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Продолженье 1890 года Свода Гражданским Узаконений гу-

бернгй ПрибалтШскихь содержать въ ce6i кодиФикацш всЬхъ, 
касающихся мйстнаго гражданскаго права, законодательныхъ 
актовъ за весь перюдъ бол-fee двадцатипятил^тняго еущесгвова-
тя означеннаго Свода. Многочисленность и важность этихъ за
конодательныхъ актовъ заставляютъ думать, что и появлеше 
Продолжешя не устранить вполне всбхъ затрудненш и сомнй-
тй, возникающихъ при согласовали постановлена III части 
свода м^стныхъ узаконены съ законоположетями, изданными 

после 1864 года. Служить юристу-практику нйкоторьшъ пособ1емъ 

при выполненш этой трудной задачи—ц-Ьль предлагаемая изда-
шя, которое, посредствомъ введетя вошедшихъ въ Еродвлжете 
1890 г. измйнетй и дополненш въ текстъ Свода, изд. 1864 г., 
можетъ содействовать уясненш взаимнаго между ними со-
отношетя. При этомъ, для большей наглядности, всгь содер-
жащглся въ Продолжены новыл статьиравно какъ и всгь 
отступления статей по Продолженью оть текста тгьхъ же 
статей Свода, изд. 1864 г. напечатаны крупнымъ шриФТОмъ, а 
статьи которым, безъ изм-Ьнешя ихъ редакцш по Своду или 
независимо отъ такого изм^нетя, подверглись по Продолже-
нш сокращенгямъ, отмечены звездочками; мЪста-же, напеча
танный курсивомъ, изменены составителемъ, причемъ сущность 
изм-Ьнеюя въ тЬхъ случаях*, когда она могла-бы потребовать 
особыхъ поясненш, оговорена въ прим^чатяхъ составителя. 
Наконецъ, въ видахъ практическаго удобства, исключены: 1) весь 
хронологический указатель, съ дополнешями онаго по Продол-



женш, и 2) цитаты, насколько они касаются мгьстныхъ источ-
никовъ статей Свода, причемъ однако оставлены и проверены по 
Продолженш Bct подстатейныя ссылки на статьи какъ самаго 
Свода, такъ и разныхъ частей Свода законовъ Имперш. Издаше 
снабжено подробнымъ алФавитнымъ указателемъ. 

Составитель. 



ВВЁДЕШЕ. 

Р  А  3  Д  Ï  Л  Ъ  П Е Р В Ы Й .  

О радличш граясданокихъ узаконенш въ Остаейекомъ край но территор1яагь. 

I. Постановлешя, содержащаяся въ СводЬ Гражданскихъ Узаконешй 
Остзейскихъ губертй, суть или обпця, дМствуюпця во всемъ Остзейскомъ 
край, или особенныя, имйюпця обязательную силу лишь въ отд'Ьльныхъ тер-
pHTopiflXb (Rechtsgebiete). 

II (по Прод.) (*). Пространство территорШ (Rechtsgebiete) определяется не 
только географическими границами, но вмйстй и зватемъ ихъ обывателей и 
обусловливаемою онымъ подчиненностью земскииъ или городскимъ правамъ (отд. 
IV, по Прод., и слйд.). 

III. ДМствуюпця въ отд'Ьльныхъ территор1яхъ узаконетя суть: 1. Лиф-
ляндское Земское Право. 2. Эстляндское Земское Право. 3. Курляндское Зем
ское Право. 4. Пильтенское Земское Право. 5. Лифляндское Городское Право. 
6. Эстляндское Городское Право. 7. Курляндсюя Городсшя Права. 8. Нарвское 
Городское Право. 9. Граждансшя Права крестьянъ. 

Примгьчате 1 (по 11род.). Граждансшя права крестьянъ не вошли въ 
составь сего Свода и содержатся въ Положешяхъ для крестьянъ и въ допол-
нительныхъ къ симъ Положен1ямъ постановлеп1яхъ. 

Примгьчате 2. Особенныя постановлешя касательно нйкоторыхъ отно-
шешй Лифляндскаго и Эстляндскаго духовенства см. въ настоящемъ Свод4 
Гражданскихъ Узаконешй ст. 67 и 1801. 

IV (по Прод.) (*). Упомянутыя въ пунктахъ 1 и 2 земсшя права имйютъ обя
зательную силу: 1) для веЬхъ лицъ, живущихъ въ уЪздахъ одной изъ двухъ губер-
шй,—Лифляндской (съ островомъ Эзелемъ) или Эстляндской,—не смотря на то, 
состоять ли они въ русскомъ подданств^ или НЗУГЪ, за исключешемъ лицъ, 
подчиненныхъ городскимъ правамъ (отд. VIII, по Прод.; II, по Прод.), а также 
членовъ крестьянскихъ обществъ и прочихъ лицъ, подсудныхъ крестьянскимъ 
судебнымъ м^стамъ (отд. XII); и 2) для недвижимостей, находящихся въ уЪздахъ 
означенныхъ губсрнШ, независимо отъ зваиш собственниковъ или заставодержа
телей и пр. этихъ недвижимостей,—за исключешемъ крестьянскихъ участковъ, 
состоящихъ въ ведомстве крестьянскихъ судовъ. Въ Лифляндш, относительно 
недвижимостей, местное земское право шгбетъ д4йств1е во веЬхъ случаях», 
возникнетъ ли вопросъ о сихъ недвижимостяхъ какъ отд'Ьльныхъ вещахъ, 



иди же какъ част^ хъ имущественной общности; въ Эетляндш же—только въ 
первомъ случай (отд.. XXXIV). 

V. ДМств1е Пильтенскаго Земскаго Права распространяется—за исклю
чешемъ крестьянъ—на вейхъ вообще жителей бывшаго Пильтенскаго округа, 
проживаютъ ли они въ городахъ или въ уЬздахъ и состоять ли въ Русскомъ 
подданств1! или н^тъ; а также на лежапця въ пред-Ьлахъ сего округа недви
жимости, кром^ т^хъ, которыя принадлежать крестьянамъ или къ имуще' 
ственной общности (ст. XXXIV). В$ рлучаяхъ, для которыхъ въ Пильтенскомъ 
Земскомъ Праве не найдется постановлешя, вступаетъ въ действ1е Курлянд-
ское Земское Право (ст. VII). 

Притьчате. НЗжоторыя постановлешя Пильтенскаго Земскаго Права 
дМствуютъ только относительно м-Ьстныхъ коренныхъ дворянъ и показаны 
въ настоящемъ Своде по принадлежности. 

VI. Къ бывшему Пильтенскому округу приналежатъ города Газенпотъ и 
Пильтенъ; казенныя имешя Клостеръ-Газенпотъ, Пильтенъ и Нейгаузенъ, и сле
дующая имешя частныхъ лицъ: въ кирхшпиле Амботенъ: Динсдорфъ, Сеппепъ и 
Кроненъ; Нодаггенъ и Вартагенъ; Асситенъ;Мешенякенъ; Прякульнсъ-Асситенъ, 
Абельнякенъ и Элькезямъ; Гросъ-Дзельденъ и Дзельдгалнъ; Клейнъ-Дзельденъ; 
Лененъ и Муггеркаулъ; Гросъ-Вормсатенъ; Альтъ-Элькезямъ; Альшгофъ; Гросъ-
Виндаусгофъ; Клейнъ-Виндаусгофъ; Туккумсгофъ; Гросъ.и Клейнъ-Никраценъ; 
Бакгузенъ и Дезельнъ; Вельденъ; Вибингенъ; Мельдзернъ; Асвиккенъ; Нигран-
денъ; Пиккульнъ; Амботенъ; Вайноденъ и Вергбатенъ; Батенъ и Гульбенъ, 
Гросъ-Даменъ; Клейнъ-Даменъ; Галькиттенъ; Шмайзенъ; Рауденъ; Плеппенъ, 
Грезенъ; Дзиргенъ; Бринкенгофъ.—Въ кирхшпиле Нейгаузенъ: Кацдангенъ и 
Гросъ-Влендиненъ;Дильденъ;Сергемитенъ;Вангенъ; Берггофъ; Рудденъ; Альтъ-
и Ней-Сяксатенъ, Аппуссенъ; Лайденъ; Энау; Пербоненъ; Ольденбургъ; Дуненъ; 
Нейгаузенъ; Альтъ-и Ней-Пельценъ; Воендорфъ; Паддернъ; Рудбаренъ и Кан-
дельнъ; Калвенъ; Реммессенъ.—Въ кирхшпиле Газенпотъ: Киккурнъ и Валла-
тенъ; Ямайкенъ; Шлосъ-Газенпотская корчма; Плеттенбергсшя земли; Дзервенъ, 
Цирау; Акменъ и Равенъ; Саляненъ; Дубеналькенъ; Лангзеденъ, Альтъ-и Ней-Ла-
шенъ; Клейнъ-Лашенъ; Силленякенъ; Коралленъ; Рокайшенъ; Боенъ; Штакель-
дангенъ.—Въ кирхшпиле Пильтенъ: Эдваленъ и Тервенденъ; Щлекъ; Попенъ 
и Анцецъ; Угаленъ; Пуссенъ и Аммельнъ, Пуссенякенъ; Зиргенъ; Тергельнъ; 
Церренденъ; Аппуссенъ; Ледикенъ; Лаксдиненъ; Вензауская корчма.—Въ 
кирхшпиле Саккенгаузенъ: Зямуппенъ; Эвангенъ; Шлосгофъ; Саккенгофъ; Валь-
гофъ; Ротенгофъ; Остбахъ; Фрейбергъ; Стемберпъ; Минде; Нейгофъ; Бехгофъ; 
Штрандгофъ; Шарлотенбергъ; Лабраггенъ; часть Певиккена; две Виргиналь-
сыя усадьбы.—Въ кирхшпиле Эрваленъ: Лубъ-Эзернъ; Тингернъ; Саркастенъ; 
Луббенъ; Ошенъ; Эрваленъ; Ногал.|еаъ; Сасмакенъ; Побущенъ; Пуньенъ; Сил-
ленъ; Берггофъ; Цунценъ; Лимбушенъ; Поперваленъ; Попраггенъ; Сеслаукенъ 
и Зямальнъ; Вальдегаленшя усадьбы Пякенъ.—Въ кирхшпиле Дондангенъ: 
все Дондангенсшя имешя. 

VII. Действ1е Курляндскаго Земскаго Права распространяется—за ис-



ключешемъ крестьянъ и принадлежащихъ имъ участковъ—на всйхъ прожи-
вающихъ въ Курляндской губернш, какъ въ городахъ, такъ и въ у&здахъ, 
Русскихъ нодданныхъ и иностранцевъ, равно какъ и на находящаяся въ пре-
д-Ьлахъ этой территорш недвижимости, поколику последшя не составляютъ 
части имущественной общности (ст. XXXIV). Въ бывшемъ Пильтенскомъ ок
руге (ст. V и VI) и въ городахъ Курляндш, имйющихъ особенныя узаконе-
шя (ст. X), Курляндское Земское Право применяется лишь въ виде вспомо
гательная, когда данные случаи не могутъ быть решены на основанш осо
бен ныхъ узаконешй. 

Лримгьчате. Какъ Пильтенское, такъ и Курляндское Земское Право со
держать въ себе несколько постановлений, относящихся только до кореннаго 
дрорянства, о чемъ указано въ настоящемъ Своде по принадлежности. 

Vni (по Прод.). Лифляндскому городскому праву подчинены: 1) все лица, 
имеющая жительство въ городахъ ЛИФЛЯНДШ, какъ руссше подданные, такъ и 
иностранцы, за исключешемъ дворянъ, чиновниковъ, состоящихъ въ действи
тельной службе, и лицъ, пользующихся равными съ личнымъ дворяпствомъ 
правами и не состоящихъ въ городской службе, когда они ие отправляютъ 
городскаго промысла и не вла*еютъ педвижнмымъ въ городе имЪяЬмъ, для 
которыхъ нмеетъ обязательную силу ЛиФляндское земское право (отд. IV, по 
Прод.); и 2) лежапця въ черте каждаго Лифляндскаго города недвижимости, 
независимо отъ звашя ихъ собственниковъ или владеющихъ ими на правахъ 
собственника. 

IX (по Прод.). Действ1е Эстляндскаго городскаго права простирается: 
1) на русскихъ подданныхъ и иностранцевъ, имЪющихъ жительство въ го
родахъ Ревеле (Пижнемъ), Гапсале и Везенберге, за исключешемъ дворянъ, 
чиновниковъ, состоящихъ въ действительной службЬ, и литератовъ, буде они 
не отправляютъ городскихъ промысловъ, не состоять въ городской службе и 
не владеютъ недвижимымъ въ городе им$н1емъ, для которыхъ имеетъ обя
зательную силу Эстляндское земское право (отд. IV, по Прод ); и 2) на не
движимости, находящаяся въ черте каждаго изъ упомянутыхъ городовъ, по
колику оне не составляютъ части имущественной общности (отд. XXXIV). Въ 
прочихъ городахъ Эетляндш (въ Ревельскомъ Вышгороде, Вейсенштейне и 
Балтшскомъ порте) действуетъ Эстляндское земское право. 

X (по Прод ). Особенныя узаконения городовъ Митавы, Бауска и Фрид-
рихштата имеютъ обязательную силу: 1) для лицъ, имеющихъ местожитель
ство въ ецхъ городах^, за исключешемъ дворянъ и лицъ, пользующихся пра
вами дичнаго дворянства, а равно и подведояственныхъ крестьянскимъ судамъ; 
и 2) для находящихся въ черте сихъ городовъ недвижимостей, не составляю-
щихъ части имущественной общности (отд. XXXIV). При недостаточности 
ецхъ узаконенШ, для решетя даннаго случая, применяется земское курлянд
ское право (отд. VII). 

XJ (по Црод.). Нарвское Городское право служить руководствомъ: 1)по 
делась, расающимсз лицъ, цмеющохъ жительство въ городе Нарве, за псклю-

1* 



чешемъ, однакожъ, дворянъ потомственныхъ и личныхъ; и 2) по дЪламъ, ка
сающимся недвижимостей, лежащихъ въ чертЬ города Нарвы. 

XÏI. Граждансшя отношешя крестьянъ и другихъ лицъ, подвйдомствен-
ныхъ крестьянскимъ судамъ, а также крестьянсше поземельные участки, под
лежать дМст1ню крестьянскихъ положешй и применяемых^ въ виде вспо-
могательнаго права, м^стныхъ земскихъ правъ. 

Р А З Д Ь Л Ъ  В Т О Р О Й .  

О примЪненш и тодкованш поетановденш, находящихся въ сводЪ гражданскихъ 
узаконешй губернш Оетзейекихъ. 

ХШ. Въ каждой изъ вышеноименованныхъ (ст. Ш) территорШ приме
няются прежде всего действующая въ ней особенныя узаконешя, потомъ, 
гдй cie постановлено (ст. У, X и XII), местное Земское Право, служащее въ 
виде вспомогательна«). Лишь въ томъ случае, когда ни особенное право, ни 
вспомогательное, не разрешаютъ вопроса, принимаются въ соображеше обпця 
граждансшя узаконешя (ст. I и XIV), 

XIV. Все постановлешя настоящаго Свода, которыя не показаны въ 
немъ какъ действующая исключительно въ одной изъ территорШ, имеютъ 
силу закона для всехъ Оетзейекихъ Губершй Й для всехъ ихъ жителей, по-
колику они согласны съ правами особенными. При сомнеши не предполагает
ся чтобы между ними было противореч1е. 

См. ниже, ст. XX. 

XV. Постановлешя, имеюпця силу только въ одной территорш, въ дру
гихъ действ1я не имеютъ, за исключешемъ случаевъ, указанныхъ въ ст. V, 
VII, X, по Прод.у и XII. 

XVI. При истолкованш каждаго постановлешя настоящаго Свода долж
но прежде всего обращать внимаше на значеше употребленныхъ словъ. Если 
они имеютъ несколько значешй, то след$етъ давать предпочтете значешю 
общему передъ особеннымъ, и обыкновенному передъ переноснымъ, кроме 
лишь того случая, когда значеше общее или обыкновенное не можетъ быть 
прямо соглашено съ высказаннымъ или несомненно предполагаемымъ осно-
вашемъ закона, или съ его целью. 

H p H M t q a n i e  ( н о  И р о д . )  П р и  н р и м Ъ н е ^ и  С в о д а  м Ъ с т н ы х ъ  у з а к о н е н Ш  
губерп1й Оетзейекихъ, какъ во внутренпихъ, такъ и въ ЦрнбалтШскихъ губер-
шяхъ, въ случай какого либо несогдаш между русскимъ и нЪмецкимъ текста
ми сего Свода, въ руководство долженъ быть принимаемъ текстъ русский. 

ХУД. Изъ несколькихъ значешй слова, одинаково подходящихъ, долж
но предпочитать то, которое даетъ фразе лучппй смыслъ. 

ХУШ. Въ случае сомжЬтя, значеше слова, более клонящееся къ сни
сходительности и справедливости, предпочитается более строгому. 

XIX. Привилегш и льготы, предоставленныя отдельнымъ лицамъ, со-
слов1ямъ и установлетямъ, должны, въ случае сомнешя, быть истолковываемы 



въ томъ смысле, который наименее отличается отъ правъ, действующихъ 
для другихъ лицъ. 

XX. При сомненш не следуетъ предполагать противоречш между от
дельными статьями Свода, и постановлешя, будто бы другъ другу противо
речащая, должно истолковывать такимъ образомъ, что или одно изъ нихъ 
ближе определяетъ и ограничиваете другое, или одно содержить въ себе са
мое правило, а другое—изъяпе изъ онаго. 

XXI. Когда въ настоящемъ Своде не найдется по известному вопросу 
никакого постановлешя, то такой вопросъ разрешается теми постановлешями, 
съ которыми онъ имеетъ общее основаше и вследств1е того ближайшее 
внутреннее сродство. 

ХХП. Статья XXI не применяется къ такимъ привилеиямъ и особен-
нымъ правамъ, которыя присвоены отдельнымъ лицамъ, сослов1ямъ или уста-
новлешямъ. t 

ХХШ. Когда правила, изложенныя въ ст. XYI и след., окажутся недо
статочными для устранен1я сомнетй относительно смысла содержащихся въ 
настоящемъ Своде постановлен^, то следуетъ прибегать къ истолковашю 
автентическому на основанш Свода Законовъ Имперш. 

Основные Законы (Свод. Зак. т. 1, ч. 1) ст. 52, 75—78 и пр. 

XXIV. Право обычное не можетъ ни отменять, ни изменять постано-
влешй настоящаго Свода. 

XXV. Случаи, въ которыхъ местнымъ обычаямъ предоставлена предпо
чтительная, въ виде изъатш, сила, приведены въ настоящемъ Своде где 
следуетъ. 
См. напр. ст. 561, 992,1035, 1069,1122,1134,1160,3364, 4180,4182,4186,4193,4202, 4206, 4215. 

XXVI. Последовавшая по отдельнымъ случаямъ решешя, хотя бы даже 
высшихъ судебныхъ местъ, не имеютъ силы закона, а потому не могутъ 
служить примеромъ для другихъ случаевъ. (*) Но какъ судьи обязаны, въ 
решетяхъ своихъ, при однихъ и техъ же обстоятельствахъ, быть последо
вательны, то тяжущимся не запрещается, въ подкреплеше своихъ правъ, 
ссылаться на состоявшаяся прежде того, согласныя между собою и всту-
пивппя въ законную силу, судебныя решешя. 

РАЗДМЪ ТРЕТ1Й. 

О нримЪненш законовъ посторонни». 

XXVn. Каждое судебное место обязано руководствоваться действую
щими въ подведомственной ему территорш узаконешями, даже и въ случае 
учасмя въ деле иностранцевъ, лишь бы прикосновенныя лица были по ихъ 

(*) По ст. 815 уст. гражд. суд. „всЬ рЬшешя и опред£лешя Кассащонныхъ Департа-
ментовъ Сената, которыми разъясняется точный смыслъ законовъ, публикуются во всеобщее свАд4-
Hie для руководства къ единообразному истолковашю и примйненш оныхъ". 

Прим. составителя. 
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местожительству и званш подчинены ведомству этого суда (ст. 1У—XII). 
Если же участвуютъ въ деле лица, не имеюпця местожительства въ семъ 
ведомстве, проживаютъ ли они въ другихъ территор1яхъ Оетзейекихъ Губер-
шй, или во внутреннихъ Губершяхъ Имперш, или въ чужихъ краяхъ, а 
также если дело касается недвижимостей, лежащихъ вне пределовъ ведом
ства того судебнаго места, то—на основати нижеследующихъ правилъ (ст. 
XXVIII—XXXVI)—къ такимъ лицамъ и недвижимостямъ должны быть при
меняемы надлежащая постороншя узаконешя. 

XXVIII. Правоспособность каждаго определяется правами, действую
щими, въ его местожительстве, для лицъ того звашя, къ которому онъ при-
надлежитъ. 

XXIX. Права супруговъ по имуществу подлежать темъ узаконешямъ, 
которымъ мужъ былъ подчиненъ, во время всту плетя въ бракъ, по место
жительству и званш. Если впоследствш наступить перемена въ местожитель
стве или въ званш мужа, то и права по имуществу супруговъ подлежать 
соответственной перемене, съ темъ однакожъ, что бы отъ сего не былъ на-
несенъ ущербъ прюбретеннымъ до техъ поръ правамъ постороннихъ лицъ. 

См. ст. 67, 79 и 93. 

XXX. Отношешя, происходящая отъ внебрачнаго сожипя, разематри-
ваются по постановлешямъ того права, которому подведомственъ обольсти
тель, по личной своей подсудности. Законы, действующее въ месте, где блудо-
деяше совершено, въ coo pa e ie не принимаются. Если впрочемъ оболь
щенная принадлежитъ къ крестьянскому сословш, то дело вершится на 
основати местнаго крестьянскаго права. 

XXXI. Отношешя, возникающая изъ родительской власти, подлежать за
конамъ, действующимъ въ местожительстве отца, и по его званш. 

XXXII. Опекунстя дела обсуждаются по законамъ, действующимъ въ 
ведомстве того суда, которому подсуденъ состоящШ подъ опекою. 

См. ст. 318. 

XXXIII. Права на вещи недвижимыя, а также владеше такимй вещами, 
подлежать законамъ той территорш, въ которой недвижимости находятся; а 
права на вещи движимыя и владеше оными—законамъ той территорш, ко
торымъ лично подсуденъ собственникъ или владелецъ. 

XXXIV. Призваше къ наследованш и щйобретеше наследства обсуж
даются по законамъ той территорш, къ которой наследодатель принадлежалъ 
въ последнее время жизни, по местожительству и по званш. Когда онъ 
имелъ несколько местожительствъ, то принимается во внимаше то, въ ко-
торомъ онъ находился въ последнее время. Въ Лифляндш изъ сего правила 
исключаются недвижимости, которыя, хотя бы оне и принадлежали къ на-, 
следству, подлежать законамъ той местности, въ которой находятся. Такимъ 
же образомъ недвижимости, находящаяся во внутреннихъ Губершяхъ Имперш, 
подлежать законамъ Имперш и въ томъ случае, когда оне составляютъ 

« 



часть наследства, оставшагося после лица, имевшаго местожительство въ губер
шяхъ Оетзейекихъ. 

XXXV. Относительно требовашй, истекающихъ изъ договоровъ, должно 
принимать въ соображеше, прежде всего, не было ли между сторонами со-
глашешя о томъ, по какимъ законамъ следуетъ обсуждать взаимныя ихъ отно
шешя (а). Такое соглашеше сохраняетъ свою силу, поколику оно не про
тивно положительнымъ или запретительнымъ законамъ. Если же соглашешя 
не последовало, то должно предполагать, что стороны подчинились действш 
законовъ того судебнаго округа, въ которомъ истекающее изъ сделки обяза
тельство должно быть приведено въ _действ1е. По этимъ же законамъ опре
деляется и вопросъ о действительности сделки въ отношенш къ самому со-
держанш оной и къ ея послед ствммъ (б). 

(а) См. напр. ст. 2517, 2991, 4047 и др.—( б )  Ср. ст. 3493 и сл4д. 

XXXVI. Къ форме сделокъ (договоров*, а равно й предсмертныхърас-
поряжешй) могутъ быть применяемы законы, действующее какъ въ томъ су-
дебномъ округе, въ которомъ сделка должна быть приведена въ действ1е, 
такъ и въ той местности, въ которой сделка состоялась. 



КНИГА ПЕРВАЯ. 

О ПРАВАХЪ И ОБЯЗАННОСТЯХЪ СЕМЕЙСТВЕННЫХЪ. 

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

О союзе брачномъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О »аключети и прекращенш брака. 

1. Браки лицъ Православнаго исповйдашя заключаются и прекраща
ются на основаши правилъ, изложенныхъ въ первой книге Свода Граждан
скихъ Законовъ Имперш. 

См. Свод. Зав., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 1—77. 

2. Заключеше и прекращеше браковъ между лицами Евангелическо-
Лютеранскаго испов4датя совершается по правиламъ, изложеннымъ въ Уставе 
Иностранныхъ Исповгьдстш. 
Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 182—187,199—268, 727—729, 736— 

746. 

3. Относительно браковъ между лицами прочихъ Хриспанскихъ испо-
ведатй наблюдаются правила о браке, для каждаго изъ этихъ исповедашй 
существующая. 

4. Не-Христане могутъ, на основаши общихъ законовъ Имперш, всту
пать между собою въ бракъ по правиламъ ихъ вероисповедатя, или по при-
нятьмъ обычаямъ, безъ вл1яшя на то гражданскаго начальства и Хрисман-
скаго духовнаго правительства. 

См. Свод. Зав., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 90—99. 



Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О ДИЧНЫХЪ правахъ и обязанностях^, ОТЪ брака ДПАТТТТТСЯТТТТХГУТ. 

5. Жена принищаетъ фамилш мужа и пользуется почетными титулами, 
роду его присвоенными; она не теряетъ оные даже и тогда, когда мужъ 
лишенъ будетъ ихъ по приговору суда. 

6. Мужъ высшаго состояшя сообщаетъ права его своей жене. Жена не 
сообщаетъ правъ своего состояшя ни мужу, ни д$тямъ; но сама, какъ въ 
продолжеше брачной жизни, такт и по прекращены брака, сохраняетъ права 
высшаго состояшя, до вступлешя въ оный, рождешемъ или прежнимъ бра-
комъ прюбр&генныя. 

7. Супруги въ праве требовать другъ отъ друга супружеской верности 
и обязаны жить .вместе и поддерживать другъ друга. Самовольное отречеше 
отъ этихъ правъ и обязанностей не дозволяется и договоры и услов1я, имъ 
противоречащее, недействительны. 

См. Свод. Зак., т. XI, ч. I, Уст. Ин. йспов., изд. 1857 г., ст. 251—256. 

8. Мужъ въ праве: 1) требовать отъ жены послушашя и подчинешя его 
воле; 2) определять место жительства и требовать, чтобы жена следовала 
за нимъ, кроме техъ случаевъ, когда онъ за преступлеше приговоренъ су-
домъ къ ссылке въ каторжныя работы, или на поселеше, или самъ по дру
гой какой либо предосудительной причине куда удалился; 

Примгьчанге (по Прод.). Правила о сл1>дованш женъ за мужьями, подле
жащими переселешю иди удаленно по приговорамъ обществъ и администра-
тивиымъ порядкомъ, изложены въ приложевш къ примЪчашю статьи 242 Устава 
о Преду црежден1и и ПресЪч^н1и ПреступденШ 

3) требовать отъ жены учатя въ состоящемъ въ его заведыванш до-
машнемъ хозяйстве и, въ случае нуя^ы, содержашя; 4) въ качестве ходатая 
и советника, защищать права жены въ суде и вне онаго; 5) преследовать 
судебнымъ порядкомъ проступки и нреступлешя, противъ нея совершенные. 
См. Свод. Зак., т. X, ч. 1, Зак. Гражд., изд. 1887 г., ст. 104, т. XI, ч. I, Уст. Ни. Испов., изд. 
1857 г., ст. 251, 256, 265 (по Прод. 1886 г.), т. XV ч. 1, У дож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 25—27. 

Примпчате (по Прод.) Сравнительная таблица приведенныхъ подъ сею 
(8) статьею и статьями 226, 319, 868, 869, 992, 1062, 1067,1131,1696,2064. 
2581, 3069, 3380, 3444, 3448, 3600, 3601, 3604, 3959 и 4558 статей Уложен1я 
о Наказав1яхъ уголовиыхъ и исправительныхъ, издан!я 1857 года, съ уваза-
в!емъ соответствующий имъ статей Уложешя о Паказан(я1ъ и Устава о На
казав! я хъ, валагаемыхъ Мировыми Судьями, изданны1Ъ после 1857 года, при 
семъ приложена.—Cie првмЪчав!е относится также къ статьямъ 226, 319,868, 
869, 992, 1062, 1067, 1131, 1696, 2064, 3069, 3380, 3444, 3448, 3600,3601, 
3604, 3959 и 4558. 

9. Жена въ праве требовать отъ мужа: 1) содержашя, соответственнаго 
его званш и достатку, независимо отъ того, принесла ли она съ собою, при 
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вступленш въ бракъ, имущество или нйтъ; 2) во всЬхъ случаяхъ жизни, въ 
особенности въ дйлахъ юридическихъ, защиты и сод4йств1я. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О правах* супруговъ по имуществу. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Положешя общ!я. 

10. Дейстаие брака на имущество супруговъ начинается со времени йхъ 
обвенчашя. 

Ср. Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 182, 242. 

11. Всл*Ьдств1е брака мужъ делается опекуномъ (сов-Ьтникомъ илиасси-
стентомъ) жены. 

12. Въ силу супружеской опеки, мужъ владЬетъ и управляетъ всЬмъ 
совокупнымъ имуществомъ, какъ имъ, такъ и женою при браке внесеннымъ 
а также и ими совокупно или каждымъ изъ нихъ отдельно въ продилжеше 
супружества прюбрйтеннымъ, или иначе имъ доставшимся (а), на сколько за-
кономъ или договоромъ не установлено особаго о томъ изъятая (б). 

(а) См. ниже, ст. 13—26.—(б) См. ниже, ст. 27—29. 

13. Въ случай спора, все такимъ образомъ подъ властаю мужа соеди
ненное имущество признается имуществомъ мужнинымъ. Но если женою предъ
явлено будетъ притязаше на часть онаго, какъ ей принадлежащую, то она 
должна доказать, что эта часть внесена ею въ бракъ, или прюбрйтена для 
себя отдельно, или же досталась именно ей какимъ нибудь инымъ путемъ. 

14. Въ имущества, поступившем^ въ управлеше мужа изъ внесеннаго 
при браке женою (illata), должно отличать особыя составныя части: приданое 
(Aussteuer) и вено (Mitgabe, Brautschatz). 

15. Къ приданому принадлежать всякаго рода движимости, которыя 
жена, при вступленш въ бракъ, приносить съ собою собственно для себя и 
для домашняго обзаведешя. 

16. Вено состоитъ изъ техъ недвижимыхъ имуществъ, или капиталовъ, 
а также и разнаго рода правъ на пользоваше чужимъ имуществомъ, которые 
жена приносить мужу не для покрытая однихъ только расходовъ при вступ
ленш въ бракъ, но съ тою целью, чтобы этимъ въ продолжеше супружества 
облегчались ему издержки, съ брачною жизнш сопряженныя. 

17. Веномъ считается единственно то имущество жены, которое при 
брачномъ договоре именно было названо веномъ. 

18. Вено и приданое не принадлежать къ существенныйъ условшмь 
брава. 

19. Составь вена и приданаго можетъ быть определенъ или самою же
ною или ея родителями, а также и посторонними лицами. 
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20. Никого, не исключая й родителей невесты, законъ не обязываетъ 
давать вено или приданое. Только въ Эетляндш отецъ дворянскаго звашя 
обязанъ устроить своимъ дочерямъ дворянскую свадьбу и дать имъ прида
ное, соответствующее его состоянш и имуществу; по смерти же отца обязан
ность эта переходить, въ отнопгенш къ оставшимся дочерямъ, на ихъ братьевъ. 

21. При обещанш дать BÈÈO или приданое само собою подразумевается 
услов1е, чтобы предположенный бракъ действительно состоялся. 

22. Право отыскивать обещанное вено судомъ пртбретается лишь после 
заключешя брака. 

23. Если обещавпнй вено не обозначить съ точностью суммы или пред
мета онаго, то цена его должна быть определена посредникомъ по совести, 
соответственно имущественному положешю обещавшаго. 

24. Если установленъ определенный срокъ на отдачу обещаннаго вена, 
то обещавшШ обязанъ уплачивать съ этого дня доходы съ него и причитаю
щееся съ онаго законные проценты. Если же срока не было постановлено, 
то проценты и доходы могутъ быть требуемы только по истеченш двухъ летъ 
со дня совершешя брака. 

Примгьчанге. О предоставляемой тестю льготе (Benefïeium competeiitiae) 
см. ниже кн. IV, Разд. X, Гл. I, Отд. 1,   IV, Б. 

25. По Эстляндскимъ городскимъ правамъ, мужъ долженъ истребовать 
вено, обещанное жене ея родителями, въ течете двухъ летъотъ дня заклю
чешя брака; иначе не только онъ теряетъ право свое на получете обещан
наго, но и по смерти его, вдова можетъ,—поколику она вообще имеетъ на 
то право,—требовать изъ наследства мужа выдела вена, если только дока-
жетъ, что оно было ему за нею обещано, разве въ опровержеше этого бу-
детъ дознано, что мужъ въ свое время требовалъ вено, но изъ уважешя къ 
родителямъ не отыскивалъ его судебнымъ порядкомъ, или же, въ течеше 
срочнаго года (Jahr u. Tag), лодалъ въ надлежащее присутственное место 
протестъ, что онъ вено требовалъ полюбовно, но не могъ его получить. 

26. По темъ же городскимъ правамъ (ст. 25), а также по Лифляндскимъ, 
поручительство за родителей въ точной отдаче обещаннаго ими вена теряетъ 
силу, если последнее не было требуемо въ течете двухъ летъ. Правило это 
не распространяется на те случаи, когда требоваше вена не воспоследовало 
по уважешю къ родителямъ, или когда мужъ протестоваяъ судебнымъ поряд-

. комъ, какъ указано въ ст. 25-й. 
27. Еъ такъ называемому отдельному имуществу жены (bona reeeptitia), 

изъемлемому изъ управлешя мужа (ст. 12), принадлежите 1) все то, что 
она изъ принесеннаго ею при браке именно предоставила себе въ собствен
ное управлеше и пользоваше; 2) то, что ей досталось, отъ кого бы то ни 
было, подъ услстаемъ управлять и пользоваться ей самой; 3) то, что она, 
съ ведома и дозволешя мужа, прюбрела на свои деньги, отдельнымъ реме-
сломъ или вообще трудомъ и работою; 4) то, что она получаетъ отъ мужа 
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на варманяые расходы и иголки; и 5) все сбереженное ею изъ доходовъ съ 
этого отд^льнаго ея имущества. 

28. Соответственно сему (ст 27), къ отдельному имуществу жены при
надлежать также подарки, ей лично предназначенные, и такъ называемый 
утреншй даръ (Morgengabe), буде такой действительно былъ поднесенъ му-
жемъ въ утро после свадьбы. На этотъ даръ распространяются вполне пра
вила о дарешяхъ между супругами (ст. 109 и след.). 

29. При отчужденш своего недвижимаго отдельнаго имущества, жена 
обязана испросить советъ мужа. Акты, коими она въ отношенш въ этому 
имуществу обязывается, должны быть подписаны мужемъ, въ качестве ея со
ветника. Въ противномъ случае жена можетъ уклониться отъ исполнешя 
взятой на себя обязанности, если не подтвердить оную впоследствш съ со-
глаая мужа 

30. Въ случаяхъ столкновешя взаимныхъ интересовъ обоихъ супруговъ, 
жена должна избрать себе особаго советника. 

31. Когда мужъ за отсутств1емъ или по болезни, а также и по другой 
какой либо причине, не въ состоянш управлять общимъ имуществомъ, то жена 
не иначе можетъ принять на себя управлеше онымъ, какъ на общихъ пра-
вахъ заведывашя чужими делами (negotiorum gestio). При известныхъ обсто-
ятельствахъ, въ подобномъ случае должно быть учреждаемо попечительство. 

32. Права на взаимное имущество, которымъ супруги пользуются какъ 
во время брачной жизни, такъ и по прекращены брака, определяются раз
лично въ разныхъ земскихъ и городскихъ правахъ (а). Они могутъ, однако, быть 
установлены также и договорами (б). 
(а) См. отд. трет, настоящей главы.—(б) Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., 

ст. 227. 

О т Д Ф Л Е  H I E  В Т О Р О Е .  

О брачвыхъ договорахъ. 
33. Брачные договоры могутъ быть заключаемы какъ передъ бракомъ 

или при вступленш въ оный, въ каковомъ случае они называются брачными 
записями (Ehestiftung), такъ и во время супружества. 

34. Брачные договоры могутъ быть заключаемы не только брачущимися 
и супругами между собою, но, вместо нихъ, и ихъ родителями, а также . 
однимъ изъ брачущихся или супруговъ, или обоими вместе, съ постороннимъ 
лидомъ, когда cie последнее даетъ имъ какое либо вспомоществоваше для 
супружеской жизни. 

35. Если намеревавшиеся вступить въ бравъ находятся еще подъ роди-
тельскою властью, или, лишась родителей, еще не достигли совершеннолетая, 
то для действительности брачнаго договора необходимо учаспе въ немъ, въ 
первомъ случае, родителей, а въ последнемъ—опекуновъ. 
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86 (по Прод.). Брачные договоры могутъ быть заключаемы только пись
менно. Въ городахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн!и брачные договоры должны быть 
совершаемы нотар!альнымъ порядкомъ. Брачные договоры, не подлежащее со-
вершен!ю у Нотар1усовъ, когда они должны иметь силу и для постороннихъ 
лицъ, являются у HoTapiycoBï». 

Еримъчате. Если брачному договору предназначается иметь въ буду-
щемъ обязательную еилу и для иостороннихъ лицъ, то брачные договоры, по 
просьбе сторонъ, оглашаются Окружными Судами посредствомъ троекратнаго 
припечатан!я публикацШ въ ведомостяхъ, указанныхъ статьями 295 и 296 
Устава Гражданскаго Судопроизводства, и въ местныхъ губернскпхъ. Незави
симо отъ сего, публикуемое объявлен!е прибивается къ дверямъ Суда и выста
вляется въ конторе HoTapiyca, совершившаго или засвидетельствовавшая 
договоръ. 

37. Содержание брачныхъ договоровъ не должно ни въ чемъ противо
речить доброй нравственности и законамъ, безусловно что либо предписываю-
щимъ или запрещающимъ. Договоры не должны также содержать въ себе 
началъ несовместныхъ съ существенною целш брака и условШ, которыми отме
нялись бы установленный закономъ личяыя другъ къ другу отношешя супру
говъ. Но недействительность некоторыхъ изъ условШ, помещенныхъ въ брач-
номъ договоре, не уничтожаетъ силы остальнаго его содержашя, еогласнаго 
съ закономъ. 

38 (по Прод.)(*). Въ брачные договоры дозволяется включать всяк1я, 
по собственному усмотренш сторонъ, услов1я на счетъ взаимныхъ правъ 
какъ по имуществу, которое оба супруга внесли при браке, или прюбрели 
во время брачнаго союза, или могутъ еще впредь прюбрести, такъ и на 
случай смерти, съ темъ только, чтобы сими у<шшями не нарушались права 
постороннихъ лицъ. 

Примгьчанге. Если въ брачныхъ договорахъ помещены усговш, касаю
щаяся будущихъ наследственныхъ правъ супруговъ, то сш договоры подле
жать вполне правиламъ о договорахъ наследственныхъ. 

39. Брачные договоры вступаютъ въ обязательную для обоихъ супруговъ 
силу съ самаго времени ихъ совершешя, и потому не могутъ быть ни отме
няемы одною изъ сторонъ безъ согласия другой, ни изменяемы последующимъ 
одностороннимъ завещательнымъ распоряжешемь, разве такое изменеше бу-
цетъ сделано въ пользу другой договаривавшейся стороны. 

40. Брачные договоры теряютъ свою силу: 1) когда бракъ не состоялся; 
2) въ случае расторжешя его разводомъ, разве бы въ брачномъ договоре 
помещены были, на случай развода, особыя уокшя, которыя тогда и приво
дятся въ исполнеше; 3) въ случае отмены договора по взаимному согласш 
обеихъ сторонъ, при чемъ однако не должны быть нарушены права посторон
нихъ лицъ. Сверхъ того 4) если въ договоры предполагалось какое либо 
собъте въ будущемъ, напр. прижитае детей, которое между темъ не воспо
следовало, то все относяпцяся къ этому событш услов1я теряютъ свою силу. 
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ИзмЗшеще места жительства или срстояшя уужа не им^етъ никакого вл1я-
шя на установленные договоромъ рмущественяыя права супруговъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О законно принадлежащихъ супругамъ взаимныхъ по имуществу правах!.. 

I. По правамъ: Жифляпдскому и Эстляндскому земскому и Курляндскому 
земскому и городскому. 

А. О ПРАВАХЪ ВЪ ПРОДОЛЖЕШЕ ВРАЧНАГО СОЮЗА. 

41. Въ продолжеше брачнаго союза какъ управлеше (а), такъ и пользо
ваше (б) всЗшъ имуществомъ жены, движимымъ и недвижимымь,а равно капита
лами ея и правами на пользоваше чужимъ имуществомъ, принадлежать мужу. 
Такое право мужа распространяется не только на имущество, внесенное же
ною при бракЬ, на и на прюбретенное ею и доставшееся ей после заклю-
чешя онаго, за изъятаемъ лишь отдельнаго ея имущества, которое изъем-
лется изъ управлешя и пользовашя мужа (в). 

(а) См. выше, с?. 12—(б) См. ниже, ст. 46—(в) См. выше, ст. 27 и сл4д. 

42. Мужъ, относительно управлешя темъ женинымъ имуществомъ, кото
рое входитъ въ составь общаго, можетъ и долженъ принимать все меры, 
катя потребуются для сохранешя этого имущества и для дозволеннаго поль
зовашя онымъ. По этому ему предоставляется отдавать недвижимости жены 
въ арендное содержаше, или въ наемъ, а наличные ея капиталы обращать, 
на ея имя, въ приращеше изъ процентовь, и вообще предпринимать отъ себя, 
въ суде и вне суда, все необходимыя для обезпечешя и ограждешя того 
имущества меры, безъ особой на то отъ жены доверенности. 

Примгьчате. Въ Эетляндш мужъ не въ праве, безъ особой отъ жены 
доверенности, отдавать ея имеше въ арендное содержаше. 

43. Мужъ не въ праве находящаяся въ его управленш недвижимости 
и поземельный права жены, безъ ея соглашя, ни отчуждать или закладывать, 
ни обременять долгами, сервитутами, или поземельными повинностями. Все 
совершенныя въ противности сему распс>ряжешя признаются ничтожными. 

44. Въ Лифляндш и Эетляндш мужъ не можетъ, безъ положительно 
изъявленная согласщ на то женц, ни передавать или закладывать долговыя 
обязательства, выданныя на ея имя или на имя лицъ, оставляющих^ ей на
следство, ни принимать по нцмъ уплату. Все совершенный въ противность 
сему распоряжешя признаются ничтожными. Но мужъ всегда имеетъ право 
требовать уплаты по подобнымъ обязательствамъ, или предъявлять ихъ ко 
взысканш, въ случае предусматриваемой имъ ненадежности оныхъ, иди когда 
интересы жецы требуштъ того по какимъ либо другимъ причинамъ. Въ 
Курляндщ, напротцвъ, мужу, для требования уплаты по подобнымъ долговымъ 
обязательствамъ, для передачи цхъ и для npieMa кадиталовъ, не дужво ни 
особой доверенности арены, вд передаточной отъ нея записи. 
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45. Въ силу предоставленная мужу права пользовашя (ст. 41), оръ по-
лучаетъ все произведещя и доходы съ пом^стШ и прочих^ недвижимрстей 
жены, а также проценты съ ваданныхъ на ея имя долговыхъ обязательствъ 
щ доходы съ поземельныхъ е$ правъ, заступая равномерно ея место въ цри-
надлежащемъ ей праве пользовашя въ чужомъ имуществе. 

46. Доходы съ имуществу жены мужъ получаетъ не исключительно въ 
свою пользу, а д^я покрытая ими, прежде всего, издержекъ супружеской и 
семейной жизни: следственно въ этомъ смысле имуществомъ пользуется и 
жен$. 

47. Въ случае несостоятельности мужа, принадлежащее ему право поль
зовашя прекращается въ томъ смысле, что его кредиторы не въ праве про
стирать притязашя на доходы находящаяся въ его управленш женина иму
щества, которое, напротивъ, жена можетъ потребовать себе тогда обратно 
(см. ниже, ст. 59 и след.), съ темъ чтобы доходы съ него шли и въ семъ 
случае, по прежнему, на покрьше издержекъ супружеской жизни. 

48. Пока мужъ пользуется доходами съ имущества жены, онъ обязанъ 
нести съ темъ вместе и лежапця на немъ повинности. 

49. Мужъ не обязанъ давать отчета въ управлеши женинымъ имуще
ствомъ, но долженъ однако пещись о сбереженш и охраненш его наравне 
съ своимъ собственнымъ. 

50. Мужъ отвечаетъ за рсякш вредъ, пррчиценный имуществу жены по 
его собственной вине; но ответственность эта не распространяется жи ца 
повреждешя, происшедппя случайно и вследств!е независящихъ отъ негр об
стоятельству ни на ущербъ въ ценности имущества, отъ обыкновенная поль
зовашя последовавшей. 

51. Въ принадлежащихъ къ имуществу женц долговыхъ требовашяхъ 
и въ вещахъ заменимыхъ (res fungibiles), а также въ техъ, которые переданы 
муфу по известной оценке, рнъ отвечаетъ даже и за ущербъ или истре
бление случайное. 

Прццуьчанге отменено. 
52. Распоряжешя, сделанныя мужемъ въ цределахъ предоставленнаго 

ему управлешя, хотя бы они оказались и нецелесообразными, не могутъ 
быть оспариваемы женою въ отношенш къ постороннимъ лицамъ, пр1обрев-
шимъ чрезъ то кавдя либо права; но она можетъ протестовать противъ та-
вихъ действШ, какъ подвергающихъ имущество ея опасности ущербу, и, для 
ограничешя въ нихъ мужа, обращаться къ судебной помощи и даже просить 
чтобы управлеше ея имуществомъ предоставлено было ей. Впрочемъ доходъ 
съ него и тогда употребляется на покрьте издержекъ совокупной брачной 
жизни. 

53. Кроме упомянутыхъ выше изъятШ (ст. 47 и 52), права жены на 
находящееся въ управленш мужа имущество ея остаются въ течете брачнаго 
союза бездейственными, почему она и не въ праве, безъ соглайя мужа, ни 



— 16 — 

отчуждать что-либо изъ этого имущества, какимъ-бы то образомъ ни было, 
ни обременять его долгами, ни вообще распоряжаться имъ. 

Примчьчанге. Друия исключешя изъ этого правила, относящаяся до ра-
споряжешй на случай смерти, приведены въ законахъ о наследстве. См. кн. 
III, разд. 3, гл. 2. 

54 По долговымъ обязательствамъ, заключеннымъ женою до вступлешя 
въ бракъ, отвечаетъ сперва отдельное ея имущество, потомъ, въ случае не
достатка онаго, внесенное ею при браке и находящееся въ управлеши мужа, 
а наконецъ то, которое она прюбрела въ течеше брачнаго союза по наслед
ству или инымъ путемъ. 

55. Мужъ не имеетъ обязанности признавать долговыя обязательства, 
заключенныя женою въ продолжеше брачнаго ихъ союза, и потому не мо
жетъ быть принуждаемъ къ уплате оныхъ изъ находящегося въ его упра-
вленш женина имущества, что впрочемъ не отнимаетъ у кредиторовъ права 
обращать свои требовашя на отдельное имущество жены, или, въ случае 
прекращешя брака, на все вообще имущество ея, какъ выходящее уже тогда 
изъ пользовашя мужа и изъ подъего управлешя. 

56. Въ виде исключешя, мужъ обязанъ не только признавать, но и 
принимать на ответственность даже собственнаго своего имущества, следую
щая распоряжешя жены: 1) те, которыя сделаны ею для домашняго быта, 
на удовлетвореше собственныхъ ея и членовъ семейства потребностей, не 
изъемля изъ сего и заключенныхъ ею, въ этихъ границахъ, договоровъ, какъ 
напр. по найму женской прислуги; 2) те, которыя сделаны ею по его пору-
ченда, общему или отдельно чего либо касающемуся, какъ прямо высказан
ному, такъ и само собою подразумеваемому; 3) все долги, сделанные по 
крайней необходимости; 4) тате долги, посредствомъ которыхъ мужъ полу-
чилъ прибыль, но въ той лишь мере, въ какой она действительно последовала. 

57. Взыскашя съ жены по преступлешямъ и проступкамъ, не соста
вляются последств1я такихъ дйяшй, которыя сами по себе не запрещены, 
должны быть удовлетворяемы мужемъ изъ женина имущества, но прежде всего 
изъ принадлежащего ей отдельно. 

58. Жена не отвечаетъ своимъ имуществомъ за долги мужа, если особо 
къ тому не обязалась. 

Ср. выше, ст. 47 и 51. 

Примгьчаше. Вопросъ о томъ, на сколько жена, въ качестве наследницы 
мужа, обязана уплачивать его долги, разрешается въ законахъ о наследстве. 
См. кн. Ш, разд. 2, гл. 2. 

Б. О В03ВРАЩЕНШ ЖЕНЬ ВНЕСЕННАГО ЕЮ ПРИ БРАКЪ ИМУЩЕСТВА, ВЪ СЛУЧАЕ 
ПРЕКРАЩЕШЯ БРАКА, ИЛИ КОНКУРСА НАДЪ ИМУЩЕСТВОМЪ МУЖА. 

59. Въ случае назначешя конкурса надъ имуществомъ мужа и нерадеюя 
сего последняго въ управлеши женинымъ имуществомъ, а также прекращешя 
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брака смерию или судебнымъ приговоромъ, жена, равно какъ и наследники 
ея, въ праве требовать возвращешя внесеннаго ею при браке имущества. 

См. выше, ст. 47 и 52. 

Примгъчате. Когда и на сколько жена и наследники ея въ праве, въ 
случае прекращешя брака смертш, требовать возвращешя- внесеннаго женою 
при браке, определяется ближе въ законахъ о наследстве. См. кн. III, 
разд. 2, гл. 2. 

60. Имущество, внесенное женою при браке, должно быть возвращено 
въ томъ же количестве и виде, въ какомъ оно находилось при поступленш 
его въ управлете мужа, и сверхъ того съ теми приращешями, которыя въ 
течете времени могли въ немъ последовать. 

Примгъчате 1. Исключешя изъ этого правила помещены выше, въ ст. 50. 
Примгъчате 2. Вопросъ о разделе произведетй, полученныхъ съ имешя 

за последнШ годъ, разрешается въ узаконешяхъ о пршбретенш произведе
тй. См. ниже, кн. II, разд. 3, гл. 2, отд. 2,   П. 

61. Если внесенное женою при браке имущество было передано мужу 
по известной оценке (ст. 51), то онъ долженъ возвратить лишь следующую 
за оное оценочную сумму. 

62. Заменимыя вещи (ст. 51), вошедппя въ составъ внесеннаго женою 
при браке имущества, должны быть возвращены равными имъ по роду и 
качеству. 

63. Мужъ или его наследники, при возвращенш внесеннаго женою при 
браке имущества, должны быть вознаграждены за расходы, сделанные имъ 
на недвижимости жены: за необходимые—во всякомъ случае, а за полезные— 
только тогда, когда они были произведены съ согламя жены, или возвысили 
внутреннюю цепность той недвижимости. 

64. Для требовашя изъ мужнина имущества чего либо, будто бы вне
сеннаго женою при браке, должно быть доказано, что оно ею действительно 
было внесено. 

65. Въ Курляндш жена, пока ей не будетъ возвращено внесеннаго ею 
при браке, пользуется, относительно не только наследниковъ, но и кре
диторовъ мужа, правомъ удерживать за собою какъ существующая еще въ 
натуре составная части того имущества, такъ и недвижимости, которыя ея 
деньгами были освобождены отъ ипотеки, а наконецъ и все прочее имуще
ство мужа, въ размере ея требовашя. Въ такомъ случае удержаннымъ ею за 
собою имуществомъ она управляете сама, но съ отчетомъ въ томъ и съ обя
занности вознаградить могупцй последовать въ ономъ ущербъ. Если хозяй
ство ея обращается имуществу въ убытокъ, то управлете имъ передается 
попечителю, по избрашю надлежащего суда. Если же она предпочтешь пе
редать все имущество мужа въ конкурсную массу, то ей производятся изъ 
изъ него въ течете конкурса, до полнаго ея удовлетворяя, узаконенные шесть 

2 
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процентовъ съ внесеннаго ею при брать имущества, причемъ проценты эти 
пользуются въ конкурсы одинаковыми сь капиталомъ правами (*). 

ПримЪчаше (по Прод ). При разрешен^ делъ о несостоятельности поста
новлешя, изложенный въ сей (65) статье, на сколько статья с!я касается 
ковкурса, а также въ статьяхъ 3526 (п. 8) и 3529 (прим.), заменяются стать
ями 35, 36 (п. 11) к 41 Временныхъ Правилъ о производстве делъ о несостоя
тельности 9 1юля 1889 года. (собр. у зак., 674, II, и. 1 ирил.: А.)—Ci© приме-
чан!е относится также къ статье 66. 

66. Упомянутыя въ ст. 65-й, равно какъ и upoiifl права и привилегии, 
которыми въ Курляндш жена пользуется при требованш возврата внесеннаго 
ею при браке, переходятъ, въ случае ея смерти, на ея детей.—См. выше, 
ст. 65 (нрим., по Прод.). 

П. Права по имуществу земскаго въ Жифляндги духовенства, не принадлежа-
щаго къ потомственному дворянству. 

67. Бракъ члена Лифляндскаго земскаго духовенства, не принадлежа
щего къ потомственному дворянству, установляетъ между нимъ и его женою 
общность всего ихъ имущества. 

Примгъчате. Брачныя по имуществу права духовенства въ Ляфляндш, 
принадлежащаго къ потомственному дворянству, земскаго духовенства въ 
Эетляндш, и земскаго и городскаго духовенства въ Курляндш подлежать 
правиламъ, изложеннымъ въ ст. 41—66, а тагая же права городскаго духо
венства въ Риге и Ревеле определяются местными городскими узаконешями. 

68. Вследств1е такой общности, все имущество супруговъ, какъ ввесен-
ное ими при браке, такъ и въ продолжеше брачнаго союза доставшееся од
ному изъ нихъ отдельно или обоимъ вместе, или ими прюбретенное, по
ст у паетъ въ одну общую массу, изъ которой не исключаются и недвижимости, 
где бы оныя ни находились. 

69. Общность имущества даетъ каждому изъ супруговъ право на (мыс
лимую) половину всей его массы. 

70. Некоторыя части общаго имущества могутъ быть исключены изъ 
общей массы посредствомъ договора, или инаго установлешя (ст. 27), и вслед-
CTBie того образовать отдельное того или другаго изъ супруговъ имущество. 

71. Управлете общимь имуществомъ предоставляется, въ целомъ его 
составе, мужу, въ качестве опекуна жены. 

72. Недвижимости могутъ быть отчуждаемы изъ такого имущества лишь 
по взаимному согласш обоихъ супруговъ; одному же изъ нихъ предоста
вляется такое право единственно въ случае крайней необходимости, и имен

(*) Слова, напечатанный курсивомъ, надлежало бы считать отмененными; см. соображе» 
шя къ ст. 36 временныхъ правилъ о порядшЬ производства д£лъ о несостоятельности въ При* 
балтшекихъ губершяхъ (Гасманъ и Нолькенъ:,, Положен!« о преобразованш судебной части и 
крестьянскихъ присутственныхъ м&стъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ", изд. 2, стр. 309 иЗЮ). 

Прим. составителя. 
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но всл4дств1е голода или бедности, или для освобождетя другаго супруга 
изъ плена. 

73. На случай смерти, мужу, равно какъ и жене, предоставляется рас
полагать, когда у нихъ есть прижитыя въ томъ браке дети, двадцатою ча
стью, при бездйтномъ же браке третьего частью, а когда наследники живутъ 
8а границей, половиною всего имущества. 

74. Въ случай бездйтнаго брака, супругамъ дозволяется завещать од
ному въ пользу другаго все имущество. 

75. За долги, кроме учиненныхъ по расточительности одной изъ сто
ронъ, отвечаете, и во время брачнаго союза, нераздельно все имущество. 

76. Жена лично не отвгъчаетъ за долги мужа(*). 
77. Если мужъ сложитъ съ себя духовный санъ и этимъ изменить свое 

зваше, то общность имущества между нимъ и женою прекращается, безъ 
нарушешя однако чрезъ то правъ, пршбретенныхъ уже кредиторами на об
щее имущество, и вообще правъ постороннихъ лицъ. 

78. Отмена общности имущества по требоватю одного только изъ су
пруговъ запрещается. По взаимному согласш обоихъ она можетъ быть допущена 
съ соблюдешемъ установленныхъ въст. 36 {по Ирод.) и ЗУ (по Ирод.) правилъ. 

III. До Жифляндскимъ городскимъ правамъ. 

79 (по Прод.). Между супругами, подчиненными городскому нраву, 
вавого бы звашя они ни были, установляется, чрезъ бракъ, общность имущества. 

80. Вследств1е общности имущества, все принадлежащее обоимъ супру
гамъ, какъ внесенное ими при браке, такъ и въ течете брачнаго союза од
ному изъ нихъ, или обоимъ вместе, какимъ либо законнымъ путемъ достав
шееся, или ими прюбретенное, поступаетъ въ одну общую массу, изъ ко
торой, пока бракъ существуетъ, никакая часть не принадлежите которому 
либо изъ супруговъ отдельно. 

81. Изъ общности имущества изъемлются: 1) земсшя поместья и вооб
ще недвижимости, находящаяся вне городской черты, какъ подлежащая, въ 
отношеши къ правамъ супруговъ по имуществу, действш земскихъ правъ; 
2) отдельное имущество каждаго изъ супруговъ, по договору или въ случаяхъ, 
указанныхъ въ ст. 27, именно изъятое изъ общности имущества. 

82. Въ продолжеше брачнаго союза управлете и пользоваше всемъ, что 
входить въ составь общаго имущества, предоставляется мужу. 

(*) Пунктомъ 1 Высочайше утв. 3 1юня 1886 г. мн. Госуд. Сов. (собр. узак.   58, 
ст. 535) постановлено: „Личное задержаше какъ способъ взыскашя съ неисправныхъ должни-
ковъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ отменить, сохранивъ на будущее время лишь: а) предва
рительный арестъ должниковъ при производстве взысканШ по векселямъ (свод. зак. т. XI, ч. П, 
Уст. Торг., ст. 654 и 655) и б) взятае подъ стражу, определенное действующими въ сихъ гу
бершяхъ местными узаконешями по дйламъ о несостоятельности". Въ виду сего сл"Ьдуетъ, 
казалось бы, ст. 76, а также т4 части ст. 86 и 107, которыя напечатаны курсивомъ, считать 
потерявшими силу. 

Прим. составителя. 

2* 
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83. Мужъ не въ праве, безъ coraacin жены, ни отчуждать, ни отяго
щать ипотеками и другими повинностями те недвижимости, которыя, по кре-
постнымъ книгамъ, числятся за женою, или въ продолжеше брачнаго союза 
куплены обоими супругами вместе. Все мужемъ, въ противность сему, одно
сторонне совершенныя распоряжешя, признаются недействительными. 

84. За вышеизложеннымъ изъятаемъ (ст. 83), мужу предоставляется нео
граниченное право распоряжаться общею массою имущества и, вследств1е 
того, вступать по оной во всякаго рода обязательства, обезпечивая ею и 
обязательства, уже прежде заключенныя. 

Си. ниже, ст. 88 и сл. 

85. Общая масса отвечаетъ за все долеовыя обязательства мужа, осно
ваны ли они на договорахъ или проистекли изъ недозволенныхъ его деяшй, 
и были ли заключены до брака или во время онаго, съ возмезд1емъ или без
возмездно, съ ведома и соглаая жены или безъ него. 

86. Жена не отвечаетъ за долги своего мужа только отдельнымъ своимъ 
имуществомъ и собственнымъ своимъ лицомъ (*). 

87. Противъ явной расточительности мужа жена въ праве принимать 
те же предохранительныя меры, катя предоставлены ближайшимъ родствен-
никамъ въ отношенш расточителя. 

Ср. разд. 4 настоящей книги, ст. 505 и сл4д. 

88. Жена можетъ распоряжаться имуществомъ лишь въ пределахъ, ука-
занныхъ ст. 56. 

89. Долги, заключенные женою до брака, мужъ обязывается уплачивать 
на столько, на сколько они не превышаютъ имущества, внесеннаго ею при бра
ке и поступившаго собственно чрезъ нее въ общую массу въ продолжеше супруже
ства. Прежде всего однако отвечаетъ за тате долги отдельное имущество жены. 

90. Взыскашя по преступлешямъ и проступкамъ жены прежде всего 
удовлетворяются изъ отдельнаго ея имущества, а затемъ уже изъ общей 
имущественной массы. 

91. npo4ie долги, заключенные женою, въ продолжеше супружества, 
безъ ведома мужа, сей последшй не обязанъ ни признавать, ни уплачивать. 
Но кредиторамъ не запрещается взыскивать ихъ съ отдельнаго имущества 
жены, или, по прекращены брака, съ нея самой. 

92. Изъ вышеизложеннаго правила изъемлется тотъ случай, когда жена, 
съ соглашя мужа, самостоятельно занимается торговлею. Тогда не только сама 
она въ праве предпринимать всякаго рода действ1я и распоряжешя, къ ея 
торговле относящаяся, но и мужъ обязанъ отвечать за долги ея поонойвсемъ 
общимъ имуществомъ. 

93 (но Прод.). Общность имущества прекращается формальнымъ выхо-
домъ мужа изъ подчиненности городскому праву, безъ нарушешя однако этимъ 
правъ постороннихъ лицъ, дотоле ими нрюбретенныхъ. 

Ср. выше, ст. 79 (по Прод.). 

(*) См. примйчаше составителя на предъидущей (19) страниц^. 
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94. Договоръ, заключенный супругами, при вступленш ихъ въ бракъ, 
или въ продолжеше брачнаго союза, объ отмене общности между ними имуще
ства, подлежитъ правиламъ, изложеннымъ въ ст. 36 (по Прод.) и 38 (по Прод.). 

95. Ни одинъ изъ супруговъ не въ праве отказываться отъ общности 
имущества безъ соглаая на то другаго. 

См. выше, ст. 87. 

IY. По Эстляндскимъ городскимъ правамъ. 

96. Мужу предоставляется не только управлять, но и пользоваться всймъ 
имуществомъ жены, въ чемъ бы оно ни состояло; правило это распростра
няется какъ на имущестто, внесенное женою при браке, такъ и на достав
шееся ей впослйдствш. 

97. Изъ такого управлешя и пользовашя изъемлется лишь то имуще
ство, которое по основашямъ, указаннымъ въ ст. 27, можетъ считаться от
дельно принадлежащимъ жене. 

98. Въ отношенш къ управленда женинымъ имуществомъ, мужъ поль
зуется теми же правами и, взаимно, несетъ те-же обязанности и ту-же от
ветственность, катя установлены въ ст. 42—46 и 48—51. 

99. Безъ особаго соглашя жены мужъ не въ праве ни отдавать въ за-
логъ ея недвижимостей, ни продавать ихъ, ни дарить или инымъ образомъ 
отчуждать, кроме только того случая, когда эти недвижимости были ему пе
реданы, при установлены вена, по известной денежной оценке, въ качестве 
имущества движимаго. 

100. Жена и ея родственники не въ праве требовать отъ мужа обезпе-
чешя внесеннаго ею при браке имущества, ни посредствомъ поручителей, 
ни другимъ какимъ либо образомъ, кроме техъ случаевъ, когда онъ самъ 
дастъ къ тому поводъ своею расточительностью, игрою въ карты или инымъ 
распутствомъ, или же когда будетъ за долги лично задержанъ, или учинит^ 
побегъ. 

101. Въ случае, если мужъ обременить себя долгами, жена въ праве 
требовать возвращешя изъ его имущества того, что было ею внесено при бра
ке. Но если она еще въ такихъ летахъ, что можетъ сделаться матерью, то 
обязана это, внесенное ею при браке имущество поместить въверныя руки, 
имея право пользоваться одними лишь съ него доходами. 

