

II) Отношеніе, очень схожее съ ссудой, представляетъ

прекарій (precarium ). Онъ такъ опредѣляется въ дигестахъ

(1 pr. D ІЗ. 26): precarium est quod precibus petenti utendum
conceditur tamdiu quamdiu is, qui concessit, patitur— прекаріемъ

называется то, что уступается по просьбѣ въ пользованіе до

востребованія. Напримѣръ, одинъ даетъ другому въ безмездное
пользованіе какую-нибудь вещь изъ домашней утвари или

') Fr. 3 § 6 IJ 13, 6: nou potest eommodari id, quod usu consumitur,
nisi forte ad pompam vel ostentationem quis accipiat.
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изъ одежды на время, пока такая вещь ему самому не по-

надобится. Прекарное отношеніе къ жизни есть обыкновенное,
будничное явленіе J ).

Прекарій, по существу, подходить къ безсрочной ссудѣ;

только возвратъ безсрочной ссуды совершается но опредѣленію

судьи, а возвратъ прекарія — по требованію хозяина. Но въ

литературѣ существуетъ споръ: есть-ли прекарш договоръ,

рождающій, какъ и всякій договоръ, юридическія послѣдствія?

Кто-либо пріютилъ въ своей квартирѣ бѣднаго родственника;

даетъ кровъ и пищу ему, а затѣмъ, когда гость надоѣдаетъ ему,

отказываетъ въ пріютѣ. Тутъ, говорятъ одни, нѣтъ особаго
юридическаго отношенія съ тѣмъ, кто пользуется чужою вещью;

послѣдній, какъ и любое лицо, имѣющее одно фактическое
обладаніе (detentio), долженъ вернуть вещь хозяину; уступка

пользованья вещью дѣлается только по просьбѣ (precibus ре-

tenti), а не по договору. Другіе писатели ") считаютъ пре-

карій договоромъ: именно, такъ-называемымъ безыменнымъ до-
говоромъ (contractus innorainatus — о чемъ будетъ рѣчь ниже);
въ доказательство ссылаются, главнымъ образомъ, на то, что

прекарій, какъ и всякій безыменный договоръ, охранялся спе-

ціальнымъ искомъ подъ названіемъ: actio praescriptis verbis.
На это возражаютъ (напр. Dernburg) тѣмъ, что помянутый
искъ всего два раза встрѣчается въ дигестахъ и, по всей
вѣроятности, въ нихъ вставленъ редакторами дигестъ; класси-

ческому-же праву онъ не былъ извѣстенъ. Есть и среднее

(на нашъ взглядъ болѣе правдоподобное) мнѣніе такого рода:

прекарій въ римскомъ правѣ окончательно не вылился въ форму
опредѣленнаго договора. Попытки-же юридически регулировать

прекарное отношеніе заключались въ слѣдующемъ.

Получившій прекарное пользованіе (precar іо accipiens)
отвѣчаетъ не только за dolus, но и за cupla lata (въ отли-

чіе отъ ссуды, нѣтъ — по непонятной причинѣ — отвѣтствен-

ности прекариста за culpa levis). Онъ-же считается имѣю-

щимъ производное владѣніе чужою вещью и въ качествѣ

владѣльца, охраняется противъ посягательства третьихъ лицъ

(выше, стр. 33).

') Precarium, вѣроятно, есть очень старое явленіе рішскаго права.
Предполагаютъ (Герпнгъ и др.), что таково было имущественное отношеше
древняго патрона къ кліенту, состоятельнаго римлянина къ бѣдняьу

и т. под.
2 ) Къ нимъ принадлежите изъ русскихъ Азаревичг, прекаріумъ по

римскому праву, 1877. Нѣмецкая ыонографія: Bulling , d, precarium, 181b.

СП
бГ
У



237 —

Давшій прекарное пользованіе (precario dans) можетъ

требовать возврата посредствомъ interdictum de precario, за-

прета продолжать пользованіе (были-ли другіе иски — спор-

ный вопросъ).
В) Поклажа *) есть договоръ, по которому одно лицо

передаетъ другому движимую вещь на безмездное храненіе
до востребованія. Опредѣленіе источниковъ (1 pr. D 16. 3:

depositum est quod custodiendum alicui datum est) неполно,

такъ какъ не упоминаетъ о безмездности и о томъ, что

предметомъ храненія служить движимая вещь. Скажемъ о

признакахъ обыкновенной поклажи и объ особыхъ видахъ

ея.

I) Субъектами депозита выступаютъ отдающій на сбе-
режете (deponens) и хранитель (depositarius). Первый можетъ

быть и несобственникомъ: такъ какъ при поклажѣ перено-

сится лишь обладаніе (detentio геі), можно отдать на сбере-

жете и чужую вещь. Второй обязывается заботиться о

храненіи (custodia) вещи. При этомъ, храненіе полагается

по общему правилу безмезднымъ (въ случаѣ вознаграждения

будетъ не поклажа, а личный наемъ) 2). И хранитель обя-
занъ возвратить вещь по требованію отдавшаго на сбереже-
те; причемъ онъ не имѣетъ права удерживать ее (ius reten-
tionis) и производить ею зачетъ (compeusatio) своихъ тре-

бованій къ давшему на храненіе. Тѣмъ менѣе хранитель

можетъ пользоваться поклажей; самовольное пользованіе по-

клажей образуетъ преступленіе — furtum usus.

Предметъ депозита—движимая вещь; храненіе недвижи-

мости составить другой договоръ, разсматриваемый какъ

договоръ порученія (maudatum). Вещь должна быть передана,

одно соглашеніе о предстоящей передачѣ вещи (pactum de
deponendo) не производить депозита. Время храненія отмѣ-

чается въ договорѣ; если срокъ не обозначенъ, вещь подле-

житъ возврату по первому требованію.
Иски, вытекающіе изъ договора поклажи суть: 1) actio

deposit! directa, посредствомъ которой депонентъ требуетъ

возврата вещи; 2) actio depositi contraria— обратный искъ

>) Dig. 16. 3. Cod. 4. 34: dopositi (vel contra).
J ) Баронъ (1. с. § 277) считаетъ ыесущѳственншіъ прпзнакъ безмезд-

ностп; но другіе (Дернбургъ и др.) счнтаютъ уцоминаемое въ источннкахъ

„pretium depositions" (2 § 23 D 47. 8) за нздерзкки хранителя, за кото-

рые deponens d. дать вознагражденіе.
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хранителя къ демоненту (напр., по поводу произведеннаго

ремонта вещи).
Хранитель обязанъ возвратить вещь со всѣми прираще-

ніями къ ней (cum omni causa). Онъ отвѣчаетъ за dolus и

culpa lata: за culpa lexis нѣтъ отвѣтственности, такъ какъ

онъ не получаетъ выгодъ отъ храненія.
П) Особые виды поклажи, любопытные съ юридической

точки зрѣнія, суть depositmri miserabile, irregulare, sequestratio:
]) depositum miserabile — поклажа при несчастныхъ об-

стоятельствахъ жизни: въ случаѣ пожара, разрушенія жилища,

кораблекрушенія, народнаго возстанія (mcendii, ruinae, nauf-
ragii, tumultus causa). Въ этихъ случаяхъ въ виду легкой
возможности обмануть ближняго, довѣрившаго, въ минуту

жизни трудную, свое имущество первому встрѣчному, про-

тянувшему ему руку помощи, отвѣтственность хранителя

вдвое увеличивается; допускается противъ него actio in
duplum'

2) depositum irregulare — неправильная поклажа въ томъ

отношеніи, что предмета ея поступаетъ въ собственность
хранителя, который обязуется возвратить, взамѣнъ получен-

ной, иную вещь того -же качества и количества. Такова
можетъ быть поклажа денегъ^ которыми можетъ распоряжаться

принявшій ихъ на сбереженіе. Очевидно, depositum irregulare
напоминаетъ заемъ (mutuum). Различіе между ними поцѣли:

въ займѣ прежде всего нуждается должникъ, а въ отдачѣ

денегъ на сбереженіе нуждается вѣритель J ). Поэтому, не

смотря на близкое тожество того и другого договора (при
depositum irregulare допускается даже соглашеніе о процен—

тахъ) къ депозиту не примѣняются особенная положенія
заемнаго договора (sctum Macedonianum и др );

3) sequestratio (sequestrum) — отдача на сбереженіе вещи

опредѣленному лицу нѣсколькими лицами съ обязанностью
возврата ея при извѣстномъ условіи 3 ). Хранитель называется

sequester; онъ считается владѣльцемъ: именно, у него про-

изводное владѣніе (выше, стр. 33).

») Niemeyer, depositum irregulare, 1889. Авторъ отрицаетъ depos. irreg.,
какъ договоръ sui generis; онъ усматривает! въ немъ только mutuum, іііму

возражают!. с ^ в(; ъ И 0ІІ р ед ѣляется; ргоргіе autem in sequestre est-

depositum, quod a pluvibus in solidum certa^ conditione custodiendum led -
dendumque traditur. — Mwther , die Sequestration, 1856.
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Чаще всего устанавливается секвестръ въ судебномъ
процессѣ: на храненіе отдается спорная вещь. Иногда онъ

учреждается въ отсутствіи спора, если, напр., нѣсколько

совладѣльцевъ передаютъ на храненіе свои письменные

документы.

Секвестръ можетъ быть установленъ не только по дого-

вору, но и по постановленію власти; напр., спорная вещь,

въ случаѣ аппеляціи, секвестрируется самимъ судомъ (общ. ч.,

стр. 228).
Г) Залоговой договоръ, совершаемый съ передачею вещи,

образуетъ четвертый реальный контракта. Онъ называется,

какъ мы знаемъ (стр. 124), contractus pigneraticms (потому
что залоговое право, содержащее владѣніе кредитора, име-

нуется pignus). Въ тѣхъ-же случаяхъ установленія залога,

когда вещь не передается во владѣніе кредитора, не бываетъ
реальнаго договора; таково установленіе ипотеки, при кото-

рой владѣніе остается за должникомъ.

Залогояриниматель долженъ вернуть залогъ залогодателю

по уплатѣ долга послѣднимъ. Заложенная вещь возвращается

со всѣми приращеніями и плодами, такъ какъ ни вещью,

ни плодами ея не можетъ пользоваться кредиторъ по залогу.

Залогодатель, съ своей стороны, обязанъ возмѣстить расходы,

совершенные заюгопринимателемъ на поддержаніе цѣнности

вещи.

Въ случаѣ неисполненія обязательства, обезпеченнаго

залогомъ, кредиторъ по залогу имѣетъ право продать залогъ,

изъ вырученной цѣны удовлетворить себя въ суммѣ долга,

остатокъ-же вернуть должнику J).
Иски, возникающіе изъ залогового договора, суть: actio

(in personam) pigneraticia directa —искъ залогодателя, a. pigner.
contraria — залогопринимателя .

Д) Безыменные договоры 2 ) (contractus innominati) обязаны
своей конструкціей юристу Лабеону. До этого юриста какое-

либо соглаіпеніе контрагентовъ, сопровождаемое передачей

вещи или оказаніемъ услуги со стороны одного изъ нихъ,

не рождало обязательства, если не подходило ни подъ одинъ

9 Иныя ; отношенія между контрагентами залогового договора намъ

уже извѣстны пзъ утенія о залоговомъ правѣ.

9 Accarias , tlieorie des Contrats innomes, 1866. Гревитеръ, опытъ

изслѣдованія безыменныхт, договоровъ, I, 1893. Dig. 19. 5 (de praescriptis-
verbis) Cod. 4. 64.
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изъ четырехъ разсмотрѣнныхъ реальныхъ договоровъ (если
то не былъ заемъ, ссуда, поклажа или залогъ). Контрагента,
предоставившіи другому лицу вещь или услугу, не могъ

заставить другого совершить договоренное дѣйствіе. Все, что

онъ могъ сдѣлать, это— потребовать обратно переданную

вещь (искомъ, называемымъ condictio causa data non secuta

т. e. по поводу переданнаго имущества) или потребовать
возмѣщенія ущерба (actio doli).

I) По почину Лабеона, юристы стали признавать дѣй-

ствительнымъ всякое ’ соглашеніе, сопутствуемое передачей
вещи или оказаніемъ услуги. И искъ, которымъ одинъ

контрагента, могъ требовать исполненія обѣщаннаго дѣй-

ствія отъ другого, получилъ названіе: actio praescriptis verbis,
т. е. иска, въ началѣ формулы котораго описывались условія
договора. Такіе договоры, такъ какъ они не отмѣчены

цивильнымъ правомъ (3 D 19. 5 — quorum appellationes nullae
iure civili proditae sunt), нынѣ принято называть безымен-
ными, contractus innominati.

Контрагентъ, совершившій опредѣленное действіе, въ

случаѣ уклоненія другой стороны отъ договора, имѣетъ

право поступить слѣдующимъ образомъ: 1) посредствомъ

actio praescriptis verbis требовать исполненія договореннаго

дѣйствія; 2) вчинить искъ о востребованіи вещи— condictio
causa data, non secuta. Мало того, до тѣхъ поръ, пока про-

тивная сторона не приступитъ къ исполненію, можно было
всегда отступиться отъ договора (имѣлось такъ-назыв. ius
poenitendi).

І Юристомъ Павломъ всѣ безыменные договоры подразде-
лены на четыре категоріи: 1) do ut des, 2) do ut facias,
3) facio ut des 4) facio ut facias. Очевидно всѣ безыменные до-

говоры суть равносильно— обоюдные контракты (аоѵаХХауітата).

Изъ нихъ выдѣляются два договора, какъ наиболѣе употре-

бительные: мѣна и оцѣночный (коммиссіонный) контрактъ ).
П) Мѣна (permutatio) 2 ) — безыменный реальный кон-

трактъ по формуле: do ut des. При передаче вещей не-

пременно переходитъ право собственности.
Мена отличается отъ купли-продажи темъ, что при по-

*) Нѣкоторые писатели (Азаревичъ и др.) сюда-же причисляютъ рге-
carium. Но коистрѵкція прекарія, какъ мы вндѣіи (стр. 236), невыяснена.

2 ) Dig. 19. 4 God. 4. 64: de rerum permutatione. Damm de Seydewitz,
de permutatione, 1868. Fame, de l’echange en droit romain, 1870.

Сііб. Типогр. В. С. Балашева и К 0 , Екатерин, кап., 80.
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слѣдней достаточно соглашенія о предстоящей передачѣ

(купля-продажа есть консенсуальный договоръ): между тѣмъ

при мѣнѣ должна произойти передача вещей (мѣна есть

реальный договоръ). Въ остальномъ оба договора очень схожи,

такъ что на контрагентовъ мѣны распространяются правила

купли-продажи объ отвѣтственности за недостатки юридиче-

скіе и пороки вещей (объ этомъ рѣчь ниже).

Оцѣночный коитрактъ (contractus aestimatorius) есть бе-

зыменный реальный договоръ по формулѣ: do ut des aut fa-

cias. Тутъ одинъ передаетъ другому вещь съ тѣмъ, чтобъ

онъ продалъ ее по данной оцѣні ѣ (aestimatio) или вернулъ

ему самую вещь ’). Иногда такіе договоры заключали римляне

со старьевщиками (scrutarii), продавцами старыхъ вещей и

т. под. Контрагента, берущій вещь на коммиссію (почему

пазываюта еше настоящее соглашеніе коммиссіоннымъ дого-

воромъ), можетъ выговорить себѣ вознагражденіе за коммиссію.

Искъ, принадлежащій передающему, называется actio de

aestimato; онъ послужилъ первообразомъ для другихъ actiones

praescriptis verbis, охраняющихъ безыменные контракты.

Отдѣлъ третій. Консенсуальные договоры.

Консесуальные договоры (obligations quae consensu contra- j
huntur) суть такіе, обязательная сила которыхъ (causa) за-|

ключается въ самомъ соглашеніи (consensus) контрагентовъ 2)J

Всѣ другія обстоятельства: произнесете тѣхъ, или другихъ:

словъ, написаніе документа, передача вещи и т. д. не имѣютъ

значенія по вопросу о силѣ договора. Въ классическомъ пе-

ріодѣ ихъ было четыре контракта: кѵпля- продажа, наемъ,

товарищество, порученіе; а импер. Зенонъ присГавилъ пятый:

contractus emphyteuteearius (о которомъ у насъ уже была

рѣчъ выше стр. 118 ).

А) Купля-продажа (emtio-venditio) 3) есть договоръ, въ ко- |

1880^ Dig' 19 ’ 3: de aestimatoria " Li PP’ Beitrag zurLehre v. Trodelvertrag,
2 ) Inst. 3. 22: de consensu obligatione. Свѣдѣнія объ ихъ развитіи

имѣются въ комедшхъ Плавта, гдѣ дѣйствуюшія лица входятъ въ различ-

ныя обязательства. Ср. BeJcJcer, de emtione et venditibne, quae Plauti b-

bulis fuisse videtur, 1ь53. Муромцевъ , гражданское пр., гл. ХІЛ.
) Inst. 3. 23. Dig. 18. 1. Cod. 4. 38. TreitschJce , d. Kaufcontract etc

2 изд. 1865. Beckmann, d. Kauf nach gem. Reeht, 1879—84. Ср. учебники
торговаго нрава: Thol, Goldschmidt и др. 1 1

ЛЕКЦІИ.
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тором* продавец* (venditor) обязывается Д
тптелю (emptor) безспорное обладаніе вещью (гет Ьаѣеіе liceiep
П“— товаром* (гаегх), эа
Кѵпля считается состоявшейся съ момента соглаше t

Совершеніе письменнаго документа, дача задатка
все это нмѣетъ значеніе актов*, обезпечивающих* претензии
гоптрагентовъ, но необязательных* для дѣиствительності д
гоіа По явъ.влешн согласія покупатель получает* яра>ш
требованія товара («сйо emti), продавець-право
* f actio venditi). Подробнѣе разсмотримъ слЬдзющ

при- п товавѣ цѣнѣ, об* отвѣтственности за юридиче-

I 1Ы*1)Ъ Тш™ Р(тегх)обыкновенно представляетъ собою двш
1 яшмое, но может* быть я недвижимым* я= =,м*. и
г безтѣлесной вещью (сервитутъ, эмфитевзис*, долго-ое

ваніе). И будущая вещь, таяв как* передача вещей я. б.
отложена, можетъ быть товаром*; напримѣр*, ііродасіея о,
дущШ урожай (emtio rei fatarae) пли будущш уло™ Р-*-

(ет*Тов1ръ подлежит* яередачѣ. Именно, передается владѣ-

■^Г"Гя;сяТ“ожІ ГуГять' 0” „жал

Ег^ТолГ^
№ (pretinm) необходимый элемент*

■ п*ня хоть отчасти не выражена в* деньгах*, то
™ б«,щ пл. а б, мѣна Во вторых*, ртейпш должно

L* S<«, опредѣлевяой цйной. Опредйлеяіе ноже»
предоставлено па усмотрѣше третвято лица (Ьош гаі
ttium) но не может* зависѣть от* „ропевола контрагентов*.
В* третьих*, ртейпш должно быть ѵегыт, истинно. цѣнош

Поэтому, не считается куплей пріобрѣтеніе цінной вещи на
бещѣаов* (venditio пито «по,еа одну монетную единицу),это

будет* дареніе.

'“ftoSS «И« ««"“то"
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Хотя римское право не требовало, чгобъ цѣна вполнѣ

соотвѣтствовала дѣйствительной стоимости вещи (чтобъ то

было pretium iustum), однако, по рескрипту Діоклетіана,

продавецъ, терпящій большой убытокъ ( laesio enormis) отъ

того, что нолучилъ менѣе половины настоящей стоимости

вещи,— такой продавецъ могъ требовать отъ покупателя до-

платы до рыночной цѣны, а въ случаѣ недоплаты могъ

отказаться отъ договора (2 С. 4. 44) *).

Ш) Отвѣтственностъ за недостатки товара 2 ) несетъ

конечно, продавецъ. Съ исторической точки зрѣнія интересны

три фазиса э той отвѣтственности: 1) по цивильному праву,

въ эпоху передачи вещей манцинаціоннымъ порядкомъ (съ

5 свидѣтелями, вѣсодержателемъ и произнесеніемъ торже-

ственныхъ словъ), продавецъ отвѣчалъ лишь за качества

вещи, выговоренныя покупателемъ ( dicta et ѵготім а): за

все то, о чемъ не было рѣчи при соглашепіи. продавецъ не

былъ отвѣтственъ; 2) далѣе, ко времени Цицерона, онъ

является отвѣтственъ за всѣ завѣдомо скрытые пороки

( vitia latentia ); 3) наконецъ, въ эдильскомъ эдиктѣ отвѣт-

ственность возникаетъ за всякія недостатки.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, въ эдильскомъ эдиктѣ были помѣщены

два спёціальные иска въ пользу покупателя на случай не-

доброкачественности товара: 1) actio _ redhibitopia, — посред-

ствомъ этого иска можно требовать возврата уплаченной

цѣны, т. е., уничтожить договоръ; давность иска— 6 мѣся-

цевъ со времени открытія недостатка; 2) actio quanti minoris —

о пониженш цѣны, т. е., о разности между платой и ры-

ночной пѣнностью порочной вещи, давность иска — 1 годъ.

Въ классическомъ правѣ отвѣтственность продавца за

негодность товара считается привходящимъ элементомъ самаго

консенсуальнаго договора. Поэтому, возмѣщеніе убытковъ

стало возможно требовать обыкновенной actio emti, вытекаю-

щей изъ существа купли-продажи.

. ІѴ - Отвѣтственностъ за эвикцію („очистку“ 3). Эвикціей

(evictio) называется отнятіе проданной вещи собственникомъ

) Рецепція распроетравпла правила о laesio enormis и на покуішппія

ѳпог^, Ш1887 ’ 111800 больше настоящей цѣны. Jaesio

юі 8:ѵігггіій",хіГе ? гк" Гег8 1 s-°.
ЬШВвъ Ш &*—***•
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ея отъ покупателя. Это бываетъ въ случаѣ, если продается

чужая вещь. Естественно, собственникъ всегда можетъ съ

успѣхомъ оспорить вещь у несобственника. И вотъ, чтобъ
возмѣстить ущербъ покупателя, римское право возлагало на

продавца отвѣтственность за эвикцію (возлагалась «очистка“,
какъ говорится въ русскомъ правѣ, отъ оспариванія то-

вара).
Чтобы гарантировать себѣ возмѣщеніе вреда въ случаѣ

эвикціи, покупатели брали отъ продавцовъ особое обѣщаніе

о вознагражденіи ихъ интересовъ. При этомъ. курульные

эдилы, слѣдившіе за общественным'!, порядконъ на рынкахъ,

пришли къ нимъ на помощь: сперва они заставляли продав-

цовъ рабовъ, этихъ людей, по большей части неизвѣстной

національности и сомнительной нравственности, давать сти-

пуляціи о двойномъ возмездіи покупателя, stipulatio duplae
(pecuniae) — по отобраніи товара собственникомъ. А потомъ

эдилы ввели ту-же стипуляпію въ практику всякихъ дого-

ровъ купли-продажи. Наконецъ, впослѣдствіи юриспруденция
признала отвѣтственность за эвикцію существеннымъ элемен-

тами самаго договора (emtio venditio), такъ что она могла

нмѣть мѣсто и въ томъ случаѣ, если не было заключено

между контрагентами никакой стипуляціи. PI искъ на случай
эвикціи потеряли штрафной характеръ: взыскивалось уже не

двойное возмездіе;' а возмѣщался простой интересъ (огапе
quod interest).

Однако вознагражденіе со стороны продавца за эвикціео

могло быть востребовано при слѣдующихъ условіяхъ: 1) если

покупатель лишался товара по судебному рѣшенгю. Поэтому,
не могло быть отвѣтственности за эвикцію, если купленая

вещь иначе отходила отъ покупателя: вслѣдствіе экспропріаціи
или покупатель уступали ее по простому заявленію какого-
либо претендента и т. д.; 2) юридическій пороки вещи дол-

женъ относиться къ моменту передачи вещи: за послѣдующіе

случайности продавецъ не отвѣчаетъ (11 D 21. 2: futuros
casus post contractam emtionem ad yenditorem non pertinere),
3) покупатель, у котораго переданный товаръ оспаривается,

долженъ извѣстить продавца о началѣ судебнаго спора (litem
denuntiare). Такое извѣщеніе почитается неооходимымъ, гакъ

какъ продавецъ, лучше звающій свои права на вещь, можетъ

бороться противъ новаго претендента на вещь съ ббльшимъ
успѣхомъ, чѣмъ покупатель. Вотъ, почему безъ помянутаго
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извѣщенія продавецъ свободенъ отъ отвѣтственности за

эвикцію *)•

} ) Отвѣтственность за случайное поврежденіе товара. Ето

несетъ рискъ за случайную гибель или поврежденіе (periculum

іеі) товара? Несомнѣнно, послѣ того какъ товаръ переданъ

покупателю, на послѣднемъ, какъ на пріобрѣвшемъ полное

имущественное право (по большей части, право собственно-

сти) отражается и рискъ въ данномъ случаѣ. Ну, а пока

товаръ еще не переданъ, договоръ-же купли уже заклю-

ченъ, кто тутъ отвѣчаетъ? Казалось-бы, рискъ долженъ

пасть на продавца. Но римское право, по видимому, держа-

лось другого начала: periculum rei venditae, nondum traditae,

est emtoris, т. e., покупатель отвѣчаетъ за случай не только

со времени передачи, но уже съ момента заключенія дого-

вора ).

Съ другой стороны, тоже римское право, которое заста-

вляло терпѣть покупателя невыгоды отъ случайныхъ повре-

жденій вещи, предоставляло, ради уравновѣшиванія интере-

совъ покупателя, всѣ приращенія, доходы и плоды вещи въ

его собственность отъ момента совершенія договора; прода-

вецъ былъ обязанъ соверщить передачу вещи сит отпі

causa ). Вотъ, любопытный примѣръ изъ римской практики

по этому вопросу: покупщикъ верблюда могъ требовать и тѣ

украшенія (ornamenta), въ которыхъ верблюдъ былъ выста-

вленъ на продажу (38 pr. D 21. 1).

VI) Особые виды купли-продажи получаются въ зависи-

мости отъ разнообразия волеизъявления сторонъ и ихъ побоч-

ныхъ соглашеній. Назовемъ нѣкоторые виды:

1) купля на пробу (emtio ad gustum, Kauf auf Probe)

есть условная купля, т. е., подъ условіемъ, если покупателю

понравится товаръ. Одобреніе можетъ быть срочнымъ, зави-

сѣть отъ личнаго вкуса или экспертизы и т. д. Отъ купли

на пробу отличается купля согласно пробѣ (по образцу, nach

Piobe), ибо^ послѣдняя есть безусловная купля извѣстнаго

числа вещей, которыя должны соотвѣтствовать настоящему

сятг я ЭВИКЦІІ1 > выработанная на договорѣ куши, перено-

и т? под.) СЛу,іа ' [ возмезднаго отвужденія (мѣну, мировую сдѣлку

п л СТЬ И п Р° ,гпвное „ м нѣніе (Іерингь и др.).

onmntj 0 е -СТЬ таст ,н ын случаи прпмѣнеиія юридическнго иостѵлята-

зена 1359). elUS ’ ° UiUS periculum est (° неиъ монографія Моим-
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образцу. Еще можетъ быть купля для пробы , при которой
покупатель обѣщаетъ со временемъ еще купить того-же

Т° Ва 2 ) купля огуломъ {emtio per aversionem ) есть прюбрѣте-

ніе всѣхъ будущихъ вещей, сколько-бы ихъ не появилось
(78 § 3 D 18. 1: frnmenta, quae in lrei'bis eraut J. ина
будетъ emtio rei futurae, если дѣйствительность ея зависитъ
отъ появленія будущихъ вещей (такова купля овса по о р.
за куль; она состоится, если родится овесъ). Она emtio spei,
если отъ будущей случайности независима (такова купля
всей рыбы, попавшей въ сѣти; цѣна должна быть уплачена,,

если даже въ сѣти ничего не попадетъ),
3) in diem addidio— продажа съ назначеніемъ срока, въ

теченіе котораго продавецъ сохраняете за собой право наити
болѣе выгоднаго покупателя (Dig. 18. 2),

4) lex commissoria— соглашеніе (lex) контрагентовъ, по
которому продавцу предоставляется право объявить договоръ
недѣйствителънымъ, если покупатель въ опредѣленное время

не заплатитъ цѣны (Dig. 18. 3);
5) другіе побочные договоры (pacta adiecta), какъ и рао-

смотрѣнныя дополнительныя соглашенія, могутъ быть разно-
роднаго содержанія : pactum displicentiae, по которому контр-
агентъ выговариваетъ себѣ право въ извѣстный срокъ отсту
питься отъ договора (ius poemtendi); pactum prohmtseos (кро-
тіа-йое©;)— по которому продавецъ выговариваетъ право пред-
почтительна™ выкупа (Vorkaufsrecht) въ случаѣ продажи вещи
покупателемъ; pactum de retroemendo, de retrovendendo - сбъ
обратной куплѣ или продажѣ и др.;

6) продажа требованій совершается въ видѣ извѣстяои

намъ cessio (выше, стр. 211). Такимъ образомъ происходить
передача не только долговыхъ треоованій (uomma),
всякихъ правъ на чужія вещи (iura m те) и наслѣдс

б) ІІаемъ (locatio-conductio) ѵ) — договоръ, въ которомъ
наймодатель (locator) соглашается предоставить въ пользова-
ніе нанимателя (conductor) извѣстную вещь или уеду _ У
опредѣленную денежную плату (merces, pre nun) со с р

,, т , о ол п la 9 ПпЯ 4 65. Умовъ, договоръ найма имуществь
*) Inst. 3. 24, I) 19. Я. ооа. 4. oj . ^ . а ті еавп ЫЬ, Platzreclit

по римскому праву п новѣиш. иностр. зак., І,18( J
н Mietlie, 1867. Guillonard, traite du louage, 1884.
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послѣдняго. Договоръ найма, какъ консенсуальный, считается

заключеннымъ со времени соглашенія; предоставленіе вещи

или услуги въ пользованіе можетъ послѣдовать по соверше-

ніи договора.

Двойной термивъ ( locatio—conductio ) объясняется такъ:

древвѣйшимъ случаемъ въ земледѣльческомъ Римѣ былъ наемъ

скота или рабовъ. Тогда и было обыкновеніе: со стороны

хозяевъ — помѣщать (locare) на показъ иа базарѣ предметы

найма, со стороны нанимателей— уводить съ собой (conducere)
скотъ или рабовъ *). И иски, возникающіе изъ найма, имѣютъ

два названія: actio locati — искъ наймодателя, actio conducti ;

искъ нанимателя.

Наемная плата называется также, какъ и цѣна товара,

словомъ pretium. И относительно ея дѣйствовали почти тѣ-же

положенія, которыя существовали касательно цѣны: pretinm
должно представлять собою pecunia numerata, должно быть
certum и verum. Было одно лишь отступленіе; именно, наем-

ная плата могла быть выражена не только ін респпіа nume-

rata (обыкновенно-же, конечно, арендная плата была денеж-

ной), но и въ видѣ доли получаемыхъ плодовъ. Такъ, могла

быть полевая аренда изъ-за половины жатвы (русское «по-

ловничество»), стереженіе стада изъ-за части скота или при-

плода. Ноловникъ называется colonus partiarius, а договоръ

его называла западно-европейская юриспруденция contractus
socidae (отъ contractus societatis, аналогію съ которьшъ усма-

тривали римскіе юристы J ).
Близкое родство договоровъ купли и найма повергало

римскихъ юристовъ въ недоумѣніе о томъ, куда отнести на-

слѣдственную оброчную аренду земельнаго участка: ирокуль-

янцы считали ее куплей, сабиньянды — наймомъ. Недоумѣніе

было разрѣшено закономъ, создавшимъ пятый консенсуальный

договоръ — contractus emphyteuseos.

*) Вмѣстѣ съ тѣмъ, правдоподобно предположеніе о томъ, что старин-
ный правила о наймѣ касаются движимостей п были потомъ распростра-
нены на аренду недвижимости. Этимъ обстоятельствомъ объясняются
такія особенности римскаго найма: 1) законъ не оиредѣляетъ_ предѣль-

наго срока найма, устанавлнвающаго лишь временный отношенія между
контрагентами; 2) покупатель нанятаго имущества не связанъ договоромъ
найма; 3) уплата наемныхъ денегъ, по правилу (если нѣтъ особаго согла-
шенія), производится по прекращенія договора.^ Всѣ эти лоложенія пред-
ставляются совершенно естественными для найма движимости; ио они
неподходящи для аренды недвижимости. Ср. Dernburg, § 110.

2 ) Fr. 26 § б D 19. 2: colonus partiarius, quasi societatis iure et dam-
num et lucrum cum domino fundi partitur.
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I

Существуютъ три главные вида найма: наемъ имуще-

ства— locatio -coxiductio rerum, наемъ услугъ — loca tio- conductio
сyperarum, договоръ подряда — locatio-conductio opens. Ихъ раз-

смотримъ отдѣльно.

I) Имущественный наемъ —■ соглашеніе о томъ, чтобы
нанимателю было дозволено пользованіе имуществомъ (ut re

conductori frai liceat). Наниматель, обработывающій поле, на-

зывается CQ.Ionus (colere— воздѣлывать), жилецъ въ домѣ—

inquilinus, наниматель магазина—horrearius (Іюггошл -складъ)
и т. д. Говоря о взаимныхъ отношеніяхъ между контраген-

тами, коснемся предмета, наемной платы, срока, отвѣтствен-

ности и прекращенія найма.
1) Предметомъ найма можетъ быть только непотребляемая

вещь fres3on consumptibili s), ибо разрушеніе вещи со сто-
роны нанимателя не допускается. Вещь подлежитъ передачѣ

въ видѣ, годномъ для пользованія. И если она представляетъ
собою земельный участокъ, то наймодатель обязанъ доставить
арендатору и все то изъ сельскохозяйственнаго инвентаря
(скотъ, земледѣльческія орудія), что образуетъ обзаведеніе
имѣнія.

Наймодателю предоставляется отъ себя отдавать внаймы
предметъ договора цѣликомъ или по частямъ (напр., меоли-
рованныя комнаты). Этотъ вторичный наемъ, называется
sutdpcatio^поднаемъ, подъ— аренду)"." Если наймодатель не
желаетъ допустить подъ — аренду, онъ долженъ это оговорить

въ договорѣ.

2) Наемная плата есть необходимый признакъ договора
найма; договоръ о безмездномъ пользованіи будетъ ссудой,
а не наймомъ. Плата обыкновенно выражается въ деньгахъ;
но, какъ мы выше упомянули, возможна отдача въ наймы
изъ-за части плодовъ, жатвы и т. д. Уплата наемныхъ денегъ,
по большой части, происходитъ въ установленные сроки.
Если-же сроки уплаты не обозначены, то деньги вносятся,
по римскому праву, заразъ сполна по окончаніи пользованія
(postnumerando), _

Въ несчастныхъ случаяхъ (градобитія, засухи и т. под.),
когда наниматель тернитъ большой недородъ продуктовъ, ему
дѣлается сбавка арендной платы ( remissio тег cedis)-, Впро-
чемъ, такая сбавка должна быть покрыта внослѣдствіи на
счетъ урожайныхъ годовъ, если аренда продолжается нѣсколько

лѣтъ подрядъ.
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Въ обезпеченіе своевременнаго внесенія наемной платы

(и другихъ обязанностей нанимателя) наймодатель имѣетъ

ипотеку въ квартирной обстановкѣ (invecta et illata) город-

скаго жильца и въ плодахъ сельскаго арендатора. Но наймо-

датель не имѣетъ права задерживать вещи жильца, упла-

тившаго наемныя деньги: въ случаѣ такого задержанія вещей
жильца, послѣдній можетъ дѣйствовать посредствомъ спеціаль-
наго interdictiun de migrando (Dig. 43. 32 — требовать пере-

мѣщенія его имущества).
3) Срокъ есть также, какъ и наемная плата, неизбѣжный

элемента наемнаго договора; своею срочностью наемъ отли-

чается отъ наслѣдственной оброчной аренды (emphyteusis,
superficies). Но предѣльнаго срока пользованія римское право

не знало (на подобіе того, какъ въ русскомъ правѣ maxi-
mum аренды недвижимости — 12 лѣтъ). Предполагаю™, что

максимальнымъ періодомъ найма было 5 лѣтъ (lustrum), на

каковой срокъ цензоры отдавали въ аренду частнымъ лицамъ

общественное иоле.

Если по окончаніи срока найма наниматель продолжаетъ

пользованіе вещью, а наймодатель ему не возражаетъ, въ

этомъ случаѣ признавалось молчаливое возобновленіе найма
(relocatio tacita). На какое время? Это спорный вопросъ; въ

отношеніи сельскаго имѣнія, по видимому, наемъ признавался

возобновленнымъ на 1 годъ (необходимый для сбора пло-

довъ).
4) Отвѣтственностъ, коротко говоря, распредѣляется

такимъ образомъ. Наймодатель, обязанный доставить свобод-
ное пользованіе вещью, сообщаетъ нанимателю обладаніе
(detentio геі). Онъ продолжаетъ нести всякія налоги и повин-

ности, лежащіе на имуществѣ. На его-же счетъ производится

необходимый ремонтъ, безъ котораго невозможно пользовавіе.
Наниматель, въ свою очередь, долженъ бережно отно-

ситься къ предмету найма. Онъ отвѣчаетъ за всякую вину

(и за culpa levis). Онъ-же долженъ сдать, по окончаніи
найма, имущество въ цѣлости и исправности; за неисправ-

ность возмѣщается интересъ (quod interest) наймодателя, а

въ случаѣ отказа вернуть имущество платится вдвое (in
duplum — по указу Зенона).

5) Ирекращеніе найма возможно въ слѣдующихъ слу-

чаяхъ. Во первыхъ въ случаѣ уничтоженія вещи (пожаромъ
и т. под.), послѣ котораго невозможно дальнѣйшее пользо-
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ваніе ею. Во вторыхъ, конецъ бываетъ по ваступленш срока

найма Втретьихъ, возможно прекращеніе по одностороннему
заявленію контрагентовъ. Такъ, договоръ уничтожается по
заявденію наймодателя, если наниматель небрежно пользуется
вещью, два года не платить денегъ и т. д. По заявление-

же нанимателя тоже бываетъ если опасно продолжать поль-
зованіе (домъ нришелъ въ ветхость), въ вещи обнаруживаются

болыніе пороки и т. под.
Прекращаетъ-ли договоръ найма отчуждете вещи t Иначе

сказать, обязателенъ-ли для новаго пріобрѣтателя нанятаго
имущества договоръ найма? Напр., долженъ-ли покупатель
дома терпѣть въ немъ прежнихъ жильцовъ до конца ихъ
контрактовъ? Римское право отвѣчало отрицательно. Оно
признавало тоже положеніе, которое запечатлѣно извѣстнои

нѣмецкой поговоркой: Kauf briecht Miethe (купля разрушаетъ

Ц) Личный наемъ (locatio — conductio operarum) по рим-

скому праву есть договоръ о предоставлении за плату физи-
ческою труда. Дѣло въ томъ, что съ юридической точки
зрѣвія было два рода работы по римскому нраву: работа
ремесленника или чернорабочаго съ одной стороны, свобод-
ная духовная дѣятедьность съ другой. Предметомъ личнаго

найма была лишь работа перваго рода (factum quod locari
solet). Да и то нечасто бывалъ личный наймъ, такъ какъ
обыкновенно черная и ремеслянная работа справлялась рабами.
Всего имѣется менѣе 10 лѣтъ въ источникахъ о на-

стоящемъ договор. ѣ

Работникъ (locator) долженъ лично выполнить принятый

трудъ. Наниматель (conductor) обязанъ платить деньги въ

срокъ или по окончаніи найма и долженъ возмѣстить издержки

рабочаго по дѣлу.

Второй родъ человѣческаго труда, духовная дѣятельность,

считалась свободной (operae liberates) и безмездной, почему
не могла быть объектомъ личнаго найма. Сюда, нанриыѣръ,

относились такіе представители труда: учителя или профес-
сора науки (antecessores), юристы (iuris studiosi), врачи,
землемѣры, маклера (proxenetae-такіе-же, ^какъ и теперь,
посредники между купцами, при заключеніи браковъ и т. д.).
Все что они получали въ видѣ почетной награды {honorarium),
хотя-бы и въ формѣ денегъ, долго имѣло одно нравствен-
ное значеніе. Только въ позднѣйшее время былъ допущенъ

/
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чрезвычайный искъ (actio extra ordinem ) о взысканіи гоно-

рара; при этомъ сумма послѣдняго опредѣлялась судьей.
ТТТ ) Заказ ъ или подрядъ (Іосаѣіо — conductio operis ) есть согла-

шеніе объ исполненіи опредѣленнаго предпріятія (opus) за

извѣстное вознагражденіе. ІІредпріятіе, какъ произведете

суммы такихъ-то дѣйствій, можетъ быть различнымъ: возве-

дете постройки, перевозка клади или пассажировъ, починка

и т. д.

Въ этомъ договорѣ полагается, что матеріалъ для заказа

цѣдикомъ или, по крайней мѣрѣ, отчасти принадлежитъ

заказчику. Если-же онъ весь принадлежитъ мастеру или

подрядчику, то договоръ будетъ не наймомъ, а куплей
продажей (§ 4 I. 3, 24). Взаимныя отношенія контрагентовъ

болѣе зависятъ отъ ближайшаго опредѣленія въ договорѣ х),
IY) Указавъ на три главные виды найма, назовемъ еще

особенности въ 3 исключительныхъ случаяхъ: неистиннаго

найма (Іос. — cond. irregularis), морского фрахтоваго договора

и договора нутешественниковъ съ нѣкоторыми лицами (nautae,
caupones, stabularii).

1) Неистинный наемъ (loc.— cond. irregularis) признается

тогда, когда вещь предоставляется не только въ пользованіе,
но прямо въ собственность нанимателя. Это бываетъ въ

двухъ случаяхъ: 1) наниматель имѣнія получаетъ въ соб-
ственность инвентарь имѣнія (instrumentim fundi), который
тутъ-же оцѣнивается. Оцѣнка предпринимается для того,

чтобъ по окончаніи найма, если не будетъ на лицо инвен-

таря, была возвращена стоимость его; 2) при заказѣ (loc—

cond. operis) передается заказчикомъ его матеріалъ въ соб-
ственность мастера для того, чтобы изъ него онъ выполнилъ

заказъ (31 D 19. 2): тутъ мастеръ, какъ собственникъ,
отвѣчаетъ за случайную гибель вещи (casus);

2) морской фрахтовый договоръ носилъ одну особен-
ность, предусмотрѣнную правомъ, дѣйствовавшимъ на островѣ

Родоссѣ и позаимствованнымъ римлянами подъ именемъ: lex
Bhodia de iactu (о грузѣ, брошенномъ въ морѣ). Постановле-
ніе этого закона (Dig. 14. 2) таково: если во время морской
опасности для спасенія корабля и части груза выбрасывается
другая часть его въ море, то убытки (составляющія въ

современномъ морскомъ правѣ такъ-назыв. большую аварію)

*) Dankwardt , die loc — concl. operis (Iahrb. f- Dogm., ХШ).
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хозяевъ брошеннаго груза должны нести хозяинъ корабля и

собственники спасеннаго товара г ). По благополучномъ при-

бытіи корабля въ гавань, потерпѣвшіе хозяева имѣютъ право

предъявить искъ (actio locati) къ хозяину корабля, а послѣд-

пій распредѣляетъ возмѣщеніе убытковъ, производя оцѣнку

прибывшаго груза; при этомъ, корабельщикъ имѣетъ право

задерживать (ius retentionis) выдачу груза собстведникамъ до

полученія съ нихъ соотвѣтственной доли на удовлетвореніе
иска. Въ случаѣ отказа въ удовлетвореніи корабельщикъ
можетъ взыскивать по суду (чрезъ actio conducti) убытки съ

помянутыхъ отвѣтчиковъ 2 );
3) договоръ съ корабельщиками или содержателями гостин-

ницъ и постоялыхъ дворовъ (nautae , caupones, stabularii —

Dig. 4. 9) имѣетъ ту характерную черту, что помянутыя

лица строго отвѣчаютъ за сохранность (custodia) вещей пу-

тетественниковъ. Если-бы даже послѣдніе не заключали

особаго договора о помѣщеніи ихъ имущества на кораблѣ

или въ гостинницѣ, хозяева отвѣтствуютъ съ момента вне-

сенія вещей. Они отвѣчаютъ не только въ случаѣ небреж-
наго наблюденія, но при случайной пропажѣ (ихъ вещи

крадетъ кто-либо изъ гостей и т. под.). Только vis таіог
(дѣйствіе непредотвратимой силы — пожаръ, землетрясеніе и

т. д.— выше, стр. 185) освобождаетъ ихъ отъ отвѣтственности.

І4скъ потерпѣвшаго къ хозяину корабля или трактира назы-

вается actio de recepto (также actio in factum).
В) Товарищество (societas ) есть соглашеніе нѣсколькихъ

лицъ (socii ) объ участіи каждаго (трудомъ или имуществомъ)
ради достиженія общей дозволенной цѣли. Въ договорѣ то-

варищества предполагаются три главныя условія :

1) участіе каждаго товарища: каждый влагается въ общее
дѣло своими средствами, кто трудомъ, кто капиталомъ въ

видѣ опредѣлеянаго имущественнаго взноса;

2^ общность цѣли — цѣль товарищества, выражаемая въ

видѣ полученія йзвістныхъ выгодъ, должна быть общей для

всѣхъ. Поэтому, не можетъ быть названо товариществомъ

соглашеніе, но которому нѣкоторые, не дѣлая взносовъ, ѵча-

•) Юристы допускали аварію, возмѣщаемую по тому-жъ родосскому
закону, и въ слуяаѣ поврежденія корабля, и при выкупѣ отъ пнратовъ.

2 ) Въ настоящее время, по торговыми кодексами, распредѣленіе от-

вѣтственности за аварію совершается свѣдущими людьми такъ-назыв.
диспашерами (составляющими планъ распредѣленія, назыв. диспашей),
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ствовали-бы въ однихъ выгодахъ. Такое соглашеніе, — назы-

ваемое, по образцу басни Эзопа, societas Іеопіпа, львиной

дѣлежкой, можетъ быть юридически разсматриваемо дареніемъ
(со стороны неучаствующихъ въ выгодахъ)

Б) ^дозволенность цѣли — соглашенія, преслѣдующія зако-

номъ недбзЁ'бленныя цѣли, не суть товарищества.

Изъ впдовъ товарищества были извѣстны римскому праву:

1) societas omnium bonorum — обнимающее все имущество

сочленовъ, какъ настоящее, такъ и будущее. Оно ведетъ

происхождевіе отъ древнихъ наслѣдственныхъ братствъ, когда,

по смерти общаго родителя, братья — сонаслѣдники составляли

такое полное товарищество (berctum non cituum), въ которое

входили и всѣ ихъ будущія пріобрѣтенія 2 ); 2) societas lucri
(quaestus compendii)— включаетъ трудовыя и возмездныя прі-

обрѣтенія товарищей; оно не касается безмездныхъ пріобрѣ-

теній, дареній, легатовъ и т. под.; 3) societas negotiationis —

ради опредѣленнаго промысла или торговли: 4) societas unius

rei — соединеніе нѣсколькихъ для одного дѣла (покупки дома,

выигрышнаго билета и т. д.); societas publicanoruyi (откупщи-
ковъ) — болыпія капиталистическія товарищества, походяіція
на современный акціонерныя компаніи s).

Взаимный отношенія сотоварищей регулируется правилами

договора. Но, во всякомъ случаѣ, эсѣ должны (хотя, можетъ

быть, и неравномѣрно) нести права и обязанности: дѣлать

взносы, исполнять опредѣленныя работы, и т. под. Товарищъ,
дѣйствующій отъ имени всей societas, разсматривается какъ-бы

повѣреннымъ товарищества (mandatanus, negotiorum gestor).
Онъ отвѣчаетъ за culpa in concreto, т. e. такъ, какъ-будто

управлялъ своими дѣлами; бблынаго отъ него не требуется,

и товарищи сами должны нести невыгоды за выборъ не-

удачнаго компавіона. Искъ къ товарищу по общему дѣлу

’) Inst. 3, 26. Dig. 17. 2. Cod. 4. 37. Eauter, du contrat de societe, 1889
de Benoit, de societate secundum ius Romanum, 1869.

2 ) Leist, z. Geschichte d. roni. societas. 1881.
3 ) Въ нихъ товарищи двоякаго рода: mancipes— предприниматели, за-

тѣвающіе дѣло и дающіе ему организацію— п socii— вкладчики, права ко-

торыхъ опредѣляются суммой вкладовъ (partes— ішѢііишхъ— на подобіе
нашихъ акцій,— свой курсъ на рынкѣ). Компаніп иубликановъ брали на

откупъ, съ публичныхъ торговъ, развыя статьи государств, хозяйства:
обработку обществ, поля, сборъ попгаинъ, соляныя копи, рыбныя ловли
и т. под.
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называется actio pro socio; онъ есть actio famosa (слѣдуетъ

infamia отвѣтчика) *)•
Бнѣшнія отношенія товарищества (къ третьими лицамъ)

предполагаютъ участіе всгъхъ товарищей ) . • При этомъ ,

товарищи отвѣчаютъ или коррѳально или пропорціонально 9

глядя по соглашению контрагентовъ. Вмѣсто общаго участія
совершеніе извѣстныхъ дѣйствш отъ имени всего товари

іцества можетъ быть возложено на одного изъ товарищей.
Прекрашеніе товарищества возможно съ достиженіемъ

дѣли, наступленіемъ срока, въ случаѣ невозможности достиг

нуть дѣли и мн. др. нричинамъ. Въ частности оно бываетъ:
1) по соглашенію товарищей; 2) по заявленію одного изъ то-

варищей; но если одностороннее заявленіе дѣлается съ не
добрымъ намѣреніемъ или несвоевременно (чтобъ, напримѣръ,

одному воспользоваться большими выгодами отъ новой сдѣлки),

въ такомъ случаѣ «таварищъ освобождаете отъ себя товари-

щество, но не себя отъ товарищества» (65 § 6 D 17. 2:
socium a se, нон se a socio liberat) и онъ одинъ несетъ всѣ

невыгоды, а прибыль поступаете товарищамъ; 3) по смерти
товарища (физической или политической — capitis demmutio
maxima, media), наслѣдникъ котораго, однако, долженъ вы-
полнить начатыя дѣла товарища. Для вступленія наслѣдника

въ товарищество необходимо заключеніе новаго договора.
Ликвидація товарищества, т. е. распредѣленіе взаимныхъ

претензій между товарищами, совершается по добровольному
соглашенію или по судебному рѣшенію. Въ послѣднемъ

случаѣ ликвидадія открывается спеціальной actio de commum
dividundo , которую можетъ предъявлять любой сотоварищъ

(Dig. 10. 3).
Г) Довѣренностъ или препорученіе (mandatum) есть до-

говоръ, по которому одно лидо, называемое повѣреннымъ

(procurator, mandatarius), обязывается передъ другимъ лицомъ,
своимъ довѣрителемъ или приндипаломъ (mandans, ^dommus
negotii), безмездно совершить опредѣленное дѣйствіе ). Іакъ

О Infania полагается за варушеніе довѣрія близкаго лица (63 pi. 1)
17. 2: quum societas iiis quodammodo iratermtatis m se nabeat).

О Этішъ отличается товарищество отъ юрндическаго лица, отъ имени
которато дѣиствуетъ всегда завѣдующііі дѣлаші (actor, syncticus).

Inst 3 26 Dig 17. 1. Cod 4. 85 (mandati). Слово mandatum (бук-
вально -дача руки, рукобитье) объясняется обычаемъ контрагентовъ .да-
вать другъ другу руки въ удостовѣреніе взапмнаго довѣрія. Такой обычаи
встрѣчается среди дѣііствующихь лицъ вь комедіяхъ Плавта.
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какъ препорученіе представляетъ собою консесуальный дого-

вори, очевидно, безъ согласія (consensus) контрагентовъ оно

немыслимо.

I) Въ настоящемъ договорѣ имѣются еще слѣдующія ха-

рактерный черты. Всякое свободное лицо можетъ быть довѣ-

реннымъ; немногія лица были лишены или ограничены въ

завѣдываніи чужими дѣлами (женщины infames и нѣк. др.).
Mandatum есть безмездный договоръ. Признакъ безмездности

объясняется тѣмъ, что обыкновенно повѣренными выступали

вольноотпущенники, не нолучавшіе обязательнаго награжде-

ния, ибо они должны были оказывать патронамъ услуги, въ

признательность за полученную свободу. По позднѣйшему

праву было допущено между контрагентами соглашеніе и о

гонорарѣ J ). Гонораръ (также, какъ и по личному найму
духовнаго труда, ars liberalis) могъ быть предметомъ особаго
иска (actio extra ordinem ).

Предметомъ довѣренности можетъ быть только дозволенное ,

непреступное дѣйствіе. Повѣренный можетъ завѣдывать какъ

всѣми дѣлами (procurator omnium bonorum), такъ и однимъ

опредѣленнымъ дѣломъ. Дѣло бываетъ юридическаго свойства

(напр, веденіе процесса, совершеніе договора) или чисто

фактическими (какое-либо сооруженіе, 16 D 17. 1).
Пренорученіе дается обыкновенно въ интересѣ довѣри-

теля\ оно допускается (при добровольномъ выполяеніи) и въ

интересѣ третьяго лица (aliena gratia). Но недѣйствительно

порученіе лишь въ интересѣ повѣреннаго (tua gratia) 2 ).
Такое порученіе разсматривается простыми совѣтомъ (con-
silium), не имѣющимъ юридическаго значенія 3).

По договору порученія рождаются взаимные иски: actio
mandati directa — иски довѣрителя къ повѣренному, actio man-

dati coniraria— къ довѣрителю.

II) Договоръ порученія есть неравный двусторонній дого-

воръ; нъ немъ преобладаютъ обязанности на сторонѣ повѣ-

реннаго. Эти обязанности заключаются въ слѣдующемъ.

’) 1 § 4 D 17. 1: mandatum nisi gratuitum nullum est; namoriginem ex

ofticio atque amicitia trahit.
2 ) 2 pr. D 17. 1: mandatum inter ros contrahitur sive mea tantum gra-

tia tibi manclem, sive aliente tantum, sive mea et aliena, sive mea et tua.
sive tua et aliena; quodsi tua tantum gratia tibi manclem, superfacuum est
mandatum etc.

3 ) Отвѣтственность за совѣтъ допускается: 1) по особому договору:

2) въ случаѣ злоиамѣрениости советника.

СП
бГ
У



— 256 —

Прежде всего procurator обязанъ точно слѣдоватъ опреде-
ленному порученію; онъ не можетъ отъ него уклоняться,
хотя- бы даже къ выгодѣ довѣрителя (5 § 1 D 17. 1: купленъ

за ту-же или за меньшую цѣну не тотъ домъ, который было
поручено купить). .И если поверенный, съ своей стороны
передовѣряетъ дѣйствіе третьему лицу, т. е. поручаетъ со-

вершить тоже дѣйствіе вмѣсто себя своему повѣренному

(substitutes), то онъ несетъ ответственность предъ своимъ
принципаломъ за удачный выборъ (culpa in eligendo). Затѣмъ,

procurator отвѣчаетъ за всякую вину, въ томъ числѣ и за
culpa levis (хотя самъ не получаетъ выгодъ отъ порученія).
Далѣе, всѣ полученія (вещи, проценты, плоды, документы
и т. под.) онъ долженъ доставить принципалу. Наконецъ,
онъ обязанъ дать полный отчетъ въ своихъ дѣйствіяхъ.

Обязанности довѣрителя заключаются: 1) въ вознаграж-

деніе повѣреннаго за издержки понесенныя на пользу дове-
рителя; В) въ возмѣщеніи ущерба, который потерпѣлъ pro-
curator, при чемъ довѣритель отвѣчаетъ за всякую вину
(mun is culpa), но не за случай; 3) въ освобожденіи повѣрен-

наго отъ принятыхъ последними обязательствъ (такія обяза-
тельства переходили на довѣрителя посредство цессіи, выше,

стр. 211), 4) въ выдаче обы чнаго гонорара (если о немъ
было спеціальное соглашеніе при заключеніи договора.

[д) Прекращеніе порученія совершается ооыкновенно

естественными путемъ съ исполненіемъ возложеннаго пору-

ченія, или наступленіемъ срока даннаго полномочія. Кромѣ

того, возможно прекращеніе доверенности въ случае одно-

сторонняго отказа и смерти контрагентовъ.
Отказъ доверителя отъ договора мыслимъ во всякое время;

онъ обязателенъ для повереннаго съ того момента, какъ

только онъ о немъ узнаетъ. Но, конечно, принциналъ обя-
занъ признать все действія повереннаго, совершенныя до
полученія отказа последними. Въ свою очередь, и поверен-
ный можетъ отказаться отъ договора; только отказъ его
долженъ быть сделанъ своевременно, чтобъ не поставить

принципала въ затрудненіе; иначе онъ обязанъ возместить
убытки отъ несвоевременнаго отказа.

Смерть доверителя или повѣреннаго уничтожаетъ дого-

ворное отношеніе; оно не переходитъ на ихъ наследниковъ,
ибо mandatum производить строго личныя правомочія и обя-
занности. Только такъ называемое mandatum post mortem-

Тппографія В. С. Балашева и К 0 ., Екатерин, кан., 80.
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поручееіе исполнить дѣйствіе по смерти цовѣрителя (напр.,
поставить ему памятникъ) — осуществляется, естественно, но

смерти принципала.

IV) Особые виды порученія составляютъ: кредитное пору- :
ченіе (mandatum qualification), оцѣночный контракта или

коммиссіонный договоръ (contractus aestimatorius) и делегація
(delegatio). О первыхъ двухъ видахъ у насъ была уже рѣчь

прежде (о первомъ —стр. 205, о второмъ —стр. 241). Ока-
жемъ о делегаціи (о которой нами коротко упомянуто, какъ

о видѣ новаціи, — стр. 217).
Делегація въ римскихъ источникахъ употребляется въ

широкомъ значеніи. Она означаетъ всякую комбинацію между

тремя лицами, изъ которыхъ одно (deleg'ans) даетъ порученіе
или приказъ (iussus) другому (delegatus) дать что-либо въ

кредитъ (delegatio nominis) третьему (delegatarius) или обѣ-

щать третьему что-либо, въ качествѣ должника (delegatio
debiti) *).

Въ большинствѣ случаевъ помянутый приказъ объ ока-

заніи кредита или о принятіи на себя (третьимъ лицомъ)
долга совершается на основаніи уже ранѣе существующаго

обязательства между delegans и delegatus. Въ этихъ случаяхъ

происходитъ новація съ перемѣной субъектовъ: прежнее обя-
зательство превращается въ новое съ другимъ кредиторомъ

или должникомъ. Но можетъ быть делегація, не соединенная

съ новаціей. Напримѣръ, делегатъ, не будучи должникомъ

делеганта, обязываясь предъ делегатаріемъ по приказу деле-

ганта, оказываетъ кредитъ делеганту.

Отношеніе делегаціи къ мандату довольно спорно. Назо-
вемъ слѣдующіе пункты отличія приказа (iussus) делеганта

отъ обыкновеннаго mandatum: 1) iussus есть односторонній

приказъ, a mandatum есть договоръ:, 2) делеганта не можетъ

взять назадъ своего приказа, а довѣритель можетъ вернуть

порученіе; 3) делегантъ есть участникъ въ сдѣлкѣ делегата

съ делегатаріемъ, а довѣритель не участвуетъ въ сдѣлкѣ

повѣреннаго съ третьими лицами.

Въ заключеніе, должно еще упомянуть о переводѣ пла-

тежа (Anweisung), называемомъ въ современномъ правѣ

ассигнаціей (assignatio римляне-же иногда обозначали такой

переводъ тѣмъ-же словомъ: delegatio). Тутъ дѣло предста-

г ) Муромцевг , гражданское право, 317.

ДЕКЦІИ . 17
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вляется въ слѣдующемъ видѣ: одно лицо (ассигнантъ) пору-

чаетъ другому (ассигнатарію) получить за его счетъ платежъ

отъ третьяго (ассигната), которому одновременно даетъ при-

казъ произвести платежъ (ассигнатарію). Напримѣръ, имѣю-

щій долговое требованіе къ какому-либо правительственному

учрежденію (подрядчикъ, поставщикъ) получаетъ отъ него

талонъ отъ ассигновки на государственное казначейство, къ

которому одновременно приходитъ ассигновка на данную

сумму.

Природа ассигнаціи разъясняется въ современномъ тор-

говомъ правѣ : ). Тамъ-же извѣстна юридическая поговорка,

переводъ долга не есть платежъ долга (Anweisung ist keine
Zalilung), ибо ассигнатъ можетъ и не произвести платежа
(да и ассигнантъ до момента платежа можетъ взять пору-

ченіе обратно).

Отдѣлъ четвертый. Gbligationes quasi ex contractu.

Это суть обязательства, имѣющія конструкцію, аналогич-

н ю съ обязательствами по договорамъ 2). Въ нихъ нѣтъ

соглашенія, но вмѣстѣ съ тѣмъ соглапіеніе какъ-бы предпо-
лагается; благодаря такому предположенію они и называются

quasi— contractus. Сюда относятся: 1) веденіе чужихъ дѣлъ

безъ предварительнаго порученія — negotiorum gestio; 2) за-

вѣдываніе опекуна дѣлами пупилла; 3) обязательство наслѣд-

ника предъ легатаріемъ (имѣющимъ получить легатъ отъ

наслѣдника); 4) случайная общность имущества соішштіо
incidens; 5) многіе случаи отвѣтственности вслѣдствіе непра-

вомѣрнаго обогащенія. Во всѣхъ помянутыхъ случаяхъ пред-

полагается истинный contractus (въ первыхъ двухъ manda—
turn, въ третьемъ — дареніе, въ четвертомъ societas, въ пя-

томъ — mutuum), по аналогіи съ которыми они и разсматри-

ваются.

A) Negotiorum gestio — безмездное веденіе чужихъ дѣлъ

Теперь оставлена теорія о двоііиомъ мандатіъ (бывшая въ большом ь
ходу въ прежнее время), по которой въ ассигнаціи считали: l)mandatum
accipiendi — цорученіе ассигнанта ассигнатарію, 2j mandatum solvcndi ero-
же порѵчеиіе ассигнату. . , n .

’) Inst. 3. 27: de obligationibus quasi ex contractu. Rmnm, d. Циаы-
contract etc., 1882.
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безъ порученія ’)■ Оно разсматривается такъ, к.акъ-бы тотъ,

въ интересѣ кого происходи тъ negotiorum gestio (dominus
negotii), далъ надлежащее порученіе. Эготъ quasi- contractus
получилъ себѣ охрану въ преторскомъ эдиктѣ, гдѣ было
начертано: si quis negotia alter in s - gesserit , iudicium eo nomine
dabo (3 pr. D 3. 5) 2). Завѣдываніе дѣлами безъ порученія
могло быть полезно во многихъ случаяхъ въ пользу отсут-

ствующихъ 3), въ случаѣ попеченія (безъ поручеиія) однимъ

изъ сохозяевъ объ общемъ имуществѣ и т. под.

Negotiorum gestio должна удовлетворять слѣдующимъ усло-

віямъ. Во-первыхъ, необходимо завѣдываніе чужими дѣлами;

ііаігримѣръ, производится ремонтъ чужого дома. Иногда дан-

ное условіе выясняется не сразу, а лишь впослѣдствіи: кто-

либо покупаетъ товаръ — его купля станетъ «чужимъ дѣ-

ломъ» съ момента, когда онъ обратитъ товаръ на чужое

производство; тутъ рѣшающимъ моментомъ считается согла-

сіе другого (ratihabitio — 5 § 11 D 3. 5). Во-вторыхъ, завѣ-

дываніе должно быть начато въ интересахъ другою; только

дѣйствіе, представляющее интересъ для другого (negotium
utiliter coeptum), можетъ быть обязательно для него. Въ
третьихъ, завѣдываніе должно быть безъ порученія, но не

вопреки волѣ другого лица; совершенное вопреки запрету

другого не имѣетъ для него значенія.
Иски изъ настоящаго обязательства двояки, йскъ къ

завѣдующему — actio negotiorum gestorum directa — вчинается

при неисполненій завѣдующимъ его обязанностей. А завѣ-

дующій обязанъ довести начатое дѣло до конца, слѣдить за

нимъ, не упускать ожидаемыхъ выгодъ отъ дѣла, перевести

на dominus (посредствомъ cessio) пріобрѣтенныя обязатель-
ства, отдать отчетъ, какъ то сдѣлалъ-бы истинный повѣрен-

ный; negotiorum gestor отвѣчаетъ предъ dominus за всякую

‘) Dig. 3. 5. Cod. 2. 18 (de negotiis gestis). Zimmermann, echte und
unechte neg. gestio, 1872. Wlassaclc, z. Gresehichte d. neg. g., І 879. Sturm,
d. Grundprincip d. neg. g. 1882. Гамбаровъ, безмездная дѣятельность въ

чужоімъ ннтересѣ, вв. I. II, 1881.
3 ) По вопросу о блшкайшемъ основанін отвѣтственностн того, ві.

чьемъ пнтересѣ совершено то или другое дѣйствіе, имѣется нѣсколько

теорін: 1) теорія обоіаіцепгя основываетъ огвѣтственность на обогащеніп
отъ дѣйствія другого; 2) теорія одобретя, со стороны dominus, дѣйствій

гестора; 3) теорія презумптивнаю, фитированнаго иорученія н нѣк. др.
Обзоръ нхъ у Гамбарова, назв. соч. II, in fine.

3 ) Данный мотпвъ utilitas absentium — особенно подчеркивается источ-
никами Cl D 3. 5:— quoniam magna utilitas absentium versatur ne indefensi
rerum possessionem aut venditionem patiantur etc.).

17 *
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степень вины и даже за случайности (casus) въ томъ случаѣ,

если онъ рискуетъ такъ, какъ то ие сдѣлалъ-бы dominos.
Обратный искъ — actio negotiorum contraria — предъявляется

завѣдующимъ къ dominus negotii. Послѣдній обязанъ возмѣ-

стить всѣ издержки по дѣлу, сдѣланныя завѣдующимъ на

пользу его; кромѣ того, онъ обязанъ принять отъ negotiorum
gestor (посредствомъ cessio) обязательства, заключенныя въ

его интересахъ Q.
По началамъ negotiorum gestio обсуждается искъ о возмѣ-

щеніи издержекъ погребенія (actio funeraria ) J ), когда кто
на свой счетъ хоронитъ посторонняго, который долженъ быть
погребенъ другимъ лицомъ. Отличіе дапнаго случая отъ

обыкновенной negotiorum gestio состоитъ въ томъ, что погре-

беніе можетъ быть совершено даже вопреки запрету лица,
обязаннаго похоронить (въ виду его безотлагательности).
Отвѣтчикомъ-же по этому иску можетъ быть: тотъ, на кого по-

хороны возложены завѣщателемъ, оставившимъ деньги на

расходъ; наслѣдникъ и др.

Б) Quasi-contractus tutelae — взаимныя отношенія опекуна

и опека емаго въ классическомъ правѣ разсматривались опи-

рающимися какъ-бы на предварительный договоръ порученія
(mandatum). И изъ него вытекали два иска: actio tutelae di-
recta — къ опекуну, отъ котораго можно было требовать, по

снятіи опеки, отчета въ управленіи дѣлами, и actio tutelae
contraria — къ бывшему опекаемому, обязанному вознаградить

расходы опекуна на его пользу. — Ближе познакомимся съ

настоящими отноіпеніями въ своемъмѣстѣ, въсемейномъ правѣ.

В) Quasi-contractus еще усматривается юристами въ обя-
зательшвѣ наслтъдника предъ легатаріемъ. Это обязательство
разсматривается какъ-бы вытекающимъ изъ даренія (donatio
sub modo): наслѣдникъ есть какъ-бы одаренное лицо подъ
условіемъ (sub modo) выполнить опредѣленное дѣйствіе 3 ).
И изъ настоящаго обязательства возникаетъ actio legati,
предъявляемая къ наслѣднику 4).

*) Мпогіе писатели допускаютъ еще такъ назътв. неточную (unechle)
neaotiorum gestio, подъ которой разумѣютъ веденіе чужихъ дѣлъ на свои
счетъ, т. е., тотъ случай, когда завѣдующій полагаетъ, что онъ испол-
няетъ свое дѣло (sui lucri causa), въ дѣйствительностп-же дѣло оказы-
вается чужпмъ. (Напр., 5 § П 3. 5).

2 ) Die. 11. 7. Cod- 3. 44: de religiosis et sumtibus ranerum.
3 ) Fr? 3 § 3 D 42. 3: etenim yidetur impubes contrahere, quum adit

hereditatem. Van-Wetter^ les obligations, III, 298.
4 ) Fr. 9 § 1 D 12. 1.
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Г) Communio incidens *) — случайная общность имуще-

ства— возникаетъ безъ предіпествующаго соглашенія общни-

ковъ. Но она разсматривается аналогично договору товари-

щества: также полагается отвѣтственность за culpa in con-

crete, каждый сотоварищъ имѣетъ право на свою долю въ

выгодахъ и плодахъ и т. д.

Случайная общность возникаетъ во многихъ случаяхъ:

въ случаѣ наслѣдованія нѣсколькихъ лицъ въ одномъ (осо-
бенно, нераздѣльномъ) иредметѣ, въ случаѣ сліянія жидкихъ

тѣлъ и въ др. сл. Какъ и въ договорѣ товарищества, каж-

дый участникъ можетъ въ любое время требовать раздѣла.

Требованія или иски о раздѣлѣ называются въ источникахъ

трояко: і) вообще о подѣленіи общей собственности— actio

communi devidundo; 2) о раздѣлѣ наслѣдства— -actio familiae

herciscundae; 3) о проведеніи границъ — actio finium reg'un-

dorura 2 ).

Д) Неправомѣрное. обогащеніе обнимаетъ немало слу-

чаевъ, въ которыхъ имущество одного лица безъ достаточ-

на™ законнаго основанія переходятъ къ другому лицу: по

ошибкѣ со стороны дающаго или въ виду извѣстнаго дѣй-

ствТя, которое неисполняется получателемъ и т. под. Полу-

чившій является ненравомѣрно обогатившимся на счетъ

давшаго ему имущество. И вотъ, противъ него римское

ираво допускаетъ рядъ исковъ изъ обогащенія (Bereicherungs-

lvlagen) 3); всѣ эти иски называются одинаково въ источни-

кахъ кондикціями (condictiones ) 4).
Всякая кондикція, въ смыслѣ иска изъ обогащенія, пред-

иолагаетъ, во первыхъ, иріобрѣтеніе имущества на счетъ

другого. Возможность взысканія такого имущества удосто-

вѣрена извѣстнымъ широкимъ ноложеніемъ: iure naturae

aequmn est, neminem cum detrimento alterius et iniuria fieri

locupletioreni (206 D 50. 17). Данное ноложеніе справедливо

‘) Тершінъ образованъ изъ выраженія исгочниковъ: incidimus in
communionem (31 D 17, 2). Dig. X, 2; X, 3. Cod. 3. 36; 3. 37; 3. 30.

2 ) До Юспшіана различались двоякіе сіюры о гранііцахъ: controversia
de fine— разрѣшалпсь землемѣрами по техннчесішыъ правиламъ, contro-
versia de Іоео— о мѣстѣ, выходящемъ за границу— рѣшались обыкновен-
нымъ судомъ, въ которомъ зеилемѣры были экспертами.

3 ) Witte, Bereicherungsklagen, 1859, Pfersche, Bereicherungsklagen,
1883. Voigt, Condictiones ob causam, 1862.

4 ) Condictio въ древнемъ цравѣ обозначала actio stricti iuris, потомъ

вообще означала всякій личный искъ (actio in personam), въ частности

кондикціями прозывались иски изъ обогащенія.
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признается черезчуръ широко выраженнымъ, имѣющнмъ скорѣе

нравственное, чѣмъ юридическое значеніе. Поэтому, тре-
буется для иска изъ обогащенія, во вторыхъ, наличность
неправомѣрнаго основанія (iniusta causa) или, по крайней мѣрѣ,

отсутствіе основанія правомѣрнаго (sine causa) ).
Вотъ, сюда относящіяся кондикціи по источникамъ: сон-

dictio indebiti, causa data causa non secuta, ob turpem causam,

ob miustaui causam, siue causa.
) I) Condictio indebiti — поворотъ недолжно уплаченнаго
(D 12. 6; С. 4. 5) 2 ). Положимъ, васлѣдникъ, ненайдя въ
бумагахъ росниски кредитора наслѣдодателя, вторично пла-
титъ долгъ вѣрителю, запамятовавшему, съ своей стороны, о
погашеніи долга. А потомъ находится росписіса. Какъ
обосновать искъ о поворотѣ уплаченнаго? Вѣдь, кредиторъ,
принимая деньги, не обязывался ихъ возвратить, и вмвстѣ

съ тѣмъ, получая уплату добросовѣетно (не получая завѣдомо

недолжное), не совершилъ преступленіе. Римскіе юристы
такъ конструировали данное отношеніе: получившій недолж-
ную уплату принялъ ее какъ-бы взаймы (quasi-mutuum ), а
потому, въ качествѣ должника какъ-бы но договору (quasi
ex contractu), долженъ возвратить полученное (рг. I. о. 14.
ас si mutuum accepisset).

Ближе говоря, предъявленіе coudictio indebiti требуетъ
слѣдующихъ трехъ условій. Во первыхъ, не должно суще-
ствовать долга. Именно, не должно быть какого-либо долга:
безсрочнаго, срочнаго, естественнаго и т. д. Во вторыхъ,
полагается ошибочное допущеніе долга платящинъ. если-же кто
сознательно исполняетъ дѣйствіе, не будучи къ тому обязанъ,
онъ совершаетъ дареніе 8). Въ третьихъ, принимающій уплату
долженъ дѣйствовать добросовѣстно, т. е., не зная о томъ,
что долгъ уже погашенъ. Иначе, тотъ, кто беретъ завѣдомо

недолжное, отвѣчаетъ по иску о краденомъ (condictio ium\a).
II) Condictio causa data, causa погг secuta (Dig. 12.

или condictio ob cmsam datorum (Cod. 4. 6) предъявляется
для востребованія того, что дано или обѣщано съ извѣстной

Fr 1 S 3 D 12. 7: constat id demum posse condici alicui, quod vel
non ex iusta causa ad' eum pervenit, vel redit ad non iustam c?££ a “- •

2 ) Zimmermann, Beitrage z. Theone d. condictio indeb.ti, 1868, .

del Ф СиЙт^ныкъ^тр^говоря, бываетъ лишь заблуждепіе въ
фактѣ (error facti); но, no видимому, по исключешю допускается гухъ
error iuris (1 pr. I) 36. 4 п нѣк. др.).
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дозволенной цѣлью, цѣль-же не достигнута. Напримѣръ, кто-

либо передаетъ женщинѣ имущество, какъ ея приданое, въ

виду предстоящаго замужества, а она не выходитъ замужъ.

И тутъ три условія иска: извѣстное дѣйсгвіе со стороны

истца, въ виду будущаго закономѣрнаго событія ("causa
futura honesta), ненаступающаго по какимъ-либо причинамъ.

Причины ненаступленія безразличны: по случаю-ли, по

винѣ-ли отвѣтчика и т. д.

Эта кондикція примѣняется, напримѣръ, при donatio sub
modo — дареніи съ возложеніемъ извѣстнаго образа дѣйствій

(выдачи алиментовъ третьему лицу и т. д.) если помянутыя

дѣйствія не исполняются»

Ш) Condictio оЪ turpem causcm (Dig. 12. 5. Cod. 4. 7)
идетъ противъ отвѣтчика, получившаго что-либо отъ истпа

въ виду событія, позорящаго честь (causa iniaonesta) отвѣтчика

(но не трогающаго чести истца). Напримѣръ, даны деньги,

чтобы удержать отъ преступленія; деньги могутъ быть
востребованы обратно, независимо отъ того, совершено пре-

ступленіе или нѣтъ.

Если-же дѣяніе мараетъ добрую славу истца, кондикція
не дѣйствуетъ; напр., не можетъ быть обратно востребована
взятка, данныя деньги meretrix (4 § 3 D 12. 5).

IV) Condictio оЪ iniustam causam (D 12. 5. Cod. 4. 9)
предъявляется противъ отвѣтчика, обогатившагося на счетъ

истца, благодаря преступленію или, вообще, путемъ недозво-

леннаго ззкономъ дѣянія (напр, выполненнаго подъ угрозой).
Такимъ образомъ обратно взыскивается лихва, выигрышъ въ

азардной игрѣ и т. под.

Очевидно эта кондикція близко подходитъ къ предъиду-

щей, однако въ ІОстиніановомъ правѣ обѣ онѣ различаются.

V) Condictio sine causa (D 12. 7, C. 4. 9) имѣетъ два

значенія: въ іпирокомъ значеніи она обнимаетъ всѣ разсмо-

трѣнныя нами кондикціи — въ этомъ значеніи она представ-

ляетъ общее, типическое названіе для всякаго иска изъ обо-
гащенія; въ спеціальномъ- же смыслѣ она касается всѣхъ

остальныхъ случаевъ обогащенія. въ которыхъ не могутъ

дѣйствовать четыре предъидущія кондикціи.
Именно, въ разнообразныхъ случаяхъ, когда юристы на-

ходили неосновательнымъ обогащеніе на счетъ лица, которому

нельзя было помочь какимъ-либо другимъ искомъ, они пре-

доставляли потерпѣвшему condictio sine causa. Напримѣръ,
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кто-нибудь потерялъ чужую вещь и заплатилъ хозяину стои-

мость ея; — потомъ-же самъ хозяинъ нашелъ пропавшую

вещь — къ нему уплатившій можетъ предъявить condictio sine

causa (2 D 12. 7).

Отдѣдъ пятый. Обязательства изъ правонарушенія 5).

Правонарушеніемъ (преступленіемъ или проступкомъ)
называется недозволенное закономъ дѣяніе, совершенное по

винѣ (dolo, culpa) дѣйствующаго лица. Правонарушенія (delicta)
дѣлились на двѣ группы: публично-уголовныя дѣла (delicta
publica) и частно-уголовныя дѣла (delicta privata).

Публичныя правонарушенія суть преступленія противъ

публичнаго, общественнаго порядка. Ихъ вѣдаетъ само го-

сударство, Judicium publicum: прежде народное собраніе, потомъ

судъ съ выборными изъ гражданъ (quaestio perpetua). Таково
большинство преступленій: убійство, подлогъ, измѣна и др.

Частныя правонарушенія касаются прежде всего частныхъ

интересовъ и преслѣдуются самими пострадавшими частнымъ

гражданскимъ порядкомъ. Такихъ проступковъ (delicta privata)
было извѣстно, главнымъ образомъ. четыре: похищеніе (furtum),
грабежъ (rapiua), поврежденіе имущества (damnum) и оскор-

бленіе (iniuria), Кромѣ того, въ преторскомъ эдиктѣ было
еще нѣсколько частно-уголовныхъ исковъ по поводу отдѣль-

ныхъ случаевъ нарушенія гражданскихъ интересовъ. И о

нихъ скажемъ по разсмотрѣніи четырехъ delicta privata.
Судебная отвѣтственность за частные проступки обладаетъ

двоякимъ характеромъ: чисто-гражданскимъ и уголовнымъ.

Гражданская отвѣтственность состоитъ въ возмѣщеніи пря-

мого интереса пострадавшаго, въ доставленіи ему равноцѣн-

ности за недостающее имущество. Пенальная или уголовная

заключается въ возложеніи на преступника имущественнаго

штрафа за недозволенное дѣяніе. По большей части постра-

давший имѣетъ право выбора между той и другой отвѣт-

ственностью; напримѣръ, обокраденный можетъ вчинить con-

dictio furtiva — о возвратѣ покражи или равноцѣнности, или

actio furti — о двойномъ штрафѣ' Иногда отвѣтственность бы-

1 ) lust. 4. 1: de obligationibus quae ex delicto nascuntur. D 47. 1. de
delictis privatis. Ihering, d. Schuldmoment im rom. Privatrecht.
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ваетъ смѣшаннаго характера, когда вчинается искъ, содер-

жаний востребованіе эквивалента и наложеніе пени (напр,
искъ о награбленномъ, actio ѵі Ьопогшн raptorum x).

Совершившій преступленіе или проступокъ, каждый отвѣ-

чаетъ лично, самъ за себя. Наказаніе не падаетъ на наслѣд-

никовъ. Послѣдніе, не отвѣтствуя ни лично, ни своимъ иму-

ществомъ, платятся лишь въ предѣлахъ обогащенія на счетъ

нострадавшаго отъ преступленія (in quantum locupletiores facti
sunt) .

A) Furtum — корыстное недозволенное присвоеніе чужого

имущества 2). Такъ широко понимали римляне furtum; оно

обнимало не только кражу въ современномъ значеніи (тайное
похищеніе)' но и растрату, и самовольное пользованіе чу-

жимъ имуществомъ (furtum usus) и другія преступленія. Это
видно изъ опредѣленія Павла (1 § 3 D 47. 2): furtum est
contrectatio rei fraudulosa, lucri faciendi gratia, vel ipsius rei,

vel etiam usus eius possessionisye. Скажемъ о признакахъ и

отвѣтственности за кражу.

I) Въ понятіи о кражѣ имѣются слѣдующіе признаки.

Во-первыхъ, требуется тѣлесное пр икосноввніе къ предмету

кражи, обозначаемое въ опредѣленіи словомъ: contrectatio.
Поэтому, не судится за кражу тотъ, кто проникъ въ чужое

помѣщеніе съ воровскимъ намѣреніемъ, но не успѣлъ еще

наложить руку на вещь, или тотъ, кто отрицаетъ принятіе

вещи на сбереженіе съ цѣлью присвоить ее.

Во-вторыхъ, требуется корыстное намѣреніе (Iucri faciendi
gratia). Похищеніе съ другимъ намѣреніемъ образуетъ другое

иреступленіе (наприм., похищеніе дѣвушки не есть furtum,
есть libido).

Въ третьихъ. ппедметомъ $щжи называется въ приве-

денномъ онредѣленін: 1) ipsa res — тѣлесная вещь — движимое

имущество 2); 2) usus — иользованіе чужимъ имуществомъ

(напр., пользованіе залогопринимателемъ заложенной вещыо);

3) possessio — ирисвоеніе или утайка чужой вещи, находя-

щейся во владѣніи (напр., залогонрнниматель не возвращаетъ

залога).

*) Педальной отвѣтственпости за преступленіе нынѣ не существуем.

Въ римскоиъ нравѣ она объясняется, какъ остатокъ отъ прежнихъ вре-

менъ, когда не различалось гражданское иравонарушеніе отъ преступленія.
2 ) Въ древности могло быть furtum и въ отношеніи недвижима го иму-

щества. Ваг, inst. 2, 51.
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II) Отвѣтственностъ за кражу двояка: гражданская —

і удовлетвореніе пострадавшаго за вредъ, уголовная уплата

1 штрафа.
Гражданская отвѣтственность выражается въ формѣ иска,

называемаго condictio^Jurtiva, о востребованін вещи и возмѣ-

щеніи интереЫ)™Йстецъ— иыѣющій вещное право на краде-

ный предмета, отвѣтчикъ — похититель и его наслѣдники

(въ полномъ размѣрѣ).

Штрафной искъ (actio furti ) преслѣдуетъ dnplnm, двой-
ное возмездіе *). Ис^ёЦ4 — всякій, чей интересъ сірадаетъ:

не только хозяинъ, но и имѣющій detentio геі (наниматель
и т. д., — только не депозитарій, ибо онъ за кражу — если

не самъ крадетъ — не отвѣчаетъ предъ хозяиномъ). Отвѣт-

j чикъ — воръ и его соучастники. Въ случаѣ явнаго воровства

! (furtum manifestum) взыскивается и четверной штрафъ (quad-
ruplim) 2).

Б) Варіпа —грабежъ (J. 4. 2; D 47. 8. С. 9. 33). До
конца республики грабежъ, въ смыслѣ насильственнаго по-

хищенія, разсматривался какъ обыкновенное furtum. Въ концѣ

республики, во время граждаискихъ междоусобій, когда иму-

щество зачастую подвергалось разграбленію отъ рукъ воору-

женныхъ разбойниковъ, въ это время преторомъ Лукулломъ
1 былъ изданъ эдиктъ, въ которомъ говорилось о сиеціальной
* actio ѵі Ъопогит raptorum противъ вооруженныхъ граоителей,

соучаствовавшихъ въ преступленіи. Затѣмъ, въ классическое

время этотъ-же искъ стали допускать и противъ невоору-

женныхъ грабителей, и протнвъ одного преступника (соуча-
стіе стало необязательнымъ).

I Искъ о награбленномъ (actio vi bonorum raptorum) вчи-

нается въ четверномъ размѣрѣ въ теченіе года со дня пре-

I ступленія. Въ это время онъ представляетъ собою actio mixta
\ (стоимость вещи+тройной штрафъ). По истеченіи года взы-

: скивается только вещь или стоимость ея.

В) Damnum iniuria datum —- незаконное поврежденіе
I чужого имущества 8 ). Объ этомъ преступленіи рѣчь ведетъ

*) Двойной пнтересъ или двойная стоимость вещи? Эю — спорный
вопросъ. , „

2 ) Что такое furtum manifestum? Поимка вора съ крадевымъ," захватъ
его въ мѣстѣ престуиленія, преслѣдованіе вора съ краденымъ въ рукахъ

^ *) Регтісе, г. Lehre v. d. Sacldbescliadigung, 1867. Grueber, the romau

law of damage to property etc., 1886.
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законъ Аквилія, состоящій изъ трехъ главъ (Inst. 4. 3; Dig - .

9. 2; Cod. 3. 35). Въ первой главѣ говорится о вознагра-

жденіи за убіеніе чужого раба или четвероногаго животнаго;

совершившій убіеніе обязанъ заплатить потерпѣвшему выс-

шую стоимость раба или животяаго въ теченіе послѣдняго

года. Во второй главѣ излагается совершенно посторонній,
частный вопросъ: объ отвѣтственностн соучастника на сто-

ронѣ кредитора по словесному обязательству (adstipulatio);
такой соучастникъ, буде онъ освободить должника отъ обя-
зательства, обязанъ вознаградить кредитора за причиненные

убытки. Въ третьей-же главѣ устанавливается возмѣщеніе за

вредъ, наносимый чужому имуществу всякаго рода; размѣръ

возмѣщенія опредѣляется высшей стоимостью поврежденной

вещи въ послѣдній мѣсядъ. ■

Любопытны два главные признака настоящаго проступка,

помянутые въ законѣ Аквилія. Во первыхъ, требовалось
damnum со гроге datum — вредъ нанесенный непосредственно

тѣлеснымъ прикосновеніемъ: поджогомъ, поломомъ и т. под.

Но классическая юриспруденція отвергла настоящій ограни-

чительный признакъ и признавала проступками, аналогичными

предусмотрѣннымъ но закону Аквилія, всякіе случаи по-

врежденія вещей (умерщвлено животное голодомъ взаперти,

безумный рабъ убилъ себя даннымъ ему въ руки мечомъ,

и т. под.). Однако случаи бездѣйствія (omissio) отъ котораго

страдаетъ чужое имущество, не составляли, повидимому,

цроступковъ: никто не спасаетъ тонувшее животное и т. под.. /
Во вторыхъ, требовалось по закону Аквилія damnum corpori f
datum — вредъ, нанесенный самой вещи; но юриспруденция
и отъ этого ограниченія отказалась, такъ что отвѣтственность

признавалась и въ случаяхъ поврежденія, безъ непосред-

ственнаго воздѣйствія на самую вещь (въ случаѣ вышибанія
изъ рукъ затерявшихся денегъ и въ др. сл.).

Такимъ образомъ, кромѣ исковъ о поврежденіи, прямо

опирающихся на самый текстъ Аквиліева закона, было не-

мало исковъ о поврежденіи, аналогичныхъ созданныхъ римской
юриспруденціей; послѣдніе назывались actiones legis Aquiliae
utiles. .

Г) Iniuria — оскорбленіе (I. 4. 4. D. 47. 40. C. 9. 35) *).

*) Landsberg, Iniuria und Beleidigung, 1886. Ihering, Rechtsschutz gegen
iniuriose Reclitsverletzungen (Jahrb. f. Dogm. 23).
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Буквально iniuria означаетъ всякое противозаконное дѣяніе

(quod non iure fit). Въ спеціальномъ значеніи iniuria есть

намѣренное (cum animo iniuriandi) посягательство на чесгь

гражданина (existiinatiO); это есть обида (contumelia).
Обида можетъ заключаться въ очень разнообразныхъ дѣй-

ствіяхъ: въ поруганіи, разглашеніи тайны завѣщанія, недо-

пущеніи къ пользованію общедоступнымъ имуществом ь и т. д.

Римлянамъ было извѣстно и современное дѣленіе на обиды
дѣйствіелъ (re) и обиды словомъ (verbis); къ послѣднимъ

относилисьГнапримѣръ, convicium (обидная публичная рѣчь),

carmen malum (памфлетъ).
Обидчика мощно было преслѣдовать _уголрвнымъ поряд-

комъ, требуя наказанія его, или гражданскими порядкомъ,

предъявляя искъ о денежномъ вознагражденіи за безчестіе.
Послѣдеій искъ называется actio imuriarum aestimatoria; сумма

безчестія опредѣлялась по усмотрѣнію судьи J ).
Д) Кромѣ четырехъ частныхъ нравонарушеній, въ пре-

торскихъ эджтахъ еще упоминалось о нѣкоторыхъ проступ-

кахъ, влекущихъ пенальную отвѣтственность (actio poenalis )
по почину самихъ пострадавшихъ. Вотъ, главнѣйшіе сюда

относящіеся пенальные иски:

1 1) actio doli 2 )— искъ о возмѣщеніи убытковъ, нанесен-

і ныхъ — вслѣдствіе какого-бы ни было злонамѣреннаго и не-
правомѣрнаго дѣянія. Эго было вспомогательное судебное

I средство , къ которому обращались потерпѣвшіе въ случаѣ,

J если не было другихъ спеціальныхъ средствъ защиты 3 ).
Напримѣръ, тотъ, кому былъ нереданъ на хранепіе юриди-

ческій документъ, умышленно уничтожилъ его. Actio doli
влечетъ также infamia, почему не можетъ быть предъявлена
противъ тѣхъ, въ отношеніи которыхъ пострадавшіе обязаны
быть почтительными (напр., противъ родителей, патроновъ);

2) actio (in factum) de calumnia 4 ) вчинается въ такихъ
случаяхъ: кто-либо получаетъ отъ другого деньги, чтобъ
предъявить завѣдомо несправедливый искъ третье лицо

Л Кромѣ прямой, непосредственной обиды была косвенная обида:
близкіе родственники, другой супругъ могли также вчинить actio miunarum.