102. При возвращенш внесеннаго женою при браке имущества, соблю
даются правила, изложенныя въ ст. 60—64; однако расходы, сделанные му
жемъ на имущество жены, обращаются въ ея пользу, и онъ не можетъ тре
бовать за нихъ никакого вознаграждешя. 

103. Относительно права жены распоряжать имуществомъ, а также от
носительно сделанныхъ ею долговъ, действуютъ правила, помещенныя въ 
ст. 53—57. 

104. Общее правило объ ограничены правъ жены въ распоряженш иму
ществомъ подлежитъ исключешю, когда она, съ соглаия мужа, самостоятельно 
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занимается торговлею. Въ тавомъ случай вей ея д4йств!я по торговымъ д4-
ламъ вполн*Ь для нея обязательны и ответственность по этимъ действ1ямъ, 
равно какъ и по истекшимъ отъ нихъ долгамъ, падаетъ не только на отдель
ное ея имущество, но и на все внесенное ею при браке, находящееся въ упра
влеши мужа. 

105. Пока бракъ бездетенъ, жена не отвечаетъ за долги мужа, ни от
дельнымъ своимъ имуществомъ, ни внесеннымъ при браке, разве бы она 
именно по нимъ поручилась, отказавшись отъ права, предоставляемаго ей въ 
этомъ отношенш закономъ и надлежащимъ образомъ ей разъясненнаго. 

106. Какъ скоро въ браке будутъ прижиты дети, то по долгамъ мужа, 
заключены ли они прежде или после брака, отвечаетъ и все имущество, вне
сенное женою, за исключешемъ лишь отдельно ей принадлежащаго (ст. 27 
и 29); но ответственность эта наступаете только тогда, когда на уплату муж-
ниныхъ долговъ не достанете собственнаго его имущества и оно, вследств1е 
того, поступите въ конкурсъ. 

107. Имущество, доставшееся жене, откуда бы и на какомъ бы то осно
ваши ни было, послъ открытая конкурса (ст. 106Ï, не подлежитъ упомянутой 
выше ответственности. Равно не отвгъчаетъ жена ни въ какомъ случать и сво
имъ лицомъ (*). 

108. Ответственность имущества жены, единожды установленная вслед-
CTBie рождешя ребенка (ст. 106), не прекращаясь смертаю сего последняго, 
сохраняете силу свою относительно всехъ долговъ мужа, заключенныхъ до 
смерти ребенка и после оной. 

V. До Дарвскому городскому праву. 

109 (по Ирод.). Имущественныя по браку права супруговъ, подчиненныхъ 
Нарвскому городскому праву, подлежать правиламъ, изложеннымъ въ ст. 67-
76 и 78, съ темъ только различ1емъ, что недвижимосхи, состояния вне черты 
города, иредместш онаго и патрнмошальнаго его округа, не присоединяются къ 
общности имущества, а подчиняются законамъ, действующимъ въ той мест
ности, где оне находятся. 

0 Т Д® Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О даренйнъ между супругами. 

110. Незначительные подарки, делаемые однимъ изъ супруговъ другому 
въ знакъ взаимной любви, действительны во всякой форме. 

111. Въ Лифляндш и Эетляндш супруги могутъ, изъ благопрюбретен-
наго своего имущества, делать другъ другу и значительные дарешя. 

112. Въ Лифляндш и Эетляндш супруги, имеюпце детей, могутъ, съ со-
глас1я сихъ последнихъ, дарить другъ другу и наследственный свои имешя. 

(*) Ом. прим$чаше составителя на стр. 19. 
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113 (по Прод.). Въ Курляндш дарете между супругами допускается тогда, 
когда имъ не нарушается право детей, если ташя есть, на неотъемлемую долю. 
Если ценность даримаго превышаетъ семьдесятъ пять рублей, то актъ дарешя 
долженъ быть совершенъ нотар1адьнынъ порядкомъ. 

114 (ио Прод.)« Въ Курляндш каждое дарете, хотя бы и быдъ совер
шенъ нотар!альныи о неиъ актъ, можетъ быть отменено дарителемъ въ про-
должеше его жизни, становясь безвозвратнымъ только после его смерти. Если 
лицо, получившее даръ, умретъ прежде дарителя, то актъ даренхя самъ со
бою уничтожается. 

Примпчате. Въ Лифляндш и Эстляндш ограничешя, постановленныя 
въ ст. 113 и 114, дМств1я не имйютъ. 

115. Тамъ, где существуетъ общность имущества, супругамъ невозбранно 
предоставляется дарить другъ другу все, что они заблагоразсудятъ, изъ отд-Ьль-
наго своего имущества. Но и другагд, рода дары, сделанные отъ мужа жене, 
признаются действительными, съ т4мъ только ограничетемъ, какое указано 
въ ст. 116. 

116. Всякое дарете между супругами, совершенное во вредъ ихъ кре
диторам^ признается недействительными 

ОТ Д Ф Л Е Н П  П Я Т О Е .  

О посл4дств1яхъ судебнаго расторжешя брака для иравъ супруговъ по иму
ществу. 

I. Pacmopotcenie недействительною брака. 

117. Если бракъ признанъ недМствительнымъ, то имущественныя от-
ношешя супруговъ должны быть возстановлены въ то положете, въ какомъ 
они были до заключетя брака, какъ бы сей послйдмй вовсе не существо-
валъ. Если однако, при заключены брака, противозаконность его не была из
вестна обйимъ сторонамъ, или и одной изъ нихъ, то онъ долженъ иметь все 
посл"Ьдств1я брака действительная: въ первомъ случай для об^ихъ сторонъ, 
а въ посл^днемъ для той, которая действовала въ доброй Bipi. 

118. Въ случае расторжешя брака по его недействительности, каждый 
изъ супруговъ получаетъ обратно какъ то имущество, которое было внесено 
имъ при заключенш этого брака, такъ и отдельно доставшееся ему со времени 
вступлешя въ оный. Пршбретенное же ими совокупно въ продолжеше брач-
наго союза делится между обоими поровну. 

119. Если жена не знала о недействительности брака при вступлети 
въ оный и притомъ не имеетъ собственнаго имущества, то мужъ обязанъ выда
вать ей приличное содержате, на сколько и покаместъ она въ томъ нуждается. 
Вступлетемъ жены въ новый бракъ такое право ея прекращается. 

120. Признате брака недействительнымъ не нарушаете правъ посто-
роннихъ лицъ. Но если одинъ изъ супруговъ вступилъ въ бракъ въ доброй 



— 24 — 

вере, то кредиторы другой стороны не могутъ предъявлять противъ него ис-
ковъ, которые подлежали бы удовлетворен!» при брачномъ союзе действи
тельному 

Ср. выше, ст. 117. 

11. Расторжеме брака посредствомъ развода. 

А. ПРИ НЕСУЩЕСТВОВАНШ ОБЩНОСТИ ИМУЩЕСТВА. 

121. Въ случае расторжешя брака разводомъ, будетъ ли одна изъсто-
ронъ признана виновною или нетъ, жена можетъ, сверхъ удержашя отдель
ная своего имущества, требовать обратно отъ мужа и внесенное ею при бра
ке, пользуясь правами, на этотъ случай ей предоставленными (ст. 59—66). 
Но за доходы, полученные съ сего имущества въ продолжеше брачнаго союза, 
мужъ вознаграждать ее не обязанъ. 

122. Разводъ прекращаетъ все права, принадлежащая супругамъ по за
кону на взаимное другъ после друга наследство. 

123. Такимъ же образомъ и все распоряжешя, сделанныя однимъ изъ 
супруговъ въ пользу другаго, равно какъ и брачные между ними договоры, 
теряютъ обязательную свою силу. 

См. также выше, ст. 40. 

124. Если по бракоразводному приговору будетъ признанъ виновнымъ 
мужъ, то онъ обязанъ выдавать жене приличное содержаше, на сколько и по-
каместъ она въ томъ нуждается. Но вступлеше въ новый бракъ лишаетъ раз
веденную жену права на такое содержаше. 

125. При расторженш брака посредствомъ развода постороншя лица 
сохраняюсь все права, прюбретенныя ими вследств1е существовавшаго брака. 

Б. ПРИ СУЩЕСТВОВАНШ ОБЩНОСТИ ИМУЩЕСТВА. 

126. Если между супругами существовала общность имущества, то вслед-
CTBie развода общее имущество распадается снова на первоначадьныя его со-
ставныя части: каждый изъ супруговъ оставляетъ за собою какъ то, которое было 
имъ внесено при браке, такъ и то, которое ему досталось или прюбретено 
имъ лично въ продолжеше брачнаго союза; совокупно же пршбретенное ими 
въ продолжеше этого союза делится между ними поровну. 

127. Во всемъ прочемъ действуютъ и здесь правила, изложенныя въ 
ст. 122—125. 

Ш. Разлученге отъ стола и ложа. 
128. Временное, въ виде испыташя, разлучеше супруговъ отъ стола и 

ложа, а также и разлучеше ихъ на время производства бракоразводнаго 
дела, не имеютъ никакого вл1яшя на права ихъ по имуществу, точно также 
какъ подобнымъ разлучешемъ не прекращается и обязанность мужа содер
жать жену (ст. 9). 1 
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0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

О свадебныхъ подаркахъ и обратномъ требоваши ихъ. 

129. Въ случай уничтожения обручешя, съ обоюднаго ли на то соглашя, 
или, хотя бы и по требовашю одной только стороны, но по такой причине, 
которая ни одной изъ нихъ не можетъ быть вменена въ вину, бывппе же-
нихъ и невеста въ праве требовать обратно сделанные Ьми другъ другу 
подарки, каковое право, вместе съ обязанности) возврата, переходитъ и на 
ихъ наследниковъ. 

Ом. Св. Зак,., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 222. 

130. Когда обручеше уничтожено смертш одной изъ сторонъ, то остав
шаяся въ живыхъ и наследники умершей также въ праве требовать обратно 
подарки, разве бы въ первомъ случае переживпйй, а въ носледнемъ умер-
niift, еще до смерти, самъ далъ законнный поводъ къ уничтожешю обручешя. 

131. Когда обручеше уничтожается по требованш одной изъ сторонъ, 
BtyriMiCTBie неодолимаго отвращешя, или за неучинешемъ оглашен1я, то дру
гая, невиновная сторона можетъ удержать полученные ею подарки, сохраняя 
сверхъ того право на обратное вытребоваше подарковъ, ею самою сделанныхъ. 
Такое же право принадлежишь невиновной стороне и въ томъ случае, когда 
обручеше уничтожается хотя по ея требовашю, но по причинамъ, указаннымъ 
въ статье 222 (п. 2, 3—5 и 7) Устава Иностранныхъ Исповедашй (Свод. Зак., 
T. XI, ч. I). 

РАЗДАТЬ ВТОРОЙ. 

О взаимоыхъ правахъ и обязанностяхъ родителей и д^тей. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

О дйтяхъ законныхъ. 

132. Законными признаются те дети, которыя зачаты или родились въ 
законномъ браке. 

133. Для признашя законности рождешя требуется, чтобы оно по
следовало не слишкомъ рано отъ совершешя брака, и не слишкомъ поздно 
по прекращены онаго. 

134. Если кто родился не ранее сто-восемьдесятъ-втораго дняпосовер-
шенш бракосочеташя, то предполагается, что онъ былъ зачать въ браке. 

135. Родивпийся не позже десяти месяцевъ после прекращен1я брач
наго союза признается рожденнымъ въ браке. 

136. Противъ предположенШ вакона (praesumptiones Joris), указанныхъ 
въ ст. 134 и 135, не запрещается предъявлять опровергательныя доказатель
ства. 

137. Въ случае оспариватя законности детей, рожденныхъ въ браке, 
они, до решетя дела, считаются законными. 
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138. Признате лица, рожденнаго въ браке, или по прекращены онаго, 
своимъ со стороны отца, прямо высказанное, или засвидетельствованное не
сомненными его действ1ями, считается совершеннымъ доказательствомъ за
конности рождешя этого лица. 

139. Показаше матери, что рожденное ею лицо зачато не отъ мужа, 
въ опровержеше законности рождешя того лица не принимается. 

140. Если жена, после развода, почувствуетъ себя беременною и фор
мально заявить о томъ бывшему своему мужу въ течете тридцати дней со 
времени совершешя бракоразводнаго акта, то мужъ въ праве требовать, 
чтобы подлежащая светская власть подвергла бывшую жену его, на его счетъ, 
освидетельствовашю и надзору. 

141. Когда мужъ не воспользуется предоставленнымъ ему въ ст. 140-й 
правомъ, и вместе съ темъ, по полученному отъ жены уведомленш, не объ
явить ей, что она забеременила не отъ него, то младенца, которымъ она раз
решится въ надлежащей отъ времени его зачатая срокъ, мужъ обязанъ при
знавать своимъ законнымъ, пока не докажетъ, что этотъ младенецъ рожденъ 
не отъ него. 

142. Если жена не заявить о своей беременности въ установленный 
эакономъ срокъ (ст. 140), или уклонится отъ освидетельствовашя и надзора 
отряженныхъ для сего лицъ, то мужъ не обязанъ признавать младенца сво
имъ. Но судъ можетъ, по всякой уважительной причине, снова возстановить 
для жены упущенное ею такимъ образомъ право; самое же упущеше ея ни 
въ какомъ случае не обращается во вредъ рожденному отъ нея лицу, и оно 
сохранаетъ право требовать во всякое время само или чрезъ своего опекуна 
признашя законности своего рождешя. 

143. РодившШся прежде формальной со стороны матери заявки о ея 
беременности не теряетъ чрезъ то своихъ правь, если только онъ родился 
до истечешя законнаго для такой заявки срока (ст. 140). 

144. Правила, изложенныя въ ст. 140—143, имеютъ свою силу и для 
вдовы, которая почувствовала бы себя беременною после смерти мужа; въ 
такомъ случае она яолжна заявить объ этомъ темъ изъ ближайшихъ род-
ственниковъ умершаго ея мужа, на которыхъ переходятъ его въ семь от
ношены права и обязанности. 

145. Когда разведенный мужъ утверждаетъ, что жена отъ него бе
ременна, а последняя это отрицаетъ, то судъ можетъ подвергнуть ее, по 
требовашю мужа, освидетельствовашю и надзору. Если по освидетельство
ваны, показаше мужа окажется неосновательнымъ, и между темъ поводъ къ 
такому показанш былъ поданъ не самою женою, а напротивъ оно сделано 
съ целью нанести ей предосуждеше, то жена можетъ отыскивать съ мужа 
удовлетворены! за оскорблеше ея чести 

146. Действительнейшимъ доказательствомъ законности рождешя при
знаются свидетельства о крещены, извлеченныя изъ церковныхъ (метриче-

* 
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скихъ) книгъ, въ которыхъ, при крещенш младенца, должно быть именно 
означено, родился ли онъ въ законномъ брак^ или вне такого. 

Ом. Свод. Зал., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд 1857 г., ст. 337, 339. 

147. Дети, зачатыя или рожденныя въ браке недействительномъ, сопри
числяются къ законнымъ, если недействительность брака оставалась неиз
вестною хотя бы одному изъ ихъ родителей. 

148. Дети, прижитыя въ блудодеянш между законно-обрученными ли
цами, сопричисляются къ законнымъ, если родители вступятъ после того въ 
бракъ, равно какъ и въ томъ случае, когда лишенная чести невеста будетъ 
по суду объявлена разведенною супругою обрученнаго съ нею. 

Свод. Зак., т. XI ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 223. 

149. Этимъ-же правиламъ (ст. 148) подлежать и те дети, которыя 
прижиты съ девицею, соблазненною нодъ обещашемъ на ней жениться. 

См. тамъ же, ст. 226. 

150. Дети законныя и сопричтенныя къ законнымъ пользуются, по 
роду, какъ фамил1ею отца и , прочими семейственными правами, такъ и пра
вами его состояшя, разве бы ein последшя принадлежали ихъ отцу только 
лично. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О блудодеянш и д4тяхъ въ ономъ прижитыхъ. 

151. Всякое блудодеяше лицъ, не связанныхъ между собою действи-
тельнымъ бракомъ, влечетъ за собою граждансмя последствш, состоящая 
или въ обязательствахъ обольстителя къ обольщенной, или же въ обязатель-
ствахъ ихъ обоихъ къ дЬтямъ, если ташя ими въ этомъ блудодеяши при
житы. 

О т Д ® Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Обь обязательствахъ обольстителя къ обольщенной. 

I. Положения общгя. 

152. Соблазни вппй девицу къ блудодеянш, забеременила ли она отъ 
того или нетъ, обязанъ по собственному выбору или жениться на ней, или 
дать ей приданое. 

153. Количество приданаго определяется по усмотрешю суда, которымъ 
принимается при семь въ соображеше зваше и достатокъ какъ обольстителя» 
такъ и въ особенности обольщенной. 

154. Отъ обязательству предоставленныхъ въ ст. 152-й на выборъ оболь
стителю, онъ освобождается: 1) когда обольщенная была уже прежде растле
на другимъ; 2) когда она сама увлекла къ блудодеянш; 3) когда она выго
ворила себе за допущеше блудодеяюя вознаграждеше и такое получила; 4) 
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когда она, после блудодЬяшя съ обвиненнымъ, имела плотскую связь и съ 
другимъ; 5) когда она лишитъ обольстителя возможности предоставленнаго 
ему выбора, отказавшись, безъ основательной причины и вопреки изъявлен
ной имъ готовности, отъ брака съ нимъ, или вступивъ въ бракъ съ другимъ. 

155. Если совершете брака окажется невозможнымъ вследств1е ли пре
пятствия къ оному, или по другой причине, которая не можетъ быть вмене
на въ вину обольщенной, именно за существующимъ уже бракомъ обольстителя, 
или за недопущешемъ брака его съ обольщенною родителями его, опекунами 
или начальствомъ, то обольщенная въ праве, не смотря на то, требовать 
приданаго. 

156. Въ случае смерти обольстителя, обольщенная можетъ требовать 
приданаго только изъ оставшагося после него имущества. 

157. Когда обольщенная умретъ до подачи жалобы на обольстителя, то 
наследники ея не въ праве предъявлять притязашя на приданое; но если 
она сама уже начала искъ о семъ, то они могутъ его продолжать. 

158. БлудодЬяте между обрученными даетъ обольщенной невесте пра
во просить о совершенш брака. Если, по признанш просьбы ея основатель
ною, постановлено будетъ совершить бракосочетате, а между темъ женихъ, 
не смотря на то, въ течете трехъ месяцевъ не приступить къ его совер
шенш, то подлежащей судъ, въ случае особой о томъ просьбы невесты, дол
женъ объявить ее разведенною супругою обрученнаго съ нею, съ предоста-
влешемъ отыскать соответственный тому права светскимъ судомъ. 

См. Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 258. 

159. Девица, обольщенная положительнымъ обещашемъ на ней жениться, 
имеетъ право на одинаковый съ обольщенною невестою искъ (ст. 158). Но 
это право отпадаетъ, если жалобщица имела подобныя же ненозволительныя 
связи и съ другими, или если обольщенный былъ, во время блудодеятя, не-
совершеннолетенъ, а она была гораздо его старше. Вдовы права на подоб-» 
ный искъ не имеютъ. 

Тамъ se, ст. 226. 

160. Обольщенная теряетъ предоставленное ей въ ст. 152, 158 и 169 
право иска, если не предъявить его въ течете года, считая со дня первой 
недозволенной связи ея съ обольстителемъ. 

Тамъ же. 

П. Особыя положен1я Эстляндскаю земскаго права. 

161. Если неженатый дворянинъ, обманомъ или хитростью, вовлечетъ 
въ блудодеяте девицу или вдову дворянскаго зватя, то онъ обязанъ или 
жениться на ней, или, въ случае нежелашя cie исполнить, дать ей вено, рав
ное тому, которое ей следовало бы получить отъ своихъ родителей или ко
торое она действительно уже отъ нихъ получила. Но если обольщенная 
отдалась добровольно, то обезчестивпий ее не обязывается на ней жениться 
и долженъ выдать ей только половину вена. 
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162. Неженатый дворянинъ, обольстивппй незамужнюю женщину дру-
гаго звашя, не имйетъ обязанности на ней жениться, но долженъ удовлетво
рить ее, соответственно ея званш и имуществу, какъ судомъ постановлено 
будетъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О дЪтяхъ, прижитыхъ въ блудодеянш. 

163. Незаконными признаются дети: 1) прижитыя лицами, не состояв
шими между собою въ браке, или такими, которыя духовный судъ не при-
знаетъ за супруговъ; 2) прижитыя въ недействительномъ браке, недей
ствительность коего была известна обоимъ родителямъ; 3) родив ипяся 
хотя и въ браке, но ранее 182-го дня отъ бракосочеташя (ст. 134), если 
мужъ не признаетъ ихъ своими детьми; 4) родивппяся спустя десять м£-
сяцевъ по прекращены брака. 

См. Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 223, 226, 246, 247, 540. 

164 Незаконность рож'ешя не имеетъ сама по себе никакого вл1яшя 
на общую правоспособность незаконнорожденнаго: она никемъ не можетъ 
быть вменяема ему въ укоръ и не лишаетъ его права ни занимать обще
ственный должности, ни быть принятымъ въ какое либо сослов1е. 

165. Отцомъ незаконнорожденнаго признается тотъ, кто или добровольно 
сознался въ его прижиты, или же въ суде признается или будетъ обличенъ, 
что онъ имелъ плотскую связь съ матерью этого лица, впрочемъ не ранее 
чемъ за десять месяцевъ, и не позже чемъ за 182 дня до его рождешя. Но 
онъ освобождается отъ отцовскихъ обязанностей, если докажетъ, или если 
мать незаконнорожденнаго сама сознается, что она, въ тотъ же промежутокъ 
времени, имела плотскую связь и съ другими. 

166. Незаконнорожденныя дети не имеютъ права ни на фамилш и 
зваше отца, ни на участае въ его семейственныхъ правахъ; имъ присвояется 
или фамшпя матери, или какая либо другая по произвольному выбору, кроме 
однако принадлежащихъ известнымъ дворянскимъ родамъ. 

167. Попечеше о незаконнорожденномъ и о воспитаны его лежитъ не 
только па матери, но и на отце. Последшй несетъ этотъ долгъ даже и въ 
томъ случае, когда онъ не имелъ обязанности жениться на матери, или вы
дать ей приданое, хотя ему и не дается, въ отношены къ незаконнорожден
ному, родительской власти. 

168. Обязанность доставлять незаконнорожденному необходимыя на его 
содержаше и восциташе средства, пока онъ не будетъ въ состояны содер
жать себя самъ, лежитъ преимущественно на отце. 

169. Количество означеннаго содержашя определяется судомъ, сораз
мерно съ достаткомъ отца и общественнымъ положешемъ матери. 

170. Содержаше, следующее незаконнорожденному, лежитъ также и на 
имуществе, оставшемся после его отца. Но родители и родственники послед-
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няго свободны отъ всякой въ семъ отношены обязанности, разве бы они при
няли наследство посл^ отца. 

171. Когда отецъ незаконнорожденнаго не въ состоянш его содержать, 
то обязанность эта переходить на мать, а поелй нея на родственниковъ ея 
въ восходящей лиши. 

i 72. BocnHTaHie незаконнорожденнаго принадлежитъ матери; но когда 
онъ не нуждается более въ материнскомъ попеченш, а отецъ, вместо доста-
влешя средствъ на его содержаше, пожелаетъ самъ его воспитывать, то въ 
семъ не можетъ быть отказано, кроме лишь случая небезукоризненности об
раза жизни отца, дающей основательный поводъ къ опасешю на счетъ ус
пешности воспитан1я, если бы оно было ему вверено. 

173. Последующей бракъ между собою родителей незаконнорожденныхъ 
детей сообщаетъ имъ все права законныхъ, не только семейственныя и по 
наследству, но также и въ отношены къ звашю отца, считая впрочемъ лишь 
со времени совершешя брака, безъ обратнаго действ1я. 
Си. выше, ст. 158 и 159 и Свод, зав., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 223, 226. 

174. Незаконнорожденные дети и npieMbinm, сопричтенные къ закон
нымъ по особымъ ВЫСОЧАЙШИМЪ повелешямъ, пользуются теми правами, ко
торыя будутъ предоставлены имъ въ сихъ повелешяхъ. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

Объ усыновленш. 

175. Право усыновлять чужихъ детей принадлежитъ каждому лицу, безъ 
pa    i  пола, могущему законно располагать собою и своимъ имуществомъ. 

176. Усыновитель долженъ быть по крайней мере восемнадцатью годами 
старше усыновляемаго. 

177. У кого есть собственное потомство, или кто уже имеетъ усыно-
вленнаго, тотъ можетъ вновь усыновлять другихъ только по причинамъ, ко
торыя судъ признаетъ уважительными. Кроме того въ подобныхъ случаяхъ 
требуется еще соглаые имеющихся родственниковъ въ нисходящей лиши, 
или лица уже усыновленнаго. 

178. Запрещается усыновлять посторонняго на правахъ внука безъ со-
глаая того сына или той дочери, которые должны будутъ считаться роди
телями усыновляемаго. 

179. Одновременное усыновлеше несколькихъ детей, съ предоставле-
шемъ имъ одинаковыхъ правъ, дозволяется лишь по причинамъ, которыя судъ 
признаетъ уважительными. 

180. Никто не можетъ быть въ одно и то-же время усыновляемъ не
сколькими лицами. 

181. Несовершеннолетшй, находящейся подь опекою, не можетъ быть 
усыновляемъ своимъ опекуномъ, пока сей последшй не представить должна-
го отчета и не будетъ уволенъ отъ опеки. 
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182. Усыновлеше не можетъ быть ограничиваемо никакими услов1ями 
или сроками. 

183. Для действительности усыновлешя необходимо conacie участвую-
щихъ въ немъ лицъ, т. е. какъ усыновителя, такъ и усыновляемаго; когда 
же последнш находится еще подъ родительскою властш, той conacieкров-
ныхъ его родителей, или по крайней мере кровнаго отца. 

184. На усыновлеше несовершеннолетнихъ сиротъ необходимо соглаае 
ихъ опекуновъ. 

185 (ио Прод.) (*). Усыновлеше считается соверпшвшимся, какъ скоро 
подлежащей судъ (*) утвердить оное по просьб^" усыновителя. 

186. Лица, усыновленные прежде ихъ совершеннолЗтя, могутъ, по до-
стиженш онаго, отказываться отъ усыновлешя. 

187. Усыновленный вступаетъ въ семейство своихъ усыновителей, ко
торые пршбрйтаютъ надъ нимъ родительскую власть; самъ же онъ, за ука
занными въ ст. 190-й исключешями, прмбретаетъ все права кровныхъ и рож-
денныхъ въ бракЬ детей. 

188. Получая права кровныхъ и рожденныхъ въ браке детей, усыно
вленный съ темъ вместе воспринимаете и все обязанности ихъ, въ отноше-
пш къ усыновителямъ. Но синь не установляется никакихъ юридическихъ 
отнопгешй его къ родственникамъ усыновителей въ восходящей и въ боко-
выхъ лишяхъ, разве ̂ бы таюя соотношешя уже существовали между ними по 
прежнему родству, или были именно установлены по договору. 

189. Со времени изъявленнаго родителями соглашя на усыновлеше ихъ 
детей постороннимъ лицомъ, власть надъ ними первыхъ прекращается; но 
самъ усыновленный не теряетъ чрезъ то ни въ чемъ правъ по отношешюкъ 
собственному своему семейству, разве бы прямо отъ нихъ отказался. 

190. Если усыновитель принадлежитъ къ потомственному дворянству, то 
сообщить права своего состояшя усыновленному имъ недворянину онъ можетъ 
не иначе, какъ съ ВЫСОЧАЙШАГО соизволешя. Когда же усыновитель, принад
лежащей къ коренному дворянству, усыновляете лицо, не состоящее въ ономъ, 
то внесете последняго, съ его ПОТОМСТВОМЪ, въ местную матрикулу зависитъ 
отъ усмотрешя того дворянскаго общества, къ которому принадлежитъ родъ 
усыновителя. 

Примпчанге. Усыновлеше лица податнаго состояшя лицомъ, къ оному 
не лринадлежащимъ, не освобождаете первое отъ платежа податей. 

191. Права усыновленнаго на имущество усыновителей могутъ быть 
определяемы договоромъ или завещашемъ. Для распространена такихъ правъ, 
въ Лифляндш на наследственныя недвижимости, а въ Эстляндш вообще на 
наследственное имеше, требуется cororacie ближайшихъ наследниковъ усыно
вителей. 

(*) т. е. окружный судъ, въ в'Ьдомств'Ь коего им4етъ жительство усыновляемый; см. ст. 171 
полож. 9 1юля 1889 г. о прим. суд. уст. 

Прим. составителя. 
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192. Въ случай несуществовашя подобнаго договора или зав^щатя (ст. 
191), вступаетъ въ свою силу порядокъ наследства по закону, на основанщ 
правилъ, изложенныхъ въ книге третьей. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О щпемышахъ. 

193. Право принимать чужихъ детей на попечете и воспитате при
надлежитъ каждому лицу, безъ различ1я пола, могущему законно располагать 
собою и своимъ имуществомъ. 

194. Такое принятое не даетъ ни принимателямъ правъ родительской 
власти, ни npieMbrmy правъ семейственнйхъ и по наследству. Первые могутъ 
даже всегда слагать съ себя принятия ими обязанности, независимо отъ со-
глаия npieMbiina, разве бы кемъ именно было выговорено противное. 

195. Приниматель въ праве требовать возврата того, что издержано имъ 
на пр1емыша, лишь въ случае явной со стороны последняго неблагодарности. 

196. Во все про до лжете этого союза, пр1емышъ обязанъ оказывать сво
имъ принимателямъ такое-же, какъ и кровнымъ родителямъ, повиновеше и 
почтете. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О власти родительской. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О власти родительской въ личвыхъ отношешяхъ. 

197. Въ личныхъ отношешяхъ, отецъ и мать совокупно пользуются пра
вами родительской власти какъ надъ законными ихъ детьми обоего пола, 
такъ и надъ сопричтенными къ онымъ. Въ случае разномысшя отца съ ма
терью, отдается предпочтете воле отца. 

См. Свод. Зак., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 201. 

198. Если мать убедится, что воля отца обращается въ предосуждеше 
ихъ дЬтямъ, то она въ праве просить судъ о зависящемъ распоряженш. Въ 
такомъ случае даже и самое воспитате детей можетъ быть поручено исклю
чительно матери. 

199. Родители обязаны пещись о жизни и здравш находящихся въ ихъ 
власти детей, доставлять имъ пропиташе и одежду, соответствующая своему 
звашю и достатку, и давать имъ доброе христнское воспитате. 

200. Въ случае развода по вине одного изъ супруговъ, дети должны 
быть содержимы и воспитываемы другимъ; но издержки по содержанию и 
воспитанш упадаютъ всегда на отца, а мать несетъ ихъ тогда лишь, когда 
у нея есть состояше, а у отца его нетъ. 
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201. Д^ти, пока они получаютъ отъ своихъ родителей содержаше (ст. 
103), обязаны исполнять домашшя для нихъ послуги, безъ права требовать 
за то какое либо вознаграждеше, разве бы оно было имъ положительно обе
щано. 

202. По достижеши детьми надлежащаго возраста, родители въ праве 
выбрать для нихъ родъ службы,, промысла или другой деятельности, соот
ветствующей ихъ звашю и силамъ, и не вполне несогласной съихъ наклон® 
ностями. 

203. Если родители такъ ограничены въ своихъ средствахъ, что невъ 
состоянш сами содержать несовершеннолетнихъ своихъ детей, то они могутъ 
отдавать ихъ, смотря по звашю и силамъ, постороннимъ лицамъ, до дости-
жешя теми детьми совершенноле-пя и до прюбретешя ими средствъ къ свое
му содержашю. Но родителямъ ни въ какомъ случае не дозволяется, подъ 
видомъ призрешя своихъ детей, употреблять вышеозначенное право во зло. 

204. Если достигппй семнадцатилетняя возраста пожелаетъ избрать 
кругъ жизни, более соответствующей его наклонностямъ и способностямъ, 
нежели тотъ, который предназначили ему его родители, а последше не со
гласятся на его ходатайство, то дело, по его о томъ просьбе и по соображе-
ши показашй обеихъ сторонъ, а также звашя и достатка родителей, решится 
подлежащимъ Сиротскимъ Судомъ. 

205. Пока дети находятся подъ родительскою властью, они не могутъ, 
безъ соглаая родителей, ни обручаться, ни вступать въ бракъ. Если живы 
отецъ и мать, то въ такомъ случае требуется соглаше отца; если же его 
уже нетъ въ живыхъ, или онъ въ безвестномъ отсутствш, либо лишенъ 
разсудка, или вообще находится въ такомъ состояши, что не можетъ изъявить 
своей воли, то требуется соглаа'е матери. Но если отецъ или мать откажутъ 
въ своемъ cor Л a ein безъ основательной на тому причины, то оно, по жалобе 
получившаго отказъ, можетъ быть заменено разрешешемъ подлежащего 
суда. 

См. Свод. Зав., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 200, 201. 

Црилтчаме. Совершеннолетнимъ детямъ, находящимся еще подъ властью 
родителей, ein последше могутъ отказывать въ согласш на вступлеше ихъ 
въ бракъ только по особымъ причинамъ, въ ст. 203 Уст. Ин. Испов. (Св. Зак. 
т. XI, ч. 1) исчисленнымъ. 

206 (по Ирод.). Противъ неповинующихся и строптивыхъ детей, въ 
продолжеше ихъ несоверщеннолемя, родители имеютъ право употреблять, 
домашшя исправительным меры. Если же о не останутся безуспешными s 
дети будутъ продолжать вести жизнь, постыдную для нихъ самихъ и нано
сящую вредъ другимъ, то родители могутъ техъ, которые не находятся въ 
государственной службе, отдавать, для наказашя, правительственной власти, 
или заключать въ тюрьму по нравиламъ, постановленнымъ въ статье 1592 
Удожешя о Наказа BiHib. 

з 
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207. Родители имЗдатъ право, въ случай надобности, заступать своихъ 
детей по личнымъ и имущественнымъ ихъ правамъ, а по нанесеннымъ имъ 
личнымъ обидамъ защищать ихъ и отыскивать за оныя законное удовлетво-
peHie, равно какъ и вознаграждеше за причиненные имъ убытки. 

Примгъчанъе. О праве родителей назначать къ д&гямъ, на случай своей 
смерти, опекуновъ, см. ниже ст. 290 и след. 

208. Родители имЗдатъ право несовершеннол'Ьтнимъ своимъ д^тямъ 
назначать место жительства и требовать ихъ обратно отъ всякаго, кто удер-
живалъ бы ихъ незаконнымъ образомъ. 

209. Д4ти съ своей стороны обязаны оказывать родителямъ, словомъ и 
д'Ьломъ, послушаше, почтете и любовь, терпеливо принимать ихъ увйщашя 
и наставлешя, питать уважеше къ ихъ памяти даже по ихъ кончине и, въ 
случай если они впадутъ въ безпомощность и убожество, по силамъ пещись 
о нихъ и служить имъ опорою. 

210. Д&ти, по чувствамъ почтительности и любви, которыя они должны 
питать къ родителямъ, не могутъ быть ни изветчиками на нихъ по уголов-
нымъ дйламъ, ни свидетелями противъ нрхъ. Но правило cie не распростра
няется на те случаи, когда дети подаютъ жалобу или для успокоешя своей 
совести, или для устранешя угрожающей государству крайней опасности, или 
наконецъ для защиты себя отъ противозаконная со стороны родителей на-
сшия. Во всЬхъ подобныхъ случаяхъ дети, если они еще несовершеннолетни, 
должны о предпринимаемомъ противъ родителей иске заявить первоначально 
сиротскому суду и испросить его на то соглаше. 

См. Св. Зак. т. XI, ч. I, изд. 1857 г., ст. 544. 

211. дети въ случае принуждешя ихъ родителями къ противозаконнымъ 
деяшямъ или къ принятою въ такихъ деяшяхъ участоя, освобождаются отъ 
повиновешя своимъ родителямъ вопреки своей совести, особливо въ томъ, 
что зависитъ отъ собственнаго ихъ разсуждешя и воли. 

212. По жалобамъ родителей на явное нарушеше детьми ихъ долга, 
судъ приыимаетъ нужныя меры, не обращая дела къ формальному произ
водству. 

213. Детямъ не запрещается входить съ своими родителями во всякаго 
рода сделки, дозволенныя закономъ. Во время несовершеннолетоя детей, та-
юя сделки совершаются не иначе, какъ при посредстве подлежащаго сирот-
скаго суда, который назначаете на этоте случай опекуновъ. 

См. ниже, ст. 354. • 

214. Заключать юридичесшя сделки съ посторонними лицами несовер-
шеннолетшя дети могутъ не иначе, какъ съ соглаоя родителей, которыхъ, 
впрочемъ, изъявлеше такого соглайя не подвергаете никакой по темъ сд£л-
камъ ответственности. 

См. ниже, ст. 222. 
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О т Д Ф Л Е Н И  В Т О Р О Е .  

О власти родительской по имуществу дЪтей. 

215. Отдельное имущество д-Ьтей, принадлежащее имъ особо отъ роди
тельская, состоитъ до совершеянолЗшя ихъ въ управленш отца; въ случай 
же его смерти, или встретившихся ему препятствШ, управлеше переходить 
въ матери. 

216. Родители управляютъ отдельными имуществомъ своихъ детей на 
правахъ опекуновъ, но не обязаны давать отчета въ своемъ управленш. 

См. ниже, ст. 277, 279, 282, 284 и 286. 

217. Отчуждать отдельное имущество детей родителямъ дозволяется не 
иначе, какъ по тому же праву, которое предоставлено опекунамъ. 

См. ниже, ст. 380—387. 

218. Во время несовершеннолеия детей пользоваше отдйльнымъ ихъ 
имуществомъ принадлежитъ отцу, а после его смерти—матери. 

2\9. Дурное хозяйствовате отдельнымъ детскимъ имуществомъ можетъ 
служить причиною къ устраненш отца или матери отъ управлетя имъ, но не 
дишаетъ ихъ права на пользоваше темъ имуществомъ. 

220. Право родителей управлять и пользоваться отдельнымъ имущест
вомъ детей не простирается на то, которое прюбретено ими въ военной или 
вообще въ государственной и общественной службе, или же собственнымъ 
самостоятельнымъ промысломъ, а также искусствомъ, или наукою, или нако-
нецъ посредствомъ дара отъ постороннихъ лицъ, совершеннаго именно подъ 
услов!емъ, чтобы управлеше и пользоваше подареннымъ имуществомъ было 
предоставлено детямъ, а не родителямъ. Но и такое имущество, до дости-
жешя детьми совершеннолепя, подлежитъ, въ отаошенш управлетя, темъ 
же ограничешямъ, которыя установлены для несовершеннолетнихъ, потеряв-
шихъ отца. 

Примгьчате отменено. 
221. Въ случае спора детей съ родителями о своемъ отдельномъ имуще

стве, они могутъ отыскивать свои права судебнымъ порядкомъ, но не должны 
требовать отъ родителей более того, что последше въ силахъ выполнить. 

222. По обязательствамъ, заключеннымъ несовершеннолетними, находя
щимися подъ родительскою властью, безъ ведома и соглас1я родителей, по
следше не отвйчаютъ, если сами не прюбрели отъ сего какой либо выгоды. 
Такимъ же образомъ не отвечаютъ родители своимъ имуществомъ и но 
взыскашямъ за совершенные ихъ детьми преступлешя и проступки. 

223. По законнымъ обязательствамъ совершеннолетнихъ детей отве-
чаетъ, хотя бы они и находились еще подъ родительскою властью, не только 
имущество, принадлежавшее имъ отдельно, но и то, которое они прюбретутъ 
впоследствщ. То же самое разумеется и объ ответственности по взыска
шямъ за преступления и проступки, не исключая даже техъ, которые были бы 
учинены детьми во время ихъ несовершеннолеия. 

3* 
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224. Д^ти отвйчаютъ по обязательствамъ родителей лишь въ томъслу» 
чай, когда примуть оставшееся после нихъ наследство (*). 

О т Д Ф Л Е Н Г Е  Т Р Е Т И .  

Прекращено и ограеичейе родительской власти. 

225. Действ1е родительской власти прекращается: 1) естественною смер
яю родителей или детей. 

226. 2) Вследствие наказашя, соединеннаго съ потерею семейственныхъ 
правъ (а), но лишь тогда, когда дети осужденная или не последовали за нимъ 
въ место его ссылки, или нотомъ оставили оное (б). Въ случае помиловашя 
родителей, власть ихъ надъ детьми возобновляется (в).—См. выше ст. 8 (прим., 
по Прод.). 
(а) Св. Зак. Имп. T. XY, ч. 1, Улож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 25 и сайд.—(б) Тамъ же, ст. 27, 

п. 2—(в) Ср. Тамъ же, ст. 27, п. 1. 

227. 3) По закону, въ виде наказашя родителямъ: а) за подкинупе и 
оставлеше своихъ детей; б) за сводничество дочери, и в) за кровосме-
шеше при вступлеши отца или матери во второй бракъ. 

228. 4) Если родители будутъ какъ нибудь иначе употреблять во зло ро
дительскую власть, особливо же дурно обращаться со своими детьми, то какъ 
ein последшя сами, такъ и ближайппе родственники ихъ, или даже и посто
роння лица, по дошедшему о томъ до нихъ сведешю, могутъ обращаться жъ 
защите суда, который въ праве, смотря по обстоятельствамъ, определить 
прекращев!е действ]'я родительской власти. 

229. 5) Утвержденною подлежащимъ судомъ заявкою родителей объ 
отреченш ихъ отъ власти надъ своими детьми, что однако можетъ воспоследо
вать лишь съ соглаая сихъ последнихъ. Если дети находятся еще въ несовер-
шеннолетнемъ возврасте, то къ нимъ въ этомъ случае долженъ быть назна-
ченъ опекуномъ. 

230. 6) Изъявлешемъ соглаия родителей на усыновлеше ихъ детей 
постороннимъ лицомъ. 

231. 7) Сынъ, достнгппй совершеннаго возвраста, можетъ во всякое время 
выдти изъ-подъ власти родителей, независимо отъ ихъ на то соглаюя, если 
обзаведется своимъ отдельнымъ хозяйствомъ. 

232. Несовершеннолетий сынъ можетъ обзавестись отдельнымъ хозяй
ствомъ лишь съ соглаая родителей, и хотя темъ самымъ также освобождается 

(*) По ст. 19 временныхъ правилъ 9 1юля 1889 г. о лорядк4 производства д4лъ о несо
стоятельности доходы, полученные должникомъ во время конкурса отъ находящаяся въ его 
управленш и пользованш имущества его дйтей, не поступаютъ въ конкурсную массу. Сообра-
жешя, на коихъ cia статья основана, см. у Гасмана и Нолькена: „Положешя о преобразованы 
судебной части ^ крестьянскихъ присутственныхъ м4стъ въ ПрибалтШскихъ губершяхъ", изд. 2, 
стр. 289 и 290. 

Прим. составителя. 
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отъ родительской власти, но до своего совершеннолйия, или до объявлешя 
его совершеннолйтнимъ (ст. 270), долженъ иметь опекуна. 

233. Дочь, хотя бы и совершеннолетняя, можетъ обзавестись отдель
нымъ хозяйствомъ и выдти темъ самымъ изъ-подъ родительской власти не 
иначе какъ съ согламя родителей. 

234. Для отдельная хозяйства не требуется полнаго самостоятельнаго 
хозяйственная устройства, а необходимо только, чтобы, отделенное лицо со
держало себя собственными средствами, получаются ли они изъ отдельная 
его имущества, или отъ родителей, либо постороннихъ лицъ, или же отъ 
промысла, должности и т. п. Продолжающееся вспомоществоваше изъ ро
дительская дома само по себе не изменяетъ свойства отдельная хозяй
ства. 

235. 8) По отношенш къ дочери родительская власть прекращается 
вступлетемъ ея въ замужество. Дочь не возвращается вновь подъ родитель
скую власть и по прекращенш брака, хотя бы находилась еще не въ совер-
шенномъ возврасте. 

236. Родительская власть не прекращается, но ограничивается: 1) всту
плетемъ детей въ совершенный возврастъ, что имеетъ главнымъ послед-
CTBieMb право ихъ требовать выдачи отдельная ихъ имущества и введешя въ 
управлеше и пользоваше онымъ. 

Примгьчанге. О прочихъ последств1яхъ совершеннолейя въ отношенш 
къ родительской власти, см, ст. 203—208, 213—215, 223, 231 и 233. 

237. 2) Вступлетемъ оставшаяся въживыхъ родителя въ новый бракъ; 
въ этомъ случае власть его надъ детьми отъ прежняго брака подлежите огра-
ничешямъ, ближе определеннымъ въ статьяхъ объ опеке и наследстве. 

Си. разд. четв. настоящей книги и книгу третью. 

238. 3) Определешемъ детей въ общественное училище, въ той мере, 
въ какой начальство заведешя заступаете, по воспиташю детей, место ихъ 
родителей. 

238. 3) Определешемъ детей въ службу государственную, или въ частную 
къ постороннимъ лицамъ, прекращаете все те права родителей, которыя 
несовместны съ служебнымъ положешемъ детей и съ истекающими изъ она-
го обязанностями. 

240. Устранеше детей отъ наследства, а равно и выделъ кому изъ 
нихъ, оставшимся, въ живыхъ родителемъ, надлежащей части изъ наследства 
умершая, не прекращаетъ дЬйств1я родительской власти. 

РАЗДВДЪ ТРЕТ1Й. 

о союзЪ родственною». 
241. Еровнымъ родствомъ, или родствомъ въ тесномъ смысле, назы

вается связь между собою двухъ или более лицъ посредствомъ рождешя. 
242. Близость родства определяется лишями и степенями. 
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243. Происхождеше одного лица отъ другаго непосредственно по рож
дению составляете степень, и потому каждое новое рождеше образуете но
вую степень. Связь н-Ьсколькихъ степеней, непрерывно продолжающихся, 
составляете линш. Линш бываюте прямыя и боков ыя. 

244. Прямую линш составляете связь лицъ, происходящихъ другъ отъ 
друга по рождешю и принимающихъ назвате или восходящихъ родственни
ковъ или нисходящихъ, смотря по тому, ведется ли счете отъ детей къ роди
телю или наоборотъ. Соответственно сему и самая литя разделяется на 
восходящую и нисходящую. Къ первой принадлежать отецъ, мать, дЬдъ, 
бабка, прадедъ, прабабка и т. д., а ко второй—сыновья, дочери, внуки, пра
внуки и т. д. 

245. Если литя состоите изъ такихъ родственниковъ, которые имеютъ 
общимъ родоначальникомъ третье лицо, то литя и родство именуются боко
выми или побочными. Къ нимъ принадлежать братья и сестры, дети ихъ, 
братья и сестры отца и матери съ ихъ нисходящими, деда и бабки съ нис
ходящими и т. д. 

246. Совокупность родственниковъ, происходящихъ отъ одного общаго 
родоначальника, называется коленомъ или лишею въ тесномъ смысле. 

247. Близость родства между двумя лицами, по прямой лиши, опреде
ляется числомъ разделяющихъ ихъ степеней, т. е. рождетй. Посему сынъ 
въ отношенш къ отцу состоите въ первой степени родства, внукъкъдеду— 
во второй, правнукъ къ прадеду—въ третьей. 

248. Для боковой лиши существуете двоякое исчислете: римское и 
германское или каноническое. 

249. По римскому исчисленш, для определетя близости родства между 
»двумя данными лицами, принимается въ разсчетъ только число степеней или 
рождетй, и счете ведется отъ одного изъ этихъ лицъ, безъ включешя его 
самого, восходя по прямой линш къ общему ихъ родоначальнику, и отъ сего 
последняя нисходя ко второму изъ сихъ лицъ. На семъ основанш родные 
братья и сестры находятся во второй степени родства, дядя съ племянницею 
и тетка съ племянникомъ въ третьей, двоюродные братья и сестры въ чет
вертой и т. д. 

250. Германское или каноническое исчисление, напротивъ, принимаете 
прежде всего въ разсчетъ близость лишй въ тесномъ смысле (ст. 246), а за 
темъ уже въ каждой изъ нихъ близость степени. 

Примгьчанге. На этихъ источникахъ и на другихъ, въ законахъ о на
следстве приведенныхъ, основываются также и следующая статья. 

251. Первую линш составляюте те родственники, которые происходятъ 
отъ ближайшаго восходящая родственника даннаго лица, т. е. отъ его отца 
или матери, следственно его братья и сестры, ихъ дети, внуки и т. д. 

252. Вторая литя исходите отъ второй восходящей степени, т. е. отъ 
обоихъ дедовъ и обеихъ бабокъ, следственно состоите изъ дядей и тетокъ 
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даннаго лица, потомъ двоюродныхъ его братьевъ и сестеръ и ихъ нисходя-
щихъ. 

253. Третья лишя исходить отъ третьей восходящей степени, т. е. отъ 
прадеда и прабабки, и простирается къ ихъ нисходящимъ. 

254. Такимъ же образомъ определяются и друпя боковыя лиши, ис
ходящая отъ болйе отдаленныхъ восходящихъ родственниковъ. 

255. Чемъ ближе къ данному лицу та литя, къ которой принадлежитъ 
родственникъ его, темъ, по германскому исчисленш, считается ближе родство 
между эти*ш лицами. Въ каждой же линш близость родства определяется 
близостью къ общему родоначальнику. 

256. Родственная связь простирается на столько, на сколько можетъ 
быть доказана, и не ограничивается никакою лишею или степенью, какъ бы 
отдалены оне ни были. 

Примгьчате. Постановлешя некоторыхъ древнихъ источниковъ, пови-
димому противоречащая настоящей статье и считаюнця родство лишь до 
пятой степени (жал. грамоты Гохмейстера Конрада ф. Юнгингена 1397 1юл. 
13 §§ 3 и 4, ApxienncKona Сильвестра 1457 Февр. 6 § 8, Епископа 1оанна 

у Геллингсгаузена 1540 Дек. 16 § 16; Эстл. Рыц. и Земск. Пр., кн. III, разд. 
10, ст. L и 13), давно устарели. См. напр. жалованную грамоту Сигизмунда 
Августа 1561 Ноябр. 28, ст. 7 и 10. 

257. Родство, которое соединяетъ лица двумя или более родственными 
связями, называется двойнымъ или сложнымъ (многократнымъ) родствомъ. 

258. Родство между братьями и сестрами бываетъ или полное или не
полное. Оно считается полнымъ, когда братья и сестры проискодятъ отъ од-
нихъ и техъ же родителей; неполнымъ, когда они происходятъ отъ одного 
отца, но отъ разныхъ матерей, или на оборотъ отъ одной матери, но отъ 
разныхъ отцовъ; въ первомъ случае братья и сестры называются единокров
ными, во второмъ—единоутробными. 

Примгьчате. Дети двухъ супруговъ, въ предъидущихъ бракахъ каждаго 
изъ нихъ прижитыя, называются сводными и, происходя отъ разныхъ отцовъ 
и разныхъ матерей, не считаются состоящими между собою въ родстве. 

259. По примеру кровнаго родства (ст. 241), установлено родство граж
данское посредствомъ усыновлешя, которое, покаместъ не уничтожено, имеетъ 
одинаковыя, за указанными въ законе изъятиями (ст. 175 и след.), послед-
CTBifl съ родствомъ кровнымъ. 

См. выше, ет. 176 и сл'Ьд,, 186. 

260. Родственники мужескаго пола, состояние другъ съ другомъ въ 
родстве исключительно чрезъ мужщинъ, т. е. въ прямой восходящей линш 
отецъ, дедъ съ отцовской стороны и т. д., въ прямой нисходящей--сынъ, 
внукъ отъ сына и т. д. и въ боковой—братъ, его сынъ и т. д., называются 
агнатами (Agnaten, Schwertmagen), а совокупность ихъ—мужскимъ поколе-
шемъ. Те же родственники, которые состоять другъ съ другомъ въ родстве 
вместе и чрезъ женщинъ, а именно мать, дедъ съ материнской стороны, 
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дочь и ея дети, сестра, ея сыновья и дочери и т. д., называются когнатами 
(Cognaten, Spillmagen), а совокупность ихъ—женскимъ поколетемъ. Наконецъ 
лица женскаго пола, находящаяся другъ съ другомъ въ родстве исключи
тельно чрезъ женщинъ, именуются нифтелями (Nifteln). 

261. Совокупность агнатовъ, происходящихъ отъ общаго родоначальника 
и пользующихся вследств1е того его родовымъ или фамильнымъ прозвищемъ, 
еоставляетъ его родъ или семейство въ обширномъ смысле. 

262. Къ семейству въ тесномъ смысле принадлежать отецъ, его жена 
и ихъ дети, пока ein последшя находятся еще подъ родительскою властью, 
или, по смерти родителей, продолжаютъ жить нераздельно между собою. 

263. Связь между однимъ изъ супруговъ и кровными родственниками 
другаго называется свойствомъ. 

Примгьчате. Обручетемъ не установляется еще свойства. 
264. Свойство, бракомъ установленное, остается въ своей силе и по 

прекращенш брака. 
См. Свод. Зак., т. XI, ч. I., Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 206. 

265. Степень свойства съ однимъ изъ супруговъ определяется степенью 
родства съ другимъ. 

266. Родство и свойство имеютъ свои определенный последствия каса
тельно вступлетя въ бракъ (а), отношенШ между родителями и детьми (б), 
права наследства (в)* и силы свидетельскихъ показашй (г). 

(а) См. Св. Зак., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 206—208.—(б) См. выше 
ст. 132.—(в) См. кн. третью—(г) См. уст. гражд. судопроизводства, ст. 83 (п. 1), ст. 84 

(п. 3), 86 (п. 1), 370 (п. 1), 371 (п. 3), 373 (п 1). 

РАЗДЫЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Объ опенЪ и попечительства. 
ВВЕДЕШЬ:. 

267. Лица, нуждающаяся въ защите, равно какъ и имущества, остав-
ппяся безъ управителя, поручаются, для заступлешя присвоенныхъ имъ правъ 
и обязанностей, попеченш опекуновъ или попечителей. 

268. Виды опекъ и попечительствъ суть: 1) опека надъ несовершенно
летними; 2) попечительство надъ умалишенными; 3) надъ объявленными по 
суду расточителями; 4) надъ женщинами; 5) надъ имешемъ лицъ отсутствую-
щихъ вообще и безвестно отсутствующихъ; 6) надъ оставшимся наследствомъ; 
7) надъ конкурсного массою. 

Примгьчате. Постановлешя о двухъ последнихъ видахъ попечительствъ 
содержатся въ законахъ о наследстве и о гражданскомъ судопроизводстве; 
правила же объ остальныхъ излагаются въ нижеследующихъ главахъ. О по
печительстве мужа надъ женою, см. первый разделъ настоящей книги. 
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Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Объ опекй надъ нееоверешннолйтними. 

ОТ Д Ф Л Е Н 1Е  П Е Р В О Е .  

О несовершеннолЪтш вообще. 

269. Несовершеннолетие считается, для лицъ обоего пола, до достиже-
шя ими двадцати л"Ьтъ съ годомъ. 

270. Въ иеключительныхъ случаяхъ и по особо уважительнымъ причи
намъ, когда опекуны и ближайпйе родственники несовершеннолетняя за-
свидетельствуютъ его безпорочное поведен1е и способность самостоятельно 
охранять и защищать свои права и исполнять свои обязанности, несовершен
нолетий! можетъ быть объявленъ совершеннолетнимъ и прежде достижешя 
имъ двадцати л^тъ съ годомъ, но никакъ не ранее совершешя ему восем
надцати л^тъ. 

271 (по Про д.). Такое (ст. 270) разрешеше совершеннолетая прежде, об-
щаго срока (venia aetatis) произносится подлежащимъ сиротскимъ судомъ, по-
сталовлен!е котораго по сему предмету представляется на утверждеп!е Окруж
ная Суда. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ установлен^ опеки. 

272. Въ случае освобождешя изъ-подъ родительской власти, а также 
смерти обоихъ родителей, или одного изъ нихъ, къ несовершеннолетнимъ 
детямъ назначаются опекуны. 

Си. выше, от. 225 ж сх&д. 

273. Для отца и матери, какъ естественныхъ, въ силу родительской 
власти, опекуновъ надъ несовершеннолетними ихъ детьми, никакого судебнаго 
утверждешя въ этомъ званш не требуется. 

Си. выше. ст. 197 и сл-Ьд., ст. 215 и сл4д. 

Примгьчате. Объ ограничены матери по городскимъ правамъ см. 
ниже, ст. 286. 

274. Если по судебному приговору, или по другой, независящей отъ соб
ственной воли, причине, одинъ изъ родителей, или оба будутъ лишены роди
тельской надъ своими детьми власти, то они не могутъ быть и ихъ опеку
нами, и тогда надъ сими детьми учреждается опека изъ постороннихъ лицъ. 

Си. выше, ст. 226—29. 

275. То же самое (ст. 274) имеетъ место и въ отношенш къ имуще
ству несовершеннолетняя, подаренному или завещанному ему подъ темъ 
услов1емъ, чтобы оно было изъято изъ управлетя родителей. 

276. После смерти матери опека принадлежитъ, по закону, отцу, безъ 
назначешя ему соопекуна. 
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277. Отецъ сохраняете, и въ качестве опекуна, предоставленное ему, 
въ силу родительской власти, право на пользоваше имуществомъ несовер-
шеннолйтнихъ своихъ детей, не давая въ томъ никакого отчета. 

278. При вступленш въ новый бракъ, отецъ остается, по прежнему, 
единственнымъ опекуномъ несовершеннол'Ьтнихъ своихъ детей отъ прежняго 
брака, но обязанъ прежде совершетя новаго разделить съ ними материн
ское им4ше, по правиламъ, изложеннымъ въ законахъ о наследстве, и при
читающуюся имъ изъ сего имеюя часть или имъ выдать или обезпечить. 
Разделъ сей совершается при учаетш подлежащаго сиротскаго суда, который 
на этотъ случай назначаете, для охранешя выгодъ детей, особыхъ опекуновъ, 
увольняемыхъ немедленно по окончанш выдела. 

Дримчьчате. Последств1я несоблюдешя этой статьи, равно какъ и ста
тей 283, 284 и 287, означены въ законахъ о наследстве, кн. Ш, разд. 9, гл. 5. 

279. Затемъ отецъ, и по вступленш въ новый бракъ, не даете ника
кого отчета по управленш имуществомъ детей отъ прежняго брака, сохра
няя право на пользоваше онымъ; но в а немъ лежитъ обязанность ихъ со» 
держать и воспитывать, по достиженш же ими совершеннолейя, выделить 
следуюпця имъ по разделу доли. Въ Лифляндш, по земскому праву, отецъ 
обязанъ, во всехъ важныхъ случаях^ касающихся детей, советоваться съ 
родственниками умершей своей жены;5' 

280. Если отецъ умретъ, не остаьивъ никакого завещательная распо-
ряжешя объ опеке, то по земекимъ правамъ, действующимъ въ Лифляндш, 
Эстлнндш и Курляндш, жене предоставляется, если она пожелаете, принять 
опеку надъ своими детьми, безъ особаго на то судебнаго утверждешя. 

281. По Эстляндскому земскому праву, равно какъ и по Курляндскому, 
вдова, если признана будетъ способною и не вступите въ новый бракъ, ос
тается единственною опекуншею своихъ детей, при учаетш советника, на
значаемая къ ней, по ея просьбе, подлежащимъ сиротскимъ суцомъ. Въ 
Лифляндш, напротивъ, назначаются ей одинъ или два соопекуна, преимуще
ственно изъ числа отцовскихъ родственниковъ, съ которыми она и разделяете 
обязанности по опеке, особенно по управленш имуществомъ детей; но вос
питате ихъ предоставляется предпочтительно ей. 

282. Въ качестве опекунши, и мать имеете, подобно отцу (ст; 277), 
право на пользоваше имуществомъ своихъ детей, не давая въ томъ ника
кого отчета. 

283. По Эстляндскому земскому праву, мать, при вступленш въ новый 
бракъ, хотя и продолжаете оставаться опекуншею своихъ детей отъ преж
няго, однако къ нимъ назначаются еще, сверхъ того, два опекуна, при уча
етш которыхъ и по утвержденш Дворянекаго сиротскаго суда она должна раз
делиться съ детьми въ отцовскомъ имуществе и выделить имъ ихъ долю, 
или обезпечить оную. За исполнешемъ сего, мать остается, съ своимъ совет-
никомъ, единственною опекуншею детей и сохраняете право на пользоваше 
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ихъ имуществомъ, до вступлетя ихъ въ совершенный возрастъ, но, в ъ за-
м^нъ того, должна ихъ содержать и воспитывать соответственно ихъ званш. 

Примгьчате 1. Ср. прим^чате къ ст. 278. 
ПримЪчайе 1 (по Ород.). ЗемскШ Сиротскш судъ переименованъ въ 

дворянскШ СиротскШ судъ. 
284. По земскимъ правамъ Лифляндскому и Курляндскому, ветуплеше 

матери въ новый бракъ прекращаете опекунское ея управлеше, и къ детямъ 
отъ прежняго брака должны быть назначены особые опекуны, при учаетш 
которыхъ производятся разд4лъ отдовскаго наследства и выделъ или обезпе-
чеше сдедующихъ детямъ долей; но по Курляндскому земскому праву, мать 
должна представить полный отчетъ за время своего опекунскаго управлетя. 
Если она овдовеете въ новомъ браке, не имевъ отъ него детей, то можете 
снова принять на себя опеку надъ детьми отъ прежняго брака. 

Примгьчате. Ср. примечаше къ ст. 278. 
См. свод, зак., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1857, ст. 2Ï7, 739; ср. также ниже, ст. 416. 

285. По Лифляндскому и Курляндскому земскимъ правамъ, мать, и по
сле вступлетя въ новый бракъ, можетъ оставить у себя и воспитывать детей 
своихъ отъ прежняго, если нетъ особаго къ тому препятств}я; относительно 
же издержекъ на то должна условиться съ опекунами и получить разрешеше 
сиротскаго суда. Кроме того она 'въ праве наблюдать за действ1ями опеку
новъ по управлешю имуществомъ ея детей, и если усмотрите упущешяили 
злоупотреблеше опекунской власти, то жаловаться на cie сиротскому суду; 
опекуны же съ своей стороны обязаны, по всемъ важнымъ вопросамъ, ис
прашивать ея мнетя и принимать оное, по возможности, во внимаше. 

286. По Лифляндскимъ и Эстляндскимъ городскимъ правамъ, овдовев
шей матери, хотя и предоставляется воспитате детей, но заступать ихъ 
права и управлять ихъ имуществомъ она можетъ лишь тогда, когда въ за
вещаны отца, или по распоряжешю сиротскаго суда, именно назначена къ 
нимъ опекуншею. Въ такомъ случае ей придаются два советника, въ каче
стве соопекуновъ, которые должны быть избираемы, по возможности, изъ 
числа родственниковъ детей съ отцовской и материнской стороны. Советники 
эти наблюдаюте за управлешемъ матерью имуществомъ ея детей, и она по 
всемъ важнымъ вопросамъ, обязана съ ними совещаться. Впрочемъ и въ томъ 
случае, когда матери не предоставлено заступлеше правъ ея детей и упра
влеше ихъ имуществомъ, она сохраняете за собою пользоваше симъ послед
ними и потому свободна отъ всякаго по оному отчета, обязываясь только 
содержать и воспитывать детей соответственно ихъ званш. 

287. По темъ же городскимъ правамъ, новый бракъ матери прекра
щаете ея опекунское управлеше и къ детямъ назначаются особые, изъ числа 
ближайшихъ родственниковъ обоихъ ихъ родителей, опекуны, при учаетш 
которыхъ определяется и обезпечивается, съ утверждешя сиротскаго суда, и 
следующая темъ детямъ наследственная доля. Но матери и въ этомъ слу
чае предоставляется, до вступлетя детей въ совершенный возрастъ, право 
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на пользование ихъ имуществомъ, въ заметь чего она обязана ихъ содержать 
и воспитывать. 

Примгьчате. Ср. прим^чаше къ ст. 278. 
288. Матери предоставляется опека лишь надъ кровными ея детьми, 

до не надъ усыновленными умершимъ ея мужемъ. 
289. Въ случай смерти родителей, или отказа ихъ отъ опеки, или же 

неназначешя матери опекуншею въ завещаны, опека поручается, съ соот
ветственными отцовскимъ правами, одному изъ дедовъ, а въ случае смерти 
и ихъ обоихъ, одной изъ бабокъ, съ правами, соответственными материн-
скимъ. 

Примгьчате. По Лифляндскому земскому праву, опека въ такомъ слу
чае не переходить на деда и бабку въ силу самого закона, и имъ не пре
доставляется въ семъ отношеши никакихъ преимущественныхъ правъ передъ 
прочими родственниками несовершеннолетнихъ (см. ниже, ст. 300 и след.). 

290. Оба родителя въ праве назначать въ завещаши опекуновъ къ сво
имъ детямъ, какъ уже къ имеющимся, такъ и къ темъ, которыя имеютъ 
впредь родиться. 

291. Положительное и несомненно доказанное намереше отца или мате
ри назначить опекунами къ своимъ детямъ известныя лица имеетъ одинако
вую силу съ назначешемъ ихъ въ формальномъ завещанш, хотя бы послед
няя не существовало. Равномерно сохраняете свою силу распоряжеше объ 
опеке, вошедшее въ такое завещаше, которое въ другихъ его статьяхъ при
знано будетъ недействительнымъ. 

292. Если родители въ завещаши не назначили къ несовершеннолет-
нимъ своимъ детямъ опекуновъ, то право избрать ихъ принадлежите, на 
такомъ же основанш, деду и бабке. 

293. По Лифляндскому земскому и по Лифляндскому и Эстляндскому 
городскимъ правамъ, опекуны, назначенные въ завещанш родителей, деда 
или бабки, допускаются къ этимъ обязанностямъ не иначе какъ съ утвер
ждешя суда. По Эстляндскому земскому праву, такому же утверждеыш под
лежите опекунъ, назначенный матерью или бабкою; но назначенный отцомъ 
или дедомъ прямо допускается судомъ безъ всякаго обсуждешя (ст. 295). 
По Курляндскому праву, земскому и городскому, все вообще опекуны, на
значенные какъ родителями, такъ и дедомъ или бабкою, вступаютъ въ свои 
обязанности безъ утверждешя суда. 

294. Все постороншя лица, завещеваюпця что либо несовершеннолет-
нимъ, также могутъ назначать опекуновъ собственно въ отношеши къ заве
щанному имуществу; это же право принадлежите каждому, кто заживо пре
доставите въ пользу несовершеннолетняя что либо изъ своего имущества. 
Опекуны, симъ образомъ назначенные, подлежать, однако, утверждешю суда. 

295. Во всехъ случаяхъ, когда опекуны подлежать утверждешю суда 
(ст. 293 и 294), оно можете последовать не прежде, какъ по удостоверены 
въ способностяхъ и качествахъ назначенныхъ въ это зваше лицъ. 
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296. Опекунъ, назначенный въ завещанш отца, предпочитается всемъ 
прочимъ, не исключая самой матери, д4да и бабки. 

297. Назначаемымъ въ завещаши опекунамъ родители могутъ давать 
относительно опеки особыя предписашя, равно какъ и самое назначеше ихъ 
ставить въ зависимость отъ известныхъ услов!й или сроковъ. 

298. Когда въ завещаны не назначено опекуновъ, или же назначен
ные не будутъ утверждены, или не находятся более въ живыхъ, а мать или 
бабка не захотятъ принять опеку на самихъ себя, то ein послйдтя, а въ 
случай ихъ смерти, ближайппе родственники несовершеннолетнихъ, должны 
о назначенш къ нимъ опекуновъ обратиться съ просьбою въ подлежапцй си-
ротскШ судъ. 

Цримгьчате. Лифляндское земское право не присвояетъ указаннаго 
здесь права бабке. См. выше прим. къ ст. 289. 

299. Срокомъ подачи такой просьбы (ст. 298) полагаются, считая со 
дня смерти отца, матери, деда или бабки: по Эстляндскому земскому праву 
три месяца, по городскимъ правамъ Ревеля, Гапсаля и Везенберга месяцъ, 
по Лифляндскимъ городскимъ правамъ четырнадцать дней, въ городахъ Ми-
таве, Бауске и Фридрихштате срочный годъ, а по прочимъ местнымъ пра
вамъ Остзейскаго края—обыкновенный годъ. 

Примгьчате. О последств1яхъ несоблюдешя постановленнаго въ ст. 298 
и 299 см. въ законахъ о наследстве, кн. III, разд. 9, гл. 5. 

300. Въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 298-й, опека надъ несовершенно
летними принадлежитъ, прежде всего, ближайшимъ ихъ родственникамъ, но 
не иначе какъ съ утверждешя суда. 

301. Ближайшими родственниками несовершеннолетнихъ считаются те, 
которые, въ случае смерти последнихъ, были бы ихъ наследниками по за
кону. 

302. По Лифляндскимъ земскимъ и городскимъ правамъ, въ опекуны 
избираются подлежащимъ сиротскимъ судомъ, изъ числа одинаково близкихъ 
родственниковъ, способнейппе, а если ближайппе окажутся неспособными, то 
выборъ обращается къ более отдаленнымъ. При существовали одинаково 
близкихъ родственниковъ съ отцовской и материнской стороны, сиротскШ 
судъ назначаете, по возможности, равное съ обеихъ сторонъ число. По го
родскимъ правамъ, кандидаты въ опекуны могутъ быть предлагаемы суду, 
изъ числа родственниковъ, матерью и самими родственниками. 

303. Въ Курляндш и Эстляндш сиротсше суды не обязаны обращать 
внимаше на близость степеней родства и могутъ назначать въ опекуны, по 
своему усмотрешю, способнейшихъ изъ числа всехъ вообще родственниковъ, 
въ Курляндш преимущественно съ отцовской стороны. 

304. Если между родственниками несовершеннолетнихъ не найдется 
способныхъ, или же способнымъ нельзя будете принять на себя опекунскихъ 
обязанностей, или они будутъ уволены отъ сего по законнымъ причинамъ, 



— 46 — 

наконецъ и въ томъ случай, когда у несовершеннолетнихъ вовсе н&гъ род
ственниковъ, опекуны назначаются подлежащимъ сиротскимъ судомъ изъ чи
сла постороннихъ лицъ, и судъ обязанъ распорядиться объ этомъ самъ собою, 
какъ только дойдетъ до него сведете о существованш круглыхъ сиротъ. 

JIpuMVbHauie отменено. 
305. Когда опекуну, назначенному по закону, по завещанш, или по 

распоряжешю судебнаго места, что либо временно воспрепятствуетъ принять 
опеку или же судебное назначеше не можетъ, по какой либо причине, быть 
въ то же время приведено въ исполнеше, то, до устранешя сихъ препятствШ 
подлежащимъ сиротскимъ судомъ назначается временный опекунъ. 

306. Никто не можетъ нрисвоивать себе опекунскихъ правъ надъ несо
вершеннолетними и ихъ имуществомъ, пока не будетъ назначенъ опекуномъ 
по закону или завещашю, или по распоряжешю правительства, и пока на 
это назначеше не последуетъ надлежащая утверждешя правительственной 
власти. Посему все действ!я лицъ, самовластно принявшихъ на себя опеку, 
считаются ничтожными, и лица эти обязаны вознаградить несовершеннолет-
нимъ всякШ причиненный имъ чрезъ то ущербъ. Впрочемъ ближайшимъ род-
ственникамъ, а, при неименш ихъ, и постороннимъ лицамъ не запрещается 
предварительно брать несовершеннолетнихъ на свое попечете и временно 
охранять ихъ имущество, впредь до учинешя, по извещенш сихъ лицъ, над-
лежащихъ со стороны сиротскаго суда распоряжешй. 

307. По земскимъ правамъ назначеше и утверждеше опекуновъ совер
шается подлежащимъ сиротскимъ судомъ всегда письменно, посредствомъ 
выдачи такъ называемаго Constitutoriiim или Tutorium. Такой же актъ вы
дается и неподлежащимъ утверждешю опекунамъ по завещашю; но для ро
дителей, деда и бабки несовершеннолетнихъ его не требуется. 

308. Въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, назначенные или утвержден
ные опекуны должны явиться лично въ сиротскШ судъ и, по увещеванш 
ихъ симъ последнимъ къ добросовестному исполненш возлагаемой на нихъ 
должности, обязаться въ томъ, вместо присяги рукобипемъ (Handschlag). Въ 
Риге немедленно по совершен! и этого обряда, имена опекуновъ вносятся въ 
списки, которые ведутся на сей конецъ при сиротскомъ суде. 

\ 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О лицахъ, которыя могутъ быть назначены опекунами. 

309. Судъ, во всехъ техъ случаяхъ, когда утверждеше или назначеше 
опекуна зависитъ отъ него, долженъ наблюдать, чтобы утверждаемое или 
назначаемое лицо имело нужныя, для исполнешя такой обязанности, способ
ности. 

ЦримЪчан1е (по Прод.). Опекуны надъ несовершеннолетними Православ
ная вероисповедашя назначаются и утверждаются изъ лицъ того же веро
исповедания. 
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310. Прежде всего надлежитъ иметь въ виду, есть ли опекунъ лицо 
признанная безукоризненная поведешя и успешно ли онъ ведетъ собствен
ное свое хозяйство. 

311. Опекунъ долженъ быть, по возможности, того же состояшя и про-
исхождешя, къ хоторымъ принадлежитъ поручаемый ему несовершеннолетней; 
впрочемъ это услов1е не можетъ ограничивать права ближайшихъ родствен
никовъ на опред4леше ихъ опекунами. 

312. За тЬмъ надлежитъ, также по возможности, стараться, чтобы опе
кунъ былъ человйкъ состоятельный и влад'Ьлъ поземельною собственностш, 
особенно же, чтобы имущество по его ценности было не ниже поручаемаго 
въ его управлеше имущества несовершеннолетняя. Это услов1е, относясь 
преимущественно къ опекунамъ, опред-Ьляемымъ по выбору суда, менЬе обя
зательно въ отношенш къ темъ, которые назначаются по завещашю, или изъ 
числа родственниковъ, и вообще не должно связывать судъ въ т-Ьхъ слу-
чаяхъ, когда вполне соблюдены услов1я, по ст. 310-й требуемыя. 

313. Сиротскш судъ обязанъ вообще не допускать къ опеке, а по наз-
наченш уже опекунами, удалять отъ оной, всЬхъ тЬхъ, отъ управлетя кото
рыхъ можно опасаться какого либо для несовершеннолетняя ущерба. 

314. Опекунами ни въ какомъ случай не могутъ быть: 1) несовершен-
нолйтше, а по Эстляндскому земскому праву вей т4, которымъ еще не ми
нуло двадцати пяти лйтъ отъ роду. Если несовершеннолйтшй назначенъ 
опекуномъ въ завещанш, то до вступлетя его въ совершенный возрастъ 
долженъ быть назначенъ временный опекунъ. 

315. 2) Лица болезненная, которыя не въеилахъ завйдывать собствен
ными своими делами, а также слепые, немые, глух1е и умалишенные. Если 
умалишенный назначенъ опекуномъ въ завещанш, то судъ долженъ опреде
лить на его место, впредь до его выздоровлешя, временнаго опекуна. 

316. 3) Объявленные по суду расточителями. 
317. 4) Лица женская пола, не распространяя сего однако на мать и 

бабку несовершеннолетняя. 
318 (ио 11род.). 5) Иностранцы, т. е. лица, не состояпця въ подданстве Poe

tin. По Лифляндскимъ и Эстляндскимъ городскимъ правамъ, опекуны должны 
быть изъ местныхъ гражданъ и жителей города и подчинены темъ же город
скимъ правамъ. Изъяне изъ сего допускается только для такихъ посторон
нихъ лицъ, которыя, владея въ городе недвижимостью, относительно опекун
ской должности положительно, въ присутствш сиротскаго суда, изъявятъ,со-
глаше подчиниться дЪйствпо городскаго права. Земстя права также тргёбуютъ, 
чтобы опекуны имели место своего жительства, буде возможно, въ одномъ съ 
доверяемыми имъ несовершеннолетними городе и судебномъ округе и подчи
нялись одному съ ними земскому праву, разве бы опекунъ былъ назначенъ 
родителями въ завещанш или имелъ, въ качестве ближайшаго родственника, 
преимущественное на зваше опекуна право. Но въ такихъ случаяхъ опекунъ, 
по деламъ своего управлетя, подчиняется сиротскому суду. 
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319. 6) Осужденные къ потере или. всЬхъ правъ состоятя, или веЬхъ 
особенныхъ правъ и преимуществъ, какъ лично, такъ и по состояшю имъ 
присвоенныхъ, или, наконецъ, н*Ькоторыхъ личныхъ правъ и преимуществъ, 
на основании Свод. Зак. ймп., T. XY, ч. I, Улож. Наказ., ст. 50.—См. выше, 
ст. В (прим., по Ирод.). 

Свод. Зак. Ими., т. XY, ч. I, Улож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 27, 43 и 50. 

320. 7) Лица, уже однажды удаленныя отъ опеки за дурное управлеше» 
321. 8) Обремененныя долгами и впавппе въ совершенную бедность. 

Си. выше ст. 312. 

322. Протестантсше проповедники могутъ принимать должность опеку-
новъ не иначе, какъ съ разрйшешя консисторш. 

См. Свод. Зак. т. XI, ч. I Уст. Ин. Исдов., изд. 1857 г., ст. 328. 

323. Адвокаты, по Эстляндскимъ городскимъ правамъ, могутъ прини
мать должность опекуновъ не иначе, какъ съ разр&шешя своего начальства, 
кром^ техъ случаевъ, когда они суть ближайпие родственники лицъ, надъ 
которыми опека назначается. 

ПримЬчаше (по Прод.). Съ введевпемъ въ дМств1е Положения о преобра
зован^ судебной части въ Прибалтшскихъ губершяхъ 9 1юля 1889 года (собр. 
узак. 074, II, п. 1 прил.: А), т$ изъ состоявшихъ при упраздненныхъ судеб
ныхъ мЪстахъ Адвокатовъ, которые назначены для занят делами въ новыхъ 
судебныхъ установлейяхъ, переименовываются въ Присяжные поверенные и 
подчиняюся правиламъ о сихъ ПовЪренныхъ, въ Судебныхъ Уставахъ поста-
новленпымъ (*). 

324. Опекунами не могутъ быть, въ извйстныхъ только случаяхъ, или 
у известныхъ только лицъ: 1) устраненные отъ опеки надъ оставшимися не
совершеннолетними по завещанию ихъ родителей, деда или бабки. 

325. 2) Те, которые сами домогаются быть опекунами. 
326. 3) Находившееся во вражде съ отцомъ или матерью техъ лицъ, 

надъ которыми учреждается опека. 
327. 4) Имевппе значительную тяжбу или съ родителями лицъ, надъ 

которыми учреждается опека, или съ ними самими, а также и гЬ, которымъ, 
подобная тяжба еще предстоитъ,—впрочемъ лишь до техъ поръ, пока дело 
не будетъ окончено судебнымъ приговоромъ или мировою. 

328. Все вышеисчисленныя причины (ст. 314—327), составляя препят-
CTBie къ назначенш кого либо опекуномъ, служать также, если оне обнару
жатся уже по назначенш опекуномъ, поводомъ къ удалешю ихъ. 

(*) Буквальный смыслъ настоящаго пршйчашя иогъ бы привести къ заключенно, что 
изложенное въ ст. 323 ограничеше адвокатовъ относительно права быть опекунами не распро
страняется на присяжныхъ повйренныхъ. Между т£мъ постановлеше ст. 323 имйетъ, несомнен
но, матер1ально-правовое значеше, а потому и такъ какъ оно не отменено прямо никакою статьею 
законовъ 9 1юля 1889 г., очевидно сохранила силу для вс4хъ вообще присяжныхъ пов1>ренныхъ 
какъ гЬхъ, которые переименованы въ таковые изъ адвокатовъ бывшихъ городскихъ судебныхъ 
м&стъ Ревеля, такъ и тЬ*ъ, которые не состоялй ранЫпе въ числй уломянутыхъ адвокатовъ. 

Прим. составителя. 
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О т Д Ф Л Е Н И  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О лнцахъ, имЪюпщхъ право отказываться отъ принят!я опекунской должности. 

329. Опекунская должность составляетъ общественную повинность, отъ 
которой никто не можетъ отказываться безъ законной на то причины. 

Примъчанге. Объ изъятаи изъ сего правила въ отношенщ къ матери и 
бабке см, выше, ст. 280 и 289. 

330. Законныя причины, освобождающая отъ принятая опекунской долж
ности, суть: 1) государственная и общественная служба, земская или город
ская, съ которою трудно соединить обязанности опекунскаго управлетя; 2) 
безграмотство; 3) свыше 60-ти л&гшй, а въ Курляндш 70-ти летнШисвыше 
возрастъ; 4) зав-ЬдЫваше уже тремя опеками, или хотя бы и одною, но такою, 
которая сопряжена съ большими заботами; 5) многочисленное семейство, въ 
особенности если оно происходить отъ несколькихъ браковъ; 6) бедность и 
недостатки; 7) болезненность; 8) предстоящее перемещеше на жительство въ 
ведомство другаго судебнаго округа; 9) продолжительное, по общественнымъ 
обязанностямъ, пребываше вне судебнаго округа; 10) сверхъ того, по Лиф-
ляндскому земскому праву, недостижеше 25-ти летняго возраста. 

331. Кто, имевъ, по одной изъ приведенныхъ въ ст. 330-й причинъ, 
право отказаться отъ принятая опекунской должности, темъ не менее добро
вольно ее на себя принялъ, тотъ уже не можетъ впредь требовать, по той 
же причине, своего увольнешя. Но онъ воленъ просить его, если одна изъ 
такихъ причинъ наступить иосле уже принятая имъ на себя опекунской долж
ности. 

332. Исчисленныя въ ст. 330-й причины къ отказу не могутъ приво
дить въ свою пользу: 1) ни те, которые именно отреклись отъ этого права, 
или чрезъ обещате, данное родителямъ несовершеннолетняго, или инымъ 
какимъ либо образомъ; 2) ни принявший что либо, дошедшее въ нему въ си
лу того же завещашя, которымъ онъ наяначенъ въ опекуны. 

См. ниже, ст. 2852. 

333. Законными причинами къ отказу можетъ воспользоваться каждый, 
независимо отъ того, назначенъ ли онъ въ опекуны по закону, или по заве-
щаюю, или же по распоряженш правительства; желаюпцй воспользоваться 
симъ правомъ долженъ лишь о такой причине, а буде ихъ несколько, то обо 
всехъ вместе, заявить сиротскому суду, какъ только узнаетъ о своемъ назна
ченш. 

334. Если назначенный въ опекуны своевременно не заявить о своемъ 
отказе и не представить законныхъ причинъ просрочки, или если судъ не 
уважить нредставленныхъ имъ причинъ, то назначенный въ опекуны отве
чаете за все совершившееся по опеке съ того времени, когда онъ былъ уве-
домленъ подлежащимъ судомъ о своемъ назначенш. 

385 (по Прод.). Жалобы на дЪйств!я и постановлешя сиротскяхъ судовъ 
4 
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приносятся по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1728—1738 Общаго Гу-
берпскаго Учреждешя 

336. Во время обсуждетя законности причинъ отказа, приводимыхъ 
назначеннымъ въ опекуны, сиротсюй судъ обязанъ по возможности охранять 
пользы несовершеннолетия™, и, въ случай надобности, назначить къ нему 
временнаго опекуна. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Объ управлеп!и опекою. 

I. Обязанности опекуна относительно лица несовершеннолгьтняго. 

337. Опекуны заступаютъ у вв-Ьренныхъ имъ несовершеннол'Ьтнихъ м-Ь-
сто родителей. Вследств1е сего состоящее подъ ихъ опекою обязаны имъ та
кою же почтительностю, какъ и родителямъ. 

338. Въ случай непослушатя и упорства со стороны состоящаго подъ 
опекою, опекунъ можетъ подвергать его домашнимъ исправительнымъ мйрамъ, 
на томъ же основанш какъ и родители. 

339. При безуспешности домашняго исправлея1я, опекунъ обращается 
къ содействш сиротскаго суда, для принятая меръ более строгихъ. 

340. Опекунъ обязанъ оказывать состоящему, подъ его опекою всякую 
помощь и содейств1е и защищать его отъ личныхъ обидъ. 

341. Опекунъ обязанъ преимущественно пещись о воспитанш вверен-
наго ему несоворшеннолетняго, соответственно его состоянш, съ тою же за-
ботливостш, съ какою добросовестный отецъ занялся бы воспиташемъ соб-
ственныхъ своихъ детей. 

342. Въ томъ случае, когда матери нетъ более въ живыхъ (ст. 281. 
285, 287), а также когда родителями не назначено, съ утверждешя сирот
скаго суда, особаго воспитателя, опекунъ можетъ, съ соглаая того же суда, 
взять воспиташе на самого себя, или же поручить оное другому лицу, имею
щему нужныя къ тому способности. Но и въ семъ последнемъ случае опе
кунъ обязанъ наблюдать за воспиташемъ. Если несовершеннолетий будетъ 
определенъ, съ соглас1я сиротскаго суда, въ учебное заведете, то права по 
воспитанш его переходятъ на это заведете. 

Примчьчанге. По Эстляндскому земскому праву, на избрате воспитателя 
согласпя сиротскаго суда не требуется. 

343. Целью воспиташя несовершеннолетняго, сверхъ охранетя телес-
наго его здрав1я, должно быть, въ особенности, нравственное и умственное его 
pasBHTie, прежде всего посредствомъ изучетя закона Бож1я по тому вероиспо
ведание), къ которому онъ принадлежитъ, и потомъ чрезъ научное образова-
Hie, соответственное его званш, достатку, способностямъ и наклонностямъ. 

344. Относительно научнаго образоватя несовершеннолетняго и опре-
делетя рода его жизни въ будущемъ, принимается въ особенное соображе-
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Hie воля его родителей, если такая была выражена, а когда они не оста
вили никакихъ расиоряжешй, то советы ближайшихъ его родственниковъ. 

345. Если оставленныя родителями ряспоряжешя (ст. 344) оказываются 
для несовершеннолетняго невыгодными, то опекунъ въ нраве отступить отъ 
нихъ, но не иначе, какъ съ согламя сиротскаго суда. 

346. Опекунъ ни въ какомъ случае не въ праве принуждать вверен-
наго ему несовершеннолетняго готовиться для такого рода жизни, который 
несогласенъ съ его наклонностями, или не соответствуетъ его способностямъ 
и телесному еложенш. Обязанность опекуна, напротивъ, принимать въ сооб-
ражете какъ эти обстоятельства, такъ равно зваше и достатокъ находяща
яся подъ его опекою, и вообще руководствовать его такимъ образомъ, чтобы 
онъ, не меняя своихъ намерешй, шелъ постоянно къ избранной имъ, по 
зреломъ размышленш, цели. 

347. На содержаше и воспиташе несовершеннолетняго дозволяется 
употреблять лишь одно необходимое, покрывая издержки изъ ежегодныхъ 
доходовъ съ его имущества и вообще соразмеряя съ последними весь рас-
ходъ, такъ чтобы часть сихъ доходовъ, если только можно, была еще каж
дый годъ сберегаема. 

348. Въ сомнительныхъ случаяхъ опекунъ испрашиваетъ наставлешя 
сиротскаго суда, который, смотря по обстоятельствам^ сокращаетъ излишшя 
издержки и старается пршскать средства къ покрытаю недостатка. 

349. Въ крайнихъ случаяхъ, особенно если несовершеннолетий выска-
зываетъ необыкновенным, заслуживающая развитая способности, дозволяется, 
на покрытае издержекъ по воспитанш, обращать даже и часть его капитала, 
но не иначе, какъ по опредЬлительномъ изъявлены соглаия на^ сиротскаго 

ада' |..üVih!, mi;. 
350. При недостатке средствъ несовершеннолетняго на^Гй'^ЭДЪряшж^-

и воспиташе, опекунъ не имеетъ обязанности содержать его на собственный 
счетъ, и можетъ, смотря по обстоятельствамъ, отдавать его или въ обучеше 
какому либо полезному ремеслу, или въ общественное училище. 

351. Состояпцй подъ опекою не въ праве, безъ соглаЫя опекуна, ни 
обручаться, ни вступать въ бракъ. Но опекунъ можетъ отказать ему въ 
своемъ на то согласш лишь по темъ причинамъ, по которымъ cie дозволяется 
родителямъ въ отношенш къ совершеннолетнимъ ихъ дбтямъ (примеч. къ 
ст. 205-й). Въ случае пререкашя, оно разрешается сиротскимъ судомъ. 

Свод. Зак., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 201, 203, прим. 

Примечаше (по Прод.) ведЪн1ю сиротскихъ судовъ не подлежать дЪла о 
выдачЬ разрЪшенШ лицамъ Православнаго вероисповедаМя на вступлен!е въ 
бракъ безъ соглашя ихъ родителей и опекуновъ. 

352. Опекунъ, а также родственники его въ нисходящей лиши и вообще 
его наследники, могутъ вступать въ бракъ съ состоящими подъ его опекою 
лицами не иначе, какъ съ особаго разрешешя сиротскаго суда, 

Таиъ же, ст. 209, 
4* 
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Я  О заступлении несовершеннолетнего его опекуномъ. 

353 (по Ирод.) (*). Несовершеннолетий не имеете законной воли; по
сему место его во всехъ относящихся до него юридическихъ сделкахъ за-
ступаетъ опекунъ, какъ съ правомъ, такъ и съ обязанности) действовать за 
него. 

354. Все сделки такого рода, заключенный несовершеннолетними безъ 
участая опекуна, не имеютъ для нихъ обязательной передъ закономъ силы, 
разве бы опекунъ утвердилъ потомъ эти сделки своимъ соглаыемъ, на сколь
ко законъ (ст. 380 и след., ст. 40 Î) его къ тому уполномочиваете. 

355. Если сделка заключена несовершеннолетнимъ хотя и безъучасия 
его опекуна, но съ очевидною для себя пользою, то она признается действи
тельною и обязательна для другой стороны, 

356. Юридичесмя сделки несовершеннолетняго (ст. 354) получаюте 
обязательную силу, если онъ, сделавшись, по вступленш въ совершенный 
возрасте и по выходе изъ-подъ опеки, способнымъ самъ заступать свои пра
ва, положительно созоаетъ истекаюпця изъ техъ сделокъ обязательства. 

357. Опекунъ, по всемъ деламъ ввереннаго ему несовершеннолетняго, 
действуете самостоятельно и ведете ихъ на правахъ хозяина. Но во всехъ 
важнейшихъ случаяхъ онъ обязанъ испрашивать указашя сиротскаго суда. 

358. Юридичесюя сделки, заключенный опекуномъ въ присутствги си
ротскаго суда, или (*) съ его соглаия, признаются безусловно обязательными 
и не могутъ впоследствш подлежать никакому спору. 

359 (по Прод.) (*). По тяжебнымъ деламъ опекунъ долженъ вполне за
ступать вверенныхъ ему несовершеннолетнихъ. Безъ него ein последте не 
могутъ ни искать, ни отвечать въ суде. 

Ср. Уст. Гражд. Суд., от. 145 и сл^д.; 718 и сл4д. 

360. Тяжбы по предметамъ важнымъ и ценнымъ, могущдя повлечь за 
собою болыте расходы, равно какъ и татя тяжбы, исходъ коихъ трудно 
предвидеть, опекунъ можетъ вчинать за вверенныхъ ему несовершеннолет
нихъ не иначе, какъ испросивъ на то сперва coraacie сиротскаго суда и 
нужныя съ его стороны наставлешя. Если, отъ нееоблюдешя сего услов1я, 
несовершеннолетнему последуете ущербъ, то опекунъ обязанъ вознаградить 
его за все расходы и убытки. 

361. На семь же основанш опекунъ отвечаете своимъ достояшемъ за 
все судебныя издержки по такимъ искамъ, которые онъ по нераденш до
пустите предъявить противъ ввереннаго ему несовершеннолетняго, напри-
меръ, по перешедшему на сего последняго по наследству безспорному дол
говому обязательству, когда опекунъ могъ предупредить такой искъ своевре-

(*) На основанш ст. 6 правилъ 9 1юля 1889 г. объ учрежденш оиекунскихъ установле-
нШ, д-Ьла о совершении и засвидЁтельствованш юридическихъ едЬлокъ изъяты изъ в'Ьд'Ьшя си
ротскихъ судовъ. См. ниже, ст. 364, по Прод., и прим4чаше составителя къ ст. 2995 (прим. по 
Прод.). 

Лргшпчанге составителя. 
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меншщъ, для уплаты сего долга, взыскатемъ по претенз1ямъ самого несовер
шеннолетняго. 

362. Если судомъ первой степени постановлено будетъ решете не въ 
пользу несовершеннолетняго и опекунъ найдетъ оное неправильным^ то онъ 
обязанъ перенести дело въ высшую инстанцш, не допуская, чтобы невыгод
ное решете вошло въ законную силу. 

363. Въ случае тяжбы между опекуномъ и ввереннымъ ему несовершен-
нолетнимъ, сиротскШ судъ назначаете къ последнему особаго, собственно 
для ведешя той тяжбы, опекуна. Но если опекуновъ несколько, то одинъ 
изъ нихъ, неприкосновенный къ делу, можетъ вести оное противъ другаго. 

364 (но Прод.). Договоры и друия юридичесшя сделки между несовер-
шеннолетнимъ и его опекуномъ могутъ быть заключаемы не иначе, какъ 
съ coiwacifl сиротскаго суда. Если у несовершеннолетняго только одинъ опе
кунъ, то къ нему долженъ быть назначаемъ на этоте случай еще другой. 

Ш. Объ управлент имуществомъ несо'вершеннолгьтняго. 

365. По принятш опеки, опекунъ обязанъ, прежде всего (а по Эстлянд-
скому земскому и городскому праву въ течете первыхъ восьми дней), при
вести въ известность составь имущества и долговыхъ претензШ и обяза-
тельствъ несовершеннолетняго, где бы все то ни находилось и изъ чего бы 
ни состояло, для внесешя въ подробную и добросовестную опись. 

Лрилиьчате (по Прод.) (*). Опись составляется подлежащимъ сиротскимъ 
судомъ. 

Ср. Уст. Гражд. Суд., изд. 1883 г., ст. 980 и сл4д.; 1101 и сл4д. 

366. Опись изготовляется въ двухъ экземплярахъ, изъ коихъ одинъ 
остается у опекуновъ, другой же хранится въ сиротскомъ суде. 

367. Оказавшиеся при составленш описи драгоценный вещи, докумен
ты по долговымъ обязательствамъ, билеты кредитныхъ установлетй и госу
дарственный бумаги передаются на сохранеше въ сиротстй судъ. 

368. Если кто начнете управлять имуществомъ несовершеннолетняго 
безъ составлешя ему описи, то такое лицо, какъ возбуждающее противъ себя 
подозреше, удаляется отъ опеки, и ответствуете за всяшй вредъ, который 
произойдете отъ его управлешя для собственника. 

369. Въ Бурляндш, обязанность составлять опись находящемуся подъ 
опекою имуществу не распространяется на опекуновъ изъ родственниковъ 
несовершеннолетняго въ восходящей лиши, а также на назначенныхъ по 
вавещанш. 

370. По Лифляндскому земскому праву, тотъ изъ родителей, который, 
по смерти другаго, сделается опекунвмъ своихъ детей, обязанъ неотложно 
составить наследству, оставшемуся после умершаго, опись за своимъ подпи-
сашемъ и одинъ экземпляръ ея представить въ сиротсшй судъ. По Эстлянд-
скому земскому праву, на родителей не возлагается сей обязанности. 
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371. По Лифляндскому и Эстляндскому городскимъ правамъ, пережив-
шШ родитель, покам-Ьстъ останется во вдовств^, освобождается отъ соста
влешя описи судебнымъ порядкомъ. По вступлеши же въ новый бракъ, въ 
Ревеле достаточно описи, составленной самимъ темъ родителемъ и пред
ставленной имъ въ сиротсшй судъ запечатанною. Въ Риге запечаташя опи
си не требуется, но верность ея должна быть утверждена особымъ, вместо 
присяги, заверешемъ. 

372. Кто въ завещаны назначить несовершеннолетняго наследникомъ, 
тотъ можетъ не только уволить опекуна отъ составлешя описи, но даже и 
запретить составлеше оной. 

Примгьчанге. Въ отношенш къ Курляндш см. выше, ст. 369. 

373. Если на наследстве, доставшемся несовершеннолетнему отъ роди
телей, есть долги, то опекунъ обязанъ прежде всего просить надлежащее су
дебное место о вызове, посредствомъ объявлешя, кредиторовъ. 

374. Когда кредиторы будутъ приведены въ известность, то опекунъ 
обязанъ пещись объ удовлетворены ихъ, по возможности, изъ оказавшихся 
въ составе наследства наличныхъ суммъ и изъ очищающихся, за вычетомъ 
издержекъ, доходовъ, или же посредствомъ зачета обоюдныхъ долговыхъ тре
бование 

375. Въ случае невозможности удовлетворить кредиторовъ указанными 
въ 374-й ст. средствами, опекунъ можетъ сделать для сего, съ соглаая си
ротскаго суда, заемъ,|а при невозможности онаго, продать наименее нужныя 
части изъ имущества несовершеннолетняго. 

376. Съ этою целью онъ продаетъ, прежде всего, на сколько нужно 
движимость несовершеннолетняго, а если чего за темъ не достанетъ, то и не
движимость, обращаясь сперва къ темъ частямъ, которыя отделены отъ глав-
наго имешя и его принадлежностей и находятся въ отдалены отъ него, и 
вообще къ тому, что приносить несовершеннолетнему наименее, по сораз
мерности, выгодъ. 

377. Опекунъ въ праве, съ соглашя сиротскаго суда, заключать съ кре
диторами несовершеннолетняго полюбовныя въ его пользу сделки; но если 
онъ самъ яринадлежитъ къ числу кредиторовъ, то долженъ по своей претен-
зш удовольствоваться теми же услов1ями, которыя постановлены относительно 
прочихъ. 

378 (по Прод.) Если лежапце на наследстве долги превышаютъ цен
ность наследованнаго имущества, и полюбовной сделки съ кредиторами не 
состоится, то опекунъ обязанъ испросить согласие сиротскаго суда на откры-
Tie конкурса надъ наследственною массою. 

379 (по Прод.). Если сиротскШ судъ изъявить свое coMacie на открыт!е надъ 
наследственною массою конкурса, то опекунъ долженъ предстательствовать 
передъ конкурснымъ судомъ и кредиторами о доставлены несовершеннолет
нему, въ продолжеше конкурса, необходимыхъ на его содержате средствъ. 
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380. Доставшееся несовершеннолетнему движимое имущество, подвер
женное тлйшю и вообще тратамъ, и притомъ ненужное для его употребде-
шя, опекунъ обязанъ неотложно продать по возможно выгоднейшей цене, 
не испрашивая на то особаго разрешетя, но съ отчетомъ сиротскому суду 
въ продаже и въ вырученныхъ посредствомъ оной деньгахъ. 

381. Продажа принадлежащаго несовершеннолетнему движимаго иму
щества, не подверженнаго тл4шю, какъ то: серебра, золота, драгоц'бнныхъ 
каменьевъ, металлической утвари всякаго рода и т. п., допускается: а) если 
cie необходимо для уплаты долговъ, лежащихъ на доставшемся тому несо
вершеннолетнему наследстве, или для его содержашя; б) если означенныя 
вещи составляли предметъ торговли того лица, отъ котораго досталось на
следство, и в) если отъ продажи оныхъ можно ожидать для несовершенно
летняго ихъ владельца выгоду, тогда какъ, оставаясь непроданными, вещи 
ein не только не приносили бы ему дохода, но могли бы даже, со временемъ, 
понизиться въ ценности, и темъ самымъ нанести невозвратный убытокъ. Но 
на всякую продажу подобнаго рода опекунъ обязанъ испрашивать предвари
тельно разрешеше сиротскаго суда, и, кроме того, долженъ, даже въ озна-
ченныхъ случаяхъ, избегать продажи такихъ вещей, сохранеше коихъ можетъ 
иметь для ихъ владельца особую цену, какъ воспоминаше объ его родите-
ляхъ или нредкахъ. 

382. Продажа принадлежащихъ состоящему подъ опекою недвижимыхъ 
именШ допускается: а) при разделе между совершеннолетними и несовер
шеннолетними наследниками; б) для уплаты, нетерпящей отсрочки, перешед-
шихъ на него, вместе съ наследствомъ, долговъ; в) при совершенномъ недо
статке другихъ средствъдля его содержашя; г) если она представляетъ един
ственный способъ предотвратить угрожающей несовершеннолетнему значи
тельный ущербъ, какъ напримеръ: при совершенной ветхости строешя, могу-
щаго быть нроданнымъ отдельно, или когда на содержаше имешя потребно 
более, нежели получается съ него дохода. О такихъ случаяхъ опекунъ дол
женъ входить съ представлешями въ сиротсшй судъ, который, удостоверясь, 
по раземотреши приведенныхъ обстоятельствъ, въ необходимости или пользе 
предполагаемой продажи, или самъ разрешаете оную, если имеше оценено 
не свыше трехъ соте рублей серебромъ, или, при оценке высшей, предста
вляетъ постановлены по сему предмету на утверждеме окружнаго суда. 

ПримЪчаше 1 (по Прод.). Сверхъ случаевъ, указанныхъ въ сей (382) статье 
изъ состава имЪпШ лицъ, находящихся подъ опекою и попечптельствомъ, раз
решается также, опредЪленнымъ въ этой статье порядкомъ, продажа предоста-
влепныхъ въ пользовате крестьяеъ отдЪльныхъ участковъ крестьянской земли, 
въ случае выкупа такихъ участковъ крестьянами.—Cie пршгЬчайе относится 
также къ статье 495. 

ПримЪчаше 1 (по Прод.). Постановлен^ сиротскихъ судовъ объ отчуждеши 
или обременеши па сумму свыше трехсотъ рублей недвижимыхъ имЪнШ лицъ, 
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состоящихъ подъ опекою, представляются на утверждеше Окружнаго Суда.— 
Cie примЪчаше относится также къ статье 1850. 

38В. Въ нижесл'Ьдующихъ случаяхъ не требуется на продажу особаго 
судебнаго разрешетя: а) когда она производится въ исполнеше вожедшаго 
въ законную силу судебнаго решетя; б) когда само то лицо, изъ наследства 
котораго вещь поступила въ собственность несовершеннолетняго, назначило 
въ завещанщ, или инымъ образомъ, продажу оной; в) когда ее требуетъ по
стороннее лицо, всл£дств1е принадлежащая ему на то права. Но и во всЬхъ 
сихъ случаяхъ продажа совершается подъ надзоромъ сиротскаго суда. 

384. Если продажа какой либо вещи прямо запрещена была завЗлцате-
лемъ, а между т4мъ удержаше ея обратилось бы несовершеннолетнему въ 
явный ущербъ, то опекунъ можетъ просить сиротсшй судъ о снятш упомя-
нутаго запрещешя. 

385. Продажа всякихъ движимыхъ вещей или недвижимости, состоя
щихъ подъ опекою, можетъ быть производима или съ публична ? о торга, или 
по вольной цене, самими опекунами, смотря по тому, какъ они и сиротсшй 
судъ признаютъ то более выгоднымъ; но когда продажа производится по воль
ной цене, тогда опекунъ не въ праве покупать ничего изъ состоящаго подъ 
его опекою, ни на свое имя, ни на имя жены или детей своихъ (*). 

386. Все сказанное выше (ст. 383 —385) о продаже относится и ко 
всемъ другимъ видамъ отчуждешя имущества лицъ, состоящихъ подъ опе
кою, посредствомъ мены, заставнаго контракта, мировой сделки, заклада или 
залога, обременешя имешя сервитутами или поземельными повинностями, 
выкупа оныхъ и т. п. 

387. Если принадлежащее несовершеннолетнему недвижимое имеше бу-
детъ, въ противность правиламъ, постановленнымъ въ ст. 382, 385 и 386, 
продано или другимъ образомъ отчуждено безъ надлежащаго разрешетя пра
вительственной власти, то, по просьбе лица, состоявшаго подъ опекою, когда 
эта просьба принесена имъ не позже срочнаго по достиженш совершенноле-
мя года, означенныя продажа или иное отчуждеше могутъ быть уаичтожены. 
Въ такомъ случае имеше возвращается вышедшему изъ-подъ опеки, а убытки, 
понесенные какъ имъ, такъ и прюбревшимъ имеше, вознаграждаются на 
основанш правилъ, изложенныхъ въ книге IV, разд. 8, гл. 2, о вознаграж
дены за убытки вообще. 

388. Въ Лифляндш и Эстляндш опекунъ не въ праве, безъ предвари-
тельнаго разрешетя сиротскаго суда, ни требовать уплаты должныхъ несо
вершеннолетнему капиталовъ, ни переуступать ташя требования другимъ. 

389. Если долгъ на несовершеннолетнемъ посторонняго лица будетъ 
переуступленъ его опекуну, то переуступка cia обращается въ пользу несо-

(*) По ст. 1051 уст. гражд. суд., изд. 1883 г., примененной къ ПрибалтШскимъ губершямъ 
безъ всякато изменения, опекунъ не им£етъ права принимать yiacrie въ торгахъ на движимое 
или недвижимое (ср. ст. 1094 тамъ же) имущество опекаемаго. 

Прим. составителя. 
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вершеннолйтняго должника, а опекунъ теряетъ право на удовдетвореще своей 
претензш. 

390. Опекунъ обязанъ управлять имуществомъ ввереннаго ему несовер' 
шеннолетняго съ тою же заботливостью и добросовестностью, съ какими 
хоропйй хозяинъ управляете собственными своими делами. 

391. Опекунъ долженъ заботиться не только о сохранены и полномъ 
сбережены имущества несовершеннолетняго, но и о возможномъ улучшены 
и умножены онаго, какъ посредствомъ сбережешя части доходовъ и принямя 
делаемыхъ несовершеннолетнему подарковъ и отказовъ, такъ и посредствомъ 
всехъ другихъ дозволенныхъ способовъ. 

392. Недвижимое имущество несовершеннолетняго опекунъ обязанъ со~ 
держать въ хорошемъ положены, предохраняя оное отъ всякаго упадка въ 
его ценности. 

393. Если недвижимое имущество несовершеннолетняго заключается 
въ поместьяхъ, то опекунъ долженъ преимущественно обращать внимаше на 
надлежащую обработку полей, хорошее содержаше скота, ремонте строешй, 
надлежащей сборъ всякаго рода доходовъ, своевременное отбываше податей 
и другихъ общественныхъ повинностей и поддержаше имеющихся фабрикъ 
и промысловъ. 

394. Новыя заведешя, сопряженный съ такими издержками, которыхъ 
нельзя покрыть изъ доходовъ поместья, ни въ какомъ случае не могутъ 
быть учреждаемы опекуномъ бевъ предварительнаго разрешетя сиротскаго 
суда. 

395. Недвижимости и строешя, находящаяся въ городахь, опекунъ обя
занъ содержать въ годномъ и хорошемъ состоянш, собирая съ нихъ доходы 
и своевременно уплачивая лежапця на нихъ повинности. Возводить -новыя 
здашя онъ можетъ не иначе, какъ съ предварительнаго разрешетя сирот
скаго суда. 

396. Если предусматривается выгода отъ отдачи поместья въ арендное 
содержаше, то арендный договоръ долженъ быть представленъ наутвержде-
Hie сиротскаго суда. Въ Лифлянды запрещается самому опекуну брать имете 
въ арендное содержаше. 

ПримЪчаше (по Прод.). Для завЪдывашя делами объ опека» и попечитель
ства» учреждены дворянск!е и городсюе cupoTCKie суды. Во всЬхъ случаяхъ, 
въ которыхъ закономъ требуется утверждеше юридической сделки еиротскимъ 
судомъ, иослЪдшй входитъ въ предварительное разгмотрЪше сдЪлокъ и изъ-
являетъ на оныя свое соглас1е или несогласие.—Cip примЪчан!е относится так
же къ статьямъ 401, 404, 408 и 460 (прим.). 

397. Доставппеся несовершеннолетнему въ наследство производство 
торговли или промыслы, опекунъ долженъ продолжать на счете несовершенно
летняго, разве бы то было сопряжено съ рискомъ или вообще затруднялось 
какими либо препятств1ями. Вопросъ о дальнейшемъ продолжены этихъ заня
той, или о прекращены оныхъ, подлежите разрешешю сиротскаго суда. 
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398 (но Прод.) (*). Опекунъ можетъ по деламъ ввереннаго ему несовер
шеннолетняго и въ его интересахъ заключать всякаго рода договоры, принимать 
и производить уплаты. Все такого рода действ1я обязательны для несовершенно
летняго, какъ скоро опекунъ совершилъ ихъ въ доброй вере, оставаясь при-
томъ въ границахъ хозяйственнаго управлешя и не обязывая несовершенно
летняго, безъ особой, надобности, на сроки, простирающееся далее вступлешя 
его въ совершенный возраста. 

УСТ. Гражд. Суд. ст. 497, п. 4. 

399. Если опекунъ найдетъ выгоднымъ для ввереннаго ему несовершенно
летняго купить недвижимость, или прюбрести, для принадлежащихъ уже ему 
недвижимостей, особыя права или сервитуты, то онъ долженъ испросить на 
cie предварительное разрешеше сиротскаго суда. 

400. Такое же разрешеше (ст. 399) опекунъ долженъ испрашивать на 
принятое недвижимостей въ уплату долга. 

401. Наследство, доставшееся несовершеннолетнему какъ оть его j о-
дитедей (ст. 366 и след.), такъ и отъ всякаго другаго, опекунъ принимаете 
не иначе, какъ по описи (beneficium mventarii). Вообще же онъ не можетъ, безъ 
разрешетя сиротскаго суда, ни принимать наследства, ни отказываться отъ 
онаго.—См. выше, ст. 396 (прим., по Прод). 

402. Опекунъ не долженъ вступать за ввереннаго ему несовершенно
летняго нн въ катя рискованныя предпр1ятоя; онъ не можетъ ни заключать 
невыгодныя для него мировыя, ни слагать съ его должниковъ часть ихъ 
долга, ни вообще позволять себе какихъ либо безполезныхъ на его счета 
расходовъ. Но опекуну не запрещается, однако, делать, съ соглайя сирот
скаго суда, тате подарки, которыхъ, по особымъ отношешямъ несовершенно
летняго, или но принятымъ обычаямъ трудно избежать безъ нарушетя пра-
вилъ прилич1я. 

403. Все наличныя деньги, какъ найденныя въ имуществе, наследован
ной несовершеннолетнимъ, такъ и позже откуда бы то ни было ему достав-
ппяся опекунъ долженъ, за исключешемъ необходимаго изъ нихъ количе
ства на текупця издержки несовершеннолетняго, помещать подъ достаточное 
обезпечеше, на приращеше изъ процентовъ. 

404. Капиталы несовершеннолетняго имеюта быть отдаваемы съ этою 
целью (ст. 403), преимущественно, въ государственный или местныя кредит-
ныя установлешя. Помещеше ихъ подъ частныя ипотеки дозволяется лишь 
съ разрешетя сиротскаго суда и подъ особенною ответственностью опекуна. 
—См. выше, ст. 396 (прим., по Прод.).-

405. Опекунъ ответствуете передъ несовершеннолетнимъ за те его 
капиталы, которые отдастъ въ росте безъ достаточная обезпечешя. 

406. Такимъ же образомъ опекунъ отвечаете за всякое, недостаточно 
оправданное промедлеше въ помещенш денегъ несовершеннолетняго на 
приращеше изъ процентовъ и обязанъ возместить ему происшедшую вслед-
CTBie того потерю процентовъ. 
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407. Опекунъ долженъ пещись о взыскаши съ должниковъ по денеж-
нымъ претенз1ямъ несовершеннолетняго, по возможности полюбовно безъ 
суда. Если лицо, отъ котораго досталось наследство, или прежнШ опекунъ 
поместили капиталъ въ ненадежный руки, то опекунъ всемерно долженъ 
стараться объ обезпеченш или взыскаши онаго. 

408. По Лифляндскимъ и Эстлянскимъ земскимъ правамъ, опекунъ 
имеетъ предпочтительное передъ другими право пользоваться капиталомъ 
ввереннаго ему несовершеннолетняго, съ обязанностш, однако, платить про
центы и обезпечить уплату наравне съ посторонними лицами. Представлен
ная имъ въ обезпечеше взятаго капитала движимое имущество и денежный 
бумаги отдаются на хранеше въ сиротсшй судъ, а долгъ, обезпеченный недви
жимымъ имуществомъ, вносится въ крчьпостныя книги.—См. выше, ст. 396 
(прим., по Прод.). 

П р и м Ъ ч а н 1 е  ( п о  П р о д . ) .  У с т а н о в л е н н ы й  д л я  у к р Ъ п л е ш я  п р а в ъ  н а  
недвижимое имущество публичныя книги именуются крепостными.—Cie при-
мЪчап!е относится также къ статьямъ 568, 599, 809—813, 818, 824, 855, 
944, 959, 1262—1264, 1310, 1317, 1327 (прим.), 1328, 1503, 1523, 1529, 1554, 
1555, 1593, 1617, 1622, 1635, 1642, 1652, 2339, 2487, 2494 (прим.), 2499, 2503, 
2539, 2735, 2736, 3002 и прим., ЗОИ, 3018, 3250 (прим. 1), 3636, 3878 (прим.), 
3926, 3933, 3970,4045,4126, 4132,4133, 4286 (прим.) и 4483. 

409. По Эстляндскимъ городскимъ правамъ, опекуну хотя также дозво
ляется брать изъ процентовъ капиталы ввереннаго ему несовершеннолетняго, 
но не иначе какъ подъ достаточное обезпечеше недвижимымъ имуществомъ 
или верными денежными бумагами. Кроме того, за правильную уплату процен
товъ отвечаетъ и соопекунъ. 

410. По Курляндскому земскому и городскому праву и по Лифлянд
скимъ городскимъ правамъ, опекуну запрещается занимать у ввереннаго ему 
несовершеннолетняго и брать что либо изъ его имущества на проценты. 

411. Вещи несовершеннолетняго опекунъ не въ праве самовольно упо
треблять или обращать на надобности свои или своихъ родственниковъ. 

412. По Лифляндскому городскому праву, опекунъ не имеетъ права 
пользоваться какою либо движимостью несовершеннолетняго, даже и за взносъ 
обыкновенной платы. 

413. Если опекунъ принужденъ, по деламъ несовершеннолетняго, обра
щаться къ помощи другихъ лицъ, то онъ отвечаетъ за ихъ действия. 

414. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, опекунъ 
при выборе себе помощника для управлешя недвижимымъ имуществомъ, а 
также для ведешя торговъ или промысловъ (бухгалтера, управляющая, пове
ренная въ делахъ) ввереннаго ему несовершеннолетняя, обязанъ наблю
дать, чтобы отъ сихъ лицъ было представлено достаточное обезпечеше. Если 
не отыщется никого, могущая представить такое обезпечеше, то опекунъ 
имеетъ право взять помощника и безъ онаго, но съ обязанностш представить 
такое лицо сиротскому суду, который приводить его къ присяге. Единствен
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но соблюдете еихъ предосторожностей освобождаете опекуна отъ ответствен
ности ва недобросовестный дейсгая и недочеты, могупце воспоследовать со 
стороны помощника. 

IV. Объ отчетности. 

415. Опекунъ обязанъ ежегодно представлять подлежащему сиротскому 
суду отчете о своемъ опекунскомъ управлены. 

416. Отъ представлетя отчетовъ освобождаются: 1) родители несовер
шеннолетняго, а также его дедъ и бабка, и 2) те изъ назначенныхъ въ за
вещаны опекуновъ, которыхъ завещатель именно уволилъ отъ сей обязан
ности, а въ Нурляндш все вообще опекуны по завещашю. 

Щммоъчате. По Лифляндскому земскому праву, дедъ и бабка не осво
бождаются отъ обязанности представлять отчете. См. выше, ст. 289, примеч. 

417. Годовой отчете представляется въ сиротсшй судъ письменный въ 
начале каждаго года, не позднее Февраля месяца; онъ долженъ содержать 
въ себе обозначеше состава имущества и подробное показаше, съ приложе-
шемъ, по возможности, росписокъ, какъ всехъ сделанныхъ въ нродолжеше 
года на несовершеннолетняго расходовъ, такъ и полученныхъ доходовъ, а 
равно оставшихся по доходнымъ статьямъ недоборовъ. 

Примгьчате (по Прод.). Въ Эстляндсшй дворянскШ Сиротсшй Судъ 
опекунств отчеты представляются отъ первой среды после шестаго Января 
до Воскресенья пятой недели Великаго поста; по Эстляндскимъ же городскимъ 
правамъ — въ городской Сиротскш Судъ въ Декабре, передъ Рождествомъ. 

418. Сиротсшй судъ не только обязанъ проверять изъ года въ годъ 
правильность отчета, но и долженъ, въ случае усмотренныхъ ошибокъ и во
обще невыгодныхъ для несовершеннолетняго действш опекуновъ, чинить, по 
истребованы отъ нихъ объяснешя, надлежащая распоряжетя.' 

419. Если сиротсшй судъ не найдете ничего заметить по годовому 
отчету, то выдаете опекуну свидетельство о правильности онаго. 

Лршньчаме (по Прод.). Подробныя правила о порядке, соблюдаемомъ 
при представлены отчета и раземотренш онаго, содержатся въ Общемъ Гу-
бернскомъ Учрежден^ (ст. 1726 и след.). 

420 отменена. 

V. О вознаграждети опекуновъ за издержки и труды. 

421. Все издержки опекуна на поездки по деламъ несовершеннолетняго, 
на плату и вознаграждеше помощникамъ, ходатаямъ по деламъ и т. п. па-
даюте на несовершеннолетняго и ставятся ему опекуномъ на счете. 

422. Если окажется, что ссуда или заемъ, сделанные на счете несовер- , 
шеннолетняго, действительно были необходимы и при хорошемъ хозяйствен-
номъ управленш, то все по деламъ расходы, произведенные опекуномъ изъ 
собственныхъ средствъ, должны быть возвращены сему последнему изъ иму
щества несовершеннолетняго съ процентами. 
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423. Эти издержки и расходы (ст. 421 и 422) возвращаются опекуну 
даже и при неблагопр1ятномъ исхода того дела, на которое они были упо
треблены, если только самое д-Ьло было имъ предпринято съ благимъ нам&-
решемъ споспешествовать выгодамъ несовершеннолетняго и съ надлежащею 
притомъ осторожностью. 

424. Опекунъ за Вредъ, понесенный имъ при отправлены опекунскихъ 
обязанностей случайно и безъ собственной его вины, равно какъ и за тотъ, 
который будетъ ему причиненъ по вине несовершеннолетняго долженъ быть 
вознагражденъ изъ имущества сего ПОСЛЁДНЯГО. 

425. По Эстляндскому городскому праву, опекунъ, состоитъ ли онъ въ 
родстве съ несовершеннолетнимъ или нетъ, не можзтъ ни требовать, ни ожи
дать за свои труды какого либо жалованья или вознагражден:^. 

426 (по Прод.). По Лифляндскимъ городскимъ правамъ, за опеки, со
пряженный съ особеннымъ трудомъ и значительною тратою времени, сирот
ский судъ назначаете опекуну справедливое и соразмерное имуществу несо
вершеннолетняго вознаграждете, но не прежде, какъ по окончаши опеки. 
Постановления сиротскаго суда по сему предмету представляются на утвержде-
Hie Окружнаго Суда. 

427. По земскимъ правамъ Лифлянды и Эстлянды и по Курляндскимъ 
земскимъ и городскимъ правамъ, опекунъ можете, въ виде вознаграждешя 
за свои труды, удерживать изъ чистаго дохода несовершеннолетняго еже
годно по пяти процентовъ. 

Примгьчате. Опекуны, имеюпце право пользоваться имуществомъ несо
вершеннолетняго, какъ - то: родители его, а также, за постановленнымъ въ 
Лифляндскомъ земскомъ праве изъямвмъ, дедъ и бабка, не получаютъ, какъ 
само собою разумеется, никакого вознаграждешя. 

428. Если опекуновъ несколько, то вознаграждеше делится между ними 
поровну. 

429. На выдачу этого вознаграждешя ни въ какомъ случае не дозво
ляется ничего обращать изъ капитальнаго имущества несовершеннолетняго. 

430. Если лицо, оставившее несовершеннолетнему наследство, съ темъ 
вместе определило назначенному въ завещаны опекуну и известное возна
граждеше, то въ такомъ случае онъ уже не имеете права на получеше опре
деленная закономъ (ст. 426 и 427), разве бы завещателемъ именно поста
новлено было противное. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

Объ ответственности опекуновъ. 

431. Опекунъ, будучи обязанъ управлять опекою съ тою же заботли
востью, съ какою хороппй хозяинъ занимается собственными своими делами 
(ст. 390), отвечаете за всякШ вредъ и ущербъ, вследств1е неисполнешя сей 
обязанности причиненные несовершеннолетнему. 
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432. Опекунъ, доказавший, что съ его стороны была соблюдена вся та 
заботливость, которую хорошШ хозяинъ прилагаете къ собственнымъ своимъ 
деламъ, освобождается отъ всякой ответственности, отнюдь не подлежа ей 
впрочемъ и за ташя несчастая, которыя не въ силахъ отвратить человеческая 
предусмотрительность. 

433. Когда несовершеннолетий, при взыскаши доставшагося ему по 
наследству или помещеннаго прежнимъ опекуномъ капитала, или же при по
купке для негр недвижимости, понесете какой-либо вредъ или ущербъ, то 
на опекуне лежите ответственность лишь за обнаруженные при семъ злой 
его умыселъ или грубую неосмотрительность. 

См. также выше, ст. 407. 

434. Обязанность вознаградить несовершеннолетняго, возникшая для 
опекуна вследств1е опекунскаго его управлешя, переходите и на его наслед-
никовъ. 

435. На наследниковъ опекуна ответственность падаетъ только за по-
следовавпие съ его стороны грубое упущеше и злой умыселъ. Но если искъ 
о вознаграждены былъ начатъ еще при жизни опекуна, то его наследники 
отвечаютъ безъ различ1я за все то, за что долженъ былъ бы отвечать, въ 
качестве опекуна, самъ оставивппй имъ наследство. 

436 (по Прод.). Относительно права сиротскихъ судовъ требовать впесе-
п!я въ крЪпостныя кппги отмЪтки на недвижимое имЪше опекуновъ, въ обез
печеше требовашй оесовершеоиолетнихъ, соблюдаются правила, изложепныя въ 
статьЪ 1413 (по Прод,). 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  С Е Д Ь М О Е .  

О соопекунахъ и взаимпыхъ ихъ другъ къ другу отношейяхъ. 

437. Для управлешя каждою опекою назначаются, въ общемъ порядке, 
два опекуна; но для опекъ особенно трудныхъ и запутанныхъ ихъ можетъ 
быть назначено и более,— по Лифляндскому городскому праву не свыше, 
однако, трехъ. При совершенно незначительныхъ опекахъ достаточно одного 
опекуна. 

Примуьчате. Объ изъяпяхъ относительно родителей, деда и бабки не
совершеннолетняго см. выше, ст 273—289. 

438. Если въ завещаны определенъ только одинъ опекунъ, то сирот-
скимъ судомъ можете быть назначенъ къ нему, вопреки его желанно, соопекунъ 
тогда лишь, когда это не противоречите прямо завещашю, но и въпослед-
немъ случае назначеше соопекуна допускается, если бы отъ неисполнешя 
сего предвиделся для несовершеннолетняго существенный вредъ. 

439. Въ общемъ порядке соопекуны управляютъ опекою сообща и не
раздельно, имея, вследств1е того, одинаковый по управленш права и обя
занности. 

440. Распоряжение по опеке, учиненное каждымъ изъ опекуновъ отдель-
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во, признается вполне дЬйствительнымъ и обязательными если только онъ 
не превысилъ вообще своихъ опекунскихъ правъ и со стороны соопекуновъ 
не было прямаго противъ его дййствШ возражешя. 

441. На дЗ»йств1я, по с ле д ств1емъ которыхъ должно быть совершенное 
прекращеше опеки, какъ напр. на усыновлеше несовершеннолетняго, тре
буется соглаше всехъ опекуновъ. 

442. По всемъ законнымъ требовашямъ несовершеннолетняго къ опе
кунскому управлешю, опекуны отвечаютъ круговою порукою; вследCTBie чего 
предоставляется его собственному усмотрешю обращаться съ подобными тре-
бовач1ями или ко всемъ опекунамъ вместе, или къ одному изъ нихъ. 

443. Если за вредъ, причиненный несовершеннолетнему совокупными 
дейсшями или упущев1ями соопекуновъ, вознаграждеше будетъ произведено 
только однимъ изъ нихъ, то сей последтй въ праве требовать отъ прочихъ 
соразмернаго въ такомъ вознаграждений учатя. Въ случае несостоятель
ности одного изъ соопекуновъ, доля его распределяется, по соразмерности, 
между остальными. 

444. Если въ действш или упущенш, причинившемъ вредъ, виновенъ 
только одинъ изъ соопекуновъ, то онъ обязанъ удовлетворить остальныхъ за 
уплаченную ими долю вознаграждешя этого вреда. 

445. Если въ случае, указанномъ въ ст. 444-й, вознаграждеше будетъ, 
за несостоятельностью самаго виновнаго, произведено другимъ изъ соопеку
новъ, то сей последшй въ праве требовать соразмернаго въ этомъ вознаграж
дены участая отъ остальныхъ, состоятельныхъ соопекуновъ. 

446. Если вступивпий въ совершенный возрастъ обратить свой искъ 
на каждаго изъ опекуновъ порознь, то каждый изъ нихъ присуждается къ 
уплате своей лишь доли, безъ круговой въ такомъ случае ответственности 
всехъ за того, который оказался бы несостоятельнымъ. 

447. Круговая ответственность опекуновъ переходить на ихъ наслед-
никовъ; но наследники несовершеннолетняго могутъ, равно какъ и самъ 
онъ, обращаться съ своими требовашями, по собственному усмотрешю, и къ 
каждому изъ опекуновъ порознь. 

448. Опекунъ освобождается отъ круговой ответственности за действ!я 
или упущешя своихъ соопекуновъ тогда лишь, когда, по дошедшему до него 
сведешю о сихъ действ1яхъ и упущешяхъ и о вреде отъ нихъ для несовер
шеннолетняго, онъ немедленно оградить себя протестомъ въ подлежащемъ 
суде. 

449. Круговая порука соопекуновъ простирается лишь на время сово
купная ихъ управлешя. За дЬйств1я или упущешя, совершенный по выбы-
тш соопекуна, или по окончаши опеки, отвечаетъ одинъ виновный въ нихъ. 

450. Опекунъ не отвечаетъ за ошибки своихъ предшественниковъ въ 
опеке. Но объ усмотренныхъ, по принятш оной, ошибкахь такого рода онъ 
долженъ, въ избежаше могущей пасть на него ответственности, объявить 
сиротскому суду. 
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451. Если, по окончанш опеки, вступивппй въ совершенный возрасте 
выдастъ одному ивъ опекуновъ квитанщю въ надлежащей сдаче находив
шаяся подъ опекою имущества, то квитанция эта имеетъ силу и для со
опекуновъ, ограждая ихъ отъ всякихъ дальнМшихъ притязаний. 

452. Раздаете между опекунами, по обоюдному ихъ согласш. лежа-
щихъ совокупно на всехъ, опекунскихъ обязанностей допускается лишь на 
собственный ихъ страхъ, безъ всякаго вл1яшя подобная разд^летя на права 
какъ несовершеннолетняго, такъ и иостороннихъ лицъ. Впрочемъ и въ этомъ 
случай ответственность за всякое действ1е падаетъ прежде всего, на учи
нившая оное. 

453. Если определено несколько опекуновъ, то они могутъ требовать, 
чтобы подлежапцй сиротсшй судъ разделилъ между ними обязанности по 
опеке, или же всю ее поручилъ одному изъ нихъ. 

454. Если сиротсшй судъ разделить обязанности по опеке между опе
кунами, или если такое разделете установлено вав&щ&шехъ лица, оставив
шая несовершеннолетнему наследство, то каждый отдельный опекунъ заве-
дываетъ лишь назначенною ему частью и отвечаетъ по опеке только за эту 
часть. 

455. Разделете опеки (ст. 454) не ограничиваете права и не уничто
жаете обязанности каждаго соопекуна наблюдать за действ1ями остальныхъ 
и, въ случае подозретя противъ нихъ, доводите о томъ до сведешя сирот
скаго суда. Опекунъ, своевременно не донеспнй суду о сделавшихся ему 
известными поводахъ къ подозрешю противъ своего соопекуна, подлежите 
совокупной съ симъ последнимъ ответственности за его действш и упуще
шя и не въ праве, въ случае предъявлетя къ опеке исковъ, отговариваться 
темъ, что она была разделена. 