2 ) Dig. 4. 3. Cod. 2. 21: de dolo malo. ,

3 Actio doli (de dolo) была установлена (преторомъ Аквшпемъ) на
случаи явнаго обмана, а затѣмъ перешла на всякіе случаи зюнамѣрен-

ныхъ дѣйствій; искъ допускается на сумму не менѣе 2 золотыхъ (duo
сШГбі).

*) Dig. 3. 6: de columniatoribus.
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можетъ требовать (quadrnplum) въ четверо болѣе получен-

ваго; или нѣкто получаетъ деньги, чтобъ не поднимать

процессъ противъ платящаго — вчинается противъ него actio

de calumnia (иначе также уплаченное можетъ быть востребо-

вано посредствомъ condictio ob turpem causam);

3) actio de servo corrupto : )— о возмѣщеніи того ущерба,

который терпитъ dominus, вслѣдствіе намѣреннаго развраще-

нія его подвластнаго (раба, — можетъ быть и за нравственную

порчу подвластнаго сына). Съ отвѣтчика взыскивается двой-

ной размѣръ (duplum) причиненнаго вреда;

4) искъ о возмѣщенін убытка, причиненнаго тѣмъ, что

памѣренно препятствовали пострадавшему явиться въ судъ,

въ качествѣ отвѣтчика. Съ того, кто мѣшалъ явкѣ на судъ,

взыскивается посредствомъ actio in factum, какъ пеня, сумма

предъявленнаго иска.

Отдѣлъ шестой. Обязательство какъ-бы изъ правонарушенія.

Подъ эту категорію (obligationes quasi ex delicto) подво-

дятся въ римскомъ правѣ такіе случаи причиненія вреда, въ

болыпинствѣ которыхъ имѣется нарушеніе закона, но нѣтъ

полнаго состава преступленія: преступаете законъ чужой

рабъ, который не можетъ быть признанъ субъектомъ пре-

ступленія (за отсутствіемъ въ немъ правоспособности); нано-

сится вредъ не столько по винѣ, сколько но недостатку

надлежащихъ знаній и т. д. 2) Въ настоящей категоріи по-

мѣщаются слѣдующія случаи:

1) Гражданская отвѣтственностъ судьи, постановившаго

несправедливое рѣшеніе. Римское право усматривало quasi-

delictum судьи, причинившаго если не умышленно, то по

неопытности (per imprudentiam), — вредъ одному изъ спорящихъ

неправильными нриговоромъ. О такоыъ судьѣ римское право такъ

выражалось: ind ex Щ$щ suam facit— судья какъ-бы присваиваете

себѣ сумму спора, за которую и долженъ нести отвѣтствен-

ность предъ пострадавшими 3). Требованіе гражданской

*) Dig. 11. 3: de servo corrupto (Cod. 6. 2).
2 ) lust. 4. 6. de obligationibns quae quasi ex delicto nascuutur.
s ) Pr. I. 4. 5:— si index litem suam fecerit, non proprie ex maleiicio

obligatus videtur. Sed— licet per imprudentiam, ideo videtur quasi ex ma-
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твѣтственности судьи составляетъ actio in factum (съ опи-

саніемъ обстоятельствъ неправильна™ рѣшенія); въ средніе
вѣка этотъ искъ прозывался Syndikatsklage *

2) adio de effusis et deiectis — искъ о возмѣщенін вреда,

причиненнаго прохожему предметомъ, выброшенномъ на до-

рогу ’)- Напримѣръ, изъ окна выбрсаывается соръ, выли-

ваются помои — если отъ того страдаеть какой-либо прохожій,
хозяинъ дома несетъ возмѣщеніе вреда и такой-же граждан-

ски штрафъ. Именно, противъ него вчинается помянутый
искъ, имѣющій въ виду двойное возмездіе (duplum). На-
стоящій искъ есть actio pop.ul.aris — народный искъ: всякій
граждан инъ имѣетъ право выступить истцомъ (между про-

чими, искъ предъявляется въ случаѣ убіенія выброшенными
предметомъ свободнаго человѣка; за это слѣдуетъ штрафъ
въ 50 солидовъ). Отвѣтчикомъ является хозяинъ дома, хотя- бы
они не были повиненъ въ нанесеніи вреда (пострадавшему
нелегко узнать истиннаго виновника); хозяинъ- же можетъ

переложить возмѣщеніе, съ своей стороны, на настоящаго

виновника (своего жильца, гостя, прислугу и т. под.);
3) actio de positis et suspensis — штрафной искъ въ нака-

заніе за ненадежное выставленіе и подвѣшиваніе предметовъ

на публичномъ мѣстѣ, гдѣ такіе предметы иогутъ причинить

вреди прохожими. Это есть также, какъ и иредъидущій искъ,

actio popularis. Штрафъ — 10 солидовъ 2 );
4) actio noxalis — искъ, предъявляемый къ властелину, о

возмѣщеніи вреда, причиненнаго подвластными сыномъ или

рабомъ ®). Истецъ — пострадавшее лицо. Понятно, почему

отвѣчаетъ за раба его господинъ: рабъ, какъ неимѣюшій

правоспособности, не можетъ быть субъектомъ преступленія.
Почему-же платится отецъ за просгупокъ сына, неотдѣленнаго

отъ семьи? Такъ было въ древности на томъ основаніи, что

у сына не было самостоятельнаго собственна™ имущества.

Ко времени-же Юстиніава, когда и за подвластными дѣтьми

Іейсіо teneri.— Подъ iudex здѣсь разумѣется въ формулярномъ процессѣ

присяжный, судья (разбиравшій in iudicio), а не магистрата.— Относительно
магистрата, прпмѣнившаго новое несправедливое правило, можно было
требовать примѣненія того-же правила (D 2 2: quod quisque iuris in alte-
rum statuerit, ut ipse eodem iure utatur).

*) Dig. 9- 3: de his qui effuderint vel deiecerint.
2 ) Fr. 5 § 6 D 9. 3. Praetor ait lie quis in suggruenda protectove supra

eum locum, quo volgo iter tiet, inveque consistitur, id positum habeat, cuius
casus nocere cui possit.

3 ) lust. 4. 8. Dig. 9. 4. Cod. 3. 41: de noxalibus actionibus.
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было признано право на ихъ пріобрѣтенія, отпала отвѣт-

ствевность за нихъ со стороны родителей : ). Такимъ обра-
зомъ, въ правѣ Юстиніана осталась actio noxalis за про-

ступки однихъ рабовъ. t

Властелинъ— отвѣтчикъ имѣетъ право выбора: дать иму-

щественное удовлетвореніе пострадавшему или выдать винов-

ника въ кабалу (in mancipium) потерпѣвшаго на отработку
долга; выдача въ кабалу прозывалась noxae deditio.

Любопытный вопросъ о томъ, кто отвѣчаетъ за виновнаго

раба, перешедшаго йъ собственность другого господина:

прежній или новый хозяинъ его? Этотъ вопросъ рѣшался по

формулѣ: noxa caput feqnitur— отвѣтственность переходитъ,

вмѣстѣ съ рабомъ, къ новому пріобрѣтателю;

5) actio de pauperie — искъ о возмѣщеніи вреда (pauperies),
причиненнаго животными (укушеніе, разорваніе платья и

т. под.) 2). Хозяинъ отвѣчаетъ, если вредъ нанесешь домаш-

нимъ лсивотнымъ (злой собакой, лошадью съ норовомъ),
безъ участія человѣка. Поэтому, кто некрѣпко держалъ на

привязи собаку, которая сорвалась съ цѣпи и укусила,

тотъ самъ и отвѣчаетъ за свою неосторожность (ex lege Aquilia) ,

а не хозяинъ собаки (1 § 5 D 9. 1) 3);
6) actio de recepto— искъ по поводу принятія на сохра-

неніе корабельщиками или трактирщиками (nautae, caupones,

stabulani) вещей путешественниковъ. Они отвѣчаютъ и за

чужую вину: въ случаѣ похищенія вещей ихъ слугами или

даже гостями (выше стр. 186). Вотъ, отвѣтственность за

чужую вину и конструируется римскимъ правомъ вытекаю-

щею какъ-бы изъ пресгупнаго дѣянія (quasi ex maleflcio);
дѣяніе-же это состоитъ въ томъ, что они допускаютъ у себя
дурныхъ людей (mali homines) 4 ).

§ 7 I. 4. 8: ipsos filiosfamilias pro suis delictis posse conveniri. Gi-
rard, les actiones noxales (Nouv. revue hist, de droit, 1887).

2 ) Inst. 4. 9. Dig. 9. 1: si quadrupes pauperiem feeisse dicatur.
3 ) Искъ о яотравѣ, произведенной животными на чужомъ поіѣ, назы-

вается иначе: actio de pastu.
*) § 3 I. 4. б:— et aliquatemus eulpae reus est, quod opera malorum

hominum uteretur, ideo quasi ex maleticio teneri videtur.
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Отдѣль седьмой, Obligationes ex lege.

Всѣ обязательства, разсмотрѣнныя до сихъ поръ, имѣли

два*главные источника: соглашеніе контрагентовъ (договоръ)

и правонарушеніе. На подобіе этимъ источникамъ, по

аналогіи съ ними, были построены еще нѣкоторыя обяза-

тельства (quasi ex contractu, quasi ex delicto). Правда, иныя

изъ обязательствъ послѣдней категоріи (напр., искъ противъ

хозяина за вредъ отъ животнаго) скорѣе имѣли источникомъ

своимъ постановленіе закона, чѣмъ «предполагаемое» право-

нарушеніе. Но римскіе юристы не знали (пятой) категоріи

обязательствъ ex lege, почему ихъ классификація была не-

полна. Необходимо ввести еще настоящую категорію.

Въ нее войдутъ многочисленный обязательства, установ-

ленныя предписаніемъ самого закона и не помѣщенныя

римлянами ни въ одну изъ предъидущихъ четырехъ группъ.

Напримѣръ, здѣсь найдутъ себѣ мѣсто: обязанность близ-

кихъ родственниковъ давать другъ другу алименты (средства
жизни), долгъ родителей давать приданое дочери, обязан-

ность наслѣдника хоронить наслѣдодателя и мн. др. О многихъ

изъ этихъ случаевъ будетъ сказано въ своемъ мѣстѣ (въ

семейномъ, наслѣдственномъ правѣ). Теперь-же назовемъ

такіе случаи, которые (ьъ учебникахъ) приводятся въ ка-

чествѣ обязательствъ ex lege:

1) opens novi nunciatio v) — заявленіе претору о начатіи

новой постройки, нарушающей права заявителя или публич-

ный права: напрнмѣръ, о томъ, что постройка неправильно

возводится, производится на общественной землѣ и т. под.

(выше, стр. 92). Работа должна быть по заявленіи пріоста-

новлена. Если-же она продолжается, преторъ издаетъ inter-

dictum de орете restituendo (иначе— int. demolitorium), приказъ

о разрушеніи неправильно построеннаго. Но когда, по изда-

ніи ітомянутаго интердикта, отвѣтчикъ докансетъ предъ пре-

торомъ законность своихъ дѣйствій, преторъ можетъ снять

наложенное запрещеніе (совершить nuntiationis remissio) 2);

1 ) Dig. 39. 1; 43. 25. Cod. 8. 11. Burkhard , die operis novi nunciatio 1871.
2 ) Дальнѣйшіе моменты настоящаго отношенія довольно сложны; если

заявитель, прнзнающій право на своей сторонѣ, вчинаетъ actio (negatoria,
confessoria), отвѣтчикъ доставляетъ cautio de demoliendo или cautio damni
intecti (сопутствуемую интерднктомъ, называемым!.: ne vis fiat aedificanti);
процессъ прп ІОстиніанѣ оканчивается въ 3 мѣсяца. Тутъ есть и спорные
вопросы.

Сиб. Типогр. В. С. Валашепа и К 0 , Екатерин, кап., 80.
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1) cautio damni infecti J ) — обезпеченіе возможна™ вреда

отъ чужого недвижимаго имущества: старый смежный домъ

или старое дерево грозятъ паденіемъ и т. под. (выше,
стр. 91,). По заявленію лица, заинтересованна™ въ обезще-
ченіи, владѣлецъ обязанъ дать обѣщаніе (стипуляцію) о

возмѣщеніи будущаго ущерба (damnum infectum=nondum
factum); иначе, безъ даннаго обѣщанія, онъ не отвѣчалъ въ

Римѣ за вредъ, причиненный паденіемъ его вещей. — Въ
случаѣ отказа въ обезпеченіи, проситель получаетъ вводъ во

владѣніе имуществомъ отвѣтчика, чтобъ понудить послѣдняго

дать стипуляцію. И если первый вводъ все-таки не дости-

гаетъ цѣли, производится преторомъ второй вводъ (missio in
possessionem ex secundo decreto), который сообщаетъ проси-

телю право, принадлежавшее отвѣтчику (собственность, добро-
совѣстное владѣніи и т. под.);

3) actio ad exhibendum 2 ) искъ о предъявленіи на показъ

опредѣленныхъ предметовъ: людей, вещей, документовъ и

пр. И то лицо, къ которому данный искъ вчинается, обя-
зано допустить истца къ осмотру искомого предмета. А на-

добность въ томъ можетъ нерѣдко сказаться: напр., прежде

чѣмъ вчинить искъ о бѣгломъ рабѣ, о пропавшемъ колесѣ,

о вводѣ въ наслѣдство по завѣщанію, —истцу необходимо
бываетъ удостовѣриться, находится-ли бѣжавшій рабъ среди

рабовъ такого-то лица; дѣйствительно-ли то, что колесо при-

дѣлано къ чужой повозкѣ, правильно-ли составлено завѣ-

щаніе, находящееся въ рукахъ сонаслѣдника и т. под. 3).

’) 39. 2. — Burkhard , cautio damni infecti.
2 ) D 10. 4. C. 3. 42. Demelius , die Exhibitionspflicht, 1872.
3 ) Кромѣ actio ad exhibendum, ради той-же цѣлн были особые интер-

дикты: de tabulis exbibendis (предъявленіе документовъ— D 43. 5. С. 8. 7),
de liberis exhibendis (D 43. 30. C. 8. 8) и др.

ЛЕКЦІИ. jg
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Среди многщеъ (къ сожалѣнію) опечатокъ и пропусковъ, оказавшихся въ

предъидущемъ текстѣ (особенной части догмы) благодаря спѣшности печатанія,

особенно необходимо исправить слѣдующія ошибки:

стр.: напечатано: слѣдуетъ:

61 (середина) которому что потому что

52 (конецъ) пмѣть нѣтъ

61 (прим. 4) Гг. f. 8 D 46. 3 Fr. 78 D 46. 3.

150 (кон.) общественномъ обязательственномъ

154 (сер.) участками участниками

180 (нач.) обстоятельства обязательства

186 (сер.) Но отношеніе Но промедленіе

187 (12 стр.) доджнивъ не ножетъ должникъ можетъ

207 (стр. 6) истеченіе давности иска преждевременность (въ слу-

чай отсрочки) иска

250 (сер.) 10 лѣтъ 10 мѣстъ

252 (сер.) ради достиженія въ достижеиіи

259 (стр. 7) въ пользу отсутствующихъ отсутствующимъСП
бГ
У
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По ознакомленіи съ вещнымъ и обязательственнымъ пра-

вомъ обращаемся къ семейному праву. Послѣднее, въ отличіе
отъ предъидущихъ институтовъ, включаетъ совокупность юриди-

ческихъ отношеній, замкн^тыхъ кругомъ опредѣленныхъ лицъ.

Вещное право, какъ право абсолютное, имѣетъ силу въ

отноіненіи всѣхъ людей, обязанныхъ одинаково признавать

такую-то собственность, залогъ и т. д. Правда, обязательство,
въ противность вещному праву, представляетъ собою личное

отношеніе между двумя и болѣе субъектами, но и оно съ

той и другой стороны можетъ быть передаваемо, да и вообще,
неограничено какой-либо совокупностью лицъ: всякое право-

способное лицо можетъ быть участникомъ обязательства.
Кругъ субъектовъ семейнаго права опредѣляется, понят-

но, сферой семьи. А римская семья, familia, принимаемая въ

патріархальномъ быту въ смыслѣ области господства семей-
наго домовладыки, содержала гораздо бблыпій контингептъ

людей сравнительно съ современной семьею:, кромѣ совре-

меннаго состава: обоихъ су пру говъ и потомства — въ нее входили

и рабы, и вольноотпущенники (нребывающіе подъ патронатомъ),
и временно — зависимые (homines liberi in mancipio). Но о

послѣднемъ, чисто-историческомъ составѣ римской семьи (въ
которомъ уже ко времени ІОстиніана не стало патроната и

mancipium), т. е. главнымъ образомъ, о рабствѣ подробная
рѣчь была у насъ въ историческомъ курсѣ.

Такимъ образомъ, на первомъ мѣстѣ — юридическія отно-

шенья между супругами, родителями и дѣтьми. Оюда-же
примыкаетъ вспомогательный института, строеніе котораго

во многомъ аналогично отцовской власти; это опека и

попечительство. Получаются три главы: о брачномъ или
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супружескомъ союзѣ, объ отцовской власти, объ опекѣ и

попечительства.
Вполнѣ частный характеръ всѣ семейныя отношенія

имѣли только въ патріархальную гору глубокой древности.

Въ государственной- же жизни многія взаимныя отношевія чле-

новъ семьи пріобрѣли публичный характеръ; въ нихъ стала

вмѣшиваться государственная власть, ограничивая предѣлы

мужней и отцовской власти, полагая на супруговъ и ихъ дѣтей

личныя и имущественныя обязанности (почтенія, новиновенія,
кормленія и мн. др.). Вотъ, въ силу того, что во многомъ

семейныя отношенія въ развитоыъ государствѣ тяготѣютъ къ

публичному или государственному праву, нѣкоторые писатели

(у насъ Кавелинъ и др.) исключаютъ семейное право изъ

гражданскаго, отводя ему мѣсто въ государственномъ правѣ.

Но и эти писатели не отрицаютъ, что и въ семьѣ государ-

ственнаго періода все-же продолжаютъ существовать свое-

образный отношенія чисто-гражданскаго характера, напр.,

приданое, дареніе между супругами, выдѣлъ и др. Затѣмъ,

если принять во вниманіе то, что въ нѣкоторыхъ законода-

тельствахъ (въ Византіи, въ современной Россіи) вступленіе
и прекращеніе брака регулируется церковнымъ или канони-

ческимъ правомъ,— вѣрнѣе будетъ съ догматической точки

зрѣнія смотрѣть на совокупность семейныхъ отношеній какъ

на многогранный юридическій институтъ, отдѣльныя стороны

котораго могутъ имѣть то публичный, то частный, то даже

каноническій характеръ. А въ гражданской догматикѣ, ко-

нечно, надлежитъ держаться анализа частныхъ правоотношений,
касаясь другихъ сторонъ лишь въ интересахъ помяну таго

анализа.

Тоже должно сказать объ опекѣ. Опека еще въ Римѣ

стала государственной повинностью; но, напримѣръ, вопросы

о соучастіи опекуна въ сдѣлкахъ опекаемаго, съ точки зрѣ-

нія ихъ дѣйствительности, разсматриваются, естественно,

гражданскимъ правомъ х ). И институтъ опеки имѣетъ отчасти

гражданско-правовой интересъ.

') Другой воіщосъ, гдѣ говорить объ оиекѣ: въ обязательственномъ или
семейнозіъ правѣѴ Пухта (и отчасти Вййдшейдъ) помѣщаютъ ее, какъ
quasi-contractus (выше, стр. 260) въ обязательственномъ нравѣ. Остальные
писатели, въ виду близкаго родства опеки съ отцовской властью, изла-
гаюсь ее вслѣдъ за отцовской властью.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Супружескій союзъ.

Римское опредѣленіе брака принадлежите юристу 3-го ,

вѣка Модестину (1 D 23. 2): nuptiae sunt coniuuctio maris et I
femiuae et consortium omnis Yitae, divini et humani iuris com- ;

municatio. Дословный переводъ настоящаго опредѣленія нахо-

димъ въ нашей кормчей книгѣ, въ которой оно заимствовано

изъ византійскаго сборника Эклоги: бракъ есть мужа и жены

сочетаніе, сбытіе всей жизни, божественныя-же и человѣче-

скія правды общеніе. Хотя Модестинъ жилъ въ 3-мъ вѣкѣ,

когда еще христіанская религія не была признана господ-

ствующей, тѣмъ не менѣе, несомнѣнно, въ этомъ опредѣленіи f

сказалось вліяніе христіанства. Дѣло въ томъ, что у римлянъ

до-христіанскаго періода не было воззрѣнія на бракъ, какъ

на союзъ двухъ людей, составляющихъ одно неразрывное j
цѣлое; каждый изъ супруговъ оставался индивидомъ — они

сходились ради одной опредѣленной цѣли — рожденія дѣтей

(liberorum quaerendorum causa). Римляне до христіанства да-

леки были до взгляда на бракъ, какъ на исключительно-

нравственное единеніе половъ. По христіанскому-же воззрѣ-

нію бракъ есть полное единство физическое и нравственное х).
Но, конечно, приведенное опредѣленіе должно считать

лишь идеальнымъ; въ жизни множество уклоненій отъ него.

Это опредѣленіе, напримѣръ, не допускаетъ развода. Между
тѣмъ, тоже римское право, какъ и другія права, перечис-

*) Соколовскій , о постепенномъ развитиг идеи брака въ древнемъ мірѣ,

1843. Азареоичъ, брачные элементы и ихъ значеніе, 1879. Bossbach, Unter-
suchungen iiber die rom. Ebe, 1853. Holder, die romische Ebe, 1870.
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ляетъ поводы развода. Значить, настоящее воззрѣніе на

бракъ, заимствованное современными правовѣдѣніемъ (между
прочими, и нашими), отличается идеальными характеромп.

Само римское право, допускающее разводи, уклоняется отп него.

Мы сказали, что ви до-христіанскомп Римѣ существовали

иной взгляди на браки, каки на физическое сожительство

для размноженія. Both, ви то-же время си той- же цѣлью

допускалась еще форма сожительства, занимавшая среднее

мѣсто между вполнѣ законными бракоми (nuptiae, matriinonium
legitimum) и внѣбрачной связью. Это — конку бинатъ, регла-

ментированный, каки мы знаеми изи историческаго курса,

закономи Юлія и Папія Попея (при Августѣ) J ). На подо-

біе брака, т. е., сожительства, обладающаго извѣстными

юридическими послѣдствіями (взаимными обязанностями су-

пругови и потомства, правоми на состояніе отца, наслѣдо-

ванія и др.). — конкубинати имѣлъ нѣкоторыя юридическія

послѣдствія: дѣти имѣли право на алименты отца, ихи можно

было узаконить и т. д. 2 ).
Оти IX вѣка браки ви Византіи были оффиціально и

единственно признанъ таинствомн; тогда- же были оконча-

тельно запрещени конкубинати. Ви смыслѣ таинства браки
допускается для послѣдователей господствующей церкви со-

временными русскими правоми. Тотп-же взгляди перешели на

запади, гдѣ брачный союзъ долго были (до XIX вѣка) инсти-

тутомп каноническаго права 3).
Обращаемся ки совершенію брака.

Отдѣлъ первый. Совершеніе брака.

Говоря о совершеніи брака, необходимо помянуть о за-

конныхи условіяхи его, о предбрачноми договорѣ — обрученіи,
и о формахи совершенія брака.

*) Заіурскій , ученіе o' законнорожденности по римскому праву, 1883.
2 ) Недозволенныя и наказуемый формы сожительства: \)jtuprum — со

свободной незамужнеій женщиной; 2) adulterium — съ замужней женщиной;
3) incestus (nefariae atque incestae nuptiae) — кровосмѣтеніе, сожительство

близкнхъ родственниковъ.
3 ) Съ конца прошлаго вѣка на западѣ законодательство отличаетъ въ

бракѣ религіозную сторону отъ юридической- Совершеніе таинства остается
на совѣсти браиущихся; гражданскій законъ не вмѣняетъ его въ обязан-
ность; но онъ требуетъ заключенія брачнаго договора иредъ гражданскою
властью (contrat de marriage — по французскому праву; тоже въ Австріи
съ прошлаго вѣка; тоже въ Германіи отъ 1875 г.).
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А) Законный условія брака . Многія обстоятельства слу-

жатъ препятствіями бракосочетанія; бракъ возможенъ только

при отсутствіи такихъ препятствий. Вопросъ о законныхъ (

условіяхъ брака разсматривается обыкновенно съ точки зрѣ- I

нія отсутствія такихъ-то препятствій. А препятствія (impe-
dimenta) подраздѣляются на абсолютный (разрушающія бракъ

какихъ-бы то ни было людей — impedimenta dirimentia) и

относительный ( мѣшаюшія бракосочетанію среди опредѣлен-

ныхъ лицъ — tantum impedientia).
I) Къ абсолютнымъ препятствіямъ принадлежатъ: отсут-

ствіе половой зрѣлости, отсутствіе согласія, наличность брака
и нѣк. др.

1) Половая зрѣлость опредѣлялась для мужскаго пола

въ 14 (pubertas), для женскаго въ 12 лѣтъ (yiripotentia).
Лица, отъ'ДГрироды негодныя къ брачной жизни (spadones, |

frigidi) могли вступать въ бракъ; но если неспособность про-

должалась 2 года, жена получала право на разводъ. Лица,
искусственно лишенныя половой способности (castrati — скопцы),
не имѣли права на бракъ.— -Предѣльнаго возраста (въ родѣ

русскаго — въ 80 лѣтъ) римское право не знало.

2) Согласіе необходимо какъ со стороны самихъ брачу-
щихся, такъ и тѣхъ лицъ, подъ властью которыхъ они со-

стоять (отца, опекуна). Оно должно быть сознательнымъ и

добровольными Поэтому, гдѣ нѣтъ сознательнаго волеизъ-

явленія, — въ случаѣ душевной болѣзни жениха или невѣсты, —

тамъ не можетъ быть и брака; если— же отецъ душевно-бо-
ленъ, можно обойтись безъ его согласія.

3) Наличность брака — понятно, составляетъ препятствіе,

такъ какъ римскій бракъ былъ моногамическимъ союзомъ;

попытка Дезаря ввести многоженство, въ видахъ размноже-

нія народонаселенія, была неудачна. Правда, въ древности

не было запрещено имѣть конку бину; но добрые нравы (Ьопі
mores), которые зорко оберегались римскимъ цензоромъ, про-

тивились тому.

Еромѣ разсмотрѣнныхъ абсолютныхъ препятствій были
еще и другія, имѣющія одно историческое значеніе. Такъ,
въ западномъ Римѣ отсутствіе свободы (рабство) было помѣ-

хой бракосочетанія; но въ Византіи были допущены браки
между несвободными и свободными христіанами. Также на

вдову налагался такъ-называемый траурный годъ (annus luc-
tus), въ теченіе котораго она должна была, во избѣжаніе
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безславія, воздерживаться отъ вторичнаго брака (о мотивахъ

рѣчь будетъ ниже).
II) Къ относителъпымъ препятствіямъ принадлежать:

родство, свойство, религія и нѣкоторыя другія.
1) Родственники не могутъ вступать въ бракъ: по пря-

мой линіи (восходящіе и нисходящіе) во всѣхъ степеняхъ,
по боковой линіи — до 3-й степени. Именно, римское право
не шло дальше занрещенія браковъ между дядей и племян-
ницей (послѣдняя почиталась въ отношеніи дяди, какъ-бы въ
отношеніи отца, состоящей in respectu parentelae) )■ Значить,
браки между двоюродными братьями и сестрами допускались.
Но византійское право (эклога) пошло гораздо дальше ^и за-
претило браки между боковыми родственниками до 7-й сте-
пени. — Къ кровному родству приравнивалось родство по
усыновленію (per adoptionem). Это родство, порождавшее такъ-
называемое агнатство, имѣло силу лишь до выхода усынов-
леннаго изъ-подъ власти усыновителя (эманципацій).

2) Состоящіе въ свойствѣ (affinitas) не могутъ вступать
въ бракъ по прямой линіи (мачеха и пасынокъ, отчимъ и
падчерица) и по боковой линіи до 3-й степени, а въ визан-
тійскомъ правѣ — до 4-й степени (два родные брата^ не мо-
гутъ жениться на двухъ родныхъ сестрахъ). — Свойству по
браку Византія уподобила свойство по обрученію: не допу-
скались браки между обрученнымъ и прямыми родственни-
ками другого обрученнаго. — Мѣшало браку въ Византіи и
духовное родство (кумовство): между крестникомъ и крестной
матерью и т. д.

3) Исповѣданіе такой-то религіи мѣшало вступленпо въ
бракъ. Такъ, у древнихъ римлянъ не допускались ^зак о нные
(цивильные) браки между_гражданаыи и перегринами. Со
времени христіанства не имѣютъ силы браки между христіа
нами и евреями или язычниками.

Кромѣ того, еще нѣкоторыя отдѣльныя обстоятельства
мѣшали совершенно брака. Таково извѣстное служебное по-
ложеніе: нѣтъ браковъ сенаторовъ съ вольноотпущенницами,

начальника провинціи съ женщиной изъ той-же провивцш
(чтобы не обзаводился родней, которая могла-бы имѣть на

') Имііераторъ Клавдій, женившійся на Агриптшпѣ, дочери родпаго
брата Германика, дозволнлъ браки родственннковъ 3-й стеиени: но это
разрѣіііеніе было отмѣнено впослѣдствін, чрезъ 300 лѣтъ.
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него вліяніе), опекуна съ опекаемой (до истеченія года послѣ !
опеки, необходимаго для in integrum restitutio). Нѣтъ брака
съ участницей въ прелюбодѣяніи и при нѣк. друг, обстоят.

Б) Обрученіе. Браку могъ предшествовать сговоръ или

обрученіе (sponsalia, p.vT)orst'«) Подъ нимъ разумѣется обоюд-
ное обѣщаніе будущаго брака (1 В 23. 1: sponsalia suut
mentio et repromissio nuptiarum futurarum). Такое обѣщаніе

могли давать за несовершеннолѣтнихъ жениха и невѣсту

(отъ 7-ми лѣтъ отъ роду) ихъ отцы; совершеннолѣтніе сами

выступали действующими лицами (подвластные — съ согласія
отца). Обязательной формы обрученія въ классическое время

не было (4 pr. В 23. 1: sufficit nuclus consensus) 2).
Можно было принудить къ браку обрученныхъ? Нѣтъ;

сговоръ имѣлъ значеніе нравственнаго обѣщанія. Однако, ли-

шенный прямого юридическаго эффекта, сговоръ все-же обла-
далъ некоторыми юридическими послѣдствіями. Такъ, оскопб- )
леніе невѣсты могъ преследовать женихъ искомъ объ обидѣ

(actio іпіішагшп). Затѣмъ, обрученные имѣли право отказы-

ваться отъ свидѣтельствованія на судѣ другъ противъ друга.

Кроме того, если сгосоръ обезпечивался задаткомъ со сто-

роны жениха (arrha sponsalicia), то уклонившійся отъ обѣ-

щанія терялъ задатокъ; а невѣста, несогласная на бракъ,
должна была платить вдвойнѣ (возвращала задатокъ+равно-
цѣнность).

Обрученіе прекращалось: по взаимному согласно, смертью

одной стороны, наступленіемъ законнаго препятствія къ браку-,
отказомъ одной стороны (съ рискомъ поплатиться цѣнностыо

задатка) 3).
В) Форма брака. Въ языческомъ Римѣ были три формы

заключенія брака: 1) covfarreatio — въ присутствіи жрецовъ

отвѣдывавіе брачущихся отъ одного и того- же куска хлѣба

(panis farreus); 2) соётрііо — фиктивная обоюдная купля

\) Dig. 23. 1: de sponsalibus. Cod. 5. 1.
-) Ввзантійское право (напр., пмператоръ Алексѣй Комненъ) возста-

вало протнвъ совершепія обручепін и вѣнчанія въ одно и то-же время.
Теперь-же обыкновенно это такъ дѣлается (есть сннодскій указъ такого
рода отъ 1775 г.).

3 ) Въ древнихъ источникахъ глухо упоминается cictio ex sponsu, какъ
вытекающая пзъ формальной sponsio. Былъ-ли то пскъ, прішуждающій
обрученныхъ вступить въ бракъ, трудно сказать; функдія этого иска не-
известна.
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(imag'inaria yenditio) жениха и невѣсты въ видѣ манцанаціон-
наго обряда, т. е. , при 5 свидѣтедяхъ и вѣсодержателѣ, съ

произнесеніемъ брачной формулы (an sibi mulier materfamilias
esse vellet); 3) wsms — непрерывное годичное сожительство,

имѣвшее послѣдствіемъ возникновеніе мужней власти, manus

mariti (послѣдняя форма исчезла раньше двухъ первыхъ).
Въ христіанскомъ Римѣ не требовалось обязательной

формы бракосочетанія. Вслѣдствіе идеальнаго воззрѣнія на

браки, какъ на неразрывно-нравственный союзъ, физическій
элементъ не считается существенными: nnptias enim non con-

cubitus, sed consensus facit (15 D 35. 1). Значитъ, вообще,
достаточно наличности выраженнаго соглашенія брачущихся:
бракосочетаніе представляетъ собою неформальный договори.

Въ обычаяхъ-же, по видимому, удержался отъ прежняго

времени обряди отвода въ домъ мужа (ихогеш ducere —
жениться ]).

Въ византійскомъ правѣ Юстиніаномъ было установлено

совершеніе брачныхъ договоровъ въ письменной формѣ для

лицъ высшихъ ранговъ (illustres) ; такіе письменные договоры,

какъ содержащіе обыкновенно соглашеніе еще о приданомъ,

назывались ]мсіа dotalia (Not. 74 cap. 4 § 1). О бракосоче-
таніи въ среднемъ классѣ гражданъ дѣлалось заявленіе цер-

ковному старостѣ, составлявшему о томъ протоколъ предъ

3 свидетелями. — Въ IX вѣкѣ, при императорѣ Львѣ Фило-
сбфѣ, стала обязательной церковная форма брака— вѣнчаніе.

Отдѣлъ второй. Юридическія отношенія супруговъ.

Въ древнее (патріархальное) время жена пребывала поди

неограниченной властью мужа, manus mariti. Тогда она счи-

талась состоящей какъ-бы на ноложеніи дочери (liliae loco):
въ личномъ и имущественномъ отпошеніи она была въ пол-

ной зависимости отъ мужа. В ъ Юхтиніановомъ правѣ manus ma-

riti не существуете. Въ это время личныя и имущественный

правоотношенія представляются въ слѣдующемъ видѣ.

А) Въ личномъ отношеніи жена менѣе самостоятельна.

') Ульдіанъ говорить: если жеяіцпнѣ назначенъ летать подъ условіемъ:
буде выйдетъ замужъ, условіе считается исполнившийся, ишь только не-
вѣста приведена въ домъ жениха (quamvis nonclum in cubiculum mariti
venerit).
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Такъ, она слѣду отъ общественному состоянію мужа. Она-же
считается пребывающей въ мѣстожительствѣ мужа; значитъ,

мѣстожительство ея нейзмѣнно (clomi'cilium aecessarium) .

Мужъ долженъ защищать интересы жены на судѣ. Онъ-же
можетъ вчинать искъ объ обидѣ (actio, iniuriarum) въ случаѣ

оскорблевія жены. Вмѣстѣ съ тѣмъ, мужъ управомоченъ

требовать возврата жены отъ всѣхъ (хотя-бы, и отъ родствен-

никовъ жены: ея отца и др.) посредствомъ т.-наз. interdictum
de nxore exbibenda et ducenda.

Узаконеній о личныхъ отнонхеніяхъ между супругами

сравнительно немного, потому что законодательству, вообще
говоря, почти невозможно регулировать сферу интимной
жизни близкихъ людей !).

Б) Имущественный отнти енін супруговъ въ ІОстиніано-
вомъ правѣ опирались* на на чало равноправности. Супруги
во взаимныхъ бтношеніяхъ могли выступать контрагентами

всякихъ гражданскихъ едѣлокъ и имѣли право привлекать

другъ друга къ судебной отйѣтственности 2). Коротко говоря,

всѣ узаконенія гражданскаго оборота могли имѣть силу въ

супружескомъ союзѣ. Но кромѣ того, тутъ имѣются слѣдую-

щіе особенные институты: приданое (dos), parapherna, даренія
между супругами, предбрачный даръ и особый искъ о похи-

щены! (actio rerum amotarum).
I) Приданое — имущество, представляемое женой или за

нее другими въ управленіе мужа, въ обіцесемейныхъ инте-

ресахъ. Приданымъ пользуется мужъ до конца брака, а по

прекращеніи его онъ обязанъ вернуть приданое по назначе-

ние. Въ отноіпеніяхъ супруговъ по приданому такъ много
характерныхъ особенностей, что мы отдѣльно изложимъ ученіе
римлянъ о приданомъ (въ слѣдующемъ, третьемъ отдѣлѣ).

II) Parapherna (rotpacpepva)— имущество жены не посту-

пающее на, руки мужа, въ качеетвѣ приданаго; это суть

res extra dotem constitutae (95 D 35. 2). Этимъ имуществомъ
жена вольна распоряжаться по своему усмотрѣнію. Обыкно-

') Въ жохрпстіанскомъ Римѣ, когда брата представлялся физпческимъ
союзомъ ради равнноженія, супружеская вѣрность юридически возлагалась
только на жену, lex Julia de adultenis наказываетъ только жену за нару-
іпеніе вѣрности. Отчасти это положеніе отразилось, какъ ниже увидимъ,
въ опюедѣленін поводовъ развода.

г ) Впрочемъ, отвѣтствевиость была льготной: одннъ супругъ имѣлъ

противъ другого такъ-назыв beneficium competentiae (выше, стр.
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венно, конечно, и оно находилось въ управленіи мужа, при-

чемъ послѣдній отвѣчалъ также, какъ за пользованіе прида-

ныыъ, т. е., по конкрентному масштабу виновности: съ него

можно требовать не болѣе той внимательности, которую мужъ

прилагаетъ къ своимъ дѣламъ (diligentia quain suis rebus).
Кстати слѣдуетъ отмѣтить такъ-назы B^joraesumtio .Мисіщіа ,

т. е., юридическое предположеніе, составленное Муціемъ, по

вопросу о принадлежности спорнаго предмета. Согласно этой

презумпціи, спорный предметъ считается собственностью мужа,

доколѣ жена не докажетъ свое право собственности на него ').
III) Даретя между супругами (donationes inter virum et

uxorem)'— недействительны 2 ). Почему? Юристъ мотивируетъ:

чтобъ при помощи взаимной любви, облегчающей доступъ

другъ къ другу, неумѣренные супруги не поживились по-

дарками (1 D 24. 1). И такъ, запрещеніе сдѣлано съ дѣлыо

устранить безнравственное (не согласное съ существующими

нравами) обогащеніе. Гдѣ не можетъ быть рѣчи о такомъ

обогащеніи, тамъ предоставленіе мужемъ женѣ имущества,

(денегъ на наряды, комфорта) не считается недѣйствительнымъ,

Дареніе недействительно между супругами, т. е., осу-

ществляемое во время брачной жизни. Поэтому, подарки до

брака (между женихомъ и невѣсгой) имѣютъ силу. Равно
не считается порочнымъ дареніе, осуществленіе котораго

откладываетс я до окончанія брака. На томъ-же осяованіи
действительно дареніе на случай смерти Lmortis causa do natio’) ,

ибо до смерти даритель воленъ всегда изменить волю. А но

одному постановленію (oratio) Каракаллы разсматривается въ

качестве donatio mortis causa и совершенное дареніе супруга,

умершаго ранѣе одареннаго (если такое дареніе не было

обратно потребовано при жизни дарителя).
IY) Пребрачный даръ 3) (donatio ante nuptias), согласно

сказанному имѣлъ юридическое значеніе; то былъ подарокъ

между обрученными женихомъ и невѣстой. До Юстиніана онъ

*) Квинтъ Муцііт говорить (51 D 24. 1): когда поднимается спорь,
откуда что-либо поступило женѣ, было бы вѣрнѣе и честнѣе не объяснять
нсточникъ, а считать дошедтиимъ отъ мужа; это подтверждено Мудіемъ
невидимому, въ виду того, чтобъ не было нареканія на жену въ позор-
номъ любостяжаніп (evitandi autem turpis quaestus gratia).

г ) Dig. 24. 1: de donationibus inter virum et uxorem. Cod. 5. 16. Hoff-
mann Ztsclir. f. Privat. u. off. Recht, VIII.

3 ) Cod. 5. 3: de donationibus ante nuptias vel propter nuptias et spon-
saliciis. Schott, die don. propter nuptias, 1S67. Гцляевъ , пребрачный даръ, 1891.
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могъ быть совершенъ только до свадьбы (ante nuptias), а
Юстиніанъ разрѣшилъ совершать его и послѣ свадьбы,
вмѣстѣ съ тѣмъ, было измѣнено его назваше въ donatio
propter nuptias— дареніе по поводу брака. Такой брачный
подарокъ признавался полной собственностью, называемой

antipherna жены, но мужъ пользовался имъ, какъ и прида-
ными, въ интересахъ всей семьи до прекращенія брака.

Любопытно отношеніе этого мужняго дара къ приданому,

во первыхъ, было вмѣнено въ обязанность мужу или отцу
мужа, въ отвѣтъ на полученное отъ жены приданое, совер-
шать (въ видѣ записи на ея имя) donatio propter nuptias, во
вторыхъ, былъ установлен!, размѣръ даренія соотвѣтственно

объему приданаго: такъ, мужній даръ дол жени быть не менѣе

полученнаго приданаго.

Назначеніе мужняго дара, повидимому, заключалось съ

одной стороны въ обезпеченіи интересовъ жепы, предоставляю-

щей приданое въ распоряженіе мужа, а съ другой стороны,
оно увеличивало, какъ придатокъ къ приданому, общія сред-

ства жизни всей семьи. Послѣднее назначеніе получило еще
дальнѣйшее развитіе въ византійскомъ правѣ, гдѣ приданое
в дареніе составляли одну сплошную массу имущества пред-
назначенную на общесемейныя нужды, (содержаніе супруговъ,

воспитаніе и образованіе дѣтей) ). I

V) Actio rerum amotarum— искъ одного супруга къ дру

тому о возвратѣ похищенаго (res amotae) 2 ). Этотъ ориги-j
нальный искъ былъ установленъ вмѣсто actio furti или con-

dictio furtiva.
Дѣло въ томъ, что юристы издавна разсуждали о томъ,

считать-ли жену отвѣтственной за кражу на общемъ осно-
ваніи, въ виду близкаго общенія супруговъ? Вопросъ возни-
кали, именно, по поводу воровства жены, которое случалось
иногда передъ разводомъ. Преторъ разрѣшилъ вопросъ по-
мѣщеніемъ въ эдиктѣ настоящаго оригинальнаго иска (сна-
чала противъ жены, а потомъ и противъ мужа— похитителя,

отвѣчающаго послѣ развода).
Отвѣтственность по этому иску болѣе гражданскаго ха-

') Этотъ "общесемейный фондъ называется
называется ™оіе, а подаренное іщущество-о-°|ЗоАоѵ). По смертп одного
пзъ супруговъ, оно остается въ рукахъ пережившаго, если есть д

*) Dig. 25. 2. Cod. 5. 21: de actione rerum amotarum.
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рактера: взыскивается равноцѣнность и нѣтъ безславія (infainia),
слѣдуемаго по обвиневію въ обыкновенной кражѣ

Отдѣлъ третій. Приданое 3).

Приданое есть имущество, предоставляемое со стороны

жены мужу, какъ источникъ на общесемейныя нужды (ad

одета matrimonii sublevanda), подлежащее возврату женѣ по

прекращены брака.

Обыкновенно на мужѣ преимущественно лежитъ попече-

те о содержаніи семьи. И въ этомъ дѣлѣ, естественно, жена

(и отецъ ея) должна оказать мужу содѣйствіе имуществен-

нымъ вкладомъ; не даромъ-же за женой признается нрав-

ственная обязанность (natnrale debitnm) установить приданое

(выше, стр. 200). Что-же касается родителей жены, то на

нихъ (восходящихъ родственниковъ — отца, дѣда) была даже

возложена юридическая обязанность давать приданое 3). Раз-

мѣръ приданаго опредѣлялся по тремъ условіяяъ: согласно

имущественному положенію дающихъ приданое, такому-же

положенію невѣсты и общественному состоянію супруговъ.