456. Если кроме опекуновъ, на которыхъ возложена вся вообще опека, 
будете назначенъ еще особый опекунъ для отдельная какого либо действ1я 
(ст. 278, 363, 364), или для управлешя недвижимостью, находящеюся въ 
дальнемъ разстоянш, какъ напр. за границею, то этоте опекунъ действуете 
отдельно отъ другихъ и одинъ отвечаете за все свои действ!я и упущешя; 
npo4ie же могутъ быть привлечены къ ответственности только въ такомъ слу
чае, если, узнавъ о какомъ либо предосудительномъ для несовершеннолет
няго действш или упущенш этого опекуна, не уведомили о томъ неотлож
но сиротсшй судъ. 

О т Д Ъ Л Е Н И  В О С Ь М О Е .  

О сиротскомъ судЪ и объ отношен2яхъ его къ несовершеннолетнему и къ 
опекунамъ. 

457. Первая обязанность сиротскаго суда состоите въ неотложномъ, не 
дожидаясь ходатайства родственниковъ или другихъ близкихъ лицъ, назна-
ченш опекуновъ несовершеннолетнимъ, къ которымъ следуете такихъ опре
делить (ст. 272). 
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458. Зат-Ьмъ сиротсшй судъ печется о составлены имуществу несовер
шеннолетняго описи, неослабно наблюдаетъ за дЬйств1ями опекуновъ во вре
мя ихъ управлешя, принимаетъ все меры, которыхъ требуютъ интересы несо
вершеннолетняго, и вспомоществуетъ имъ. 

459. Въ случае обнаруженш неисправностей, сиротскШ судъ обязанъ 
немедленно ихъ исправлять; если же онъ, по нредставлешю соопекуновъ или 
родственниковъ, или же по собственному усмотрешю, удостоверится въ не
способности назначеннаго опекуна, то распоряжается объ удаленш неспособ-
наго и о замещенш его другимъ. 

460. Въ особыхъ случаяхъ, сиротсшй судч- снабжаетъ опекуновъ, по 
ихъ о томъ ходатайству, потребными наставлешями. 

Примгьчате. Объ отдельныхъ случаяхъ, въ которыхъ опекунамъ за
прещается действовать безъ испрошешя такихъ наставлешй, или безъ раз
решетя сиротскаго суда, см. выше, ст. 342, 345, 348, 349, 352, 356, 360, 
364, 375, 377, 378, 381, 382,385,388,394—397,399—402» 414.—См. выше, 
ст. 896 (прим., по Прод.). 

461. Если сиротсшй судъ ненаказанно допустить беззаконный действ1я 
и упущешя опекуновъ, то въ случае несостоятельности сихъ последнихъ къ 
вознаграждений несовершеннолетняго за причиненный ему чрезъ cie ущербъ, 
таковый долженъ быть покрыть вполне самимъ судомъ. 

462. Вознаграждеше, следующее за неохранеше судомъ интересовъ не
совершеннолетняго, предоставляется последнему отыскивать, если нарушете 
было умышленное, съ каждаго изъ членовъ суда въ полномъ количестве, 
а если оно последовало единственно отъ упущешя, то лишь соразмерно упа
дающей на каждаго изъ нихъ доли. Въ первомъ случае тотъ изъ сихъ чле
новъ, которымъ будетъ уплачено вознаграждеше сполна, можетъ требовать 
отъ прочихъ возврата падающей на нихъ доли, по правиламъ, установлен-
нымъ относительно круговой поруки опекуновъ (ст. 439 и след.). 

463. Сиротсшй судъ подвергается ответственности за упущешя въ 
особенности въ нижеследующихъ случаяхъ: 1) когда, узнавъ о существо-
ванш несовершеннолетняго, не назначить къ нему опекуновъ; 2) когда на
значить, утвердить или представить къ утверждению въ опекуны (*) неспособ-
наго; 3) когда недостаточно удостоверится въ благонадежности лица, назна
чаемая въ опекуны; 4) когда, при обнаружившейся на деле неблагонадеж
ности или неспособности опекуна, не приметь своевременно надлежащихъ 
мерь исправлешя. 

Ср. выше, ст. 459. 

464. Если сиротсшй судъ докажетъ, что при назначенш опекуна при
нялъ все нужныя меры осторожности и что опекунъ при окончанш своего 

(*) По дМствующимъ законамъ, случаевъ представлешя кандидатовъ въ опекуны на 
утверждеше высшей инстанцш не имеется (ср. ст. 6 и 7 правилъ 9 1юля 1889 г. объ учре
ждения опекунскихъ установлена). 

Прим. составителя. 

ö 
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управлешя былъ состоятеленъ, то происшедшее впосл4дствш разстройство 
его состояшя не падаетъ на ответственность суда. 

465. При умышленныхъ и грубыхъ упущешяхъ, обязанность вознаграж
дешя, лежащая на членахъ суда, переходить и на ихъ наследниковъ. 

466. Законно следующее съ сиротскаго суда вознаграждеше несовер
шеннолетняго не присвояетъ ему никакого преимущественнаго на имеше 
членовъ суда права, и требоваше cie причисляется къ разряду обыкновенныхъ 
долговъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Д Е В Я Т О Е .  

О прекращении опеки. 

I. Виды прекращения опеки. 

467. По отношешю къ несовершеннолетнему опека прекращается: 1) 
его смертш; 2) вступлешемъ въ совершенный возрастъ; 3) объявлешемъ его 
совершеннолетнимъ прежде достижешя двадцати летъ съ годомъ; 4) усыно-
влешемъ; 5) въ женскомъ поле, вступлешемъ въ бракъ. 

См. выше, ст. 11 и 235. 

468. Если изъ числа несколькихъ несовершеннолетнихъ, находящихся 
подъ одною и тою же опекою одинъ выйдетъ изъ-подъ нея по причинамъ, 
указаннымъ въ пунктахъ 2—5-мъ ст. 467, то опекунъ обязанъ донести о 
томъ сиротскому суду. При выделе въ такомъ случае выходящему изъ-подъ 
опеки следующей ему части, права остающихся подъ опекою заступаетъ 
опекунъ. 

469. Вступлеше несовершеннолетняго въ государственную службу пре
кращаете те изъ правъ опекуна, которыя несовместны съ положешемъ и 
служебными обязанностями ввереннаго его попечешю лица. 

Ср. выше, ст. 239. 

470. По отношешю къ лицу опекуна опека прекращается: 1)его смер
яю; 2) увольнешемъ его, на основанш определешя сиротскаго суда, по за
конной къ тому причине или по обстоятельствамъ, препятствующимъ ему 
нести долее опекунсмя обязанности (а); 3) устранешемъ его отъ опекунской 
должности подлежащимъ начальствомъ (б); 4) при опекахъ, учрежденныхъ 
на известныхъ уакшяхъ или на определенный срокъ, окончательнымъ испол-
нешемъ техъ условШ, или истечешемъ положеннаго срока. 

а) См. выше, ст. 330—336.—б) См. ниже, ст. 476 и слйд. 

HpuMVbumie. Въ какой мере прекращается опека въ лице матери, всту
плешемъ ея въ новый бракъ, см. ст. 283 и след. 

471. Во всехъ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 470 й, сиротскШ судъ заме
щаете выбывшаго опекуна другимъ. Для сего, въ случае смерти одного изъ 
числа двухъ или более опекуновъ, остальные должны немедленно известить 
о томъ сиротскШ судъ. 
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472. Отъ опекуна, увольняемая по законнымъ причинамъ или препят-
ств1ямъ, сиротсшй судъ не въ правй требовать, чтобы онъ вместо себя пред-
ставилъ и согласилъ принять опеку другаго. 

473. üpenaTCTBifl, временно не позволяющая исполнять опекунскихъ 
обязанностей, не даютъ опекуну права совершенно отказаться отъ своей 
должности; до устранешя того препятств1я, сиротсшй судъ, въ случай надоб
ности, назначаете временная опекуна. 

474. Кто однажды принялъ на себя опеку, тотъ не въ правй слагать 
съ себя опекунсшя обязанности безъ законной на то причины (ст. 330 и 331), 
до того времени, пока находящееся подъ его опекою не освободятся отъ оной 
по одной изъ приведенныхъ въ ст. 467-й причинъ. 

475. Опекунъ увольняется т£мъ же мйстомъ, которое его назначило или 
утвердило. 

См. выше, ст. 304, прим. 

476. Сиротсшй судъ удаляете или отр-Ьшаетъ опекуна не только въ 
случай его неисправности, но и тогда, когда благонамеренность его и способ
ности вообще навлекаюте на себя сомнз>ше. 

477. Если кто изъ родственниковъ, или и изъ иостороннихъ лицъ, извй-
стится объ опасности, угрожающей несовершеннолетнему отъ опекунскаго 
надъ нимъ управлешя (ст. 476), то каждый изъ нихъ въ правй, соопекуны же 
имйютъ и обязанность, донести о томъ сиротскому суду. 

478. Сиротсшй судъ, по получеши такого донесешя (ст. 477), равно 
какъ и въ случай непосредственно имъ самимъ усмотрйнныхъ поводовъ къ 
сильному противъ опекуна подозрйнш, приступаете къ изслйдованда дйла, 
и, если подозрйше окажется основательнымъ, постановляете оиредйлеше объ 
удаленш опекуна. 

479. На время изслйдовашя, заподозренный опекунъ устраняется отъ 
должности и, въ случай надобности, особенно же при неимйнш соопекуновъ, 
замйщаетсл, до окончашя дйла, временнымъ. 

480. За опекуномъ, оказавшимся неблагонадежнымъ, или инавлекшимъ 
на себя только подозрйше, опека не можете быть оставлена даже и тогда, 
когда бы онъ вызвался представить по себй поручителей. 

481. Право сиротскаго суда удалять неблагонадежная опекуна распро
страняется на всйхъ вообще опекуновъ, не исключая изъ сего ни назначен-
ныхъ въ завйщанш, ни даже самихъ родителей несовершеннолетняя. 

482. Если опека прекратится, по причинамъ, приведеннымъ въ ст. 467-й 
еще до окончашя изслйдовашя о возникшемъ на опекуна подозрйнш, то съ 
симъ вмйстй прекращается и изслйдоваше, развй бы опекунъ самъ потребо-
валъ его окончашя. 

IL Послгьдствгя прекращенья опеки. 

483. По совершенномъ окончанш опеки, опекунъ обязанъ представить 
находившемуся подъ нею полный, въ присутствш сиротскаго суда, заключи-

5* 
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тельный отчетъ. При разсмотрйнш онаго, опекунъ не можетъ быть привле-
каемъ къ ответственности по такимъ счетамъ, которые сиротсшй судъ уже 
прежде провйрилъ и очистилъ квитанщями. 

484. По признанш отчета правильнымъ, опекунъ обязанъ, немедленно 
(по Лифляндскому городскому праву—въ течете шести недель, по Эстлянд-
скому—въ течете четырехъ мйсяцевъ) и подъ страхомъ экзекуцш, все нахо
дившееся въ его управленш имущество передать, на основанш описи и заклю
чительная отчета, состоявшему подъ его опекою; послйдтй же съ своей 
стороны обязанъ уплатить все, что причитается съ него бывшему опекуну. 

485. При ликвидацш, вышедпий изъ-подъ опеки не въ правй требовать, 
чтобы ему, въ замйнъ имеющихся денежныхъ документовъ, выданы были 
наличныя деньги. 

486. Если бы вышедппй изъ-подъ опеки сталъ уклоняться, безъ осно
вательной къ тому причины, отъ принятая своего имущества, то опекунъ 
можетъ оградить себя отъ всйхъ послйдствШ промедлетя посредстьомъ сдачи 
этого имущества суду. 

487. Съ окончашемъ ликвидацш, вышедпий изъ-подъ опеки выдаетъ 
бывшему своему опекуну, въ его управленш и въ надлежащей сдачй иму
щества, квитанщю, по представлены которой, вмйстй СЪ просьбою объ уволь-
ненш, сиротскому суду, опекунъ увольняется тймъ самымъ мйстомъ, которое 
его назначило или утвердило. Споръ противъ упомянутой квитанщи допу
скается только въ случай открытая впослйдствш явнаго обмана ИЛИ ошибки 
въ счетй. 

488. Возражетя вышедшаго изъ-подъ опеки на заключительный опе-
кунсшй отчетъ должны имъ быть предъявлены, въ установленный закономъ 
срокъ (ст. 489), въ подлежапцй сиротсшй судъ, который, истребовавъ по 
нимъ объяснеше отъ опекуна, постановляетъ свое рйшеше безъ обращешя 
дйла къ дальнййшему судебному производству. 

489. Вышедшему изъ-подъ оп<-ки назначаются, для предъявлетя исковъ 
къ бывшему опекуну, c   y  ie сроки: 1) по Лифляндскому и Эстляндскому 
земскимъ правамъ, срочный годъ со времени вступлетя истца въ совершен
ный возрастъ; для дйвицъ же, если онй выйдутъ въ замужество прежде до-
стижетя совершеннолйтая, такой же годъ со времени вступлетя ихъ въ 
бракъ; 2) по Курляндскому земскому и городскому правамъ—два года, если 
искъ основывается на ошибкй въ счетй, и обыкновенный срокъ давности, 
если основатемъ иска служатъ друия причины; 3) по Лифляндскому город
скому праву—шесть мйсяцевъ; срокъ этотъ назначается обйимъ сторонамъ, 
т. е. и опекуну и вышедшему изъ-подъ его опеки, для предъявлетя ими 
взаимныхъ ихъ требоватй; 4) по Эстляндскимъ городскимъ правамъ—про
тивъ заключительная отчета 14 дней со времени его представлетя, 

490. Опекунъ, на которая, послй представлетя имъ заключительная 
отчета, не будетъ предъявлено со стороны вышедшаго изъ-подъ его опеки, 
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въ узаконенный срокъ (ст. 489), исковъ, не можетъ быть подвергнуть после 
того никакимъ притязашямъ и ответственности. 

491. Если находящейся подъ опекою умретъ прежде вступлетя въ со
вершенный возрастъ, то опекунъ представляетъ заключительный свой отчетъ 
его наслйдникамъ, съ которыми и расчитывается. 

492. Онекунъ, уволенный или удаленный отъ опеки до окончашя оной, 
обязанъ представить отчетъ своему преемнику, или соопекунамъ, съ кото
рыми и расчитывается. Въ случай его смерти, эта обязанность переходить 
на его наслйдниковъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О нодечитедвотвЪ надъ совершеннолетними. 

О т Д ® Д В Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Положения общш. 
493 (по Прод.). Попечителей надъ совершеннолетними, по постановлена 

судебныхъ мйстъ (Уст. Гражд. Суд.), назначаетъ, подлежащШ сиротскШ судъ, ко
торый, однако, относительно умалишенныхъ и безвестно-отсутствующихъ обя
занъ прежде всего обращать внимаше на ближайшихъ родственниковъ отда
ваемая подъ попечительство, а также на завещательное распоряжеше лица, 
оставившая ему наследство. 

494. Должность попечителя, наравне съ опекунскою, составляетъ обще
ственную повинность, отъ которой никто не въ праве отказываться безъ 
предъявлетя одной изъ причинъ, освобождающихъ отъ приштя опеки 
(СТ. 330). Равномерно и способность для назначешя въ должность попечи
теля определяется по одинаковымъ съ установленными для опекуновъ пра-
виламъ (ст. 309 и след.). 

См. также выше, ст. 31. 

495. За исключешемъ различ1я, устанавливаемаго самымъ существомъ 
и целью этихъ учрежденШ, попечительство подлежитъ вообще одинаковымъ 
съ опекою правиламъ относительно вступлетя въ должность попечителя (ст. 
365 и след.), управлешя имуществомъ (ст. 373 и след.), ответственности (ст. 
431 и след.), взаимныхъ отношенШ между попечителями, если ихъ несколько 
(ст. 437 и след.), и наконецъ удалешя отъ попечительской должности (ст. 470 
и след.).—См. выше, ст. 382 (прим. 1, по Прод.). 

496. По земскимъ и городскимъ правамъ, попечители за труды по упра
влению получаютъ изъ имущества находящаяся подъ ихъ попечительствомъ 
лица, должное вознаграждеше, количество котораго определяется, въ каждомъ 
данномъ случае, подлежащимъ сиротскимъ судомъ, соразмерно съ ихъ трудами 
и съ состоящимъ въ ихъ управленш имуществомъ; но вознаграждеше cie ни 
въ какомъ случае не должно превышать пяти процентовъ съ чистая годоваго 
дохода (ст. 427). Въ заменъ сего попечителямъ можетъ быть предоставляемо 
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единовременно съ ценности всего имущества: въ Курляндш—два процента, 
а въ Эстляндш—до четырехъ процентовъ (*). 

О Т Д Е Л Е Н О  В Т О Р О Е .  

О попечительства надъ умалишенными. 

497. Слабоумные, не лишенные однако разум-Ьшя, необходимаго дляза-
вйдывашя обыкновенными делами, могутъ сами управлять и свободно распо
ряжаться своимъ имуществомъ. 

498. Умалишенные, если они отъ болезни, будетъ ли таковая прирож-
деннымъ безум1емъ, или сумасшеств1емъ или безум1емъ, постигшимъ ихъ 
впоследствш, лишены употреблешя всехъ или большей части умственныхъ 
способностей, признаются передъ закономъ неспособными сами управлять и 
распоряжаться своимъ имуществомъ, и посему надъ ними учреждается попе
чительство. 

499 (но Прод.). CyMacnrecTBie или безум1е влечетъ за собою определен-
ныл законныя посл£дств1я только тогда, когда оно признано правительствомъ, 
и на этотъ конецъ семейство, въ среде котораго находится умалишенный, 
равно какъ и каждый членъ такого семейства, въ праве заявить о семъ 
Окружному Суду, но мЪсту жительства больнаго. Равнымъ образомъ предоста
вляется заявлять о семъ и всякому постороннему, доказавшему свой интересъ 
въ деле, а также и лицамъ прокурорскаго надзора предлагать о семъ Суду. 

Пришьчанге. Порядокъ освидетельствовашя умалишенныхъ определяется 
ближе въ уставе гражданскаго судопроизводства. 

500 (по Прод.). Если произведеннымъ, по поводу ч такого заявлетя 
(ст. 499 по Прод.), медицинскимъ осмотромъ умственное разстройство свиде 
тельствуемаго подтвердится, то Окружный Судъ постановляетъ о семъ фор
мальное определеше и сообщаетъ немедленно подлежащему сиротскому суду. 

501. СиротскШ судъ назначаете къ умалишенному, смотря по обстоя
тельствам^ одного или несколькихъ попечителей (ст. 493 и след), которымъ 
поручаете какъ управлеше имуществомъ больнаго (ст. 495 и след.), такъвъ 
особенности попечете о его личности, не возлагая, впрочемъ, на нихъ обя
занности самимъ ухаживать за больнымъ. 

502. Все действ1я умалишенныхъ, находящихся подъ попечительствомъ, 
преимущественно же касаюпцяся отчуждешя ихъ имущества, признаются ни
чтожными. Тоже самое разумеется о д4йств1яхъ, совершенныхъ ими и до на
значешя попечительства, когда они уже находились въ состоянш умствен
ная разстройства. 

503. Действ1я, совершенныя умалишеннымъ, до назначешя попечитель
ства, въ светлые промежутки (lncida iutervalla), считаются вполне действи

(*) На основанш п. д. ст. 7 правилъ 9 1юля .1889 г. объ учреждены опекунскимъ уста-
новлешй постановлешя сиротскаго суда по сему предмету представляются на утверждеше окруж-
наго суда. 

Прим. составителя. 
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тельными, а потому заключенный имъ въ эти промежутки юридичесмя сделки 
обязательны, какъ для него самого, такъ и для участвовавшихъ въ нихъ. 

504. Лицо, основывающее катя либо требоватя на юридическомъ зна-
ченш и действительности подобныхъ сдйлокъ (ст. 503), должно сперва дока
зать, что больной во время совершешя оныхъ действительно былъ въ такомъ 
светломъ промежутке. 

505. Въ случае выздоровлешя умалишеннаго, тдлежащш Окружный 
Судъ (*), когда получитъ о томъ сведете, назначаетъ изсл^доваше, и 
если онымъ вполне удостоверено будетъ исцелеше находящаяся подъ попе
чительствомъ, то поручаетъ сиротскому суду, по представленш попечителями 
отчета и по сдаче выздоровевшему находящагося въ ихъ управленш имуще
ства, уволить ихъ отъ должности. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О попечительства надъ лицами, объявленными по суду расточителями. 

506 (по Прод.). Если кто, не полагая ни цели, ни меры своимъ расхо-
дамъ, позволяетъ себе издержки столь непомерныя и несоответственный его 
доходамъ, что должно опасаться совершеннаго его обеднешя, то онъ, по 
просьбе своихъ родственниковъ или лицъ близкихъ, равно какъ и по предло
жена Прокурора, можетъ быть Окружпымъ Судомъ, по должномъ въ действи
тельности означенныхъ въ сей статьЪ обстоятельствъ удостовереши, объявленъ 
расточителемъ на основанш правилъ, изложенныхъ въ Устава Гражданскаго 
Судопроизводства. 

507 (по Прод.) (*). Судъ, вм$ст$ съ т1шъ (ст. 506, по Прод.), устраняете 
признаннаго расточителемъ отъ управлешя его имуществомъ и предоставляетъ 
подлежащему сиротскому суду передать это управлеше одному или, смотря 
по надобности, несколькимъ попечителямъ. 

508 заменена правилами, указанными выше въ статье 506 (по Прод.). 
509. Относительно управлешя имуществомъ, лица, объявленныя по суду 

расточителями, приравниваются къ умалишеннымъ; вследств1е чего все юри-
дичесюя сделки, заключенный ими безъ соглайя попечителя, признаются 
ничтожными, разве бы которая изъ нихъ обращалась въ ихъ пользу, въ ка-
ковомъ случае она обязательна для другой стороны. 

510. Действ1я, совершенныя расточителемъ прежде устранетя его отъ 
управлешя имуществомъ и до публикацш о семъ, признаются имеющими 
силу и обязательными. 

511 (по Прод.). Попечительство надъ расточителемъ продолжается до 
техъ поръ, пока не уничтожится всякое сомнеше въ совершенной перемене 
его образа мыслей и жизни и не будете cie признано темъ же судомъ, ко
торый назначилъ попечительство, по правиламъ, изложеннымъ въ Устава 
Гражданскаго Судопроизводства. 

(*) См. выше ст. 499, по Прод.; ср. также ст. 190 полож. о прим4н. суд. уст. 
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0ТД $ Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О попечительства надъ женщинами. 

512. Незамужн1я, по достиженш ими совершенноле-ия, вступаютъ въ 
управлеше своимъ имуществомъ наравне съ лицами мужескаго пола; но имъ 
не запрещается пользоваться при семъ совйтомъ и содМств1емъ мужчины, 
въ качеств^ попечителя (советника, ассистента). 

Примчьчате. Права и обязанности замужнихъ и вдовъ определяются 
въ кн. I, разд. 1 и 4 и въ кн. Ш, разд. 2 настоящаго свода. 

513 (но Прод.). Попечитель либо избирается самою девицею, бе8ъ вся
каго утверждешя его правительственною властш, либо определяется, по ея 
просьбе, сиротскимъ судомъ. 

514. Девице предоставляется на волю избрать или испросить себе по-
стояннаго, для ведетя всехъ ея делъ, попечителя, или же избирать себе 
такого особо для каждаго отдельнаго случая. 

515. Попечитель, не управляя имуществомъ, и не обязанъ никакою от
четности), и ответствуетъ лишь въ качестве советника. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

О попечительства надъ имКинемъ отсутствующих^ вообще и безв^стно-отсут-
ствующихъ» 

516. Права удалившаяся изъ постоянная своего места жительства, 
если онъ не оставилъ за себя уполномоченнаго, могутъ быть заступаемы ли-
цомъ, не получивпшмъ на то поручешя (negotiorum gestor). 

517. Если такого лица (ст. 516) нетъ, или же невозможно допустить 
ведете делъ такимъ способомъ, а между темъ заступлете правъ оказывает
ся, въ данномъ случае, необходимымъ, то тотъ судъ, которому отлучивпийся 
былъ, до оставлетя имъ места жительства, лично подведомственъ, имеетъ 
право и обязанность назначить попечителя (*). 

518. Назначенный судомъ попечитель охраняетъ имущество отсутствую
щая и заведываетъ онымъ; но не въ праве вступаться въ остальныя д'Ьла 
отсутствующая, кроме только случаевъ крайней необходимости. 

519. Попечитель, наравне съ другими управителями чужихъ имуществъ, 
обязанъ составить опись тому имуществу, которое вверено его попеченш, 
и ежегодно представлять отчетъ. 

520. Если въ пользу отсутствующая откроется наследство, то оно мо-

(*) По ст. 208—205 полож. о примйн. суд. уст. окружный судъ, въ округЬ котораго от-
оутствуюпцй имйлъ м4сто жительства, по нросьб§ какъ частныхъ лицъ, ваинтересованныхъ въ 
охраненш имущества или заступленш правъ отсутствующая, такъ и чиновъ прокурорскаго 
надзора, постановляетъ опредйлеше о назначенш попечительства надъ имуществомъ отсутствую
щая и сообщаетъ о семъ для исполнешя подлежащему опекунскому установлешю. 

Прим. составителя. 



— 73 — 

жетъ быть принято попечителенъ на томъ же основанш, на какомъ опекунъ 
принимаетъ наследство, доставшееся лицу, состоящему подъ его опекою. Но 
если, до истечешя установленнаго закономъ срока давности, доказано будетъ, 
что отсутствующей въ минуту открытая наследства не былъ бол4е въ живыхъ, 
то оно должно перейти къ т^мъ, которые въ означенную минуту состояли 
ближайшими, после отсутствовавшаго, наследниками. 

521 отменена. 
522. Попечительство надъ имуществомъ отсутствующаго прекращается: 

1) когда онъ возвратится въ место своего жительства, или известить о себе, 
и самъ распорядится объ управленш своимъ имуществомъ; 2) когда будетъ 
получено положительное извете о его смерти, и 3) когда судъ объявить его 
умершимъ. 

523. Въ случае получешя достоверныхъ сведешй о смерти отсутствую
щаго, имущество его подчиняется общимъ правиламъ о наследстве и сдается 
по описи и представленному отчету, ближайшему, въ минуту смерти отсут
ствующаго, наследнику его. 

5.24 (по Ирод.). Объявлеше безвестно-отсутствующаго умершимъ совер
шается по просьбе заинтересованныхъ въ томъ лицъ, а при отсутствШ гакихъ 
лицъ, попечителя надъ имуществомъ безвестно-отсутствующаго и чиновъ про
ку рорскаю надзора, судебнымъ определешемъ, какъ скоро истекло семьдесять 
летъ со дня его рождешя. 

Примчьчанге. Когда нетъ сведешй о летахъ безвестно-отсутствующаго, 
то суду предоставляется основать свое заключеше о его смерти и на дру-
гихъ фактическихъ данныхъ. 

525. Если безвестно-отсутствуюпцй, во время получешя последнихъ о 
немъ сведешй, имелъ уже 70 или свыше летъ, то онъ можетъ быть объя-
вленъ умершимъ не ранее, какъ по минованш 5-ти летъ отъ получешя сихъ 
сведешй. 

526. Вследств1е судебнаго объявлешя безвестно-отсутствующаго умер
шимъ, имущество его сдается, на основанш 523-й ст., темъ, которые въ пред
полагаемый день его смерти, т. е. въ день достижешя имъ 70-ти летъ отъ 
роду, состояли ближайшими его наследниками. 

Прилтчате. Въ случае, указанномъ въ прим. къ ст. 524, днемъ смер
ти отсутствующаго считается тотъ день, въ который судъ объявилъего умер
шимъ. 

527. Если безвестно-отсутствуюпцй, объявленный отъ суда умершимъ 
(ст. 524), возвратится, то онъ въ праве требовать обратно свое имущество 
отъ техъ лицъ, которымъ оно было передано (ст. 526), или отъ ихъ наслед-
никовъ, но лишь въ томъ составе, въ какомъ оно сохранилось, или на столь
ко, на сколько въ это время наследники посредствомъ этого имущества уве
личили свое состояше. 

528. Если, после объявлешя безвестно-отсутствующаго умершимъ, бу
детъ доказано, что смерть его последовала въ другое время, то те лица, ко-
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торымъ право на наследство принадлежало въ это время, могутъ требовать 
передачи оставшагося имущества, но также не иначе какъ съ указанными 
въ ст. 527 ограничешями. 

Ср. выше ст. 523. 

КНИГА ВТОРАЯ 
П Р А В О  В Е Щ Н О Е .  

РАЗД-ЫЪ ПЕРВЫЙ. 

О разныхъ родахъ вещей. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О вещахъ тйлесяыхъ и безтЪлесныхъ, движимыхъ и недвижимыхъ. 

529. Вещи суть или тйлесныя, или безтелесныя, смотря по тому, до
ступны ли оне для BOcnpiflTifl внешними чувствами, или н*Ьтъ. 

530. Т4лесныя вещи суть или движимыя, или недвижимыя, смотря по 
тому, могутъ ли offfe быть передвигаемы, безъ вн&шняго повреждетя, съ 
одного места на другое, или н-Ьтъ. 

531. Законъ, равно какъ и частный произволъ, могутъ права, относя
щаяся къ вещамъ недвижимымъ, переносить и на татя, которыя, по свой
ству своему, суть движимыя, и на оборотъ (а). Но если отдельная движимая 
вещь или ц&лый разрядъ такихъ вещей, выделены закономъ, въ какихъ либо 
изв'Ьстныхъ отношешяхъ, изъ числа прочихъ сего рода, или подчинены рав-
нымъ или сходнымъ съ недвижимыми вещами правиламъ, то изъ сего не 
сл^дуетъ еще, чтобы ташя движимости должно и во вс4хъ прочихъ отноше
шяхъ считать уравненными передъ закономъ съ недвижимостями (б). 
(а) См. напр. ниже, ст. 549.—(б) Объ отдЬльныхъ схучаяхъ см. въ разд о принадлежностяхъ, 

о корроборацш, въ законахъ о насл£дств£ и т д. 

532. Т4лесныя вещи суть или замйнимыя (res fungibiles), или незам4-
нимыя. Зам4нимыя суть те, въ разсуждеши которыхъ обыкновенно при
нимается во внимаше единственно ихъ родъ, аневидъ и не каждая отдель
ная вещь порознь, такъ что въ случай ихъ поставки, или возвращешя, слй-
дуетъ наблюдать только, чтобы оне были опред-Ьленнаго рода и качества и 
въ томъ же количестве. Сюда относятся все те вещи, которыя въ торговле 
и въ общежитш определяются числомъ, мерою и весомъ. 

533. По частному произволу свойство заменимости можетъ быть распро
странено и на таюя вещи, которыя, по своей сущности, суть незаменимый, 
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т. е. заключающаяся въ предметахъ, именно и спещально опред-Ьленныхъ. 
Тоже самое разумеется и на оборотъ. 

Ср. вшце ст. 51 и 62. 

534. Тйлесныя вещи суть или потребимыя, или непотребимыя, смотря 
по тому, уничтожаются ли оне отъ обыкновеннаго ихъ употреблешя, или нетъ. 

535. Ёъ безтелеснымъ вещамъ, подлежащимъ одному лишь умственному 
BocnpiflTifo, принадлежатъ разныя права личныя и вещныя и права требова-
шя, поколику они входятъ въ составъ имущества. 

536. Вещныя права причисляются, смотря по роду.техъ предметовъ, къ 
которымъ они относятся, къ имуществу или движимому или недвижимому. 

537. Права личныя и по обязательствамъ, хотя бы предметомъ ихъ была 
и недвижимая вещь, причисляются всегда къ имуществу движимому. 

538. Когда о безтелесной вещи идетъ речь какъ о составной части 
или принадлежности вещи телесной (ст. 547), то она принимаетъ качества 
сей последней и соответственно тому считается или движимою или недвижи
мою, смотря по роду той телесной вещи, къ которой она принадлежитъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Объ отд£льныхъ вещахъ и совокупности ихъ и вещахъ раздйльныхъ я нераз-
дйльныхъ. 

539. Предметомъ правъ и обязательствъ могутъ быть не только отдель
ная вещи, простыя или состояпця изъ несколькихъ составныхъ частей, но и 
совокупность вещей. 

540. Подъ совокупностью вещей (uoiversitas rerum) разумеется соеди-
яеше, съ известною целью, въ одинъ составъ и подъ одно общее именова-
Hie, несколькихъ самостоятел^ныхъ предметовъ, однородныхъ или разно-
родныхъ, телесныхъ или безтелесныхъ, которые, въ этомъ ихъ составе, 
признаются, въ юридическомъ отношеши, за единичную или одну и ту же 
вещь. 

541. Къ совокупности вещей принадлежитъ и составъ целаго имущества, 
т. е. совокупность всехъ телесныхъ и безтелесныхъ вещей, находящихся или 
находившихся во власти одного лица (universitates juris), каковы суть: имущество 
известнаго лица, наследство, конкурсная масса, имущество, внесенное женою 
при браке, и отдельное имущество лица, находящаяся подъ родительскою 
властью. 

542. Поште совокупности вещей и ея сущность не уничтожаются и не 
изменяются ни убылью иди приращешемъ входящихъ въ ея составъ отдель-
ныхъ предметовъ, ни другою какою либо въ нихъ переменою. 

543. Раздельными вещами признаются, въ юридическомъ отношеши» 
лишь те, которыя можно, не нарушая ихъ сущности, разделить на частя, 
съ образовашемъ изъ каждой, после такого раздела, самостоятельная це-
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лаго. Вещи, которыхъ нельзя разделить такимъ образомъ, считаются нераз
дельными. 

544. Вещи, раздельный по сущности (ст. 543), законъ или частный 
произволъ могутъ обратить въ нераздельныя. 

Примгъчанге. Случаи, въ которыхъ законъ, бозусловно или въ известныхъ 
лишь отношетяхъ, запрещаетъ разделъ, указаны въ своемъ месте. По част
ному произволу обращаются въ имущество нераздельное напр. фидеикоммиссы. 
См. постановлетя о поместьяхъ, сервитутахь, разделе наследства и т. д. 

545. Нераздельность вещи не исключаетъ раздела права пользова-
шя ею. 

546. Если нераздельная вещь принадлежитъ несколькимъ лицамъ, не 
разделившимъ между собою и пользовашя ею по времени, месту или инымъ 
образомъ, то право на эту вещь предоставляется имъ всемъ въ совокупности, 
вполне и во всемъ его объеме, на сколько свойство самой вещи то допу-
скаетъ; вместе съ симъ и права или обязанности, возникающая изъ предъ-
явлешя требовашй на такую нераздельную вещь или изъ защиты ея отъ 
притязашй постороннихъ лицъ, лежатъ на всехъ ея владельцахъ въ совог 
купности. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О вещахъ главныхъ и побочныхъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Иодожен1я общ!я. 
547. Главными вещами называются те, которыя составляютъ самостоя

тельный предметъ правъ. Все же то, что существуетъ лишь посредствомъ 
главной вещи, или къ ней принадлежитъ, или инымъ образомъ съ нею соеди
нено (ст. 548), считается вещью побочною (accessio, causa). 

558. Между побочными вещами следуетъ различать: 1) тамя, которыя 
составляютъ существенную и неотъемлемую часть главной, въ томъ числе и 
приращешя (accessio) въ тесномъ смысле; 2) ея плоды или произведешя; 
3) те изъ самостоятельныхъ вещей, которыя, не составляя неотъемлемой части 
главной, причисляются однако къ ней и отъ нея зависятъ; 4) употреб-
ленныя на главную вещь издержки и лежапця на ней повинности. 

549. Пока побочная вещь не отделена отъ главной (ст. 556), на обе 
распространяются одни и те же законныя правила; посему движимыя принад
лежности недвижимой вещи, не считаясь движимостями, подлежать пра-
виламъ, для недвижимостей постановленнымъ. 

550. Все юридичесшя отношешя, касаюпцяся главной вещи, сами собою 
распространяются и на ея побочныя вещи, вследстае чего, при отчужденш 
главной вещи, всякая принадлежащая къней побочная признается, въ случае 
вопроса о томъ, отчужденною вместе съ нею, разве бы въ условш именно 
постановлено было противное. 
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0 Т Д ® Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О существенных* и неотъеилемыхъ частяхъ главной вещи. 
551. Къ существеннымъ и неотъемлемымъ частямъ главной вещи причи

сляются всЬ те, которыя находятся въ неразрывной съ нею связи и вхо-
дятъ въ ея составъ въ такой степени, что безъ нихъ глави. i вещь, ни по 
имени, ни по понятш объ ней, не могла бы совсЗшъ существовать или по 
крайней мере не могла бы быть признана полною. 

Примгъчате. ПодробкЬйппя правила о семъ предмете и въ особенности 
о прюбретенш новыхъ приращешй, находятся въ третьемъ разделе настоя
щей книги: о собственности. 

552. Такъ называемыя поземельный права (ßealrechte), присвоенный по
земельному участку и, по немъ, его владельцу въ качестве таковаго, а имен
но: право пат! ..датства, охоты, содержашя корчемъ и питейныхъ домовъ, ви-
нокуретя и т. п., признаются за существенный и неотъемлемый части того 
участка. 

Примгъчате. О подробностяхъ см. ниже, въ разд. 3, гл. 4, отд. 3, 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О плодахъ главной вещи. 

• 553. Подъ плодомъ, въ обширномъ значенш этого слова, разумеется вся
кая выгода, которую можно извлечь изъ употреблешя главной вещи. 

554. Въ бол^е тесномъ смысле плодъ вещи составляетъ все то, что 
получается отъ нея въ виде или естественныхъ ея произведен^, или дохо-
довъ, приносимыхъ ею вследств1е особыхъ юридическихъ отношенШ; въпер-
вомъ случае плоды называются естественными, во второмъ—гражданскими. 
Къ последнимъ причисляются арендная и наемная плата, поземельные оброки 
и проценты съ капиталовъ. 

555.Естественные плоды суть или естественные въ тесномъ смысле или 
промышленные, т. е. тате, въ произедети которыхъ содействуютъ силамъ 
природы стараше и трудъ. Сюда причисляются преимущественно произведе-
шя земледел!я и садоводства. 

556. Естественные плоды признаются частью главной вещи только до 
техъ поръ, пока они отъ нея не отделены. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О принадлежностях^ 

557. Побочная вещь принимаетъ свойство принадлежности, когда имеетъ 
назначешемъ служигь главной и, будучи постоянно съ него связана, отве-
чаетъ этому назначетю самыми естественными своими свойствами. 

558.Связь побочной вещи, у станов ляющая принадлежность ея къ глав
ной, не должна состоять непременно въ непосредственномъ, твердомъ, физи-
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ческомъ соединеши ихъ; для сего, напротивъ, достаточна и всякая другая 
между ними связь, даже безъ матер1альнаго соединешя, напр. одно общее 
именоваше. 

559. Одно внешнее соединен1е двухъ вещей, или назначеше ихъ другъ 
для друга по простому произволу собственника, не обращаетъ никоторой изъ 
нихъ въ принадлежность другой. Для сего непременно требуется стечете 
всйхъ условШ, въ ст. 557 указанныхъ. 

Примгьчате. Согласно съ симъ должна быть также изъясняема поговорка 
обычнаго права: „Als Pertinenz der Hauptsache gilt Alles, was erd-, wand,-band-
mauer-, nied- und nagelfest ist." 

560. Побочная вещь, по отд^лент ея отъ главной, перестаетъ быть при
надлежностью сей последней только тогда, когда съ т4мъ вместе прямо вы
сказано или выразится несомненными действ1ями намереше прекратить ея 
назначеше для главной, напр. когда она будетъ обращена на друпя цели. 
Одно лишь временное отделеше, какъ напр. для починки, не прекращаешь 
свойства принадлежности. 

561. Во всемъ прочемъ, вопросъ о томъ, должна ли вещь быть призна
ваема принадлежностью другой или нетъ, разрешается спещальными поста-
новлешями закона (ст. 562 и след.), на сколько имъ не противоречить без-
спорный местный обычай, или ясно высказанная воля собственника. 

I. Движимости ь признаваемый принадлежностями строенъй. 

562. Вещь признается принадлежностью строешя тогда, когда она наз
начается не для того, чтобы служить исключительно личнымъ целямъ вла
дельца или его промысла, но чтобы находиться постоянно въ связи со строе-
шемъ, способствуя, по самому своему свойству, его пользе и удобствамъ. 

563. Вещи, прюбретенныя владельцемъ строешя для указанной въ 562-й 
ст. цели, но еще на него не употребленныя, напр. строевые матер1алы, при
надлежностью строешя не признаются. 

564. Мебель и домашняя утварь, хотя по ст. 562-й и не признаются 
принадлежностями строешя, но это правило не распространяется на те 
вещи, которыя, не бывъ предназначены для особаго промысла владельца, на
крепко и непосредственно соединены со строешемъ, будучи вделаны въ стены 
или вообще въ то строеше; таковы суть: шкафы въ стенахъ, чугунные ка
мины и печи, замурованныя въ стену зеркала и котлы въ очагахъ, которые 
служатъ для обыкновеннаго домашняго обихода, не разумея впрочемъ подъ 
симъ пивоваренныхъ и винокуренныхъ снарядовъ, машинъ и т. п. 

II. Движимости, признаваемыя принадл еоюностями другихъ недвижимостей. 

565. На движимыя вещи, которыя следуетъ признавать принадлежно
стями иныхъ, кроме строешй недвижимостей, а именно помесий, распрост
раняются указанныя въ ст. 557-й обпця правила. 

566. Къ принадлежностямъ поместья не причисляется такъ называемый 
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инвентарь, т. е. землед'Ьльчесшя орудая, посевы и скотъ; но необходимые для 
хозяйства поземные склады и запасы соломы и корма для скота входятъ въ 
разрядъ принадлежностей. 

Цримгьчате. О такъ называемомъ желйзномъ инвентаре крестьянскихъ 
дворовъ см. Эстл. крест, пол, 5 шля 1856 (30.693), ст. 73, п. 4 и ст. 1005, 
п. 1; Лифл. крест, пол. 13 Ноября 1860 (36.312) ст. 124 и след., ст. 225. 

III. Недвижимости, признаваемыя принадлежностями строенгй. 

567. Изъ числа недвижимостей признаются принадлежностями строешй 
те, которыя, соответствуя сему естественнымъ своимъ положешемъ, объемомъ 
в т. д., присоединены собственникомъ къ строенш въ виде двора, сада и т. 
п., съ очевиднымъ намеретемъ обратить ихъ въ постоянную того строешя 
принадлежность. 

IV. Недвижимости, признаваемыя принадлежностями помтьстт. 

568. Недвижимости, не прилегающая непосредственно къ главному по
местью, именно отдельные участки (Streustücke und Streuländereien), а также 
острова, признаются его принадлежностями только въ такомъ случае, если 
они соединены съ нимъ подъ общимъ именовашемъ, илизначутся приписан
ными къ нему по межевымъ картамъ, поземельнымъ спискамъ (Landrollen und 
Stimmtafeln),' вакэнбухамъ, крчъпостнымъ книгамъ и другимъ публичнымъ ак-
тамъ и книгамъ. См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

Р. Движимости, признаваемыя принадлежностями другихъ движимостей. 

569. Вопросъ о томъ, катя движимыя вещи признавать принадлежно
стями другихъ движимостей, разрешается на основанш указанныхъ въ ст 
557 общихъ правилъ. 

570. Принадлежностями товарныхъ складовъ, библютекъ, нумизматиче-
скихъ кабинетовъ, собрашй естественной исторш и другихъ коллекщй, при
знаются ящики, шкафы и прочгя хранилища, а принадлежностями драгоден-
ныхъ вещей—футляры. 

571. Инвентарь судна, состоящей изъ веселъ, якорей, канатовъ, пару-
совъ и лодокъ, считается его принадлежностью; но cie не распространяется 
на запасенный на судне щишантъ. 

VI. Документы, признаваемыя принадлежностями недвижимостей и судовъ. 

572. Документы, карты и планы, касаюпцеся прюбрететя недвижимо
стей и владетя ими, признаются принадлежностями сихъ последнихъ. Тоже 
самое разумеется относительно такихъ же документовъ на построеше здашй 
и судовъ и на владеше ими. 

Цримгъчанге (по Прод.) (*). При отчужденш туземнаго судна иностранцу, 
корабельные документы прюбретателю не выдаются (ср. Уст. Торг., ст. 167). 
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VII. Принадлежности фабрики или завода. 

573. Принадлежностями фабрики признаются не только сопряженныя 
съ ея производствомъ недвижимости, строешя и права, за исключешемъ изъ 
сихъ посл'Ьднихъ чисто личныхъ, но и потребные для этого производства 
орудоя, инструменты, или машины, а также находящаяся еще въ работе про-
изведешя, не относя сего, впрочемъ, ни къ заготовленнымъ сырымъ матзр1а-
ламъ, ни къ оконченнымъ уже и назначеннымъ для сбыта издЗшямъ фабрики. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 В  П Я Т О Е .  

О повинностяхъ и издержках!,. 

574. Пользующейся или желающШ пользоваться выгодами какой либо 
вещи долженъ нести и сопряженныя съ нею невыгоды. 

575. Подъ невыгодами вещи разумеются лежаиця на ней повинности и 
обязанности, а также издержки, сделанныя на эту вещь, иль ради нея, по-
стороннимъ лидомъ. 

576. Лежапця на вещи повинности, состоять ли оне въ общественныхъ 
налогахъ, или въ поземельныхъ обязанностяхъ другаго рода, а также въ сер-
витутахъ, залогахъ и тому подобныхъ тягостяхъ, долженъ нести собствен-
никъ вещи. 

577. Сделанныя на какую либо вещь издержки суть или необходимыя, 
т. е. ташя, посредствомъ которыхъ самая сущность ея была сбережена или 
предохранена отъ совершенной утраты, разстройства, либо разрушешя, или 
полезныя, т. е. способствовавпия къ улучшешю вещи и къ увеличешю дохо
да съ нея, или, наконецъ, возникппя изъ роскоши, т. е. способствовавшая 
только удобству, npiflTHOCTH, или украшенш. 

578. Издержки необходимыя возвращаются безусловно всякому, понес
шему ихъ, за исключешемъ только вора. 

579. Издержки полезныя возвращаются лишь тому, кто владелъ чужою 
вещью при добросовестномъ убежденш, что она его собственная, если толь
ко онъ не вознаградилъ уже себя посредствомъ взимавшихся имъ доходовъ 
съ той вещи, всегда принимаемыхъ при этомъ въ разсчетъ. 

580. Полезныя издержки возвращаются лишь въ размере произведен
ная ими возвышешя ценности вещи. Но если это возвышеше превзойдетъ 
количество самыхъ издержекъ, то въ возврата дозволяется требовать только 
ein последтя. 

581. Если количество подлежащихъ возврату полезныхъ издержекъ пре-
вышаетъ средства того, на чью вещь оне употреблены, то онъ не можетъ 
быть принуждаемъ къ ихъ возмещешю; но въ такомъ случае противной сто
роне дозволяется лишить чужую вещь сделанныхъ въ ней улучшетй, на 
сколько cie возможно безъ вреда ей. 

582. КТО, не будучи добросовество убежденъ въ томъ, что вещь его 
собственная, употребить на нее полезныя издержки, тотъ хотя и не можетъ 
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требовать вознаграждешя за оныя, но въ праве лишить вещь сделанныхъ 
имъ улучшешй, если признаетъ cie для себя выгоднымъ и если можно это 
сделать безъ вреда самой вещи. 

583. Кто употребить на чужую вещь, безъ даннаго ему на то поруче-
шя, издержки, удовлетворяющая только одной роскоши, тотъ не можетъ тре
бовать возврата ихъ, но также въ праве лишить вещь сделанныхъ имъ укра-
шешй, если признаетъ cie для себя выгоднымъ и если можно это сделать 
безъ вреда самой вещи. 

584. Издержки, сделанныя постороннимъ лицомъ не на самую вещь, а 
на ея плоды и на ихъ производство, сборъ и хранеше, несетъ или возвра-
щаетъ тотъ, кому эти плоды достались, и въ той мере, въ какой они при
несли ему выгоду. 

ГЛ А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Раад&леше вещей по ихъ ценности. 

585. Вещи оценяются или по обыкновенной ихъ стоимости въ общест-
венномъ употребленш, или же по той цене, которую оне заимствуютъ отъ 
особаго своего значетя для владельца, или отъ личной его къ нимъ наклон
ности. Соответственно сему цена вещей бываетъ или обыкновенная, или осо
бая, или наконецъ основанная на личной наклонности. 

586. Обыкновенная (рыночная или справочная) цена определяется тою 
пользою, которую вещь можетъ принести каждому владельцу сама по себе, 
независимо отъ его личныхъ отношешй. 

587. Особая цена определяется тою особою пользою, которую владелецъ 
вещи извлекаетъ изъ нея B^eÄCTBie личныхъ своихъ отношешй. 

588. Цена, основанная на личпой наклонности (pretium affectionis), за-
виситъ отъ того предпочтешя, которое владелецъ вещи придаетъ ей или по 
ея особенностямъ, или вследств1еисключительныхъ своихъкъней отношешй, 
независимо отъ той пользы, которую она приносить сама по себе. 

589. Если законъ, говоря о цене вещи, не определяетъ ее ближе, то 
подъ симъ разумеется всегда цена обыкновенная (ст. 586). 

ГЛ А В А  П Я Т А Я .  

РаадЪдете вещей по отношешю къ ихъ соботвенникамъ. 

590. Вещи суть или безхозяйственныя (res nullius), или принадлежащая 
государству, членамъ Императорская дома, сослов!ямъ, заведешямъ и уста-
новлешямъ, или, наконецъ, составляющая собственность частныхъ лицъ. 

591. Вещи безхозяйственныя суть татя, которыя не находились еще 
ни въ чьей власти и ни въ чьемъ распоряжеши и потому остаются безъ соб
ственника, а равно те, которыя, по воле собственника или безъ нея, пере
стали принадлежать ему, не перейдя между темъ въ собственность другаго. 
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Ô92. Вещи, принадлежащая государству, или служатъ для покрыт!я 
государственныхъ потребностей, или предоставляются общественному пользо-
ванпо. Принадлежность ихъ къ тому или другому разряду определяется въ 
Своде Законовъ Имперш. 

Примгьчанге. Установленные местными узаконетями изъятая указаны въ 
своихъ местахъ. 

593. Постановлешя объ имешяхъ, составляющихъ уделъ членовъ Импе-
раторскаго дома, находятся также въ Своде Законовъ Имперш. 

594. Вещи, принадлежащая сослов1ямъ и обществамъ, или служатъ для 
удовлетворешя потребностей сихъ сословШ и обществъ, или предоставляются 
въ пользоваше всехъ ихъ сочленовъ. Къ предметамъ перваго рода причис
ляются дома и поместья дворянскихъ обществъ (а) и недвижимости, принад
лежащая городамъ и отдельнымъ городскимъ сосговшнъ, гильд1ямъ ицехамъ 
(б). Предметы последняя рода, т. е. предоставленные пользовашю всехъ со
членовъ сослов1я, суть общественные дороги, рынки, выгоны и т. п. 

(а) Сводъ MicTH. Узад. Губ. Остз. 1845 1юл. 1, ч. П, ст. 44 и 45.—(б) Тамъ же, ст. 1059, 
1060, 1062—1065. 

595. Къ .вещамъ, принадлежащимъ заведешямъ и установлешямъ, при
числяются церковныя имешя и вообще все движимое и недвижимое имущество 
церквей, имешя пасторатсмя и пасторскихъ вдовъ, видмы, предоставляемыя 
должностнымъ лицамъ въ заменъ жалованья, поместья госпиталей и раз-
ныхъ учреждешй, недвижимыя имешя Дерптскаго Университета и другихъ 
учебныхъ заведешй и т. п. 

См. Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 608. 

596. Частными вещами признаются все те, которыя составляютъ соб
ственность одного или несколькихъ частныхъ лицъ. 

ГЛ А В А  Ш Е С Т А Я .  

О земскихъ имйтяхъ въ особенности. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О земскихъ имЪшяхъ въ ЛИФЛЯНД}И, на острове Эзеле и въ Эстляпдш. 

597. Земсюя имешя въ Лифляндш, на острове Эзеле и въ Эстляндш 
разделяются на следуюпце разряды: 1) имешя казенныя или государствен-
ныя имущества; 2) дворянсюя вотчины (Rittergüter); 3) имешя, принадлежа-
 i  дворянскими, городскимъ или другимъ обществамъ и сослов1ямъ, а также 
благотворительнымъ и инымъ заведешямъ и учреждешямъ (Ritterschaftsgüter, 
Stadtgütcr, Corporationsgüter, Stiftangsgüter); 4) пастораты и друпя церковныя 
имешя и земли, и 5) отдельные, не составляющее целой вотчины поземель 
пые участки (Laodstellen, Gutsabtheilungen). 

598. Права казенныхъ имешй определены особо изданными о нихъ 
положешями и уставами (Ср, Свод. Зак. Имп. T. VIII, Уставъ объ управле-
ши казенными имешями). 
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599. Дворянскими вотчинами признаютси т-Ь земст им-Ьшя, которыя 
внесены въ местные земсше списки (Landrollen) и кргьпостныя книги подъ на-
звашемъ им^шй вообще или же земскихъ идворянскихъ им^тй (Güter, Land
güter, adelige Güter)—См. выше,, ст. 408 (прим., по 11род.)-

600. Въ земскомъ имйнщ земли разделяются, смотря по тому кто въ 
прав^ ими пользоваться, на мызныя и крестьянсюя. Крестьянская земля (въ 
Лифляндш называется также Gehorchsland, а въ Эстляндш—Bauerpachtland) 
состоитъ изъ совокупности тйхъ поземельныхъ участковъ, которыми вотчин
нику предоставлено пользоваться единственно посредствомъ отдачи ихъ въ 
арендное содержаше членамъ крестьянскаго общества, или продажи имъ же. 
Подробныя постановлешя объ этомъ раздЬленш земель содержатся въ кресть-
янскихь положешяхъ. 

Примгьчанье 1. Отъ дворянскихъ вотчинъ не требуется, чтобы он1! 
заключали въ себе непременно и крестьянине участки; оне могутъ состоять 
и изъ одной мызной земли. 

Прилтчате 2 (по Прод.). Господская земля именуется мызною, а кресть
янская въ ЛИФЛЯНДШ называется также повинностною, въ Эстлянд1и же и на 
острове Эзеле—крестьянскою арепдною землею.—Cie примЪчаше относится также 
къ статьямъ 601, 603, 605, 606, 609, 611 и 616. 

601. Въ Эстляндш каждая дворянская вотчина должна заключать въ 
въ себе по крайней мере 150 десятинъ мызной пахатной земли и соразмер
ное тому количество луговъ и пастбищъ.—См. выше, ст. 600 (прим. 2, по Прод.) 

602. Въ Лифляндш пространство дворянской вотчины не можетъ быть 
менее 900 лофштелей, не полагая въ это число водъ, болотъ и иныхъ неу-
добныхъ местъ. Кроме того требуется, чтобы въ 900 лофштеляхъ было, счи
тая во всехъ поляхъ вместе, по крайней мере 300 лофштелей пахатной 
земли. 

603. На острове Эзеле, дворянская вотчина должна иметь по крайней 
мере 120 лофштелей мызной пахатной земли и 4 Эзельскихъ гака земли 
крестьянской арендной.—См. выше, ст. 600 (прим. 2, по Прод.) 

Дримчьчате 1. Постановлешя о наиболыпемъ и наименыпемъ объеме 
крестьянскихъ участковъ въ Лифляндш и Эстляндш содержатся въ крестьян-
скихъ положешяхъ. 

Примгьчате 2 (по Прод.). Если отъ дворянскаго поместья (Rittergut), на 
острове Эзеле, будетъ отделена, посредствомъ продажи, раздела по наследству, 
или инымъ образомъ, какая либо доля, то образуемое чрезъ это новое име-
uie можетъ быть, установленнымъ порядкомъ и съ начальственнаго разреше
ны, признано дворянскою вотчиною (Rittergut) только въ томъ случае, если 
новое имен!е это, не считая водъ, болотъ и ипыхъ неудобныхъ пространству 
заключаетъ въ себе, по крайней пере, шестьсотъ Эзельскихъ лоФШтелей (около 
ста шестидесяти двухъ десятинъ) мызной земли, въ числе коихъ должны со
стоять не менее двухъсотъ лоФштелей (около пятидесяти четырехъ десятинъ) 
пахатной земли. 

6* 
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604 (по Ирод.). Земстя имешя, которыя были записаны въ м^стныхъ 
земскихъ списвахъ и илотечныхъ (пынЪ крЬпостныхъ) книгахъ въ ЛИФЛЯНДШ 
и па острове ЭзелЪ до 1819 года, а въ Эстляндш до 1829 года, подъ назва-
шемъ им^тй вообще или имйтй дворянскихъ, сохраняютъ какъ это наиме-
новаше, такъ и вей, сопряженныя съ нимъ, права, хотя бы принадлежащая 
къ этимъ имйшямъ земли и не имели опредЬленнаго въ статьяхъ 601—603 
объема. 

605. Владелецъ дворянской вотчины въ праве, если въ фамильныхъ по-
становлешяхъ, договорахъ или завйщательныхъ распоряжешяхъ не опреде
лено противнаго, отделять и отчуждать изъ числа какъ мызныхъ, такъ и 
крестьянскихъ земель, отдельные участки по своему усмотрЗшш, съ т-Ьмъ 
лишь чтобы коренное имеше осталось въ томъ объеме, который требуется 
ст. 601—603-ю для признашя имешя дворянскою вотчиною.—См. выше, ст. 
600 (прим. 2, по Прод.) 

Примгьчанге. Относительно отчуждешя крестьянскихъ земель дМствуютъ 
особыя постановлешя крестьянскихъ положешй. 

606. Въ тЬхъ дворянскихъ вотчинахъ, объемъ которыхъ ныне не дости-
гаетъ опред'Ьленнаго въ ст. 601—603 размера (ст. 604), запрещается дальней
шее еще, посредствомъ новыхъ отд&ховъ, уменыпеше мызной земли, состоящей 
въ экономическомъ пользованш.—См. выше, ст. 600 (прим. 2, по Прод.) 

607. Отчуждеше отдйльныхъ участковъ изъ имешй, принадлежащихъ 
сослов1ямъ, богоугоднымъ заведетямъ и другимъ учреждешямъ, допускается 
только въ томъ случай, когда дозволено вообще отчуждеше такихъ имешй. 

608. Подъ именовашемъ пасторатовъ разумеются те земли, поля и 
друпя угод1я, которыя отведены на еодержаше местныхъ проповедниковъ въ 
продолжеше исправлешя ими этой должности. Къ иметямъ сего рода при
числяются также и земли, назначенный въ некоторыхъ местахъ насодержа-
Hie пасторскихъ вдовъ (Predigerwittwen-Haken) и церковнослужителей. 

609. Пастораты могутъ состоять или изъ однехъ мызныхъ земель, или 
изъ мызныхъ и крестьянскихъ совокупно.—См. выше, ст. 600 (прим. 2, по 
Прод.) 

610. Подъ назвашемъ отдельныхъ земскихъ участковъ (Landstellen oder 
Landstiicke) разумеются татя земли, которыя уже отделены отъ насгоящихъ 
вотчинъ, или будутъ впредь выделены, на основанш ст. 605-й. 

611. TaKie отдельные земеюе участки могутъ состоять или изъ однехъ 
мызныхъ, или изъ однехъ крестьянскихъ земель, или же совокупно изъ техъ 
и другихъ; причемъ эти составныя части сохраняютъ прежнее свое наиме-
новате и свойство, независимо отъ звашя новыхъ прюбретателей.—См. выше, 
ст. 600 (прим. 2, по Прод.). 

612. Кроме техъ постановлен^ о наиболыпемъ инаименыпемъ объеме 
крестьянскихъ земель (ст. 603, прим.), которыя содержатся въ крестьян
скихъ положешяхъ, пространство земскихъ участковъ, отделяемыхъ отъ на-
стоящихъ вотчинъ, не подлежитъ никакимъ дальнейшимъ ограничешямъ и 
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зависишь отъ усмотрйтя и воли влад&льцевъ. Но такимъ участкамъ не мо
гутъ быть присвояемы ни наименоваше дворянскихъ вотчинъ, ни соединен
ный съ нимъ права. Если однако же отдельный участокъ, или несколько 
ихъ въ совокупности, содержа въ себе не менее определенная въ ст. 601— 
603-й объема дворянскихъ вотчинъ, будутъ пршбрйтены мйстнымъ корен-
нымъ дворяниномъ, so изъ такихъ участковъ, одного или нйсколькихъ вме
сте, дозволяется, съ согламя Ландтага и утверждешя мгьстнало Губернатора, 
образовать новыя дворянсшя вотчины. 

ПримЪчаше 1 (по Прод.). За упразднен1емъ должности ЛиФляндскаго, Эст-
» ляндскаго и Курляпдскаго Генералъ-Губернатора, упоминаемое въ сей (612) статье 

и статье 617 право его присвоено мЪстнымь Губернаторами—Cie примЪчае1е 
относится также къ статье 617. 

Прим$чан1е 2 (по Прод.). Въ ПрибалтНккяхъ губершяхъ право npioôpt-
тать въ полную собственность недвижимыя имущества всякаго рода принадле
житъ лицамъ всЪхъ состоянШ Христнскаго исповЪдайя.—Cie примЪча^е отно
сится также къ статьямъ 617 и 886. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О земскихъ им£н1яхъ въ Курдянд1и. 

613. Въ Курляндш земстя им-Ьтя разделяются на следующее разряды: 
1) им-Ьшя казенныя или государственныя имущества; 2) дворянсшя вотчины; 
3) имешя, принадлежащая дворянскому обществу и обществамъ городовъ 
Митавы, Либавы, Фридрихштата и Якобштата, а также и другимъ еосжшямъ 
и учреждешямъ; 4) мЗлцансше лены; 5) пастораты; 6) видмы должностяыхъ 
лицъ; 7) отдельные участки, не составляющее особыхъ имешй. 

П р и м й ч  a H i e  (по Прод.). Недвижимыя имЪн1я Курляядской губернии 
(видмы), предоставленный Гауптманамъ и Обергауптманамъ на ихъ содержание, 
обращаются въ полную собственность казны. 

614. Права кавенныхъ имешй определены особо изданными о нихъ по-
ложешями и уставами (Ср. Сводъ Зак. Имп. T. VIH, Уставъ объ управленш 
казенными имЗгшями). 

615. Дворянскими вотчинами признаются вей имйшя, означенныя тако
выми въ земскомъ списке (Stimmtafel), который ведется Дворянскимъ Коми-
тетомъ. 

616. Влад4лецъ дворянской вотчины въ праве, если въ фамильныхъ 
постановлешяхъ, договорахъ или завещательныхъ распоряжешяхъ не опреде
лено противнаго, отделять отъ нея участки крестьянскихъ, а также мыз
ныхъ земель и уступать таковые въ собственность или въ заставное, аренд
ное или иное временное владеше, хотя бы и наследственное, на сроки, бо
лее или менее продолжительные, другимъ лицамъ или сослов1ямъ, имеющимъ, 
по званш и своимъ учреждешямъ, право владеть сими участками. Но въ 
этомъ случае следуетъ наблюдать, чтобы при главной вотчине непременно 
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оставался такой коренной участокъ, на которомъ можно было бы высйвать, 
по крайней мйрй, 30 четвертей ржи. Этотъ коренной участокъ хотя можетъ 
быть отчуждаемъ вмйстй съ вотчиною, но его нельзя уже болйе ни умень
шать, ни раздроблять.—См. выше, ст. 600 (прим. 2, по Прод.). 

617. Если отдельный земсшй участокъ, или несколько ихъ въ совокуп
ности, им-Ья размерь не ниже указаннаго въ «т. 616-й наименьшаго размера 
дворянской вотчины, будутъ прюбрйтены мйстнымъ кореннымъ дворяниномъ, 
то изъ такого участка или нЬсколькихъ BMÜCTÜ дозволяется, съ соглаия 
Ландтага и утверждешя мжтнаъо Губернатора, образовать новыя дворян
сшя вотчины.—См. выше, ст. 612 (прим. 1 и 2, по Прод.). 

618. Имйшя Курляндскаго дворянскаго общества, город^въ Митавы, 
Либавы, Фридрихштата и Якобштата и другихъ сословШ или обществъ, а 
также благотворительныхъ заведешй и иныхъ учрежденш, равно и пасто
раты, подлежать въ Курляндш т-Ьмъ же правиламъ, какъ и въ прочихъ Ост-
зейскихъ губершяхъ (ст. 607—609). 

619 (по Прод.) (*). Видмы, состоя во владйнш чиновниковъ, должностямъ 
которыхъ они присвоены, остаются за ними во все время исправлешя этихъ 
должностей. Видмы ein принимаются и сдаются по описи. 

620. Мещанскими ленами именуются тй частныя имйшя, которыя, бывъ 
первоначально пожалованы лицамъ недворянскаго звашя, могутъ, и въ на* 
стоящее время, быть прюбрйтаемы въ собственность людьми вейхъ званШ. 

П р и м й ч а н 1 е  (по Прод.). Въ Курляндской и ЛИФЛЯИДСКОЙ губершяхъ 
иностранные подданные не могутъ впредь пр!обрЪтать, вн1Ь портовыхъ и дру
гихъ городскихъ поселенШ, правъ собственности на недвижимыя имущества, а 
равно владЪшя и польз овашя, оными на основами правилъ, изложенныхъ въ 
Законахъ о Состояшяхъ (ст. 1003, прим. 2, прил., по Прод.). 

621. Если мйщанешй ленъ будетъ прхобрйтенъ, на полномъ правй соб
ственности, кореннымъ Курляндскимъ дворяниномъ и сей послйдшй обяжется 
участвовать съ него, по составленному для того тарифу, въ дворянскихъ 
складкахъ, то собственникъ получаетъ право голоса въ дворянскихъ собра-
шяхъ, но самое имйше остается, по прежнему, м-Ьщанскимъ леномъ. Всл'Ьд-
CTBie того, при новомъ переход^ онаго къ лицамъ, непринадлежащимъ къ 
Курляндскому дворянству, право голоса отпадаетъ, а съ симъ вмйстй, по 
объявлеши гдй слйдуетъ о прюбрйтенш, прекращается и обязанность новаго 
владельца участвовать въ дворянскихъ складкахъ. 

622. Объемъ земель и участковъ, отдйляемыхъ отъ дворянскихъ вот
чинъ (ст. 616), не ограничивается какимъ либо опредйленнымъ размйромъи 
зависитъ отъ усмотрйшя и воли вотчинника. Но наименоваше дворянскихъ 
вотчинъ и соединенная съ нимъ права могутъ быть присвояемы такимъ участ
камъ лишь въ случай, указанномъ въ ст. 617-й. 
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РАЗДМЪ ВТОРОЙ. 

О влад$н!и. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Положешя обпця. 

623. Владешемъ называется всякое, соответственное праву, действи
тельное обладаше. 

624. Предметомъ влад^шя могутъ быть какъ вещи въ тесномъ смысле, 
» т. е. тйлесныя, такъ и безт&лесныя, т. е. права. По сему слйдуетъ различать 

владеше вещами отъ владйшя правами. 
625. Владеше вещью есть соответственное праву собственности дей

ствительное обладаше ею. Оно имеетъ место, когда вещь (телесная) со-
стоитъ на самомъ деле въ полной власти какого либо лица и когда при 
томъ это лицо изъявило волю располагать вещью на правахъ собственника. 

626. Тотъ, въ чьей власти вещь находится на самомъ деле, если при
знаетъ собственникомъ ея другаго, считается, хотя бы имелъ право удер
живать ее въ своихъ рукахъ, не владельцемъ, а только держателемъ той 
вещи (detentor), заступающимъ место настонщаго ея владельца. 

627. Владеть правами можно лишь такими, которыя допускаютъ непре
рывное или неоднократное ими пользоваше. 

628. Подъ указаннымъ въ ст. 627-й услов1емъ, владеть каждаго рода 
правомъ можетъ всяшй, кто, присвоивая себе это право, вместе съ темъ на 
самомъ деле имеетъ возможность пользоваться онымъ по личному своему 
усмотрешю, съ устранешемъ всехъ другихъ лицъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О прюбрЪтеши владйшя. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О лицахъ, имЪншщхъ право пртбр^тать владеше. 

629. Изобретать владеше можетъ всятй, кто способенъ и въ праве 
самостоятельно изъявлять свою волю. 

630. Эта воля можетъ быть изъявляема (ст. 629) какъ непосредственно 
самимъ пршбретателемъ, такъ и чрезъ другое лицо, имеющее къ тому спо
собность. 

631. Если тотъ, кто намеревается прюбрести владеше, или для котора-
го оно имеетъ быть прюбретено, неспособенъ къ непосредственному изъя-
вленш своей воли, то она, чтобы получить законную силу, должна быть изъ
явлена за него теми, которые призваны или иначе уполномочены заступать 
его права. 
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632. Одна и та же вещь не можетъ находиться одновременно во владй-
нш иЬскольвихъ лицъ на такомъ условш, чтобы каждое изъ нихъ владело 
ею въ целости. 

633. Несколько лицъ могутъ владеть совокупно одною и тою-же вещью 
на такомъ условш, чтобы каждое изъ нихъ, безъ действительная ея раздела, 
владело мыслимою частью оной. 

634. Одно лицо можетъ владеть самою вещью, а другое, въ тоже самое 
время, какимъ либо на оную правомъ. 

См. выше, ст. 627 в 628. 

635. Юридичесюя лица, какъ то: соелов1я, общества, учреждешя и за-
ведешя могутъ пртбретать владеше на томъ же основанш, на какомъ его 
пршбретаетъ лицо физическое или несколько такихъ лицъ въ совокупности. 

636. Необходимое, для прюбретешя владенш, изъявлеше воли совер 
шается со сторобы юридическихъ лицъ посредствомъ законныхъ ихъ пред
ставителей, попечителей или поверенныхъ въ дблахъ, или особо назначен-
ныхъ на то уполномоченныхъ. 

О Т Д Ф Л В Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О пр!обретея1и влад1иия вещами. 

637. Для прюбретешя владешя телесною вещью необходимо, съ одной 
стороны, вступлеше въ обладаше оною (apprehensio), т. е. физическое дей 
CTBie, посредствомъ котораго желаюдцй прюбрести владеше такъ подчиняетъ 
вещь своей физической власти, что только онъ одинъ можетъ по своему про
изволу ею располагать, а съ другой стороны—соединенное со вступлешемъ 
въ обладаше намереше удержать ту вещь за собою какъ свою. 

638. Вопросъ о томъ, въ какой степени законны основашя къ вступле-
нш въ обладаше вещью и въ намерешю удержать ее за собою, не имеетъ 
вл1яшя на установлеше владешя. 

639. Начать обладать вещью можно и безъ непосредственнаго къ ней 
прикосновешя или вступлешя въ нее. 

640. Относительно недвижимостей, обладаше ими совершается не только 
вступлешемъ прюбретателя въ недвижимость или въ часть оной, но и указа-
шёмъ на нее, со стороны уступающаго, изъ соседственнаго ей места, если 
при этомъ не будетъ никакого естественнаго препятств1я къ немедленному 
вступлению въ ту недвижимость. 

641. Обладаше движимыми вещами считается совершившимся; 1) когда 
желаюпцй прюбрести владеше вещью возьметъ ее въ руки; 2) когда она 
попадетъ въ его западни или сети; 3) когда онъ приставить къ ней сторо
жа; 4) когда она, по его приказанию, будетъ передана другому, заступаю
щему его место, лицу; 5) когда она будетъ отнесена въ занятое прюбрета-
гелемъ здаше; 6) когда прюбретателю будутъ вручены ключи отъ того поме-
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щешя, въ которомъ она находится; 7) когда онъ наложить свой знакъ на 
вещь, не находящуюся более во владйнш другаго. 

642. Звери смертельно раненые, но еще преследуемые, а также дичь 
въ огороженныхъ лйсахъ и рыба въ прудахъ не считаются находящимися 
во владйнш. 

643. Владелецъ недвижимости делается владельцемъ сокрытаго въ ней 
клада не прежде, какъ по отысканш онаго. 

644. Кто уже имеетъ вещь въ своихъ рукахъ, тому, для прюбретешя 
ея во владеше, достаточно одного простаго намерешя удержать ее за собою 
какъ свою (ст. 637). 

Ср. ниже ст. 669. 

645. Для прюбретешя владешя чрезъ посредство посторонняя лица 
(ст. 630 и 631) cie последнее должно вступить въ обладаше вещью съ на-
мерешемъ прюбрести владеше ею не для себя, а для того, кого оно засту-
паетъ. Но если кто передастъ вещь заступающему место известнаго лица 
именно съ темъ, чтобы уступить её этому лицу, то cie последнее признается 
пршбревшимъ владеше и въ такомъ случае, если бы заступающШ его место 
имелъ намереше прюбрести то владеше для себя или для кого либоинаго. 

646. Для прюбретешя владешя чрезъ другаго необходимо, чтобы вери
тель имелъ действительное къ тому намереше, а потому онъ не делается 
владельцемъ, если ничего не зналъ о вступленш въ обладаше вещью, т. е. 
не давалъ прямаго на то поручешя или не утвердилъ его впоследствш, уже 
по совершенш онаго. 

647. Указанное въ ст. 646-й правило не распространяется на лица, не-
способныя къ шъявлешю своей воли (ст. 631); для такихъ владеше можетъ 
быть прюбретаемо, посредствомъ заступающаго ихъ место, и безъ ихъ ве
дома и желашя. 

648. Кто владеетъ вещью отъ своего имени, тотъ можетъ также начать 
владеть ею, по своему усмотренш, и за другаго, хотя бы последшй и не 
вступалъ въ обладаше ею. 

О Т Д Ф Л Б  H  1  Е  Т Р Е Т Ь Е .  

О DpioöptTeein влад1>нЬ| правами. 
649. Для того чтобы прюбрести владеше правами требуется, какъ и 

при прюбретенш владешя вещами, дейетв1е физическое и определенное на
мереше. 

650. Физическое действ1е состоитъ въпользованл на самомъ деле темь 
правомъ, которое имеется въ виду прюбрести. 

651. Намереше (ст. 649) должно быть направлено къ тому, чтобы поль
зоваться физическимъ дейсттаемъ (ст. 650) какъ правомъ. 

652. Пользоваше правомъ (ст. 650) не должно быть ни тайное, ни на
сильственное, ни основанное на отмененной впоследствш уступке (ргеса-
rium) (ст. 678). 
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653. Для пршбретешя владешя не полагается непремйнннмъ услов1емъ, 
чтобы прюбрйтатель им-Ьлъ действительное на то право. 

654. Если кто хотя только однажды воспользовался правомъ, то сего 
уже достаточно для пршбретешя имъ владешя гЬмъ правомъ. 

Примгьчаме. Относительно Курляндш см. впрочемъ ниже, примеч. 
къ ст. 685-й. 

655. Владеше такими правами, предметъ которыхъ состоитъ въ лежа-
щемъ на имуществе обязательстве, или въ личномъ кого либо подчинеши, 
пршбретается лишь посредствомъ двусторонняго действ1я, т. е. чрезъ предъ-
явлеше одною стороною права и взаимное признаше его другою. 

656. Одностороннее присвоен1е себе права посредствомъ насшпя или 
обмана, или отъ лицъ, неспособныхъ къ изъявлешю воли, не устанавливаетъ 
еще владешя. 

657. Если кто формально введенъ будетъ во владеше правомъ по до-
говору, или по приказанш начальства, или на другомъ законномъ основанш, 
то такой вводъ признается достаточнымъ для установлешя владешя темъ 
правомъ, даже если бы введенный и не пользовался имъ, лишь бы только 
владеше правомъ было свободно, т. е. не эапято кемъ либо другимъ. 

658. Владеше правомъ можетъ быть пршбретено и черезъ представи
теля, пользующагося темъ правомъ отъ имени пршбретателя. 

Примгъчате. Впрочемъ действуютъ и здесь правила, изложенныя въ 
ст. 646- 648. 

ГЛ А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О продолжеши вдадЁшя и превращение онаго. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 В  П Е Р В О Е .  

Продолжеше и превращен!е владея вещами. 

I. Положетя общъя. 

659. Всякое, однажды прюбретенное владеше вещью считается про
должающимся, до техъ поръ, пока существуетъ физическое обладаше ею и 
намереше удерживать ее за собою какъ свою. Какъ скоро перестаютъ суще
ствовать оба эти y^OBifl, или хотя только и одно изъ нихъ, то владеше 
считается прекратившимся. 

660. Какъ для пршбретешя владешя требуется двоякое д&йств1е (ст. 
637), такъ и для прекращешя владешя нужно действ1е, противоположное 
тому или другому изъ условШ пршбретешя и продолжешя владешя. 

II. Прекращенье владгьнгя вслгъдствге отеутствъя физическаго обладатя. 

661. Физическое обладаше движимою вещью считается несуществую-
щимъ и, вследств1е того, самое владеше оною прекратившимся: 1) когда 
ею завладеете другое лицо, будетъ ли то даже насильственно или тайно; 
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2) когда владелецъ, утративъ вещь, не можетъ найти ее; и 3) когда онъ 
не можетъ ее получить. 

662. Владеше домашними животными прекращается, когда они невоз
вратно заблудятся; дикими,—когда они вырвутся изъ места заключешя на 
волю; прирученными,—когда они отстанутъ отъ привычки возвращаться 
домой. 

663. Владеше недвижимою вещью прекращается, когда владелецъ ли
шится обладашя ею вследств!е или явленШ природы, или вытйснешя его 
другимъ лицомъ. 

664. Простое встушгеше въ обладаше недвижимостью не признается 
еще достаточнымъ для вытйснешя изъ владешя ею (ст. 663); для соверше-
шя сего послйдняго необходимо, чтобы прежшй владелецъ, узнавъ о послй-
довавшемь захвате, не принялъ противъ него никакихъ мйръ, или же не 
успйлъ въ попытке къ возстановлешю физическаго своего обладашя. 

III. Прекращенье владптя по собственной вомь владельца. 

665. Для продолжешя владешя не требуется постоянно возобновляемаго 
заявлешя о наийренш удерживать вещь за собою какъ свою; но кто ate-
лаетъ прекратить свое владеше, тотъ долженъ заявить объ этомъ отрече-
шемъ, прямо высказаннымъ или безмолвнымъ. 

666. Если влад^ледъ недвижимости не пользуется ею, то изъ этого 
одного еще не следуетъ, чтобы онъ отказался отъ владешя, разве бы наме
реше его отречься отъ онаго обнаруживалось очевидно изъ другихъ еще 
обстоятельствъ. 

667. Лица, неспособныя къ изъявлешю своей воли, не могутъ отказы
ваться отъ владешя. 

IT. Продолженге и прекращенге владгьнгя посредствомъ другихъ лицъ. 

668. Какъ владеше можетъ быть пршбретено посредствомъ третьяго 
лица (ст. 630 и след., 645 и след.), такъ точно оно можетъ быть чрезъ та
кое же посредство продолжено или утрачено. 

669. Владеше можетъ быть утрачено и въ пользу того лица, которое 
заступаетъ место владельца; но для сего недостаточно простаго изъявлешя 
первымъ своего намерешя, а нужно еще физическое его дЗДстшв, состоящее, 
относительно движимыхъ вещей, въ утайке ихъ съ воровскою целью, а отно
сительно недвижимыхъ — въ насильственномъ вытесненш прежняго владельца. 

670. Лицо, заступающее владельца, утрачиваетъ владеше во всехъ 
техъ случаяхъ, въ которыхъ утратилъ бы оное самъ владелецъ, а именно, 
относительно движимыхъ вещей, когда заступаюпцй владельца потеряетъ 
ихъ, или же когда оне будутъ у него украдены, или переданы имъ другому. 

671. Владеше недвижимостями теряется для владельца какъ только 
заступаюпцй его место будетъ насильственно вытесненъ. Но если владеше 
занято другимъ единственно вследииие нерадешя или злаго умысла такого 
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представителя, то владеше прежняго владельца прекращается чрезъ cie лишь 
тогда, когда онъ, узнавъ о занятш, не приметъ надлежащихъ мйръ къ вытЬ-
снешю захватившего, или же не успеете въ своей на то попытке. 

672. Когда заступаюпцй Micro владельца поручить oxpaHeHie вещи дру
гому, или умретъ, или впадете въ умопомешательство, или наконецъ поки-
нетъ вещь, безъ захвата ея другимъ, то владеше чрезъ cie не ирекра 
щается. 

673. Владелецъ, который самъ будетъ насильственно вытесненъ, не 
считается лишившимся   a e i , если заступаюпцй его место успеетъ удер
жать вещь въ своемъ обладавши. -

0ТД $ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Продолжение и превращен владОДя правами. 

674. Для продолжешя владешя правами не требуется ни постоянно во
зобновляема™ заявлешя о намеренш ими владеть, ни неирерывнаго ИМИ 
пользовашя. Оно утрачивается однако, коль скоро владелецъ вовсе не поль
зовался сими правами въ течеше узаконеннаго срока давности. 

Ср. въ четвертой книг£ постановлешя о давности, прекращающей права. 

675. Владеше такими правами, предметъ которыхъ составляете лежа
щее на имуществе обязательство, или личное подчинеше другаго, утрачи
вается, когда подлежапцй обязанности откажется отъ взноса по оной, или 
отъ ея исполнешя, а владелецъ не приметъ противъ этого никакихъ меръ. 

676. Владеше правами утрачивается также чрезъ отречеше отъ нихъ 
владельца, будетъ ли оно прямо высказано, или безмолвное. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О разныхъ родахъ владЪшя и неправильноотяхъ онаго. 

677. Владеше вещами или правами есть, въ отношеши къ его основа-
шямъ, или законное или незаконное, смотря по тому, прюбретено ли оно 
дозволеннымъ и допускаемымъ по закону способомъ, или нетъ. 

678. Незаконнымъ или неправильнымъ признается всякое владеше, 
прюбретенное насильственно, или втайне отъ того лица, отъ котораго можно 
было ожидать возражешя, а также хотя и основанное первоначально на 
уступке (precarinm), но потомъ удерживаемое вопреки последовавшей ея 
отмене. 

679. Простое изъявлеше кемъ либо намерешя удержать за собою, въ 
виде своей, такую вещь, кеторая была дана ему только на временное подер-
жаше, законнаго владешя не установляетъ. 

680. Владеше бываете или добросовестное или недобросовестное. Вла
дельцемъ добросовестнымъ, или въ доброй вере, считается тотъ, кто убеж-
денъ, что никто другой более его не имеете права на владеше вещью; вла
дельцемъ же недобросовестнымъ, или въ худой вере, признается тотъ, кото
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рому известно, что онъ не въ праве владеть вещью, или что другой имеетъ, 
въ семъ отношеши, более чймъ онъ правъ. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О правахъ, изъ владеЬтя проистекающихъ 

681. Проистекаютщя изъ владешя права имЗштъ предметомъ сохранять 
и оберегать оное и возстановлять его въ случай утраты. Эти права соста
вляютъ принадлежность каждаго владйшя, независимо отъ его свойства, т. е-
законное ли оно или незаконное, добросовестное или недобросовестное. 

Примгьчате. О последаддаяхъ особыхъ родовъ владешя, а именно о 
праве добросовестнаго владельца на прюбретеше собственности истечешемъ 
давности, или плодовъ находящейся въ его владенш вещи и т. д., говорится 
въ другихъ отделахъ сего Свода. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Объ охраненш существующая влад1ш1я. 

682/ Всякое владеше, какъ таковое, находится подъ особенною защитою 
законовъ. 

683. Никому не запрещается охрянять свое владеше отъ всякаго при-
чиняемаго ему стеснешя или нарушешя, даже и силою, съ употреблешемъ, 
впрочемъ, последней не иначе, какъ по горячимъ следамъ и въ пределахъ 
дозволенной закономъ самообороны. 

684. Подъ нарушешемъ владешя разумеются какъ покушеше присвоить 
себе вещь, или часть ея, или право, такъ и препятствоваше владельцу поль
зоваться его владешемъ, считая въ томъ числе и угрозы, могушдя возбудить 
въ немъ основательное опасеше. 

685. Владельцу, который обличить кого либо въ такомъ нарушенш и 
вместе съ темъ докажетъ продолжавшееся еще, во время онаго, владеше свое, 
предоставляется требовать отъ суда, какъ защиты того его владешя, такъ и 
вознаграждешя за причиненный ему нарушешемъ владешя ущербъ. 

Примгьчанъе. По Курляндскому праву истецъ, если онъ не собственникъ, 
долженъ кроме того доказать, что до воспоследовашя нарушешя, имелъ вла
деше по крайней мере шесть недель. 

686. Судъ, защиты котораго владелецъ будетъ искать, ограждаетъ его 
отъ дальнейшихъ нарушешй угрозою соответственная за нихъ наказашя, а 
если нужно, то и самымъ наложешемъ онаго. 

687. При известныхъ обстоятельствахъ, отъ усмотрешя суда вависитъ 
истребовать отъ ответчика надлежащее обевпечеше, посредствомъ поручи
тельства противъ дальнейшаго впредь нарушешя владешя. 

688. Когда ответчикъ докажетъ, что истецъ прюбрелъ владеше, отъ 
него самаго, незаконно, т. е. насильственно, тайно или вследствие отменен
ной впоследствш уступки (ст. 678), то истцу отказывается въ его жалобе. 
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Но возражеше ответчика, что истецъ прюбрйлъ владеше незаконно отъ 
третьяго лица, въ уважеше не принимается. 

689. Всякое владеше считается законнымъ и добросовйстнымъ, пока не 
будетъ доказано противнаго. 

690. Если два лица будутъ одновременно присвоять себе владеше 
одною и тою же вещью, въ доказательство чего, равно какъ и продолжаю
щаяся еще ихъ владешя, сошлются на известным дМств1я, то судъ охра-
няетъ владеше того изъ нихъ, который можетъ доказать, что въ настоящее 
время владйетъ законно (ст. 678). Но если изъ обоюдныхъ показашй нельзя 
съ точпосию удостовериться, которой изъ сторонъ принадлежитъ въ то время 
законное владеше, то преимущество отдается влад-Ьшю старшему по време
ни, или тому, которое основано на доказанномъ законномъ начале. 

Примгъчаме 1. ПодробнМппя постановлешя касательно судопроизвод
ства по дйламъ о нарушенш владешя содержатся въ уставе гражданскаго 
судопроизводства. 

Прштчате 2. О сроке давности по искамъ касательно нарушешя вла
дешя, см. ниже, статьи 698 и 699. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О возстановленш потеряннаго владЪШя. 

691. Владеше вещью или правомъ можетъ быть отнято чрезъ вытесне-
Hie изъ онаго владельца насил1емъ противъ его лица (dejectio, spolium). Вы
тесненный называется spoliâtes, вытеснивпый spolians или dejiciens. 

692. Владеше такимъ правомъ, предметъ котораго состоитъ въличномъ 
подчинены другаго, или въ лежащемъ на имуществе обязательстве, можетъ 
быть отнято какъ самимъ обязаннымъ лицомъ, если оно откажется исполнить 
свою повинность, такъ и всякимъ постороннимъ, если онъ присвоить себе 
принадлежащее владельцу право. 

693. Владеше недвижимостью или правомъ, отнятое насильно или са-
моуправнымъ захватомъ, немедленно возстановляется судомъ, какъ только 
обиженный докажетъ, что онъ находился во владеши и изъ онаго вытесненъ. 
Возстановлеше cie приводится въ действ1е независимо ни отъ вызова учинив-
шаго насшйе доказать свое право собственности, ни отъ какихъ либо дру
гихъ его отводовъ, неотносящихся прямо до факта владешя и отнжпя 
онаго. 

Примгьчанге 1. По Курляндскому праву, лишенный виадешя, если не 
можетъ немедленно подтвердить свое право собственности, обязывается до
казать, что онъ по крайней мере шесть недель находился въ спокойномъ 
владеши. 

Примгьчанге 2 (по Прод.). ДЪла о возстановленш парушеппаго владЪшя 
производятся на основанш правилъ Устава Гражданскаго Судопроизводства. 

694. Совершившей насильственный захватъ не можетъ ссылаться на то, 
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что владелецъ, противъ котораго онъ соверпшлъ незаконное дЗ>йстте, самъ 
владЬлъ незаконно. Ибо и такое владеше, правильность коего оспаривается, 
подлежитъ охраненда до техъ поръ, покд не будетъ доказана и признана су-
домъ предпочтительная законность нротивопоставляемаго оному права. 

695. Отъ учинивпгаго насильственный захватъ не принимается никакого 
иска о правй собственности, пока вытесненный изъ владешя не будетъ вновь 
въ оное введенъ и не получитъ надлежащая вознаграждешя за претерпенные 
имъ убытки, лишешя и издержки. 

696. До времени введешя вновь въ отнятое владеше, лишенному онаго 
предоставляется отклонять всяшй граждански, со стороны вытеснившая 
его, искъ, посредствомъ отвода насшия (exceptio spolii); но онъ обязывается 
приступить къ доказательству такого отвода не позже какъ чрезъ 15 дней 
(по Пильтенскому праву чрезъ 14) со времени предъявления онаго. 

Примпчате (по Ирод.). Правила о порядке предъявлены отводовъ изло
жены въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства (ст. 571 и след.). 

697. Искъ о возстановленш потеряннаго владЬшя можетъ быть предъ-
явленъ не только противъ совершившаго насильный захватъ, но и противъ 
каждаго посторонняго, который удерживалъ бы захваченную, вещь, или отня
тое право, заведомо о последовавшемъ василш. 

Примгьчанге. Въ Эстляндш, какъ земсюя, такъ и городсюя права осво-
бождаютъ посторонняго отъ всякой ответственности по такому иску, если 
только, во время пршбретешя имъ владешя, ему не было известно о на-
силш. 

Си. ниже, ст. 843, прим. 

698. На предъявлеше иска объ отнятш или и о простомъ только на-
рушенш владешя полагается годовой срокъ, по истеченш котораго право на 
оный утрачивается въ силу давности. 

Ср. постановлешя о давности, прекращающей права. 

699. Въ случае отнямя владешя тайнымъ образомъ, или въ отсутств1е 
владельца, годовой срокъ исчисляется съ того лишь времени, когда владе
лецъ узналъ о семъ отнятш. 

Ср. тамъ же. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О незапамятномъ вдадЪнш. 

700. Если настоящей владелецъ и его предшественники владели вещью 
или правомъ съ незапамятнаго времени, то владеше это всегда предпола
гается пршбретеннымъ законно. 

701. Въ Курляндш столетнее владеше приравнивается къ незапамят
ному. 

702. Предметомъ незапамятнаго владешя могутъ быть какъ все вещи, 
которыхъ отчуждеше вообще не запрещено безусловно, такъ и всякая рода 
права, которыми можно было непрерывно пользоваться съ незапамятнаго 
времени. 
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703. Незапамятность владйшя признается только въ такомъ случай, 
когда никто не можетъ сообщить о началй онаго, ни по личнымъ свйдйшямъ, 
ни по преданш отъ предковъ. 

704. Въ доказательство незапамятнаго владйшя принимаются пред
почтительно показания такихъ лицъ, которыхъ воспоминашя обнимаютъ не-
ршдъ цйлаго поколйшя, т. е. но крайней мйрй сорокъ лйтъ, и которыя 
удостоверять не только въ томъ, что въ течете этого времени владйше 
всегда находилось въ положении, въ какомъ находится теперь, но и въ томъ, 
что они никогда не слышали, отъ лицъ старйе ихъ лйтами, ничего тому 
противнаго. 

705. Незапамятное владйше можетъ быть доказываемо и документами. 
Но TaKie документы, которые свидетельствовали бы, что въ незапамятныя 
времена существовало другое владйше, настоящаго съ его послйдств1ями не 
уничтожаютъ. 

706. Незапамятность владйшя замйняетъ собою всякое другое доказа
тельство законности онаго. А потому значеше незапамятности теряетъ свою 
силу, какъ скоро доказано будетъ, что владйше, еще продолжающееся, нача
лось, когда либо прежде, незаконнымъ образомъ. 

РАЗДЬЛЪ ТРЕТ1Й. 

О собственности. 
Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

'Полоясетя обпця. 
707. Собственностью называется право полнаго o  a a i  вещью, т. е. 

право владйть и пользоваться ею, извлекать изъ нея всевозможныя выгоды, 
распоряжаться ею и отыскивать ее обратно изъ посторонняго владйшя, уста-
новленнымъ на то порядкомъ. 

708. Права, проистекаюпця изъ собственности (ст. 707), хотя и могутъ 
подлежать многообразнымъ, какъ по частному произволу, такъ и по закону, 
ограничешямъ, однако вей ташя ограничешя всегда должны быть изъяс
няемы въ тйснййшемъ ихъ смыслй, и, въ случай сомнйшя, всегда предпола
гается полное распоряжеше собственности). 

См. ниже, гл. V. 

709. Предметомъ собственности можетъ быть все то, что законъ не 
изъемлетъ положительно изъ общественнаго обращешя. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я ,  

Прюбрйтеше собственности. 

От Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О лицахъ, имЪющихъ право нр1обр1*тать собственность. 

710. Собственность можетъ прюбрйтать всяшй, кто способенъ выражать 
свою волю. 
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711. Собственность можетъ быть прюбрйтаема и неспособными выражать 
свою волю во всйхъ тйхъ случаяхъ, въ которыхъ такое прюбрйтеше исте
каете изъ самаго уже закона; въ прочихъ же случаяхъ прюбрйтеше совер 
шается посредствомъ изъявлешя за нихъ воли тйми, которые заступаютъ 
ихъ мйсто, а именно, за несовершенно л йтнихъ, умалишенныхъ и т. д., ихъ 
опекунами и попечителями. 

712. Способный выражать волю можетъ прюбрйтать собственность какъ 
самъ, такъ и чрезъ посредство другихъ лицъ. 

713. Прюбрйтать собственность могутъ лица не только физичесюя, но 
и юридичесшя, а именно: казна, всякаго рода сослов1я (дворянсшя общества, 
города и городсшя общества и сослов1я, общества сельсшя или крестьянсшя), 
всякаго рода установлетя (церкви, заведешя благотворительный и обще-
полезныя, или ученыя и учебныя, кредитныя установлетя и т. д.), наконецъ 
совокупности такихъ вещей, которымъ присвоена юридическая личность, 
напримйръ наслйдственныя массы. 

Примгьчате. Относительно ограничешй этого правила см. Свод, мйстн. 
узак. губ. Остзейскихъ 1845 г., ч. II, ст. 874 и слйд., 1063 и слйд., и др. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Способы пршбретешя собственности. 
% 

I. JJpioôptbmeuie собственности посредствомъ завладгьнгя. 

А. ПОЛОЖЕНШ ОБЩ1Я. 

714. Посредствомъ завладйшя (occupatio) могутъ быть прюбрйтаемы въ 
собственность только вещи безхозяйныя (ст. 591), но въ томъ лишь случай, 
когда съ актомъ завладйшя именно сопряжено намйреше прюбрйсти ихъ 
въ собственность. 

715. Предметомъ завладйшя могутъ быть: 1) безхозяйные одушевленные 
предметы, какъ-то дишя животныя; 2) вещи неодушевленныя движимыя, еще 
никому не принадлежавшая, или покинутыя, потерянныя или скрытыя тймъ, 
кому онй принадлежали; 3) вещи, потерщЬвппя крушеше или выброшенныя 
на берегъ; 4) поднятыя со дна морскаго; 5) клады; 6) безхозяйныя недви
жимыя вещи. 

Примгьчате 1. На военную добычу имйетъ право лишь государство, 
а частныя лица только тогда, когда cie будете позволено начальствомъ, и 
въ той мйрй, въ какой дано это позволеше, что подробнйе опредйляется въ 
уставахъ военныхъ. 

Примгьчате 2. Завладейте вещами, потерпйвшими крушеше, или выбро
шенными на берегъ, à также поднятыми со дна морскаго, подлежите дйй-
ствш общихъ законовъ Имперш. 

7 
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Б. О ЗВФРИНОЙ ЛОВЛФ. 

716. Звери, находящееся въ естеетвенномъ, дикомъ состоянш, обра
щаются въ собственность того, кто ихъ поймаетъ или убьетъ. Ранете зверя 
безъ поимки его, еще не составляетъ завлад^шя. 

717. Пойманный дикШ зверь, если онъ вырвется снова на свободу, 
признается опять безхозяйнымъ, но только въ такомъ случай, когда онъ 
еовсЗшъ исчезнетъ изъ вида преследующая его собственника, или хотя и 
будетъ еще находиться на глазахъ, но на такомъ дальнемъ разстоянш, что 
потеряется возможность его догнать. 

718. Диме звери, пойманные и заключенные въ клетки, рыбные садки 
и тому подобныя помйщешя, изъ которыхъ имъ нельзя вырваться, не могутъ 
быть предметомъ завладЬтя. 

719. Дик1е звери, которые, по поимке ихъ, будутъ приручены и при
выкнуть къ известному месту, остаются, хотя бы они и ходили на свободе, 
собственностью поймавшаго ихъ, до т4хъ поръ, пока не отвыкнутъ возвра
щаться домой. 

720. Домаштя животныя не признаются безхозяйными даже и тогда, 
когда они убйгутъ или заблудятся. Завладевпий такими животными не npi-
обрйтаетъ права собственности на нихъ, точно также какъ и на приручен-
ныхъ дикихъ зверей (ст. 719). 

721. Хищные звери, напр. волки, медведи, лисицы, исключаются изъ 
постановленныхъ въ ст. 719 и 720 правилъ, хотя бы они« были приручены, 
такъ что, въ случай если они убегутъ, каждый въ праве ихъ убить. 

722. Кто преднамеренно, безъ всякаго на то права, разрушить сделан-
пыя для дозволенной звериной ловли приготовлетя, или пойманнаго зверя 
выпустить на волю, тотъ обязанъ вознаградить причиненный симъ ущербъ. 

723. Право собственности на пойманнаго или убитаго дикаго зверя 
нисколько не изменяется отъ того обстоятельства, сделано ли это на своей 
земле, или на чужой. 

724. Поземельный собственникъ въ праве запрещать всякому посторон
нему ловить зверей и охотиться за ними въ границахъ принадлежащей ему 
земли, а въ случае нарушетя сего, требовать себе вознаграждешя. 

Примпчате. Подробныя правила о праве поземельнаго собственника 
въ отношенш къ охоте и рыбной ловле изложены ниже, въ ст. 1031 и след., 
1061 и след. 

725. Дигая пчелы, равно какъ и медъ ихъ, обращаются въ собствен
ность того, кто поймаетъ рой и поместить его въ свой улей. Но поземель
ный собственникъ въ праве запрещать ловлю дикихъ пчелъ въ границахъ 
своихъ владений. 

726. Если словленный рой дикихъ пчелъ оставить улей, то считается 
снова свободнымъ; владелецъ такого же роя, какъ скоро потеряетъ его изъ 
виду и не будетъ въ состоянш его изловить, утрачиваетъ на оный право 
собственности. 
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727. Домашшя пчелы принадлежать исключительно собственнику улья, 
и потому онъ въ прав4 преследовать молодые рои ихъ и на чужой земле, 
но съ обязанностью вознаградить собственника сьй последней за могупцй 
последовать ему при этомъ ущербъ. 

Примгьчате. Устроивать особые улья (Lockstöcke) для приманки чужихъ 
домашнихъ пчелъ запрещается. 

728. Если собственникъ молодаго роя отказался преследовать его, то 
каждый въ праве завладеть пчелами, которыя сделались чрезъ то безхо-
зяйными. 

С. О НАХОДКА ВЕЗХОЗЯЙНЫХЪ, ПОТЕРЯННЫХЪ и СКРЫТЫХЪ ВЕЩЕЙ. 

1. ДВНЖИМЫЯ БЕЗХОЗЯЙНЫЯ ВЕЩИ. 

729. Движимы» вещи, еще ни у кого не находившаяся въ собственности, 
какъ то: выбрасываемыя моремъ раковины, жемчугъ, кораллы и т. п., обра 
щаются въ собственность того, кто ихъ нашелъ и ими завладелъ. 

Примгьчате. Предоставленное собственнику земли право запрещешя 
(ст. 724) распространяется и на настоящей случай. О добыванш жемчуга см. 
ниже, ст. 1045 и 1046. 

730. Двимимыя вещи, отъ которыхъ прежшй собственникъ отказался 
посредствомъ прямаго о томъ заявлешя, или какого либо, не подлежащаго 
иному истолкованш действ1я (покинупе, derelictio), становятся собственности) 
нашедшаго ихъ. 

731. Если кто, публично передъ всеми, бросить отъ себя деньги или 
кагая либо друпя вещи, то это действ1е признается безмолвнымъ отъ нихъ 
отказомъ и оне становятся собственностью того, кто первый ими завладеетъ. 

732. Вещи, которыя собственникъ выпустить изъ своего обладашя по 
принуждешю къ тому внешними обстоятельствами, не признаются покинуты
ми; таковы вещи, которыя выбрасываются за бортъ судна, для облегчешя 
его во время опасности. 

2. ПОТЕРЯННЫЯ ВЕЩИ. 

733. Вещь считается потерянною, когда утративппй оную не знаетъ, 
где ее отыскать, или отъ кого потребовать, или вообще какимъ образомъ 
снова возвратить ее въ свои руки. 

734. Нашедпий потерянную вещь, если ему известенъ потерявпйй, обя-
занъ возвратить ее сему последнему, съ получешемъ отъ него следующей за 
находку награды (ст. 738). 

Примгьчате. О находке вещи, принадлежащей къ вооружешю военно-
служащаго, должно быть заявлено ближайшему военному начальству. 

Ср. Свод. Зак. Имп., т. X, ч. 1, зав. гражд. изд. 1887 г., ст. 538. 

735 (по Прод.) (*). Если нашедппй вещь не знаетъ того, кто ее поте-
рялъ, то обязанъ объявить о своей находке местной полицш, въ течение трехъ 
недель отъ дня находки. 

Ср. Свод. Зак., т. XV, ч. 1, Уст. Наказ., изд. 1885 г., ст. 179. 
7* 
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736. Если найденная вещь такого свойства, что она, при дальнМтемъ 
сбереженш, можетъ подвергнуться порче, или пониженш въ ея ценности, 
то присутственное место должно немедленно продать ее съ публичнаго торга 
и вырученныя деньги хранить для выдачи потерявшему. 

737. Когда вследств1е публикацш, сделанной полищею, явится соб
ственникъ найденной вещи, или потерявпий оную, и докажетъ свое на нее 
право, то самая вещь или вырученныя чрезъ публичную ея продажу деньги 
выдаются ему по предварительномъ возврате имъ или вычет! у него издер-
жекъ, употребленныхъ на содержаше вещи и на публикацш, а равно на
грады, следующей нашедшему (ст. 738). 

738. Награда за находку, если потерявший не об-Ьщалъ публично опре
делительной за нее суммы, или если онъ не заключилъ полюбовной сделки 
съ нашедшимъ, определяется по усмотрешю суда, но во всякомъ случае не 
свыше третьей части той ценности вещи, которая останется за вычетомъ 
расходовъ. 

Примгьчате 1. Особыя постановлешя о награде за находку содержатся 
въ Эстляндск. крест. Полож. 5-го 1юля 1856 года, § 1111. 

Примгьчате 2 (по Прод.). НашедшШ утраченную съ почты корреспонден
цию получаетъ вознаграждеше на основами иравилъ, изложенныхъ въ Уставе 
Почтовомъ (ст. 417, прим., по Прод.). 

739. Въ Эстляндш, за неявкою собственника въ срокъ, назначенный по
лицейскою публикащею или установленный закономъ (ст. 740), найденная 
вещь, или вырученныя чрезъ ея продажу деньги, поступаютъ въ собствен
ность нашедшаго, съ обращешемъ впрочемъ на его же счетъ и расходовъ по 
содержанш вещи и пр. (ст. 737); но въ Лифляндщ и въ этомъ случае вы
дается только часть, следующая въ награду за находку, остальныя же две 
трети цены найденной вещи поступаютъ или въ приказъ общественная при-
зрешя, или, въ городахъ, въ городскую казну, а въ местностяхъ, управляе-
мыхъ по крестьянскому положешю, въ местную волостную кассу. Наконецъ 
въ Курляндш нашедшему хотя и предоставляется, въ подобномъ случае, 
пользоваться своею находкою, но обратить оную въ собственность онъ можетъ 
лишь по истеченш узаконеннаго срока давности. 

740. Въ Лифляндш и Эстляндш, собственникъ вещи, для избежашя 
указанныхъ въ ст. 739 последствий, долженъ явиться въ течеше срочнаго 
года. 

741. Правила о найденныхъ вещахъ (ст. 734—740) распространяются 
также на отнятыя у воровъ и разбойниковъ, или у хшцныхь и имеющихъ 
наклонность къ воровству животныхъ. 

3. СКРЫТИЯ ВЕЩИ. 

742. Вещи, которыя, будучи зарыты въ землю, вделаны въ стену или 
инымъ образомъ скрыты, не могутъ однако же быть признаваемы кладомъ 

« 
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(ст. 744), подлежать, въ случай ихъ открыпя, одинаковымъ съ находками 
правиламъ. 

743. Собственникъ такихъ вещей, который докажетъ, что онъ зналъ мйсто, 
где он4 были скрыты, освобождается отъ уплаты награды нашедшему ихъ. 

4. О КЛАДЯ. 

744. Кладо^ъ признаются веЬ цйнныя вещи, зарытыя въ землю, вд4-
_1гя1тттт»тя въ стену или инымъ образомъ скрытыя, собственникъ которыхъ уже 
более неизвйстенъ, за продолжительностью истекшаго времени. 

745. Кладъ, найденный на собственной или же на безхозяйной земле,-
обращается въ собственность нашедшаго. 

Примгьчате. О праве на кладъ, предоставленномъ пользующемуся зем
лею на правахъ собственника, см. ниже, ст. 950. 

746. Запрещается отыскивать кладъ на чужой земле. Поступивший во
преки сему не получаетъ ничего изъ найденнаго имъ клада, и сей посл&дтй 
поступаетъ въ полномъ составе къ тому, кому принадлежитъ земля. 

747. Нашедпий случайно кладъ на чужой земле, принадлежитъ ли она 
частнымъ лицамъ, или сослов1ямъ, или казне, получаетъ половину онаго; 
другая же половина принадлежитъ собственнику земли. 

748. На деньги и друпе ценные предметы, оказавппеся въ такихъ 
движимыхъ вещахъ, которыя сами не зарыты, не вделаны въ стену и не 
скрыты инымъ образомъ и собственникъ которыхъ не можетъ быть приведенъ 
въ известность, д4йств1е вышеозначенныхъ постановленШ (ст. 744—747) не 
распространяется и они подлежать правиламъ, установленнымъ для находокъ 
скрытыхъ вещей (ст. 742—743). 

Д. О ЗАВЛАДФНШ БЕЗХОЗЯЙНЫМИ НЕДВИЖИМЫМИ ВЕЩАМИ. 

749. Безхозяйныя недвижимыя вещи могутъ быть предметомъ завладЬ-
шя наравне съ движимыми, и не только те, которыя еще никогда никому 
не принадлежали, какъ напр. образовавшийся въ море островъ, но и те, ко
торыя прежтй собственникъ оставилъ или покинулъ. 

750. Относительно покинутыхъ недвижимостей, первымъ услов1емъ по
лагается неподверженное никакому сомнйнж нам^рете того, кому оне до 
т^хъ поръ принадлежали, отказаться отъ своего на нихъ права собственно
сти; въ противномъ случай право это переходить къ завладевшему, но только 
по истечеши установленнаго закономъ срока давности. 

II. Пргобргьтенъе въ собственность плодовъ вещи. 
751. Собственникъ главной вещи самъ по себе становится непосред

ственно и собственникомъ ея плодовъ, при самомъ ихъ происхожденш. Тоже 
самое разумеется и о пользующемся чужою вещью еа правахъ собственника 
(ст. 942 и след.). 

752. Если кому принадлежитъ лишь одно пользоваше чужою вещью, какъ 
напр. арендатору и т. п., то онъ прюбретаетъ плоды посредствомъ вступле-
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шя въ обладаше оными (pereeplic), для чего впрочемъ достаточно отд^летя 
плодовъ отъ главной вещи, учиненнаго имъ самимъ, или, по поручению, по-
стороннимъ. 

753. Изъ вышеозначен наго правила (ст. 752) изъемлются приплоды отъ 
животныхъ и яйца, которые становятся собственностью пользователя, аренда
тора и др. и безъ особыхъ съ ихъ стороны д'Мствш. 

754. Кому принадлежитъ пользоваше чужою вещью, тотъ прюбретаетъ 
ея плоды, промышлевностью произведенные (Industrialfriichte), съ самой той 
минуты, когда приведены къ окончашю потребныя для ихъ произведешя 
работы: такъ напр. коль скоро посеяны въ землю семена, долженствующая 
дать жатву, последняя уже принадлежитъ посиявшему ихъ лицу. Тоже самое 
прилагается къ засиявшему въ доброй вере чужое поле; но въ этомъ случае 
онъ обязанъ вознаградить арендного платою того, чьимъ полемъ воспользо
вался. 

755. Плоды чужой вещи, усжовдми гражданской жизни производимые 
(bürgerliche Früchts), получаетъ тотъ, кому принадлежитъ пользоваше сею 
вещью, какъ напр. арендатору и пр., съ того времени, съ котораго наступить 
срокъ къ ихъ платежу Но если они, по ихъ свойству, поступаютъ непре
рывно каждый годъ, какъ напр арендная и наемная плата, проценты съ ка-
питаловъ и т. п., право же пользовашя ими прекратится прежде истечешя 
года, то тате плоды делятся между пользователемъ и предоставившимъ ему 
право пользовашя, по соразмерности съ тЗшъ временемъ, въ течете котораго 
въ посл-Ьднемъ году это право продолжалось. 

756. ВладеющШ въ доброй вере чужою вещью лрюбретаетъ ея плоды въ 
самую минуту отд4лешя ихъ оть главной вещи, независимо отъ того, какимъ 
образомъ и черезъ кого, кроме собственника, отделеше cie совершилось. 

757. Но если собственникъ заявить свое право на такую вещь (ст. 756) 
и оно будетъ признано за. нимъ судомъ, то владеющШ ею въ доброй вере 
долженъ возвратить ему, сверхъ главной вещи, и плоды ея, собранные до 
предъявлешя противъ него иска, впрочемъ не более какъ сколько ихъ еще 
существуете; за употребленные же или отчужденные плоды никакого возна-
граждешя не полагается. 

Примгьчате. О плодахъ, полученныхъ после предъявлешя иска, см. 
ниже, ст. 913. 

758. Приплодъ, происшедший отъ чужаго самца, принадлежитъ собствен
нику самки. 

Ш. Пр%обрптете собственности посредствомъ приращенгя (accessio). 

А. ПРИРАЩЕШЕ ЧРЕЗЪ ПРИС0ЕДИНЕ81Е ОДНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ КЪ ДРУГОЙ. 

759. Приращеше (accessio) чрезъ присоединеше одной недвижимости къ 
другой можетъ совершаться трояко: посредствомъ образоватя ръчнаго острова, 
посредствомъ изменешя въ русле реки и, наконецъ, посредствомъ наноса. 
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760. Островъ, образовавшийся въ реке, составляющей общественное или 
частное владйше, и нераздельный отъ ея русла обращается въ собствен 
ность тЬхъ, кому принадлежать прибрежныя дачи, соразмерно протяжешю 
оныхъ. 

Пришьчате. Пловуч1е острова обращаются въ собственность владель-
цевъ прибрежныхъ дачъ лишь съ того времени, когда природа установить 
твердую связь между островомъ и русломъ реки. 

761. Участокъ, долженствующШ принадлежать каждому изъ противо-
положныхъ прибрежныхъ владельцевъ, определяется чертою, проведенною 
по средине реки, вдоль ея течешя. Если островъ не переходить за эту черту, 
то онъ принадлежитъ весь сполна владельцамъ ближайшаго берега; если же 
чертою островъ пересекается, то она образуетъ границу, которою опреде
ляется принадлежность участковъ противоположаымъ прибрежнкмъ вла
дельцамъ. 

762. Если между прюбретеннымъ такимъ образомъ (ст. 761) остро>юмъ, 
образовавшимся въ реке, и противоположпымъ берегомъ возникнетъ впо-
следствш новый островъ, то принадлежность сего последняго определяется 
не разстояшемъ другъ отъ друга противоположныхъ береговъ твердой земли, 
а разстояшемъ берега прежде образовавшегося острова отъ противолежащаго 
берега реки. 

763. Если река оставить свое прежнее русло и приметь другое на-
правлеше, то покинутое ею ложе принадлежитъ темь, которые имеютъ вдоль 
берега дачи, соразмерно протяжешю сихъ последнихъ по берегу и соответ
ственно черте, проведенной по середине русла. 

764. Тоже самое правило прилагается въ случае возвращешя реки въ 
прежнее русло: покинутое ею новое ложе усвоивается темъ, чьи дачи къ 
нему прилегаютъ, соразмерно протяжешю ихъ вдоль берега и независимо отъ 
того, кому это ложе прежде принадлежало. 

765. Наводнеше ни въ чемъ не изменяетъ правъ собственности, и по 
отступленш воды бывшая подъ нею земля остается за прежнимъ ея соб-
ственникомъ. 

766. Если отъ реки, вследств1е прорыва, отделится новый рукавъ, со-
единяюшдйся въ дальнейшемъ теченш вновь съ главнымъ протокомъ, то 
островъ, который образуется взъ дачи, омываемый такимъ образомъ сими 
двумя реками, остается за прежнимъ ея собственвикомъ. 

767. Земля, постепенно наносимая или примываемая водою къ берегу, 
составляетъ собственность того, чей берегъ. 

768. Вся земля, примы > ая водою къ острову, составляющему собствен 
ность одного лица, несмотря даже на то, если онъ вновь образовался, усвои
вается его владельцу, не ависимо отъ ея объема и направлешя; нанесен
ная же къ такому острову, который принадлежитъ несколькимъ собственни-
камъ, усвоивается каждому изъ нихъ соразмерно съ пространствомъ владее-
маго берега. 



— 104 — 

769. Земляный участокъ, который будетъ, напоромъ ли течешя, или 
инымъ явлешемъ природы, внезапно оторванъ отъ одной дачи и принесенъ 
къ другой, признается принадлежащими сей последней лишь съ того времени, 
когда между ними образуется твердая связь. 

770. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 763-й, 764-й, 767-й и 
768-й, понесшШ утрату не имеете права ни на какое вознаграждеше. На-
противъ того въ случай, овначенномъ въ ст. 769-й, коль скоро между отор-
ваннымъ участкомъ и чужою дачею образуется твердая связь, прежнему соб
ственнику предоставляется, до истечешя установленнаго срока давности, тре
бовать отъ новаго собственника вознаграждеше, соразмерное съ полученною 
имъ чрезъ такое приращеше прибылью. 

Б. ВОЗВЕДЕШЕ СТР01Н1Й. 

771. Возведенное на чьей либо земле и плотно съ нею соединенное 
строеше признается частью этой земли. 

772. Кто выстроитъ постоянное здаше заведомо на чужой земле, тотъ 
можетъ требовать вознаграждешя за оное лишь въ той мере, въ какой такая 
постройка входитъ въ составъ издержекъ необходимыхъ (ст. 577); если же 
она принадлежитъ къ разряду издержекъ только полезныхъ, или къ издерж
ками вызваннымъ роскошью, то выстроившему здаше предоставляется лишь 
право снести оное, съ указанными въ ст. 582-й и 583-й ограничешями. 

Примгьчате. Если же при такомъ случае построивппй здаше состоите 
къ поземельному собственнику въ какомъ либо особомъ юридичеекомъ отно-
шенш, какъ-то: въ качестве пользователя, арендатора и пр., то къ нему, 
вместо настоящей статьи, применяются правила, установленныя на случай 
означеннаго юридическаго отношешя. 

773. Выстроивший здаше на чужой земле единственно по ошибке, под
лежащей извинешю, можете, въ случае востребовашя отъ него той земли ея 
собственникомъ, не исполнятъ сего требовашя до техъ поръ, пока не полу
чите вознаграждешя за свою постройку. Но если здаше принадлежите къ 
издержкамъ, вызваннымъ роскошью, или несоразмерно со средствами позе-
мельнаго собственника, въ особенности же если уплата вознаграждешя будетъ 
для него слишкомъ отяготительна, то выстроившему здаше предоставляется 
только право снести оное (ст. 583). 

774. Если тотъ, кемъ здаше было выстроено на чужой земле по изви
нительной ошибке, при предъявлены противъ него иска уже более пе вла
деете землею, на которой оно возведено, то ему предоставляется требовать 
вознаграждешя единственно за постройки, причисляемыя къ издержкамъ не-
обходимымъ; проч1я же постройки онъ имеете только право снести, на осно-
ванш статей 582-й и 583-й. 

775. Если кто для какихъ либо построекъ на собственной своей земле 
употребите, въ доброй вере, чуж1е матер1алы, то хотя самыя постройки и 
поступаютъ въ его собственность, но цену матер1аловъ, на сколько таковые 
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принесли ему прибыли, онъ обязанъ возвратить тому, кому они принадле
жали; если же онъ воспользовался ими заведомо что они чуж1е, то долженъ 
возместить причиненный имъ ущербъ весь сполна. 

776. Кто построить что либо и на чужой земле и изъ чужихъ мате-
р1аловъ, тотъ, въ отношенш къ собственнику земли, подлежитъ правиламъ» 
изложеннымъ въ статьяхъ 772—774-й, а отношенш къ владельцу MaTepia-
ловъ, постановлешямъ, помещеннымъ въ ст. 775-й. 

В. СЪЯШЕ И САЖДЕНГВ. 

777. Деревья и друг!я растешя, пересаженныя на чужую землю, при-
своиваются собственнику сей последней съ того времени, какъ они пустятъ 
на ней корни. 

778. Если таюя растешя (ст. 777) будутъ опять отделены отъ земли, 
то они не возвращаются прежнему собственнику, а остаются за темъ, кому 
принадлежите земля; если же ихъ вторично посадятъ, то они становятся соб-
ственностш новаго поземельнаго владельца, съ того времени какъ пустятъ 
корни. 

779. Дерево, растущее на меже двухъ или несколькихъ дачъ, принад
лежитъ совокупно темъ соседямъ, изъ участковъ которыхъ оно произрастаете, 
каждому въ той доле, которая стоите или простираете свои ветви надъ его 
участкомъ. Когда же, по случаю отделешя такого дерева отъ земли, невоз
можно будетъ определить прежнюю относительную принадлежность его ча
стей, то оно считается за всеми упомянутыми соседями въ равныхъ (умствен-
ныхъ) частяхъ. 

780. Дерево, состоящее на самой меже разныхъ владешй, принадле
жите тому, въ даче котораго стволъ вышелъ изъ земли, хотя бы корни его 
и простирались во владешя соседа. Последшй не въ праве перерубать этихъ 
корней, но, въ случае вреда, производимая ими его участку, можетъ требо
вать себе отъ собственника дерева вознаграждеше. 

781. Если дерево, стоящее вблизи межи, простираете свои ветви надъ 
участкомъ соседа, то сей последшй въ праве снимать раступце на нихъ 
плоды, въ той мере, въ какой можетъ достать ихъ съ сноего участка, и эти 
плоды составляюте его собственность, также, какъ и упавпйё съ этихъ вет
вей на его землю. 

782. Посеянныя семена составляютъ собственность того, кому принад
лежите засеянная ими земля. 

783. Если поземельный собственникъ, посеявъ въ доброй вере на своей 
земле чуж1я семена или посадивъ на ней чужое растете, лишите чрезъ cie 
того, кому они принадлежали, его собственности (ст. 777 и 782) то онъ 
обязанъ возвратить последнему цену техъ семянъ или растешй, на сколько 
отъ нихъ обогатится. Но если онъ посеялъ семена или посадилъ растешя 
заведомо что они чуж1я, то долженъ вознаградить причиненный имъ ущербъ 
весь сполна. 
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784. Кто, не будучи арендаторомъ, пользователем^ и пр., засеете или 
засадитъ чужую землю, тотъ, если cie учинено имъ въ доброй вере и законъ 
не предписываетъ особаго, на тате случаи, способа удовлетворешя (ст. 754, 
785, 787, 788), можетъ требовать, чтобы необходимыя и полезный издержки, 
употребленныя имъ на прюбретеше плодовъ, были возмещены емусобствен-
никомъ земли. 

785. По Эстляндскому земскому праву, посЗшъ, сделанный въ доброй 
вере на чужой земле, возвращается собственникомъ сей последней вдвойне. 

786. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, тотъ, кто 
только вспахавъ чужое поле, еще его не заоЬялъ, не имеете права требо
вать отъ собственника онаго никакого вознаграждешя и следственно теряетъ 
свой трудъ, хотя бы (д'Мствовалъ и въ доброй вере. 

787. Вспахавппй и засЪявппй въ доброй в^р-Ь чужое поле, получаетъ 
въ Курляндш половину жатвы; другая же поступаете собственнику поля. 

788. Кто засадите или заеЬетъ чужую землю заведомо, следственно въ 
худой вере, тотъ лишается и труда своего и посева въ пользу собственника 
земли, и не вправе требовать какого либо за то вознаграждешя. 

Г. ПРИРАЩЕН1Е ПОСРЕДСТВОМЪ СОЕДИШШ1Я, ССЫПКИ ИЛИ СМЪШЕШЯ ВЕЩЕЙ ДВИ-
ЖИМЫХЪ, А ТАКЖЕ ПОСРЕДСТВОМЪ ПЕРЕРАБОТКИ ЧУЖИХЪ ВЕЩЕЙ. 

789. Если движимыя вещи разныхъ собственниковъ, какимъ бы то ни 
было образомъ, по взаимному ли ихъ согласш, или случайно, будутъ между 
собою соединены и на такой случай нете между участвующими сторонами 
особаго усжшя, то образовавшаяся чрезъ cie новая вещь составляете сово
купную всехъ ихъ собственность, и предполагаемыя (умственныя) ея части 
должны соответствовать ценности принадлежавшей каждому отдельной вещи. 

790. Если движимыя вещи, принадлежащая двумъ лицамъ, будутъ од-
нимъ изъ нихъ соединены, смешаны или ссыпаны вместе, безъ ведома и 
соглайя другаго, то, въ случае возможности снова ихъ разделить и возста-
новить въ прежнемъ виде, это совершается на счетъ виновнаго и не имеете 
no^eflCTBieMb никакого изменешя въ еамомъ праве собственности. 

791. Если же раздел еше невозможно, или если переработка чужихъ ма~ 
1^аловъ сделана безъ ведома и воли ихъ собственника, то въ томъ случае, 
когда соединеше и переработка произведены въ худой вере, тотъ, кому при
надлежала соединенная или переработанная вещь, можете или отыскивать ее 
въ свою собственность въ новомъ ея виде, безъ обязанности вознаградить за 
вошедшую въ составъ оной чужую вещь и за работу, или же, оставивъ все 
у виновнаго, требовать уплаты высшей изъ техъ ценъ, катя состояли на его 
вещь со дня взятая оной по день присуждешя ему сего вознаграждешя, 
а сверхъ того также и возмещешя понесенныхъ имъ убытковъ и потерян-
ныхъ прибылей. 

792. Когда соединеше, ссыпка или смешеше чужихъ вещей сделаны въ 
доброй вере и притомъ безъ искуственной или ремесленной переработки, то 
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образовавшаяся чрезъ cie новая вещь поступаете въ собственность того, кто 
ее произвелъ, если только присоединенный имъ собственный матер1алъ оче
видно ценнее чужаго. Но собственнику сего посл&дняго онъ долженъ, по его 
выбору, либо возвратить столько же  a epia a того же самаго рода и каче
ства, либо заплатить высшую за оный ц4ну, которая стояла во время соеди-
нешя, и, сверхъ того, вознаградить его за нанесенный ему ущербъ. 

793. Если, въ случай указаннаго въ ст. 792-й соединешя,  a epia  , 
употребленный сд4лавшимъ оное, не будетъ очевидно ценнее, то тому, чьи 
права нарушены, предоставляется всю новую вещь или оставить переделав
шему ее, за определенное въ статье 792-й вознаграждеше, или же удержать 
за собою. Въ последнемъ случае тотъ, кемъ сделано было соединеше, имеете 
право требовать, въ вознаграждеше за употребленные имъ  a epia  , обыкно
венную ихъ стоимость, однако въ той только мере, въ какой чрезъ cie 
матер1алы другаго были действительно улучшены. 

794. Если искуственная или ремесленная переработка, въ доброй вере, 
чужихъ матер1аловъ произведете такую новую вещь, въ составе которой упо
требленные на нее  a epia   утратятъ свою прежнюю форму и получате 
новый видъ, то вещь эта, несмотря на то можно ли или нельзя отделить 
отъ нея  y ie  a epia  , поступаете во всякомъ случае въ собственность 
переработавшаго, съ обязанностью, однако, вознаградить, на основанш статьи 
792-й, то лицо, чьими материалами онъ воспользовался. 

795. Еели соединены, ссыпаны, смешаны или переработаны  a epia  , 
принадлежащее несколышмъ лицамъ, то къ нимъ также применяются правила, 
постановленный статьями 789—794-ю. Въ случае предоставлешя на собствен
ный выборъ сихъ участниковъ оставить новую вещь за собою, или же полу
чить, вместо того, вознаграждеше за  a epia  , дело решится болынин-
ствомъ голосовъ, соразмерно количеству принадлежавшихъ каждому изъ нихъ 
матер!аловъ, или, при невозможности сего,  pe ie  . 

796. Если те, коимъ принадлежали матер1алы (ст. 795), предлочтутъ 
новую вещь оставить за собою, то, въ случае однородности сихъ матер1аловъ, 
вещь поступаете въ общую всехъ ихъ собственность. Если же  a epia   
были различнаго свойства, то право удержать вещь за собою преимуществен
но предъ прочими признается за темъ, чьи матер1алы были ценнее, а въ 
случае ихъ равноценности дело решится жреб1емъ. 

797. Тотъ, за кемъ останется вся вещь (ст. 796), обязанъ вознаградить 
прочихъ по отношетю цены принадлежавшихъ каждому изъ нихъ MaTepia-
ловъ къ общей ценности всей вещи. 

798. Если между участниками не последуете полюбовнаго о цене со-
глашешя, то она определяется посредствомъ торга между ними, и въ такомъ 
случае вещь оставляется за давшимъ высшую цену, a npo4ie вознагражда
ются указаннымъ въ ст. 797-й порядкомъ. • 
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IV. Пргобргьттге имущества чрезъ передачу. 

799. Одно отчуждеше вещи ея собственником^» еще недостаточно для 
усвоешя правъ собственности на нее прюбр4тателю, еслисъ симъ вместе не 
исполнено другое, существенно необходимое услов1е, именно самая передача 
той вещи. 

800. Посредствомъ передачи право собственности на вещь переходить 
къ новому прюбр35тателю въ томъ же объеме, въ какомъ оно принадлежало 
передавшему. 

801. Передача можетъ быть только последстЕиемъ принадлежащая кому 
либо права на отчуждеше вещи, отъ своего или чужаго имени, и вместе съ 
темъ намерешя его обратить ее въ собственность другаго. 

802. Отъ прюбретателя требуется, чтобы онъ имелъ способность и на* 
мереше прюбрести вещь въ собственность свою или другаго. 

803. Для полной действительности, передача должна иметь юридиче
ское основаше, именно къ переводу собственности направленное, а самое cie 
основаше должно утверждаться на дозволенной закономъ сделке. 

804. Въ отношенш къ движимымъ вещамъ передача совершается по 
правиламъ, постановленнымъ для прюбретешя владешя въ техъ случаяхъ» 
въ которыхъ оно переходитъ къ другому съ соглас1я владельца (ст. 639 
и 641). 

805. Товарные склады и товарные запасы передаются не только по
средствомъ отсчитывашя, отмериватя или отвешивашя ихъ, но и чрезъ вру-
чеше ключей, счетовъ (фактуръ), коносаментовъ, накладныхъ и т. п., если 
вместе съ темъ выражено будетъ намереше: отдающимъ—передать свою 
собственность, а принимающимъ—прюбрести ее. 

806. Товаръ или иная вещь, на которыхъ имеется знакъ прюбрета
теля, его метка, печать и т. п., считаются, пока не будетъ доказано против-
наго, переданными и поступившими въ его собственность. 

807. Если вещь уже находится у кого либо во владенш, то для пере
хода ея въ его собственность достаточно одного надлежащаго объявлетя со 
стороны прежняго собственника. 

808. Передача недвижимости совершается посредствомъ ввода въ оную, 
или вручешя ея инвентаря, или же надлежащаго на нее указашя (ст. 640), 
а также передачею ключей, поземельныхъ или домовыхъ документовъ и т. д. 

809. Простая передача еще не даетъ прюбретателю недвижимости пол-
наго на нее права собственности; оно усвоивается лишь вследств1е постано-
влешя подлежащаго присутственная места о внесеши юридическаго основа-
шя прюбретешя и изготовленныхъ по оному актовъ въ публичныя, устано
вленная для сего кргьпостиыя книги.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

Примгьчате. Подробнейшая постановлешя о кргьпостныхъ книгахъ и о 
порядке внесен ifl въ оныя юридическихъ сделокъ содержатся въ Положенги 
о Нотариальной Части. См. также ниже кн. IV, разд. 1, гл. 6, отд. 2, II. 
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810. Въ эти кргьпостныя книги (ст. 809) должно вносить не только 
всякое отчуждеше недвижимости, но и вообще каждую перемену ея соб
ственника, а въ Лифляндш и те перемены, которыя нроизойдутъ въ лице его 
по законному наследству.—Си. выше, ст. 408 (пром., по Прод.). 