А) Понятіе о приданомъ содержитъ слѣдующіе признаки:

Во-первыхъ, приданое мыслимо только при наличности дѣй-

ствительшго брака (3 D 23. 8: nbicunque igitur matrimonii

nomen non est, nec dos est); причемъ, установленіе его без-

различно можетъ быть до брака или послѣ брака 4 ) — Во-

вторыхъ, устанавливается приданое лицомъ, имѣющимъ къ

тому мамѣреніе (aminus dotis constituendae). Именно, учре-

ждаю щій приданое имѣетъ въ виду предоставить пользование

мужу во время брачной жизни не ради его личной нужды

(то было- бы простое дареніе), а на удовлотвореніе обще-

*) Впрочемъ, пмѣлпсь два уголовные элементы въ искѣ: 1) отвѣтчпкъ

пинался beneficium competentiae; 2) суггругъ отвѣчалъ не только въ случаѣ

похищенія, но и при нодстрекатедьствѣ (ope consiliove eius).
" 2 ) Beclvmmm, das rom. Dotalrecht 1863—67. Czylilarz, das rom. Dotal-

recht, 1870. Gide, du caractere de la dot, 1885,— Dig. 23. 3. Cod. 5. 12 (de
iure dotium). Fragm. vatic. §§ 94—122.

3 ) Детальная обязанность возложена на отца и дѣда согласно lex Julia
de maritandis ordinibus. Мать обязана къ тому (по закону Діоклетіана)
лишь въ крайнемъ случаѣ.

4 ) Послѣ брака возможна и такъ-назыв. permutatio dotis — измѣненіе

въ объемѣ приданаго.

Спб. Типогр. В. 0. Балашева и К 0 . Екатерин, кан., 80.
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семейныхъ расходовъ (ad onera matrimonii sublevanda) ’). —

Въ третьихъ, требуется, чтобы предмета имѣлъ постоянное

назтченіе (causa perpetua ) служить приданымъ, т. е., на

семейныя нужды (fr. 1 D 23. 3: dotis causa perpetna est, et

cum Yoto eius qui dat, ita datur, nt semper apud maritum sit).

Отсюда вытекаетъ, что до конца брака нельзя отнимать у

мужа пользованіе приданымъ, и что объектомъ приданаго

не можетъ быть имущество, приносящее непостоянную, вре-

менную выгоду (напр., прекарное имущество, какъ данное до

востребовавія, или ссуда, какъ подлежащее въ срокъ воз-

врату).
Предмет приданаго можетъ представлять собою всякую

оборотную вещь: тѣлесную и безтѣлеснуго (обязательство,
наслѣдство и т. д.). Такъ, приданое возникаетъ посредствомъ

перенесевія вещныхъ правъ (напр., перенесеніемъ осуще-

ствленія узуфрукта, пожизненнаго владѣніа) или правъ обя-

зательственныхъ (при помощи цессіи — передачи долговаго

требованія). Или оно можетъ быть учреждено отказомъ жены

отъ требованія противъ мужа (положимъ, по договору займа),

отреченіемь въ пользу мужа отъ наслѣдства и мн. др. спо-

собами.

Смотря по тому, кѣмъ и съ какимъ условіемъ назначается

приданое, различаются слѣдующіе виды приданаго: 1) dos рго-

fecticia — установленное отцомъ жены; 2) dos adventitia — до-

стороннимъ лицомъ (или самой женой); 3) dos recepticia —

если приданое подлежитъ возврату, по прекращеніи брака,

самому установителю 2).— Скажемъ подробнѣе объ установле-

ны! приданаго.

Б) Установлсніе приданаго разсмотримъ по вопросамъ

объ общей формѣ и особыхъ соглашеніяхъ при установленін
времени и обязанности установленія.

1) Форма установленія упоминается въ извѣстной фразѣ

Ульпіана (fragm. 6, l): dos aut datur aut diciiur aut pro -

mittitur. Какъ справедливо замѣчаютъ, эта фраза не исчер-

нываетъ всѣхъ способовъ установденія: сверхъ того, прида-

‘) Еще приданое отличается отъ даренія тѣыъ, что, содержа въ себѣ,

какъ и дареніе, увелпченіе имущества нолучающаго его, --оно не требуетъ,
вопреки даренію въ спеиіальномъ смыслѣ, уменьшенія имущества устано-

вителя. Такъ, имѣетъ силу приданое, въ вндѣ отреченія жены отъ буду-
щего наслѣдства или легата.

2 ) иіргапг fragm, УІ, 3, 5.

ЛЕКЦІН. ^9
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ное ножетъ быть назначено въ завѣщаніи, въ видѣ легата

со стороны установителя въ пользу мужа.' Но легатъ при-

данаго обсуждается по правиламъ назначенія легатовъ; они

будутъ изложены нами въ наслѣдственномъ правѣ. Теперь

скажемъ о трехъ выніепомянутыхъ формахъ.
Dotis clatio — выдача приданаго; это есть непосредствен-

ный юридическій актъ, безъ предварительнаго обѣщанія уста-

новить приданое. Глядя по тому, каковъ предметъ приданаго,

выдача его совершается носредствомъ traditio (если предме-

томъ служитъ тѣлесяая вещь), quasi-traditio (при передачѣ

права на вещь: эмфитевзиса, узуфрукта въ его осуществленіи

и др.), cessio (при передачѣ права требованія) и другими

способами.

При дачѣ тѣлесныхъ вещей обыкновенно бываетъ оцѣнка

приданаго (aestimatio dotis) двоякаго рода. При оцѣнкѣ пер-

ваго рода, актъ установденія приданаго представляется въ

такомъ видѣ, какъ-бѵдто мужъ покупаешь приданое; тутъ

приданое называется dos (venditionis causa) aestimata- Оцѣнка

второго рода дѣлается, чтобы не поднимать спора о стоимо-

сти приданаго при возвратѣ его по прекращеніи брака; ради

того оцѣненное приданое теперь именуется dos taxationis

causa aestimata. Различіе между той и другой оцѣнкой обна-

руживается въ томъ, что тогда, когда вещи погибаютъ слу-

чайно, въ первомъ случаѣ мужъ отвѣчаетъ (casum sentit do-

minus, а онъ, какъ покупатель, — хозяинъ '), во второмъ — не

отвѣчаетъ.

Dotis dictio — одностороннее обѣщаніе древнѣйшаго нрава,

происходившее торжественнымъ способомъ. На него предла-

гаетъ смотрѣть какъ на формальный актъ (обѣщаніе отца

невѣсты), входившій въ составъ древняго бракосочетанія (lex
coemptioni dicta 2). Онъ совершенно отсутствуете въ правѣ

Юстиніана.
Promissio dotis — словесное обѣщаніе учредить приданое,

сначала осуществляемое только въ формѣ стипуляціи, а впо-

слѣдствіи, при Юстиніанѣ, безъ всякихъ формальностей (nu-
dum pactum) 3). По видимом} 7, неформальное обѣщаніе при-

') Fr. 10 pr. D 23. 3: plerumque interest viri, clotes non esse aestimatas,
ideirco, ne periculum rerum ad eum pertineat, etc.

2 ) Bernstein, iurist. Belianlung, lieseler gewidmet, 1883. — Meyhow, die
Diction d. rom. Brautgabe, 1850.

3 ) L. 6 C. 5. 11: ad exactionem dotis qualiacunque sufficere verba cen-

semus, etiamsi stipulatio minime fuerit subsecuta.
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данаго, принятое контрагентомъ (мужемъ), еще называется

pollicitutio dotis ‘). Какія-либо неясности при исполненіи
обѣщанія толкуются всегда въ пользу дѣйствительности при-

данаго (iu favorem dotis). Самое-же исполненіе обѣщанія или

уплата нриданаго называется numeratio clotis ; она существенно

отличается отъ вышепомянутой traditio (или datio) dotis, ко-

торой не предшествуетъ обѣщаніе.

Въ силу того, что, какъ мы видѣли, высшіе классы рим-

ской имперіи должны были заключать письменный рядныя

записи (instrumenta dotalia ) при иступленіи въ бракъ, уста-

новленіе приданаго въ этихъ случаяхъ обязательно было
письменпымъ. Въ другихъ случаяхъ письменная форма была
необязательна.

Dos tacita — молчаливо (безъ выраженнаго соглашенія)
установленными приданое полагается въ томъ случаѣ, если

разведенная жена, которой не возвращено приданое, всту-

паетъ въ бракъ съ бывшими мужемъ (64 D 28. 3: — tacite
dos ei redintegratur 2).

П) Осдбыя (добавочный ) соілащенія при учрежденіи при-

данаго носили названіе: pacta dotalia 8). Въ нихъ до извѣ-

стной степени могли быть видоизмѣняемы обыкновенным, уста-

новленныя закономъ, отношенія супруговъ по приданому.

Степень изменяемости определялась двумя границами: 1)
чтобы не были нарушены основныя положенія дотальнаго

права; поэтому, напримеръ, былъ недѣйствителенъ отказъ

мужа отъ возиагражденія за необходимый, издержки (impensae
necessariae) на приданое; не имѣлъ силы его отказъ отъ

льготной ответственности (beneficium competentiae) и т. д.;

2) чтобы не уменьшались права жены на приданое (17 D
.23. 4:— pacto — condicionem mulieris — deteriorem fieri non posse);,
поэтому, былъ недействителенъ отказъ жены отъ возврата

приданаго и т. д.

‘) Ibid. (pollieitatio rerum dotalium). Тутъ pollicitatio едва-лп озна-
чаетъ одиосторопнее, непринятое обѣщаніе (о когоромъ рѣчь была выше,
стр. 170), въ родѣ современваго газетнаго обѣщанія интересной особы,
предлагающей сердце и карманъ съ деньгами охотниками до женитьбы
съ прггдаиымъ.

2 ) Бываетъ-ли вообще, кромѣ укаеаннаго случая, dos tacita (т. е.,
всякая-ли передача мужу женой умущества, безъ особой оговорки, должна
быть разематрнваема, какъ dos tacita), — объ этоиъ существуетъ контра-
верза ( Весіьтапп , .Jahrb. d. gem. dentsch. R., Bd. V).

3 ) Dig. 23. 4: de pactis dotalibus. C. 5. 14: de pactis conventis tarn super
dote quam super donatione etc. Bcldimano , de pactis dotalibus, 1877.

19 *
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Ш) Время установления приданаго, какъ мы Еыше помя-

нули, не столь существенно: оно можетъ быть установлено

до брака и послѣ брака. Мало того: и до, и послѣ брака,

такъ установленное приданое можно увеличивать по заклю-

ченіи брака.

Переданное до брака подлежитъ востребованно по лич-

ному иску (condictio cansa data, non secuta), если бракъ не

состоится. Въ случаѣ обѣщанія подразумѣвается суспензивное

условіе (condicio pendet — права мужа зависятъ отъ бракосо—

четанія), и если бракъ не заключается, переданное возвра-

щается по иску о собственности (rei vindicatio).

IV) Обязанность учреждать приданое встрѣчается впер-

вые въ законѣ Августа (lex Inlia de maritandis ordinibus).

Тугь она возлагается въ случаѣ, если у невѣсты нѣтъ соб-

ственнаго имущества, на отда ея или на, .ш&ля (если самъ

отецъ подвластенъ). Потомъ, jno постановленію Діоклетіана,

приданое должна назначить и мать нев ѣстьт въ случаѣ край-

ней бѣдности послѣдней (14 С. 6. 12:— ex magna et proba-

bili cansa — ) 2 ).

Размѣры обязательнаго приданаго (dos necessaria) onpe-

дѣляются тремя условіями: имущественнымъ достаткомъ уста-

новителей приданаго, имущественной состоятельностью невѣ-

сты и общественнымъ положеніемъ супруговъ. — Обязанности

вторично снаряжать приданое, въ случаѣ утраты перваго

(такъ-называемой redotatio) римское право не знало.

В) Права супруговъ на приданое во время брачной жизни

взаимно ограничиваются общимъ назначеніемъ приданаго: слу-

жить имущественнымъ фондомъ общесемейныхъ расходовъ (ad

bnefa matrimonii snblevanda). Поэтому, жена, будучи учреди-

тельницей и оставаясь собственницей приданаго, не можетъ,

однако, до прекращенія брака, по своему усмотрѣнію распо-

ряжаться приданымъ; осуществленіе ея права собственности

возстановляется по прекращеніи брака. Вмѣстѣ съ тѣмъ, от-

чужденіе приданаго мужемъ въ Юстиніаново время или со-

всѣмъ не допускалось даже съ согласія жены, или было обу-

словлено ея согласіемъ (относительно движимости). Впро-

чемъ; общая постановка вопроса въ римскихъ источникахъ

*) Канонпческое право на западѣ обязывало еще соблазнителя дѣ-

вушки жениться на ней (uxorem ducere) пли дать ей приданое (dotare).
Эта альтернатива въ средневѣковы-хъ судебныхъ рѣшеніяхъ лаконически

выражается словами: due aut dota.
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не совсѣмъ ясна: тамъ то мужъ, то жена называются соб-
ственниками приданаго (fr. 75 D 23. 3: quamvis in bonis
mariti dos sit, mulieris tamen est; — constante matrimonio quamvis
apud maritum dominium sit: fr. 3 § ,5 D 4. 4: dos if sins filiae pa-

trimonium est). — Въ частности, скажемъ о правахъ мужа и жены.

Права мужа состоятъ въ пользованіи и извлеченіи пло-

довъ. Отъ него требуется такое внимательное отношеніе,
какое онъ обыкновенно проявляетъ въ собственныхъ дѣлахъ

(dilige ntia quam suis rebus adhibere solet). Но его право pac-

поряженія, какъ мы сказали, очень стѣснено: 1) онъ воленъ

отчуждать по усмотрѣнію только движим ый вещи, подлежа-

щая скорой порчѣ; прочія вещи отчуждаетъ не иначе, какъ

съ вѣдома жены; 2) недвижимости прежде онъ могъ отчу-

ждать, согласно lex ЛШаГ Не fundo " d'otali *), съ сбгласія жены

(причемъ закладывать приданое нельзя было даже съ ея со-

гласія, такъ какъ вообще женщинамъ было запрещено вступ-

леніе въ чужія долговыя отношенія, выше, стр. ). Юсти-
ніанъ пошелъ дальше: онъ запретилъ какое-бы то ни было
отчужденіе недвижимаго приданаго 2 ) въ томъ смыслѣ, что

супруги его могли вернуть его обратно. Отъ этого запрепщ-

ніа оставалось свободнымъ только извѣстное намъ dos vendi-
tionis causa aestimata (выше, стр. ), ибо оно поступало

какъ- бы въ собственность мужа, который воленъ былъ имъ

распоряжаться.

Права жены на приданое, пріостановленныя въ своемъ

проявленіи активнымъ управленіемъ мужа, обнаруживаются,
во-первыхъ, по прекращеніи брака (о чемъ у насъ будетъ
особая рѣчь) и, во-вторыхъ, иногда во время брачной жизни.

Именно, жена можетъ требовать обратно приданое до пре-

кращенья брака: 1) если мужъ оказывается расточителемъ,

2) если онъ объявляется несостоятельны мъ доджникомъ (жена
участвуете въ конкурсѣ и, имѣя общую ипотеку въ имуще-

ствѣ мужа, раньше другихъ получаетъ удовлетзореніе); 3) въ

немногихъ исключительныхъ случаяхъ: на прокормленіе себя,
своихъ домашнихъ, ссыльнаго отца, бѣднаго мужа, на уплату;

долга, на сходную покупку имѣнія 8).

') Этотъ законъ образуетъ часть другого— lex Julia de adulteriis.
2 ) § 15 С. 5. 13:— ut fdndum dotalem nen solum hypothecae titula dare —

maritus possit, sed nec alienare etc.
3 j Fr. 73 § 1 D 23. 3.
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Г) Судьба приданию послѣ брака ’) съ юридической точки

зрѣиія зваетъ два фазиса въ своемъ существовании до

ІОстиніана и со времени его.

I) До ІОстпвіана различались два иска о возвратѣ при-

данаго ьъ зависимости отъ того, былъ-ли заключенъ, при

устаиовлевіи приданаго, особый договоръ о возвратѣ его,

или нѣтъ. Именно, болѣе дальновидный жены брали съ му-

жей обѣщаніе (stipulatio) вернуть приданое по прекращеніп
брака; искъ, опирающійся на стипуляцію, назывался acUojx^
stipttkdu. Это былъ строго- формальный искъ (stricti inlis),
требующій немедленнаго возврата всего приданаго. Но какъ

было быть съ менѣе дальновидными женами, не бравшими
съ мужей обѣщанія возстановить приданое? Республиканская
юриспруденція пришла къ нимъ на помощь и создала для

нихъ спеціальвый искъ, ad io геі ищет е» Это былъ, въ отличіе
отъ стипуляціоннаго иска, actio ѣонае fidei, допускавшій
многіе вычеты (retentiones) въ пользу мужа— отвѣтчика изъ
приданаго и предоставлявшій ему три льготные срока воз-

врата. На предлагаемой схемѣ отмѣчены главныя отличія
одного иска отъ другого.

Actio ex stipulatv.

1. Actio stricti iuris.
2. Ло.і_и ад.отвѣтственость мужа.

3. Выдается все приданое (за
вычетомъ однѣхъ inipensae
necessariae).

4. Возвратъ совершается немед-
ленно.

Actio rei uxoriae.

, Actio Ъопае fidei.
. Посильная отвѣтствениостъ

(beneficium competentiae).
. Дѣлаются вычеты (retentiones):

а) propter mores (за прелю-
бодѣяиіе —■*/'> безнравствен
ность жены — V 8 нрид.)

б) liberos (‘/б на каждаго).
в) impensas (necessarian utiles).
г) pr. res donates , amotas (за

подарки ii за кражу).
: . Въ три годичные сроки (an-

nua, bima, tvima die) 2 ).

П) Юстиніанъ нроизвелъ такую реформу (С. 5. Іо): два

иска онъ соединилъ искусственно въ одинъ, за которымъ со-
хранилъ (неподходящее) названіе actio ex spipulatn (хотя-бы

’) D. 24. 3. С. 5. 13- С. 5. 18 (soluto matrimonio dos quemadmodmn pe-
tatur). Sternbera. Lelire v. d. Restitution d. dos., 1880.

2 ) Ri омѣ четырехъ помянутыхъ различін между названными исками
были еще и другія: напр., при actio ex stipulatu приданое никогда не до
ставилось мужу, а при отеутствіи стішуляціи вся такъ-называеыая qos
adventicia но смерти жены оставалась въ пользу мужа.
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обѣщанія со стороны мужа о возвратѣ не было). Въ этотъ
новый иснъ вошли изъ прежней actio геі пхогіае два эле-
мента: bona tides и beneficium competentiae; вычеты (retentiones)
были отмѣневы; сроки измѣнены (возвратъ недвижимости не-

медленный, движимы хъ вені,ей— черезъ годъ). Однимъ словомъ,

реформа Юстиніана представляетъ механическое соединеніе
различныхъ но природѣ элементовъ.

Кто истецъ въ новомъ искѣ? Это зависитъ отъ двухъ

обстоятельствъ: способа прекращенія брака и установленія
приданаго: 1) по смерти жены — ея наслѣдники (a dos pro-
fecticia требуетъ ея установитель); 2) но смерти мужа, или

послѣ развода —-одна жена sui iuris или подвластная жена съ
своимъ отцомъ (согласно правилу: ipsius patris et tiliae dos
esFrrf 1 D 24. 3).

Что служитъ предметомъ иска? Весь составь приданаго:

1) замѣнимыя вещи'"^озвраіцахотся tantnndem eiusdem quali-
tatis; 2) незамѣнимыя вещи — въ томъ видѣ, въ какомъ были
получены; 3) сервитуты; 4) долговыя требовавія; 5) плоды,

какъ идущіе на удовлетвореніе семейныхъ потребностей, не

возвращаются мужемъ женѣ; только плоды послѣдняго до-

тальнаго года дѣлятся пополамъ между супругами.

Встрѣчныя требованія со стороны мужа возможны по

поводу издержекъ его на приданое. При этомъ, имѣетъ силу

извѣстное троякое различіе издержекъ: 1) impensae necessariae,
если приданое состояло въ однѣхъ деньгахъ, должны быть
высчитаны самимъ истцомъ при предъявленіи иска (impensae
necessariae ipso iure dotem minuunt, 5 D 25. 1); въ отноше-

ніи другихъ необходимыхъ издержекъ мужъ имѣетъ ius ге-

tentionis; 2) impensae utiles онъ взыскиваетъ посредствомъ

actio mandati contraria (при actio rei nxoriae допускалась

exceptio propter impensas); 3) касательно impensae voluptariae
имѣется только ius tollendi.

Отдѣлъ четвертый. Прекращеніе брака.

Назовемъ коротко случаи прекращенія брака и укажемъ

на нѣкоторыя юридическія послѣдствія его для бывшихъ
супруговъ.

А) Случаи нрекращенія брака суть слѣдующіе: Г) фи-
зическая смер ть супруговъ полагаетъ естественный конецъ
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супружеству, этому пожизненному союзу (consortium omnis

vitae); 2) политическая смерть въ видѣ «самаго болыпаго»

умаленія правоспособности (capitis deminutio maxima— при

потерѣ свободы) имѣетъ тоже послѣдствіе; «среднее» умале-

ніе правоспособности (cap. dem. media — при потерѣ граж-

данства) только пріостанавливаетъ брачное сожитіе до воз-

врата плѣннаго на родину: 8) бракъ расторгается разводомъ

супруговъ, о которомъ скажемъ подробнѣе.

I Разводъ называется двояко: 1) с divortium — по общему

/ согласію супруговъ; 2) repudium і — односторонний отказъ въ

сожительствѣ. Впрочемъ, эта терминологія не выдержана;

оба слова встрѣчаются какъ синомины 2). Въ болѣе древнемъ,

патріархальномъ быту, гдѣ абсолютная власть принадлежите

одному мужу, преобладаете repudium.

Вопреки вышеприведенному опредѣленію брака, какъ не-

расторжима™ пожизненна™ союза, у римлянъ все время

существовала полная свобода развода. Не только съ общаго

согласія, но и вслѣдствіе серьезно выраженнаго желанія

одного изъ супруговъ бракъ могъ быть расторгнутъ во всякое

время.

Опредѣленная форма расторженія брака существовала

только для древне-языческихъ формъ брака (cum manu mariti).
Именно, тогда confarreatio соотвѣтствовала аналогичная diffav-

j reatio , coemptio расторгалась посредствомъ remapcipatio (обрат-
ная Купля жены отъ мужа), usus прекращался извѣстной

usurpatio _ taHnoctii (троекратной переновкой жены внѣ дома

сожителя). Въ свободныхъ бракахъ (sine manu mariti), вы-

тѣснившихъ въ позднѣйшее время натріархальныя формы,

разводъ совершается почти безъ формальностей. Только

супругъ, разводящійся съ другимъ,- долженъ заявить о своемъ

желаніи другому супругу въ присутствіи 7 свидѣтелей и

вольноотпущенника 3).
Въ ІОстіановомъ правѣ находятся слѣдующіе поводы къ

') D. 24 2: de divortiis et repudiis. С. 5, 17: de repudiis etc. Wachter,
uber Ehesebeidungen bei den Komern. 1822. Кашнцевъ , о разводѣ по рим-

скому праву, 1892.
г ) РуссЕІй терминъ: разводъ указываете на утастіе власти, растор-

гающей бракъ. У римлянъ divortium совершается самими супругами, безъ
участія віастей.

3 ) Зачѣмъ требовалось присутствіе вольноотпущенника (9 D 24. 2),
нензвѣстно. Полагаютъ, что онъ выражалъ волю другого супруга, своего
патрона.
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разводу. 1) общее согласіе супруговъ (Юстиніанъ, было,
ограничилъ его случаемъ поступленія обоихъ супруговъ въ

монастырь, но ІОстинъ П снялъ это ограниченіе); 2) одна

изъ слѣдуюіцихъ законныхъ прпчинъ: ноступленіе одного или

обоихъ супруговъ въ монастырь, трехлѣтнее половое безсиліе,
пятилѣтиее безвѣстное отсутствіе (пребываніе въ плѣну),

ссылка (открывающая, какъ и въ русскомъ правѣ, право не-

виновнаго супруга просить о расторженіи брака); 3) нѣко-

торыя нрестунленія супруговъ: нарушеніе вѣрности ясеною,

пребываніе жены въ бавѣ или въ театрѣ безъ вѣдома мужа,

политическое иреступленіе мужа, содержаніе имъ наложницы

вопреки увѣщанію родственниковъ и нѣк. др.

Б) Среди юридическихъ послѣдствій прекращенія брака
отмѣтимъ нѣкоторыя невыгодный имущественные послѣдствія

при разводѣ, за вторичный бракъ и нарушеніе траура.
I) Штрафы при разводѣ налагаются на виновнаго

супруга, подавшаго поводъ къ разводу своимъ поведеніемъ,
въ пользу невиновнаго супруга, если у него нѣтъ дѣтей;

при наличности дѣтей штрафы идутъ въ ихъ пользу, а не-

виновный супругъ получаетъ въ штрафномъ имуществѣ по-

жизненное пользованіе (узуфруктъ).
Виновный мужъ лишается всѣхъ своихъ подарковъ (don.

propter mrptias) женѣ, теряетъ У* своего имущества. Винов-
ная ягена не получаетъ приданое; если нѣтъ приданаго, те-

ряетъ 1 / і собственнаго имущества.

П) Штрафы за вторичный бракъ были установлены

хр.истіанскимъ законодательствомъ, глядѣвшимъ на половое

воздержаніе какъ на добродѣтель. Въ языческомъ-же Римѣ

было обратное явленіе. Стоитъ только припомнить lex Julia
et Papia Poppaea, всячески поощрявшую плодовитость рим-

скихъ гражданъ (свобода плодовитыхъ матронъ отъ опеки,

ограниченіе холостыхъ въ правѣ наслѣдованія и мн. др.).
Христіанскіе императоры устанавливаютъ г ) имуществен-

ныя невыгоды для лицъ, вступающихъ въ послѣдующіе браки
(роепае secundarum nuptiarum). Ради чего? Цѣль ихъ обез-
печить потомство отъ перваго брака, такъ какъ его интересы

легко могутъ пострадать отъ второго брака. Съ этой точки

зрѣнія и понятны слѣдующія главнѣйшія ограниченія:

*) С. 5. 9 (de secundis nuptiis), 5, 10 (si secundo nupserit). Nov. 22.
Lohr, Arch. f. civ. pr., Bd. XVI.
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1) parens bimjbas — т. e., супругъ съ дѣтьми, ветупившій

въ новый бракъ, — теряетъ право распоряженія всѣми выгод-

ными полученіями (lucra nuptialia) отъ перваго брака (dos,

antipnerna и др.); за нимъ остается узуфруктъ;

2) mater binuba теряетъ право на воспитаніе дѣтей и

на опеку надъ ними (допущенную позднѣйшиыъ законо-

дате'льствомъ) а).
Ш) Штрафы за наругиете траура касались одной пе-

режившей супруги. На вдовъ законъ издавна возлагалъ обя-

занность воздерживаться нѣкоторое время (tempus lugendi)

отъ вторичнаго брака; мужъ не носилъ траура. Отчего такъ?

Основаніе было сперва чисто физіологическаго свойства.

Во избѣжаніе сомнѣнія относительно отчества (turbatio san-

guinis) ребенка, имѣющаго родиться (nascituri) по смерти

супруга, оставшаяся въ живыхъ супруга должна была вдо-

вѣть максимальный періодъ беременности— 10 мѣсяцевъ. Къ

этому основанію христіанство прибавило нравственный мо-

тивъ (соотвѣтствіе «добрымъ правомъ», возлагающимъ особый

почетъ на женщину, имѣвшую одного мужа, univira) и

удлинила трауръ до одного года 2).

За несоблюденіе траура вдова подвергается безславію

(infamia), теряетъ всѣ выгодныя нолученія (lucra nuptialia)

отъ перваго брака въ пользу дѣтей перваго брака; она не

можетъ также новому супругу оставлять болѣе Ѵз своего

состоявія.

у) Останавливая штрафы, западно-римское право не запрещало вступ-

леніе въ 3-й, 4- и и хоть въ 5-й бракъ. А внзантійское право, проникшееся

еще болѣе хриетіанского моралью, запретило въ X вѣкѣ 4-й бракъ без-
условно; объ этомъ говорить одіівъ канонъ иомѣетнаго собора 920 г.,

обсуждавшаго 4-й бракъ незадолго умершаго императора Льва Мудраго.
Вмѣстѣ съ тѣмъ, тотъ-же соборъ залретилъ и 3-й бракъ для лицъ (отъ
40 лѣтъ), имѣющнхъ дѣтей отъ прежннхъ браковъ.

2 ) Трауръ былъ распространеыъ и на разведенную супругу. Мало того;

оиъ былъ впятеро уве.іиченъ (до 5 лѣтъ), если сама жена подавала поводъ

къ разводу.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Отцовская власть ’).

Изъ двухъ родителей, по законами и обычаями римскими,

первое мѣсто принаійШитъ отцу. На него возлагается по-

печете о жизни и дШашняя дисциплина дѣтей. При жизни

отца юридическое положеніе матери незамѣтно: она его по-
мощница въ хозяйствѣ и воспитаніи потомства. Ея роль вы-

двигается по прекращения брака, если она назначается опе-

куншей. Даже, надъ незаконнорожденными дѣтьми, въ отно-

шеніи которыхъ отецъ считался юридически неизвѣстеымъ,

женщина не имѣла такой власти, которая походила-бы на

patria potestas (Gai inst, 1, 104: feminae nee naturales Iiberos
in potestate siia habent).

Изъ исторіи мы знаемъ, что patria potestas въ древнѣй-

иіеыъ Риыѣ была неограничена. Тогда она была тожественна

со властью господской (т. е., падъ рабами); не даромъ-же

«dominica potestas» означала одинаково отцовскую и господ-

скую власть: отцу принадлежали ins. vitae ас uecis, ius ven-

dendi, noxae deditio — выдача въ кабалу (шапсірішн) потерпѣв-

пІЙГу для возмѣщенія вреда, причиненаго подвластнымъ

сыномъ, и др. суровыя правомочія.
Въ развитомъ государственномъ быту власть родительская

во многоыъ утратила жестокій характеръ: исчезло «право

жизни и смерти», послѣ того, какъ убіеніе дѣтей было
объявлено преступнымъ дѣявіемъ (parricidium); была совсѣыъ

') Inst. 1, 9. Dig. 1. 6. Cod. 8. 47 (de patria potestate). ЗагурскгГі, уче-

те объ отцовской власти по римскому праву, 188-4.
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уничтожена noxae deditio; ius vendendi, ограниченное при ими.

Константинѣ случаемъ безъисходной нужды (nimia paupertas),

родителя, должно было пасть ко времени Юстиніана, вмѣстѣ

съ отмѣной mancipium. — За домовладыкой осталась дисципли-

нарная власть, исправленіе (ins leviter castigandi, «легкими»

нежестокими домашними мѣрами) непослушныхъ дѣтей. За-

конодательство довольно ясно опредѣлило взаимная права и

обязанности домовладыки и домочадцевъ его. Но объ этомь

поведемъ рѣчь по предварительномъ указаніи на способы

установленія власти родительской.

Отдѣлъ первый. Возникновеніе власти отцовской.

Скажемъ о каждомъ изъ трехъ способовъ установленія

отцовской власти: о рожденіи, узаконеніи и усыновленіи.

А) Рожденіе въ закономъ бракѣ *) имѣло послѣдствіемъ

поступленіе ребенка подъ власть полновластнаго мужа (sui
iuris) матери ребенка; если-же мужъ матери, въ свою очередь,

находился подъ отцовской властью, подъ ту-же власть под-

падалъ и новорожденный. Согласно извѣстному юридическому

положенію (praesumtio iuris), отцомъ ребенка почитается мужъ

матери (5 D 2. 4: pater is est quern nuptiae demon strant). И

разъ мужъ матери не оспариваетъ, рожденный хотя-бы въ

первый день брака почитается законнымъ. На случай спора

имѣли значеніе два срока: рожденный на 182-й день по со-

вершеніи брака (3 § 12 D 38. 16) или не позже 10 мѣ-

сяцевъ по прекращении его (3 § 11 D 38. 16) предпола-

гается законнымъ. Но и это могло быть по суду оспорено

мужемъ, или, по смерти его (не признавшаго или не знав-

шаго о существованіи потомства) родственниками ребенка,

заинтересованными въ наслѣдованіи.

Законность рожденія служитъ основаніемъ многихъ пра-

вомочій. Поэтому, самимъ дѣтямъ дозволяется вчинать иски

къ родителямъ (actiones de liberis agnoscendis, D. 25. 3) о

признаніи ихъ законнорожденности. Далѣе, тоже предоста-

вляется матери (actio de partu agnoscendo), если ея мужъ

') Загурскій, ученіе о завопорожденііости по римскому праву, 1880.
Fu:7is, die Rechtsvermuthung der ehelichen Vaterschaft. 1880. Coste , de la
presomption legale de paternite, 1881.
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отказывается признать своимъ ребенка. Наконецъ, въ инте-

ресахъ близкихъ родственниковъ законъ (sctnm Plancianum)
предписывали беременной вдовѣ (во избѣжаніе snppositio раг-

txTS — замѣны мертворожденна™ чужими ребенкоми) извѣстный

образи жизни: заявленіе о приближающихся родахи, роды

при свидѣтеляхп и т. под.

Какія были доказательства законности рожденія? Одно-
образна™ доказательства, ви родѣ современныхи метри-

ческихи актови (acte de l’etat civil) у римлянъ не было.
Можно было ссылаться на свидѣтелей, на разные обряды:
нареченіе имени на 9-й день и т. под. Со времени Марка
Аврелія устанавливается обычай дѣлать заявленіе (professio)
о рожденіи дѣтей ви реестры (acta), которые должны были
вести ви Римѣ praefecti аегагіі, ви провинціяхи tabularii
publici (нотаріусы). Но этими реестрами не было сообщено
силы самостоятельна™ доказательства; они были поставлены

на ряду со свидѣтельскими ноказаніями.
Б) Узаконеніе ( legitimatio ) есть еообщеніе законности

рожденія незаконными дѣтями, прижитыми ви конкубинатѣ

(liberi naturales). Узаконенный становился въ родственный

отношенія не только си родителями, но и со всѣми ихъ

родственниками. Въ Юстиніановомъ правѣ узаконеніе имѣло

послѣдствіемъ установленіе отцовской власти только си

согласія самихъ дѣтей (Nov. 89 cap. XI princ.).
Въ историческомъ курсѣ мы встрѣчали три способа уза-

коненія дѣтей: l) legitimatio per subseguens matrimonium--
чрезъ послѣдующій браки, который ёо ipso (безъ спеціальнаго

заявленія о желаніи узаконить потомство) сообщали дѣтямъ

законность рожденія х); 2) legitimatio per curiae oblationem : —

если незаконнорожденный становился членомъ муниципальнато

совѣта (огсГо decmionum), они получали права законнорож-

денна™', въ награду за тѣ расходы, си которыми было
сопряжено отправленіе должности декуріона (личная отвѣт-

ственность за недоимки гражданъ, и др. расходы); 3)_lfigiti-
matio per rescriptum principis — по распоряженію императора

ръ отвѣтъ на просьбу отца или матери, или даже самихъ

дѣтей (которыми умершій отецъ въ завѣщаніи выразили волю

свою объ узаконевіи).

’) Wolf, rlie legitimatio per subs, matrimonium, 18S1.
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В) Усынов.геніе ( adoptio ) *) есть юридическій актъ при-

нятая домовладыкой посторонняго лица подъ его отцовскую

власть. Если ребенокъ воспитываемый въ семьѣ, не полу-

чаетъ отчества (и не состоитъ подъ властью домовладыки),

онъ называется^ alumnus (пріемышъ) 2 ); поступившій-же подъ

власть домаиіняго владыки признается усыновленнымъ. Усы-

новленный становится родственником^ (агнатомъ) усыновителя

и его кровныхъ дѣтей; но въ отношеніи прочихъ родствен-

никовъ усыновителя спъ остается постороееимъ человѣкоыъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, юридическая связь съ семьей усыновителя

продолжается только до эманципаціи: разъ усыновленный

выходитъ изъ подъ' — власти усыновителя, онъ совершенно

теряетъ агнатическую связь съ семьей его.

Римское право предъявляло слѣдующгя требования ири

усыновленіи. Во первыхъ, усыновителемъ могло быть лицо

мужскаго пола; женщинамъ дозволялось усыповленіе по

рескрипту (не рождающее, однако, домашней власти) только

въ утѣшеніе послѣ потери всѣхъ дѣтей (in solatium liberomm
amissorum § 9 I. 1. 11). Затѣмъ, дѣйствовало правило:

adoptio imitatur naturam (4 I. 1. 11), почему треб овалось,

чтобы усыновитель былъ старше усыновляемая, ио крайней

мѣцѣ на 18 лѣ тъ (plena puberfas, срТ общ. часть, 5б). На

томъ-же основаніи безсильные въ половомъ отношепіп (spa-
dones) могли усыновлять, ибо они, полагалось, могли выздо-

ровѣть. Во вторыхъ, ..усыновляемыми могло быть ..лицо муж-

скаго или женскаго пола; дѣтей отъ конкубината (libe r i па -

turales) "запрещалось усыновлять, чтобы заставить родителей

совершить legitim atio per subs, matrimoniiim. Въ третьихъ,

никакихъ побочиыхъ условій и сроковъ при усыновлен іи не

допускалось.

Извѣстны два вида усыновленія: 1 ) arroaaUo- — усыновле-

ніе полновластнаго человѣка (homo sui iuris). Усыновителемъ
можетъ быть лицо не менѣе 60 лѣтъ не имѣюіцее своихъ

дѣтей. Долгое время невозможно было усыновленіе песовер-

шеннолѣтпихъ (impuberes); потомъ и оно было допущено съ

*) Inst. 1, 11. Dig. 1. 7. God. 8. 47 (de adoptionibusj. В'еШоп , de 1’ adop-
tion et Farrogation, lb'80.

2 ) Нельзя сказать, что римское право совсѣмъ игнорируете, отноіпевія
между пріемышемъ п пріемншіъ отцомъ: между ними существуете prae-

sumptio affectionis— взаимная любовь, въ силу которой можно, напрпмѣръ,

отказываться отъ свндѣтельства на судѣ другъ противъ друга.
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двумя условіями, чтобъ по смерти усыновленнаго до совер-

шеннолѣтія усыновитель выдали имущество его наследниками,
и чтобъ самъ усыновитель по-смерти своей оставилъ усы-

новленному не менѣе четверти наследства (qnarta divi Pii
какъ установленная Антониномъ Піемъ); 2). adoptio (или in adop-
tionem datio.): — усыновленіе подвластнаго человѣка (homo alieni
iuris), т. e., состоящаго подъ отцовскою или опекунскою

властью.

Форма усыновлены была публичной. Въ республиканской.
Римѣ arrogatio совершалась въ куріатскихъ комиціяхъ; adop-
tio -же тогда требовала двойного акта: выхода изъ подъ одной
власти носредствомъ emancipatio (троекратной продажи) и

поступленія подъ власть усыновителя (съ соблюдепіемъ извѣст-

наго обряда: in iure cessio). Въ императорскомъ Римѣ arro-
gatio происходитъ носредствомъ rescriptum principis, a adoptio
при помощи судебнаго протокола.

Послѣдствіемъ усыновленгя является выбытіе изъ есте-

ственной семьи (при adoptio) и посту пленіе, какъ-бы въ ка-

чествѣ естественнаго сына, подъ отцовскую власть пріемяаго
отца. Впрочемъ, при Юетиніанѣ проводилось различіе, съ
точки зрѣнія послѣдствій, между двоякаго рода установле-
ніемъ: 1) полное усыновленіе (adoptio plena ) — принятіе въ
семью восходящими родственникомъ — со всѣми указанными

послѣдствіями:, 2) неполное усыновлеиіе (adoptio minus plena)
прииятіе въ семью иевосходящимъ родственникомъ^ въ этомъ

случаѣ не прекращается прежняя отцовская власть; усыно-

вленный, не теряя права наслѣдованія въ своей природной
семьѣ, пріобрѣтаетъ еще право наслѣдованія за усыновителем!.

(§ 2 I. 1. 11).

Отдѣлъ второй. Объемъ отцовской власти.

Мы сказали, что patria potestas, неограниченная въ древ-

нѣйшее время, находила себѣ извѣстныя границы въ разви-

томъ законодательствѣ, такъ что въ послѣднее время она

могла быть довольно ясно опредѣлена. Для опредѣлепія ея
отмѣтимъ нікоторыя особенности въ личныхъ и имуществен-

ныхъ отношеніяхъ между отцомъ и неотдѣденными дѣтьми.

А) Личныя отношенія, вообще говоря, регулируются ско-

рѣе нравственными предписаніями, опирающимися на взаим-
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ную любовь и признательность (caritas, pietas). И въ этомъ

направленіи римляне внушали дѣтямъ такія почтительныя

чувства къ родителямъ, какими начинается ветхозавѣтная

пятая заповѣдь ( — matrem ant patrem тепегап oportet — ). Въ

виду этого дѣти должны были воздерживаться отъ дѣявіи,

олагодаря которымъ можетъ пострадать доброе имя родителей:

они не могли вчинать позорящихъ исковъ (actiones famosae),

исковъ объ обидѣ (a. iniuriarum), и, вообще, ~какіе-'бы'Т<Г ни

оыли иски они могли предъявлять иротивъ родителей только

съ разрѣшенія претора. Въ силу той-же кровной близости

и нравственной признательности родители имѣли право на

льготу посильной отвѣтственности (beneficium comp etentiae ),

на законную долю (pars legitima) въ наслѣдствѣ дѣтей и

нѣк. другія права. — Изъ обязанностей, возлагаемыхъ на

отца, имѣли юридическій характеръ: рбязанность давать при-

даное дочерямъ и алиментировать дѣтей. О первой обязан-

ности нами выше помянуто (стр. 292), скажемъ о вто-

рой.

Взаимная обязанность восходящихъ и нисходяшихъ род-

ственниковъ давать другъ другу алименты 1 ), т. е., средства

жизни въ случаѣ крайней нужды, имѣла юридическое значе-

ніе. Именно, допускался искъ (actio extra ordinem) о востре-

бованіи алиментовъ, размѣръ которыхъ опредѣлялся въ каж-

домъ случаѣ судьей. На первомъ мѣстѣ стояли родители

(впереди отецъ, затѣмъ мать), обязанные кормить несовер-

шеннолѣтнее потомство; въ свою очередь, и восходящіе могли

обратиться съ такимъ-же требованіемъ къ совершеннолѣтнимъ

дѣтямъ. Естественно, отвѣтчики предполагались экономически-

достаточными лицами.

Отцовская власть пользовалась признаніемъ и въ отно-

шеніи постороннихъ людей: существовала судебная охрана

отцовской власти. Такъ, если похищали сына (положимъ,

малолѣтняго), отецъ могъ отыскивать его, какъ свою соб-

ственность: по аналогіи съ rei vindicatio допускалась filii vin-

dicatio (1 § 2 D 6. 1). Кромѣ тото, можно было требовать

предъявленія дѣтей (укрываемыхъ отвѣтчикомъ) и отвода ихъ

домой, къ отцу (interdictum de liberis exhibendis, item ducen-

dis, Dig. 43. 30).

•) Biingner, Theorie und Praxis d. Alimentationspflicht, 1879. Tessier, des
obligations alimentaires dans la tamille h Rome, 1880. ^

Оно. Тшіогр. В. С. Балашова и К 0 . Екатерин, кан., 80.
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Б) Имущественным отногиенія ') отца къ дѣтямъ въ

древнѣйшее время представляются очень простыми: все нри-

надлежитъ домовладыкѣ, у дѣтей нѣтъ ничего своего; все,

что пріобрѣтается ими отъ постороннихъ, поступаете въ

собственность отца (Grai, 2, 87: — quod liberi — acquirunt, —

id nobis acquiritur). Съ другой стороны, въ позднѣйшемъ

правѣ допускается раздѣльвое, самостоятельное имущество

дѣтей, принадлежащее имъ на правѣ собственности. Среднее

мѣсто между двумя крайними фазами имущественнаго поло-

■женія дѣтей занимаетъ такъ-называемый петри, представ-

лявшій собою собственность отца, значительно отъ него отрѣ-

шенную и пребывающую въ фактическоиъ управленіи сына.—

Особо скажемъ о пекуліи и о собственномъ имущеетвѣ

дѣтей.

I) Пекулій (peculium, также ресиіігт радапгт , у рома-

нистовъ peculium profecticium) составляетъ часть имущества

властелина (patrimoniiim pusillum, 5 § 3 D 15. 1), передан-

ную подвластному (сыну или рабу) въ фактическое распо-

ряженіе 2). Пекулій настолько выдѣленъ изъ отцовскаго

имущества, что, съ внѣшней стороны, въ глазахъ посторон-

нихъ, онъ представляете собою какъ-бы собственное иму-

щество сына (veluti patrimonium filiorum, § 10 1. 4. 6). Под

властный сынъ пользовался пекуліемъ, конечно, въ предѣлахъ

предоставленныхъ ему полномочій; среди нихъ иногда упо-

минается свободное управленіе пекуліемъ, libera administrate
peculii (7 § 2 D 15. 1: alia causa est liberae administrationis,
nam haec specialiter concedenda est).

Въ составъ пекулія могли входить всѣ предметы граждан-

скаго оборота (7 § 4 D 15. 1: in peculio autein res esse

possunt omnes, et mobiles, et soli; — et nomina debitorum). Онъ,

вмѣстѣ съ тѣмъ, почитался на столько обособленнымъ иму-

ществомъ изъ общаго состоянія домовладыки, что имѣлъ соб-

ственную экономическую судьбу, независимую отъ patrimonium.