811; Точно также должны быть вносимы въ кргьпостныя книги каждое 
вновь образованное поместье (ст. 612 и 617)—на имя учредителя и каждый 
вновь построенный въ городе домъ—на имя его строителя.—См. выше, ст. 408 
(прим., по Прод.). 

812. Собственникомъ недвижимости признается лишь тотъ, кто означенъ 
такимъ въ кргьпостныхъ книгахъ, по принадлежности.—См. выше, ст. 408 
прим., по Прод.). 

813. До внесешя въ кргьпостныя книги, пршбретатель недвижимости 
не имеетъ, въ отношенш къ посторонниМъ лидамь, никакихъ правъ: онъ не 
можетъ пользоваться ни однимъ изъ соединенныхъ съ собственностью пре-
имуществъ и долженъ признавать въ своей силе все, касаюпцяся той недви
жимости действ1я лица, значащагося ея собственникомъ по кргьпостнымъ 
книгамъ. Впрочемъ ему предоставляется не только искать вознаграждешя 
за все по недвижимости действ1я, которыя будутъ совершены прежнимъ соб
ственникомъ въ худой вере, но и право требовать, чтобы со стороны по
следняя были приняты все меры, необходимыя для внесешя въ кргьпост
ныя книги (ст. 809) перехода недвижимости изъ его рукъ.—См. выше, ст. 408 
(прим., по Прод.). 

См. также ниже, кн. IV, разд. 1, гл. 6, отд. 2, П. 

814. Судебный вводъ во владеше прюбретенною недвижимостью не 
есть yciOBie, оущественно необходимое для прюбретешя ея въ собственность, 
а потому оный и имеетъ место лишь въ томъ случае, когда прюбретатель 
самъ изъявить на то положительное желаше, въ особенности же когда отчуж
деше недвижимости последовало противъ воли прежняя собственника. 

815. Передача, совершенная съ ошибкою относительно самой переда
ваемой вещи, или права на оную передающая, перехода собственности не 
установляетъ. 

816. Въ случае ошибокъ другаго рода собственность хотя и считается 
переданною, но предметъ передачи можетъ быть востребованъ обратно по-
ередствомъ личнаго иска. 

817. Передача собственности можетъ быть произведена и подъ отсро-
чивающимъ услов1емъ, въ каковомъ случае она переходить къ прюбретателю 
лишь по исполненш этого услов!я. 

818. Въ случае, указанномъ въ ст. 817, юридичестй актъ прюбретешя 
вносится въ кргьпостныя книги только по исполненш услов1я.—См. выше, ct. 
408 (прим., по Прод.). 

Ср. выше, ст. 609 и 813. 
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V. Пргобргьтете собственности силою давности. 

819. Силою давности вещь прюбрйтается въ собственность тогда, когда 
прюбретатель владелъ ею, какъ своею, въ течете установленнаго закономъ 
срока, съ соблюдешемъ притомъ и прочихъ, закономъ предписанныхъ, условШ. 

820. Для обращетя владешя въ собственность силою давности требу
ются: 1) могудШ подлежать обращенш во владеше предметъ (а); 2) законное 
основаше владЗшя (б); 3) добрая в-Ьра владельца (в); 4) непрерывно продолжаю
щееся владеше, безъ всякаго его нарушешя (г); 5) миноваше установленнаго 
срока (д), и 6) существоваше для собственника юридической возможности предъ
явить свое право прежде истечешя давности (е). 
(а) См. ниже, ст. 821—828.—(б) См. ниже, ст. 829 —838.—(в) См ниже, ст. 839—845.—(г) 

См. ниже, ст. 846—853.—(д) См. ниже, ст. 854—856.—(е) См. ниже, ст. 857—861. 

А. ПРЕДМЕТЪ, МОГУПЦЙ ПОДЛЕЖАТЬ ДЪЙСТВШ ДАВНОСТИ. 

821. Что не можетъ составлять предмета частной собственности, то 
также не можетъ быть приобретено въ собственность и по праву давности. 

822. Вещи, принадлежащая казне, отъ дМств1я давности не изъемлются. 
823. Вещи, которыхъ отчуждеше безусловно запрещено закономъ, не 

могутъ быть прюбрйтены давностью. 
824. Если отчуждеше запрещено единственно по распоряжению началь

ства, ИЛИ частнаго лица, то таыя запрещешя устраняютъ дМств1е давности 
лишь въ томъ случай, когда касаются недвижимости и когда они внесены 
въ кргьпостныя книги, по принадлежности.—См. выше, ст. 40$ (прим., по Ирод.). 

825. Вещи, принадлежащая церквамъ и благотворительнымъ заведешямъ, 
а въ Лифляндш и Эстляндш также и городскимъ сослов1ямъ, изъемлются отъ 
д,Ьйств1я давности, если не были прежде отчуждены, съ соблюдешемъ уста
новленнаго въ закон^ порядка, уполномоченными къ тому властями. 

826. Вещь украденная, прюбрйтенная грабежемъ, или насшиемъ при
своенная, не можетъ быть силою давности обращена въ собственность ни 
самаго вора, грабителя или учинившаго насшйе, ни лица посторонняя, къ 
которому право перешло отъ кого либо изъ нихъ. Это ограничете дМсттая 
давности прекращается не прежде, какъ со времени возвращешятакой вещи 
во владеше ея собственнику. 

827. Въ случай спора о межахъ, право собственности на спорную не
движимость не можетъ быть доказываемо лишь однимъ владЗгшемъ ею въ 
течете установленнаго срока давности. 

828. Въ такихъ случаяхъ, когда искъ противъ третьяголица о возвра-
щенш движимой вещи не допускается уже по какимъ либо другимъ причи-
намъ, т^мъ самымъ устраняется и всякое применете къ ней давности. 

В. ЮРИДИЧЕСКОЕ ОСНОВАШЕ ВЛАДФВДЯ. 

829. Для обращешя владешя силою давности въ право собственности, 
владеше это должно утверждаться на такомъ юридическомъ основанш, кото
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рое само по себе могло установить cie право, но, по особымъ, въ данномъ 
случай, препятств1ямъ, не имело тотчасъ же по(УЙдапмемъ прюбретешя соб
ственности. 

830. Такими основашями (ст 829) признаются: 1) Все действ1я и пе-
ремеьы, составляющая, сами по себе, одинъ изъ первоначальныхъ способов^ 
прюбретешя собственности, а именно завладеше и приращеше. 2) Все юри-
дичесюя сделки, разумея подъ симъ какъ одностороншя изъявлешя воли о 
передаче собственности, такъ и договоры о томъ, а именно: saBenjania, от
казы, рядныя, договоры о наследстве, даренш, купле, мене и займе, пла-
тежныя и т. п. 3) Наследство по закону, на основанш котораго наследникъ 
можетъ прюбретать, въ силу давности, и чужгя вещи, вошедппя въ составъ 
доставшагося .ему имущества. 4) Судебные, вошедзше въ законную силу при
говоры, которыми было утверждено за владельцемъ право собственности. 

831. Вещи заложенный, а равно отданныя въ ссуду, на сохранеше или 
въ пользоваше, не могутъ быть прюбретаемы въ собственность въ силу одной 
только давности ни кредиторомъ или темъ, кто получилъ вещь въ ссуду, на 
сохранеше или въ пользоваше, ни наследниками ихъ, такъ какъ въ этихъ 
случаяхъ они владеютъ не отъ собственнаго имени, а заступно за другихъ. 

832. Для силы юридической сделки, служащей основашемъ владешя 
(ст. 830, пунк. 2), требуется, чтобы она была сама по себе действительна, 
следственно облечена въ формы, предписанныя для такого рода сделокъ. 

833. Ошибка въ сделке относительно факта не ослабляетъ дМств1я 
давности, но оно уничтожается, если ошибка касается самаго права. 

834. Ошибка относительно рода юридическаго основашя для владешя 
не препятствуетъ прюбретенш собственности силою давности, лишь бы только 
вообще существовало какое либо юридическое для того владешя основаше. 

835. Одно лишь предположеше о существованш юридическихъ для вла
дешя основашй не можетъ служить заменою оныхъ, разве бы такое пред
положеше было основано на особенныхъ обстоятельствахъ. 

836. Для прюбретешя собственности въ силу давности не требуется, 
чтобы основаше владешя было постоянно сознаваемо; но необходимо, чтобы 
во все время течешя давности не было оставляемо намереше владеть вещью 
какъ своею. 

837. Кому владеше досталось подъ отсрочивающимъ усгошвмъ, тотъ npi-
обретаетъ действительное основаше владешя лишь по наступленш услов1я. 

838. Въ случае передачи собственности подъ усуишемъ отменяющимъ 
действительное основаше владешя тотчасъ признается за прюбретателемъ, 
такъ что въ этомъ случае силою давности пользуется и то лицо, которое 
получить вещь обратно. 

В. ДОБРАЯ ВФРА ВЛАДЕЛЬЦА. 

839. Для пршбретешя вещи въ силу давности предпологается владеше 
вещью въ доброй вере, т. е. въ неведенш о препятств1яхъ, не допускаю 
щихъ щнобретешя оной въ собственность. 
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840. Такое нев-ЬдЗнпе допускается лишь относительно фактовъ; но 
нев^дйте самаго права не имеетъ силы доброй в^ры. 

841. Если владйлецъ, при существованш препятств1я, даже только 
усумнится какимъ бы то ни было образомъ въ законности своего владйшя, 
то онъ уже не признается влад&льцомъ доброСовйстнымъ. 

842. Кто не признаетъ за собою права пршбр4сти вещь въ силу давно
сти, тотъ не можетъ быть почитаемъ владйльцомъ добросовйстнымъ даже и 
тогда, еслибъ ошибался относительно настоящей причины, препятствующей 
ему воспользоваться дМств1емъ давности. 

_ 843. Для прюбр&гетя собственности силою давности недостаточно что
бы владйлецъ былъ въ доброй в^р-Ь при начатш своего владйшя; но требуется, 
чтобы онъ оставался въ ней и въ течете всего, установленнаго для давности 
срока, такъ что обнаружившаяся впродолжеше этого срока недобросовест
ность прекращаетъ дМстае давности. 

Примгьчате. Въ Эстляндш, по земскому и городскому праву, достаточ
но чтобы владйлецъ имйлъ добрую в-Ьру при пр1обр4тети владЬшя, и насту
пившая впослйдствш недобросовестность остается безъ вл1ятя на дМств1я 
давности. 

844. Въ случай прюбрйтетя владешя к4мъ либо заступно за другаго, 
добрая в&ра требуется отъ обоихъ; но если влад&те только продолжается 
чрезъ посредниковъ, то она требуется лишь отъ заступаемаго лица. 

Примгьчате. Относительно Эстляндш см. прим-Ьчаше къ ст. 843-й. 
845. Недобросовестность владельца относительно одной части вещи не 

препятствуетъ ему прюбрйсти, въ силу давности, вей остальныя ея части. 

Г. НЕПРЕРЫВНО ПРОДОЛЖАЮЩЕЕСЯ ВЛАДФШЕ. 

846. Для прюбр&тетя собственности силою давности требуется пред-
шедствующее непрерывное и спокойное, въ течете установленнаго закономъ 
срока, владЬте прюбр&гаемымъ предметомъ (ст. 625) и распоряжете имъ 
въ качеств^ собственника. 

847. Требуемое для силы давности владйше считается прервавшимся: 
1) когда самъ влад'Ьлецъ отъ него откажется, или будетъ изъ него выт£сненъ, 
или же какимъ либо инымъ образомъ оное утратить; 2) когда тотъ, противъ 
котораго исчисляется срокъ давности, воспользуется въ течете его, въ ка-
комъ бы то ни было отношенш, только заведомо прюбрйтателю, своимъпра-
вомъ собственности, или же когда самъ прюбрйтатель въ какомъ либо отно
шенш признаетъ это право; 3) когда ирмбр^татель, всл4дств1е сдйланнаго 
ему судебнаго вызова, или заявленнаго собственникомъ, въ подлежащемъ 
суд4, протеста, перестанетъ быть владЬльцомъ добросовйстнымъ. 

848. Въ случаяхъ, указанныхъ въ пунктахъ 2-мъ и 3-мъ ст. 847-й, вла-
дйте прерывается лишь въ отношенш того, кто заявить, упомянутымъ тамъ 
образомъ, свое действительное или мнимое право; въ отношенш же лицъ 
постороннихъ д4йств1е давности не останавливается. 



— 113 — 

849. Если въ течете срока давности несколько лицъ последовательно 
владели вещью одинъ за другимъ, безъ перерыва со стороны того, прот^въ 
котораго исчисляется этотъ срокъ, то владеше предшественника присчиты-
вается ко владению преемника, и время владешя всехъ такихъ лщъ сосчи
тывается вместе. 

850. На основанш предшествующей 849-й статьи, срокъ давности, на
чавшейся для владельца, продолжаете# и для его наследадшовъ, а равно для 
пршбретшихъ, посредствомъ надлежащей сделки, предметъ, не изъятый отъ 
дейсшя давности, или цолучивпшхъ обратно переданное ими законнымъ 
образомъ владеше. 

851. Въ случае продолжающаяся для наследниковъ владельца срока 
давности, время между оркрьшемъ и прданятаемъ наследства также дрдсчи-
тывается къ этому сроку. 

852. Давность исчисляется съ того дня, когда прюбретающШ въ силу 
оной вещь вступилъ во владеше ею, и признается истекшимъ съ наступле-
шемъ последняя дня установленнаго закономъ срока, при чемъ недостающее 
часы или минуты въ разечетъ не принимаются. 

853. При исчисленш срока давности високосный день въ разечетъ 
также не принимается. 

Примгьчате. О прочихъ относящихся до високосная дня постановле-
шяхъ, см. кн. 4, разд. 1, гл. 1, отд. 7. 

Д. СРОКЪ ДАВНОСТИ. 

854. При соблюденщ всехъ указанныхъ въ статьяхъ 821—853-й усло-
вШ, пршбретете силою давности вещей движимыхъ считается совершившим
ся: въ Лифляндш и Эстляндш и въ Пильтенскомъ округе Курляндш по 
истечеши срочнаго года, а въ остальныхъ округахъ Курляндш по истечеши 
трехъ летъ. 

855. Кто, при услов1яхъ, цредписанныхъ для пргобретешя силою дав
ности (ст. 821—853), провладеетъ недвижимостью, внесенною въ кргьпостныя 
книги не на его имя (ст. 812), въ Курляндш (sa исключешемъ Пильтенекаго 
округа)—въ течете щести, а въ Лифляндш,. Эстляндш и Пильтенскомъ 
округе—въ течете десяти ле-гъ, тотъ признается прюбревпшмъ эту недви
жимость въ собственность силою давности и имеетъ не только право, но и 
обязанность требовать внесешя сего прюбретешя въ крп>постныя книги на 
свое имя.—См. выше, от. 408 (прим., по Ирод.). 

См. выше, ст. 809. 

856. Такая недвижимость въ Курляндш, владеющШ которою, равно 
какъ и тотъ, цротивъ котораго исчисляется срокъ давности, имеютъ свое 
местопребывате вне этой губернш, можетъ быть пр1обрЬтена въ силу дав
ности дишь по истеченш двенадцати летъ. Если, въ продолжеше сего 
срока, эти лица частш находились въ Курляндш, частш же отсутствовали, 

8 
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то каждые два года пребыватя вне губернш считаются наравне съ однимъ 
годомъ присутств1я, и наоборотъ. 

Е. ЮРИДИЧЕСКАЯ возможность для СОБСТВЕННИКА ДАТЬ СИЛУ СВОЕМУ НРАВУ СОБ
СТВЕННОСТИ ПРЕЖДЕ ИСТЕЧЕН1Я ДАВНОСТИ. 

857. Если для собственника вещи, противъ котораго исчисляется срокъ 
давности, существуютъ юридичесия препятств1я предъявить на нее свое пра
во, то, на время ихъ существовашя, течете давности прюстанавливается. 

858. Такими лицами, для которыхъ существуютъ упомянутыя препят-
CTBifl, признаются: 1) дети, находящаяся подъ родительскою властью, по от
дельному ихъ имуществу, относительно къ ихъ родителямъ; 2) жена въ про-
должеше брачнаго союза, по внесенному ею при браке имуществу, относи
тельно къ ея мужу; 3) несовершеннолетие и умалишенные, пока они со
стоять подъ опекою или попечительствомъ; 4) военно-служапце всехъ чи-
новъ, если они находятся въ походе, на все время онаго; 5) отсутствующее 
(ст. 859), въ продолжете ихъ отсутств1я. 

Примгьчате. Где существуетъ брачная общность имущества (ст. 67 и 
след., 79 и след.), тамъ пунктъ 2 й применяется лишь въ случае растор 
жешя брака по его недействительности. 

859 (по Ирод.). Отсутствующее пользуются.предоставленною имъ въ ст. 857 
льготою лишь тогда, когда они пребываютъ вне предЪловъ губернш, въ ко
торой находится постоянное, ихъ местожительство, а въ случае подчипсшя ихъ 
Рижскому и Ревельскому городскимъ нравамъ,—вне нредЬловъ дЪйстшя этихъ 
правъ,и когда отсутсте ихъ вызвано делами службы, государственной или обще
ственной, или вообще есть недобровольное. При отлучке же по собственной 
воле, течете давности прюстанавливается только въ томъ случае, когда 
отсутствующей не назначилъ повереннаго для своихъ делъ не изъ одной 
грубой безпечности, или же когда оставленный имъ поверенный выбылъ безъ 
его учасйя и ведома. Въ этихъ случаяхъ течете давности для отсутствую
щая начинается лишь со дня его возвращетя. 

Примгьчате. О вл1янш отсутств1я на прюбретете, силою давности, 
недвижимостей въ Курляндш, см. выше, ст. 856. 

860. Если которое изъ лицъ, поименованныхъ въ ст. 858-й, умретъ во 
время существоватя препятств1я, или хотя и после, но до истечешя срока 
давности, то время въ продолжете котораго она прюстанавливалась, прини
мается въ разечетъ и для наследниковъ того лица, разве бы ein последте, 
состоя его опекунами и попечителями, въ качестве таковыхъ упустили пре
рвать течете давности въ его пользу. 

861 (по Прод.). Въ военное время действ1е давности прюстанавливается 
вообще для всехъ, пока непр1ятель находится въ пределахъ губернш, а въ 
отношенш лицъ, подчиненныхъ Рижскому и Ревельскому городскимъ правамъ,— 
въ предйлахъ действ!Я этихъ правъ. Но объявлеше губернш или города на 
военномъ положенш не имеетъ этого последств1я. 
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Ж. ПРЕДСТАВЛЕШЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЪ О ДАВНОСТИ. 

862. Кто основываетъ свое лрмбрйтеше собственности на силй дав
ности, тотъ долженъ доказать какъ самое владйше сею собственности), такъ 
и нродолжен1е онаго въ течете опредйленнаго срока. Впрочемъ, если онъ 
докажетъ начало своего владйшя и кромй того продолжете онаго по исте
чеши давности, въ такомъ случай предполагается, что владйше его непре
рывно продолжалось и въ промежуточное время. 

863. Въ случай спора, прюбрйтаюпцй собственность силою давности 
долженъ доказать юридическое основаше своего владйшя, послй чего онъ 
признается владйльцемъ добросовйстнымъ, пока не будетъ доказано против-
наго, т. е. его недобросовйстности. 

864. По Эстляндскому земскому праву, прюбрйтаюпцй собственность 
силою давности не имйетъ, въ случай притязаний къ нему, обязанности ука
зать, какимъ образомъ владйше первоначально ему досталось; напротивъ 
тотъ, кто желаетъ уничтожить дййств1е давности, долженъ доказать, чтовла-
дйлецъ прюбрйлъ спорный предметъ не въ доброй вйрй и не на законномъ 
основанш. 

865. По Эстляндскому городскому праву отъ прюбрйтающаго въ силу 
давности движимую вещь не требуется доказательствъ юридическаго основа-
шя его владйшя. Кто можетъ привести такое основаше, тотъ немедленно 
пршбрйтаетъ вещь въ собственность и безъ ссылки на давность. 

866. Прюбрйтеше на законномъ основанш владйшя не должно утверж
даться непремйнно на документахъ, но можетъ быть доказываемо и посред
ствомъ другихъ данныхъ. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

Прекращеше собственности. 

867. По волй самого собственника, право его собственности на какую 
либо вещь прекращается какъ чрезъ покинутае имъ оной, безъ передачи 
другому, такъ равно и чрезъ перенесете этого права на другаго. 

См. выше, ст. 799 и слйд. 

868. Безъ воли собственника, право собственности прекращается: 1) унич-
тожешемъ вещи; 2) переходомъ ея къ другому вслйдств1е соединешя съ ины
ми вещами (а), или въ силу давности (б); 3) силою судебнаго приговора, от-
суждающаго вещь другому, какъ напр. при тяжбй о раздйлй, вслйдств1е за
лога и т. п., ИЛИ опредйляющаго, въ видй наказашя, конфискаций оной въ 
пользу казны (в); 4) относительно такой собственности, которая прюбрйтена 
лишь на срочное время, ИЛИ ПОДЪ отмйняющимъ услов1емъ, истечешемъ срока 
или исполнешемъ услов1я; 5) относительно находившихся въ чьей либо вла
сти дикихъ животныхъ, когда они убйгутъ, ИЛИ отвыкнуть возвращаться въ 
свое мйсто; 6) отчуждетемъ собственности на государственный! или обще
ственный потребности (expropriatio) въ силу особаго, на каждый данный слу-

§* 
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чай, закона. Такому отчужденно должно предшествовать полное вознагражде
ше собственника.—См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 
(а) См. выше, ст. 759 и сл4д.—(б) См. выше, ст. 819 и сд4д.—(в) Отдельные случаи указаны 
въуголовн правй; см. Св. Зак., т. XV, ч. 1, Улож. Наказ., изд. 1885 г., ст. 255, 562, и сл"Ьд. 

Примгьчате 1 (по Прод.). Вознаграждеше собственника имущества, обра
щаема™ по распоряжеийо правительства на государственную или общественную 
пользу, въ случаяхъ, не предусмотрЪнныхъ особыми для губернш ЛИФЛЯНдекой, 
Эстляндской и Курляндской узаконешями, определяется на основами общихъ, 
дМствующихъ въ Им перш, правилъ о вознагражден^ общественномъ. 

Примгьчате 2. О праве дворянскаго вотчинника на отчуждеше отдй-
ленныхъ отъ поместья участковъ см. пол. о крест. Лиф. губ. 13 Ноября 
1860 г. (36312), § 42—45, и пол. о крест. Эст. губ. 5 1юля 1856 г. (30693), 
§ 204—207. 

869. Со смерпю собственника право собственности хотя и прекращается 
въ отношенш къ его лицу, но переходитъ на его насл&дниковъ (а). Это же 
самое прилагается и къ гЬмъ случаямъ, когда собственникъ приговоренъ къ 
уголовному наказашю, соединенному съ потерею правъ собственности, но 
безъ конфискацш (б).—См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

(а) См. четвертую книгу, законы о наследств*».—(б) Св. Зак., т. XV, ч. 1, Улож. Наказ., 
изд. 1885 г., ст. 25, 26 и 28. 

870. Утрата кемъ либо личныхъ качествъ, необходимыхъ для прюбрй-
тешя известная рода недвижимостей, не влечетъ за собою потери тйхъ не-
движимостей, которыя уже ему принадлежать (а), и точно также его наслед
ники не теряютъ своихъ правъ на такую, доставшуюся имъ по наследству 
недвижимость, хотя бы сами они не имели требуемыхъ для прюбрйтешя ея 
качествъ (б). 

(а) Ср. Св. М4стн. Узак. губ. Остз., ч. П, ст. 893 и слйд.—(б) Ср. тамъ же, ст. 878. 

Примгьчате 1, Въ подобномъ случай не применяется также и право 
выкупа, допускаемое закономъ лишь при продажй. Тамъ же, ст. 876. 

Примйчаше 2 (по Прод.). Въ Курляндской и ЛИФЛЯНДСКОЙ губершяхъ 
относительно правъ иностранцевъ по наследован!«) недвижимыми имуществами, 
расположенными внЪ портовыхъ и другихъ городскихъ поселенШ, соблюдаются 
правила, изложенныя въ Законахъ о Состояшяхъ (ст. 1003, прим. 2, 
прил.: ст. 3, по Прод.). 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О правахъ собственника. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Положен1я общ!я. 
871. Собственность даетъ право полнаго и исключительная o  a a i  

надъ вещью, насколько это право не подлежитъ особо установленнымъ 
ограничешямъ. 

См. ниже, гл. V. 
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872. Собственникъ, какъ нри своей жизни, такъ и на случай смерти 
можетъ отчуждать и передавать свою собственность другому, вполнй или 
частш, или только извйстныя на оную права. 

873. Собственникъ воленъ владеть принадлежащею ему вещью, пользо
ваться ея плодами, обращать ее по своему усмотрйнш на увеличеше своего 
имущества, и вообще делать изъ нея всякаго рода употреблеше, хотя бы и 
во вредъ постороннему лицу. 

См. ниже, ст„ 878. 

874. На основанш исключительности своего права (ст. 871), собствен
никъ можетъ запрещать всймъ другимъ какъ распоряжаться его вещью, такъ 
и пользоваться ею или употреблять ее, хотя бы ему самому и не предстояло 
никакого отъ сего ущерба. 

875. Собственнику предоставляется право самообороны и, какъ сд4дств1е 
онаго, право даже истреблять чужую вещь, если бы она угрожала ему поте
рею его собственной и онъ притомъ не имйлъ возможности иначе устранить 
предстояшдй ему ущербъ. 

876. Собственнику принадлежитъ, наконецъ, право отыскивать свою вещь 
изъ всякаго посторонняя владйшя искомъ о собственности. 

См, четвертое отд£леше cefi книги, въ которомъ указаны также исключешя изъ этого 
правила (ст. 923 и сл4д.). 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О правахъ собственника на недвижимости вообще. 

877. Собственнику земли принадлежитъ не только поверхность ея, но 
и пространство, какъ находящееся надъ нею въ воздухй, такъ и идущее 
внутрь ея, а равно вей ископаемыя, содержащаяся въ слояхъ послйдняго. 

См. ниже, ст. 882. 

878. Собственникъ можетъ, по своему усмотрйнш, копать принадлежа
щую ему землю, сажать на ней, ейять, а также строиться и всячески обза
водиться, даже и во вредъ сосйду, лишь бы только не было захватываемо 
при семь чужихъ границъ. 

879. Собственнику не запрещается возводить на своей землй строешя и 
сажать деревья даже и въ томъ случай, когда бы чрезъ это отнимался у 
сосйда свйтъ и видъ. 

880. Собственникъ въ правй проводить на своей землй канавы и ка
налы, хотя бы ими отнималась у сосйдственнаго имйтя влажность, копать 
на ней колодцы, хотя бы отъ нихъ могли высохнуть принадлежащее его со
сйду, ИЛИ изсякнуть водяныя жилы, проходяпця въ землй послйдняго. 

Примгьчате (по Прод.). Относительно ограждеЫя псточниковъ миеераль-
ныхъ водъ соблюдаются правила, изложенная въ Устава Врачебномъ (ст. 555, 
прим., прил., по Прод.). 



— 118 — 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О правахъ помЪстнаго собственника въ особенности. 

I. Права общгя. 

881. Права, сопряженный съ помйстною собственностью, суть или об-
нця, принадлежащая одинаково каждому собственнику, какого бы зватя онъ 
ни былъ, или особыя, зависящая отъ свойства имешя или отъ звашя, къ 
которому онъ принадлежитъ. Первыя д-Ьйствуютъ равномерно во всемъ 
Остзейскомъ край, а вторыя основаны въ Курляндш на особомъ положенш. 

882. Права обнця, действующая равномерно во всехъ губершяхъ, суть: 
1) право собственника не только на все, что находится на поверхности при
надлежащей ему земли, но и на все, заключающееся въ недрахъ ея и водахъ, 
минералы, металлы и вообще естественныя произведев1я; 2) право владеть 
иметемъ, имъ пользоваться и распоряжаться, делать въ немъ все, по своему 
усмотрешю, перемены, или оставлять оное безъ употреблешя; наконецъ 
устроивать въ немъ, съ соблюдешемъ установленныхъ для сего правилъ, 
фабрики и друпя хозяйственный заведешя; 3) право, въ определенныхъ на-
стоящимъ Сводомъ пределахъ, отчуждать имеше; 4) право какъ на плоды и 
доходы съ имешя, такъ равно на его прибыли и приращешя, а также на 
устроенныя въ немъ трудами и попечешями собственника заведешя; 5) право 
отдавать принадлежащая къ имешю земли въ арендное содержаше и въ инаго 
рода временное владеше при соблюденш, въ отношенш къ крестьянскимъ 
участкамъ, правилъ крестьянскихъ положешй. 

Ом. выше, ст. 877. 

II. Особыя права помгьстнаю собственника въ Лифляндш и Эстляндш и на 
островгь Эзелгь. 

883 (по Прод.) (*). Особыя права, присвояемыя собственнику дворян
ской вотчины, независимо отъ его звашя, суть: 1) право винокурешя, пиво-
варешя и продажи хлебнаго вина, пива и съестныхъ припасовъ, а также 
право заводить и содержать корчмы и шинки, согласно съ существую
щими о томъ постановлешями; 2) право учреждать въ пределахъ имешя 
местечки и открывать, установленнымъ для сего порядвомъ, рынки и ярмарки; 
3) право именоваться и подписываться владельцомъ того имешя. Все эти 
права, принадлежащая исключительно дворянскимъ вотчинамъ, не могутъ 
быть переносимы на продаваемые изъ нихъ отдельные участки, даже если бы 
покупщикъ былъ дворянинъ, кроме техъ случаевъ, когда изъ такого участка 
будетъ учреждена новая дворянская вотчина (ст. 612). 

Примгьчате. Въ Лифляндш, при продаже крестьянскаго участка, право 
охоты, впредь до издашя особаго о ней для Остзейскихъ губершй устава, 
не переходить къ покупателю, за исключешемъ только того случая, когда 
проданный участокъ будетъ присоединенъ къ другому дворянскому имешю. 

884. Собственнику такой дворянской вотчины, отъ которой отделенъ 
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крестьянемй участокъ, предоставляется, въ случай перепродажи послйдняго: 
въ Эстляндш—преимущественное передъ всйми право покупки, а на островй 
Эзелй—право выкупа въ течете срочнаго года; но и въ этомъ случай по-
мйстный собственникъ можетъ пользоваться тймъ участкомъ лишь соотвйт-
ственно правиламъ, находящимся въ крестьянскихъ положешяхъ (ст. 600). 

Примгьчате. Касательно особыхъ правъ, присвоенныхъ собственнйкамъ 
дворянскихъ вотчинъ изъ сослов:1Я дворянъ, записанныхъ въ мйстную матри
кулу, соответственно ихъ званш, см. вышеозначенный докладъ 20 1юня 
1841 года, § 22, и Св. Мйстн. Узак. губерн. Остз., ч. II, ст. 97, 98, 191, 
211, 883. 

885 (по Прод.) (*). Собственники тйхъ вотчинъ, которыя не имйютъ указан-
наго въ ст. 601— 603 объема, но и при настоящемъ ихъ размйрй внесены въ позе
мельные СПИСКИ подъ наименовашемъ дворянскихъ вотчинъ (ст. 604, по Прод.),— 
въ Лифляндш и на островй Эзелй до 1819, въ Эстляндш же до 1829 года,— 
продолжаютъ пользоваться всйми, въ предшествующихъ статьяхъ (883, по 
Прод.; 884) означенными правами, присвоенными имъ въ качествй владйльцевъ 
дворянской вотчины и по ихъ знашю. 

См. выше, ст. 604. 

886. Въ Лифляндш и на островй Эзелй, собственникъ отдйленнаго отъ 
дворянской вотчины участка, когда онъ дворянинъ и притомъ участокъ имйетъ 
опредйленный въ статьяхъ 602 и слйд. объемъ, пользуется правомъ вино-
курешя и питейной продажи; но дворяне, владйюпце участками меныпаго 
размйра, правъ сихъ не имйютъ. Тй однако изъ сихъ участковъ въ Лифлян
дш и на островй Эзелй, которые уже пользовались правомъ питейной про
дажи въ 1819 году, удерживаютъ его .и на будущее время.—См. выше, ст. 612 
(прим. % по Прод.). 

887. Съ владйшемъ имйшями, принадлежащими дворянскимъ, городскимъ 
и другимъ обществамъ, а также благотворительнымъ или инымъ заведешямъ, 
соединяются вей, въ статьяхъ 882 и 883, по Прод., означенныя права, кромй 
лишь тйхъ, которыя несвойственны существу и назначешю имйшй, пред-
опредйленныхъ на содержаше сословШ, установлен^ и заведенШ. Къ числу 
такихъ изъятШ принадлежать: 1) право продажи и вообще отчуждешя, какъ 
цйлаго имйшя, такъ и порознь отдйльныхъ его частей, развй бы на cie 
было испрошено и воспослйдовало Высочайшее разрйшеше; равномйрно и 
закладывать эти имйшя ИЛИ обременять ихъ долгами дозволяется не иначе, 
какъ на основанш особыхъ на то постановлен^, имйющихся въ актахъ по-
жаловашя, дарешя или учреждешя, или же въ положешяхъ объ имйшяхъ 
сего рода; 2) право уничтожать отдйльныя въ тйхъ имйшяхъ части или 
угодья, или же обращать ein послйдшя на такое употреблеше, отъ котораго 
имйнш долженъ послйдовать явный ущербъ; 3) право обременять имйше 
новыми сервитутами, могущими уменьшить его цйнность. 
Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст: 606; Св. М4стн. Узак. губ. Остз. 

1845 г., ч. П, ст. 1068. 
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lîpuMtbHauie 1. Указанный въ настоящей статье огранйчешя не отно
сятся до тйхъ имешй, которыя общества и установлешя пршбрйли покуп
кою; сверхъ того огранйчешя ciH подлежать еще различнымъ изъятаямъ въ 
пользу кребтьянскаго сослойя, на основанш крестьянскихъ положешй. 

Примгьчате 2 (по Прод). На отчужден!е йедвижимыхъ имущества горо-
довъ ПрибалтШскяхъ губернШ не т ебуется Высочайшаго разрЪшешя. 

888. Находящееся въ городскомъ патЁримошальномъ округе недвижи
мости и выгоны городскимъ обществамъ дозволяется или оставлять въ собст
венность своемъ управленш посредствомъ избираемыхъ ими для того лицъ, , 
или отдавать по контрактамъ въ арендное содержание. 

889. Съ владетемъ пасторатами или землями, назначенными на содер
жаше пасторскихъ вдовъ й церковнослужителей, соединяются те же права и 
преимущества, которйя присвоены йметямъ обществъ (ст. 887), за исклю-
чешемъ только: 1) права содержать корчмы и питейныя заведешя и 2) права 
вйнокурешя и шинковашя. 

890. Пасторамъ и церковнослужителямъ не запрещается назначенныя 
на ихъ содержаше земли отдавать въ аренду, но не иначе какъ съ утверж-
дешя арендныхъ контрактовъ главными церковными попечительствами. От
дача церковнаго недвижимаго имущества въ арендное содержаше, безсрочное 
или даже и временное срокомъ более чемъ на 12 летъ, допускается лишь 
съ разрешевая Министерства Внутреннихъ Д4лъ. 

Свод. Зак. т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., изд. 1867, ст. 607 (по Прод.). 

891 (по Прод.) (*). Собственники отдельныхъ поземельныхъ участкЬвъ 
пользуются всеми, въ ст. 882 указанными общими правами. 

Ш. Особыя права помгьстпаю собственника въ Курляндш. 

892 (по Прод.) (*). Права, принадлежащая собственнику дворянской вот
чины, независимо отъ его звашя, суть: 1) право рыбной ловли, охоты и во
обще звериной ловли на земляхъ и въ л&сахъ и водахъ имешя (ст. 1071, 
по Прод.); 2) право вйнокурешя и пивоварешя, а также право заводить 
и содержать корчмы и шинки, для продажи хлебнаго вина, пива и 
другихъ напитковъ и съестныхъ припасовъ соответственно действующимъ 
о томь постановлешямъ; 3) право заводить въ пределахъ имешя фабрики 
и учреждать ярмарки, установленнымъ на то порядкомъ. 

Примгьчате. Касательно особыхъ правъ, которыя присвоены записан-
нымъ въ местную матрикулу дворянамъ, въ качестве владельцевъ дворян
скихъ вотчинъ, см. тамъ же, ст. 40, и Св. Местн. Узак. губ. Остз. 1845 г., 
ч. II, ст. 276 и след., 335, 883. 

893. Имешя, принадлежащая дворянскимъ, городскимъ и другимъ об
ществамъ, или благотворительнымъ и инымъ заведешямъ и установлешямъ, 
равно какъ и пастораты, пользуются въ Курляндш одинаковыми правами съ 
установленными для Лифляндш и Эстляндш (ст. 887—890). 
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894 (ио Прод.) (*). Видмы должностныхъ лицъ пользуются тйми же пра
вами, какъ и пастораты. 

895. Собственники мйщанскихъ ленныхъ ймйшй, не принадлежащее къ 
записанному въ матрикулы дворянству (ст. 621), пользуются всйми общими 
правами, а изъ числа особыхъ—тйми, которыя присвоены самому имйшю не
зависимо отъ звашя его собственника. Лица ein въ дворянскихъ складкахъ 
не принимаютъ учасмя и имъ не присвояется также права голоса въ дво
рянскихъ собрашяхъ. 

896. Собственники такихъ отдйленныхъ отъ дворянскихъ имйшй позе
мельныхъ участковъ, которые не обращены въ самостоятельныя дворянсюя 
вотчины (ст. 617), пользуются одними только общими, въ ст. 882-й указан
ными правами. 

Примчьчанге. Касательно изъятШ изъ сего правила, въ случай прюбрй-
тешя такого участка записаннымъ въ матрикулу дворяниномъ, см. Св. Мйстн. 
Узак. губ. Остз., ч. II, ст. 279, пунктъ 3- . 

О т Д Ф Л Е Н И  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Искъ о собственности. 

897. Искъ о собственности (rei vindicatio) можетъ быть вчинаемъ соб-
ственникомъ противъ каждаго, кто незаконнымъ образомъ удержитъ его вещь; 
цйлью онаго есть признаше права собственности и возстановлешё, вслйд-
CTBie того, владйшя. 

898. Владйющему собетвенностш, право на которую еще можетъ под
лежать отмйнй, также предоставляется, пока онъ пользуется сею собствен
ностью, отыскивать оную посредствомъ такого иска; будущШ же ея npio6pü-
татель не можетъ взинать иска сего рода до тйхъ поръ, пока эта собствен
ность будетъ находиться въ другихъ рукахъ. 

899. Искъ можетъ быть вчинаемъ противъ всякаго держателя вещи, 
не исключая и того, который владйетъ ею заступно за другаго; но послйд-
нШ можетъ отклонить отъ себя искъ, если назоветъ лицо, отъ имени кото
раго владйетъ. 

900. ЕСЛИ КТО, владйя вещью на правй собственника, будетъ, однако, 
cie отрицать или же утверждать, что онъ владйетъ только заступно за дру
гаго, то владйше сею вещью переходитъ къ истцу и безъ представлешя съ 
его стороны доказательствъ права собственности на нее. 

901. Если кто, не будучи владйльцемъ отыскиваемой вещи, вступить, 
не смотря на то, въ формальный отвйтъ, то противъ него можетъ состояться 
рйшеше какъ бы противъ дййствительнаго владйльца. 

902. Если отвйтчикъ, чтобы отклонить отъ себя искъ, злоумышленно 
сбудетъ вещь до начатая тяжбы, то cie не препятствуетъ осуждешю его по 
иску, какъ бы онъ еще владйлъ этою вещью. 

903. Въ случаяхъ, указанныхъ въ статьяхъ 901-й и 902-й, отвйтчикъ 
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присуждается къ уплате, сверхъ цены отыскиваемой вещи, всехъ издержекъ 
и убытковъ, а также прибылей, утраченныхъ для истца по его вине. 

904. Кто владйлъ отыскиваемою другимъ вещью въ доброй вере, но 
потомъ, еще до постановлешя рйшешя, утратилъ владеше ею безъ злаго съ 
своей стороны умысла, тотъ не можетъ быть присужденъ къ возвращенш ея. 

905. Кто, при вступленш въ ответь, еще невладелъ вещью, но npio6-
релъ владеше оною впоследствш, уже во время тяжбы, тотъ, на основанш 
предъявленнаго противъ него иска, можетъ быть присужденъ къ возвраще
нш вещи. 

906. Предметомъ иска можетъ быть какъ отдельная вещь, такъ и сово
купность вещей, состоящая исключительно изъ телесныхъ предметовъ, но не 
такое имущество, въ составь котораго входятъ предметы и телесные и без-
телесные (ст. 540). 

907. Истецъ долженъ подробно обозначить отыскиваемую имъ вещь 
какъ по ея роду и свойствамъ, такъ и по особымъ приметамъ, а въ случае 
надобности даже и по ея объему и величине; при иске же о недвижимо-
стяхъ должно быть съ точностью указано и ихъ местоположеше. 

908. Съ искомъ о собственности соединяется требоваше не только на 
самую вещь, но и на все ея принадлежности, къ которымъ. причисляются не 
одне лишь принадлежности въ тесномъ смысле и плоды, но и вознаграж
деше за все то, чего лишился истецъ вследств1е владешя ответчика. 

909. Ответственность передъ истцомъ ответчика различествуетъ смотря 
по тому, былъ ли онъ владельцемъ вещи въ доброй вере или нетъ. Съ са
мой минуты предъявлешя иска ответчику, онъ уже признается владельцемъ 
недобросовестнымъ, хотя бы до того и владелъ въ доброй вере, и не под-
лежащимъ ответственности лишь за прежшя свои действия и упущешя. 

910. Ответчикъ, признанный владЬльцемъ недобросовестнымъ, безу
словно отвечаетъ и за случайный уничтожеше или порчу спорной вещи и 
ея принадлежностей, разве бы она должна была подвергнуться тому же са
мому и при передаче оной собственнику ранее. 

911. Владелецъ въ доброй вере за уничтожеше »ли порчу вещи, уже 
по предъявлены къ нему иска последовавшая, отвечаетъ лишь тогда, когда 
cie случилось по его вине. 

912. Отчуждеше вещи уже во время тяжбы, влечетъ за собою длякаж-
даго ответчика такую же ответственность какъ и для владельца недобро-
совестнаго. Если отчуждеше это не было вызвано необходимостш, какъ 
напр. для предупреждешя порчи вещи, то истецъ не обязанъ довольство
ваться возвращешемъ вырученной за нее цены, но можетъ требовать и вы
дачи самой вещи съ ея принадлежностями (ст. 908), или же, сверхъ воз
врата цены вещи и ея принадлажностей, отыскивать также все причинен
ные ему издержки и убытки, равно какъ и вознаграждеше за потерянныя 
прибыли. 
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913. Ответчикъ, признанный владЗигьцемъ недобросов^стнымъ, долженъ 
возвратить истцу не только всЬ действительно полученные отъвещи плоды, 
но и те, которые могъ бы получить самъ истецъ, если бы онъ владйлъ 
вещью. Ответчикъ, владевппй, напротивъ того, въ доброй вере, обязанъ 
возвратить только тЬ плоды, которые были имъ действительно собраны до 
объявлешя ему иска, и притомъ въ той лишь мере, въ какой они, при этомъ 
объявленш, не были еще имъ истрачены; но плоды, после объявлешя иска 
собранные, должны быть возвращены вей сполна. 

914. Въ случай невозвращешя отвйтчикомъ отсужденной отъ него 
по судебному р4шешю вещи, истцу предоставляется на волю требовать или 
возврата оной въ силу решетя, или уплаты ея полной стоимости. 

915. Сдача вещи должна быть совершена вътомъ месте, где она нахо
дится. Если продметомъ тяжбы была какая либо движимость, то она должна 
быть сдана тамъ, где находилась при объявленш иска ответчику, хотя бы 
сей последшй потомъ самовольно ее оттуда удалилъ; отъ недобро совестнаго 
же владельца истецъ можетъ требовать сдачи вещи въ томъ месте, где пер
вый ее получилъ. За изъяпемъ этихъ случаевъ, истецъ, который потребуетъ 
чтобы вещь была возвращена ему не въ томъ месте, где она въ ту минуту 
находится, долженъ нести сопряженныя съ симъ издержки. 

916. Истецъ обязанъ, въ случае надобности, доказать, что ответчикъ 
действительно владеетъ вещью, или же что къ нему можно предъявить тре-
боваше какъ къ владельцу. 

917. Истецъ долженъ доказать принадлежащее ему право собствен
ности. Для сего признается достаточнымъ если онъ докажетъ, что действи
тельно прюбрелъ это право законнымъ образомъ; после чего доказать, 
что истецъ пересталъ быть собственникомъ, лежитъ уже на обязанности 
ответчика. 

918. Если истецъ будетъ утверждать, что прюбрелъ вещь по передаче 
или по наследству отъ другаго, то онъ обязанъ доказать право собствен
ности на нее своего предшественника. 

919. Искъмсжетъ быть отклоненъ, если ответчикъ докажетъ, что право 
собственности на спорную вещь принадлежать ему, или-же что онъ вправе 
владеть ею на основании какого либо вещнаго права, или хотя бы и лич-
наго, но такого, котораго истецъ не можетъ не признать. 

920. Истецъ, въ случае решешя дела въ его пользу, долженъ возвра
тить ответчику, на основаши изложенныхъ въ ст. 578—584 правилъ, все 
сделанныя последнимъ на вещь издержки. 

921. Передача вещи ея собственнику совершается безвозмездно; даже 
владевппй ею въ доброй вере не въ праве требовать отъ собственника возме-
щешя суммы, заплаченной за ту вещь, но можетъ съ этимъ требовашемъ 
обратиться къ лицу, отъ котораго она была имъ прюбретена. 

922. Въ виде исключешя, ответчику предоставляется требовать возме-
щешя суммы, уплаченной имъ за вещь: 1) когда эта сумма была употребле
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на въ пользу истца; 2) когда вещь была прюбретена ответчикомъ именно 
съ намЪрешемъ сохранить ее для истца, который иначе, при данныхъ об
стоятельствах^ навсегда бы ее утратилъ; 3) когда ответчикъ выкупилъвещь 
отъ непр1ятеля, захватившего ее въ добычу. 

923. Искъ о собственности не им^еть места, когда движимая вещь, ко
торую ея собственникъ добровольно ввйрилъ постороннему лицу, отдачею 
ему въ ссуду, на сохранеше, въ закладъ или инымъ образомъ, будетъ этимъ 
постороннимъ передана во владйте третьему лицу. Въ этомъ случай допу
скается только личный искъ къ тому, которому собственникъ вв^риль свою 
вещь, но отнюдь не къ третьему, добросовестному владельцу. 

Примгьчате. Содержащееся въ ст. 923 правило выражается поговор
кою: „Hand muss Hand wahren", или: „Wo man seinen Glauben gelassen hat, da muss 
man ihn wieder suchen. 

924. Въ городахъ Эстляндш, въ подобныхъ случаяхъ (ст. 923), если 
вещь отъ того, кому она была вверена, перешла къ третьему посредствомъ 
договора (куплею, закладомъ, даретемъ и т. п.), собственникъ можетъ тре
бовать отъ этого третьяго возвращешя самой вещи, съ удовлетворетемъ его 
за нее заплаченною имъ покупною или закладною суммою, или же когда 
вещь досталась ему въ даръ, то ея стоимосйю. 

925. Если нанятая суда будутъ отчуждены наемщикомъ, то на нихъ 
въ городахъ Эстляндш правило, въ ст. 923 изложенное, не распространяется. 

926. Если, въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, вещь, отданная реме
сленнику для отделки, или же извозчику или судовщику для перевозки, 
будетъ ими продана, заложена или вообще отчуждена другому, то собствен
никъ можетъ отыскивать оную искомъ о собственности, но съ уплатою тому 
лицу, которому она досталась, условленной за ея отделку или перевозку 
суммы. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

Ограничетя собственности. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Ограничения, касаюпмяся собственности въ цЪломъ ея объема. 

I. О собственности общей. 

927. Право собственности, принадлежащее, на одну и туже нераздель
ную вещь, несколькимъ лицамъ не въ определенныхъ вещественныхъ ея 
частяхъ, а только въ умственныхъ доляхъ, такъ что разделяется лишь одно 
содержаше права, составляетъ право собственности общей. 

Примгьчате 1. Если вещь принадлежитъ несколькимъ лицамъ на та-
комъ основанш, что каждое ивъ нихъ имеетъ въ ней свой определенный 
вещественный участокъ, то cie не составляетъ общей собственности въ смы
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сл^, указанномъ въ ст. 927-й; въ этомъ случае каждый участокъ признается 
за самостоятельное целое, составляющее для каждаго изъ соучастниковъ пред
мета самостоятельнаго права собственности. 

Цримльчанъе 3. Если вещь принадлежитъ несколькимъ лицамъ, обра-
вующимъ изъ себя сослов1е, то право на нее признается не за физическими 
личностями какъ соучастниками въ общей собственности, а за целымъ со-
слов1емъ лицъ, хотя бы право пользовашя предоставлено было темъ лицамъ 
отдельно. 

Црилтчате 3. Такое право собственности несколькихъ лицъ на одну 
и туже вещь, по которому она принадлежала бы каждому изъ нихъ во всей 
ея целости (Gesaïamteigeitthum), не имеетъ законной силы. 

928. Поняте общей собственности ни въ какомъ отношенш не изменяет
ся отъ того, была ли вещь прюбретена несколькими лицами сообща именно 
съ намерешемъ обратить ее въ общую собственность, или же установилась 
eis последняя безъ ихъ на то намерешя. 

929. Распоряжаться предметомъ общей собственности, какъ въ целости, 
такъ и въ определенныхъ отдельныхъ частяхъ, дозволяется лишь по общему 
всехъ соучастниковъ соглас1ю; отдельное же распоряжеше котораго нибудь 
и8ъ нихъ не только не признается действительнымъ, но и возлагаетъ на учи-
нившаго оное обязанность вознаградить прочихъ за нанесенный имъ чрезъ 
то ущербъ. 

930. Ни одинъ изъ соучастниковъ въ общей собственности не можетъ, 
безъ соглаия прочихъ, ни отягощать ее повинностями вещными, ни отчуж
дать оную, въ целомъ ея составе, или по частямъ, ниже въ чемъ либо ее 
изменять. Вследств1е того каждый соучастникъ имеетъ право возражать про-
тивъ подобныхъ действШ одного или всехъ прочихъ, и право это не можетъ 
быть у него отнято никакимъ болыпинствомъ голосовъ. 

931. Изъятае изъ сихъ правилъ (ст. 929 и 930) допускается въ томъ 
случае, когда одинъ изъ соучастниковъ сделаетъ таюя въ общей собствен
ности перемены, которыя были вызваны необходимостью, напр. неотложное 
исправлеше здашя. Тогда онъ въ праве требовать отъ прочихъ соразмернаго 
возмещетя издержанной имъ суммы, съ процентами на оную. 

932. Если npo4ie соучастники будутъ отказываться возместить издерж
ки (ст. 931) и не уплатятъ ихъ въ течевае четырехъ месяцевъ, то они теря-
ютъ право на общую собственность, которая обращается въ исключительную 
пользу того, кемъ издержки ein были произведены на собственный счетъ. 
Впрочемъ ему въ такомъ случае предоставляется на волю, принять ли, въ 
возвращеше своихъ издержекъ, достающуюся ему долю изъ общей собствен
ности прочихъ соучастниковъ, или же искать съ нихъ вознаграждешя. 

Цримчьчанге. Въ городахъ Эстляндш, если окажется необходимымъ по
строить или переделать обпцй между двумя соседями брандмауръ, и если 
одинъ изъ нихъ пожелаетъ приступить къ этой постройке, а другой неть, 
то уклоняющейся отъ нея, по сделанной ему о томъ за годъ впередъ заявке, 
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теряетъ свое право на стену, а первому предоставляется вывести ее и поль
зоваться ею одному. Но потерявппй такимъ обравомъ свое право можетъ снова 
возстановить его, уплативъ сосуду, въ течете срочнаго года, половину его 
издержекъ.. 

933. Bei соучастники въ общей собственности пользуются, по сораз
мерности частей каждаго, всеми могущими последовать въ ней приращешя-
ми, и въ той же соразмерности несутъ постигаюпцй ее ущербъ. 

934. Плоды вещи, составляющей общую собственность, принадлежать 
веймъ соучастникамъ, по соразмерности частей каждаго. 

935. Совокупное пользоваше общею собственное™» допускается лишь 
тогда, когда она можетъ подлежать разделенш, какъ напр. лесъ, песочная 
яма, кладбище и т. д.; но и въ этомъ случае пользоваше соразмеряется съ 
величиною отдельныхъ частей. 

936. Каждый собственникъ общей стены пользуется тою стороною ея, 
которая обращена къ его земле, и въ той мере какъ cie возможно безъ вреда 
самой стене и безъ существенныхъ въ ней переменъ. 

937. Лежйпця на общей собственности повинности и потребныя на ея 
содержате издержки обращаются на соучастниковъ по соразмерности при-
надлежащихъ каждому изъ нихъ частей. 

Примгьчаше. Въ городахъ Эстляндш, издержки на стену, которую два 
лица должны вывести сообща, делятся между ними поровну. Но если одинъ 
изъ нихъ захочетъ вывести стену выше и длиннее, то ему cie дозволяется 
не иначе какъ на собственный счетъ и подъ услов1емъ, чтобы не было отъ 
этого вреда его соседу. 

938. Умственная въ общей собственности доля каждаго соучастника 
принадлежитъ исключительно ему одному. Поэтому онъ властенъ делать по 
отношенш къ ней всякаго рода распоряженья, соответствующая ея сущно
сти, лишь бы распоряжешя сш не касались частей прочихъ соучастниковъ. 
На семъ основанш каждый соучастникъ въ праве принадлежащую ему долю 
въ общей собственности и отчуждать или закладывать. 

939. Если кто изъ соучастниковъ въ общей недвижимости или въ об-
щемъ судне передастъ свою долю лицу постороннему, не имеющему ни уча-
спя въ этой общей собственности, ни какого либо предпочтительнаго, по 
закону, права на оную, то прочимъ соучастникамъ принадлежитъ право пре
имущественной покупки и выкупа переданной доли. 

940. Никто не можетъ быть п'ринуждаемъ оставаться соучастникомъ въ 
общей собственности, если при ея образованш особо о семъ постановлено не 
было, и, напротивъ, каждый изъ соучастниковъ имеетъ право требовать, во 
всякое время, раздела. 

941. Если въ указанномъ въ ст. 940-й случае раздела, соучастники не 
придутъ къ добровольному между собою соглашешю о способе онаго, то судъ, 
смотря по свойству вещи и обстоятельствамъ дела, или определяетъ каждому 
изъ участвующихъ лицъ вещественные участки, съ наложешемъ, въ случае 
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надобности, на часть одного нзв4стныхъ въ пользу части другаго сервитутовъ, 
или отдаетъ вещь всецело одному изъ соучастниковъ, съ обязательствомъ упла
тить прочимъ ихъ доли деньгами, или назначаетъ продать вещь, съ разд*Ь-
лешемъ выручки между соучастниками, или наконецъ рЗшштъ д4ло жреб1емъ, 
употребляя cie въ особенности при разрешены вопроса о томъ, кому изъ 
соучастниковъ удержать за собою самую вещь и кого изъ нихъ удовлетворить 
деньгами. • 

Примгьчате. Особыя постановлешя о разделе наследства содержатся въ 
УШ-мъ раздМ книги третьей. 

IL О собственности разделенной, или о прямой собственности и о пользо-
ванш на правахъ оной. 

942. Когда право на сущность недвижимости соединено въ одномъ лице 
съ правомъ на пользоваше оною, то собственность есть полная и неразделен
ная. Но когда одному предоставлено только право на сущность вещи, дру
гому же, сверхъ такого же права на ея сущность, принадлежитъ и право 
исключительнаго ею пользовашя, то собственность считается разделенною, и 
первое лицо называется въ такомъ случае прямымъ собственникомъ (dominns 
directus), а второе пользователемъ на правахъ собственности (dominus utilis). 

943. Собственность разделенная установляется или вследстме частнаго 
распоряжешя, или силою закона. 

944. Частное распоряжеше объ установленш разделенной собственности 
прюбретаетъ силу для лицъ посторонныхъ не иначе, какъ по впесенщ его 
въ кргьпостныя книги.—См. выше ст. 408 (прим., по Прод.). 

См. выше, ст. 809. 

945. Въ силу закона пользоваше на правахъ собственности (dominium utile) 
предоставляется пасторамъ пасторатскими землями и должностнымъ лицамъ 
дарованными имъ видмами (а); прямая же собственность принадлежитъ на 
имешя перваго рода церковному приходу (кирхшпилю), а на последшя 
казне (б). 

(а) См. выше, ст. 619.—(б) Ср. сводъ М4стн. Узак. Губ. Остз. 1845 1юл. 1, ч. П, ст. 927. 

946. Права прямой собственности и пользовашя на правахъ собственно
сти суть частш обнця, частью же особенный, присвоенная каждому отдель
ному роду пользовашя. 

Цримгьчате. Постановлешя объ отдельныхъ родахъ пользованья на пра
вахъ собственности, а именно о безсрочномъ оброчномъ содержанш, о на
следственной аренде, о наследственномъ заставномъ владенш и т. д. изло
жены въ своемъ месте. 

947. Къ общимъ правамъ пользователя на правахъ собственности при
надлежать: 1) право владеть составляющимъ предметъ ея недвижимымъ 
имуществомъ и пользоваться онымъ, въ обширнейшемъ зпаченш этого слова, 
наравне съ полнымъ собственникомъ, въ той мере насколько это возможно 
безъ ущерба сущности имущества; 2) право, также наравне съ полнымъ 
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собственникомъ, ограждать себя, всЬми законными способами, отъ всякаго 
нарушешя его влад^шя и права собственности, а равно отыскивать свои 
права отъ каждаго посторонняго посредствомъ иска о собственности и охра-
няющихъ влад-Ьше жалобъ. 

Примгьчате. Изъяне изъ настоящей и следующей статьи, постано
вленный для пасторовъ относительно пасторатскихъ земель и пр., содержатся въ 
Своде Законовъ т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., ст. 623 (по Ирод.) и след. 

948. Пользователь на правахъ собственности обязанъ нести все лежа
щая на имети повинности, какъ обыкновенныя, такъ и чрезвычайный. 

Примгьчате. Относительно пасторовъ см. примечаше къ ст. 947. 
949. Приращешя въ недвижимомъ имуществе, находящемся у кого либо 

въ нользованш на правахъ собственности, напр. вновь образовавшийся ос-
тровъ, присвояются ему тоже только въ пользоваше; прямая же собственность 
на ein приращешя принадлежать прямому собственнику имешя. 

950. Найденный въ имети кладъ принадлежитъ, за вычетомъ доли, 
следующей находчику (ст. 747), пользователю на правахъ собственности. 

951. Право прямаго собственника на сущность имешя (Erbname) со
стоять въ томъ, что онъ, какъ только прекратится право пользователя, мо
жетъ прюбрести cie имеше снова въ полную свою собственность, за исклю-
чешемъ только того случая, когда пользоваше имешемъ на правахъ собствен
ности установлено будетъ на вечныя времена. 

Св. Свод. Зак. Ими., т. YIII, уст. объ упр. каз. им., ст. 3. 

952. Случаи прекращешя пользовашя на правахъ собственности опре
деляются или вь самыхъ услов1яхъ его установлешя, или же въ особыхъ, 
для каждаго отдельнаго рода такого пользовашя, постановлетяхъ. 
См. ниже, статьи о поземельном* оброкЬ, наследственном* заставномъ владенш, наследствен

ной аренда и т. д. 

О Т Д Ф Л Е Н П  В Т О Р О Е .  

Ограиичешя права отчуждать собственность. 

I. Положетя общгя. 

953. Право отчуждать собственность можетъ быть ограничено запреще-
шями, истекающими или изъ закона, или изъ судебнаго определешя, или изъ 
завещанья, или наконедъ изъ договора. 

Примгьчате. О запрещенш по закону отчуждать наследственное иму
щество говорится ниже, въ ст. 960-й и след. Проч1я, установленныя закономъ 
запрещешя исчисляются въ своемъ месте. Постановлешя касательно судеб
наго запрещешя излагаются въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

954. Отчуждеше, совершенное вопреки законному запрещешю, при
знается, кроме постановленныхъ для известныхъ случаевъ особыхъ изъятий, 
безусловно недействительяымъ. 
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95,5f Недействительность отчуждешя (ст. 954) ни въ какомъ случай 
не влечетъ за собою недействительности юридической о немъ сделки, кото
рая, напротивъ, если только неотчуждаемость предмета была неизвестна npi-
обретателю, сохраняетъ свою силу сделки законной, насколько такая мо
жетъ быть совместна съ ничтожностью самого отчуждешя. 

956. Постановлешя статей 954-й и 955-й распространяются и натаыя 
запрещешя, которыя наложены по судебному определешю. 

Ср. ниже, ст. 824 (по Прод.). 

957. Запрещеше по завещанш действительно только тогда, когда ясно 
определено будетъ въ пользу какого именно лица оно установлено, и въ та-
комъ случае это лицо, по вступленш его права въ дейетв1е, властно отчуж
денную вопреки запрещешю вещь отыскивать изъ всякаго посторонняго вла-
ден1я. 

958. По договору запрещеше отчуждать вещь можетъ быть определено 
лишь тогда, когда тотъ, въ чью пользу cie ограничеше постановлено, имеетъ 
въ этомъ какой либо интересъ. Но и въ такомъ случае несоблюдете дого
вора только даетъ право отыскивать вознаграждеше; самое же отчуждеше 
остается въ своей силе. 

959. Если запрещеше отчуждать недвижимое имущество определено су-
домъ, или же завещашемъ, или договоромъ, то cie запрещеше действительно 
для постороннихъ лицъ лишь тогда, когда оно внесено въ надлежащая кргь-
постныя книги.—См. ст. 408 (прим., по Прод.). 

См. ст. 809 и сл4д. 

- II. О собственности наследственной и благопргобргьтенной. 

А. О НАСЛЕДСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

1) По ЛИФЛЯНДСКОМУ ЗЕМСКОМУ ПРАВУ. 

960. Въ Лифляндщ имешемъ наследственнымъ считается всякая недви
жимость, доставшаяся кому либо по праву законнаго наследовашя отъ кров-
ныхъ родственниковъ въ лишяхъ восходящей, нисходящей или боковой. 

961. Никто не имеетъ права, въ ущербъ законнымъ наследникамъ и 
безъ ихъ согламя, отчуждать наследственное имеше какъ при своей жизни, 
такъ и по смерти, ни безмездно (дарешемъ или завещашемъ), ни за возна
граждеше стоимости онаго (продажею, меною или передачею въ заставное 
владеше). 

962. Отчуждеше безмездное даетъ законному наследнику право оспари
вать действительность онаго; при возмездномъ же, совершенномъ продажею 
или передачею въ заставное владеше, ему предоставляется право выкупа. 
Наследственное имеше, которое будетъ выкуплено по праву семейному, со
храняетъ свойство наследственнаго. 

963. Въ случае промена наследственнаго имешя на какое либо другое 
9 
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cie последнее заступаетъ, въ размере ценности перваго, его место и при-
нимаетъ тогда свойство имМя наследственнаго. 

964. Запрещеше отчуждать наследственное имеше прекращается, когда 
собственникъ не имеетъ законныхъ насл-Ьдниковъ и будетъ последнимъ въ 
своемъ роде. 

2) По ЛИФДЯИДСКИМЪ ГОРОДСКИ МЪ ПРАВАМЪ. 

965. Въ городахъ Л ифляндш наследственнымъ признается всякое недви
жимое имущество, прюбрйтенное по праву закопнаго наследовашя. 

966. Такого рода наследственное имущество не можетъ быть отчуждаемо 
иначе, какъ съ соглаая ближайшихъ :законныхъ наследииковъ; въ против-
помъ случае отчуждеше имеетъ те же последств1я какъ и по Лифляндскому 
земскому праву (ст. 962\ 

967. Недвижимое имущество, купленное супругами въ продолжеше брач-
наго ихъ союза, принимаетъ, по смерти одного изъ нихъ, свойство наслед
ственнаго въ томъ отношенш, что переживший не можетъ располагать онымъ 
въ ущербъ рожденныхъ отъ этого брака детей. 

3) По ЭСТЛЯНДСКОМУ ЗЕМСКОМУ ПРАВУ. 

968. По Эстляндскому земскому праву наследственнымъ имуществомъ 
признаются не только все недвижимости, прюбретенныя, по праву законнаго 
наследовашя, отъ ближайшихъ родственниковъ съ отцовской или материн
ской стороны, въ прямой или боковой лиши, но и всЬ, наследованные та-
кимъ же образомъ, денежные капиталы, а также недвижимости и капиталы, 
доставппеся мужу отъ жены въ виде вена. 

969. Такимъ наследственнымъ имуществомъ собственникъ не можетъ 
располагать, на случай своей смерти, безъ соглаая ближайшихъ законныхъ 
наследниковъ, которые должны получить это имущество въ наследство или 
въ томъ же составе, въ какомъ оно ему досталось, или хотя въ другомъ, но 
равняющемся оному по цене. 

970. Отступлеше отъ вышеупомянутаго правила (ст. 969) даетъ бли-
жайшимъ наследникамъ собственника право оспаривать его завещаше; имъ 
предоставляется также право выкупа, если наследственная недвижимость бу
детъ не безмездно отчуждена собственникомъ при жизни. 

4) По Эстляндскимъ ГОРОДСКИМЪ ПРАВАМЪ. 

971. По Эстляндскимъ городскимъ правамъ къ наследственному имуще
ству принадлежитъ: 1) все доставшееся кому либо, по праву законнаго на
следовашя, отъ ближайшихъ кровныхъ родственниковъ, или одному изъ су-
пруговъ отъ другаго; 2) имущество, доставшееся отъ такихъ же родственни
ковъ, или одному изъ супруговъ отъ другаго, хотя и по духовному вавеща-
шю, но и ири неименш такого следовавшее сему лицу по закону, если ваве -
щатель не предоставилъ ему именно права располагать означеннымъ имуще-
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ствомъ свободно, какъ благонрюбр-Ьтеннымъ; 3) полненное отъ ближайшихъ 
родственниковъ вЗшо. 

972. Пока имеются законные наследники, никто не можетъ, безъ corла-
cifl ближайшихъ изъ нихъ, располагать произвольно, на случай смерти, 
наследственнымъ имешемъ, которое должно быть оставлено имъ или 
въ полномъ своемъ составе, или въ ценностяхъ, соответствующихъ его стои
мости, безъ всякихъ ограничений; въ противномъ случае ближайппе наслед
ники въ праве оспаривать действительность сделаннаго распоряжещя. Тоже са
мое относится и къ тЬмъ случаямъ, когда наследственное имущество будетъ 
безмездно отчуждено собственникомъ при его жизни. 

973. Запрещается безъ соглаая ближайшихъ наследниковъ продавать 
недвижимое наследственное имущество, или передавать оное въ заставное 
владеше, разве бы продавецъ употребилъ вырученную сумму на прюбрете-
Hie другой недвижимости, или обезпечилъ ее ипотекою. 

974. Въ случае продажи недвижимаго наследственнаго имущества, или 
передачи его въ заставное владеше, ближайппе родственники имеютъ право 
выкупа. 

5) По КУРЛЯНДСКОМУ ПРАВУ. 

975. Въ Курляндш, относительно права отчуждешя, не полагается 
никакого различ1я между собственностью благопртбретенною и наслед
ственною 

Примгьчате. Объ ограни чешяхъ, которымъ въ семъ отношенш подле
жать родовыя имешя, см. книгу третью. 

6) ПО ПРАВАМЪ ГОРОДА НАРВЫ. 

976. Въ Нарвй действуютъ, относительно наследственной собственно
сти, те же постановлешя, какъ и въ Лифляндскомъ земскомъ праве. 

Б. О БЛАГОПРЮВРФТЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ. 

977. Къ благопрюбретенной собственности причисляется все то, что не 
есть имущество наследственное. 

978. Благопрюбретеннымъ имуществомъ каждый можетъ свободно рас
полагать и отчуждать оное всеми способами. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Ограничена въ праве пользовашя собственности», 

979. Ограничеше въ праве пользовашя установляется, какъ и въ про
чихъ правахъ собственности, или закономъ, или судебнымъ определешемъ, 
или наконецъ частнымъ произволомъ, т. е. завещашемъ или договоромъ; 
действ1е же сего ограничешя можетъ простираться какъ на уступку въ 
пользу другаго некоторыхъ вещныхъ правъ, такъ и на отречеше собствен
ника отъ известныхъ правъ пользовашя, или же на предоставлеше оныхъ 
кому либо иному. 

9* 
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Примгьчате 1.0 вещныхъ правахъ на чулля вещи, какъ-то сервитутахъ, 
поземельныхъ повинностяхъ, залоге и заставномъ владЬти, говорится въ сл'Ь-
дующихъ раздйлахъ настоящей книги; зд£сь же излагаются только проч1я, 
установленныя закономъ или обычнымъ правомъ, ограничешя. 

Примгьчате 2 (по Ирод.). Правила объ ограничешяхъ владЪльцевъ земель 
вдоль линШ ЖелЪзныхъ Дорогъ изложены въ Общемъ Устава Россшскихъ 
ЖелЪзныхъ Дорогъ (ст. 153, прил.). 

I. Ограничения въ праве пользовашя постройками и здатями. 

А. ОСТАТКИ ДРЕВНИХЪ ЗДАШЙ. 
» 

980. Запрещается разрушать или сносить остатки древнихъ замковъ, 
крепостей и другихъ здашй и памятниковъ древности. 

981. Изъ числа такихъ здашй должны быть исправляемы и починяемы 
только тй, въ которыхъ есть помЗицешя, пригодныя для какого либо упо-
треблешя; въ остальныхъ же чинятся и поддерживаются только ворота и 
своды. 

В.,СОДЕРЖАЩЕ ГОРОДСКИХЪ СТРОЕШЙ. 

982. Въ городахъ каждый домовлад'Ьлецъ, въ видахъ охранешя обществен
ной безопасности, обязанъ содержать свой домъ въ такомъ состоянш, чтобы 
отъ него не могло произойти вреда ни сосЬдямъ, ни прохожимъ. 

983. Если угрожающее опасностью строеше находится въ спорй, то 
обязанность, впредь до окончашя тяжбы, принимать необходимыя для отвра-
щешя сей опасности м$ры, лежитъ на владйющемъ въ ту минуту, этимъ 
строешемъ съ правомъ на возм^щете издержекъ впослйдствш. 

984. Если собственникъ или владйлецъ дома, вопреки неоднократнымъ 
требовашямъ подлежащей власти, не примутъ м-Ьръ къ устранению угрожа
ющей опасности, то начальство не только въ праве, но и обязано, смотря по 
обстоятельствам^ починить или и совеЬмъ снести етроеше, на счетъ соб-
собственника. 

Сводъ зак. т. ХП, ч. I, Уст. Строит, ст. 416 (по Прод.). 

В. ПРОИЗВОДСТВО новыхъ ПОСТРОЕКЪ ВЪ ГОРОДАХЪ. 

985. Всякое изм^неше въ строешяхъ уже существующихъ, или пере
стройка оныхъ, а равно возведете какихъ либо новыхъ здашй или другихъ 
построекъ, могутъ быть производимы не иначе какъ съ дозволешя начальства. 

Примгьчате. ПодробнМппя о семъ постановлешя содержатся въ стро-
ительныхъ уставахъ, общихъ и мйстныхъ. 

986. Если предпринимаемая постройка можетъ грозить общественной без
опасности, то не только ближайппй сос$дъ, но и домовладельцы более отда
ленные въ праве протестовать противъ сего въ подлежащемъ присутствен-
номъ месте. 

Примгьчате. ПодробнМппя о семъ постановлешя содержатся въ Уставе 
Гражданскаго Судопроизводства. 
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987. Никто не въ праве, къ стесненно публики или хотя бы только 
однихъ ближайшихъ соседей, устраивать, на принадлежащей ему земле, тате 
несуществовавпие на ней прежде заводы, фабрики и мануфактуры, которые 
могутъ иди грозить опасностш отъ огня, или докучать и вредить шумомъ, 
дурными испарешями, непомйрнымъ отд4летемъ дыма и т. п Предоставлен
ное прежде какому либо дому право на такой промыслъ прекращается, если 
онымъ въ течете десяти л&гъ не воспользовались. Решете вопроса о томъ 
действительно ли существуетъ, въ данномъ случай, опасность или стисне
те, предоставляется усмотр-Ьтю. суда. 

988. Отхож1я места и свиные хл&вы, а также помойныя ямы и навоз
ные склады, не могутъ быть устроиваемы у общихъ заборовъ и стЬнъ, но 
должны быть удалены по крайней MÈpi на три фута (въ Риге на пять фу-
товъ) отъ межи соседа, разве бы посл-Ьдтй уже самъ устроилъ у ней отхо
жее место. Въ Ревеле татя места должны находиться на разстоянш пяти 
футовъ отъ улицы. 

989. Печи и кухни могутъ быть пристроены къ общей или принадле
жащей сосуду стене не иначе, какъ съ его на то согламя; cie не распро
страняется впрочемъ на дымовыя трубы, которыя, однако, должны быть такъ 
устроиваемы, чтобы искры не могли залетать къ соседу. 

990. Собственникъ поземельнаго участка не въ праве возводить на немъ 
такихъ заведешй, отъ которыхъ могло бы обрушиться принадлежащее со
суду здаше, или вообще последовать какое либо ему повреждеше. 

991. Если стена наклонится или выпятится надъ участкомъ сосуда на 
полъ-фута или более, то ' онъ въ праве требовать, чтобы она была снова воз-
становлена по прямой линш. 

992. Пробивать окна на чужой дворъ или крышу, въ ст4н4 погранич
ной или стоящей у самой межи, дозволяется не иначе, какъ съ соглашя на 
то подлежащаго владельца-соседа, не применяя сего, впрочемъ, къ стЗшамъ, 
отстоящимъ отъ межи на известное разстояше,—См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

Ср. также Свод. Зак. T. XV, ч. 1, Уст. Наказ., изд. 1885 г., ст. 66. 

Примгъчанге. Разстояше стены отъ чужой межи, на которомъ окна мо
гутъ быть пробиваемы, определяется местнымъ обычаемъ, а за неимешемъ 
онаго—усмотр*Ьтемъ суда. Относительно городовъ въ Курляндш см. ниже, 
ст. 995. 

993. Пограничные заборы должны быть ставимы и содержимы соседями 
сообща, и если между последними не будетъ заключено особыхъ о семъ 
условй, то строить и исправлять верхнюю, простирающуюся до улицы по
ловину забора обязанъ тотъ домохозяинъ, къ домовому фасаду котораго оный 
примыкаетъ справа, другую же половину—его соседъ. 

994. Для городовъ Ревеля, Гапеаля и Везенберга существуютъ еще сле
дующая особыя запрещешя: 1) устроивать, безъ согласхя соседей, новые ходы, 
жилья или жилые подвалы, окна, двери иди навесы, дымовыя трубы и очаги 
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тамъ, где ихъ прежде не было; 2) учреждать, безъ дозволетя начальства и 
соседей, пекарни и торговый бани; 3) устроивать, безъ соглаая соседей, 
опасныя и могупця ихъ стеснить заведетя (ст. 987), къ разряду которыхъ 
причисляются: пивоварни, винокурни, кузницы, бойни, кожевенные, мыльные 
и салотопенные заводы, заведетя для мочки рыбы, гончарни, чугонно-литей-
ные заводы, золотоплющильни, мйдноковальные заводы, бочарни, и наконецъ 
шинки. Къ соеЬдямъ, могущимъ иротестовать противъ учреждешя подобныхъ 
заведешй, причисляются владельцы не только домовъ, прилегающихъ съ 
обЗшхъ сторонъ той же улицы, но и находящихся на противоположной сто
роне. Въ случай неосновательности возражешй, предъявленныхъ этими со
седями, соглаше ихъ заменяется определешемъ суда. 

995. Въ городахъ Курляндш, между двумя смежными домами должно 
быть оставляемо впусте пространство въ три фута, такъ называемый капель
ный стокъ (Tropfenfall). Кто будетъ строиться съ соблюдешемъ правила объ 
этомъ стоке, т. е. отступя отъ своей границы на полтора фра, тотъ въ праве 
выводить свое строеше такъ высоко, какъ захочетъ, а также надстроивать 
здашя существуюпця, пробивать новыя окна на сторону соседа, ставить про
тивъ его оконъ стену и т. д. Если же, напротивъ, съ соглас1я соседа, 
прямо ли высказаннаго или безмолвнаго, правило относительно капельнаго 
стока не будетъ соблюдено, то неисполнившему оное запрещается какъ де
лать въ своемъ доме кашя либо изменения, которыми загораживался бы у 
соседа светъ, такъ и пробивать новыя окна, или расширять прежшя и т. д. 
Въ случае сноса стараго строешя, стоявшаго на капельномъ стоке, соседъ 
можетъ требовать, чтобы новое было возведено не иначе какъ отступя на 
полтора фута отъ сточной черты. 

II. Ограничетя въ правгь пользовашя постройками и насажденгями на по-
зёмелъныхъ участкахъ. 

996. Лицо, въ чьи владешя случайно попадетъ чужая вещь, не можетъ 
препятствовать ея собственнику взять оную обратно. Но если этою вещью 
поземельному владельцу будетъ причиненъ какой либо ущербъ, то, до возме-
щешя сего последняго, онъ имеетъ право ее задержать. 

997. Собственникъ участка земли не имеетъ права ни препятствовать 
естественному на него стоку съ участка, лежащаго выше, снеговой и дожде
вой воды или другихъ, поднявшихся отъ дождя водъ, ни устроивать пре
гради могущихъ остановить естественное течете воды. 

998. Собственникъ участка земли, если на немъ встретится естествен
ная для свободнаго течешя воды преграда, не можетъ препятствовать соб
ственнику участка, лежащаго выше, устранить эту преграду. 

999. Собственникъ участка земли не въ праве на немъ ни устроивать, 
ни уничтожать, ничего такого, что ко вреду участка, лежащаго ниже, отъ 
него отводило бы воду и течете ея направляло по пути, уклоняющемуся отъ 
естественнаго. 
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1000. Если возведенная трудомъ человеческимъ, а не естественная пре
града противъ стока воды на лежащей ниже участокъ земли, какъ напр. 
плотина, будетъ разрушена какимъ либо явлешемъ природы, то собственникъ 
того участка, где находилась эта преграда, не можетъ препятствовать соб
ственнику ниже лежащаго участка возстановить ее, коль скоро ему самому 
не предстоитъ отъ этого никакого вреда, а собственникъ участка ниже ле
жащаго находить въ томъ свою выгоду. 

1001. Собственникъ земли, лежащей выше сосЬдцеЙ, властенъ или самъ 
пользоваться протекающею чрезъ его участокъ дождевою водою, или же 
направлять ее къ каждому другому, съ к£мъ о томъ условится, не спрашивая 
на cie соглаыя сосЬдняго собственника, которому не присвояется права домо
гаться той воды основываясь на естественномъ ея стоке. 

1002. Указанныя въ статьяхъ 997—1001-й ограничетя собственника 
въ возведенш или въ уничтоженш такихъ построекъ, которыми изменяется, 
въ ущербъ сосйдняго участка, естественный стокъ дождевой воды, не распро
страняются на гЬ случаи, когда возведете или уничтожете этихъ построекъ 
необходимо для возделашя земли. ВслЗдоше того и меры къ осушенш име
шя, сопряженныя съ отводомъ излишней воды къ соседу, когда целью ихъ 
будетъ увеличить сборъ полевыхъ и древесныхъ плодовъ, никому не запре
щаются, лишь бы только при этомъ соседняя, ниже лежащая земля была 
возможно обережена отъ всякаго ей вреда. 

1003. Собственникъ участка земли не въ праве возведешемъ построекъ 
преграждать токъ воздуха, необходимый соседу для веяшя зерноваго хлеба 
на гумне. 

1004. Въ Лифляндш, матер1алы, потребные на устроеше обществен-
ныхъ дорогъ и мостовъ, т. е. лесъ, хворость, камень, крупный песокъ (грантъ) 
и т. п., должны быть поставляемы собственникомъ ближайшаго къ дороге 
леса или поля безмездно, но съ возможнымъ притомъ обережешемъ его па« 
шень и луговъ. Нужный же на сей предметъ строевой лесъ можетъ быть 
требуемъ отъ него только тогда, когда имеше, на обязанности котораго ле-
житъ содержаше въ исправности той дороги, отстоитъ отъ нея далее 20 верстъ, 
и лишь на томъ основаши, чтобы самая вырубка производилась по собствен-
нымъ его указашямъ. 

1005. Въ Эстляндш, собственники техъ именШ, черезъ которыя про-
легаетъ дорога, обязаны безмездно поставлять, съ ближайшаго къ ней места, 
только хворость, щебень и песокъ. 

Примгьчате. Въ Курляндш, устройство и содержаще дорогъ составляетъ 
обязанность прилежащихъ къ нимъ казенныхъ и частныхъ имешй. 

Свод. Зак., т. YIII, ч. I, Уст. Л/Ьсн., ст. 852. 

1006. Стены, заборы, плетни, рвы и полевыя межи, коими разделяются 
смежныя имешя, принадлежать обоимъ соседямъ сообща, разве бы по поло
жение) или видимымъ межевымъ знакамъ несомненно было, что они еоста-
вляютъ личную котораго нибудь изъ нихъ собственность. 
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1007. Если растущее на границе дерево выдастся надъ строешемъ со
суда, то онъ въ праве требовать его срубки, а въ случай отказа въ томъ 
собственника дерева, срубить его самъ и оставить за собою. 

1008. Тоже самое (ст. 1007) применяется и въ томъ случай, когда де
рево будетъ нагнуто на соседнюю землю в&тромъ. 

1009. Если дерево выдастся своими ветвями на незастроенное место 
сосуда, то онъ въ праве требовать, чтобы онй были обрублены до высоты 
15-ти футовъ отъ земли, въ случай же неисполнетя сего собственникомъ 
дерева, сделать то самъ и удержать за собою обрубленныя ветви. 

1010. Въ лйсахъ, принадлежащихъ несколькимъ собственникамъ, каж
дый изъ нихъ обязанъ обозначить свою границу просекою, въ полъсажени 
ширины, и содержать ее потомъ въ должной чистоте. 

III. Ограничетя въ правчь пользовашя водами. 

А. ПОЛОЖЕНЫ обпця. 
1011. Море, озера Чудское и Псковское и шесть такъ называемыхъ 

вольныхъ озеръ въ Курляндш (Дурбенское, Вильгальнское, Ангернское, Усмай-
тенское, Либавское и Деггергофское) не составляютъ ни чьей частной соб
ственности и предоставляются каждому въ свободное пользоваше, съ тйми 
только изъяиями, каюя ниже сего определены (ст. 1032). 

См. Свод. Зак., т. УШ, ч. I, Уст. Л/Ьсн., изд. 1876 г., ст. 390. 

1012. Воды, какъ стояч1я такъ и текуч1я, находящаяся во владйшяхъ 
одного поземельнаго собственника, принадлежать ему исключительно, съ пра
вомъ пользоваться ими по своему усмотрйнш. 

1013. Текуч1я и стояч1я воды, пересекаюшдя или омываюпця земли 
разныхъ собственниковъ, составляютъ ихъ общую собственность и каждому 
изъ нихъ предоставляется пользоваться тою ихъ частью, которою пересе
каются или омываются его владйшя. 

1014. Во отношенш къ праву пользовашя полагается различ1е между 
реками общественными и судоходными и теми, которыя менее значительны, 
включая сюда и ручьи. Къ первому разряду причисляются: въ Эстляндш 
одна лишь Нарова, въ Лифлянш—Западная Двина, Трейдеръ-Аа, Эмбахъ и 
и Перновка, а въ Курляндш, кроме Западной Двины, Виндава, Абау, Мисса, 
Аа и Аутцъ. 

*015. Въ общественныхъ рйкахъ всякое обыкновенное пользоваше во
дою, поколику отъ него не можетъ быть вреда для общества и не нару
шаются права собственника земли, дозволяется каждому невозбранно. Сюда 
принадлежать: черпаше воды, стирка белья, купанье, плаванье, купанье ло
шадей, водопой, ловля рыбы удочкою и йзда въ собственныхъ лодкахъ. 

Б. ПОЛЬЗОВАШЕ РФКАМИ ДЛЯ СУДОХОДСТВА И СПЛАВА. 

1016. Судоходными реками каждый воленъ невозбранно пользоваться 
для плаванья по нимъ на всякаго рода судахъ, равно какъ и для сплава 
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леса. Но ущербъ, могупцй произойти отъ сплава для прибрежныхъ соб-
ственниковъ, долженъ быть вознагражденъ сплавщиками. 

1017. Въ Курляндш сплавъ леса не только по малымъ, но и по боль-
шимъ рйкамъ, дозволяется единственно прибрежнымъ собственникамъ. 

1018. Прибрежные собственники не въ праве устроивать на судоход-
ныхъ рйкахъ никакихъ заведешй или снарядовъ, могущихъ въ какомъ либо 
отношенш препятствовать судоходству. 

1019. Устроеше и употреблеше въ текучихъ водахъ заколовъ дозво
ляется лиьхь въ той мере, въ какой они не будутъ препятствовать свобод
ному проходу судовъ и рыбы. 

1020. Ширина оставляемая на этотъ конедъ (ст. 1019) открытаго по 
серединй реки пространства (Aagang или Koeiiigsader) должна быть въ-Лиф-
ляндш, когда оба берега принадлежать одному лицу, въ болыпихъ рйкахъ 
не менее двенадцати, а въ малыхъ не менее шести Шведскихъ локтей. 

1021. Въ Лифляндш и Эстляндш, если берега принадлежать разнымъ 
собственникамъ, каждый изъ нихъ можетъ забивать заколъ не далее, какъ 
до половины своего участка въ реве. 

1022 (по Прод.) (*). Въ устьяхъ рйкъ, впадающихъ въ Чудское и Псков
ское озера, и во входахъ въ заливы сихъ озеръ, запрещается делать заколы 
и ставить сплошныя сети, запруживающ!я совершенно проходъ рыбы изъ 
озеръ въ реки иди заливы и обратно; въ этихъ мЪстахъ должна быть оста
вляема свободною отъ сетей и заколовъ, по крайней мере, треть прохода, 
разумея подъ проходомъ ту часть рЪки или залива, по которой рыба обык
новенно проходить для меташя икры. 

Примгьчате. Содержащееся въ ст. 1021-й постановлеше объ оставлеши 
свободною отъ сетей и заколовъ половины всей ширины реки, въ Эстляндш 
распространяется и на реки, впадаюшдя въ Чудское и Псковское озера. 

1023. Въ Курляндш, ширина пространства, оставляемаго открытымъ по 
средине реки, должна быть въ рекахъ судоходныхъ не менее четырнадцати, 
а въ прочихъ не менее восьми локтей. 

1024. Пространство для прохода судовъ и рыбы (ст. 1020) не можетъ 
быть закрываемо или заставляемо ни сетями, ни подводными потаенными ре
шетками, ни инымъ, какимъ бы то ни было, способомъ. 

1025. Тотъ, изъ чьихъ владешй река вытекаетъ, можетъ устроивать въ 
ней, въ пределахь этихъ владешй, заколы вдоль всего ея течешя и вообще 
запружать ее по своему усмотренш, 

Примгьчате. Реки, впадаюпця въ Чудское и Псковское озера, не под
ходить подъ действ1е изложеннаго въ ст. 1025-й правила. 

Ои. ваше, ст. 1022, по Прод. 

1026. У береговъ Западной Двины прибрежные собственники могутъ 
устроивать заколы не ранее того времени, въ которое, отъ обыкновеннаго мел-
ковод1я, превращается сплавъ плотовъ и струговъ, и вообще не иначе, какъ 
по предварительной заявке о томъ уездной полицш, которая съ своей стороны 
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опредйляетъ срокъ и место такой постройки. Для проезда слйдуетъ оста
влять открытымъ пространство по крайней мере въ двадцать четыре фута 
ширины. Вообще же устроивать заколы запрещается отъ береговъ находя
щихся на Западной Двине острововъ и допускается только у береговъ реки, 
когда она имеетъ сплошное, неразделяемое островомъ течете, и не прежде 
какъ по крайней мере на пятьдесятъ саженъ ниже его. Запрещается также 
укрйплятъ заколы каменьями, бревнами и сваями, и употреблять на cie что 
либо другое кроме деревянныхъ кольевъ, которые осенью должны быть опять 
вынимаемы. 

ПримЪчаше (по Прод.). Земская и городская полища соединены повсеме
стно въ одинъ составь, подъ наименован!емъ уЪздной полицш, за исключен1емъ 
губернскихъ и нЪкоторыхъ большихъ городовъ, где сохранена отдельная отъ 
уездной полиц!я. 

1027. При постройка на судоходнчхъ рйкахъ мельничныхъ и другихъ 
плотинъ, а также мостовъ, слйдуетъ наблюдать, чтобы они не затрудняли 
судоходства. 

1028. По берегамъ моря и большихъ, не составляющихъ частной соб
ственности озеръ, а также судоходныхъ и такихъ рйкъ, по которымъ спла
вляется лесъ, прибрежные собственники должны оставлять соответственное 
пространство свободнымъ, незас&яннымъ и незасаженнымъ, подъ бичевникъ 
для судоходцевъ и сплавщиковъ. 

1029. Въ Эстляндш, собственники имйтй, находящихся у морскихъ 
береговъ, не имйютъ обязанности оставлять свободнымъ бичевникъ, и въ пра
ве пользоваться всймъ прибрежьемъ неограниченно и исключительно. 

1030. Бичевникъ предоставляется судоходцамъ и сплавщикамъ въ без
мездное пользоваше для причала, тяги и починки судовъ, а также для склада 
дровъ и другихъ товаровъ, для сушки снастей и т. п. Но они отвйчаютъза 
всякШ вредъ, причиненный ими полямъ или другимъ угодьямъ прибрежныхъ 
собственниковъ. 

В. РЫБНАЯ ЛОВЛЯ. 

1031. Всямй въ праве запрещать постороннимъ ловить рыбу въ его 
владетяхъ. 

1032. Въ имешяхъ, прилежащихъ къ морю, самъ собственникъ 
можетъ ловить рыбу и закидывать сети вдоль всего протяжетя принадле
жащая ему берега. Въ Лифляндш и Эстляндш, онъ пользуется исключи-
тельнымъ правомъ рыбной ловли на протяженш трехъ веретъ отъ берега, 
далее же можетъ ловить рыбу, свободно и безпрепятственно, и каждый по
сторонне. Cie же самое правило распространяется и на прибрежныя имешя 
у Чудскаго и Псковскаго озеръ. 

Прим£чан1е (по Прод.). Особыя правила объ ограничен^ рыбной ловли въ 
Чудскомъ и Псковскомъ озерахъ изложены въ Уставахъ о Сельскомъ Хозяйстве 
(ст, CT—288), 
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1033. Въ Курляндскихъ вольныхъ озерахъ (ст. 1011)рыбною ловлею въ 
праве пользоваться вей вообще Курляндсше жители и ни одинъ изъ нихъ 
не можетъ присвоивать себе исключительная на нее права. 

ПримЪчан1е. (по Прод.) некоторый огршичешя въ праве пользовашя рыб
ного ловлею въ Курляндской губернш изложены въ Уставахъ о Сельскомъ Хозяй
ств fc (ст. 196,197).—Cie npuMteHie относится также къ статьямъ 1035—1038. 

1034. Въ Лифляндш, въ общихъ водахъ, каждый соучастникъ воленъ 
производить рыбную ловлю, но только безъ сторонней помощи, при содйй-
ствш однихъ своихъ домашпихъ. Въ водахъ, образующихъ границу между 
двумя имешями, собственнику каждаго изъ нихъ предоставляется ловить 
рыбу въ своей половине. 

1035. Въ Курляндш, въ омывающихъ несколько имешй озерахъ (за 
исключешемъ вольныхъ), каждый прибрежный собственникъ воленъ, если 
нетъ где противнаго тому обычая или услов1я, ловить рыбу, летомъ, во 
всякое время и на пространстве всего озера, независимо отъ большаго или 
меныпаго протяжешя принадлежащая ему берега. Зимою же производить 
рыбную ловлю подъ льдомъ дозволяется въ такихъ водахъ тому или другому 
изъ прибрежныхъ собственниковъ не иначе, какъ по предварительной о семь 
заявке всемъ остальнымъ, которые впрочемъ никогда не могутъ отказывать 
въ своемъ на то согласш. Такой зимшй уловъ делится потомъ между всеми 
ими поровну. Но если на картахъ или другихъ поземельныхъ документахъ 
границы имешй проведены черезъ самыя воды озера, то собственникъ каж
даго участка властенъ ловить въ немъ рыбу во всякое время по своему 
произволу.—См. выше ст. 1033 (прим., по Прод.). 

Примгьчате (по Прод.). Правила о рыбной ловле въ водахъ, принадле-
жащихъ Курляндскимъ казенныпъ ииШямъ, изложены въ Уставе лесномъ 
(ст. 386 и след.), въ Уставе объ управлен!и казенными имешяма въ Запад-
ныхъ и ПрибалтШскихъ губерн!яхъ (ст. 32) и Уставахъ о Сельскомъ Хозяйстве 
(ст. 196,197). 

1036. Въ общественныхъ рекахъ право рыбной ловли принадлежитъ 
каждому изъ прибрежныхъ собственниковъ вдоль границы его имешя до се
редины реки.—См. выше, ст. 1033 (прим., по Прод.). 

1037. ЙмеющШ право рыбной ловли можетъ пользоваться и бечевни-
комъ для причала, сушки сетей и т. п.—См. выше, ст. 1033, (прим., по ирод.). 

1038. Рыбная ловля, для имеющихъ на оную право, не ограничивается 
никакимъ срокомъ и можетъ быть производима ими даже во время меташя 
рыбою икры.—См. выше, ст. 1033 (прим., по Прод.). 

Примгьчате заменено правилами, указанными выше, въ примечав^ (по 
Ирод.) къ статье 1032. 

1039. Въ Ервекюльскомъ или Верхнемъ, при городе Ревеле, озере за
прещается ловить рыбу частыми сетями. 

1040 до 1043 заменены правилами, указанными выше, въ примечан!н 
(по Прод.) къ статье 1032. 
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1044. Запрещается въ водахъ, въ которыхъ водится рыба, мочить ко
ноплю и ленъ; вообще мочка этихъ растешй можетъ быть производима только 
въ канавахъ и болотахъ, или же посредствомъ отвода нужной воды изъ озеръ 
и рйкъ, но такимъ образомъ, чтобы она не могла потомъ вливаться вънихъ 
обратно. 

1045. Ловля жемчуга въ частныхъ водахъ составляетъ исключительное 
право собственника земли, но въ морй и въ озерахъ, не составляющихъ 
частной собственности, предоставляется свободно каждому. 

1046. Кто найдетъ жемчугъ особенной чистоты и величиною не менйе 
воробьинаго яйца, тотъ долженъ объявить о семъ местному начальству и ожи
дать его рйшешя. 

Г. ПОЛЬЗОВАШЕ РФКАМИ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ МЕЛЬНИЦЪ. \ 

1047. Право собственника земли заводить водяныя мельницы не под-
лежитъ никакимъ ограничешямъ въ томъ лишь случай, когда рйка или ру
чей, на которыхъ мельница должна быть устроена, имйютъ начало въ предй-
лахъ его же имйшя и когда никто изъ сосйдей вверхъ по течешю не мо
жетъ понести убытка отъ запрудъ или плотинъ. 

См. выше, ст. 1012. 

1048. Если рйка или ручей протекаютъ по участкамъ нйсколькихъ 
собственниковъ, то каждый изъ нихъ властенъ заводить новую мельницу 
только въ томъ случай, когда отъ запруживанья воды не можетъ произойти 
никакого убытка сосйду. 

1049. Въ Эстляндш, устроившШ запруду обязанъ, въ случай иска со-
сйда о причиненныхъ ему чрезъ cie убыткахъ, уничтожить ее и снова дать 
водй свободное течеше на время срочнаго года, дабы можно было изслйдо-
вать, дййствительно ли показываемые убытки послйдовали именно отъ за
пруды. 

1050. На рйкй, принадлежащей нйсколькимъ собственникамъ сообща, 
въ особенности запрещается устройствомъ плотинъ и запрудъ препятствовать 
сосйду въ пользованш существующею уже мельницею. 

1051. Для отвращешя всякаго вреда сйнокосамъ сосйдей отъ поднятой 
мельничными запрудами воды, мельничные шлюзы должны, вездй гдй то ока
жется нужнымъ, оставаться открытыми на четыре недйли прежде и на столь
ко же послй Иванова дня, чтобы вода успйла спасть и было время какъ травй 
на сосйднихъ сйнокосахъ обсохнуть и вырости, такъ и каждому скосить и 
убрать сйно. 

1052. Весною, когда рыба мечетъ икру, для ея прохода, въ каждой 
мельницй долженъ быть оставляемъ открытымъ одинъ шлюзъ. 

Д. ПОЛЬЗОВАНШ ВОДАМИ для ВОДОПРОВОДОВЪ. 

1053. ВсякШ собственникъ воленъ на своей землй прокладывать водо
проводы изъ смежныхъ ИЛИ протекающихъ черезъ его владйтя водъ, но изъ 
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судоходныхъ рйкъ и изъ тйхъ притоковъ, которыми онй напояются, только 
тогда, когда отъ сего не будетъ вреда судоходству. 

1054. Изъ тйхъ водъ, которыми снабжаются общественные водопроводы, 
равно какъ и иэъ самыхъ этихъ водопроводовъ, частныя лица не могутъ 
прокладывать своихъ, безъ особаго на то разрйшешя начальстве 

1055. Водопроводы, прокладываемые частными лицами изъ водъ, со
обща имъ принадлежащихъ, должны быть такихъ размйровъ, чтобы отъ нихъ 
не последовало ни существеннаго понижешя въ обыкновенномъ уровнй воды, 
ни неремйны въ направленш рйкъ. 

1056. Для орошешя изъ общей рйки земляныхъ угодШ, она должна 
быть раздйлена между прибрежными участками соразмйрно ихъ величинй, 
такъ чтобы ни одинъ изъ собственниковъ не причинялъ ущерба другому. 

IV. Ограничетя въ правгь пользования лжами. 

А. ПОЛОЖЕНЬЯ овпця. 

1057. Частные лйса предоставляются въ неограниченное распоряжеше 
тйхъ, кому они принадлежать. Вслйдств1е того каждый воленъ рубить изъ 
своихъ лйсовъ, какъ для домашняго обихода, такъ и на продажу, столько 
строеваго, дровянаго и всякаго другаго лйса, сколько захочетъ, а также до
бывать поташъ и уголь, высиживать смолу и деготь и инымъ образомъ поль
зоваться своимъ лйсомъ, ИЛИ самъ лично, или передавая оный для сего въ 
пользоваше другимъ. 

Примгьчанъе (по Прод.). Правила о хранейн лйсовъ, принадлежащихъ какъ 
казнЪ такъ и частеымъ лицамъ и обществамъ, въ губершяхъ Курляндской, 
ЛиФляедской и Эетляндской указаны въ Уставй Лйеномъ (ст. 565; прим. 1, по 
Прод.; прим. 2, по Прод.). ДМств!е Положешя о сбережен!и лйсовъ распростра
няется на ry6epnin ЛнФЛяндскую и Эстляндскую въ полномъ его объемй. 
На Курляндскую же губернпо распространяются лишь правила о лйсахъ защит-
нихъ, изложенвыя въ означенномъ Положенш.—Cie примЪчайе относится также 
къ статьй 1060. 

1058. На островахъ БалтЩскаго моря рубка лйса дозволяется лишь 
внутри ихъ, съ запрещешемъ оной на пространствй пятидесяти саженъ отъ 
берега. 

1059. Крестьяне могутъ продавать въ городахъ строевой, дровяной или 
на другое употребдеше пригодный лйсъ не иначе, какъ по установленнымъ 
на то дозволительнымъ свидйтельствамъ. 

Примгьчате. Это правило не распространяется на тйхъ крестьянъ, ко
торые имйютъ собственные лйса и потому въ правй пользоваться ИМИ, на-
равнй съ другими поземельными собственниками, неограниченно (ст. 1057). 

1060. Въ Лифляндш и Эстляндш, при лйсныхъ пожарахъ, въ случай 
возрастающей опасности, преимущественная обязанность дйятельно способ
ствовать потушенш огня возлагается на вей тй имйшя, которыя отстоять 

< 
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отъ горящаго леса не далее двадцати одной версты; въ Курляндш же въ та
комъ случай должны являться на помощь, съ надлежащими огнегасительны-
ми оруд1ями, по два человека изъ каждаго казеннаго и частнаго имйшя, 
отстоящая отъ пожарища на разстоянш четырнадцати верстъ.—См. выше, 
*т. 1057 (прим., по Прод.). 
Ох. Св, Зак, т. YHI, ч. I, Уст. Л4сн., изд. 1876 г., ст. 343, 347, 365, прим. 1 (по Прод. 1886 г.). 

Б. ОХОТА. 

1) Въ Лифляндш и Эстляндш. 

1061. Каждому поземельному собственнику предоставляется исключи
тельно пользоваться охотою въ пред&лахъ принадлежащихъ ему л-Ьсовъ и во
обще его собственности, и всл4детв1е того никто не въ праве охотиться на 
чужой земле, безъ особаго дозволены отъ того, кому она принадлежитъ. 

См. выше, ст, 724 и 883, прим. 

1062. Если кто будетъ охотиться на чужой земле, то собственникъ по
следней, или заступаюшдй его место, можетъ, пока не получить съ винов
ная должнаго за причиненный ущербъ вознаграждешя, задержать его ружье 
и друпе охотничьи снаряды.—См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

Ср св. Зак. т. XV, ч. 1, Уст. Наказ., изд. 1885 г., ст. 146. 

Примгьчате. Подробнейппя о семъ правила содержатся въ кн. IV, 
разд. 7, гл. 3. 

1063. Въ Лифляндш, бить лосей, дикихъ козъ и кабановъ дозволяется 
только вотчинникамъ и ихъ стр"Ьлкамъ; крестьянамъ же, хотя бы они и имели 
вообще право охоты, это запрещается. 

Примгьчате (но Прод.). На земляхъ казенныхъ имЪнШ въ губернЫхъ 
ЛИФДЯНДСКОЙ, Эстляндской и Курляндскои охота производится на основами пра-
вилъ, изложенныхъ въ статьЪ 33 Устава объ управлении казенными цмЪшями 
въ Западныхъ и ПрибалтШскихъ губершяхъ. 

1064. Поднявшему хищныхъ зверей въ собственныхъ своихъ владе-
шяхъ, дозволяется преследовать и убивать ихъ и на чужой земле и оста
влять безвозмездно за собою; но охотяпцйся обязанъ оберегать въ такомъ слу
чае чуж1я пашни и вознаграждать за причиненный онымъ вредъ. Всю же 
прочую, на собственной земле поднятую дичь дозволяется преследовать и 
убивать на чужой только при охоте съ борзыми и гончими собаками. Но 
какъ только дичь будетъ убита, собаки должны быть связаны сворою и отве
дены обратно. 

1065. Въ Лифляндш, если лось, дикая коза или кабанъ, поднятые на 
собственной земле, будутъ убиты на чужой, то въ такомъ случае шкура, пе
редняя лопатка и два ребра животнаго принадлежать тому, на чьей земле 
оно убито, проч1я же части оставляются въ пользу охотившаяся за нимъ. 

1066. заменена правилами, изложенными въ Уставахъ о Сельскомъ Хозяй
ств* (ст. 129). 
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1067. Запрещается ловить дичь сетями, силками, капканами, ловушка
ми, тенетами и т. п., а также рыть, для ловли зверей, ямы близъ жилыхъ 
м4стъ и пройзжихъ дорогъ.—См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

Св. Зак. Ими., т. ХУ, ч. I, Уст. Наказ., изд. 1885 г., ст. 57. 

1068. Бить хищныхъ животныхъ и раззорять ихъ логовища дозволяется 
во всякое время года и какъ въ собственныхъ, такъ и въ чужихъ влад4-
шяхъ. 

1069. Бить въ чужихъ влад&шяхъ, въ томъ числе и въ казенныхъ л&-
сахъ, хищныхъ животныхъ дозволяется, кроме указаннаго въ ст. 1064 изъя-
Tifl, только тогда, когда случай къ сему представится самъ собою; устрои
вать же для того облаву запрещается. Шкура убитая на частной земле 
зверя должна быть выдана тому, кому принадлежитъ земля, съ вознаграж-
дешемъ отъ него за выстрелъ. Животныя, убитыя въ казенномъ лесу, остаются 
вполне за убившимъ ихъ. 

Примтьчанге (по Прод.). Статья 56 Устава объ управленш казенными имЪ-
н1ями въ Западныхъ и ПрибалтШскихъ губерн!яхъ, издашя 1857 г. (*), соотв*т-
ствуетъ стать* 33 Устава объ управлении казенными им*шями въ Западныхъ 
и ПрибалтШскихъ губершяхъ, издашя 1876 года. 

1070. Къ хищнымъ животнымъ причисляются: медведи, волки, лисицы, 
рыси, куницы, коршуны, ястребы, вброны, ворбны и галки. Сверхъ того къ 
числу птицъ, которыхъ позволяется бить во всякое время года, принадле
жать также и воробьи. 

2) Въ КУРЛЯНДШ. 

а) ДОЛОЖЕШЯ овоця. 

1071 (по Прод.). Въ Курляндш собственникъ земли пользуется въ своихъ 
владешяхъ правомъ охоты съ ограничетя ми, изложенными въ Уставахъ Л*с-
номъ и о Сельскомъ Хозяйств*. 

1072 до 1088 заменены правилами, указанными выше, въ стать* 1071 
(по Прод.). 

РАЗД-ЬЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О сервитутахъ. 
Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Полоэвешя обпця. 
1089. Подъ назватемъ сервитута или повинности разумеется такое право 

на чужую вещь, которое подвергаетъ ея собственника известнымъ, въ пользу 
другаго лица, или другаго имешя, ограничешямъ въ пользованш оною. 

1090. Сервитутъ, установленный въ пользу определенная лица, физи
ческая или юридическаго, именуется личнымъ; установленный же въ пользу 

(*) Статья эта значится въ цитатахъ къ ст. 1069. 
Прим. составителя. 
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имйшя, т. е. обращающейся въ пользу того лица, въ чьей собственности 
имйше находится, называется вещнымъ или имущественнымъ. 

1091. Существоваше сервитута никогда не предполагается само по себй 
и, въ случай сомнйшя, должно быть доказано тймъ, кто считаетъ себя имйю-
"щимъ на оный право. 

1092. Въ случай сомнйшя относительно объема сервитута, онъ пред
полагается всегда въ наименыпемъ размйрй. 

1093. Собственникъ обязанной сервитутомъ недвижимости долженъ пре
доставлять имйющему право на оный и вей тй побочныя права, безъ кото
рыхъ пользоваше тймъ сервитутомъ не было бы возможно, хотя бы даже изъ 
сихъ побочныхъ правъ лроистекалъ опять особый видъ сервитута. Эти побоч
ныя права возникаютъ вмйстй съ сервитутомъ и одновременно съ нимъ пре
кращаются. 

1094. Сервитутъ всегда лежитъ только на самой вещи, а не на ея соб
ственник^ вслйдств1е чего и не можетъ заключать въ сеей каия либо лич-
ныя повинности. 

1093. Никто не можетъ имйть сервитутнаго права на собственную свою 
вещь. 

1096. Сервитутное право на другой сервитутъ ни въ какомъ случай не 
допускается. 

1097. Сервитутъ долженъ приносить выгоды пользующемуся имъ: слйд-
ственно не можетъ состоять въ отреченш собственника вещи отъ чего либо, 
не имйющаго для другой стороны никакого значешя. 

1098. Сервитуты составляютъ, за исключешемъ права пользовашя 
(usufruetus), право нераздйльное. А потому нельзя ни пользоваться ими, ни 
прюбрйтать ИЛИ отмйнять ихъ иначе какъ въ полномъ ихъ составй. 

1099. Пользоваше сервитутомъ можетъ быть ограничиваемо относитель
но какъ времени, такъ и мйста ИЛИ способа приведешя его въ дййстйе, 
слйдственно можетъ распространяться и только на часть имйшя. 

1100. Сервитуты могутъ быть предметомъ владйшя, признакомъ кото
раго служитъ пользоваше сервитутнымъ правомъ. 

1101. Сервитутными правами всякШ, кому они принадлежать, долженъ 
пользоваться добросовйстно, съ охранешемъ при томъ, по возможности, при
надлежащая другому права собственности; вслйдств1е чего собственникъ 
обязаннаго имйшя можетъ быть ограничиваемъ и стйсняемъ въ пользоваши 
онымъ лишь на столько, на сколько cie необходимо для удовлетворена праву 
пользующаяся сервитутомъ. 

1102. Собственникъ имйшя, обязанная сервитутомъ, взаимно не дол
женъ полагать имйющему сервитутное право никакихъ въ пользоваши онымъ 
стйснешй, и долженъ дозволять ему дйлать все то, безъ чего успйшное поль
зоваше сервитутнымъ правомъ было бы невозможно, хотя бы впрочемъ и не 
составляло собственно предмета сервитута. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О сервитутахъ вещныхъ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

1Голожен1я обпця. 

1103. ВсякШ вещный или имущественный сервитутъ непременно обу
словливается существовашемъ двухъ недвижимостей, изъ которыхъ одна не-
сетъ повинность въ пользу другой; первая называется обязанною или подле
жащею сервитуту, вторая—пользующеюся имъ иди господствующею. 

1104. Вещные сервитуты могутъ быть установляемы и такимъ образомъ, 
чтобы заключающаяся въ нихъ права принадлежали только извйстнымъ ли
цамъ. Подобные сервитуты обращаются въ разрядъ личныхъ и подлежать 
постановленнымъ для сихъ последнихъ правиламъ. 

1105. Сервитуты именуются иди домовыми, или сельскими, смотря по
тому, установлены ли они въ пользу здашя (где бы таковое ни находилось, 
т. е. въ уезде ли или въ городе), или же въ пользу поземельной собствен
ности (воля, пашни, луга, двора, сада и т. п.). 

1106. Ноложеше обйихъ недвижимостей, т. е. господствующей и обя
занной, должно быть таково, чтобы последняя действительно могла прино
сить первой ожидаемую отъ сервитута выгоду. Впрочемъ смежность ихъ не 
составляетъ непременна го условгя. 

1107. ВсякШ вещный сервитутъ неразрывно свяванъ съ господствую
щею недвижимостью, а потому не можетъ быть ни отчуждаемъ отдельно отъ 
нея, ни передаваемъ въ пользоваше постороннему лицу. 

1108. Обязанная недвижимость должна приносить выгоду господствую
щей не временно только или случайно, а постоянными своими свойствами. 

1109. Для определешя размера сервитута должны служить польза и 
потребность господствующей недвижимости, и пользоваться сервитутомъ свы
ше этого размера ни въ какомъ случае недозволяется, разве бы при самомъ 
его учреждении или впоследствш было постановлено уокше о противномъ. 

1110. Учреждеше сервитута не лшпаетъ собственника обязанной недви
жимости права самому пользоваться предметомъ того сервитута; онъ можетъ 
даже предоставлять его и въ пользу постороннихъ лицъ, съ темъ только, 
чтобы этимъ не нарушалось право уже существующее.. 

1111. Всяшй сервитутъ простирается на все вообще части недвижи
мости какъ господствующей, такъ и обязанной. 

1112. Если сервитутъ можетъ безъ ущерба для пользующаяся онымъ 
быть исполняемъ столь же исправно съ одной части обязанной недвижимости, 
какъ и съ целаго ея состава, то собственникъ этой недвижимости воленъ на
значите для отправлетя сервитута известный ея участокъ. 

1113. Издержки на содержаше и починку обязанной вещи, если оне 
10 
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необходимы для того, чтобы пользоваться сервитутомъ, падаютъ на пользую
щаяся онымъ. 

Примгьчате. Изъяне изъ сего указано ниже, въ ст. 1184-й. 
1114. Если господствующая недвижимость будетъ подвергнута разделу, 

то на установленный въ пользу ея сервитутъ сохраняютъ право вей образо
вавшаяся части, развй бы онъ уже прежде раздйла принадлежалъ только одной 
изъ нихъ, въ каковомъ случай сервитутъ и впредь долженъ быть сохраняемъ 
лишь за одною этою частью. Пользоваться сервитутомъ можетъ даже и такая 
часть, которая находится въ отдаленш отъ обязаннаго имйшя, если только 
владйлецъ ея пршбрйтетъ отъ владйльца лежащаго между НИМИ участка 
право на дорогу ИЛИ на другую, такого рода повинность, которая давала бы 
ему возможность пользоваться тймъ сервитутомъ. 

1115. Различ1е въ свойствахъ частей господствующей недвижимости, 
подвергшейся раздйлу (ст. 1114), и большая для той или другой изъ нихъ 
потребность въ сервитутй сами по себй не берутся въ разсчетъ; но при семъ 
должно однако быть наблюдаемо, чтобы вей владйльцы отдйленныхъ участ-
ковъ въ совокупности4 пользовались сервитутомъ не свыше того размйра, въ 
какомъ онъ принадлежалъ до раздйла владйльцу сего имйшя, въ прочихъ же 
отношешяхъ держались указанная въ ст. 1109-й правила. 

1116. Если раздйлу подвергнется недвижимость обязанная, то лежа
щей на ней сервитутъ остается на вейхъ ея частяхъ, потолику, поколику 
онъ, по свойству своему, можетъ быть отправляемъ каждою изъ нихъ, 
и если только опъ прежде раздйла не лежалъ исключительно на одной кото
рой либо изъ тйхъ частей. 

О Т Д 1 Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О различныхъ разрядахъ сельскихъ сервитутовъ. 

1117. Разряды сельскихъ сервитутовъ, для которыхъ существуютъ осо-
быя правила, составляютъ: 1) дороги, 2) пастбища и выгоны, 3) сйнокосъ, 
4) пользоваше водами, 5) въйздъ въ лйса, 6) пчеловодство (а). Друпе сель-
cKie сервитуты, какъ то: право на обязанной недвижимости жечь известь и 
уголь, ломать камень, добывать песокъ и глину, гнать смолу, рйзать камышъ 
и собирать плоды, а также йздить по чужимъ водамъ и сплавлять по нимъ 
лйсъ, ловить въ нихъ рыбу и т. д. (б), подлежать общимъ о сервитутахъ 
правиламъ (в). 
(а) См. ст. 1118 и сл4д.—(б) Свод. Зак. т. VIII, ч. 1, Уст. JTfccH., изд. 1876 г., ст. 386, 391.— 

(в) См. ст. 1089 и сд£д. 1103 и сл£д. 

I. О дорожномъ сервитуте. 

1118. Дорожный сервитутъ можетъ предоставлять право: 1) на пйшую 
тропинку, 2) на скотопригонную дорогу и 6) на дорогу пройзжую. 

1119. Кому принадлежитъ право на пйшую тропинку, тотъ можетъ 
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также, если ея свойство cie дозволить, ездить по ней верхомъ или заста
влять себя носить. 

1120. Кому принадлежитъ право на скотопрогонную дорогу, тотъ мо
жетъ по ней не только прогонять скотъ, не дозволяя впрочемъ ему пастись 
вдоль нея, но и самъ ходить, ездить верхомъ или заставлять себя носить. 

1121. Кому принадлежитъ право на проезжую дорогу, тотъ можетъ по 
ней не только ездить, но также и проходить, на основами ст. 1119-й, а 
равно возить по ней или катить громоздшя вещи. 

1122. Ширина дороги, когда, при установлены дорожнаго сервитута, о 
ней ничего не было сказано, определяется мйстнымъ обычаемъ, или же тре-
тейскимъ (*) судомъ. Впрочемъ проезжая дорога,должна быть не уже по край
ней Mipi восьми, а на заворотахъ шестнадцати футовъ. Если при устано
влены сервитута для проезжей дороги условлена была меньшая противу выше
означенной ширина, а для дорогъ другаго рода такая, при которой самое 
пользоваше сервитутомъ становится невозможнымъ, то право на дорогу при
дается или совеЬмъ не существующими или существующимъ въ меньшемъ 
противъ установленнаго размере. 

Примгьчате (по Прод.). Узаконенный Третейскш Судъ упраздненъ.—Cie 
пришЪчаше относится также къ стать* 1151. 

1123. Дорожному сервитуту обязанное им&ше подлежитъ во всехъ сво
ихъ частяхъ. Пользующейся этимъ сервитутомъ долженъ, впрочемъ, если не 
было условлено противнаго, ограничиться одною определенною дорогою, ко
торую хотя и имеетъ право самъ выбрать, но съ охранешемъ при томъ, по 
возможности, интересовъ другой стороны. 

1124. Если дорожный сервитутъ установленъ по завещашю, безъ точ-
наго обозначешя места, то выборъ сего последняя и направлешя дороги при
надлежитъ обязанному нести этотъ сервитутъ, впрочемъ съ запрещешемъ ему 
действовать при семъ преднамеренно въ ущербъ другой стороне. 

1125. При установлены дорожнаго сервитута, предоставляемыя имъ права 
(ст. 1119—1121) могутъ подвергаться по произволу установителя всякаго 
рода ограничешямъ, какъ напр. условш не ездить по пешей тропинке вер
хомъ, пользоваться скотопрогонною дорогою только для определенная рода 
скота или для известная его количества, ездить по проезжей дороге лишь 
въ экипажахъ известная рода, или только въ легко нагруженныхъ, или же 
въ определенное лишь время и т. д. 

1126. Къ числу дорожныхъ сервитутовъ принадлежитъ также и право 
ездить по находящимся въ недвижимости соседа водамъ, на пароме, лодке 
или судне. 

*) Слово, напечатанное курсивом», огЬдуетъ аа основанш првх&чашл (по Прод.) къ сей 
статкЬ считать отагёшеншшъ. 

10* 
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II. О пастбищахъ и вигонахъ. 

1127. Сервитутъ пастбища и выгона состоитъ въ праве пасти на чужой 
земле скотъ, необходимый для собственнаго хозяйства и обработки своихъ 
полей. 

1128. Въ праве пастбища заключается всегда и право прогона скота 
(ст. 1120). 

1129. Для собственника имйшя, обязаннаго сервитутомъ пастбища, сей 
посл'Ьдтй не можетъ служить препятств1емъ ни къ воздЬлыванш своей земли 
общепринятыми въ страна способами и вообще къ пользовашю ею, ни даже 
къ измЗшешю способа обработки, лишь бы симъ не было нарушено право 
другой стороны на пастбище. 

См. выше, ст. 1112. 

ИЗО. Если при установленш сервитута не было обозначено, какой 
именно скотъ можетъ пользоваться пастбищемъ, что это принимается за 
дозволеше пасти на немъ всякую скотину, для которой пригодны отведен-
ныя места и которая не можетъ имъ повредить. Но запрещается пасти на 
чужой земле свиней, а въ л&сахъ и вообще въ поросшихъ деревьями м4-
стахъ—козъ. 

Свод. Зак., т. 'VIII, ч. I, Уст. .Мен., изд. 1876 г., ст. 406. 

1131. Запрещается выгонять на пастбище скотъ больной или зачум
ленный—См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

Свод. Зак. т. XV, ч. 1, Уст. Наказ., изд. 1885 г., ст. 112. 

1132. Количество скота, которое можетъ быть выгоняемо на пастбище, 
если н&гъ о томъ особыхъ условШ, определяется нормальнымъ числомъ его 
въ господствующемъ им4ти. Такимъ числомъ признается то, какое, до уста-
новлетя сервитута, могло быть прокормлено, въ течеше зимы, собраннымъ 
съ им^шя кормомъ. Скотъ, прибавленный впослйдствш, не можетъ быть 
выгоняемъ на обязанное пастбище. 

1133. При сервитуте пастбища не делается различ1я, принадлежишь ли 
находящейся въ господствующемъ имйнш скотъ собственнику им4шя, или 
же взять имъ въ аренду. Но пользующейся этимъ сервитутомъ не имйетъ 
права выгонять на обязанное пастбище, сверхъ собственнаго стада въ нор-
мальномъ числе головъ, еще и чужой скотъ, хотя бы отъ сего и не могло 
последовать пастбищу никакого ущерба. 

1134. Время пользовашя пастбищемъ определяется, прежде всего, м-Ьст-
нымъ обычаемъ и, затЗшъ, свойствомъ местности. На местахъ, исключитель
но предназначенныхъ для паствы, скотъ можетъ пастись во всякое время дня 
и года, но на пахатныхъ поляхъ и сенокосныхъ лугахъ только по окончанш 
жатвы и уборки сена. Ожатыя и подъ паромъ поля, если они не выговорены 
именно для паствы, собственникъ обязанной недвижимости всегда воленъ об
ращать подъ яровые посевы. Въ лесахъ пасти скотъ дозволяется лишь тог
да, когда молодыя деревья поднялись въ росте на столько, что скотъ не 
можетъ ихъ обглодать. 
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1135. Въ Курляндш определяется различ1е въ праве пастбища на се~ 
нокосныхъ лугахъ до сенокоса и после него. Паства до сенокоса начинает
ся тотчасъ по стаянш снега и наступленш возможности выгонять скотъ, и 
продолжается до Вознесешя Господня по новому стилю; затемъ паства на 
сенокосныхъ лугахъ запрещается и можетъ быть возобновлена лишь по убор
ке сена, продолжаясь тогда до поздней осени. 

1136. Владельцы сенокосныхъ луговъ въ патримошальномъ округе го
рода Ревеля обязаны открывать ихъ, для принадлежащая городскимъ обыва-
телямъ скота, 1-   Августа, по уборке сена; но свиней и подкованныхъ ло
шадей, а если где есть деревья, то и козъ, выгонять на эти луга запре
щается. 

1137. Собственникъ обязанной недвижимости въ праве, если не поста
новлено противнаго, пасти на подлежащемъ сервитуту пастбище скотъ изъ 
своего имешя. Если же не достанетъ пастбища для обоихъ стадъ, то обя
занное имеше должно уступать место господствующему только тогда, когда 
число головъ скота последняго именно определено; въ противномъ случае 
оба имешя должны соразмерно уменьшить количество выгоняемаго на па
ству скота. 

1138. Если собственниками смежныхъ недвижимостей предоставлено 
будетъ другъ другу взаимное на ихъ земляхъ право пастбища, то, въ случае 
сомнешя, такое право признается не за уступку (precariom), могущую под
лежать снова отмене, а за действительный сервитута. Кто же изъ нихъ бу
детъ cie оспаривать, тотъ долженъ доказать противное. 

Осовыя ПОСТАНОВЛЕНЫ О ПАСТБИЩАХЪ ВЪ КАЗЕННЫХЪ ЛФСАХЪ КУРЛЯНДШ. 

1139. Каждый имедопцй сервитутное право пастбища, долженъ еже
годно, въ начале Апреля, брать отъ надлежащаго леснаго начальства би-
летъ, съ обозначешемъ въ немъ для какого количества и рода скота и въ 
которой именно части лесной дачи предоставлено ему пастбище. Съ насту-
плетемъ зимы эти билеты отбираются и подвергаются уничтожешю. 

Свод. Зак., т. УШ, ч. I, Уст. ЛЬсн., изд. 1876 г., ст. 404. 

1140. Въ техъ лесныхъ дачахъ, въ которыхъ находится молодой лесъ, 
всякая паства, пока онъ не придетъ въ ростъ, запрещается; но и въ такихъ 
заказныхъ местахъ должна быть оставляема свободная тропа для прогона 
скота въ прочш, незапрещенныя лесныя урочища. 

Тамъ se. 
1141. Если въ подлежащей сервитуту части лесной дачи паства запре

щена для охранешя молодой поросли, то имеющему насервитутъ право от
водится въ той же даче другой участокъ, соразмерный первому по про
странству. 

1142. Лошадей, быковъ, коровъ, телятъ и овецъ дозволяется выгонять 
на паству съ 10-го Апреля и держать на ней до наступлешя зимы, свиней 
же лишь съ 15-го Октября, а пасти козъ вовсе запрещается. 

Свод, зак., т. ТШ, ч. I, Уст. .Мен., изд. 1876 г., ст. 402—406, 
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Ш. О сгънокосахъ. 
1143. Въ казенныхъ л-Ьсахъ Курляндш сервитутные сенокосные луга 

должны быть обставлены надлежащими пограничными знаками. 
Тамъ же, ст. 386. 

1144. Если кто им4етъ въ казенной даче право сенокоса, то изъ сего 
еще отнюдь не следуетъ, чтобы онъ могъ и пасти скотъ тамъ, где косилъ 
сено. 

1145. Въ казенныхъ лесахъ Курляндш собственно сенокосными лугами 
признаются лишь те поляны, которыя занимаютъ не менее одной шестнадца
той доли десятины. Косить сено промежъ деревьевъ совершенно запре
щается. 

Свод. Зак., т. УШ, ч. I, Уст. .Мен., изд. 1876 г., ст. 388, 389. 

IV. О пользовании водами. 

1146. Сервитуты пользовашя водами, сверхъ упомянутыхъ въетатьяхъ 
1117 и 1126, состоять въ праве: 1) на водопроводъ, 2) на черпаше воды и 
3) на водопой. 

1147. Первый изъ упомянутыхъ сервитутовъ состоитъ въ праве прово
дить къ себе воду изъ чужаго ключа либо изъ другихъ чужихъ водъ, или 
же черезъ чужую землю, а также въ праве отводить воду съ своей земли 
черезъ соседнюю. 

1148. Сервитутъ этого рода можетъ быть установляемъ даже при не
существовании воды на обязанной земле, посредствомъ предоставлешя кому 
либо права отыскивать воду на сей последней и проводить ее потомъ, если 
действительно окажется ключъ или родникъ, на свой участокъ. 

H 49. Если направлеше водопровода не будетъ, при установлены сер* 
витута, въ точности определено, то выборъ этого направлешя производится 
по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 1123 и 1124. Впрочемъ запрещается 
пролагать водопроводы черезъ ташя места, на которыхъ, во время установле-
вая сервитута, находились строешя, деревья или сады. 

1150. Вода можетъ быть проводима лицами, имеющими на то право, 
только посредствомъ трубъ или канавъ; прокладываше же для сего выложен-
ныхъ камнемъ канавъ допускается лишь съ положительного соглаая несу-
щаго сервитутъ. 

1151. Когда право проводить воду изъ одного и того же ключа будетъ 
принадлежать несколькимъ лицамъ и ея на удовлетвореше всехъ ихъ ока
жется недостаточно, то пользоваше симъ сервитутомъ они должны разделить 
между собою соразмерно съ своимъ правомъ. Если же не состоится полюбов-
наго о томъ соглашетя, дело решается третейскимъ (*) судомъ.—Си. выше, 
ст. 1122 (прим., по Прод.). 

1152. Сервитутъ черпатя воды СОСТОИТЪ въ праве брать ее для своего 
имешя изъ находящихся въ чужомъ владеши реки, колодца или ручья и т. п, 

(*) Слово это надлежитъ считать отмйненнымъ. 
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1153. Право черпать воду даетъ вместе съ ткмъ право пользоваться 
пешеходною тропинкою, ведущею къ ключу, колодцу и т. д. 

1154. Сервитутъ водопоя заключается въ праве поить свой скотъ на 
чужой земле. 

1155. Съ этимъ сервитутомъ всегда соединяется и право прогона скота 
(ст. 1120). 

У. О въгьздоь въ лгьсъ. 

1156. Сервитутъ въезда въ лесъ состоитъ въ праве пользоваться имъ 
изъ чужихъ дачъ, но единственно на хозяйственныя потребности господству
ющей недвижимости, а не для продажи. 

1157. Имеюпцй это право можетъ пользоваться не только дровянымъ 
или пригоднымъ на друпя надобности лесомъ, но и строевымъ, если онъ 
именно отъ сего не изъять. 

1158. Пользующейся сервитутомъ въезда въ лесъ, обязываясь беречь 
сколько возможно въезжую дачу, можетъ брать изъ нея нужное количество 
леса только на одинъ хозяйственный годъ, а не вдругъ за несколько летъ 
впередъ. Сверхъ того, для предохранешя молодой поросли отъ вреда, онъ 
долженъ вывезти срубленный лесъ изъ дачи въ течете того же хозяйствен
ная года. 

Овод. Зак., т. ТШ, ч. I, Уст. Л4сн., изд. 1876 г., ст. 366—369. 

1159. Въ Эстляндш, каждая сторона можетъ рубить лесъ во въезжей 
даче и вывозить его только собственными своими средствами. 