Чтобъ запечатлѣть это свойство его, юристы уподобляли
судьбу пекулія жизни человѣка (40 D 15. 1: — peculium si-
mile esse homini); они говорили, что пекулій увеличивается

на подобіе росту человѣка (crescit), умираетъ (moritur) по

q Mandry, d. gemeine Familienguterrecht, 2 Bde, 1876.
2 ) Fr. 5 § 4 D 15. 1: Туберонъ' опредѣляетъ пекулій, ісакъ то имуще-

ство, которымъ владѣетъ рабъ отдѣльно отъ общехозяйственная инвен-

таря (rationes domiuicae).
ЛЕКЦІП. 20

СП
бГ
У



306 —

отнятіи его отдомъ отъ сына. Своеобразная природа пе-

кулія выражалась во нногихъ юридическихъ отношеніяхъ:

были пекуліарные долги сына третьимъ лицамъ, которые

удовлетворялись, по иску третьихъ лицъ къ домовладыкѣ

(actio de peculio), только изъ состава пекулія; были естествен-

ный обязательства сына предъ отцомъ, которые погашались

посредствомъ вычета долга изъ того-же пекулія (deductio
peculii).

II) Собственное имущество дѣтей зародилось и развилось

постепенно въ императорскую эпоху. Въ историческомъ курсѣ

оыло отмѣчено, что впервые Августъ разрѣшилъ завѣщать

вещи, пріобрѣтенныя на военной службѣ, а послѣдующія

узаконенія скрѣпили полное распоряженіе тѣмъ-же имуще-

ствомъ. Такимъ образомъ.^вшрвымъ видомъ дѣтской собствен-

ности являются военныя полученія, образующія такъ назыв.

ресиііит cast reuse х ). Далѣе, было признано право собствен-

ности за дѣтьми на пріобрѣтенія по гражданской службѣ;

аналогично-военнымъ пріобрѣтеніямъ, новый видъ дѣтской

собственности называется ресиішт Quasi -castrense . Кромѣ

того, полученія дѣгей отъ матери (Ъот materna ) со времени

Константина, а потомъ и, вообще, в^акія полученія дтъ по-

стороннихъ лидъ {не отъ отца), прозванныя романистами

Ъопа adventitia, все такое имущество поступало также въ

собственность дѣтей съ тѣмъ, однако, ограниченіемъ, что

отецъ имѣлъ узуфруктъ въ такомъ имуществѣ. И вотъ, слѣ-

Дуетъ различать ограниченную или несвободную собственность

дѣтей и неограниченную или свободную собственность ихъ:

Несвободную дѣтскую собственность, — т. е., такую, ко-

торой пожизненно пользуется (какъ имѣющій узуфруктъ)

и управляетъ отедъ, такъ что дѣти не могутъ ею распоря-

жаться безъ согласія отца — образуетъ имущество, во первыхъ,

дошедшее отъ матери (bonuin maternum) и, во вторыхъ, все.

то, что достается не изъ отцовскаго имущества. Все это на-

зывается романистами, такъ сказать обыкновеннымъ благо-

пріобрѣтеніемъ (bona adventitia regidaria), въ отличіе отъ

исключительнаго благопріобрѣтенія (bona adventicia irregularia),
не поступающего въ пользованіе отца.

Свободная дѣтская собственность, — т. е., которая на-

') Dig. Д9. 17. Cod. 12. 37 (de castrensi peculio). Fitting , iiber das
castrense peculium, 1871.
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ходилась въ пользованіи и управленіи самихъ дѣтей, — имѣла

троякій составь. Въ нее входили peculiuin castrense, quasi- \
castrense, bonum adyenticium irregularium: 1) Peculium castrense

составляли подарки дѣтямъ, идущимъ въ походъ. жалованье,

добыча, женино наслѣдство; 2) Peculium ([uasi-castrense—

жалованье гражданское, вознагражденіе за трудъ адвоката,

духовенства и т. под. Сынъ-хозяинъ могъ при жизни рас-

поряжаться имуществомъ по усмотрѣнію, а по смерти pecule
castr. и quasi-castr. шло до-Юстиніана отцу, какъ обыкно-
венное peculium, со времени-же Юстиніана (по новеллѣ 118)—

наслѣдникамъ сына. 3) Исключительное благопріобрѣтеніе

сына (т. е. на исключительныхъ условіяхъ— bona adventicia
irregularia) образуется изъ пріобрѣтеній сына противъ воли

отца или полученій его съ условіемъ, чтобъ отецъ не имѣлъ

узуфрукта. Имѣя свободное право собственности, подвласт-

ный сынъ не могъ лишь завѣщать свои „исключительный

благопріобрѣтенія “ .

Отдѣлъ третій. Прекращеніе отцовской власти х ).

Естественно, кровныя родственный отношенія (cognatio)
между родителями и дѣтьми остаются навсегда неразрывными.

Власть-же отцовская, связанная съ фактомъ пребыванія
дѣтей въ семьѣ родителя, прекращается съ распаданіемъ

самой семьи, выходомъ сына изъ семьи, переходомъ его въ

другую семью и при т. под. обстоятельствахъ.
Къ обстоятельствамъ, благодаря которымъ уничтожается

власть отца, относятся: _смерть физическая отца или сына,

^смерть политическая полная (cap. deminutio maxima) или не-

полная (cap. deminutio media), ноступлеше подъ “другую се-

ТГёйную власть (мужа, усыновителя— cap. deminutio minima),
отнятие" отцовской власти въ наказаніе за жестокое обраще-

на (contra pietatem— 5 D 37. 12) и' др. преступленія,
вступлеіііе ' тіа высокую должность (flamen dialis, yirgovestalis,
епископа и др.), добровольное освобожденіе сына изъ подъ

власти (emancipatio). Скажемъ особо объ эманцииаціи.

Недостаточно было простого отреченія (abdicatio) отъ ре-

’) Inst. 1, 12: quibus modis ius potestatis solvitur. D, 1, 7. Cod. 8. 49:
de emancipationibus liberorum.

20 *
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бенка для снятія отцовской власти (6 С. 8. 47). Необходимо

было совершить формальную эманципацію. Emancipatio со-

вершалась трояко: 1) въ прежнее время — самымъ древнимъ

способомъ, установленнымъ XII табл.— троекратной продажей

сыновей (или однократной продажей прочихъ подвластныхъ)

и ТШСлѣдующимъ освобожденіемъ продавца (manmnissio vin-

dicta) отъ его власти (mancipium, Gai, 1 , 182); 2) въ но-

вѣйшее время по императорскому рескрипту (emancipatio

Anastasiana, ка,къ установленная имп. Анастасіемъ); 3) за-

писью въ судебный протоколъ (emancipatio Jnstinianea).

Гакъ какъ эманципація считалась актомъ милости со

стороны отца, послѣднему была предоставлена особая награда

(praemium emancipationis ), состоявшая въ томъ, что онъ

сохранялъ за собою пожизненное пользованіе (узуфруктъ)
въ половинѣ bona adventicia.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ,

Опека и попечительство ! ).

Человѣкъ вполнѣ правоспособенъ отъ рожденія, а дѣе-

способнымъ становится съ момента совершеннолѣтія. До со-

вершеннолѣтія онъ состоитъ подъ отцовской или опекунской
властью (tutela impuberam). Кромѣ того, въ древнемъ Римѣ

подъ опекой находилась всю свою жизнь женщина; была
еще tutela, mulierum. Но при Юстиніанѣ отъ половой опеки

не осталось и слѣда.

Въ римскомъ опредѣленіи 2) опека называется также,

какъ и отцовская власть, словомъ: potestas, Значитъ, рим-

ляне склонны были смотрѣть на опеку, какъ на вспомога-

тельный института отцовской власти. И хотя, съ другой сто-

роны, проводится юристами взглядъ на опеку, каііъ на пу-
бличную обязанность (munus publicum), частно-правовой ха-

рактеръ опеки не изгладился. Въ современной жизни опека
прежде всего есть публичное учрежденіе-, на первомъ мѣстѣ

стоятъ опекунскія учрежденія, назначающія и вѣдающія над-

зоръ за опекунами. Въ Римѣ эта сторона дѣла была мало

развита.

Попеченіе надъ лицами, не обладающими полной дѣе-

способностью, называется также попечительствомъ (сиіа); оы-

ваетъ попечительство надъ душевно -больнымъ, расточителемъ,

о Inst., 1 lib., tt. 13-26. Dig. lib. 26, 27. God. 1. 5, tt. 28-75 .-Budorff,
d. Reelit d. Vormundschaft, 1834. Ашревтъ , о различш между опекой п
попечительствомъ по римскому праву, 1872. . .

2 ) Fr. 1 pr. D 26- 1: tutela est, ut Servius definit, vis ac potestas in
capite libero ad tuendum cum, qui propter aetatem spnnte se deiendere
nequit, iure civili data ac permissa.
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совершеннолѣтнимъ юношей (14 — 25 лѣтъ) и въ нѣк. др

Между опекой и попечительствомъ скорѣе больше общихъ

признаковъ, чѣмъ отличительныхъ ] ). Въ Юстиніаново время

все различіе между ними сводилось къ тому, что опекунъ

долженъ былъ «налагать юридически авторитета» на сдѣлку

опекаемаго ( auctoritatis interpositioj, т. е., скрѣплять сдѣлку

безусловно и при самомъ совершеніи ея, въ присутствіи опе-

каемаго. Этими формальными требованіями не былъ связанъ

попечитель, который могъ изъявить согласіе (consensus) и

лослѣ совершенія сдѣлки 2).

Въ виду маловажвости отличія опеки отъ попечительства

догматическое изложеніе того и другого института ведется

совместно подъ общимъ именемъ опеки. Такъ.и мы посту -

пимъ при разсмотрѣніи вопросовъ объ учрежденіи, отправле-

ніи, прекращеніи и видахъ опеки и попечительства.

Говоря объ учрежденіи опеки, коснемся способовъ учре-

жденія, обязанности быть опекуномъ и случаевъ отказа отъ

опеки.

А) Было три способа назначенія опеки: завѣщаніе, за-

конъ и распоряженіе власти; поэтому, опека носитъ три на-

званія: tutela testamentaria, legitima, datiya.

Tntela testamentaria назначается умирающимъ отцомъ не-

совбріыеннолѣтняго. Й если назначеніе правильно съ фор-

мальной стороны (составленія завѣщанія) и по существу

(напр., назначенный годенъ въ опекуны), то оно вступаетъ

въ силу. Иначе, въ случаѣ какого-либо недостатка и сомнѣ-

нія оно нуждается въ скрѣпленіи (confirmatio) опекунской

властью 1 претором'].). Подъ условіемъ конфирмаціи и посто-

ронній, назначающій малолѣтняго наслѣдникомъ, можетъ онре-

случаяхъ.

Отдѣлъ первый. Учрежденіе опеки.

ГП \    исьиальіуіізимъ, Z

(Ьаронъ; — опекаемые не способны носить оружіе (impuber
щпыыь состоящіе подъ поиечительствомъ къ этому способны (

luriosi, prodigi, нѣмые и др.), и др. пункты.— Ср. Ба%онъ, § 369.

V
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дѣлить ему опекуна. Еовфирмація ѵ во всякомъ случаѣ, обя-
зательна при указаніи въ завѣщаніи на попечителей для
совершеннолѣтнихъ юношей (minores), душевно-больныхъ и

др. лйцъ.
Tutela legitima вступаетъ въ силу, когда не имѣется

опекуна, назначеннаго въ завѣщаніи. .Закон ъ назначаете опе-

кунами _ родственннковъ въ томъ порядкѣ, въ какомъ они
призываются къ наслѣдованію; не даромъ-же говорится. ubi

“ИіШІШіеііІит successionis, ibi onus tutelae esse debet. Въ эпоху
агнатической системы опекунами были агнаты; а по извѣстной

118 новеллѣ (Юстиніана), установившей когнатическій прин-

цицъ въ наслѣдованіи по закону, опека агнатовъ уступила

мѣсто опекѣ когн атовъ. Далѣе, законная опека еще возла-
галась на патрона"въ отношеніи малолѣтняго лиоерта ).

Tutela dativa — по назначенію правительства, когда нѣтъ

ни завѣщательнаго, ни законнаго опекуна 2). При этомъ,
было поручено близкимъ родственникамъ (матери, бабкѣ),

подъ страхбмъ потери права насдѣдовать малолѣтнему, хо-

датайствовать о скорѣйшемъ назначеніи опекуна (tutorem
peteref въ виду того, чтобы малолѣтній и его имущество не
оставались безъ надлежащаго надзора. А низшіе магистраты

обязаны были предлагать въ опекуны (потіпаге ) надежныхъ

гражданъ.

Б) Обязанность опекунская касалась всѣхъ правоспособ-
ныхъ гражданъ. Слѣдующія лица не могли быть опекунами.

ШншиШ. : признавались неспособными, такъ какъ онѣ,

вообще, не несли государственныхъ обязанностей (munera
рпЪІіса) 1 Однако, въ видѣ исключенія, было дозволено вдов-

ствующей матери и бабкѣ быть опекуншами съ двумя усло-

віями: чтобы онѣ не выходили замужъ и не пользовались

извѣстнымъ намъ beneficium scti Yelleiani (выше, стр. 209),
лица, сами нуждающіяся въ опекѣ надъ ними или попе-

чительствѣ (расточители, minores, душевно-больные и т. под.),
не могутъ быть, по законодательству Юстиніана, опекунами ),

') ЬІаконецъ, до Юстиніана была такъ-навываемая довѣренная опека
(tutela flduciaria) въ такихъ случаяхъ: 1) если дѣдъ отпускаетъ на волю
ыалолѣтняго внука, по смерти его сынъ считается tutor nducianus мало-
лѣтняго; 2) manumissor extraneus есть такой-же опекунъ надъ несовер-
шеннолѣтнимъ, отпущеннымъ изъ кабалы (I. 1. 19).

2 ) На магистратовъ была возложена обязанность назначать опскуповъ
двумя законами: lege Atilia — на претора съ вѣдома большей части, трибу-
новъ, lege Iulia et Titia — на начальника провинціи,

3 ) Въ нрежнее-же время, когда на опеку глядѣли скорѣе какъ на
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имѣющіе тяжбу с ъ опекаемымъ или родителями его,

также кредиторы и должники опекаемаго;

рабы, перегрины, ссыльные и нѣк. др.

В) Оттзъ ( excusatio) отъ опеки или попечительства

очень затрудненъ, какъ, вообще, отказъ отъ какой-либо го-

сударственной повинности (pr. Inst. 1. 25: —et tutelam et

curam placuit publicum munus esse). Опекунская власть мо-

жетъ подвергать наказанію лицъ, уклоняющихся о Тъ опеки,

тказъ допускается лишь въ случаяхъ, строго опредѣлен-

ныхъ по закону. Вотъ, примѣрно, мотивы отказа:

управленіе тремя гшуществами, состоящими въ опекѣ

(tria onera tutelae, in una domo);

ооремененіе собственнымъ потомствомъ (у кого въ Римѣ

не менѣе 3 дѣтей, въ провинціи— не менѣе 5 дѣтей);

затруднительное положеніе опекуна вслѣдствіе его не-

грамотности, бѣдности, болѣзни, старости (отъ 70 лѣтъ),

отдаленности имущества опекаемаго;

привилегированный сословія (военное, сенаторское), сво-

бодный профессіи (риторы, медики, юристы и т. под.) и нѣк. др.

Отдѣлъ второй. Отправленіе опеки.

При вступленіи въ должность, назначенный въ опекуны

обязанъ былъ составить опись (repertorium, inventarium) всего

имущества опекаемаго, ноступающаго въ его управленіе

р рі ' 0 Р а Ди обезпеченія интересовъ опекаемаго х ),

ъ той-же цѣлью опекунъ, при вступленіи въ должность,

долженъ былъ предьставить поручительство въ томъ, что

имущество опекаемаго останется въ цѣлости (satisdatio rem

pupilli vel adolesceutis salvam fore, Dig 46. 6). Отъ по-

ручительства были свободны только лица, которымъ явно и

заслуженно оказывалось довѣріе: призванные къ опекѣ по

зав щанію или такіе, дооросовѣстность которыхъ была пред-

варительно удостовѣрена (ex iuquisitione, pr. I. 1. 24).—

Ha ^РеВДеиіе въ пятересѣ опекаемаго, и названный

опек -уиа ™ ( ыап Р-- Dip. fragm. XI, 20, говорится о не-
совертеннолѣтнемъ опекунѣ надъ женщиной).

шемѵ Г ‘“- ВПГ1Й 0Ііекі1 Р ІІСК0ВМЪ > по снятін опеки, возвратить быв-
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Далѣе, говоря объ отнравленіи опеки, помянемъ о надзорѣ

за личностью и управленіи имуществомъ опекаемаго.

А) Надзоръ за личностью. Попеченіе о личности и вос-

питаніе малолѣтняго обыкновенно возлагается на мать его

или на ближайших! родственников!, так! что вь этом!

дѣлѣ опекун! остается в! сторонѣ. Он! лишь обязан! вы-

давать необходимый средства на содержаніе и воспитаніе.
Попечитель- же надъ душевно-больным! обязанъ приглядывать

за нимъ и заботиться о выздоровленіи.
О личных! правах! опекаемаго опекун! обязан! имѣть

нопеченіе. Так!, он! должен! вчинать, оть имени опекае-

маго, иски о признаніи отчества (de liberis agnoseen dis), о
недѣйствительности брака опекаемаго и т. под.

Б) Управленіе имуществомъ (administratio bonorum) со-

ставляет! основное содержаніе опекунской обязанности.
Опекун! должен! заботиться о сбереженіи имущества и об!
увеличеиіи его. Что касается храненія, он! обязан! забо-
титься о поддержаніи годности вещей, ремонтѣ ихь, взыска-

ніи долговых! требованій, веденіи процессов! и т. д.

Касательно увеличенія, он! должен! принимать мѣры К!

выгодному помѣщенію капиталов!, дѣлать необходимыя рас-

поряженія относительно промышленных! или торговых! пред-

пріятій, принадлежащих! опекаемому, и т. под. В! частности,

обратим! вниманіе на право отчужденія имущества и на

отношеніе к! сдѣлкам! опекаемаго.

I) Право отчужденія имущества в! древнее время

вполнѣ принадлежало самому опекуну, который считался

какь-бы хозяином! (domini loco — 27 D 26. 7). Но нѣкото-

рые законы (oratio divi Sever! — 1 D 27. 9, постановленіе
Константина— 22 С. 5. 37), ограничив! право опекуна

самостоятельным! отчужденіем! лишних!, малостоющих! и

негодных! вещей, дозволили ему совершать возмездный

отчужденія в! других! случаях! и обремененія имущества

какими-либо ограниченіями (сервитутами, залогом! и т.

под.) не иначе, как! С! разрѣшенія опекунской власти

(decretum magistratus) или разрѣшенія императора (rescriptim
priucipis) *). При этом!, ходатайство о разрѣшеніи должно

было быть достаточно мотивировано (ради платежа долгов!

') L. 22. § 6. С. 5. 37: — venditio tutoris nulla sit sine interposition de-
creti, exceptis his dumtaxat vestibus, quae detretae usu etc.
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и т. под.). Безмездные акты (дареніе, отпущеніе рабовъ) на

счетъ имущества опекаемаго ни въ какомъ случаѣ силы не

имѣли ! ).

II. Соизволеніе опекуна на сдѣлку опекаемаго называется,

какъ мы видѣли, auctoritates interpositio , соизволеніе попечи-

теля въ формѣ consensus. Только въ немногихъ случаяхъ,

когда состоящіе подъ опекой или попечительствомъ безусловно

не обладаютъ дѣеснособностыо (infantes— дѣти до 7 лѣтъ,

безумные) опекунъ или попечитель лично ведетъ всѣ дѣла'

ихъ (tutor geiit omnia negotia infantis). Въ другихъ случаяхъ

дозволяется опекаемымъ (impuberes 7—14 лѣтъ, minores и

др.) самимъ участвовать въ сдѣлкахъ подъ надзоромъ опе-

куна или попечителя.

Auctoritatis interpositio («наложеніе юридическаго автори-

тета»), сообщеніе сдѣлки всѣхъ ея юридическихъ послѣдствій,

со стороны опекуна должно было происходить: словесно.

т. е., лично опекуномъ; 2) при совершеніи_ сдѣлки (9 § 5

I) 26. 8: tutor statim iu ipso negotro praesens debet auctor

fieri); Б) безусловно (8 D 26. 8: -tutor debet pure auctor

fieri) Между тѣмъ consensus curatoris могъ послѣдовать въ

любой (словесной и письменной) формѣ, до и послѣ заклю-

ченія сдѣлки и въ видѣ условномъ (conditionaliter).

Ш. Соопекунство, отправленіе опеки нѣсколькими лицами

(назначенными въ завѣщаніи или отъ правительства), пред-

ставляетъ собою сложное отношеніе. Строго говоря, опека

едина; поэтому каждый опекунъ управомоченъ на дѣйствія

въ интересахъ всей опеки. На этомъ основаніи каждый изъ

соопекуновъ de iure можетъ дѣйствовать безъ вѣдома другого;

другой-же можетъ постоянно вмѣшиваться въ дѣла перваго.

Ради упорядоченія соопекунства практика сложила такія

комбинаціи: 1) опекунская власть.. ввѣряетъ одному изъ опе-

^Уновъ все управленіе имуществомъ; такой опекунъ назы-

вается tutor gerens. Другіе опекуны занимаютъ пассивное

положеніе (tut. Jionorarii — почетные опекуны); но въ виду

того, что они всѣ отвѣчаютъ солидарно съ активнымъ опе-

куномъ, они должны слѣдить за управленіемъ 2); 2) tutela

divisa ■ раздѣльная опека— бываетъ, когда опекуны, неся со-

лидарную отвѣтственность по опекѣ, раздѣляютъ управленіе
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имуществомъ по извѣстнымъ частямъ его (in partes) или по

мѣстоположенію имущества (in regiones) ’).
IY. Отвѣтственостъ опекуновъ измѣряется конкретнымъ

масштабомъ (culpa in concreto): отъ опекуна не требуется
болѣе той заботливости, какую онъ обыкновенно проявляетъ

въ своихъ собственныхъ интересахъ (diligentia quam suis
rebus adhibere solet). За избраніе недобропорядочнаго или

нерасчетливаго опекуна должны отвѣчать лица, принадлежа-

щія къ составу опекунскаго начальства.

Опекунское начальство должно было слѣдить за назна-

ченіемъ и отправленіемъ должности опекунами. Опекунскими
властями выступали высшіе магистраты (princeps, praeses рго-

тІБсіае, praefectus urbis и др.) и низшіе магистраты (город-
скіе и провинціальные). Высшіе магистраты были свободны
отъ отвѣтственности; низшіе отвѣчали въ немногихъ случаяхъ

(за неназначеніе или неудачное назначеніе) ").
•

Отдѣлъ третій. Прекращеніе опеки.

Приведемъ прежде всего случаи прекращенія опеки, по-

томъ назовемъ иски, возникающіе по опекѣ.

А) Опека оканчивается, вообще говоря, въ томъ слу-

чаѣ, если уничтожается та потребность, которая вызвала

учрежденіе ея: когда несовершеннолѣтній становится вполнѣ

совершенолѣтнимъ или признается таковымъ (тепіа aetatis);
когда душевно-больной совсѣмъ выздоравливаетъ; когда ра-

сточитель становится благоразумнымъ ( 1 pr - D 27. 10:
quando— ille sanos mores receperit) и въ т. п. случаяхъ. Кромѣ

случаевъ этого рода опека снимается нерѣдко въ другихъ

случаяхъ по причинамъ, лежащимъ въ личности опекуна или

опекаемаго (pupillus).
Въ зависимости отъ личныхъ обстоятельствъ опекаемаго

опека слагается: со смертью его и послѣ одной изъ трехъ

capitis deminutiones (maxima, media, minima).
Въ зависимости отъ личности опекуна опека оканчивается

‘) т'г. 3 § 9 D 26. 7: item si dividi inter se tutelam velint tutores, audiendi
sunt, ut distribuatur, inter eos administratio (fr. 4) vel in partes, vel in
regiones-, etc.

2 ) Dig. 27. 8 (de magistratibus convenie'ndis). God. 5. i o.
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также въ случаѣ смерти его и capitis deminutio. Сверхъ

того, она снимается съ того, кто бываетъ обвиненъ въ зло-

намѣреномъ или грубо-небрежномъ (dolus, culpa lata) отно-

шеніи къ обязанности; именно, всякій гражданинъ и граж-

данка могли предъявлять жалобу (actio popularis) объ уда-

леніи заподозрѣннаго опекуна (suspecti remotio) ; самое-же

удаленіе зависѣло отъ опекунскаго начальства (на время

разбирательства жалобъ назначался временной опекунъ, tutor

piaetoiius). Наконецъ, опека можетъ быть снята по просьбѣ

самого опекуна, ссылающагося на одну изъ вышепомяну-

тыхъ excusationes tutelae (стр. 312).

Б) Иски по опеюь опирались на прежде нами помянутую

(выше, стр. 260) конструкцію внутреннихъ отношеній, согласно

которой между опекуномъ и опекаемымъ предполагался

ciuasi-contractus. И по аналогіи съ договоромъ порученія (manda

turn) допускались два рода исковъ: actio tutelae directa и

contraria.

Actio tutelae direcla предъявлялось по окончаніи опеки

къ опекуну. Этотъ искъ имѣлъ въ виду нолученіе отчет-

ности; всего имущества по инвентарю съ законными прира-

іценіяыи, передачу долговыхъ требованій и возмѣщеніе убыт-

ковъ. Противъ попечителя предъявлялся аналогичный искъ

(actio tutelae utilis ) или искъ, опирающейся на предполагае-

мое порученіе дѣлъ попечителю (actio negotiorum gestorum).

Въ случаѣ корыстнаго хищенія опекуна дѣйствовалъ искъ

пенальнаго свойства, по которому взыскивалась двойная стои-

мость похищеннаго (actio de rationibus distraliendis). Отвѣт-

чиками за упущенія по опекѣ кромѣ опекуновъ, еще могли

быть: і) его поручители; 2) удостовѣрявшіе предъ опекун-

скими властями благонадежность опекуна (affirmatores);

3) испрашивавшіе опекуна (postulatores); 4) предлагавшіе

данное лицо въ опекуны (nominatores); 5) низшіе опекунскіе

магистраты.

Actio tutelae contraria предъявляется бывшимъ онекуномъ

съ состоявшему подъ опекой о возмѣщеніи издержекъ, осво-

божден^ отъ обязательствъ (принятыхъ по опекѣ) и о вы-

дачѣ гонорара (certa summa), назначеннаго отцомъ опекае-

ма™ или начальствомъ (1 § 6 D 26. 7).

В) Римское право допускало завѣды ваніе дѣлами нуж-

дающагося въ опекѣ постороннимъ лицомъ, дѣйствующимъ

въ качествѣ опекуна (pro tutore); оно называется романистами
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protutor (falsus tutor). Въ отношеніи опекаеыаго онъ разсмат-

ривается, какъ uegotiorum gestor (выше, стр. 259); въ отно-

шеніи третьихъ лицъ онъ отвѣчаетъ только за умышленное

(dolo) причиненіе убытковъ (Fr. 7 D. 27. 6); при заблуж-
деніи-же ихъ въ свойствѣ опекуна, имъ даруется ін integium
restitutio, fr. 1 § 6 D. 27. 6 (quod falso tutore negotiuiri

esse dicatur).

Отдѣлъ четвертый. Виды опеки.

Всё сказанное объ опекѣ въ обширномъ значеніи отно-

сится одинаково къ оиекѣ въ спеціальномъ значеніи (tutela)
и къ попечительству (сига). Кромѣ этихъ двухъ видовъ есть еще

спеціальный надзоръ за имуществомъ лицъ, отъ него отда-

ленныхъ; онъ называется также сига .Ьщщчип.
Опека несовершеннолѣтнихъ (tutela impuberum) преиму-

щественно служитъ образцомъ для конструкціи отношеній
между участниками въ разсматриваемомъ юридическомъ ин-

ститут'!’..
Попечительство надъ лицами, за которыми не признавалось

свободной и разумной возможности дѣйствовать самостоя-

тельно, безъ посторонней помощи, бывало въ слѣдующихъ

случаяхъ: 1) сига тіпогит —надъ юношами 14 25 лѣтъ;

оно было установлено закономъ Плеторія во второй половинѣ

республики. На первыхъ порахъ попечительство было добро-
вольнымъ институтомъ (inviti non accipiunt curatorem), такъ

что не бывала cura testamentaria. Но понемногу, повидимому, въ

этомъ отношеніи оно сравнялось съ опекой. Въ силѣ оста-

лось различіе между auctoritatis interpositio tutoris и consensus

curatoris; 2) cura furiosi упоминается еще въ ХГІ таблицахъ
(какъ принадлежавшая тогда агнатамъ); тутъ попечитель

дѣйствуетъ также, какъ онекунъ надъ дѣтьми (gerit omnia
negotia). Такое попечительство пріостанавливалось, по праву

ІОстиніана, въ промежутки сознательной жизни душевно-

больного (ср. общ. часть, стр. 57І: 3) сига vrodjgi , есть ста-

ринное-же учрежденіе: по ХП таблицамъ оно принадлежитъ

агнатамъ, потомъ назначается отъ правительства. Расточи-
тель, главнымъ образомъ, нуждается въ consensus curatoris
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при совершеніи актовъ, уыаляющихъ его имущество *)

4) сига, (кЫИит регыпагюп — надъ слѣпыми, глухо-нѣмымщ

у вѣчными и, вообще, страдающими такими тѣлесными недо-

статками, которые мѣшаютъ имъ самостоятельно заправлять

дѣлами (l2 fr. D 26. 5: — ut superesse rebus suis non possint).

Попечительство надъ имуществомъ лицъ, отдаленныхъ

отъ него (сгіт Ъопогит), назначается не столько ради упра-

вленія (administratio) этимъ имуществомъ, сколько для охра-

нения его (custodia). Оно назначается въ такихъ случаяхъ:

1) надъ имуществомъ отсутствующаго лица (cura bonorum

absentis):; 2) для сбереженія имущества наслѣдника, ведущаго

утробную жизнь (cura ventris nomine); 3) надъ «лежачимъ»

наслѣдствомъ (hereditas iacens), т. е. еще непринятымъ на-

слѣдникомъ; 4) надъ спорнымъ наслѣдствомъ, на которое

предъявляете право несовершеннолѣтній (ex edicto Carboniano);

5) попечитель надъ конкурсной массой, назначенный креди-

торами, обязанъ привести въ извѣстнссть всѣ наличные по-

житки несостоятельнаго должника и, возможно выгоднѣе,

продавать ихъ въ розницу 2).

\) Audibert, etudes sur l’histoire du droit’ romain, I (la folie et la pro-

digalitel, 1892. r
l ) Многіе писатели, — вслѣдствіе того, что cura Ъопогиш имѣетъ въ

виду, главннмъ образомъ, одну охрану имущества,— выключаютъ ее изъ

ученія объ опекѣ, и излагаютъ въ тѣхъ различныхъ ігѣстахъ курса, въ

которыхъ разсматриваются ея отдѣльныя случаи,— Contra Аэаревичъ , си-

стема, стр. 346. ’
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Наелѣдетвенное право.
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Вступленіе живого въ юридическія отношенія умершаго

называется наслѣдованіемъ:, объектъ вступленія — наслѣд-

ством’ь х); совокупность юридическихъ положеній, согласно

которымъ совершается наслѣдованіе, образуетъ послѣдній раз-

дѣлъ въ особенной части догматики,— наслѣдственное право.

Именно, наслѣдственное право занимаетъ иослѣднее мѣсто

въ гражданской системѣ на томъ основаніи, что наслѣдство

составляютъ вещныя и обязательственныя права (излагаемый
въ первыхъ двухъ раздѣлахъ), а наслѣдниками въ болыпин-
ствѣ случаевъ являются лица, связанный семейными или род-

ственными узами съ наслѣдодателемъ (о которыхъ рѣчь идетъ

въ семейномъ правѣ).

Наслѣдственное право испоконъ-вѣка представляетъ собою

необходимое звено какъ римскаго, такъ и современнаго гра-

жданскаго оборота: нерѣдко частныя сдѣлкп совершаются въ

разсчетѣ на то, что юридическія послѣдствія будутъ нести,—

если не сами контрагенты, — наслѣдники ихъ. Не будь на-

слѣдованія, какъ справедливо нынѣ замѣчаютъ, въ иныхъ

случаяхъ многіе воздержались-бы отъ пріобрѣтеній. Рим-
ляне подчеркивали тутъ особенно то, что истинное утѣшеніе

на случай смерти составляетъ исполненіе воли по смерти

(Quint, decl., 308 : neque enini aliud videtur solatium mortis
quam voluntas ultra mortem).

Кромѣ наслѣдованія въ наслѣдственное право привходятъ

и другіе юридическіе институты, тѣсно съ нимъ связанные.

‘) Какъ наслѣдованіе, такъ и наслѣдство у рнммнъ выражалось
однимъ н тѣмъ-же словомъ: hereditas (hereditatem adire, transmittere;
nihil aliud est hereditas quam successio etc.).

ЛЕКЦШ. 2 1
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Положимъ, наслѣдодатель возлагаетъ на наслѣдника обязан-

ность раздать такія-то доли или вещи наслѣдственвыя опре-

дѣленнымъ лицамъ. Въ такомъ случаѣ можетъ нмѣть мѣсто

такъ-называемое частное преемство (successio singularis) въ

различныхъ видахъ: легата или фидеикоммисса, даренія на

случай смерти и т. под.

Но и общій характеръ наслѣдованія и постановка его

въ римскомъ правѣ имѣли многія особенности; вотъ, почему

раньше всего обратимъ вниманіе на общія свѣдѣнія о на-

слѣдованіи. Далѣе, разсмотримъ по очереди наслѣдованіе по

завѣщанію, безъ завѣщанія и такъ-называемое «необходимое»

наслѣдованіе (Notherbfolge). Затѣмъ, коснемся существенныхъ

вопросовъ, связанныхъ съ фактомъ пріобрѣтенія наслѣдства.

Наконецъ, заключимъ обзоромъ развитого ученія римской

юриспруденціи о завѣщательныхъ отказахъ (легатахъ и фи-

деикоммиссахъ).

Кромѣ извѣстныхъ курсовъ и системъ римскаго права,

отводя щихъ соотвѣтствующее мѣсто ученію о наслѣдованіи,

оно еще спедіально излагается въ слѣдующихъ трудахъ:

Шѵіег, traitё elementaire des successions a cause de mort en

droit romain, 1878. Vering, romisches Erbrecht, 1861, Koppen,

Lehrbuch des heut. rom. Erbrechts, 1886 — 88.
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Общія свѣдѣнія.

ІІо римскому праву наслѣдовавіе есть общее преемство

торидическихъ отношееій умершаго (62 D 50. 17: hereditas
тйЬ‘і'1 aliud est quam successio in universum ius, quod defnnctus
habuerit). Вступая на мѣсто наследодателя, наслѣдникъ, по

воззрѣнію римлянъ, своей персоной какъ-бы продолжаетъ

личность наслѣдодателя (streee#t~in locum defimoti; personam

defuncti sustinet); личность того и другого доводится юрис-

пруденціей почти до тожества (Nov. 48 ргінс: cum tamen
legibus nostris una qnodammodo persona videatiir heredis et
iflius, qui hereditatem in emn tvansmittit a ).
" Согласно сказанному, и наследство (hereditas) предста-

вляетъ собою цѣлое; пріобрѣтающій наслѣдство, благодаря
этому, получаетъ наследственное имущество (какъ говорится,

per hereditatem res hercditariae ad lieredem transeunt). Массу
наследства образуютъ вещи, вещныя и обязатёльственныя
права; въ нее входить активное и пассивное имущество.

Наслѣдникъ остается тѣмъ-же heres, если даже получаетъ

убыточное наслѣдство, обремененное долгами (hereditas dam-
nosa ). И это потому, что для него наследство не предста-

вляется въ виде аггрегата матеріальныхъ вещей, но какъ

>) На основаніи ирнведенныхъ мѣстъ изъ источниковъ въ литературѣ

(Нейнеръ, Пухта и др.) сложился взглядъ на наслѣдованіе какъ на пре-
емство имушественпо-прсюовой личности наслѣдодателя. Послѣднее выра-
женіе, конечно, слѣдуетъ понимать лить условно (а не^ буквально). Ср.
Демченко, существо наслѣдованія и т. д., 1879. Никольскій, объ основныхъ

ыоментахъ наслѣдованія, 1871.
21 *
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нѣчто идеальное (juris nomen — 119 D 50. 16). На томъ-же-

основаніи наслѣдство остается таковымъ-же, хотя-бы ьъ немъ

не оставалось нп одной натеріальной вещи (hereditas etiam

sine nllo corpore iuris intellectual habet, 50 pr. D 5. 3).
Вслѣдствіе того, что наслѣдованіе есть, именно, общее

(а не частное) преемство, на наслѣдника могутъ перейти

такіе предметы, какіе въ отдѣльности ему достаться не мо-

гутъ; напримѣръ, наслѣдуется дотальное имѣніе, каковымъ

жена не вправѣ распорядиться (fr. 62 D 41. 1: quaedam,
quae non possunt sola alienari, per universitatem transeunt, ut

fundus dotalis etc). Такого взгляда абстрактнаго, отвлеченнаго

отъ наслѣдственнаго имущества, держались римскіе юристы

по вопросу о существѣ насдѣдованія.

Въ дальнѣйшемъ, обратимъ вниманіе на другія отличи-

тельный черты римскаго наслѣдованія, на открытіе наслѣд-

ства и на такъ-называемое «лежачее» наслѣдство (hereditas
iacens).

Отдѣлъ первый. Отличительный черты римскаго наслѣдованія.

Послѣ вышепомянутаго характернаго взгляда на наслѣ-

дованіе, какъ на общее преемство отвлеченнаго цѣлаго, слѣ-

дуетъ еще отмѣтить историческую двойственность наслѣдова-

нія, привилегію завѣщательнаго преемства и безповоротеость
наслѣдованія.

А) Двойственность наслѣдованія — съ одной стороны за

конное наслѣдованіе (hereditas), съ другой — наслѣдованіе ПО'

преторскому эдикту (Ъопогит possessio) — объясняется націо-

нальными, историческими причинами. Дѣло въ томъ, что

наслѣдованіе по XII таблицаамъ призывало только родствен-

никовъ по мужской линіи (агнатовъ), не устанавливало срока

для принятія наслѣдства, не давало права ближайшимъ на-

слѣдникамъ отказываться отъ преемства и, вообще, страдало

многими недостатками. Вотъ, названные и имъ подобные
недостатки, почитаемые несправедливыми въ римскомъ обще-
ствѣ, и взялся исправить преторъ ’). Но, не будучи законо-

') Pr. I. 3. 9: ius bonorum possessionis introductum est a praetore
emendandi veteris iuris gratia. — Leist, bonor. possessto, 18S44— 48; Glttck-
Pand., кн. 37—38 (1—5). Flacli, la bon. poss., sous les empereurs romains,
1870.
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дателеыъ ex professo, онъ могъ лишь дѣйствовать осторожно:

оставляя въ силѣ положенія о hereditas, онъ сталъ давать

вводъ во владѣніе (bonorum possessio) наслѣдствомъ не только
агнатамъ, но и всѣмъ кровнымъ родственникамъ наслѣдо-

дателя (когнатамъ), опредѣлилъ сроки вступленія въ наслѣд-

ство, предоставилъ право воздерживаться отъ принятія не-

желательнаго наслѣдства и т. д.

Цѣли, который преслѣдовала Ъопопші possessio, какъ мно-

гіе справедливо нолагаютъ (Баронъ, Дернбургъ и др. ),^ нахо-

дятся въ связи съ общиыъ направленіемъ преторской дѣя

цельности: adiuvandi, теі supplendi, vel corrigendi iuris civilis
gratia. Такъ, преторъ помошлъ тому-же цивильному наслѣд-

нику (heres), давая ему болѣе легкое средство защиты (inter -
■dictum quorum bonorum); онъ дополнялъ цивильное право,
устраняя изъ него пробѣлы (напр., отсутствіе преемсіва

классовъ и степеней); онъ исправлялъ его, приглашая къ

наслѣдованію не только агнатовъ, но и когнатовъ.

Въ существѣ дѣла. не смотря на многіе отличительные

признаки, bonorum possessio была такимъ-же общимъ преем-

•ствомъ (successio universalis), какъ и hereditas. При Юсти-
ніанѣ то и другое стали простыми синонимами; лишь въ
очень немногихъ случаяхъ (напр, въ наслѣдованіи супруговъ)
обязательно примѣнялись правила преторскаго наслѣдованія-

Вотъ, нѣкоторыя нсторическія отличія цивильнаго наслѣдо-

ванія отъ преторскаго:

Hereditas. Bonorum possissio.

1. Наслѣдуютъ только аіиаты. 1. Насіѣдуютъ и коінаты.
2. Наелѣдство пріобрѣтается да- 2. Пріобрѣтается только по же-

же противъ волн (her. neces- ланію.
sarii). ,

3. Нѣтъ срока нріобрѣтенія. 3. Одинъ годъ— для ближай-
ших!., 100 дней— для отда-
лепныхъ родственинковъ.

4. Одна форма завѣщанія. 4. Другая форма завѣщанія.

5- ЬІѢтъ преемства классовъ іі 5. Есть преемстводеаюшт suc-
степеней. cessorium).

6. Сродство защиты — искъ (he- 6. Кромѣиска interdictum quo-
riditatis potitio). rum honorum.

Bonorum possessio подраздѣляется на нѣсколько видовъ

въ источникахъ: 1) сим те— если bonorum possessoi сохра-

няем въ своихъ рукахъ наслѣдство, sine re— если цивильный
наслѣдникъ, какъ сильнѣе уполномоченный, отоираетъ отъ

него имущество (Паі, 3, 36); 2) eclictcdis по эдикту, когда
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вводъ во владѣніе совершается немедленно по просьбѣ упра-

вомоченнаго, decretalis — по декрету (1 § 7 D 38, 9), т. е.

по спеціальному поетановленію о вводѣ, издаваемому послѣ

предварительнаго изслѣдованія дѣла (causa cognita — 3 § 8
D 37. 1).

Б) Преимущество завѣгцательнаго преемства отмѣчено

извѣстнымъ афоризмомъ: nemo pro parte testatus, pro ; p pi-t e
intestatus djecedere potes t (§ 5 I. 2. 14). Смыслъ его таковъ:

наслѣдованіе по завѣщанію, хотя-бы въ послѣднемъ имѣлось

назначеніе наслѣдника не на все наслѣдство, а лишь на

часть его, устраняетъ наслѣдованіе по закону. Иначе ска-

зать, наслѣдованіе по закону вступаетъ въ силу только при

полеомъ отсутствіп дѣйствительнаго завѣщанія; объ этомъ

такъ и говорилось, напримѣръ, въ XII таблицахъ: si intestato

moritur, — agnatus proximus familiam liabeto (intestatus — не

составивши! завѣщанія) *).
Только въ двухъ случаяхъ не примѣнялось настоящее

положеніе: 1) когда наслѣдникъ по завѣщапію долженъ

былъ раздѣлить наслѣдство вмѣстѣ съ ближайшимъ родствея-

никомъ наслѣдодателя, имѣющиыъ право на законную долю

(тутъ было одновременно наслѣдованіе по завѣщанію и т.

назыв. «необходимое» наслѣдованіе)^ 2) римскому воину

могли совмѣстно наслѣдовать назначенные на часть или

извѣствые предметы въ завѣщаніи и въ незавѣщанной части

родственники, помянутые въ законѣ- testamentum militis и

во многомъ другомъ находилось въ исключительномъ поло-

жевіи (6 D 29. 1).

В) Безповоротностъ наслпдованія выражается романи-

стами лаконической фразой: semel heres— semper heres. Кто-

разъ вступаетъ въ васлѣдство, тотъ становится наслѣдникомъ

навсегда. Это правило, само по себѣ понятное и имѣющее

силу во всѣхъ юридическихъ сдѣлкахъ (ибо, вообще, всякое

волеизъявленіе, совершенное законымъ образомъ, безпово-

•) Въ сущности, это положеніе не совсѣмъ понятно. На чемъ оно

было основано,— объ этомъ теперь множество предподоженій: 1) въ силу

общаго покровительства завѣщательному преемству, favor testamenti (Гоф-
маннъ); 2) въ виду того, чтобы устранить стеченіе долевыхъ наслѣднп-

ковъ, вслѣдствіе одновременнаго наслѣдованія по завѣшанію и но закону

(Корреп); 3) въ виду болѣе простой формулировки судебнаго рѣшенія въ.

глазахъ прпсяжнаго судьи (iudex), которому было-бы затруднительно

усвоить сложное отношеніе наслѣдованія обоего рода (Dernburg), п др.—
Ср. Holder, Beitrage, in fine.
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ротно), въ отношеніи наслѣдственнаго права имѣетъ такія
особенный послѣдствія: не допускается назначеніе наслѣдника

на срокъ (ex die vel in diem— срокъ признается какъбы не
помянутымъ въ завѣщаніи, 34 D 28. 5) ила подъ резолю -

тивнымъ условіемъ L ).
Но, конечно, въ случаѣ послѣдующаго обнаружена

обстоятельствъ, исключающихъ наслѣдованіе, допускаются
чрезвычайныя мѣры возврата наслѣдства (напр, in integium
restitutio въ пользу малолѣтняго, ср. Wendt, Pandecten § 328).

Отдѣлъ второй. Открытіе наслѣдства.

Наслѣдованіе возможно только послѣ лица умерпіаго, отъ

живого не переходитъ наслѣдство (viventis non datur heie-
ditas). Такое наслѣдство, которое можетъ получить наслѣд-

никъ, вступаюіцій въ него, называется открывшимся насдѣд-

ствомъ (hereditas delata) 2 ). Моментъ смерти наслѣдодателя

есть исходный пунктъ наслѣдованія; къ нему сводится на-

чальный моментъ наслѣдованія, когда-бы наслѣдникъ не

вступилъ въ наслѣдство 3 ).
Основаніемъ открытія или призванія такого-то лица къ

наслѣдбванію служить: 1) на первомъ мѣстѣ— -завѣщаніе

(testamentum); 2) на второмъ мѣстѣ постановленіе закона,

согласно которому вмѣстѣ съ наслѣдниками по завѣщанію

принимаютъ участіе въ опредѣленной долѣ извѣстные близ-
кіе родственники (тутъ бываетъ необходимое наслѣдованіе, —

вопреки волѣ завѣщателя —-contra tabulas testamenti) ,3) no

становленіе закона — если завѣщанія нѣтъ опредѣляетъ по-
рядокъ преемства (successio аѣ intestate) родствевниковъ ).
Для осуществленія призванія къ наслѣдству требуется спо-

собность наслѣдованія.

‘) Исключеніе представляло testamentum militis, допускавшее наслѣ-

дованіе по закону по наступленіп срока назначена наслѣдника по завѣ-

Ш ' ан ® jPj q gg_ jg. delata hereditas intelligitur quam quis possit ade-
undo consequi. . , , ,

3 ) Fr. 138 D 60. 17: omnis hereditas, quamvis postea adeatui, tamen
cum tempore mortis continuatur. . „„„„„„

*) Римляне не знали такъ назыв. договорнаю наслѣдованія: согласно
договору, по которому одпнъ назначилъ-бы другого насіѣднпкомъ или по
которому одинъ предоставплъ-бы другому вмѣсто себя наслѣдованіе поел Ь
третьяго лпда; такіе договори считались противными bom moies (la-
2, 3, 2 § 3 D 34. 9).
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А) Способность наслѣдовапія есть одинъ изъ элементовъ

общегражданской правоспособности. Среди лицъ, не обла-

дающихъ данной способностью, можно различать: неспособ-

ныхъ наслѣдовать, непріемлющихъ яаслѣдства (in capaces) и

недостойныхъ наслѣдованія (indigni).

Неспособными, наслѣдовать признавались еретики и отпав-

шіе отъ православія _ (apostatae); рабы, наказанные за преступ-

леніе,,. (servi роепае); осужденные по закону «объ оскорбленіи

величества» (lex Julia maiestatis) и все потомство ихъ х ).
Отчасти неспособными были: иностранцы (не имѣвшіе право

наслѣдовать, но имѣвшіе право получать фидеикоммиссы) и

іоридическія лица* который наслѣдовали только тогда, когда

на то имѣли привилегію (8. С. 6. 24) 2).
Непуіемлющіе наслѣдства (incapaces ) составляли осо-

бую категорію; въ нее входили тѣ, которые не могли его

получить (capere lieriditatem ) въ силу извѣстнаго закона

Августа (lex Julia et Papia Poppaea), не дававшаго права

наслѣдовать холостымъ и ограничивавшаго наслѣдовавіе без-

дѣтныхъ женатыхъ. Но разъ фактическое препятствіе отпа-

дало — напр., холостой успѣвалъ жениться ко времени откры-

тая наслѣдства — incapacitas снималась.

Недостойными наслѣдства (indigni ) объявлялись тѣ, ко-

торые, по вступленіи въ него, вели себя недостойнымъ

образомъ въ отношеніи памяти наслѣдодателя. Отъ нихъ

отнималось наслѣдство обыкновенно фискомъ: значитъ, совер-

шалась въ такихъ случаяхъ конфискація имущества. Отня-

тое наслѣдство называлось bona ereptoria. Indignitas усма-

тривалась въ такихъ случаяхъ: когда наслѣдникъ оказывался

виновнымъ въ смерти наслѣдодателя, когда онъ намѣренно

не преслѣдовалъ убійцъ наслѣдодателя, когда наслѣдникъ

въ своихъ интересахъ мѣшалъ завѣщателю измѣнить волю

его и въ т. под. случ. 8).

‘) L. 5. О. 8- 9 (,les quisquis“): уличенные въ заговорѣ противъ госу-

дарственныхъ сановниковъ, сенаторовъ п военнослѵжащнхъ подвергаются

смертной казни съ сопутствующей конфпскаціей имущества.

2 ) Фяскъ, общины, церковь и благотворительный учреждения имѣіи въ

пшіераторскомъ Рішѣ разрѣшеніе наслѣдовать.

3 ) Dig. ^4. 9 (de his, quae ut inclignis auferuntur). 0. 6. 35. — Вмѣсто

фиска bona ereptoria іюстуиаютъ иногда частныыъ лицамъ: 1) имѣвшему

попеченіе о дугаевно-больномъ наслѣдователѣ, если наслѣднпкъ не на-

блюдалъ за нымъ; 2) въ пользу церкви, если наслѣдникъ не выкупилъ изъ

плѣна завѣщателя, возложнвшаго па него выкупъ плѣнныхъ (Nov. 115
с. 3), и нѣк. др. лицамъ.— Soleau. de l’iuclignite en droit romain, 1868.
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Б) Переход ъ открывшегося наслѣдства, еще не принятаго

наслѣдникомъ, къ другому лицу по общему правилу не до-
пускается. /Право даннаго лица на открывшееся наслѣдство

есть строго- личное, неотчуждаемое и не переходящее къ его на-

слѣдникамъ, если онъ умираетъ до вступленія въ наслѣдство )•
Но изъ даннаго правила допускались многія исключенія.

Исключительные случаи перенесенія права на открывшееся
наслѣдство называются технически transmissiones. Именно,
были слѣдующія четыре случая:

1) transmissio ex capite in integrum restitutio^ — дерехо^ь _

права къ наслѣдникамъ призваннаго къ наслѣдству, если

наслідникъ не успѣлъ вступить въ наследство по такой
уважительной причинѣ, согласно которой могло-бы имъ быть
получено in integrum restitutio. Напримѣръ, призванный къ
наслѣдовавію умеръ несовершеннолѣтнимъ или до смерти

находился въ отсутствіи въ государственныхъ интересахъ

(absentia reipublicae causa). Вотъ, для наслѣдниковъ его и
совершается возстановленіе права (in integrum restitutio) на

открывшееся наслѣдство;

2) transmissio ex capite infantiae (seu ex iure patno)
перенесение права къ отцу (или дѣду) ребенка (infans), ко-
торому открывается наслѣдство отъ третьяго. лица. Если ре-
бенокъ умираетъ до полученія наслѣдства, послѣднее счи-

тается открывшимся въ пользу отца (18 С. 6. оО);
Б) transmissio Theodosiana (какъ установленная императ.

Ѳеодосіемъ II) бываетъ тогда, когда наслѣдники, призванные
по завѣщанію своихъ восходящихъ родственниковъ умираютъ
до вскрытія завѣщанія; въ этомъ случаѣ право на открывшееся
наслѣдство переходитъ къ ихъ нисходящимъ родственникамъ );

4) transmissio Justinianea (какъ установленная Юсти-
номъ) объявила, вообще, наслѣдственнымъ право на принятіе
наслѣдства въ течете года (1 G. С. 6. 30). Значитъ, если
управомоченный на наслѣдство умретъ до истеченія года, съ
момента открытія, не успѣвъ вступить въ наслѣдство, его
наслѣдники получаютъ тоже право (которое они должны осу-

ществить въ остальное время до конца года) )•

О По этому поводу говорится: hereditas delata, sed nondum acquisita,
non transmittitur ad iieredes.

s ) Wolff , de traiismissione Theodosiana, 1853.
’) Wieding, die Transmission Justinians, 1858.— Вмѣсто годитааго, срока

шожетъ быть въ вавѣщаніи назначенъ другой срокъ (spatium deliberandi).
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Отдѣлъ третій. Лежачее наслѣдство ! ).

Рѣдко наслѣдники вступаютъ въ свои права въ моментъ

открытія наслѣдетва (это бываетъ только, какъ ниже уви-

димъ, въ отношевіи sui heredes). Отъ момента открытія

(delatio) до пріобрѣтенія (acquisitio) можетъ пройти нѣкото-

рыи періодъ, въ теченіе котораго, какъ говорятъ источники

« hereditas iacet» (13 § 5 D 43. 24). Отсюда и выраженіе

hereditas iacens, лежачее наслѣдство.

Было время, когда такое наслѣдство признавалось res

nullins 2). И въ древнюю эпоху не преслѣдовалось самоволь-

ное присвоеніе его. Существовало даже извѣстное намъ изъ

историческаго курса давностное пріобрѣтеніе такого наслѣд-

ства владѣльцемъ, который становился такимъ образомъ пол-

нымъ наслѣдникомъ (usncapio pro herede}^
Въ классическомъ періодѣ были изданы законы, охраняв-

шіе интересы наслѣдника касательно hereditas iacens. Такъ,

одно сенатское постановленіе при Адріанѣ объявило usncapio

pro herede недѣйствитедьной въ отношеніи наслѣдника (Grai,

2, 57). Затѣмъ, постановленіе Марка Аврелія создало особое

преступленіе (crimen expilatae hereditatis), самовольный захватъ

наслѣдства (1 pr. D 47. 19).

Какова юридическая конструкція лежачаго наслѣдства?

Это — спорный вопросъ въ литературѣ: по мнѣнію ыногихъ,

оно есть юридическое лицо, по мнѣнію другихъ (Винд-

шейдъ)— безсубъектное имущество, по мнѣнію третьихъ (Ба-

ронъ)— фиктивный представитель наслѣдодателя, и т. д. Какъ

мы видѣли въ общей части догмы (стр. 91), выраженія у

нѣкоторыхъ римскихъ юристовъ даютъ основаніе предполо-

жить, что они считали его субъектомъ производной право-

спобности, юридическимъ лицомъ.

9 Ihering, die Lehre v. d. hered. iacens (Abhandl., III). Windscheid,
Krit. Ueberschau d. deutsch. Gesetzgeb. I; Koppen, Lehrbucb, 44.

2 ) Fr. 1 pr. D 1. 8: — res hereditariae, antequam aliquis heres existat,
nullius in bonis sunt.
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ГЛАВА ВТОРАЯ.

Наслѣдованіе по завѣщанію.

Возможны различный распоряженія па случай смерти

касательно имущества. Изъ нихъ выдѣлятотся два рода рас-
поряжевій: завѣщаніе (testamentum ) и кодициллъ (codicillus).
Завѣщангемъ называется юридическі й актъ, въ которомъ

имѣется назначеніе наслѣдника (| 34 I. 2. 20:
tutio est caput et fimdamentum testamenti ’). Промѣ того, въ
завѣщаніи возможны иныя распоряжения: выдача легатовъ,

назначеніе опекуна и т. под.; но необходимыми элементомъ
признается только назначеніе наслѣдника. Актъ послѣдней

воли, въ которомъ нѣтъ назначенія наслѣдника, называется

кодгщилломъ 2 ).
При наличности завѣщанія кодициллъ считается какъ-оы

дополненіемъ, частью завѣщанія (11 D 29. о). При эгомъ,

безразлично оговорены-ли кодициллы въ завѣщаніи (суть-ли
они такъ-называемые codicilli confirmati ) или не оговорены

(они суть codicilli non confirmati). Затѣмъ, достойна вниманія
такъ-называемая clausula codicillaris оговорка, сдѣлаиная въ

завѣщаніи съ цѣлыо, чтобы въ томъ случаѣ, если данный
актъ послѣдней воли не будетъ признанъ дѣйствительнымъ

завѣщаніемъ, онъ сохранили силу въ значеніи кодицилла.

») Testamentum буквально означаем засвидѣтельствованіе разумпоіг
воли завѣіпателя (pr. I. 2. 10: testamentum ex eo appellator, quod testatm
mentis esty Но легальное опредѣленіе завѣщанія у римсшхъ юристовъ
неточно, потомѵ что не содержнтъ institutio heredis (1 D 28. 1. testamen
turn est voluntatis nostra e iusta sentantia de eo, quod quid post mortem

suam fi eu j'e Jjjj^ Rec]lt cp Codicille, 1851—53 (Gluck Pand., 44, 45). Inst. 2,

25. Dig. 29. 7. Cod. 9. 26 (de codicillis).
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Наконецъ, завѣщатедьные кодициллы, какъ часть завѣщанія,

теряли силу вмѣстѣ съ признавіемъ завѣщанія недѣйстви—

тельнымъ.

Но возможны кодициллы и безъ завѣщанія, при наслѣ-

дованіи по закону; они называются codicilli аЪ intestato. Такіе

кодициллы, какъ и завѣщательные, надлежало составлять

извѣстнымъ, формальнымъ образомъ: непремѣнио въ присут-

ствіи пяти свидѣтелеп словесно, письменно или конклюдент*

нымъ способоыъ: nutu (киваніемъ головы) и т. под. обр.

Говоря о наслѣдованіи по завѣщанію, затронемъ слѣдую-

щіе вопросы: о составлены, содержаніи и силѣ завѣщанія.

Отдѣлъ первый. Составленіе завѣщанія.

Чтобы осуществить преемство по завѣщанію, необходимо,

чтобы наслѣдодатель имѣлъ право составлять завѣщаніе, а

наслѣдникъ имѣлъ право преемства по завѣщанію. Первое

право нынѣ называется testamentifactio activa, второе — testa -

mentifactio passiva. Третье необходимое условіе — соблюденіе

законной формы завѣщанія.

A) Testamentifactio activa ’),— право завѣщать, — дол жно

быть на самомъ дѣлѣ и для завѣщателя несомнѣннымъ (1 pr.

В 32) во время составленія завѣщанія. Что касается вліянія

послѣдующихъ обстоятельствъ на данное право, то лишь ума-

леніе правоспособности (capitis deminutio) разрушаетъ силу

завѣщанія, а другія обстоятельства (напр., душевная болѣзнь

завѣщателя) не отражаются.

Завѣщателями не могли быть по римскому праву: рабы,

иностранцы, неполновластпые (alieni iuris), еретики, паскви-

лянты и нѣк. др. Также неспособными завѣщать считались:

недостигшіе 14 лѣтъ, душевно-больные, расточители и нѣк. др.

Б) Testamentifactio passiva — право наслѣдовать по заве-
щание должно принадлежать назначенному въ завѣщаніи

наслѣдникомъ. въ три слѣдующіе момента: при составлены

завѣщанія, открыты и принятіи наслѣдства (49 § 1 D 28. 5).

Многія лица не могли наслѣдовать по завѣщанію: ино-

’) Въ источниках!, „testamentifactio 11 употребляется въ еще болѣе шіі-

рокомъ значеніи, какъ, вообще, способность участвовать въ составіенін
завѣщанія, въ качествѣ-ли зазѣщателя, пли наслѣднпка, свпдѣтеля, ппсца,

пли въ какомъ нномъ качествѣ.
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странцы, плѣнные, приговоренные къ каторгѣ, еретики, вѣ-

роотступники и др. Далѣе, въ виду того, что предъявлялось
требованіе о томъ, чтобъ назначенный наслѣдникъ оылъ
persona certa, долгое время не дозволялось назначеніе постума
(postumus— рождающійся но смерти завѣщателя) ^ наслѣдни-

комъ; во ко времени Юстиніана это ограниченіе было снято.
Въ силу того-же требованія не назначались наслѣдниками

юридическія лица; но по этому поводу было роздано мно-
жество привилегій, дарую іцихъ testamentifactio passiva город-

скимъ общинамъ, церкви и др. юр. лицамъ.^
Можно было назначать наслѣдниьами рабовъ: за чужаго

раба прйнималъ наслѣдство его господинъ, свой рабъ завѣ-

щателя, назначенный наслѣдникомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ полу-

чаетъ свободу. .

В) Форма завѣщанія обязательна по такимъ соооражешямъ.

она заставляетъ самого завѣщателя серьезнѣе обдумать а
тщательнѣе выразить волю его; въ этомъ дѣлѣ ему могутъ
оказать услугу свидѣтели, присутствующіе при составленш
завѣщаніл; гдѣ взимается налогъ съ наслѣдства, тамъ форма
служитъ гарантіей уплаты его.

Въ древнемъ Римѣ завѣщаніе составлялось, какъ намъ
цзвѣстно изъ нсторическаго курса въ народномъ собраши
(testamentum comitiis calatis ); суррогатомъ его признавалось
завѣщаніе составленное на сходкѣ солдатъ передъ походомъ
(testamentum in procindu—G ai, inst., 2, 101). Далѣе, на-
родный актъ смѣняется частныиъ,^тнцинаціоннымъ рорядомъ

(Gai. inst., 2, 104): въ присутствш 5 свидѣтелей,. вѣсодер-

жатель наслѣдникъ (familiae emtor) какъ- бы покупаетъ на
слѣдотво отъ завѣщателя ; но вскорѣ самъ familiae emtor
превратился въ седьмого свидѣтеля, предъ которымъ завѣ-

щатель дѣлалъ заявленіе (nuncupatio) о назначеніи наслѣд-

ника по данному письменному акту (tabulae testamenti) на-
ходившемуся въ рукахъ его. Затѣмъ, въ прегорскомъ прав в
устанавливается письменное завѣшаніе съ 7 свидѣтелями.

прикладывающими свои, печати. Наконецъ, при Ѳеодосш

(43 9 г.) слагается обш.я. .форма частнаго завѣщанія устнаго

или письменнаго съ 7 свидетелями.
При Юстиніанѣ различаются прежде всего обыкновенные

и особенные акты завѣщанія.

I) Обыкновенные акты завѣщавія были двухъ родовъ:

частеыя и публичный завѣщашія'.
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I' въ Юстіановомъ правѣ совершается

I непремѣнно въ ирисутствіи 7 свидѣтелей (совершеннолѣт-

нихъ, способныхъ свидѣтельствовать) !). Далѣе, изъявленіе

воли завѣщателя можетъ быть устнымъ непремѣнно въ формѣ,

понятной для свидѣтелей (testamentum nuncupativum). Оно

можетъ быть и письменнымъ; при этомъ, завѣщаніе, напи-

санное рукою завѣщателя, называется testamentum holographim-,

составленное рукою писца (testamentarius)— ■testamentum allo-

praphm", въ письменномъ завѣщаніи свидѣтели прикладывали

свои печати и подписывались (за неграмотнаго завѣщателя

долженъ былъ подписаться octavus subscriptor) 2). Наконецъ,

составленіе завѣщанія должно было представлять собою

единство акта (unitas §(tus ) въ томъ смыслѣ, что оно должно

быть совершено въ одномъ мѣстѣ и въ одно и тоже время

(безъ перерыва) .

Публичное завѣщаніе (testamentum publicum ) — то, кото-

рое составляется въ присутствіи государственной власти. Оно

называется testamentum iudiciale если содержаніе его зане-

сено въ нротоколъ судебнагб мѣста (въ которомъ оно хра-

нилось). Оно именуется testamentum principi oblatum, если

письменный актъ былъ предъявленъ завѣщателемъ императору.

И) Особенные акты завѣіцаніи допускались въ слѣдую-

щихъ случаяхъ: 1) самой большой привилегіей пользовались

военные; они имѣли право во время похода совершать завѣ-

щаніе (testamentum m ilitar eX- безъ всякихъ формальностей:

неформальное завѣщаніе ихъ имѣло силу годъ послѣ похода:

2) для завѣщанія селъскихъ жителей (testamentum ruri соп-

dintum ) достаточно 5 свидетелей; 3) завѣщаніе восходящихъ

въ пользу нисходящихъ (testamentum pcirentum inter liber os)

можетъ быть составлено безъ свидѣтелей; 4) завѣщаніе во

время шшдеміп (test, pestis tempore conditum) не требуетъ

unitas actus (не въ одномъ мѣстѣ, свидѣтели не сходятся

вмѣстѣ).

Въ одномъ случаѣ, однако, формальная сторона ослож-

нялась приглашеніемъ восьмаго участника (нотариуса или

восьмого свидѣтеля): при завѣщаніи слѣпого (caecus)T^

toot ^ Неспособными сзпдѣтельствовать при завѣщаніи (не обладающими
lestamentitactio въ ооширномъ значеніп) считались сумасшедіпіе, глѵхіе

и нѣмые, расточители и нѣк. др.

')) Въ устномъ завѣщаніи свидѣтели, конечно, знакомились съ содер-

жаніемъ его; въ письменномъ завѣщанін свидѣтели могли и не знать его
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Отдѣлъ второй. Содержаніе завѣщанія.

Ііакъ-бы ни было разнообразно содержаніе завѣщанія, въ

немъ главное мѣсто всегда занимаетъ, назначеніе наслѣд-

ника. Поэтому, и скажемъ прежде всего объ institutio he-
redis.

A) Institutio heredis — назначеніе общаго преемника въ

завѣщаніи. И когда назначаются нѣсколько наслѣдниковъ,

каждый изъ нихъ сохраняетъ свойство лица, имѣющаго

право вступить во всю юридическую сферу; только въ силу

стеченія другихъ лицъ, также управомоченныхъ, онъ огра-

ничивается преемствомъ части наслѣдства (concursu partes
fiunt).

I) При назначеніи наслѣдниковъ могутъ быть разнообраз-
ный комбинаціи. Вотъ, главный изъ нихъ:

назначенъ одиш или нѣсколько наслѣдниковъ на часть

наслѣдства (не на все наслѣдство); другія части не откры-
ваются наслѣдникамъ законнымъ. Heres ex parte institutes
устраняетъ heredes ab intestato (согласно извѣстному намъ

положенію: nemo pro parte testates стр. 326);
назначенъ одинъ наслѣдникъ на отдіъльныіі предметъ

наслѣдства (heres ex re)] и онъ считается heres quasi ex

parte, почему признается successor universalis ’);
наслѣдники назначеные на равные доли (heres paribus

ex partibus scripti). Таковыми-же признаются сонаслѣдники,

доли которыхъ не опредѣлены завѣщателемъ (heredes sine
partibus scripti);

назначеніе на любыя (въ томъ числѣ и неравный) доли

у римлянъ по большей части совершалось такимъ образомъ:
за единицу наслѣдства принимался ассъ (as). Части асса

(712 — uncia, Va— semis, 1 / 3 — trieils) обозначали наслѣдственныя

доли. Такимъ образомъ, heres ex asse былъ наслѣдникомъ

на все наслѣдство, heres ex semisse — на половину, и т. д.

Если сумма долей превышаетъ одинъ ассъ, и при этомъ

надо опредѣлить остатокъ въ пользу одного изъ сонаслѣд-

никовъ (напр., одному назначена— Ѵг- другому "/s> третьему

') Ncuner , institutio heredis ex re certa, 1853. Ефимовъ , наслѣдованіе

римлянъ въ вавѣщанномъ имуществѣ, 1890 (ІОрид. Лѣтопись, 1890, IV).
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остальное), то доля каждаго уменьшается вдвое, втрое

и т. д. (ex asse fit ckpondium, tripondiim etc.) и оказавшійся

остатокъ ( 3/і 2+ 4/і 2 ; 1 — 7/і 2= 5/ 12) идетъ послѣднему;

возможно совмѣстное назначеніе ( coniunctio ) нѣсколькихъ

наслѣдниковъ на одну и my-же долю, такъ что другія доли

достаются другимъ наслѣдникамъ. Соединеніе наслѣдниковъ въ

общей доле можетъ быть: 1) только словеснымъ (verbis tantum

coniunctio): въ общей фразѣ — А и Б да будутъ наслѣдники,

и В пусть наслѣдуютъ; 2) только вещественнымъ (re tantum

coniunctio): въ разныхъ предложеніяхъ. — А пусть насдѣдуетъ

въ Ѵ 2 , въ которой да наслѣдуетъ съ нимъ и Б, а В да бу-

детъ наслѣдникъ въ другой половинѣ; 3) словеснымъ и ве-

щественнымъ (re et verbis coniunctio): въ общей фразѣ съ

указаніемъ доли;

бываетъ назначеніе нѣсколькихъ наслѣдниковъ на опре-

деленные предметы (coheredes ex rebus certis), одного на имѣ-

ніе Тускуланское, другого— на имѣніе Африканское и т. д.

Heredes ex re признаются beredes quasi ex partibus; завещан-

ные предметы они получаютъ, какъ завещательные отказы

(какъ прелегаты,— о которыхъ рѣчь будетъ ниже).

II) Способъ назначенія наследника долженъ быть таковъ,

чтобъ воля завещателя явно и несомненно обнаруживалась.

Поэтому ничтожно назначеніе, если определеніе личности

наследника представляется постороннему лицу. Также не

имѣетъ силы institutio heredis, если она совершена подъ

вліяніемъ насилія.

Во избежаніе подлога и обмана, объявляется недѣйстви-

тельнымъ (sctum Libonianum) назначеніе наследникомъ писца

завѣщанія ( testamentarius), кроме того случая, когда самъ

завѣщатель оговоритъ это въ завѣщаніп или когда testamen-

tarius— единственный наследникъ по закону.

Недействительно такъ-назыв. снискательное назначеніе

(captatoria institutio), т. е. подъ условіемъ если назначенный

наследникомъ, въ свою очередь, назначитъ наследникомъ

завещателя или третье (известное) лицо *)•

; ) До Юстиніана не допускалось назначеніе, сдѣланное ради того,
чтобъ наслѣдшікъ понесъ имущественный или нравственный ущербъ (рое-
пае nomine institutio)• напр., съ возложепіемъ непосильной обязанности,
изъ-за неисполненія которой назначенный не получаетъ Ъаслѣдства. При
Юстиніанѣ оно считалось ннчтожншп. только тогда, когда самое дѣйствіе

наслѣднпка было незаконпыыъ или безнравственнымъ.

Спб. Типогр. В. С. Балашова п К 0 , Екатерин, кап,, 80.
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Срочное назначеніе наслѣдника не допускается (semel
heres— semper lieres). Въ этомъ случаѣ срокъ (dies ex quo — от-

лагательный, dies ad quem— отмѣнительный срокъ) признается

какъ-бы не внесеннымъ въ завѣщаніе (pro non scripto habetur).
Также не допускается (кромѣ завѣщаній солдатъ) отмѣ-

нительное условіе (condicio resolutiva), въ силу того-же прин-

ципа безноворотности наслѣдованія: и такое условіе считается

какъ-бы не вписаннымъ въ завѣщаніе.

Допускается отложительное условіе (condicio suspensiva),
подъ которымъ назначается наслѣдникъ (напр., если женится

на такой-то особѣ): до исполненія условія пріобрѣтеніе на-

следства, строго говоря, должно быть отложено. Но въ слу-

чаѣ такъ-называемаго отрицательно - произвольная условія

(condicio potestativa negativa— напр., пусть А будетъ иаслѣд-

никомъ, если онъ не будетъ тѣмъ-то заниматься) наслѣдникъ

можетъ вступить немедленно въ наслѣдство, если предста-

вить заинтересованому лицу (наслѣдннку по закону іі т. д.)
поручительство въ томъ, что исполнить волю завѣщателя.

Такое поручительство, какъ установленное юристомъ Муціемъ,

называется cantio Muciana (7 pr. D. 3 5. 1). *).
Возможенъ и modus— обязательный для наслѣдника образъ

дѣйствія. Онъ обсуждается согласно общимъ правиламъ отно-

сительно modus.
Б) Substitutio — последовательное назначеніе нѣсколькихъ

наслѣдниковъ съ указаніеыъ того обстоятельства, при кото-

ром!, одинъ насдѣдуетъ послѣ другого. Такое обстоятель-

ство можетъ быть разнообразно. Такъ, первый наслѣдникъ

просто не желаетъ вступить въ свои права, первый наслѣд-

никъ умираетъ до совершеннолѣтія и т. д. Въ зависимости

отъ даннаго обстоятельства римское право различало substi-
tutio vulgaris, pupillaris и quasi—pupillaris. 2 )

I). Substitutio vulgaris — обыкновенная субституція — на

случай, если назначенный наслѣдникомъ (primo gradu institidus )
не приметь наслѣдства: въ этомъ случаѣ получаетъ право по-

слѣдующій (secundo gradu scriptus или substitutus), а за отка-

зомъ или выбытіемъ нослѣдующаго право переходить къ за-

*) Такъ называемое condicio iurisiurandi (условіе, по которому назна-
ченный наслѣдникомъ, д. клятвенно обѣщать нсполненіе такого-то дѣй-

ствія) принимается, но преторскому праву, за modus.
2 ) I 3. 15, 16. Dig. 28. 6: de vulgari et pupillari substitutione. Cod.

6. 26.
ЛЕВДШ. 22
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нимающеыу третье мѣсто и т. д. Въ завѣщаніи нѣкоего Дазумія

(помѣщенномъ въ извѣстномъ сборникѣ Брунса: fontes iuris

romani) приводится 6 степеней субституции х ). Напримѣръ, рим-

лянинъ въ завѣщаніи пишетъ: Titius heres esto; si Titius heres

non erit tunc Seius heres esto etc. Очевидно, субституція предпри*

нимается прежде всего съ цѣлыо предупредить наслѣдованіе

безъ завѣщанія (по закону), если назначенный наслѣдникомъ

не принимаетъ наслѣдства. Говоря о субституціи («подназна-
ченіи> наслѣдника), надлежптъ отмѣтить два его главный

положенія:

Во первыхъ, субституція есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, institutio

heredis: субститутъ считается наслѣдникомъ, назначеннымъ

завѣщателемъ. Поэтому, для него обязательны всякіе завѣ-

щательные отказы въ пользу постороннихъ дицъ и т. год.

Субститутами могутъ быть сами наслѣдники: нанр. среди

нѣсколькихъ наслѣдниковъ завѣщатель подназначаетъ одному

изъ нихъ другихъ въ тѣхъ доляхъ, которыя имъ назначены;

въ этомъ случаѣ имѣется взаимная субституція (substitutio
reciproca sen mutua).

Во вторыхъ, субституція представляетъ собой условное

назначеніе наслѣдника: подъ условіемъ, если предъидущій не

приметъ наслѣдства. Это условіе отпадаетъ, когда institutus

вступаетъ въ наслѣдство. Оно наступаетъ, если становится

очевиднымъ, что institutus не получитъ наслѣдства (по тону-

ли что не можетъ, или не хочетъ быть наслѣдвикомъ) 2).
П. Substitutio papillaris есть назначеніе наслѣдника за-

вѣщателемъ его подвластному несовершеннолѣтнемѵ сыну

(pupillus) на случай, если послѣдній умретъ до совершенно-

лѣтія. Самъ подвластный не можетъ до совершеннолѣтія со-

ставить завѣщаніе. И .вотъ, вмѣсто него пишетъ завѣщаніе

отецъ его. Данное назначеніе наслѣдника для другого лица

называется substitutio, потому что обыкновенно отецъ назна-

чалъ своего несовершеннолѣтняго сына наслѣдниконъ и въ

томъ-же завѣщаніи опредѣлялъ ему субститута. 8 )

') ІІри этомъ дѣйствуетъ такое правило: substitutus substitute censetur
esse sustitutus instituto, т. e. второй субститутъ, по выбытіи перваго, счи-

тается прееыникомъ наслѣдника, ыазначеннаго на первомъ ыѣстѣ-

2 ) Пока ,условіе находится въ нерѣшительномъ состояніи (сопсіісіо
pendet), субститутъ можетъ хлопотать о назначеніи срока вступленія ин-

ститута ц о временномъ принятіи наслѣдства (9. С. 0. 9).
3 ) Сначала substitutus разсматривался прямо наслѣдникомъ отца; но

потомъ стали правильнѣе признавать 2 наслѣдства (Gai, 2, 1 SO) : отцовс-

кое п сыновнее (послѣднее для субститута).
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Мотивами данной субституціи служили такія соображенія:

1) желаніе обойти законный порядокъ наслѣдованія, по ко-

торому призывались одни агнаты, ради передачи наслѣдства

когнатамъ несовершеннолѣтняго; 2) назначеніе наслѣдника

для несовершеннолѣтняго держалось въ тайнѣ (въ запечатанныхъ

доскахъ завѣщательнаго акта), чтобъ онъ не пострадалъ отъ

лицъ, заинтересованныхъ въ наслѣдованіи ему (Grai, 2, 181 *).
Обыкновенно въ одномъ и томъ-же завѣщаніи соединя-

лись substitutio vulgaris u papillaris. Такимъ образомъ получа-

лась substitutio duplex. Формула ея была слѣдующая: Titins
heres esto; si heres non erit, sive erit, et intra pubertatem de-
cesserit, tunc Seius lreres mihi esto, т. e. субститутъ назна-

чается на два случая: 1) если пупиллъ не будетъ наслѣд-

никомъ (subst. vulgaris) или, 2) если принявъ наслѣдство,

умретъ до совершеннолѣтія (subst. pupillaris).
Настоящая субституція теряетъ силу: 1) если pupillus не

состоитъ подъ властью отца въ моментъ смерти послѣдняго;

2) если пупиллъ умираетъ ранѣе отца; 3) съ момента совер-

шеннолѣтія сына — наслѣдиика.

HI. Substitutio quasi —pupillaris — назначеніе наслѣдника

отцомъ (въ его завѣщаніи) для душевно -больного сына или

вообще, для сына не имѣющаго testamentifactio activa. Право
на такое назначеніе наслѣдника до Юстиніана должно было
быть испрошено каждый разъ, какъ привилегія отъ импера-

тора. ІОстиніанъ издалъ указъ, въ силу котора го сами вос-

ходящіе родственники ыогутъ для душевно-больныхъ дѣтей

назначать наслѣдниками здоровыхъ нисходящихъ или брать-

евъ- и сестеръ больного (L. 9 С. 6. 26); послѣднеыу-же въ

такомъ случаѣ обязательно должна быть оставлена законная

наслѣдственная доля (portio legitima) 3)
Еще надлежитъ, говоря о содержаніи завѣщанія, коснуться

вопроса • объ изъясненіи воли завѣщателя.

В. Изъясненіе воли завѣщателя совершается, по возмож-

ности, въ пользу дѣйствительности завѣщанія. Поэтому, ка-

кія-либо неясности въ завѣщаніи не признаются вредными

■) По смерти вскрывалась одна часть (tabulae priores) завѣщанія, гдѣ

pupillus назначался наслѣдннкомъ; вторая часть (tabulas inferiores) вскры-

валась но смерти пупплла.

2) Спорный вопросъ: получаетъ ли субститутъ все наслѣдство душев-

но-больного или только то. что унаслѣдовалъ больной отъ восходящаго

Ср. Vangerow Pandecten, II § 456.'

22 *
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для него. Такъ. по праву Юстиніана имѣло силу назначеніе
наслѣдника, совершенное въ любыхъ выраженіяхъ, лишь -бы
только можно было опредѣлить личность наслѣдника ) Хотя
бы вовсе небыло слова «lieres», хотя-бы не было помянуто

имя наслѣдника, хотя-бы личность его опредѣлялась въ дру-

гомъ письменномъ актѣ, къ которому отсылаетъ завѣща-

ніе 2 ),— не смотря на все это, завѣщаніе вступало въ силу,

разъ могло быть выяснено, какъ-бы то ни было, кто именно
назначеиъ наслѣдникошъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ, невѣрныя и явно

ошибочныя указанія завещателя (напр, завѣщатель, очевидно

ошибся въ имени даннаго наслѣдника, назвалъ неподходя-

щимъ именемъ единственное свое наслѣдство, состоящее изъ

однородныхъ вещей) также не имѣютъ рѣшающаго значенія
(falsa demostratio non nocet).

Толкованіе завѣщанія, благопріятное для действительно-
сти его, образуетъ т. наз. favor testamenti. Въ силу этого «фа-
вора > напримѣръ, условіе невозможное, подъ которымъ назна-

ченъ наслѣдникъ, признается какъ-бы не написаннымъ (pro
non scripta habetur): въ другихъ сдѣлкахъ оно влечетъ недей-
ствительность ихъ, а въ завещаніи оно само уничтожается.

Такимъ же образоыъ поступаютъ и съ условіями безнравст-
венными (condiciones turpes) 3 ).

Отдѣлъ третій. Сила завѣщанія.

Завещатель имѣетъ право во всякое время отменить за-

вѣщаніе и вмѣсто одного составить другое. По этому по-

воду юристы говорили, что воля завещателя измѣнчива до

смерти его 4). Еакъ совершается отмена завещанія, вскры-

тіе его и въ какихъ случаяхъ оно признается недѣстви-

тельнымъ?.
А. Отмѣна завѣщанія бываетъ, естественно, тогда, когда

1 ) Въ класспческое-же время требовали verba imperativa. И назначе-
ніе, выраженное условно (да будетъ наслѣднпкомъ Сей, если Тііцш не
будетъ наслѣдникомъ), не имѣло силы: почему, для того _ времени дѣпст-

вовало правило: positus in condicione non est .positus in dispositione.
2 ) Напр. (77 D 28. 5): quern beredem codicillis fecero, lieres esto. та-

кое завѣщаніе называется testamentmn mysticum.
3 ) Ср. общая часть, стр. 186.
4 ) Fr. 1 I) 31. 4: ambulatoria est voluntas defuneti usque ad vitae sup-

remum exitum.
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завѣщатель составляетъ новое testnnentum съ соблюденіемъ
тѣхъ-же нравилъ, по которымъ было сдѣлано прежнее за-

вѣщаніе ')• Неформальное или недоконченное новое завѣща-

ніе (testamentmn imperfectum) не отмѣняетъ стараго; но за

то, разъ отмѣненное, старое не возстановляется, хотя-бы но-

дое "впослѣдствіи почему либо стало недѣйствительныыъ. Да-
лѣе, завѣщаніе считается отмѣненнымъ, если testatoi уничто
жаетъ доски, на которыхъ было написано завѣщаніе (tabulae
testamenti), вынарываетъ письмо или отрываетъ печати. На-
конецъ, отмѣна допускается по заявленію завѣщателя предъ

3 свидѣтелями или въ судебномъ нротоколѣ, если со вре

мени составленія прежняго прошло уже не меяѣе 10 лѣтъ

(27 С. 6. 23).— Нёотмѣненное, правильно составленное за-

вѣщаніе по смерти завѣщателя, подлежитъ вскрытію.
Б. Вскры:піе завѣщанія впервые было установлено зако-

номъ Августа о налогѣ съ наслѣдствъ (Lex Iulia de vicesima
herecMalulm); именно, при вскрытіи и взимался этотъ на-

логъ (5" ").
Оно происходило въ пять дней по смерти завещателя.,

предъ магистратомъ, которому подавали просьбу лица,, за-

интересованный во вскрытіи. При этомъ, если завѣщаніе на-

ходилось въ чьихъ-либо постороннихъ рукахъ, магистратъ

содѣйствовалъ полученію его. Съ этой цѣлью преторъ снаб
жалъ просителей искомъ о выдачѣ акта завѣщанія (intei dic-
tum de tabulis exhibendis). Далѣе, приглашаются свидѣтели,

поднисавшіеся въ завѣщаніи; они должны при вскрыгіи удо-

стовѣрить подлинность своихъ печатей и подписей ). оатѣмъ,

въ ихъ присутствіи происходило чтеніе акта завѣщанія и

кодициллъ 4).
В. Недѣйствителъность завѣщанія можетъ быть перво-

начальной (съ момента еоставленія его) или послѣдующей ) ■

1 ) Второе завѣщаыіе во всякомъ случаѣ лншаетъ силы первое, хогя-
бы въ первомъ завѣщатель отказывался измѣнять волю свою (ЯЛ рг.

^ Dig 39. 3. Сод. 6. 32: testamenta quemadmodum aperientur, inspici-

antur^ et ^escnbunt для ^ ВС кр Ы .пя приглашаются граждане съ

іобоымь пменемъ (ѵігі optimae opinionis. 7 D 27. 3). ,

4 ) Въ слѵчаѣ неестественной смерти завѣщателя вскрытіе завѣща-

нія отлагалось до конца сѵдебнаго слѣдствія надъ рабаміг, протіів ь кото-
рыхъ въ этомъ случай законъ (sctum bilamanuin) иыѣлъ ггодозрѣн • .

5 ) Inst 2. 17: quibus modis testamenta mtirmantui. Dig- 28. 3. demrasto
rupto irrito facto testament o.
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Сначала завѣщаніе недѣйствительно (testamentum nullum,

iniustum ), если завѣщатель не обладалъ testamentifactio activa,

или не было назначенія наслѣдника, или не была соблюдена

законная форма завѣщанія.

Впослѣдствіи оно становится недѣйствительнымъ при ра-

зличныхъ обстоятельствахъ: 1) testamentum irritum— завѣщаніе

становится ничтожнымъ, _^сли, „testator подвергается умаленію

ppjiBOciTO с о о н о с тп (capitis deminutio). Но когда правоспособ-

ность его возстановляется (напр, arrogatus эманципируется),

то и сила завѣщанія возвращается, если того желаетъ завѣ-

щатель; ) 2) testamentum rescissum. — завѣщцніе, оспоренное

по жалобѣ заинтересованныхъ родственнпковъ, какъ состав-

ленное подъ вліяніемъ угрозы, обмана или существеннаго за-

блужденія; ) 3) testamentum destitutum (desertum)— 'завѣщаніе

неосуществленое, по винѣ наслѣдника: если онъ теряетъ пра-

воспособность, умйраетъ до принятія наслѣдства, отказывается

отъ него или дѣлается недостойнымъ (indignus) наслѣдованія;

4) testamentum ruptum если оно стмѣняется составленіемъ

другого завѣщанія (§ 2 F. 2, 17: posteriori quoqne testa-

mento, quod iure Perfectum est, rumpitur superius).

Судебные споры о признаніи завѣщанія дѣйствительвымъ

или недѣйствительнымъ ведутся обыкновенно между наслѣд-

никами по завѣщанію и по закону. Спрашивается, на сколько

они касаются другихъ лицъ, также заинтересованныхъ въ

преемствѣ имущества: легатаровъ, кредиторовъ по наслѣдству?

Можетъ-ли, напримѣръ, легатаръ, право котораго находится

въ прямой зависимости отъ признанія силы за завѣщаніемъ,

вступить въ процессъ въ случаѣ неявки отвѣтчика (назна-
ченнаго наслѣдникомъ по завѣщанію) . Римское законода-

тельство обращало вниманіе и на интересы названныхъ лицъ,

предоставляя имъ нѣкоторыя права при извѣстныхъ обстоя-

тельствахъ3 ).

') Fr. 11 § 2 D 37. 11: — si sui iuris effectus— eodem testamento se mori
declaverit, etc.

’) По цивильному праву завѣщаніе становилось также ничтожнымъ,

если по смерти завѣщателя рождался ребенокъ (postumus): объ этомъ см.

ниже (въ отдѣлѣ о необходнмомъ наслѣдованіп).

3 ) Ср. Dernburg, 'Pandecten, III § 96.
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ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Наслѣдованіе безъ завѣщанія.

Когда умираетъ человѣкъ, не составивши завѣщанія

(intestatus), тогда совершается наслѣдованіе по закону. Пред-
полагается, что наслѣдодатель, имѣвшій возможность назна-

чить наслѣдника по завѣщанію, согласенъ имѣть преемни-

комъ своихъ юридическихъ отношеній лицо, призываемое къ

наслѣдованію закономъ.

Законъ призываетъ къ наслѣдованію родственниковъ на-

слѣдодателя, располагая ихъ въ опредѣленные классы (ordines)
по степени близости и другимъ признакамъ. Признаки рас-

предѣленія по классамъ, число и соотношеніе ихъ нѣсколько

разъ измѣнялись до Юстиніана. И чтобъ вполнѣ усвоить

Юстиніаново право, должно припомнить право до Юстиніана
(извѣстное намъ изъ историческаго курса).

Отдѣлъ первый: До-Юстиніаново право.

До-ІОстиніаново право знало три слѣдующія системы на-

слѣдованія по закону, сложившіяся постепенно, историчес-

кимъ путемъ: I) цивильную систему, П) преторскую систему

ІП) систему переходную къ Юстиніановой реформѣ.

1) Цивильное наслѣдованіе, опредѣленное въ ХП табли-
цахъ, имѣло дѣло съ одними агнатами, т. е. родственниками

со мужской линіи. Въ немъ было три класса:

1) sui, domestici heredes— невыдѣленные изъ семьи вис-

ходящіе, состоявшіе въ моментъ смерти наслѣдодателя надъ

властью его. Къ нимъ принадлежали сыновья и дочери, его
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внуки и правнуки (по мужской лнніи):, среди нихъ находи-

лась и жена наслѣдодателя (занимавшая, при жизни его, въ

патріархальномъ бракѣ мѣсто дочери); сюда-же относились

усыновленные (аррогированные, адоптированные). Выдѣленіе

/изъ семьи (emancipatio) лишало права наслѣдованія. Также къ

fsni heredes были отнесены и нисходящіе p ostnm i, т. е. рож-

дающіеся по. смерти наследодателя;
2) ргохітг адпаЫ — ближайшее агнаты; таковыми оказы-

вались боковые родственники по мужской линіи въ виду того

что имъ предшествовали по первому классу нисходящіе аг-

наты. Ивъ женщинъ наслѣдуютъ только полнородные и едино-

кровные сестры наслѣдодателя (ratione Ѵосопіапа, т. е. по

тѣмъ-же соображеніямъ, по которыми lex Ѵосопіа въ VI в.

ограничивали женщинъ въ наслѣдственномъ правѣ: чтобъ
отнять у нихъ лишній способъ безмездиаго пріобрѣтенія);

3) gentiles — гентилы-родичи, т. е. носящіе одно родовое

имя, свидѣтельствующее о происхожденіи отъ общаго отда-

леннаго предка; они сообща принимали наслѣдство, если не

находилось агната, который могъ-бы точно указать степень

близости къ наслѣдодателю.

Въ цивильномъ наслѣдованіи были два главные нробѣлы:

1) не было преемства классовъ и степеней (successio ordinum
et graduum), такъ что за отказомъ ближайшаго навлѣдника

не призывался дальнѣйшій; 2) не наслѣдовали когнаты (по-
томство матери въ ея имуществѣ, мать въ инуществѣ дѣтей

; И Т. д.)
П) Преторекое наслѣдованіе— bonorum possessio intestati —

имѣло въ виду выполнить два названные пробѣлы. И вотъ.

преторъ въ спеціальномъ edictum successorium постановили о

призывѣ къ наслѣдованію дальнѣйшаго родственника при

устраиеніи ближайшаго. ') Что-же касается когнатовъ, то

нѣкоторые изъ нихъ получили право наслѣдованія на вто-

ромъ мѣстѣ, при отсутствіи агнатовъ. Вотъ, 4 класса пре-

торскихъ наслѣдниковъ:

1 ) Liberi — дѣти подвластные и выдѣленные (за исклю-

ченіемъ усыновленныхъ въ чужой семьѣ 3 );

’) Именно, между всѣмп преторскшш насдѣдникаші было установлено
successio ordinum (прпзваніе слѣдуюіцаго класса), а между когнатами и
successio graduum (по слѣдующей степени родства въ томъ-же классѣ).

2 ) На случай такого рода: сынъ эмааципированъ, а дѣти его остаются
подъ властью дѣда— на этотъ случай была .рговорка въ эдиктѣ въ томъ
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2) leaitimi — всѣ наслѣдвики по закону XII таблицъ: sui
agnati, gentiles;

3) c.ognati — кровные родственники до 6 степени (и изъ

7-й степени только дѣти троюродныхъ братьевъ или сестеръ,

sobrino et sobrina natus et nata);
4) vir et uxor — пережившій мужъ или жена; они наслѣ

довали въ случаѣ отсутствія агнатовъ или когнатовъ до по-

мянутыхъ степеней J ).
III) Переходную эпоху къ чисто-когнатическому началу

образу ютъ два псстановленія сената; въ нихъ отдается пре-

имущество cognatio передъ agnatio. Во первыхъ, sctum Tertu-
Шапшп П вѣка даетъ матери, не бывшей in nianu mariti, право

наслѣдованія въ имуществѣ дѣтей послѣ нисходящихъ, отца,

братьевъ и сестеръ— агнатовъ (значнтъ, ранѣе другихъ агна-

товъ). Во-вторыхъ, sctnni Orpbitianmn (П в.) даетъ дѣтямъ,

законпыыъ и незаконнымъ, наслѣдованіе въ имуществѣ матери

ранѣе всѣхъ ея агнатовъ.

Въ виду того, что въ трехъ указанныхъ системахъ на-

ел ѣдованія по закону, какъ опирающихся на различныя на-

чала, практикѣ не легко было разобраться, Юстиніанъ про-

извели существенную реформу въ законномъ наслѣдованіи.

Эта реформа изложена въ новеллахъ 118 и 127. 2 ).
Въ основу новой системы положено кровное родство (co-

gnatio); такими образомъ стало одинаково возможными наслѣ-

дованіе родственниковъ на общемъ основаніи, по мужской и

женской линіямъ, незаконнорожденныхъ дѣтей нослѣ матери.

Къ кровному родству приравнено усыновленіе (усыновленный
также признается cognatus 3 ). Всѣ другія различія между

сзіыслѣ, что наслѣдетво дѣлится пополамъ между сыномъ іі внуками (сіа
usula cle coniimgendis cum emancipate liberis eius).

‘) Наслѣдованіе осложнялось: 1) въ пмуществѣ оолшоотпущенигта\ ему
наслѣдовали: а) вмѣстѣ съ sui патронъ б) послѣ когнатовъ лпберта агна-
ты патрона („turn quem ex familia“), в) послѣ супруга либерта когнаты
патрона (unde cognati manumissoris) ; 2 въ пмуществѣ кабальнаго (homo-
liber in mancipio) его manumissor считался десятыми наслѣдшшомъ (bun.
pos unde decem personae, § 7. I. 3. 9.

2 ) Bilchel, Streitfragen aus Nov. 118. 1839.
2 ) Tr. 1 § 4 D 38. 8. cognationem tacit etiam adoptio.

Отдѣлъ второй. Юстиніаново право.
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родственниками: принадлежность къ тому или другому полу,

нребываніе подъ чужою властью или полная самостоятель-

ность (alieni, sui iuris) — все это потеряло всякое значеніе.

По общему правилу, призывается ближайшій родствен-

никъ; нѣсколько одинаково близкихъ наслѣдуютъ сообща; за

отсутствіемъ или отказомъ ближайшаго наслѣдство идетъ

слѣдующему по степени родства. Такимъ образомъ, было

окончательно подтверждено преемство между классами и сте-

пенями въ одномъ и томъ-же классѣ наслѣдниковъ (successio
ordinum et graduum) ').

По вопросу о порядкѣ наслѣдованія должно различать

обыкновенный и особенный порядокъ.

I. Обшшо&е тый пор_ядокъ наслѣдованія образуютъ слѣ-

дующіе 4 класса наслѣдниковъ 2 ):
1) п исход nude (descendentes) — потомки наслѣдодателя:

сынъ, дочь, внукъ и т. д. На первомъ мѣстѣ стоить бли-
жайшая степень (сынъ, дочь); представители слѣдующей сте-

пени (внуки) призываются вмѣстѣ съ представителями бли-
жайшей, если нѣтъ въ жпвыхъ ихъ родителей, которые имѣ-

ли-бы право наслѣдованія въ этомъ случаѣ. Въ такомъ слу-

чай дальнѣйшимъ нисходящимъ вмѣстѣ приходится та доля,

которая досталась-бы ихъ родителямъ. Напр., если остаются

въ живыхъ сынъ и два внука отъ дочери, одна половина

идетъ сыну, а другая двумъ внукамъ. Это называлось у рим-

лянъ divisio in stirpes — поколѣннымъ раздѣлом^, а названное

право дальнѣйшихъ на долю (умершпхъ) ближайшихъ рома-

нистами называется правомъ представленія (ins repraesenta-
tionis); 3 )

2) восходящіе (ascendentes), полнородные (gennani) братья
и сестры и ихъ дѣти. Въ этомъ классѣ ближайшій восхо-

‘) Контроверзы но этому вопросу: Баронъ, система, § 410 Мегкеі, die
Lehre v. d. sue. grad, unter. Intestaterben, 1S76.

г ) Чтобъ удержать ихъ въ памяти, романисты сложили слѣдующее

четырехстишіе:
Descendens omnis succedit in ordine primo,
Ascendens propior, germanus, filius eius,
Tunc latere uno iunctus, quoque filius eius,
Denique proximior reliquorum quisque superstes.

3 ) Существенное значеніе пмѣла контроверза о томъ, по.іучаютъ-лн

дальнѣншіе (внуки) наслѣдство непосредственно отъ даннаго наслѣдода-

теля (дѣда) или пріобрѣтаютъ его, какъ наслѣднііки своего родителя
(отца); въ иос.тѣднемъ случаѣ они должны отвѣчать и за доли отца. Те-
перь всѣ того ивѣпія, что они суть непосредственные васлѣдшікп (какъ
говорятъ, они наслѣдуютъ по собственному праву, iure proprio).
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дящій (напр, отецъ) устраняешь дальнѣйшаго (напр. дѣда).

Вотъ, какія комбипаціи при дѣлежѣ наслѣдства возможны въ

этомъ классѣ: а) если имѣются одни восходящіе, то на-

слѣдство дѣлится по линіямъ (одна часть идетъ по вос-

ходящей линіи отца, другая — по линіи матери наслѣдода-

теля); б) если съ восходящими наслѣдуютъ братья и сестры,

наследство между ними дѣлится поголовно (secundum рег-

sonarum numerum), в) если имѣются только полнородные

братья и сестры, то они также дѣлятъ наслѣдство пого-

ловно; а племянники получаютъ вмѣстѣ ту долю (по праву

представленія), которая приходилась-бы ихъ умершему роди-

телю, если-бы онъ былъ въ живыхъ г).
В\^неполнородные братья и сестры. Именно, единокров-

ные (consauguinei— имѣющіе одного и того-же отца, но раз-

ныхъ матерей) и единоутробные (nterini— отъ одной матери,

но разныхъ отцовъ) призываются только въ отсутствіи пол-

нородныхъ братьевъ и сестеръ;

4) всѣ остальные боковые родственники, изъ которыхъ

ближайшій устраняетъ дальнѣйшаго. Предѣльной степени

родства, каковая была (именно, шестая степень) въ претор-

скомъ эдиктѣ, ІОстиніаново право не знало.

Если вовсе нѣтъ родственниковъ у наслѣдодателя, то

призывается къ наслѣдованію пережившій супругъ. Значитъ,
и въ правѣ Юстиніана осталось въ силѣ постановленіе пре-

торскаго эдикта о наслѣдованіи супруговъ (unde vir et uxor)
послѣ когнатовъ (Cod. 6. 18).

II) Особенный порядокъ наслѣдованія существовалъ въ

пользу нѣкоторыхъ физичеокихъ и юридическихъ лицъ: дѣтеп

отъ конкубината, бѣдной вдовы, несовершенполѣтняго усы-

новленнаго, казны и нѣкоторыхь корпорацій, къ которымъ

переходило выморочное имущество:

1) -Mberi naturales (дѣти отъ конкубината) наслѣдовали въ

^ имущества, отца, если у послѣдняго не было ни закон-

ныхъ нисходяЩихъ, ни законной жены. Эту- же шестую долю

дѣти должны были раздѣлить со своей матерью (конкубиной);
2) бѣдная вдова (vidua iuops), — т. е. не имѣющая доста-

‘) Въ яовеллѣ 118 говорится о иравѣ представлеиія пле5іяннпковъпри
васлѣдованіп однпхъ полнородныхъ боковыхъ, а въ нов. 127 это право
признается за ними п при иаслѣдованіи съ восходящими.— Глоссаторы
спорили о дѣлежѣ при наслѣдовавіп однихъ племянниковы поколѣнно

(Аккурзій), или поголовно (Azo).
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точнаго приданаго (или собственнаго имущества), — получаетъ

четвертую долю изъ имущества мужа, если у ней не болѣе

3 дѣтей (если-же у ней болѣе 3 дѣтей, наслѣдство между

ней" и'" дѣтьми ея дѣлится in capita); *)
3) impubes cirrogatus — несовершеннолѣтній усыновлен-

ный — имѣетъ право на четверть наслѣдства усыновителя, если

послѣдній выдѣляетъ его изъ семьи безъ достаточнаго осно-

ванія. Эта четверть, какъ установленная Антониномъ Піемъ,

называется quarta clivi Ріі; ~)
4) выморочное имущество (bona vacantia), — наслѣдство,

въ которое по какимъ-бы то нибыло причинамъ. не вступаютъ

ни наслѣдники ни по завѣщанію, ии по закону, — со времени

lex Inlia et Papia Poppaea поступаетъ въ государственную

казну. Послѣдняя наслѣдуетъ со значительными преимуще-

ствами: а), отвѣчаетъ за долги въ размѣрѣ полученнаго иму-

щества (обыкновенный-же наслѣдникъ, по общему правилу

отвѣчалъ во всякомъ случаѣ за долги), б) продажей нере-

носитъ на покупщика свойства общаго преемника (successor
universalis). 3 )

Нѣкоторыя юридическія лица, согласно императорскимъ

привилегіямъ, предваряютъ казну въ правѣ на выморочное

имущество: благотворительный учрежденія — въ имуществѣ

призрѣваемыхъ, войско — въ имуществѣ военныхъ, церковь —

въ имуществѣ духовенства.

Отдѣлъ третій. Наслѣдственный вкладъ (collatio) 4).

Въ извѣстныхъ случаяхъ наслѣдники по закону обязаны
при опредѣленіи наслѣдственныхъ долей, вложиться (conferre)
своимъ имуществомъ въ общую наслѣдственную массу или

въ свою долю. Напримѣръ, эманципированный сынъ возвра-

щаетъ имущественный выдѣлъ, для опредѣленія своей части

1 ) Во всякомъ случаѣ ея часть не должна превышать 100 фунтовъ
золота. Она-же, какъ наслѣдница, отвѣчаетъ за долги.

г ) Существовали иски, при помощи которыхъ impuberes arrogati могли

осуществлять своп права на кварту и опорочивать умышленное отчужде-

ніе (actio quasi Calvisiana, quasi FabianaJ.
Ц Право казны на выморочное имущество должно быть осуществлено

въ теченіе 4 лѣтъ.

4 ) D. 37. 6, 37. 7. Cod. 6. 20 (de collationibus).— Fein, d. Kecht d. Col-
lation, 1842 Couteau, de la collatio, 1861.
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няелѣхства. Такой наслѣдственный вкладъ называется colla-

tio. x ).
Collatio была установлена преторскимъ правомъ, въ ви-

дахъ справедливости, ради равномѣрнаго расдредѣленія иму-

щества между сояаслѣдниками. ТІо, хотя названная цѣль

была всегда одиноковой, предметы наслѣдственныхъ вкладовъ

были различны. Именно, съ точки зрѣнія объекта слѣдуетъ

различать древнѣйшую и позднѣйшую collatio.
А) Древнѣйшей была collatio етапщжі, т. е. обязан-

ность эманципированныхъ дѣтей, желающихъ осуществить

право наслѣдованія по преторскому эдикту на ряду съ под-

властными дѣтьми (sui lieredes) внести въ общую массу (соп-
ferre) все свое имущество. Возникновеніе настоящей обя-
занности выдѣленныхъ дѣтей объясняется исторически. Ігакъ
намъ извѣстно, по цивильному нраву наслѣдовали одни под-

властный дѣти. А потомъ, когда преторъ сталъ вводить во

владѣніе наслѣдствомъ (bonorum possessio) всѣхъ дѣтей, под-

властныхъ и полновластныхъ, отъ послѣднихъ онъ потребо-
вали принесенія въ наслѣдственную массу всего ихъ имуще-

ства. И это требованіе опиралось на то, что, будь эманци-

пированиые подъ властью отца, все ихъ имущество, какъ до-

ставшееся отцу, входило-бы въ составъ наслѣдства. Однако
вкладъ эманципированныхъ, наслѣдующихъ безъ завѣщанія,

поступаетъ лишь въ пользу sui hered.es \ въ отношеніи дру-

гихъ наслѣдннковъ, равно какъ и въ томъ случаѣ, когда

emancipatns наслѣдуетъ по завѣщанію, наслѣдственныхъ вкла-

довъ съ ихъ стороны не бываетъ. Поэтому, и говорятъ ро-

манисты: еі confertur, cui aufertur (тому прибавляется, у кого

убавляется).
Объектомъ вклада служитъ именно все имущество эман-

ципированнаго (хотя-бы и пріобрѣтенное по выходѣ изъ подъ

власти). При этомъ, эманципированный или дѣйствительно

передаетъ имущество, или его цѣнность засчитываетъ въ свою

долю (въ томъ и другомъ случаѣ бываетъ collatio realis), или

даетъ обезпеченіе (cautio) въ томъ, что онъ вложится сво-

ими имуществомъ (collatio verbalis).

') Collatio переводится въ нашемъ законодательств'!;: возврата въ
наследственную массу (законы царства Дольскагор^У писателей: наслѣд-

ственная складчина (Боголѣіювъ), наслѣдственнын зачетъ (Азаревнчъ);
послѣдніп переводъ былъ-бы наиболѣе подходящими, еслп-бы зачетъ не
обозначалъ уже компензаціп (compensatio) долговыхъ требованіи.
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') Въ віідѣ исключенія, только при наслѣдованіи съ одними эманци-
пированныміі.

') Новѣйшан collatio установлена законами императоровъ Льва (1. 17
С. 6. 20) и ІОстпніана (1. 20 С. ibid.).

3 ) Cautio не требуется; нисходящіе остаются обязанными въ отноше-

ніи collatio, если даже они назначены наслѣдниками но завѣщанію.

Къ наслѣдственному вкладу эманципированныхъ дѣтей

(близко подходитъ collatio clotis, обязанность замужней дочери,

наслѣдующей съ другими sui, внести въ массу наслѣдства

все ея приданое. И это потому— же, что, будь дочь подъ

властью отца (а не мужа), ея приданое, какъ имущество

отца, само по себѣ входило-бы въ составъ наслѣдства. Та-

кими образомъ, предметомъ наслѣдственнаго вклада была какъ

dos profecticia (т. е., полученная отъ наслѣдодателя), такъ и

dos adyenticia г ).
Послѣ того какъ ко времени Юстиніана сгладилось раз-

личіе между цивильными и преторскимъ порядкомъ наслѣ

дованія, древнѣйшая collatio, обязанная своими началомъ

особенностями цивильнаго права, превратилась въ collatio
другого рода.

Б) Позднѣйшая collatio— такъ называемая collatio descen-
deutium — состоитъ въ томъ, что вносится наслѣдующимъ нис-

ходящимъ родственникомъ не все имущество, а только полу-

ченное отъ восходящаго (наслѣдодателя) при жизни его. Зна-
читъ, въ осногѣ ея лежитъ предположеніе о томъ, что на-

слѣдодатель, предоставлявшій при жизни выгоды въ пользу

нѣкоторыхъ нисходящихъ (приданое, выдѣлъ и т. д.) не же-

лалъ непремѣнно быть несправедливымъ или установить иму-

щественное неравенство въ отношеніи другихъ нисходящихъ

(а прежде отправлялись отъ предположевія о подвластномъ

состояніи: не будь эманципаціи или выхода замужъ). 2).
Предметомъ наслѣдственнаго вклада можетъ быть: при-

даное (dos), мужній даръ (donatio propter miptias) и деньги

на куплю должности (militia). Обыкновенный даръ (donatio
inter yiyos) вносится только въ томъ случаѣ, если на то есть

указаніе наслѣдодателя. 3).
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Необходимое наслѣдованіе.

Согласно постановленію ХП таблидъ всякій гражданинъ

ыогъ распоряжаться неограниченно своимъ имуществомъ по

завѣщанію («uti legassit super pecunia. ita ius esto*), такъ

что онъ могъ передать его цѣликомъ, минуя ближайшихъ
родственниковъ, въ чужія руки. Однако, къ концу респуолики

явились ыногія ограниченія въ пользу близкихъ родственни-

ковъ. И вотъ ѵ преемство со стороны ихъ, подробнѣе изложен-

ное въ дальнѣйшемъ риыскоыъ законодательствѣ, называется

технически теперь «необходимыыъ наслѣдованіемъ» 1 ).
Каковы субъекты необходима™ наслѣдованія, каковъ объ-

емъ ихъ участія въ наслѣдствѣ, въ какомъ отношеніи они

находятся къ наслѣдникамъ по завѣщанію? ІІостановленія
римскаго права до ІОстиніана были крайне разнообразны;
новелла 115 (изданная въ 541 г.) значительно видоизмѣ-

ннла ихъ. Чтобы понять значеніе ея, слѣдуетъ коснуться

предшествующа™ порядка.

Отдѣлъ первый. Необходимое наслѣдованіе до новеллы 115.

Правила настоящаго наслѣдованія развились какъ резуль-

татъ коллизіи интересовъ близкихъ родственниковъ и наслѣд-

никовъ по завѣщанію. Одни нзъ нихъ обезпечивали интересы

1 ) Это есть буквальный переводъ нѣмецкаго «Notherbenrecht». Рус-
ское право, не знакомое съ этпмъ іінстптутомъ, не знаетъ н соогвѣт-

ствующаго термина. — Боюлѣповг , формальный ограничешя свободы завѣ-

щаній, 1881. Schmidt, d. ibrmelle Kecht d. Notherben, 1862. Boissonade ,

histoire de la reserve hereditaire, 1873.
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I
: первыхъ съ формальной стороны; дрѵгія давали имуществен-

ное. матеріальное обезпеченіе. Тѣ и другія своеобразны; о

нихъ должно сказать особо.

А) Формальное обезпеченіе близкихъ родственниковъ вы-

ражалось по цивильному праву въ слѣдующемъ узаконеніи:

завѣщатель, имѣющій sui heredes (ему подвластныхъ домо-

чадцевъ), долженъ былъ въ огіредѣленныхъ выраженіяхъ на-

значить ихъ наслѣдниками (instituere) или также опредѣленно

лишить наслѣдства (exheredare); при отступленіи отъ этого

правила (praeteritio) завѣщаніе не имѣло силы '). Преторское

право расширило кругъ родственниковъ. присоединивъ къ sui
heredes эаанципированныхъ дѣтей.

I) По цивильному праву гарантируются интересы всѣхъ,

вообще, sui heredes; въ тоыъ числѣ и тѣхъ изъ нихъ, кото-

рые рождаются по смерти завѣщателя, будучи зачаты при

жизни его (sui postumi). Формальная гарантія сыновей силь-

нѣе. Именно,

1) отрѣшеніе сына отъ наслѣдства (exheredatio filii) должно

быть гшеннымъ (Titius filius meus exheres esto); иначе все

завѣщаніе ничтожно. И сынъ, неформально лишенный на-

слѣдства или обойденный (praeteritus), такъ какъ завѣщаніе

не вступаетъ въ силу, наслѣдуетъ по закону;

2) отрѣшеніе дочерей, внуковъ и прочихъ sui отъ наслѣд-

ства можетъ быть въ' общей формулѣ (inter ceteros), безъ

именнаго обозначенія 2). Если-же они не лишены наслѣд-

ства такимъ образомъ, они имѣютъ право присоединиться

(accrescere) къ наслѣдникамъ по завѣщанію (которое, слѣдо-

вательно, силы не теряетъ) и наслѣдовать вмѣстѣ съ ними 3).

П) По преторскому эдикту и ^эмансипированные дѣти

получили формальный права подвластныхъ сыновей: и ихъ

надлежало лишать наслѣдства поименно. Если-же они не

были лишёны такъ наслѣдства или обойдены молчаніемъ, они

могли просить претора о вводѣ во владѣніе противъ завѣ-

щанія въ своей законной части наслѣдства (bonorum possessio

1 ) Inst. 2. 13: de exheredatione liberorum. Dig. 2S. 2: de liberis — exhe-
redandis. Cod. 6, 28 и 29.

2 ) Юстлніанъ-же, до Новелл ы 115, требовалъ поименнспо .лігшснія и

этихъ насдѣднпковъ, а иначе объявлялъ завѣщаніе недѣпствнтельншіъ

(4. С. 6. 28).
3 ) Именно, они дѣдшпі наслѣдетЕо поголовно вмѣотѣ съ sui heredes;

еслп-же въ завѣщаніп были extranei («еподвластные), имъ доставалась
половина.
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contra tabulas — вопреки письменному акту завѣщанія) *); въ

этомъ слѵчаѣ завѣщаніе становилось ничтожными.

Мало того, даже дѣти, назначенные наслѣдниками по

завѣщанію, могли присоединиться къ обойденными наслѣдни-

ками ви той-же просьбѣ о вводѣ во владѣніе (— commisso
per alium eclicto — ) законной частью (если ими было назна-

чено ви завѣщаніи менѣе законной доли).
Б) Матеріальное обезпеченіе близкихп родственникови раз-

вивалось параллельно си формальными обезпеченіемн вслѣд-

ствіе очевидной недостаточности послѣдняго. Ви самоми дѣлѣ,

кто рѣшался лишить сына или дочь наслѣдства, тотн моги

сдѣлать это бези труда, выполниви законныя формальности.
И воти, постепенно было установлено, что нѣкоторые

близкіе родственники имѣюти право получить изи наслѣдства

опредѣленную, обязательную долю. И вѣроятно, по аналогіи
си извѣстной quarta Falcidia (четверти изи наслѣдства, на

которую имѣли право наслѣдникп, обязанный раздать легаты

по завѣщанію), обязательная доля была опредѣлена ви чет-

верть законной доли "(quarta portionis debitae). Иначе сказать,

извѣстные близкіе родственники могли требовать четверть

того, что они получили-бы оти наслѣдователя по закону 2 ).
На чеми покоилось право на обязательную долю? Оно

опиралось на признанную закономи обязанность близкихп
родственникови (officium pietatis) поддерживать други друга

и помогать матеріальными средствами (по тѣмъ-же сообра-

женіями, каки мы видѣли, прямые родственники обязаны были
давать други другу алименты). А иски недовольнаго род-

ственника назывался querela inofficiosi testamenti. О неми бу-

дети рѣчь ниже 3).
I) Кто имѣли право на обязательную долю? То были:

1) нисходящіе, 2) восходящіе, 3) полнородные и единокров-

ные братья и сестры завѣщателя, если наслѣдникомн ви за-

вѣіцаніи назначена persona turpis (значить, единоутробные

даннаго права не имѣли).

') Dig. 37. 4. Cod. 6- 12 (de b. p. contra tabulas).
2 ) Слѣдуетъ обратить вниманіе на тернннологію: 1) законная часть

(плп доля) означаетъ ту долю, которую получили-бы родственники, на-
слѣдуя безъ завѣщанія (напр., каждый изъ 2-х ъ сыновей половину); 2J
обязательная часть (или доля) означаетъ опредѣленную долю законной
части, какъ матеріальное обезпеченіе родственниковъ (.напр., каждый ивъ

2-хъ сыновей ішѣетъ ‘/в, какъ обязательную долю).
Dig. б. 2. Cod. 3. 23- Inst. 2. 18 (de inoffisioso testamento).
ЛЕКЦІИ. 23
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II) Размѣръ обязательной доли обыкновенно составляла

четверть законной части наследства; напр., если у завѣща-

теля было всего 2 дѣтей, которыхъ онъ не назиачилъ на-

слѣдниками, каждый изъ нихъ могъ получить четверть поло-

вины наслѣдства (т. е., одну восьмую долю наслѣ детва х ).
III) Способы назначенія обязательной доли могли быть разно-

образными. Во-первыхъ, она могла быть назначена въ ка-

кихъ-либо negotia mortis causa: посредствомъ назначенія на-

слѣдника, или опредѣленнаго легата или же даренія на слу-

чай смерти. Во-вторыхъ, она могла быть предоставлена

посредствомъ безмездныхъ negotia inter vivos: въ видѣ прида-

наго, выдѣла при эманципаціи или даже обыкновеннаго да-

ренія (donatio inter vivos), если при томъ даритель выражалъ

желаніе о зачисленіи подарка въ счетъ обязательной доли.

IT) Лишеніе обязательной доли допускалось въ двухъ

случая хъ: 1) съ добрымъ намѣреніемъ — exheredatio bona
mente — въ интересѣ самихъ близкихъ родственниковъ. На-
примѣръ, если завѣщатель опасался выдать все наслѣдство

въ собственность сына расточительнаго или слабоумнаго, онъ

назначалъ наслѣдникомъ другое лицо, на котораго возлагалъ

обязанность давать alimenta и передать имущество, когда сынъ

станетъ благоразумнымъ или выздоровѣетъ; 2) лишеніе не-

достойнаю родственника, т. е. такого, который велъ себя
недостойнымъ образомъ въ отношеніи завѣщателя. Какое по-

ведете надлежало признать недостойнымъ, это зависѣло отъ

усмотрѣнія центумвиральнаго суда, который разематривалъ

претензіи лишенныхъ наслѣдства.

V) Неисполненіе номянутыхъ постановленій объ обяза-
тельной долѣ могло повлечь различныя жалооы недовольвыхъ.

Было три иска:

1) querela inofficiosi testamenti . ішѣвшая оригинальную

конструкцію. Именно, завѣщатель, не давшій своимъ близ-
кимъ имущественнаго достатка,. признавался написавшимъ за-

вѣщаніе какъ-бы не въ здравомъ умѣ (Inst. 2,1Ь.. hoe co-

lore, quasi non sanae mentis),' дѣйствовавшимъ вопреки взаим-

ной обязанности среди близкихъ (officium pietatis). И по дан-

ной жалобѣ его завѣщаніе могло быть признано, если истецъ

не оказывался недостойнымъ родственникомъ въ отношеніи

*) При Юстиніанѣ она доходила до трети п даже половины законной
части (.если бывало 4 или болѣе дѣтей).
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завѣщателя, оскорбительными или незаслуженно обходящимъ
родню (testamentum iuofficiosiiinJT Въ такомъ случаѣ оно те-

ряло силу и наступало наслѣдованіе по закону; при этомъ,

ближайшій родственникъ, имѣвшій право на обязательную
долю, могъ получить всю свою законную долю (а не только

обязательную часть, т. е., четверть законной доли) г). На-
стоящей искъ считался строго — личнымъ (actio vindictam spi-
rans), не переходящимъ къ наслѣдникамъ и подлежащимъ

кратковременной (пятилѣтней) давности 2 );
2) actio ad supplendam legitimam — искъ о дополненіи

обязательной доли. Онъ былъ установленъ Юстиніаномъ (еще
до Новеллы 115) въ пользу тѣхъ близкихъ, которымъ назна-

чено въ завѣщаніи менѣе обязательной доли. Этотъ искъ пе-

реходилъ къ наслѣдникамъ и подлежалъ общей, 30 лѣтней

давности;

3) querela inofficiosae donationis (или dotis ). Дареніе или

приданое подлежали признанно ничтожными вполнѣ или от-

части, если благодаря тому или другому уменьшалась обяза-
тельная доля 3 ).

На столько разнообразны и сложны были полномочія
формальнаго и матеріальнаго свойства у близкихъ родствен -

никовъ. Въ этомъ же видѣ они вошли въ три части Юсти-
ніанова законодательства: дигесты, кодексъ и институцін.

Отдѣлъ второй. Наслѣдованіе по новеллѣ 115.

Новелла 115 устанавливаетъ нѣкоторыя дополненія и из-

мѣненія въ существующемъ. порядкѣ необходимаго наслѣдо-

ванія. Скажемъ о сущности ея и объ отношеніи къ уста-

новившемуся порядку.

А) Сущность новеллы заключается въ слѣдующихъ поло-

*) При ближайіпемъ ана.шзѣ встрѣ чается спорный воиросъ: имѣетъ-лн

цѣлыо querela только ушічтоженіе завѣщанія (такъ что уполномоченные

на законную часть д. вчинать еще liereditatis petitio), или она есть осо-

бый вндъ liereditatis petitio, (такъ что не только завѣщаніе признается

ннчгожнымъ, но н отвѣтчикъ обязаиъ выдать наслѣдство).

‘і Но тутъ ішѣется своеобразное преемство (successio in querelami
въ томъ смыслѣ, что, если, напр., сынъ не желаетъ вчішать жалобы,
улравомоченнымъ на нее является внукъ и т. д.

3) Обязательная доля должна быть предоставлена безъ ограничения

(условій н т. д.); но завѣщатель можетъ предложить на выборъ: получить

все съ ограпнченіемъ или только долю безъ огранііченія (cautela socini).

23 *
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женіяхъ. Во-первыхъ, нисходящів и восХодящіе родственники,

при составленіи завѣщаиія, должны другъ друга назначать

наслѣдниками. Доля наслѣдства можетъ . быть хоть и менѣе

обязательной доли; въ послѣднемъ случаѣ вчинается actio ad
supplendam legitimam.

Во-вторыхъ, лишеніе наслѣдства въ отношеніи нисходя-

щихъ и восходящихъ можетъ быть совершено только по за-

коннымъ основаніямъ, изложеннымъ въ новеллѣ. Именно, та-

кихъ основаній приводится 18 для лишенія восходящихъ,

(обвиненіе въ тяжконъ преступленіи, покушеніе на жизнь,

оставленіе безъ призрѣнія, невыкупъ изъ плѣна, ересь и др.)
и 14 для лишенія нисходящихъ (тѣже основанія и кромѣ

нихъ: оскорбленіе дѣйствіемъ, тяжкое оскорбленіе, ложный
доносъ, порочная жизнь и др.).

Втретьихъ неисполненіе законныхъ требованій имѣетъ по-

слѣдствіемъ ничтожность назначенія наслѣдниковъ и влечетъ

наслѣдованіе по закону; но другія распоряженія въ завѣща-

ніи (кромѣ назначенія наслѣдниковъ) остаются въ силѣ ).
Такимъ образомъ, многія постановленія, предшествовавішя

новеллѣ, оставались въ силѣ: тѣже права родныхъ братьевъ
и сестеръ (кромѣ uterini) на обязательную долю, тотъ-же

размѣръ обязательной доли (какъ и до новеллы) и т. д.

Также осталось въ силѣ такъ называемое нынѣ чрезвы-

чайное право необходимаго наслѣдованія, принадлежащее бѣд-

ной вдовѣ въ наслѣдствѣ мужа и impiibes arrogatus въ на-

слѣдствѣ усыновителя 2).
Б) Отношение новеллы 115 къ прежнему порядку, въ

виду того, что въ новеллѣ нѣтъ указаній, вызываетъ много

недоумѣній. По видимому, меньше измѣненій сдѣлано въ от-

ношеніи матеріальнаго права необходимыхъ наслѣдниковъ,

почему многіе (Еуядій, Донеллъ, Виндшейдъ и др.) полага-

ютъ, что такого-же характера и новая система, введенная

’) Объясневіе недѣйствительностп назначенія васлѣдппковъ было спор-
нылъ еще при глоссаторахъ: по теоріп ничтожностп (Nullitatssystem —
глос. Мартина) institutio heredis сама no себѣ нпчтожна ; почему практп-
нуется hereditatis petitio; по теоріи незаслуженности (Inofficiositatssystem—
глос. Byirapaj institutio не ничтожна, а оспариваема посредствомъ que-
rela inof. test. Въ новеллѣ (с. Д § 9): nullam тіт liuiusmodi testamentum
quantum ad institutionem hereclum sancimus liabere. См. еще объ этомъ по
вопросу объ отношеніи новеллы къ прежнезіу порядку.

2 ) Искъ послѣдняго въ виду признанія недѣйствптельными отчужде-
ній усыновителя, оставшшіаго завѣщаніе. въ ущербъ усыновленному, на-
зывается actio quasi Faviana.
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новеллой (Inofficiositatssystem) . Но спрашивается, отнѣняетъ-ли

новелла другое, формальное (цивильное и преторское) право

необходима™ наслѣдованія. Нужко-ли, и при дѣйствіи новеллы

115, лишать наслѣдства формально? Немногіе отвѣчаютъ на

этотъ вопросъ утвердительно. (Вангеровъ и Баронъ и др.),
выступая противниками первой системы (ихъ система назы-

вается Nullitatsystem, а искъ — querela nallitatis ex iure ноѵо). —

За отсутствіемъ данныхъ въ источникахъ вопросъ, de lege
lata, не можетъ быть окончательно рѣшеннымъ х ).

! ) Была еще смѣшанная система (пос. Бассіана), включавшая эле-
менты оОѣнхъ системъ.
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ГЛАВА ПЯТАЯ.

Пріобрѣтеніе наслѣдства.

Ведя рѣчь о пріобрЬтеніи наследства, слѣдуетъ сказать

о тѣхъ дѣйствіяхъ, который необходимо совершить лицу, же-

лающему осуществить свои права на насдѣдство, объ юриди-

ческихъ послѣдствіяхъ нринятія и о судебной защитѣ при-

нятаго насдѣдства.

Отдѣлъ первый. Вступленіе въ каслѣдство.

Долгое время римское право, какъ мы знаемъ, проводило раз-

личие между цивильнымъ (hereditas) и преторскимъ наслѣдовані-

еыъ (ѣопогшн possessio). Въ отношеніи перваго нѣкоторыя лица

считались неизбежными наслѣдниками (heredes necessarii): они

не были вправѣ отказаться отъ наследства; то были неотде-
ленныя дети (sui) н рабы (sui et necessarii heredes) наследо-
дателя (послѣдніе, при томъ, получали свободу). Какихъ
либо обязательныхъ актовъ пріобретенія цивильное право не

знало. Въ отношеніи второго, преторскаго наследованія тре-

бовалась просьба о вводе во владеніе (Ьопогшп possessio) со сто-

роны претора въ известный срокъ: именно, просьба ближайшихъ
наследнпковъ въ теченіе года, дальнейшихъ —въ теченіе 100
дней. — Юстиніаново право не ставитъ обязательнымъ судеб-
ный вводъ въ владеніе.

Въ виду ближайшаго разсмотренія различныхъ дѣйствій,

сопряженныхъ со вступленіемъ въ наследство, скажемъ от-

дельно о действіяхъ предварительныхъ, объ акте принятія,
о непринятіи и о повороте принятаго наследства.
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А) Предварительный дѣйствія совершаются въ томъ слу-

чаѣ, если по какимъ-лжбо причинамъ не можетъ въ надле-
жащее время состояться вступленіе въ наслѣдство: вслѣд-

ствіе-ли того, что наслѣдникъ душевно-боленъ, или еще ве-

детъ утробную жизнь и т. д. Въ этихъ случаяхъ практи-

куется временной вводъ во владѣніе. Вотъ, главнѣйшіе случаи.

1) missio ventris nomine — вводъ матери во владѣніе на-

слѣдствомъ, имѣющимъ достаться ея потомству, еще веду-

щему утробную жизнь; при этомъ мать получаетъ алименты,

за выдачей которыхъ слѣдитъ особо назначенный curator ѵен-

tris а). Послѣдній выдаетъ наслѣдство, если ребенокъ оказы-

вается мертворожденнымъ, слѣдующимъ (за нимъ) наслѣд-

никамъ;

2) missio furiosi nomine — вводъ попечителя душевно-

больнаго (curator furiosi) во владѣніе наслѣдствомъ, открыв-

шимся въ пользу больного. Въ случаѣ выздоровленія отъ

бывшаго furiosus зависитъ принять или отказаться отъ на-
слѣдства; послѣднее, въ случаѣ отказа, открывается въ пользу

слѣдующихъ за нимъ наслѣдниковъ );
Б) missio ex edicto СагЪопіапо — вводъ несовершеннолѣт-

няго, у котораго оспаривается наслѣдство. Вводъ бываетъ,
если претензія несовершеннолѣтняго не представляется без-
надежной; владѣніе продолжается до судебнаго рѣшенія. На
время владѣнія edictum Carbonianum предоставляетъ impubes,
если онъ даетъ cautio, управленіе и алименты ');

4) Условный наслѣдникъ (назначенный подъ условіемъ)
также могъ временно получить bonorum possessio до тѣхъ

поръ, пока не выяснялось наступленіе условія.
Б) Принятіе наслѣдства. По этому вопросу, какъ выше

замѣчено, римское право издавна различало необходимыхъ и
добровольныхъ наслѣдниковъ: къ первымъ (heredes necessaiii)
относились подвластные дѣти (sui) и рабы (sui et necessarii),
ко вторымъ (heredes voluntarii) всѣ остальные. Отъ нихъ не
требовалось какого-либо особаго акта пріобрѣтенія, сь мо

мента смерти наслѣдодателя ipso iure (безъ почина съ своей
стороны или посторонней помощи) они считались приняв

ішіми наслѣдство. На нихъ смотрѣли, какъ-будто они не по-

Ч Кромѣ того назначался еще curator bonorum— ради управлешя иму-
ществозгь; имъ-же ыогъ быть и curator ventris. Dig. 25, о, 6; 3/, 9.

2 ) Dig. 87. 3. Cod. 5. 70 (de curatore furiosi vel prodigij.
3 ) D.°37, 10 (de edicto Carboniauo). Cod. 6, 17.
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лучали какихъ-либо новыхъ цѣнностеп, а лишь пріобрѣтали

свободное управленіе имуіцествомъ (ИЬѳгаш administrationem
Ъоногшп), которое, еще при жизни властелина, было въ ихъ

фактическомъ пользовании. Хотятъ или не хотятъ (site ѵе-

lint, sive nolint), они должны наслѣдовать. Но преторъ, во

имя справедливости — чтобъ не заставить дѣтей принимать

завѣдомо задолженное и убыточное наслѣдство, -— далъ имъ

льготу воздерживаться отъ принятія нежеланной llereditas
(beneficium abstinendi). Другіе-же необходимые наслѣдники —

рабы — этой льготы не имѣли. Значить, въ Юстиніановомъ

правѣ одни рабы суть на самомъ дѣлѣ необходимые наслѣд-

ники *).
Въ отношеніи вступленія добровольныхъ наслѣдниковъ

помянемъ въ частности о способѣ ихъ волеизъявленія и о

срокѣ вступленія.

1) Способъ волеизъявленія имѣетъ значеніе въ томъ смыслѣ,

что принятіе должно совершаться, по общему правилу, лично

наслѣдникомъ; но какой-либо однообразной формы законъ не

требуетъ.

ІІринятіе происходить лично. Представительство допус-

кается при наслѣдованіи юридическихъ лицъ и еще въ не-

многихъ случаяхъ (за малолѣтняго или безумнаго его отедъ

и въ др. сл.). — Въ качествѣ помощниковъ въ дѣлѣ принятія
наслѣдства по завѣщанію, могутъ выступать еще душепри-
казчики (executores testamentarii). Они должны дѣйствовать,

согласно договору порученія (mandatum).
Однообразной формы принятія не было. Воля наслѣдника

могла быть выражена въ различныхъ дѣйствіяхъ: онъ выра-

жалъ желаніе на словахъ или на письмѣ, онъ фактически
вступалъ въ унравленіе и распоряженіе наслѣдственнымъ

имуществомъ (pro herede gestio) 2).
2) Общеобязательнаго законнаго срока вступленія въ на-

слѣдство не существовало: съ какого угодно времени наслѣд-

никъ могъ принимать имущество; не было также и давности

принятія. Но въ нѣкоторыхъ случаяхъ наслѣдники должны

') По словамъ Гая (2, 154) обыкновенно несостоятельные господа на-

значали своихъ рабовъ наслѣдниками, чтобъ избѣжать по смерти iofamia.
которая падала въ такомъ случаѣ на вольноотпущенника по завѣщанію.

-) Если при этомъ вступившій въ управленіе (напр, платящій долги,
иолучаюідіи долги ) не желалъ стать наслѣдникомъ (дѣлалъ это лишь ради
доброй памяти о наслѣдодателѣ или ради друга— паслѣдннка), онъ дол-
женъ былъ сдѣлать protestatio iuris. См. общую часть, стр. 144.
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были принимать въ разсчетъ два слѣдующіе промежутка вре-

мени, называемые cretio и spatium deliberandi.
г <Сгфо.— срокъ принятія, назначаемый завѣщателемъ (Gai,

2< 164— -173). Слово это происходить отъ глагола сегпеге—

рѣшить въ назначенный срокъ (dies cretionis),— обыкновенно
въ 100 дней,— и выразить свое рѣшеніе формальнымъ обра-
зомъ г) о принятіи наслѣдства (сегпеге hereditateiu). Если кто

не рѣшался въ этотъ срокъ, тотъ отстранялся отъ наслѣд-

ства 2). Въ Y вѣкѣ отмѣняется формализмъ принятія (17
Cod. 6. 30); въ Юстиніаново время cretio не упоминается.

Syatium deliberandi — срокъ, установленный въ интере-

сахъ кредиторовъ наследодателя. Если кредиторы намѣрены

просить объ открытіи конкурса надъ наслѣдствомъ, наслѣд-

никъ можетъ испросить срокъ для соображенія (tempus ad
deliberandum) 3), стоитъ-ли ему самому вступать въ наслѣд-

ство. Срокъ назначался отъ 100 дней до 1 года 4).
В) Непринятие наслѣдства можетъ имѣть различныя послѣд-

ствія: Трейгигттяни изъ нѣсколькихъ равноправныхъ наслѣд-

никовъ отказываются, то ихъ доли поступаютъ по такъ-назыв.

ууаву пртащенія другимъ неотказавшимся наслѣдникамъ;

2) если отказываются всѣ равноправные наслѣдники, то при-

зываются послѣдующіе; нанр., призывается heres substitutus,
если отказывается institutus; призываются наслѣдники по за-

кону, когда не вступаютъ наслѣдники по завѣщанію; Б) если

нѣтъ 1 и послѣдующихъ наслѣдииковъ, то имущество стано-

вится выморочнымъ ( lioi ituii vacuus). — Скажемъ подробнѣе

о правѣ приращенія (ius accrescendi).
lus accrescendi б) означаете право неотказавшагося на-

слѣдника, призваннаго рядомъ съ отказавшимся, на долю по-

слѣдняго. Напр., назначены въ завѣщаніи 2 наслѣдника; если

одинъ отказывается, на долю его имѣетъ ius accrescendi при-

нимающій наслѣдство. На чемъ это право основывается?

Съ произнесеніемъ пзвѣстныхъ словъ: quod me Publius Mevius te-
stamento suo heredem instituit, earn liereditatem adeo cernoque (fa-ai, 2, 166).

2 ) Была cretio vulgaris , періодъ которой считался tempus utile, и cre-
tio contmua, представлявшая tempus continuum (она назначалась особо
завѣщателемъ).

») Fr. 5. D II. I. 9 С. 6. 30.
4 ) Въ это время сынъ могъ получать алименты; также можно было

іѣлать необходимый распоряженія.
6 1 Cod. 6, 10: quando non petentium partes petentibus adcreseanl. Cod.

0 51: de caducis tollendis. — Machelard , de l’accroissement entie cobeiitieis
et collegataires, 1862. Glasson, du droit d’accroissement, 1862.
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Его основаніе лежитъ въ природѣ римскаго наслѣдованія,

Вѣдь, у римлянъ каждый изъ нѣсколькихъ наслѣдниковъ счи-

тался преемникомъ всѣхъ юридическихъ отношеній наслѣдо-

дателя. Его право общаго преемства ограничивалось долей

въ силу одного факта сосуществованія другихъ сонаслѣдни-

ковъ (concursu partes fiunt). Разъ отпадала конкурренція вслѣд-

ствіе отказа сонаслѣдника, общее преемство получало полное

осуществленіе. Такимъ образомъ грамматически точнѣе было-бы
говорить: объемъ права одного, за отказоаъ другого, не умень-

шается (non decrescit), вмѣсто того, какъ говорятъ: доля уве-

личивается (accrescit) 4 ).
Право приращенія ішѣетъ двѣ отличительный черты. Во

первыхъ, оно не зависитъ отъ усмотрѣнія наслѣдодателя и

наслѣдника: ни завѣщатель не можетъ отнять право прира-

щенія, ни наслѣдникъ не можетъ отказаться отъ него (35
pr. D. 29. I: — quoniam invito quoque ei accrescit portio) 2 ).
Во вторыхъ, приращеніе совершается безъ особаго волеизъ-

явленія. Ipso iure свободная доля примыкаетъ къ другимъ до-

лями 3). Приращеніе одинаково возможно какъ при наслѣдо-

ваніи по завѣщанію, такъ и по закону.

При наслѣдованіи по завѣщанію приращеніе совершалось

согласно lex Iulia et Papia Poppaea, по которой свободная
доля (caducum), которая не могла пойти въ прокъ нѣкото-

рымъ наслѣдникамъ (умершими до смерти завѣщателя, хс -

лостымъ, бездѣтнымъ, перегринамъ), поступала другимъ на-

слѣдникамъ 4 ). Юстиніанъ уничтожилъ эти постановленья (Cod.
6. 51: de caducis tollendis), такъ что приращеніе въ его время

опредѣлялось соразмѣрно долями другихъ равноправныхъ на-

слѣдниковъ, безъ какихъ-либо ограниченій.
При наслѣдованіи по закону, вообще говоря, доля непри-

нимающаго наслѣдство присоединяется соразмѣрно къ дру-

гимъ долями, поступающими въ пользу иринимающихъ на-

слѣдниковъ. Размѣръ-же отдѣльныхъ праращеній опредѣ-

') Соотвѣтственно давно предлагаютъ изыѣннть тершінъ иа ius non
decrescendi (вмѣсто: accrescendi).

2 ) Но отъ завѣщателя завпсптъ видоизмѣнить ііриращеніе. Напрпмѣръ,

если ішъ назначены heredes re et verbis coniucti (ся. выше, стр. 336),
то право ттрпраіценія осуществляется прежде всего между ними. Завѣща-

тель можетъ также предупредить ius accrescendi иосредствомъ субстптуціи.
3 ) Такимъ образомъ, если другія доли успѣлп перейти къ наслѣдни-

камъ (отъ сына къ внукамъ и т. д.), иослѣднимъ достается и свободная
доля. Такъ и говорятъ: portio portioni accrescit,

*) Ulpiani fragm. XVII: de caducis.
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ляется способомъ раздѣла наслѣдства: есть-ли то раздѣлъ

поголовный (in capita), или поколѣнный (in stirpes) *).
Г) Поворотъ (принятаго) наслѣдства , по общему правилу,

не допускается (semel heres, semper lieres). Но по исключе-

ние, онъ можетъ имѣть мѣсто въ нѣкоторыхъ случаяхъ:

1) отнятіе наслѣдства у недостойнаго (indig’nus) наслѣд-

ника; случаи недостопнаго отношенія (indig'nitas) намъ извѣстны

(выше стр. 328);
2) при наступленіи резолютивнаго условія въ завѣщаніи

солдата (testamentum militis);
3) если принявши наслѣдникъ получаетъ in integrum

restitutio (propter minorem aetatem, metum);
4) когда оспоренное завѣщаніе теряетъ силу, тогда на-

ступаетъ delatio въ пользу наслѣдниковъ по закону.

Отдѣлъ второй. Отношекія наслѣдника.

Пріобрѣгеніе наслѣдства сопряжено со многими юриди-

ческими послѣдствіями, имѣющиаш отправной точкой воззрѣ-

ніе на наслѣдника, какъ на alter ego наслѣдодателя. На
практикѣ важнѣйшія послѣдствія касаются отношеній наслѣд-

ника къ кредиторами по наслѣдству, къ контрагентами и

взаимныхъ отношеній сонаслѣдниковъ.

А) Отноіиеніе къ кредиторам, по общему правилу, раз-

рѣшается просто: вслѣдствіе общаго преемства всей юриди-

ческой сферы, происходить полное сліяніе (confusio) актива

и пассива наслѣдодателя съ собственными активомъ и пасси-

вомъ наслѣдника; и какъ съ одной стороны, долги и долго-

выя требованія самаго наслѣдника прекращаются въ силу

сказанного сліянія, такъ съ другой стороны, наслѣдникъ оди-

наково обязанъ удовлетворить изъ того и другого актива кре-

диторовъ своихъ и наслѣдодателя. Но, вотъ, отчасти въ инте-

ресахъ наслѣдника, отчасти въ интересахъ кредиторовъ по

наслѣдству были созданы двѣ юридическія льготы, обособляв-
шія обѣ имущественныя сферы. То были beneficium inventaiii
и beneficium separationis .

*) Спорный вопросъ: ямѣетъ-іи преимущество преемство степеней
(suceessio graduum) предъ правомъ прнращенія, —рѣшается различно. Ли-
тература у Dernburg, Panel., Ill, § 134, not. 2.
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1) Beneficium inventarii — инвентарная льгота — состояла

въ томъ, что наслѣдникъ, составлявшій опись ыаслѣдствен-

наго актива, отвѣчалъ предъ кредиторами наслѣдодателя не

свыше этой описи. Очевидно, опись составлялась, чтобъ на-

слѣднику не платить долги сполна, если въ наслѣдствѣ не-

много актива г). Дѣло происходило такъ.

Прежде всего наслѣднику представлялась альтернатива:

просить о spatium deliberandi или въ теченіе 30 дней при-

ступить къ инвентарю; послѣднее исключало первое. Состав-
леніе инвентаря, на которое полагалось 60 дней, происхо-

дило предъ нотаріусомъ и заинтересованными кредиторами и

легатарами; въ отсутствіи послѣднихъ приглашались 3 сви-

дѣтеля. Отъ наслѣдника могла быть востребована присяга въ

томъ, что онъ ничего не скрываетъ; сокрытіе имущества

влекло двойную отвѣтственность.

Благодаря описи наследственная масса не сливалась съ

I имуществомъ васлѣдника, такъ что наслѣдникъ предъявлялъ

1 претензіи въ наследодателю и долженъ былъ платить свои

долги ему.

Размерь требованій кредиторовъ ограничивался пропор-

ционально стоимости инвентарнаго актива, (напр, кредиторы

на 1000 могли требовать лишь 100, если активъ дороже

не стоилъ); но по римскому праву ответственность не огра-

ничивалась однѣми наследственными вещами (а только ихъ

стоимостью), такъ что можно было съ наследника. потребо-
вать удовлетворенія и изъ его имущества (не свыше актива

наследства) 2). Изъ остатка актива, за удовлетвореніемъ кре-

диторовъ, получаются отказы 3).
Beneficium separationis — льгота кредиторовъ по на-

I следству (а также и легаторовъ) требовать обособленія на-

следственной массы отъ имущества наследника для того,

чтобы раньше кредиторовъ наслѣдника получить удовлетворе-

') Эта льгота была введена Юстпніаномъ (22 С. 6. 30). До него, въ
случаѣ пріобрѣтенія ѵбыточнаго наслѣдства, могли требовать in integrum
restitutio (т. е. могли перестать быть herecles) лишь иесовериіеннолѣтніе

и milites.
2 ) L. 22 § 4 С. 6. 30:— ut in tantum creditoribus heredilariis teneantur,

in quantum res substantiae ad eos devolutae valeant . — При этомъ наслѣднпкъ

не обязаыъ считаться съ привилегіями кредиторовъ; онъ ішъ илатитъ въ
порядкѣ обращенія пхъ къ нему (1. 22 § 4 С. 6. 30:— qui primi veniant
creditores, et si nihil relictum est, posteriores venientes repellantur).

3 ) Кредиторы могутъ потребовать возврата въ ихъ пользу отъ лега-
торовъ, получнвшнхъ изъ наслѣдства ранѣе кредиторовъ.
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ніѳ изъ наследства '.)• Иначе, если не бываетъ даннаго обо -

собленія, тѣ и другіе кредиторы удовлетворяются оезраз-

дѣльно.

Кредиторы могли просить о выдѣленін наслѣдства въ те-

чете 5 лѣтъ съ момента вступленія наследника. Съ прось-

бою слѣдовало обращаться къ судебной власти. Кредиторы,
которые уже успѣли обратиться съ требованіями къ васлѣд-

никамъ, теряли beneficium separationis ').
Съ другой стороны, кредиторы наслѣдника, вступившаго

въ убыточное наследство, не могли просить ооъ отрѣшенін

имущества ихъ должника отъ наследственной массы, чтобъ
первое имущество не шло на удовлетвореніе кредиторовъ на-

следодателя (1 § 2 О 42. 6t наш licet alicni adiicendo sibi cie-

ditorem creditoris sui facere deteriorem conditionem).
Б) Отчѵжденіе наслѣдства можетъ быть совершено на-

следникомъ по принятіи его. Обыкновенно оно практикуется

въ виде продажи наследства. Такая продажа имЬетъ ту осо-

бенность, что, хотя она не даетъ snccessio universalis, покупа-

тель становится все-же на мѣсто наследника (2 § 18 D 18. 4.
aequissimum videtur emptorem hereditatis ѵісеш heredis optineie).
При этомъ, иродавецъ наследства обязанъ предоставить по-
купателю весь активъ (телесвыя вещи — посредствомъ traditio,
долговыя требованія — посредствомъ cessio); покупатель обя-
занъ заплатить выговоренную цЬну и освооодить продавца

отъ обязательствъ по наследству.
Что-же касается кредиторовъ по наследству и легата-

ровъ, то они сохраняютъ право требованія на наследника
(последнему долженъ помогать покупатель 3 )).

В) Взаимный отногиенія сонаследниковъ представляютъ

собою известную намъ соштиніо j neMens (выше, стр. 261 )•
Эта общность имущества^ разрешается или добровольнымъ

В Die. 42. 6 (de separationibus). Cod. 7. 72.
А Спорный вопросы нони-и кредиторы, получпвшіе sepavatio bono-

rum, обратить взысканіе на имущество должника, если не хватало на-
слѣ детва. Положительно рѣшаетъ Папиньянъ (3 § 2 D 1. с), отрицательно
Удьпіанъ (1 § 17 D 1. с.) и Павелъ (5 D 1. с.).

3 ) Одно исклточеиіе: покупатель отъ казны считается successoi uni-
versalis. — Avenarius, d. Erbschattskaui, 1877. . ....

*) Права на предметы наслѣдства считаются pro parti bus mdmsis,
каждый сонаслѣдиикъ управомоченъ на свою мыслимую часть, которую
онъ можетъ отчуждать. Долги по наслѣдству признаются раздѣлышші

пропорціонально наслѣдственнымъ долямъ (6. С. о. 36: ipso iure m poruo-
nes liereditarias ex lege duodecim tabularum divisa sunt).
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раздѣломъ (по соглашенію, также по волѣ завѣщателя) или

судебнымъ раздѣломъ, (indicium familiae lierciscundae).

Indicium двѣ цѣли: во-пер-

выхъ, йодѣлить имущество посредствомъ присужденія (adiudi-

catio) данныхъ вещей опредѣленнымъ наслѣдникамъ, и во-вто-

рыхъ, возложить извѣстныя обязательства на однихъ въ от-

ношеніп другихъ. Напримѣръ, недѣлимая вещь (лошадь и

т. под.) присуждается сонаслѣднику на большую долю и на

него возлагается денежное обязательство въ размѣрѣ меньшей

доли сонаслѣдника (подробности въ Dig’. 10. 2. Cod. 3, 86:

familiae lierciscundae).

Отдѣлъ третій. Охрана наслѣдства.

Наслѣднику принадлежатъ слѣдующія средства охраны:

liereditatis petitio, interdictum quorum bouorum, quod legatorum,
remedium ex lege ultima.

A) Hereditatis petitio есть искъ о признаніи права на-

слѣдовать за истцомъ противъ того, кто не признаетъ этого

права. Иначе, этотъ искъ называется vindicatio liereditatis,

потому что по своему строенію имѣетъ' много общаго съ геі

vindicatio х ); онъ такой-же искъ вещный (actio in rein), дѣй-

ствующій противъ всякаго, нарушающаго наслѣдственное

право.

Истецъ— наслѣдникъ или занимающій его мѣсто (напрн-
мѣръ, получающій универсальный фидеикоммиссъ). Долевой

наслѣдникъ вчинаетъ liereditatis petitio partiaria.

Отвѣтчикъ —- кто владѣетъ той или другой вещью изъ

наслѣдства по какому-либо основанію. Въ источникахъ при-

водятся два главнѣйшія основанія: 1) pro lierede. — если от-

вѣтчикъ полагаетъ, что и онъ имѣетъ наследственное право,

2) pro posse ssore — если онъ не опирается на титулъ наслѣд-

ника. Кромѣ того также, какъ и при rei vindicatio, отвѣчаетъ

еще: 3)_jj£tns.~possessor — кто до начала тяжбы перестаетъ

владѣть (qui dolo desiit possidere) или кто выдаетъ себя вла-

дѣльцемъ (qui liti sese obtulit, — выше, стр. 85).

Доказательства , приводимый истцомъ должны касаться:

’) Dig. 5. 3. Cod. 3. 31 (de j)et. lieriditatis). Lammfromm, zur Geschiehte
d. Erbsh ittsklage, 1887. Franeke , Kommentar uber d. Pand.-titel de h. p., 1864.
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1) того, что онъ имѣетъ право насіѣдовать (которое опи-

рается или на завѣщаніе или на близкое родство), 2) того,

что отвѣтчикъ завладѣлъ вещью одеимъ изъ трехъ помяну-

тыхъ способовъ *).
Сумма отвѣтственности при зтомъ искѣ видоизмѣняется

также, какъ и при rei vindicatio (выше, стр. 87), въ зави-

симости отъ квалификаціи отвѣтчика; недобросовѣстный вла-

дѣледъ платится больше (особенно, послѣ litis contestatio).
Добросовѣстный же владѣлецъ, согласно sctum Iuventianum,
отвѣчаетъ не болѣе размѣровъ наличнаго обогащенія (in quan-

tum locupletior factus est), а не въ размѣрѣ убытковъ истца

(выше, стр. 224).
Б) Друпя средства охраны наслѣдства или суть времен-

ного характера, или имѣютъ силу при исключительныхъ об-
стоятельствахъ, или суть обыкновенные способы защиты на-

сдѣдника, какъ собственника или кредитора.

1п[££(Ме1гт Щопіт Ъопдгщ п .(Dig- 43. 2. Cod. 8. 2) —

средство защиты преторскаго наслѣдника (bonorum possessor).
Онъ принадлежали къ категоріи: interdicta adipiscendae pos-

sessionis (о допущеніи ко владѣнію; выше, стр. 28) и имѣлъ

въ виду овладѣніе тѣлесными вещами. Его отношеніе къ Ііе-
reditatis petitio неясно. Большинство считаетъ это отношеніе
подобными отношенію интердикта къ гбі vindicatio: наслѣд-

никъ, проигравшій въ интердиктномъ процессѣ, моги обра-
титься къ hereditatis petitio.

Jntercli ctum guod legaiorum (Dig. 43. 3)— такой-же inter-
dictum adipiscendae p6SMSSTOnfer о востребованіи предмета ле-

гата, которыми овладѣлъ легатарій до вступленія наслѣдника 2 ).
Всякіе иски обыкновенные (какъ еще говорятъ, сингуляр-

ные) доступны наслѣднику, вступившему въ наслѣдство, какъ

хозяину или кредитору. Но если онъ начинаетъ такой обык-
новенный процессъ противъ лица, оспаривающаго у него, въ

‘) Если истецъ докажетъ одинъ фактъ владѣнія, которое отрицается
отвѣтчикоиъ, онъ вводится во владѣніе (получая такъ назыв. interdictum
quam liereditatem).

г ) При оеобыхъ обстоятельствахъ дѣйствуетъ remedium ex lege ultima
Codicis de edicto divi Hadrian* tollendo. Именно, Юстиніанъ (Cod. 6. 33).
оставили въ снлѣ эдиктъ Адріана, по которому наслѣдникъ но завѣща-

нію, не имѣющему наружныхъ недостатков - !,, можетъ искать владѣнін на-

слѣдственішмн вещами' противъ possessores (pro herede, pro possessore;.
При этомъ. при Адріанѣ уплачивался налоги съ наслѣдства, а при Юстн-
ніанѣ онъ былъ отмѣненъ.
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свою очередь самое наслѣдственное право, то отвѣтчикъ мо-

жетъ отвести искъ спеціальной exceptio: quod praeiudicvum
non fiat hereditati (13 D 44. 1).

Clio. Типографія В. С. Балашеса п К 0 ,, Фонтанна, 95.
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ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Отказы изъ наслѣдства *).

Лхказъ изъ наслѣдства есть назначеніе наслѣдодателемъ

безмездна го полученія изъ наследства въ пользу определен-
ного субъекта. Въ юридическомъ отношеніи отказа изъ на-

следства участвуютъ три лица: 1) наследодатель, устанав-

ливавший отказъ; 2) тотъ, кто долженъ исполнить отказъ: по

большей части наслѣдникъ, но можетъ быть и фйскъ и даже

легатарій; 3) одаренный отказомъ (legatarius, fideicommissa-
rius). И въ легальныхъ опредѣленіяхъ 'отказа отмѣчаются его

признаки: во-первыхъ, онъ представляетъ собою выгодное по-

лученіе (§ 1 5. 2. 20: legatio n est donatio te sta mento relicta);
во-вторыхъ, выгода получается на счетъ наслѣдутвсі (116 pr.

В. 30: legatnm,.,est, (ЫіЪгЦіо hervditatis — тменыпеніе наслед-
ства); въ-третьихъ, выгода устанавливается по волѣ наследо-
дателя (— delibatio hereditatis, qua testator— alicui quid col-
laiuin velit).

Римское право знаетъ длинную исторію отказовъ. До
Августа отказы назывались легатами 2 ); ихъ было 4 формы,
изъ которыхъ две считались существенными: 1) legation jkt

vindicationem— отказъ, получаемый легатаромъ непосредственно

изъ наследственной массы; 2) legatum per damnationem — по-

лучаемый чрезъ наследника. Последняя форма была типиче-

ской: она предполагалась всегда, если явно не было отказа

') Inst. 2, 20 и слѣд. Dig. 30, 31, 32(delegatisetfideicommissis). Cod.
6. 37. Bosshirt , die Lehre v. d. Vermaclitnissen, 1835. Mayer, Lelire v. d.
Legaten u Fideicommisen, I, 1854.

2 ) Слово объясняется Улыііапомъ такъ (fragm., 24, 1): legatum est
quod legis modo, id est imperative relinquitur.
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въ другой фгірмѣ.— Со времени Августа постепенно образо-
вался второй видъ отказовъ — fideicommissum. довѣренное по-
рученіе, возложенное на наслѣдника или легатара совершить
опредѣленное дѣйствіе въ пользу третьяго (Meicoinmissarius).
Долгое время различіе между легатами и фидеикоммисеами
выражалось, главными образомъ, въ слѣдующемъ:

Фидеикоммиссъ:

1. — и въ одномъ кодициллѣ и въ

устной рѣчи.

— неформально.

— можетъ быть возложенъ и на

легатара.
4 . — и датинамъ и перегринаыъ.
5 . _ фидеикоммиссъ дѣйствптеленъ.

если одаренный переживетъ (Gai,
2, 277) *).

6. J_ только личное отношеніе (Pau-
lus, sent, 4, l,18j.

Но всѣ помянутыя и другія различія ко времени Юстиніана
потеряли значеніе, такъ что legatum и fideicommissuni стали

синонимами 2).
Въ краткомъ очеркѣ обратимъ вниманіе на установление,

цріобрѣтеніе, отдѣльные (сложные) отказы и, въ заключена,
помянемъ о другихъ (кромѣ отказовъ) полученіяхъ изъ на-

слѣдства.

Отдѣлъ первый. Установленіе отказовъ.

I) Что касается формы установленія, отказы изъ наслѣд-

ства устанавливаются ■ иь^завѣщаніи , въ кодициллѣ или ка-
кими-либо сообщеніемъ (устно — по праву Юстиніана) уста-
новителемъ по адрессу того, на кого возлагается выдача отказа.

II) Отношенія субъектовъ — паслѣдника и легатара, нред-

Легатг :

1 . назначается въ завѣщапіи

2. назначается формально (verbis la- 2
tinis, imperativis)

3. возлагается на наслѣдннка (а 1е- о

gatario legari non potest)
4. назначается только гражданами 4
5 . post mortem heredis legari non 5

potest

6. легатомъ можетъ быть вещное (per
vindicationem) и личное право

ставляютъ собою obligatio contractu (§ 5 J. 3. 27:

beres quoque legatorum nomine — quasi ex contractu debere ln-
telligitur). Наслѣдникъ отвѣчаетъ лишь за culpa lata, если
нѣтъ выгоды отъ исполненія отказа; но они отвѣчаетъ и за

I culpa levis, если имѣетъ выгоду отъ исполненія. Если наслѣд-

' никъ не можетъ купить за сходную цѣну отказанную (чу-

') Подробнѣе о различіи ѵ Гая, 2, 268—288. . .

2 j Cod. 6. 43 (comunia de legatis et fideicommissis).
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жую) вещь, оыъ можетъ доставить ея рыночную цѣну. Съ
другой стороны, легатарій имѣетъ противъ наслѣдника actio
legati (или actio ex testamento). И если онъ въ полгода не
получаетъ отказа, можетъ требовать ввода во владѣніе иму-
ществомъ наслѣдника (rnissio Antoniana). При отказ!) сь сус-
пензивнымъ условіемъ, когда полученіе откладывается на
время, легатарій можетъ просить объ обёзпеченіи (cantio le-
gatorum servandorum); за отказомъ въ обезпеченіи, онъ также
вводится во владѣніе. При отказѣ съ условіемъ произвольно-
отрицательнымъ («если легатарій не женится» и^т. под.),
легатарій долженъ дать cautio (cantio Muciana, ср. общ. часть,

стр. 173), чтобъ получить отказъ немедленно.
ТТТ ) Предметами отказовъ служить все то, что входитъ

въ наслѣдственную массу. Именно, эта масса, за вычетомъ
долговыхъ требованій, и служить матеріаломъ легатовь и
фидеикоммиссовъ. Дигесты подробно распространяются о пред
метахъ завѣщательныхъ отказовъ (cle usu, et usnfr uctu, e
tritico, vino vel oleo legato, de servitute legata и т. д., та
ковы титулы 33 и 34 книги). Все-ли наслѣдство можно было
раздавать въ видѣ отказовъ?

IY) Въ виду коллизіи интересовъ наслѣдника и легатара

извѣстный закон ъ. - Фальци дія объявила, четверть наслѣдства

iquarta не подлежащей раздачѣ" въійд^Тегатовъ,
такъ что^дозволялось- отказывать не

наслѣдникъ могъ оставить четверть въ свою пользу ). Но
паслѣдникъ, если пожелаетъ, можетъ и не воспользоваться

своимъ правомъ на кварту.

До ІОстиніана завѣщатель не могъ запрещать вычета
четверти; Юстиніавъ (Nov. 1) дозволилъ завѣщателю запре-
щать наслѣднику удерживать четверть. Кромѣ того, не дѣ-

лается зычетовъ: 1) въ отказахъ солдатщ, 2) изъ отказа ооя-
зательной -доли, 3) если отказъ не имѣетъ денежной цѣны

(напр., отказъ какого-либо документа) и въ нѣкоторыхъ дру-

гихъ случаяхъ.

Разсчетъ четверти Фальцидія производится по сравпешю

') Закону Фальцпдія въ псторіи предшествовали ^вѣ другхя
менѣе обезпечнвавшія наслѣдника: 1) Ъигш testumn , 1 '
шая maximum каждаго легата въ 1000 ассовъ; 2) гея I осоп га ,> Д &

лявшая отдѣльному легатарю получать оолыпе “ а ?^Д ' • „ тпг[ чаК онъ

сначала касалась одного наслѣдовашя по завѣщанш^ зат . па _

распространили на отказы безъ завѣшанія и друия полѵ

слѣдства.

24*
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цѣености насЛѣдственнаго актива съ цѣнностью всѣхъ отка-

зовъ. Для этого опредѣляется та и другая дѣнность. Цѣн-

ность актива и отказовъ берется по моменту смерти, за вы-

четомъ долговъ; условныя долговыя требованія и условный

отказы въ разсчетъ не поступаютъ (но можетъ быть затребо-

вана cautio на случай уплаты); ренты превращаются въ ка-

питалъ по 4 °/ 0 . Отказы и полученія въ пользу самого на-

слѣдника только тогда засчитываются въ четверть, когда на

то была изъявлена воля наслѣдодателя.

При нѣсколькихъ сонаслѣдникахъ практикуются различ-

ные способы счисленія: или четверть берется съ каждой на-

слѣдственной дели, или съ суммы долей (если онѣ, напр.,

назначены одному наслѣднику), или по сравненію нѣсколькихь до-

лей, чтобы остатокъ одной щелъ въ пользу'' легатаровъ дру-

гой доли (если, напр., наслѣдникъ обремененной доли полу-

чаетъ, но праву приращенія, долю, свободную отъ отка-

зовъ) *).

Y) Когда установленный отказъ признается недѣйстви-

твлънымъ ? Во-первыхъ, отказъ недѣйствителенъ съ саыаго

начала у становлс-нія его: отказъ невозможнаго дѣйствія, без-

нравственнаго характера, внѣоборотной вещи, собственности

легатарія и въ другихъ случаяхъ. Но какъ быть, если осно-

ваніе недѣйствительности отпадаетъ до смерти завѣщателя

(напр., вещь становится оборотной)? На этотъ вопросъ отвѣ-

чало правило Катона (reg'ula Catoniana): недѣйствительно уста-

новленный отказъ не дѣлается дѣйствительнымъ, хотя-бы до

смерти завѣщателя отпало основаніе недѣйствительности 2 ).
Оно лишь не принѣнялось къ условнымъ отказамъ.

Во-вторыхъ, отказъ, правильно установленный, впослѣд-

ствги дѣлается ничтожнымх. Это бываетъ, папримѣръ, въ

такихъ случаяхъ: 1) если завѣщаніе дѣлается недѣйствитель-

нымъ, 2) если легатарій умираетъ до смерти завѣщателя,

I 3) если отпадаетъ лицо, обязанное выдавать легаты, 4) ademptio

legati — отмѣна легата самимъ наслѣдодателемъ (posterior vo-

luntas legato potior est), 5) translafio legati — назначеніе яо-

ваго легата взамѣнъ прежняго (novissima voluntas servatur).

') Разсчеты могутъ быть очень сложными. Ср. Атапп, die Berech-
nung d. Faleidia bei Vereinigung mehrerer Erben etc, 1876.

2 ) Fr. 1 pr. D 34. 7 (.do regula Catoniana): qnod, si testaraenti facti
tempore decesisset testator, inutile foret, id legatum, quandocunque deees-
serit, non valere.
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Отдѣлъ второй. Пріобрѣтеніе отназовъ.

Говоря о пріобрѣтеніи отказа, остановимся на вопросахъ

о моментахъ нріобрѣтенія, о нослѣдствіяхъ принятія и отре-

чена и объ охранѣ отказовъ изъ наследства.

I) Обращаютъ веиыаніе на два момента пріобрѣтенія,

которые выражаются словами: dies legati (vel fideicommissi)
cedit, dies legati venit XJ.

Dies cedit — начальный срокъ, съ наступленіемъ котораго

цріобрѣтается легатаріемъ право на отказъ 2 ). Этимъ момен-

томъ берется моментъ смерти наследодателя. Съ этого мо-

мента право на отказъ становится наследственнымъ 8).
Dies venit — моментъ, съ котораго легатарій можешь

осуществить свое право на отказъ 4): молгетъ получить его,

предъявить искъ и т. д. Онъ совпадаетъ ipso iure съ при-

нятіемъ наследства наследникомъ Б). Въ срочныхъ отказахъ

dies veniens совпадаетъ съ назначенныыъ срокомъ.

II) Принятія отказа изъ наследства въ Юстиніановомъ
праве, въ виде особаго акта, не требуется. Оно происхо-

дить, какъ мы видели, ipso iure, съ момента вступленія на-

следника въ наследство. Но легатарій, не желающій прі-

обрести легатъ, имеетъ право отречься. Легатъ, отъ кото-

раго отказался легатарій, считается какъ-бы никогда не по-

ступавшимъ, какъ пріобретеніе, къ легатарію; потому, онъ

признается принадлежностью наследника (44 § 1 В 30: si

тего repudiaverit, retro videtur res repudiata fuisse heredis). —

Легатарій имеетъ право одинъ отказъ принять, отъ другого

отречься^ но не имеетъ права отречься отъ одной части

отказа, другую часть котораго онъ желалъ-бы принять.

Въ случае отреченія отказъ поступаетъ, какъ мы сказа-

ли, въ пользу наследника, кроме двухъ случаевъ: і) если

легатарій имеетъ субститута (это допускалось въ римскомъ

*) Dig. 36. 2: quando dies legatorum vel fideic. cedat. Cod. 6, 53.
2 j Fr. 213 D 50. 16: cedere diem significat incipere debere pecuniam.
3 ) Въ двухъ случаяхъ удлиняется dies cedit: І ) въ личныхъ отказахъ

(напр, узуфрукта) легатарій долясенъ дожить до слѣдѵющаго момента: dies
venit (когда онъ получаетъ отказъ), 2) въ условныхъ отказахъ легатарій
должеиъ быть въ живыхъ при исполненіи условія.

2 ) Fr. 213 D 50. 16 :— wenire diem significat cue diem venisse, quo pe-

cunia peti possit.
5 ) Таково было мнѣніе сабиньянцевъ (Gai, 2, 195), принятое Юстп-

ніаномъ. Прокульянцы еще требовали волепзъявленія легатара.
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правѣ, по аналогіи съ субституцией наслѣдника), отказъ
открывается въ пользу послѣдняго*, 2) если на тотъ-же от-
казъ назначено двое пли болѣе легатаровъ ( colegatarii), то,
часть пёрваго легатара, отъ которой онъ отрекается, можетъ
открыться второму. Именно, въ Юстиніановомъ правѣ, право
прираіценія (ius accrescendi) признавалось за сотоварищами

по легату тогда, когда пмѣлось совмѣстное назначеніе, по
крайней мѣрѣ, вещественное (re tantmn coniunctio ), т. e.,

когда легатаріи назначены на одно и тоже имущество, но

въ разныхъ оборотахъ рѣчи г ).
Ш) Средствами охраны отказовъ служили: 1) acJ 10 . ( ' х

testamento (actio lfiga ti). принадлежащая легатару противъ
наслѣдника, не выполнявшаго воли наслѣдодателя; 2) cautio
legatorum servandorum 2 )— обезпеченіе могло быть востребо-
вано, въ видахъ сбереженія имущества, въ нѣкоторыхъ

случаяхъ, выше нами уиомянутыхъ (стр. 371); Б) missio
in possessionem 8 ) — также иногда допускается вводъ легатара
во владѣніе имуществомъ наслѣдника: когда, напрпмѣръ, на-
слѣдникъ въ теченіе 6 мѣсяцевъ, по предъявленіи иска (actio
ex testamento), пе выдаегъ легата; или когда наслѣдникъ

уклоняется отъ представленія поручителей (cantio).

Отдѣлъ третій. Сложные отказы.

Сложивши отказами мы называемъ такіе, которые имѣютъ

сложную юридическую конструкцію. Осложненіе касается
отношевій легатара къ наслѣднику; во многихъ отношені-
яхъ онъ становится юридически равносильнымъ ему. Вотъ,
таковые отказы: отказъ наслѣдственной доли, универсальный
фидеикомиссъ и прелегатъ.

А) Отказъ нас.гѣдственной доли — (partitio legata, legatum
partitiouis) устанавливался, напримѣръ, такимъ образомъ: he-
res meus cum Titio hereditatem meam partito, dividito пусть

J ) Ср. выше, стр. 336. A fortiori право приращеиія имѣло мѣсто при
совмѣстномъ назиаченіп вещественномъ и словесномъ (re et veibis coni-
unctio); по его не было, при verbis tantum coniunctio— Van- Wetter, droit
d’acroissement entre collegataires. 1866.

5 ) Dig. 36. 3: ut legatorum seu fideicommissorum servandorum causa

caveatur.^ ^ ^ ш p 0ssess i 0n e legatorum vel fideicommissorum servan-

dorum causa esse liceat.
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мой иаслѣдвнкъ раздѣлитъ мое наследство съ Тиціемъ; въ

отОмъ случае, какъ говоритъ Ульпіанъ (frgm, XXIV, 25),
половина наслѣдства признается отказанной Тицію. Долженъ-
ли такой легатарій платить долги наследодателя? По своему

положенію, въ качестве successor sing'ularis, онъ къ тому не

обязанъ, — тѣмъ более, 'что явно имеется назначенный на~

слѣдникъ въ завѣщаніи. Но въ виду того, что завѣщатель

желалъ-бы передать всю наследственную долю, во всемъ ея

составе, — т. е., съ активомъ и пассивомъ, наследнику было
предоставлено право требовать отъ легатарія формальнаго
обещанія (stipulatio partis et pro parte), согласно которому

легатарій за пріобретаемый активъ долженъ отвечать по обя-
зательствамъ въ соответствующей доле.

Въ виду того, что въ Юстиніановомъ праве были ото-

жествлены легаты съ фидеикоммиссами, и на legatum parti-
tionis должны быть распространены те положенія универсаль-

на™ фидеикоммисса, о которыхъ у насъ будетъ речь теперь.

Б) Универсальный фидеикоммиссъ (fideicommissum heredita-
tis, fideicommissaria hereditas) J ) есть доверенное порѵченіе j
наследодателя на счетъ того, чтобъ наследникъ (lieres fid и- |

ciarius) выдалъ все наслль^сшво или часть ею определенному j

лицу (fkleccommussarius). Отношенія между фидуціаромъ и

фидеикоммиссаромъ несколько разъ видоизменялись въ исгоріи
римскаго права. Скажемъ о нихъ особо до ІОстиніана и со

времени его.

I) До Юстиніана универсальный фидеикоммиссъ пережилъ

три следующія фазы.
1) на нервыхъ норахъ фидеикоммиссаръ былъ такимъ-же

частнымъ преемнивомъ, какъ и legatarius partitiarius; между

нимъ и наследникомъ заключались формальныя обещанія, sti-
pulations partis et pro parte;

2) sctum Trebellianum (изданное при Нероне) сообщало
фидеикоммиссару ноложеніе наследника (locum beredis); онъ

и сталъ дѣйствителънымь преемникомъ всего актива и пас-

сива, пріобретавшимъ actiones utiles, свойственный наследни-
ку, а фидуціаръ считался лишь номішальнымъ lieres (такъ
что stipulations сделались лишними);

3) sctum Per/asianum (изданное при Веспасіане) ослож-

') Inst. 2, 23 (dc fidecommissariis hereditatibus). Dig. 36. 1. Cod. 6. 49
(ad sctum Trebellianum).
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нило отношеніе двумя пововведеніями: во первыхъ, оно дало

право фидуціару удерживать quarta Falcidia; во вторыхъ, оно

дало право фидеиколшиссару принуждать судебными поряд-

комъ фидуціара ко вступленію въ наслѣдство (ибо иначе и

фидеикоммиссару, получавшему иаслѣдство чрезъ фидуціара,

ничего не доставалось-бы). Но въ томъ и другомъ случаѣ

фидеикоммиссаръ возвращался въ прежнее положеніе (legata-

rins partitiarius, заключавшаго стипуляціи съ насдѣдникомъ) г

П) Юстиніанъ, оставивъ въ силѣ статьи sctum Pegasia-

num, включилъ ихъ, такъ сказать, въ sctum Trebellianum.

Именно, со времени Юстиніана heres fideicommissarius навсег-

да занялъ locum hereclis, независимо отъ того, добровольно

или принудительными порядкомъ передавали фидуціаръ на-

слѣдство, удерживали или не удерживали они quarta Fal-
cidia ] ).

Передача фидеикоммисса (restitutio hereditatis) заключа-

лась въ неформальномъ заявленіи фидудіара, если они пере-

Давалъ наслѣдство добровольно, или въ актѣ судебномъ, въ

случаѣ отказа въ добровольной restitutio. И вотъ, положеніе

фидуціара до реституціи наслѣдства зависѣло отъ способа

реституціи: 1) при добровольномъ вступленіи въ наслѣдство

фидуціарь считался полными наслѣдникомъ до момента пере-

дачи наслѣдства (и оставался таковыми въ извѣстной части

послѣ реституціи , если они передали не все наслѣдство, а

только часть его. или когда удерживали quarta Falcidia);,
2) въ случаѣ принудительной restitutio фидудіаръ не имѣлъ

правъ наслѣдпика и не моги вычитать кварту. Въ томъ и

другомъ случаѣ фидеикоммиссаръ, какъ полный преемники,,

платилъ сполна или въ назначенной долѣ долги наслѣдода-

теля и раздавали другіе отказы.

В) ІІрелегатъ 2) есть легатъ, установленный въ пользу

наслѣдтта. Степень сложности отношеній зависитъ отъ то-

го, точно обозначено или не обозначено лицо, обязанное вы-

дать легатъ.

Въ первомъ случаѣ, — когда, напримѣръ, возлагается на

одного (такого-то) наслѣдвика (или хоть легатарія) выдать

легатъ другому (такому-то) наслѣдникѵ, — имѣется простой

1 ) Вслѣдствіе того, что ц право на кварту вошло въ sctum Trobellia-
num, эта кварта называется отъ среднпхъ вѣковъ quarta Trebellianica.

•) Buchholtz , die Lehre v. d. Praelegaten, 1850. Kretschmar, die Natur
d. Praelegats, 1874.
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обыкновенный легатъ, безъ какихъ-либо особенностей. Теперь
въ этомъ случаѣ говорятъ о прелегатѣ въ обширномъ смыслѣ.

Во второмъ случаѣ (прелегата въ спеціалъномъ значеніи),
когда опредѣленъ сонаслѣдникъ, одаренный легатомъ, но не

обозначены обязанные выдать легатъ, — такъ что бремя лега-

та ложится на всѣхъ наслѣдниковъ, — немало особенностей.

И прежде всего, такъ какъ самъ одаренный вмѣстѣ съ дру-

гими долженъ нести бремя выдачи легата, ничтожна часть

легата, которая вынадаетъ на долю его (heredi a semet ipso
legari non potest — не можетъ-же наслѣдникъ самъ себѣ выдать
ту часть легата, которая выпадетъ на его долю). Поэтому,
яаслѣдникъ, въ качествѣ легатарія, нолучаетъ легатъ за вы-

четомъ доли, соотвѣтствующей его части наслѣдства. Куда-
же дѣвается эта вакантная доля? А вотъ, если есть другой
легатарій на тоже имущество, онъ и получаетъ эту долю по

праву приращевія; если-же такого легатарія нѣтъ, то тотъ-

же наслѣдникъ удерживаетъ ее iure heredis (а не праву

прелегетарія). Иначе говоря, въ послѣднемъ случаѣ (въ от-

сутствіи солегатара) весь прелегатъ остается за наслѣдни-

комъ: части, обременяющія наслѣдниковъ, имъ получаются

но праву легатарія; часть, выпадающая на его наслѣдствен-

ную долю и, потому ничтожная, какъ легатъ, — ему доста-

ется iure heredis. — Далѣе, если прелегатарій отказывается

отъ наслѣдства, онъ получаетъ право на весь ему устано-

вленный легатъ, въ качествѣ простого легатарія. — И вообще,
съ какой математической точностью римскіе юристы умѣли

разобраться въ отношеніяхъ прелегата, тому служатъ нри-

мѣромъ многіе казусы въ дигестахъ: если изъ двухъ сона-

слѣдииковъ А и В отказано имѣніе въ пользу А, а также

въ пользу легатаровъ С и D, — А получаетъ 1 / а имѣнія, т.

е., какъ одинъ изъ 3 солегатаровъ, третью часть половины,

которую долженъ выдать ему В; другая-же половина, соста-

вляющая наслѣдственвую долю А, ему не достается и идетъ

въ пользу С и 1), получающихъ, сверхъ того, по х/ 6 °тъ В
(116 § 1 В 30). Еще примѣръ: если на двухъ наслѣдииковъ,

изъ которыхъ одинъ назначенъ на г/із (heres ex uncia), дру-

гой — на п/і2 ) возложено выдать такое-то имѣніе, какъ пре-

легатъ, — то первый наслѣдникъ получитъ п/ 12 имѣнія, вто-

рой— 1 /^ (34 § 12 1) 30). Иначе говоря, части прелегата

обратно пропорціональны долямъ наслѣдства.

СП
бГ
У



— 878 —

Отдѣлъ четвертый. Иныя полученія изъ наслѣдства.

Кромѣ предмета, наслѣдованія и отказовъ изъ наслѣдства

(въ видѣ легатовъ и фидеикоммиссовъ) возможны иныя по-

лученія изъ наслѣдствевной массы со стороны опредѣленныхъ

лицъ. Это суть mortis causa donationes и mortis causa capioues.
A) Mortis causa donatio— дареніе на случай, если дари-

тель уыретъ ранѣе одареннаго. Оно представляетъ собой
дареніе въ его общемъ значеніи, — какъ добровольное, без-
мездное дѣйствіе съ намѣреніемъ одарить, не требующее от-
чуждению (alienatio) имущества при совершеніи его (общ. часть,

стр. 221). Даръ получается только по смерти дарителя.

Оно бываетъ, во первыхъ, вообще на случай смерти (если
одаренный переживетъ одареннаго) и, во вторыхъ, на слу-

чай данной опасности для жизни. Въ послѣднемъ случаѣ,

оно теряетъ силу, когда минуетъ опасность.

Форма настоящаго даренія двояка: или общеобыкновен-
ная (какъ и для donatio inter vivos — insinuatio даренія болѣе

500 солндовъ), или снеціальная — предъ 5 свидѣт, елями (4
С. 8. 56). ’

Многія правила объ отказахъ изъ наслѣдства были рас-

пространены и на donatio mortis causa: относительно cpuaita
Falcidijp, нрава приращенія одаренныхъ и т. д. По праву

ІОстиніана, дареніе почти во всемъ{-fere per omnia— § 1 Inst.
2, 7) было подведено подъ отказъ изъ наслѣдства.

Оно отличается отъ отказа тѣмъ, что можетъ имѣть си-

лу даже тогда, когда наслѣдникъ не принимаетъ наслѣд-

ства; даръ пріобрѣтается непосредственно изъ наслѣдствен-

ной массы и въ нѣк. дрѵг. отнош.

Б) Mortis causa capio — то, что получается. — не в ъ видѣ

\ цасдѣдства, отка за или даренія, — по поводу смерти. Источ-
\ ники говорятъ (81 П. 39. 6: de mortis (Га U sa don at io nil) и s et

capionibus): mortis causa capitur, cpuum propter mortem alicui-
us capiendi occasio obvenit exceptis bis capiendi figuris, cpuae
proprio nomine appellantur) — т. e., источники опредѣляютъ

случаи пріобрѣтенія по поводу смерти путемъ исключенія
институтовъ наслѣдст вен наго права, имѣющихъ сооственныя

прозванія (наслѣдованіе, отказъ, дареніе на случай смерти).
Сюда принадлежишь:

1) condicionis implendae causa datum то, что третье ли-

СП
бГ
У



цо имѣетъ получить отъ наслѣдника или легатарія по волѣ

наслѣдодателя. Напримѣръ, завѣщатель назначаетъ А наслѣд-

никомъ или легатаріемт» подъ условіемъ, если опъ дастъ та-

кую-то сумму Б. Полученіе Б есть mortis causa capio. Оно
подчиняется требованіямъ относительно capacitas одареннаго

(стр. 327), вычетамъ въ пользу quarta Falcidia и другимъ

условіямъ пріобрѣтенія отказовъ;

2) полученіо отъ тпетьихъ липъ за отреченіе отъ на-

слѣдства, — за принятіе невыгоднаго наслѣдства (21 Б о 9 6)
и т. п.
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