1160. Пользующейся правомъ въезда можетъ, если нетъ противнаго то
му постановлешя или обычая, срубленный имъ лесъ складывать во въезжей 
даче, до вывоза изъ оной. Въ Эстляндш такой складъ допускается лишь 
тогда, когда онъ именно былъ выговоренъ. 

Ср. выше, ст. 1093. 

1161. Пользующейся правомъ въезда можетъ рубить лесъ только вътехъ 
участкахъ въезжей дачи, которые назначить ему для сего собственникъ, всегда 
удерживающей за собою право наблюдать за этимъ. Изъятая изъ сего прави
ла допускаются лишь по особымъ о томъ услов1ямъ. 

Свод. Зав., т. ТШ, ч. I, Уст. Л4сн., изд. 1876 г., ст. 366—369. 

1162. Въ Эстляндш, при установленш права рубки „до последняго пняа 

(bis auf den letzten Stamm), собственникъ обязанная имешя можетъ вырубить 
весь лесъ и обратить пространство, которое было имъ занято, въ поле или 
лугъ. Но во вновь выростаюпцй на этомъ пространстве лесъ собственникъ 
господствующаго имешя снова пользуется правомъ въезда 

1163. Если въ обязанной лесной даче не окажется годнаго на рубку 
леса, или же произрастающей въ ней будетъ истребленъ пожаромъили дру-
гимъ несчастнымъ случаемъ, то пользоваше правомъ въезда прюстанавли-
вается, пока выросшЩ новый лесъ не дастъ возможности снова пользоваться 
симъ правомъ, 
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1164. Им4ю1щй право въезда не можетъ требовать оть собственника 
въезжей дачи, чтобы она, въ предупреждение могущаго последовать недостат
ка въ лЬсе, была раздЬлена, его собственника или общимъ иждивешемъ, на 
правильныя лесосеки; но если владелецъ дачи самъ приступить къ этому, 
то пользующейся сервитутомъ не въ праве ему въ томъ препятствовать. 

Осовыя ПОСТАНОВЛЕНЫ о ПРАВ® ВЪФЗДА ВЪ КАЗЕННЫЕ Л"ЬсА КУРЛЯНДШ. 

1165 заменена правилами, изложенными въ ст. 355 леснаго Устава. 
1166. Въ случае необозначешя дачи, имеющему право въезда отводит

ся для рубки ближайшая казенная дача, если въ ней будетъ достаточное для 
сего количество леса. 

1167. Если въезжая дача и будетъ обозначена, но безъ определешя 
следующая къ вырубке количества леса, то последнее установляется сооб
разно съ пространствомъ дачи и съ пропорщею леса, назначенная къ отпу
ску крестьянамъ казенныхъ иметй. 

1168. Если не обозначены ни дача, ни количество леса, то въ этомъ 
случае применяются правила, изложенный въ статьяхъ 1166-й и 1167-й. 

1169. Годовая потребность леса определяется: строеваго на новыя по
стройки и на ремонтъ существующихъ, по соразмерности съ имеющимися 
на лицо строешями, а дровянаго—по числу душъ и дворовъ. 

1170—1172 заменены правилами, наложенными въ статьяхъ 354—357, 
361 и 362 леснаго Устава. 

1173 и 1174 отменены. 
1175. Право въезда въ казенные леса, присвоенное городамъ: Митаве, 

Либаве, Гольдингену, Виндаве, Якобштадту и Гробину, определяется особо 
постановленными о томъ правилами. 

П р и м е ч а н 1 е  (поПрод.). Въ 1865 году, отменены обязательство каз
ны и повинность крестышъ казенныхъ имЬшй Курляндской губерн!и по отпу
ску и доставке для разныхъ обществъ, учрежденш, должностныхъ и духов-
ныхъ лицъ Курляндш изъ казенныхъ дачъ определенна™ количества сплавоч
ная леса (такъ называемыхъ оберландскихъ и депутатныхъ дровъ), съ отпу-
скомъ, въ подлежащихъ случаяхъ, взамЪнъ сего леса, особаго вознаграждешя. 

VI. О пчеловодствчь. 

1176. Сервитутъ пчеловодства состоитъ въ праве иметь на чужой зем
ле пчелъ, въ деревьяхъ или ульяхъ, для собирашя ими тамъ меда. 

Примчьчанге 1. Соседи, имеюпце пчелъ, не могутъ препятствовать другъ 
ДРУГУ> Даже и безъ всякая особаго о томъ установлешя или инаго услов1я, 
пускать ихъ на свои земли для собирашя меда. 

Примгьчанк 2. Въ Эстляндш сервитутъ пчеловодства не употребляется. 
1177. Въ казенныхъ лесахъ Курляндш не можетъ быть заводимо новыхъ 

ульевъ въ деревьяхъ; но дозволяется привешивать ихъ къ деревьямъ, безъ 
повреждешя однако чрезъ то сихъ последнихъ. 



— 153 — 

1178. Въ Курляндш хозяинъ улья можетъ вынимать медъ лишь въ уста
новленное на то обычаемъ время и не иначе, какъ въ присутствш собствен
ника обязанной земли, притомъ также безъ повреждешя деревьевъ. 

1179. Въ Курляндш собственникъ земли им-Ьетъ право преимущественно 
передъ другими покупать добытый на ней медъ. 

1180. Въ Курляндш собственникъ земли во всякое время имйетъ право 
выкупить лежапцй на ней сервитутъ пчеловодства. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I B .  

О различиыхъ разрядахъ домовыхъ сервитутовъ. 

1181. Къ числу наиболее обыкновенныхъ домовыхъ сервитутовъ при
надлежать сл-Ьдуюпця права: 1) возводить здашя на постройкахъ соседа, 
2) укреплять въ его строешя бревна и т. п., 3) возводить строеще, выдаю
щееся надъ чужимъ пространствомъ, 4) устраивать стокъ, 5) выливать помои, 
6) строиться выше соеЬдняго здатя, 7) право на свйтъ и 8) на видъ. Beb 
эти права, если въ отношенш къ нимъ не определены, закономъ или част-
нымъ, при установленш ихъ, договоромъ (а), особыя услов1я, подлежать 
общимъ о сервитутахъ правиламъ (б). Кроме вышепоименованныхъ, могутъ 
быть установляемы касательно строетй еще и друпе сервитуты, посред
ствомъ отречетя одного изъ соседей въ пользу другаго отъ лежащихъ на 
посл4днемъ ограничешй (в). 

(а) См. слйд. статьи—(б) См. выше, ст. 1089 и сл-Ьд., ист. 1103 и сл4д.—(в) Ср.выше 
ст. 985 и сл^д. 

1182. Въ пользу строешй могутъ быть установляемы и таме сервитуты, 
которые, въ обыкновенномъ порядке, считаются сельскими, какъ то: серви
тутъ дорожный и пользоваше водами. 

I. О преть возводить здатя на постройкахъ сосгъда, 

1183. Сервитутъ этотъ состоитъ въ праве возводить строеше ш\ при-
надлежащихъ сосуду стене, столбе или свод1!. 

1184. При неим^нш другихъ условШ, собственникъ обязаннаго здатя 
долженъ ту стену, или тотъ столбъ и т. д., на которыхъ возведено CTpoeHie 

пользующагося сервитутнымъ правомъ, содержать въ исправности и поддер
живать починкою. 

1185. Въ случай сомнйшя о роде починки, вопросъ о семь, если не 
было ничего определено по означенному предмету при установленш серви
тута, разрешается соответственно тому положенш, въ какомъ стена, столбъ 
и т. д. находились при учреждёши сервитута. 

1186. Издержки, которыя во время починки, въ обязанномъ зданш, 
стены или столба и пр. могутъ потребоваться для поддержатя возведеннаго 
на нихъ строетя, падаютъ на счетъ пользующагося сервитутомъ. 
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1187. Если хозяинъ откажется отъ права собственности на обязанное 
здаше или стену и пр., то cie освобождаетъ его отъ обязанности испра-
влешя ихъ и вообще отъ сервитута. 

II. О прешь укртьплять въ чужгя стгъны бревна и т. п. 

1188. Сервитутъ этотъ заключается въ праве укреплять или вставлять 
въ стену соеЬда отдельный бревна, камни, желйзныя прутья или скобы. 

1189. Пользующийся этимъ сервитутомъ можетъ заменять пришедппя 
въ негодность бревна, камни и т. д. новыми, но не въ праве вставлять ихъ 
впослйдствш бол^е того числа, какое первоначально было ему дозволено. 

III. О правгь возводить empoenie, выдаюгцееся надъ чужимъ пространствома. 

1190. Сервитутъ этотъ заключается въ праве приделывать къ своему 
зданда балконъ, тамбуръ, навесъ или другую подобнаго рода пристройку, 
выдающуюся надъ недвижимостью соседа. 

IV. О правгь устраивать стокь. 
1191. Сервитутъ этотъ состоитъ въ праве спускать воду съ крыши 

своего здашя на дворъ соседа, какъ черезъ капельный стокъ, такъ и посред
ствомъ трубъ. 

Примгьчате. О завонномъ капельномъ стоке въ городахъ Курляндш 
см. выше ст. 995-ю. 

1192. Пользующемуся этимъ правомъ запрещается наносить ущербъ 
обязанной недвижимости, излишнимъ протяжешемъ своей трубы или желоба, 
равно какъ и изменешемъ ихъ направлешя. 

1193. Обязанный допускать стокъ съ соседняго здашя не можетъ его 
застраивать, а пользующейся правомъ иметь стокъ не можетъ съ своей сто
роны делать въ здаши или крыше татя перемены, которыми бы оный увели
чивался или изменялосъ первоначальное его направлеше. 

Y. О прешь выливать помои. 

1194. Сервитута этотъ состоитъ въ праве перевозить или отводить по
мои на чуж1я владйтя или черезъ оныя. 

1195. НИКТО не въ праве пользоваться этимъ сервитутомъ для переноса 
нечистотъ и зловонныхъ жидкостей. Ихъ позволяется отводить лишь посред
ствомъ подземныхъ канавъ, которыя притомъ могутъ быть прокладываемы по 
чужой земле не иначе, какъ на основанш особаго сервитута. 

Y 1 0  п р а в г ь  с т р о и т ь с я  в ы ш е  с о с г ь д н я ъ о  з д а т я .  
1196. Это сервитутное право можетъ заключаться или 1) въ томъ, когда 

пользующемуся имъ дозволено будетъ выстроиться выше, чемъ онъ могъ бы 
по общимъ правиламъ, въ ущербъ своему соседу, или 2) въ томъ, когда 
пользующийся этимъ правомъ воленъ запретить соседу строиться выше доз-
воляемаго ему закоиомъ. 

Ср. выше, ст. 995, 
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VII. О правгь на свтпъ. 

1197. Сервитутъ этотъ можетъ быть установляемъ различно, предо
ставляя право или 1) иметь соседу въ стене окна или просветы, или 2) 
пробивать окна или просветы въ собственной стЗжЬ у самой границы со
суда, либо ближе отъ нея, ч&мъ слйдуетъ по закону (ст. 992 и 995), или, 
наионецъ, 3) не позволять сосуду застраивать св4тъ новыми здатями. 

Примгьчате. О законномъ праве на окна см. выше, ст. 992. 

VIII. О правгь на видь. 

1198. Сервитутъ этотъ даетъ пользующемуся имъ право запрещать 
другой стороне все то, что у него отнимаетъ открытый видъ. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О сервитута** личных*. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О прав* пользован!я. 

I. Сущность права пользоватя и предметы его. 

1199. Подъ именемъ пользоватя (ususfructös) разумеется предоставлен
ное кому либо право на получете выгодъ отъ чужой вещи, посредствомъ упо-
треблешя ея и получешя отъ нея плодовъ. 

1200. Предметомъ права пользоватя можетъ быть имущество всякаго 
рода. 

1201. Праву пользоватя могутъ подлежать не только отд'Ьльныя вещи, 
но и совокупности ихъ, а также все имущество лица или часть онаго. 

1202. Если предоставленная въ пользоваше часть вещи не определена 
ближе, то полагается, что въ пользован1е отдана половина оной. 

1203. Если право пользоватя предоставлено н$сколькимъ лицамъ вме
сте, безъ определешя въ какой мере каждый изъ нихъ участвуешь, то это 
право принадлежите имъ всемъ наравне. 

1204. Въ пользоваше предоставляется обращать не только таюя телес-
ныя вещи, которыя могутъ, по окончанш обыкновеннаго ихъ употреблешя, 
быть возвращены въ натуре, но и вещи потребимыя. 

1205. Предметомъ пользоватя могутъ быть и долговыя требовашя. 
1206. Пользоваше бываетъ обыкновенное или чрезвычайное, смотря 

потому, можетъ ли быть потреблена отданная въ оное вещь, или нетъ. 
1207. Вытекаюпця изъ права пользоватя юридичесшя отношетя опре

деляются прежде всего постановленными для каждаго даннаго случая прави
лами, такъ какъ установителю предоставляется на волю ограничивать и изме
нять пространство и пределы сего права по своему усмотренш, лишь бы это 
не противоречило сущности пользоватя. При отсутствш такихъ особыхъ 
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правилъ, д-Ьйствуютъ содержа шеяся въ нижеслгЬдующихъ статьяхъ поста-
новлешя. 

11. О пользованш обыкновенному 

А. О ПРАВАХЪ ПОЛЬЗУЮЩАГОСЯ. 

1208. Пользующийся (usufrnctuarias) им4етъ право на вей плоды, доходы 
и выгоды, которые отданная въ его пользоваше вещь доставлять можетъ. 
Это право не ограничивается кругомъ прямыхъ потребностей пользующагося, 
напротивъ того онъ можетъ употреблять вещь и для своего удовольств1я и 
прибыли. 

1209. Пользоваше недвижимостями распространяется и на ихъ прира-
щешя только тогда, когда OHÈ непосредственно связаны съ главною вещью, 
а потому оно не распространяется напр. на образовавшийся островъ, пользо
ваше которымъ принадлежитъ собственнику главной вещи. 

1210. Пользующейся не можетъ простирать притязанш на кладъ, если 
такой будетъ найденъ въ состоящей въ его польвованш земле. 

1211. Относительно права пользоватя не полагается различ1я ни въ томъ, 
уродились ли плоды вещи сами по себе, или же произведены помощью обра
ботки, ни въ томъ, положена ли была причина ихъ происхождешя во время 
существоватя уже права пользующагося, или прежде того. 

Примгьчате. О времени, съ котораго плоды признаются пршбрйтенными 
пользующимся, см. ст. 752-ю и след. 

1212. Пользоваше недвижимымъ имйшемъ обнимаетъ собою и его при
надлежности, а такъ же сервитутныя права, его инвентарь, каменоломни, 
известковыя и песочныя копи и разнаго рода ископаемыя, наконедъ охоту 
и рыбную ловлю. 

1213. Если къ находящемуся въ пользованш недвижимому имйшю при
надлежать лйсныя дачи, то пользующейся можетъ рубить въ нихъ л-Ьсъ только 
въ томъ количеств^, какое нужно для потребностей имешя; но если лесная 
дача сама по себе составляетъ предметъ пользовашя, то онъ воленъ произ
водить въ ней рубку, съ соблюдешемъ всехъ правилъ лесоводства, не только 
для отоплешя и построекъ, но и на продажу. 

1214. Если лесъ въ именш, находящемся въ пользованш не предназна-
ченъ къ рубке, то пользующемуся позволяется вырубать изъ него только не
обходимое для хозяйства количество на колья для заборовъ, на тычинки и 
т. п., и притомъ употребляя на это лишь молодую поросль, а не болышя де
ревья. 

1215. Изъ числа валежника и буреломнаго леса пользующейся лесною 
дачею можетъ брать только те деревья, которыя онъ въ праве былъ бы 
срубить въ свою пользу, пока они стояли на корню. 

1216. Если валежникъ и буреломный лесъ должны принадлежать соб
ственнику, то онъ обязанъ своевременно ихъ убирать, чтобы не было отъ 
нихъ препятствия въ пользованш. 
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1217. Въ Курлянд1и, имеющему право пользованш дозволяется переу
ступать другому пользоваше этимъ правомъ, какъ безмездно, такъ и въ аренду 
или въ наемъ, не требуя на то соглаыя собственника. Но въ Лифляндщ и 
Эстляндш такое conacie признается необходимымъ услов1емъ переуступки. 

1218. Какъ право пользоватя связано съ личностью пользующагося, то 
отчуждеше его кому либо другому, кроме собственника (ст. 1282), запре
щается. Всякое дМств1е, направленное къ переуступка этого права другому, 
признается недействительными 

1219. Пользующейся не въ праве отягощать находящуюся въ его поль
зованш вещь ни сервитутами, ни другими вещными повинностями. 

1220. ПользующШся властенъ не только получать плоды съ находящей
ся въ его пользованш вещи, но и обращать ее на употреблеше всякаго рода, 
лишь бы не повредилась тймъ ея сущность. 

1221. Пользующемуся запрещается наносить ущербъ собственнику какъ 
уничтожешемъ какого либо, приносящаго пользу угодья, такъ и употребле-
шемъ обязанной вещи несоответственно ея назначенш. 

1222. Пользующейся не въ правй переделывать находящуюся въ егопол-
зованш вещь, или изменять ея видъ, даже и въ томъ случае, еслибъ это 
могло содействовать улучшенш вещи, или возвышенш съ нея дохода. 

1223. Если бы пользующейся изменилъ самовольно видъ или свойство 
обязанной вещи, то онъ долженъ по требовашю собственника привести ее, 
до истечешя срока пользоватя, на собственный свой счетъ, въ прежнее по-
ложеше, а въ случае невозможности, вознаградить за весь причиненный 
имъ вредъ. 

1224. Наоборотъ, пользующейся въ праве предпринимать относительно 
обязанной вещи все то, что, не противореча статьямъ 1220-й и 1221-й, мо
жетъ способствовать и содействовать пользованш оною. 

1225. Имеющей въ пользованш имеше или землю можетъ делать въ 
нихъ всяюя улучшешя, только бы черезъ то не изменялась прежняя ихъ 
сущность и не уменьшался соответственный ихъ назначен!ю доходъ. Съ со-
блюдешемъ этого услов1я, ему разрешается учреждеше новыхъ заведешй и 
открьте новыхъ доходныхъ статей. 

1226. Имеющей въ евоемъ пользованш строеше также рластенъ делать 
въ немъ всяюя улучшешя, катя признаетъ нужными, дишь бы оно остава
лось, какъ въ целомъ, такъ и въ частяхъ, при прежнемъ евоемъ назначенш 
и сохраняло первоначальное свойство. Вследств1е того улучшешя эти должны 
ограничиваться единственно поддержашемъ существующая и такими укра-
шешями, которыя, не обращаясь въ часть самаго строешя, могли бы всегда 
быть снова отъ него. отделены. 

1227. Если пользующейся построится на обязанной земле, то съ пре-
кращешемъ срока пользоватя ни онъ, ни его наследники, не имеютъ права 
сносить это строеше, разве бы онъ именно выговорилъ себе такое право. 
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1228. Имеюпцй въ евоемъ пользованш движимую вещь не въ праве ее 
изменять и употреблять несоответственно ея назначенш; улучшать же и 
украшать эту вещь онъ можетъ лишь потолику, поколику симъ не будутъ 
изменены ея свойство и первоначальное назначеше. 

Б. Овъ ОВЯЗАННОСТЯХЪ ПОЛЬЗУЮЩЕГОСЯ. 

1229. Пользующейся обязанъ сохранять находящуюся въ его пользова
нш вещь и употреблять ее соотвественно ея назначенш, со всею рачитель
ностью добраго хозяина. 

1230. Если со стороны пользующагося будутъ въ точности исполнены 
указанныя въ ст. 1229 обязанности, то онъ не отвечаетъ ни за повреждеше 
вещи, ни даже за последовавшее, при правильномъ ея употребленш, уни
чтожение оной. 

1231. Строешя пользушдйся долженъ поддерживать на свой счетъ, ра
зумея однако подъ симъ только обыкновенныя починки, а не улучшешя. Что 
же касается поддержашя въ нихъ уже существующихъ украшешй, то это 
предоставляется на его волю. 

1232. Если пользующимся издержано будетъ на необходимыя починки 
более того, что приносить ему самое пользоваше, то онъ можетъ требовать 
возвращешя этой передержки. 

1233. Строешя, разрушивппяся отъ времени, пользующейся не обязанъ 
возстановлять; но онъ не въ праве требовать ихъ исправлешя и отъ соб
ственника. 

1234. На постройки и починки, которыя по закону лежать на соб
ственнике, пользующейся долженъ безмездно отпускать матер1алы, находя
щееся въ самомъ им^ши. 

1235. Выбывающей изъ стада скотъ пользующейся обязанъ замещать 
изъ приплода, и точно также онъ долженъ въ садахъ засохппя деревья за
менять новыми; последнее не распространяется, впрочемъ, на буреломный 
лесъ. 

1236. Получая выгоды отъ обязанной вещи, пользующейся долженъ нести 
и все сопряженныя съ нею тягости. 

1237. Все лежапця на обязанной вещи общественных и частныя повин
ности, а также поземельные оброки, подати, обыкновенныя и чрезвычайныя 
поставки, страховыя премш, производство алиментовъ и т. п. обращаются на 
счетъ пользующагося. 

1238. По окончанш срока пользоватя, ТОТЪ, кому оно принадлежало, 
или его наследники, обязаны возвратить собственнику вещь въ натуре и въ 
томъ виде, въ какомъ ей надлежитъ быть после правильнаго ею пользоватя. 

1239. Представлен1е обезпеченш лежитъ на обязанности пользующагося 
въ томъ только случае, когда cie будетъ именно условлено при установленш 
пользоватя. 
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В. ОвЪ ОВЯЗАННОСТЯХЪ СОБСТВЕННИКА. 

1240. Собственникъ не можетъ ни въ какомъ отноженш ограничивать 
пользующагося въ присвоенныхъ ему правахъ, а потому, не теряя свободы 
располагать во всемъ прочемъ своею собственности), онъ не долженъ допу
скать ничего такого, чймъ стеснялись бы права пользующагося, или что во
обще наносило бы ему вредъ. ' 

1241. Собственнику обязанной вещи запрещается переменять въ ней 
что нибудь безъ согламя пользующагося; вследств1е чего онъ не можетъ 
напр.: строиться на обязанной земле, надстроивать уже существующее адате 
и т, п. 

1242. Такимъ же образомъ собственникъ не въ праве ни обременять 
обязанную недвижимость, въ ущербъ пользующагося сервитутами, ни слагать 
сервитутное право, ей принадлежащее. 

1243. Изъ находящейся въ чужомъ пользованш недвижимости собствен
никъ не въ праве ничего брат* или переносить, хотя бы то было строеше, 
или даже самимъ имъ посаженное дерево. 

III. О правгь пользоватя чрезвычайномъ. 
1244. При отдаче въ пользоваше вещей потребимыхъ, напр. съестныхъ 

припасовъ, наличныхъ денегъ и т. п., пользующейся обращается, со времени 
ихъ получешя, въ ихъ собственника, съ обязанносйю только, по окончанш 
срока пользоватя, возвратить вещи того же рода и качества, или же упла
тить цену ихъ. 

1245. Если предметомъ пользоватя будутъ подлежащее уплате капи
талы или денежныя требовашя, то пользующемуся принадлежитъ право не 
на одно только получете доходовъ, какъ напр. следующихъ съ должника 
процентовъ, но и на отыскиваше, по наступленш срока, самаго капитала. 

1246. Пользоваше платьемъ, если не будетъ условлено противнаго, при
числяется къ разряду пользоватя обыкновенная. Но пользующШся не въ 
праве отдавать такое платье на проката, за исключешемъ траурныхъ и мас-
керадныхъ нарядовъ и театральныхъ костюмовъ. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О праве жительства. 

1247. Подъ правомъ жительства разумеется вещное право пользоваться 
чужимъ домомъ для своего проживашя, безъ повреждетя однако самаго дома. 

1248. Въ Курляндш имеюпцй это право воленъ отдавать помещеше 
другимъ, какъ за плату, такъ и безъ оной. Въ Лифляндш и Эстляндш cie 
дозволяется не иначе, какъ съ corzaci# собственника. 

1249. Право жительства, предоставленное несколькимъ лицамъ въ со
вокупности, сохраняета свою силу въ полномъ объеме до техъ поръ, пока 
находится въ живыхъ хотя бы одно изъ этихъ лицъ. 
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1250. Необходимым въ жилищй починки и прочш, сопряженныя съ нимъ 
вздержки, обращаются на счетъ пользующагося правомъ жительства. 

Примгьчанъе. Объ одномъ особенномъ постановлены, касающемся пре-
кращетя этого сервитута, см. ниже ст. 1292. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Обь установлении сервитутяаго права. 

1251. Сервитуты установляются: 1) закономъ; 2) нриговоромъ суда о 
разд'Ьл'Ь; 3) распоряжешями частныхъ лицъ, выраженными или въ договорЬ, 
или въ одностороннемъ изъявлены воли, а именно посредствомъ зав-Ьщатя. 

1252. Случаи, въ которыхъ сервитуты установляются закономъ, указаны 
въ настоящемъ Свод-Ь на евоемъ м4ст4. 

1253. При раздйлй наследства, или общаго имущества и т. п., судъ 
можетъ, для уравнетя частей, обязывать недвижимость одного изъ соучаст-
никовъ еервитутами въ пользу другаго. 

1254. Но частному распоряженш прюбрйтать сервитутъ въ пользу не
движимости, или же обязывать ее онымъ, можетъ только ея собственникъ. 

1255. Собственникамъ крестьянскихъ участковъ въ Лифляндш и Эст
ляндш не запрещается пршбрйтать для сихъ участковъ сервитуты; но обя
зывать ихъ такими они могутъ: въ Лифляндш только внутри той волости, къ 
которой сами принадлежатъ, а въ Эстляндш только въ польз) участковъ того 
имйтя, къ которому принадлежитъ и состояний за ними. 

Дополненге (по Нрод.). Въ Курляндской губерши при продаж?} крестьян
скихъ арендныхъ участковъ не дозволяется учреждать сервитутныхъ оравъ, 
нредоставляемыхъ владЪльцамъ сихъ участковъ на друг1я земли того жеимЪ-
н!я, кромЪ права проезда (ст. 1118), прогона скота (ст. 1120), водопоя (ст. 1154, 
1155),и права пользоваШя водою (ст. 1152, 1153); также не дозволяется уста
навливать общаго пользоватя угодьями. 

1256. Пользующейся на правахъ собственника (ст. 942 и сл-Ьд.) нич&мъ 
не ограничивается, наравне съ настоящимъ собственникомъ, въ прюбрйтенш 
сервитутовъ для состоящей въ его владйнш недвижимости, но обязывать ее 
такими онъ можетъ только на срокъ, до котораго продолжается его право. 

1257. Если недвижимость господствующая или обязанная принадлежитъ 
совокупно нйсколькимъ лидамъ, то для устаношгев1я сервитута необходимо 
общее всЬхъ ихъ cooacie. 

1258. Сервитуты могутъ быть какъ пртбрйтаемы для вещи еще несу
ществующей, напр. для дома, который предполагается выстроить, для отыс
киваемая ключа и пр., такъ и налагаемы на такую вещь. 

1259. На недвижимость, уже обязанную сервитутомъ дозволяется нала
гать новый только тогда, когда отъ сего не можетъ последовать ущерба преж
де чу. 

1260. Если на недвижимости лежать ипотеки, то обязывать ее серви-
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тутами, въ чемъ либо ограничивающими права ипотечныхъ кредиторовъ, мож
но не иначе, какъ съ ихъ на то согласия. 

1261. Никакой сервитутъ не можетъ быть установленъ давноетро. 
Примчьчате. Сервитуты, прюбрЬтенные давностш на основанш преж-

нихъ узаконешй, до дня вступлешя настоящаго Свода въ дМств1е, сохра-
няютъ силу свою и на будущее время. 

См. также примЗгеате ЕЪ СТ. 1262. 

1262. О всЬхъ сервитутахъ, которые будутъ установлены не въ силу 
закона, должны быть составлены письменные акты, со внесетемъ ихъ въ 
установленныя для сего кргьпостнъгя книги тйхъ присутственные мжтъ (*), 
въ в^домств-б коихъ находятся обязанныя сервитутами недвижимости.—См. 
выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

Дримп>чанге. Сервитуты, установленные, какимъ бы то пи было обра-
зомъ, до вступленгя въ дгьйствге сею Свода и еще не внесенные въ судебныя 
книги, должны, для сохрапешя имъ силы, быть заявлены въ надлежащемъ 
присутственномъ мгьстчь для внесенгя не позже двухъ лптъ, считая со дня 
обнародоватя сею Своду, (**). 

1263. Въ городахъ, каждый договоръ объ установленш сервитута, за-
% ключенный между соседями при новой постройке или при предпринимаемой 

переделке здатя, дМствителенъ лишь тогда, когда онъ будет* явленъ въ 
надлежащемъ присутственномъ мгьсть (*), когда cie последнее признаетъ его 
согласнымъ съ существующими строительными уставами, и когда, наконецъ, 
утвердить а внесетъ его въ крп>постныя книги.—См. выше, ст. 408 (прим., 
по Прод.). 

1264. Соединенное съ сервитутомъ вещное право признается устано-
вленнымъ и встудившимъ въ дМств1е для об-Ьихъ сторонъ, т. е. для владйль-
цевъ господствующей и обязанной недвижимости, не прежде какъ по внесе-
нш сервитута въ надлежащую крп>постную книгу; до тйхъ же поръ при
знается одно только личное между ними обязательство, требовать внесешя 
котораго въ кргъпостныя книги можетъ однако, если только исполнены вей 
друпя, необходимый для установления сервитута условия, каждая изъ сто
ронъ.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О ирекращенш сервитутовъ. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  Н Е Р В О В .  

0бщ1е способы прекращения. 

1265. Сервитуты, какъ личные, такъ и вещные, прекращаются: 1) от-
речетемъ отъ нихъ; 2) совпадещемъ права и повинности въ одномъ и томъ 

(*) т. е. кр-Ьпостныхъ отд&иенШ. 
(**) Cie лримЪчате можно считать потерявпгамъ значен1е. 

Прим. составителя. 

11 
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же лице; 3) уничтожешемъ обязанной или господствующей вещи; 4) осу-
ществлешемъ отменяющая условш, или прекращетемъ срока; 5) выкупомъ; 
и 6) давностью. 

См. ниже ст. 1285—1293. 

I. Отреченге. 

1266. Отречеше отъ сервитутнаго прага можетъ совершаться или прямо, 
посредствомъ договора, которымъ имеюпцй это право переносить оное обрат
но на собственника обязанной вещи, или безмолвно, изъявлешемъ со сто-

' роны пользующагося сервитутнымъ правомъ соглаия на такое дЬйств1е соб
ственника обязанной вещи, съ которымъ пользоваше сервитутомъ несовме
стимо. 

1267. Если кто только не противоречить такому действда, при ко-
торомъ пользоваше сервитутомъ становится невозможнымъ (ст. 1266), или 
молча допускаетъ подобное дМсатае, то cie еще не можетъ быть признаваемо 
отречешемъ отъ сервитутнаго права. Но если упомянутое действ1е состоитъ 
въ возведены какой либо постройки и имеющей сервитутное право, зная 
объ оной, не будетъ протестовать установленнымъ порядкомъ противъ нея до 
ея окончашя, то онъ, хотя и можетъ отыскивать вознаграждеше за серви
тутъ, сделавшийся на будущее время невозможнымъ, но требовать снесешя 
строешя не въ праве. 

Примгъчаме. Въ городахъ Эстляндш, тотъ, которому постройкою соседа 
будетъ иричиненъ ущербъ, можетъ требовать снесешя здашя илиприведешя 
онаго въ прежнее положеше. 

1268. Если господствующая недвижимость принадлежитъ несколькимъ 
лицамъ вместе, то для действительности отречешя требуется общее всехъ 
ихъ cor.'iacie; въ противномъ случае отречеше необязательно даже и для 
техъ, которыми оно было изъявлено. 

1269. Всякое отречеше истолковывается въ теснейшемъ его смысле: 
посему если кто либо, имея несколько сервитутныхъ на одну и туже вещь 
правъ, откажется отъ одного изъ нихъ, то такое отречеше не распростра
няется на проч1я. 

11. Совпадете права и повинности въ одномъ и томъ же лицгь. 

1270. Если право собственности на обе недвижимости, т. е. на господ
ствующую и на обязанвую, совладеть въ одномъ и томъ же лице только на 
известный срокъ, то съ истечешемъ онаго сервитутъ, кроме случаевъ где 
именно определено будетъ противное, вновь возстановляется; но если 
совпадете безусловно и безсрочно, то сервитутъ прекращается навсегда. 

1271. Если только часть господствующей или обязанной недвижимости 
будетъ въ одномъ и томъ же лице соединена съ другою, то относительно 
прочихъ частей, оставшихся несоединенными, сервитутъ продолжаетъ сохра
нять свое действ1е. 



— 163 — 

1272. Если обязанная недвижимость принадлежитъ нйсколькимъ ли-
цамъ вместе, то соединен1е недвижимостей господствующей и обязанной 
прекращаетъ сервитутъ только въ случай совокупнаго прюбрйтешя господ
ствующей всеми собственниками обязанной. 

Ш. Уничтожение вещи. 
1273. Сервитутъ, прекратившийся уничтожешемъ обязанной или гос

подствующей недвижимости, ветупаетъ снова въ силу въ случае возстановле-
шя оной, хотя бы со времени его уничтожешя и протекъ срокъ, установлен
ный для прекращешя сервитута давностью. 

1274; Изъяне изъ сего правила (ст. 1273) составляютъ личные серви
туты, каковые не возобновляются и по возстановленш обязанной вещи. Но 
когда вещь уничтожена не въполномъ ея составе, а только отчасти, то лич
ный сервитутъ сохраняетъ свое д4йств1е, даже и тогда, если бы она, приея 
возстановленш, превратилась постепенно въ совершенно другую вещь. 

1275. Личный сервитутъ, лежапцй на совокупности вещей, сохраняетъ 
свою силу и въ случай утраты этою совокупностью одного изъ входящихъ въ 
ея составъ лредметовъ, если только сама она, не смотря на то, останется во
обще тою же, какою была при установленш сервитута. 

1276. Происшедшая въ обязанной недвижимости перемена такого рода, 
при которой пользоваше сервитутнымъ правомъ продолжаетъ быть возмож
ными сервитута не прекращаетъ. 

IV. Вступлепге въ силу отмгьняющаю услов1я или прекращение срока. 

1277. Если пользоваше сервитутомъ должно начаться съ известнаго 
срока, со собственникъ обязанной недвижимости не въ праве сокращать 
время полк овашя, препятствуя разными проволочками началу онаго въ по
ложенный срокъ. Въ противномъ случае тотъ, кому принадлежитъ серви-
тутное право, хотя и не можетъ требовать продолжешя этого срока, но во-
ленъ отыскивать вознаграждеше за понесенвые имъ убытки и отнятыя у 
него выгоды. 

1278. Если продолжеше личнаго сервитута определено известными ле
тами, до которыхъ должно достигнуть третье лицо, а между темъ оно умретъ 
до наступлешя этого возраста, то имеюпцй сервитутное право сохраняетъ 
его до истечешя положеннаго срока. 

1279. Если срокъ личнаго сервитута поставленъ въ зависимость отъ 
наступлешя известнаго услов1я въ лице третьяго, а этотъ третШ прежде то
го умретъ, то имеюпцй сервитутное право сохраняетъ оное на все продол
жеше своей жизни. 

1280. Если право пользоватя известною вещью будетъ завещано на 
такомъ оенованш, чтобы оно началось не прежде какъ со времени насту
плешя известнаго услорля или срока, то наследникъ воленъ уступить право 
пользоватя такою вещью третьему только до наступлешя означеннаго усло-
в1я или срока. 
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1281. Если тотъ, кому завещано право пользоватя, умретъ прежде ис-
течетя определенная срока, или до осуществлешя известнаго услов1я, а 
после умершаго это право должно перейти къ третьему только по минова-
нш означеннаго срока или съ осуществлетемъ означеннаго услов1я, то пре
доставлять право пользоватя этому третьему прежде сего времени собствен
никъ не обязанъ. 

V. Выкупъ сервитута. 
1282. Выкупъ посредствомъ вознаграждения сервитута у лица, имею

щая на оный право, совершается не иначе какъ съ обоюднаго согласш 
пользующагося сервитутомъ и обязанная имъ, а не по желатю одной толь
ко изъ сихъ сторонъ. 

11римп>чаме 1. Объ исключенш относительно права пчеловодства см. 
выше, ст. 1180. 

Примгьчанге 2. О выкупе сервитутовъ, лежащихъ на юрестьянскихъ 
участкахъ въ Лифляндш, см. положеше о Лифляндскихъ крестьянахъ 13-го 
Ноября 1860-го года (36312), § 33 и след. 

ПР И М Ъ Ч А 1И Е  3  (по Прод.). Порядокъ соглашен!я относительно серви
тутовъ между казенными им1ииями и имЪшями машратными и Фидеикоммис-
сными въ ^урляндской губерши изложенъ въ Уставе объ управленш казен
ными имЪшями въ Западпыхъ и Нрибалтшскихъ губершяхъ (ст. 7, прил.: 
ст. 36—40), а порядокъ соглашения относительно обмана чрезполосныхъ зе
мель и о сервитутахъ между владельцами Фидеикоммисспыхъ имЪиш, равно 
какъ между сими владельцами и собственниками другихъ частныхъ не-
движимыхъ имуществъ,—въ правилахъ при семъ приложенныхъ.—Cie цримЪча-
Hie относится также къ статье 2554. 

1283. Злоупотреблетя при пользованш сервитутомъ недаютъ собствен
нику обязанной вещи права требовать выкупа онаго; сервитутъ не прекра
щается ни вследств!е злоупотребления такого рода, ни вследств1е уклонетя 
имеющаго сервитутное право отъ исполнетя его обязанностей. 

VI. Давность. 
1284. Сервитутъ прекращается силою давности, коль скоро имеюпцй 

на него право самъ по своей воле имъ не пользовался, ни лично, ни черезъ 
другихъ: въ Лифляндш и Эстляндш въ течете десяти, а въ Курляндш—въ 
течете пяти летъ. 

1285. Такой сервитутъ, которымъ можно пользоваться не постоянно, а 
лишь черезъ годъ, или черезъ месяцъ, или же въ известныя только вре
мена года, прекращается въ силу давности не прежде какъ по пропуске 
двойная срока. 

1286. Для прекращешя, силою давности, домовая сервитута, требуется 
еще, чтобы собственникъ господствующей недвижимости допустилъ въ обя
занной что либо такое, что совершенно несовместно съ пользоватемъ серви
тутомъ. 
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1287. Если одииъ только изъ соучастников* общей собственности не бу
детъ, въ течете давности, пользоваться сервитутомъ, то сей последнШ -чрезъ 
то не прекращается. 

1288. Если бы кто пользовался хотя бы одною только частью принад
лежащая ему сервитутнаго права, то сего достаточно для ограждешя онаго 
въ полномъ объеме отъд"Ьйств1я давности. 

1289. Изъятае изъ сего правила (ст. 1288) допускается относительно 
права пользоватя, такъ что если тотъ, кому оно принадлежитъ, пользовался, 
въ течете законной давности, только одною частью своего права, то въ отно-
шенш ко всймъ прочимъ оно считается прекратившимся. 

1290. Если кто пользовался сервитутомъ несогласно съ постановленны
ми услов!ями, то cie признается равносильнымъ непользовашю. 

1291. Если кто не пользовался сервитутомъ только вслед CTBie препят-
ствШ, происшедшихъ отъ естественныхъ причинъ, или же созданныхъ са-
мимъ собственником!» обязанной недвижимости, то на время продолжешя та
кого препятств1я Te4eHie давности прюстанавливается. 

1292. Д4йств!ю давности не подлежать: 1) право жительства; 2) пра
во пользоватя не постоянное, а черезъ годъ на другой; 3) право доступа 
къ кладбищу; 4) сервитуты въ казенныхъ лйсахъ Курляндш, особою при-
вилеиею дарованные; 5) сервитутныя обязанности крестьянскихъ участковъ 
въ Лифляндш и Эстляндш. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 В  В Т О Р О Е .  

Особые способы прекрапрн1я сервитутовъ личныхъ. 

1293. Личные сервитуты, хотя бы они истекали и изъ договора, непе-
реходятъ ЕЪ наслйдникамъ пользовавшаяся оными и прекращаются съ его 
смертью. 

1294 Но если сервитутъ сего рода будетъ при самомъ его установле
нш по договору, или по зав-Ьщатю, распространенъ и на насл-Ьдниковъ поль
зующагося онымъ, то установлеше такое принимаетъ видъ двойная или возоб
новленная, и на семь основанш сервитутъ переходить къ другому лицу уже 
въ силу собственнаго его права, а не какъ къ наследнику. 

1295. Въ указанномъ въ ст. 1294 случай, сервитутъ всегда прекращается 
со смертш ближайшая, по закону или по зав-Ьщанш, наследника того, кому 
принадлежало сервитутное право, и на другихъ наслйдниковъ не переходитъ. 

1296. Если сервитутъ учрежденъ въ пользу города или другаго юриди
ческая лица безсрочно, то онъ прекращается не прежде какъ по истеченш 
ста лЪтъ, развй бы самое существоваше юридическая лица прекратилось ра
нее срока. 

Примгьчанге. Вопросъ о томъ, кому, съ окончатемъ пользованья, долж
ны принадлежать плоды за последтй годъ, решается по общимъ правиламъ 
о нрюбретенш плодовъ (ст. 751 и след.). 
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РАЗДЪЛЪ ПЯТЫЙ. 

О ноземельныхъ повивностяхъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Значеше поземельных* повинностей и юридическая ихъ отношешя. 

1297. Поземельною повинностью называетси лежащая на недвижимости 
обязанность постоянно отбывать ИЗВЕСТНЫЙ денежные, натуральныя илилач-
ныя тягости. 

1298. Обязанность отбывать лежащую на недвижимости поземельную 
повинность переходить на каждаго прюбрйтателя той недвижимости уже въ 
силу самаго ея прюбрйтетя, хотя бы съ его стороны и не было ничгЬмъ по
ложительно изъявлено на то соглашя. 

1299. Публичная продажа недвижимости не прекращаетъ лежащей на 
ней поземельной повинности 

1300. Поземельная съ обязанной недвижимости и ея владельца повин
ность можетъ быть установляема въ пользу какъ другой недвижимости, такъ 
и какого либо лица, физическаго или юридическаго. 

1301. Поземельная повинность, установленная въ пользу недвижимости, 
не можетъ быть отъ нея отделена и отчуждается не иначе какъ вместе съ 
нею. 

1302. Установленная въ пользу какого либо лица поземельная повин
ность можетъ имъ быть уступаема въ пользу другаго, если ему только вооб
ще предоставлено отчуждать свои права и если размерь повинности, отъ 
перенесешя ея на другаго, не увеличивается. 

Иримгьчате. Въ Ревеле передача такой поземельной повинности не до
пускается. 

1303. Совладельцы обязанной недвижимости отвйчаютъ за исполнете 
поземельной повинности круговою порукою, и на семь основанш имеюпцй 
право на повинность можетъ отъ каждаго изъ нихъ требовать исполнешя оной 
всей сполна. 

1304. Если обязанная недвижимость подвергнется разделу, то исполне-
Hie повинности продолжаетъ оставаться на ве&хъ ея частяхъ, разве бы имею
пцй право на нее самъ изъявилъ соглаие на раздйлъ, вместе съ недвижи
мостью, и лежащей на ней повинности. 

1305. Владелецъ обязанной недвижимости отайчаетъ за повинность лишь 
въ качестве таковаго, и следственно всегда можетъ оставлешемъ недвижимо
сти освободиться отъ своей обязанности. 

1506. За недоимки отвечаетъ сама недвижимость, и потому всяшй но
вый владелецъ ея долженъ уплачивать недоимки своего предшественника. 

1307. Въ случае учреждетя конкурса надъ владельцем* обязанной не
движимости, за текунця съ нея повинности отвечаетъ конкурсная масса. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Установлеше и прекращение повемельныхъ повинностей. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Установлен1е поземельных* повинностей. 

1308. Поземельныя повинности установляются или закономъ или обы
чаем*. 

1309. Никакая поземельная повинность не можетъ быть прюбр-Ьтена 
силою давности; но кто безспорно пользовался такою повинностью съ не
запамятных* времен*, тотъ ограждается въ своем* праве подлежащею 
властью. + 

См. выше, ст. 700 и сл$д. 

1310. Поземельная повинность хотя и может* быть установляема также 
договоромъ либо зав'Ьщатемъ или другимъ одностороннимъ изъявлешемъ 
воли, но, при таком* способе установленш, она становится действительною 
для лицъ постороннихъ только при внесенш ея въ кргьпостныя книги на 
имя обязанной недвижимости.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Прекращеше поземельных* повинностей. 

1311. Поземельныя повинности прекращаются: 1) совпадешемъ права и 
повинности въ одномъ и томъ же лице (coDSolidatio). 

1312. Если такое совпадете (ст. 1311) прекратится, то поземельная 
повинность, кроме случаевъ, где именно будетъ условлено противное, уже 
более не возобновляется. 

1313. 2) Обоюднымъ договоромъ, а также одностороннимъ со стороны 
имеющаго право на повинность изъявлешемъ его воли, накъ напр.: завеща-
шемъ или отречешемъ. 

Примчьчате. О последств1яхъ оставлешя обязанной недвижимости ли-
цомъ обязаннымъ, см. выше, ст. 1305-ю. 

1314. 3) Уничтожешемъ обязанной недвижимости, съ чемъ вместе сама 
собою прекращается и лежавшая на ней поземельная повинность. 

1315. 4) Закономъ, въкаковомъ случае темъ же закономъ определяет
ся и пространство отмены. 

1316. 5) Силою давности прекращается право на срочные платежи или 
обязанности, если они были оставлены безъ востребовашя въ течете десяти 
а въ Курляндш пяти летъ. 

1317. Поземельная повинность, если только она внесена въ кргьпостныя 
книги, действш давности не подлежитъ.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

1318. Если одна натуральная повинность будетъ, въсилу закона, дого
вора или односторонняго изъявлешя воли,—на сколько последнее вообще 
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при этомъ допускается (ст. 1313),—заменена другою или же обращена въ 
денежную, то прежняя считается прекратившеюся, а новая—заступившею ея 
место. 

Примпчаме. Объ особыхъ постановлетяхъ относительно замены позе
мельных* повинностей, лежащихъ на крестьянскихъ участкахъ, см. Крестьян-
сия Положешя 1856-го и 1860-го годовъ. 

1319. Замена одной поземельной повинности другою не можетъ быть 
установляема въ силу давности. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

Отдельные виды повемельныхъ повинностей. 

О Т Д Ф Л Е Н Г Е  П Е Р В О Е .  

Положешя общ!я. 

1320. Поземельныя повинности суть или общественныя, или частныя. 
Къ первымъ принадлежать отправляемыя въ пользу казны, сословШ или 
общинъ, а къ послйднимъ—установленный въ пользу частнаго лица или ча
стной недвижимости. 

1321. Общественныя повинности, къ разряду которыхъ причисляются 
поземельныя подати, постойная и друпя, лежапця на недвижимостяхъ такъ 
называемыя земсшя повинности, подчиняются обшимъ, въ главахъ 1-  и 2-  
изложеннымъ правиламъ и, сверхъ того: въ Курляндш дМствующимъ вооб" 
ще въ Имперш законамъ въ Лифляндш же и Эстляндш—существующимъ о 
нихъ особымъ мйстнымъ положетямъ и правиламъ. 

Си. тамъ же ст. 606. 

1322 (по Прод.) (*). Поземельныя повинности крестьянскихъ участковъ 
подчиняются правиламъ, предписаннымъ въ Крестьянскихъ Положешяхъ. 

1323. За симъ въ настоящей главе излагаются только особыя правила 
объ отбываемом* недвижимостями поземельномъ или постоянномъ оброке. 

О т Д Ф Л Е Н И  В Т О Р О Е .  

О поземельномъ или постоянномъ оброке. 

1324. Подъ поземельнымъ или наслйдственнымъ оброчнымъ содержа-
HieMb (Grund-oder Erbzinsrecht) разумеется такое юридическое отношеше, въ 
силу котораго недвижимость отдана ея собственникомъ (Grund-oder Erbzins
herr) въ пользоваше другому лицу (Grund-oder Erbzinsmann), на безсрочное 
время, за взносъ ежегоднаго оброка. 

Примгъчан1е. Если ycioBie будетъ заключено только на известное время, 
по истечеюи котораго собственникъ воленъ отказать оброчному содержателю, 
или заключить съ нимъ новыя услошя, то симъ установляется не вещное 
право оброчнаго содержашя, а простой наемный или арендный договоръ. 
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1325. Оброчный содержатель пользуется недвижимостью на правахъ 
собственника; вслед CTBie чего ему принадлежать и вей означенныя въ ст. 947-й 
права. 

1326. Право оброчнаго содержателя не ограничивается никакимъ сро-
комъ и потому переходить къ его наследникам*. 

1327. Если оброчный содержатель пожелаетъ продать свое право дру
гому, то долженъ предварить о семь собственника, который, хотя и не мо
жетъ тому препятствовать, но, при продаже, имеетъ преимущественное, въ 
течете двухъ месяцевъ, право покупки. 

Примгьчате. Въ Ревеле право преимущественной покупки должно быть 
заявлено по крайней мере одновременно съ просьбою посторонняго покуп
щика о внесенш его прюбрететя въ кргъпостнъгя книги (ст. 809 и 1310).— 
См. выше, ст. 408 (прям., по Прод.). 

1328. Всякое отчуждете оброчнымъ содержателемъ его права должно 
быть внесено въ кркьпоспьныл книги на имя прюбрйтателя. До совержешя 
сего, продолжаетъ считаться оброчнымъ содержетелемъ прежтй.—См. выше, 
ст. 408 (прим., по Прод.). 

1329. Оброчному содержателю запрещается обязывать недвижимость 
какими либо сервитутами, ипотеками или другими повинностями безъ со-
глаия собственника. Но. постановленная имъ на ней строешя онъ властен* 
подчинять какъ сервитутамъ, такъ и ипотекамъ, по собственному усмотре-
нш. 

1330. Определенный оброкъ вносится оброчнымъ содержателемъ въ уста
новленные сроки, безъ задержки. Соучастники въ оброчномъ содержанш от-
вечаютъ за оброкъ круговою порукою. 

1331. Если оброкъ не будетъ внесенъ за три, а съ недвижимостей, 
принадлежащихъ церквамъ, за два сряду года, то собственникъ оброчной не
движимости въ праве требовать продажи ея съ лубличныхъ торговъ. 

1332. Все лежапця на недвижимости подати и повинности уплачиваются 
и исполняются оброчнымъ содержателемъ. 

1333. За исключетемъ случаевъ, гдъ именно условлено будетъ против
ное, оброкъ не можетъ быть ни изменяемъ безъ взаимнаго соглаия обеихъ 
сторонъ, ни увеличиваемъ собственникомъ, по одностороннему его усмотрешю, 
въ случае перехода недвижимости къ новому оброчному содержателю. 

1334. Если оброкъ следует* уплачивать не деньгами, а продуктами, то 
оброчный содержатель обязывается вносить не иные какъ те, которые будутъ 
добыты съ находящейся въ его содержанш недвижимости, а собственникъ 
съ своей стороны долженъ довольствоваться оными независимо отъ ихъ ка
чества Но если такихъ продуктовъ, по собственной вине оброчнаго содер
жателя, собрано не будетъ, то cie не освобождаетъ его отъ взноса оныхъ. 
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РАЗД-МЪ ШЕСТОЙ. 

О закладномъ прав*». 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О закладном® правй вообще. 

О т Д Ф Л Е Н Г Е  П Е Р В О Е .  

Сущность и виды закладнаго права. 

1335. Подъ закла/щымъ правомъ разумеется такое право на чужую 
вещь, телесную или безтелесную (ст. 529 и 535), въ силу котораго она слу
жить кредитору обезпечетемъ въ уплате его требовашя. 

1336 (но Прод). Если заложенная вещь будетъ вместе съ темъ отдана 
кредитору во владеше, то этимъ установляется закладное право въ тесномъ 
смысле, которое, относительно движимостей, называется ручнымъ закладомъ 
(Faustpfand, Kastenpfand). Закладъ недвижимая имущества, не сопряженный съ 
передачею владЬшя, именуется ипотекою. 

О Т Д Ф Л Е Н И  В Т О Р О Е .  

О требовали, обезпеченномъ залогомъ. 

1337. При всякомъ закладномъ праве предполагается обезпеченное за
логомъ требовате. 

П р и м е ч а н 1 е  ( п о  П р о д . ) .  И п о т е к а  м о ж е т ъ  б ы т ь  у с т а н о в л е н а  в ъ  о б е з -
печеше требованШ, могущихъ возникнуть въ будущемъ изъ открываемаго долж
нику кредита (кредитная ипотека). При внесен^ въ крепостную книгу сей ипо
теки должна быть указана предельная сумма открываемаго кредита, въ раз
мере которой кредитная ипотека и пользуется старшинствомъ со времени вне-
сеш'я ея въ крепостную книгу. 

1338. Для обезпечетя закладнымъ правомъ нетъ необходимости, чтобы 
требовате было именно денежное, чтобы ему наступилъ срокъ, или чтобы 
оно имело услов1я, требуемыя закономъ для начатая по немъ иска. 

1339. Закладное право, какъ побочное, подчиняется въ евоемъ действш 
силе главнаго обязательства. Если cie последнее ограничено, то и искъ по 
закладному праву можетъ быть лишь ограниченный. 

Примгьчате. Изъяне изъ сего составляетъ наследственное владеше. См. 
главу пятую настоящаго раздела. 

1340. Если требовате несовместно съ закономъ, то и закладное право, 
служащее ему обезпечетемъ, не имеетъ дейсгая, и залогодатель, въ случае 
передачи уже залога кредитору, властенъ потребовать оный назадъ. 

1341. Закладное право не можетъ простирать своего действгя далее 
пределовъ того обязательства, которому оно служить обезпечетемъ. Полное 
удовлетворете этого обязательства прекращаеть и дейCTBie закладнаго права. 
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1342. Если заложенная вещь превышает* по ценности обезпечиваемое 
ею требовате, то кредитор* обязан* возвратить должнику излишек*, кото
рый останется за удовлетворешемъ изъ этой вещи требоватя. 

1343. Закладное право остается въ силе до полнаго удовлетворешя 
кредитора, которому вслйдств1е того заложенный предмет* отвечаетъ, въ 
случай уплаты одной части долга, и за остальную. 

1344. Если требовате, обезпеченное залогомъ нескольких* вещей, бу
детъ удовлетворено только отчасти, то кредитор* сохраняетъ свое закладное 
право на вей заложенныя ему вещи, такъ какъ каждая изъ нихъ отвечаетъ 
за все требовате сполна. / 

1345. Если кредиторъ оставить после себя нескольких* наслйдниковъ, 
то каждый изъ нихъ волен* предъявлять притязаше къ установленному умер-
шимъ закладному праву сполна, но требовать уплаты можетъ только той доли, 
которая ему по наследству причтется 

1346. Если умершШ должникъ оставить после себя несколькихъ наслед-
никовъ, то каждый изъ нихъ, въ рукахъ котораго находится заложенная вещь, 
или часть оной, отвечаетъ за весь долгъ, а не за одну только долю, на него 
причитающуюся. 

1347. Соучастники въ общей собственности, продавппе свою общую за
ложенную вещь, должны, если покушцикъ обязанъ будетъ возвратить ее по 
закладному праву, отвечать за причиненные ему чрезъ то убытки все вме
сте и одинъ за другаго. 

1348. Закладное право, когда имъ обезпечивается требовате срочное, 
ветупаетъ въ силу немедленно; но, до наступлешя определенная срока, кре
диторъ можетъ только требовать принятая необходимых* для охраневйя залога 
мерь. 

1349. Закладное право, когда имъ обезпечивается требовате условное, 
входить въ силу только по осуществлены этого услов1я. Но какъ скоро оно 
осуществилось, то закладное право считается начавшимся со времени самаго 
его установлетя. Если же услов1е такого рода, что не можетъ быть испол
нено безъ воли должника, то сила закладнаго права начинается лишь со 
времени исполнешя условш. 

1350. Если уанше, или срокъ, установлены не въ отношенш къ тре-
бованш, а только въ отношенш самаго закладнаго права, то cie последнее 
ветупаетъ въ силу лишь со времени осуществлешя уо^я или наступлешя 
срока. 

1351 (по Прод.). Закладнымъ правомъ, если не будетъ постановлено 
противнаго, обезпечиваются не только главное требовате, но и соединенныя 
съ нимъ побочныя, какъ напр. проценты, убытки и издержки, неустойка и т. п. 
Старшинство ипотек* определяется временемъ ихъ внесен 1Я въ публичныя 
(крепостныя) книги. Но такому старшинству удовлетворяются также соединен
ныя съ гдавнымъ побочныя требован!я, но проценты уплачиваются лишь затри 
года, предшествовавш!е публичной продаже недвижимости. Требовашя уплаты 
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процентовъ за npexnie годы удовлетворяются наравне съ долговыми требова-
ншми личных* кредиторов*. 

Примгьчате 1. О дальнейшей ответственности ручнаго заклада, см. 
ниже, ст. 1487. 

Примгьчате 2. Объ ограничены вышеизложеннаго правила на случай 
конкурса, см. въ конкурсном* производстве. 

1352 (по Прод.) (*). Побочныя требовашя (ст. 1351, по Прод.) должны 
впрочем*, одинаково съ главными, соответствовать нредписашямъ закона. 

1353. Заложенная вещь отвечаетъ и за необходимыя издержки, уно-
требленныя кредиторомъ на ея содержаше. 

1354. За издержки полезныя заложенная вещь отвечаетъ лишь тогда, 
когда оне будутъ произведены съ соглайя залогодателя; въпротивномъ слу
чае кредитору предоставляется только личный искъ о вознаграждены, въ 
той мере, въ какой судъ признаетъ оное соответственнымъ ценности зало
женной вещи. 

1355. За издержки, удовлетворяющая одной роскоши, равно какъ и за 
ташя, не принадлежащая къ разряду необходимых*, которыя будутъ сделаны 
вопреки прямо выраженной воле залогодателя, кредиторъ не можетъ требо
вать никакого вознаграждетя; но онъ воленъ снять сделанныя имъ укра-
шешя, если таковыя могутъ безъ вреда заложевной вещи быть отъ нея 
отделены. 

1356. Постановленный правила о мере ответственности залога (ст. 1351— 
1355) могутъ быть свободно видоизменяемы но соглашенш сторонъ при уста
новлены закладнаго права. Такимъ образомъ дозволяете.» напр. обезпечивать 
залогомъ только одну часть требовашя. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .  

О предмете закладнаго права. 

1357. Предметомъ закладнаго права могутъ быть все вообще вещи, ко-
ихъ отчуждеше положительно не запрещено, и притомъ не только уже суще
ствующая, но и могупця явиться впредь какъ телесныя, такъ и безтелесныя, 
напр. долговыя обязательства. 

11римечан1е (по Ирод.). Предметомъ ипотеки можетъ быть только недвижи
мое имущество. 

1358. Если участникъ въ общей собственности заложить общую вещь 
съ соглашя прочихъ, то закладное право распространяется на всю вещь; но 
одному изъ соучастниковъ безъ соглайя прочихъ дозволяется отдавать въ 
залогъ только свою въ общей вещи долю. 

Прим1ьчанъе 1. Постановлешя, заключающаяся въ настоящей статье ивъ 
следующей за нею (1359), не применяются къ движимостямъ, отданнымъ кре
дитору въ ручной закладъ. Вещи такого рода, если кредиторъ действовал* 
въ доброй вере, отвечаютъ ему целым* своимъ составом*, хотя бы онъ по-
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лучилъ ихъ въ закладъ и отъ одного только изъ соучастниковъ въ общей 
собственности, безъ соглайя прочихъ. 

См. выше, ст. 923. 

ПримЪчаше % (по Прод.). Установление закладныхъ правъ на часть недви
жимости ил# часть доли, принадлежащей одному изъ соучастниковъ въ общей 
собственности, не допускается. 

1359. Если доля соучастника въ общей вещи, при отдаче сей послед
ней въ залогъ, еще не была определена, то закладное право распространяется 
на Bei части этой вещи, но по выд^лй соучастника оно ограничивается только 
его долею. 

1360. Если отданы будутъ въ залогъ домъ или земля, то закладное право 
само собою распространяется и на принадлежащая имъ сервитутныя права. 

1361. Вещные сервитуты не могутъ быть отдаваемы въ залогъ отдельно 
отъ дома или земли, коимъ они присвоены. Но должнику не запрещается 
установлять новое сельское сервитутное право на свою землю съ целью за
клада онаго. Въ этомъ случай кредиторъ пользуется, если владйетъ по со
седству землею, и сервитутнымъ для нея правомъ, впредь до уплаты долга, 
а въ случай неуплаты можетъ продать это право другому соседу. 

1362. На томъ же основанш (ст. 1361) собственникъ можетъ устано
вить, съ целью отдачи въ залогъ, право пользовашя иди жительства. Точно 
также и пользующейся воленъ передавать употреблете своего права, въ виде 
залога, третьему лицу. Наконецъ собственникъ недвижимости, на которой 
лежитъ личный сервитутъ, можетъ отдавать ее въ залогъ не иначе какъ съ 
сохранешемъ правъ пользующегося сервит^томъ. 

1363. Собственникъ вещи не можетъ иметь закладнаго на нее права. 
Но если кредиторъ прюбрететъ въ собственность заложенную ему вещь, то 
права, прюбретенныя имъ по прежнему закладному праву относительно про
чихъ заимодавдевъ, остаются въ своей силе. 

1364. Чужая вещь можетъ быть отдана въ залогъ третьему лишь съ 
соглайя ея собственника; безъ этого же соглаая дозволяется отдавать вещь 
только условно, на случай прюбрететя ея въ собственность самимъ залого-
дателемъ; но тогда закладное право вступаетъ въ силу лишь со времени осу-
ществлешя этого услов1я. 

Примпманге. Объ исключенш изъ сего правила см. ниже, ст. 1370. 
1365. Если чужая вещь будетъ отдана въ залогъ безъ такого услов1я 

(ст. 1364) и безъ соглаая собственника, то закладное право вступаетъ въ 
силу только въ случае перехода этой вещи въ собственность залогодателя и 
притомъ лишь со времени сего перехода. 

1366. Если вещь, принадлежащую къ ожидаемому наследству, будупцй 
наследникъ отдастъ въ залогъ при жизни собственника и безъ его "ведома, 
то закладное на нее право вступаетъ въ силу не прежде, какъ со времени 
перехода къ залогодателю наследства, а съ темъ вместе и заложенной имъ 
вещи. 
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1367. Если кто заложить вещь, принадлежащую будущему его наслед
нику, то закладное право вступаетъ въ силу съ того времени, когда наслйд-
никъ приметъ наследство залогодателя. 

1368. Если чужая вещь будетъ отдана въ залогъ постороннимъ лицомъ, 
а впоследствш ея собственникъ утвердить такую отдачу, нрямо^или безмол
вно, то она признается действительною съ самаго времени ея совершешя. 

1369. Если собственникъ вещи допустить отдачу ея въ залогъ посто
роннимъ лицомъ, для обмана кредитора, то такая отдача, въ наказаше за 
обманъ, остается въ своей силе. 

1370. Постановлешя статей 1364—1369-й не распространяются на дви-
жимыя вещи, которыя собственникъ ихъ добровольно передалъ (ст. 923) тре
тьему лицу. Отдача такихъ вещей въ залогъ считается действительною съ 
самаго начала, если только кредиторъ, при npieMe ихъ, былъ въ доброй вере, 
и тогда одинъ лишь залогодатель отвечаетъ собственнику. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О пространств^ закладнаго нрава. 

1371 (но Ирод.) (*). Въ залогъ могутъ быть отдаваемы не только отдель
ный вещи, но и совокупности ихъ. 

I. О закладномъ правгь на отдшшьгя вещи. 

1372. Закладное на отдельную вещь право, или спещальная ипотека 
(ст. 1336), всегда обнимаетъ собою ея принадлежности и приращешя, а также 
состояшде на лицо при предъявлены ответчику иска, или впоследствш къ 
нимъ присоединивппеся произведешя и плоды. 

1373. Закладное право не распространяется ни на то, что будетъ npio-
бретено въ заменъ плодовъ заложенной вещи или ея самой, ни на покуп
ную ея цену, ни на то, что будетъ на нее выменено. 

1374. Если заложенная вещь приметъ, черезъ переработку ея, новую 
форму и превратится такимъ образомъ въ другую (ст. 791 и след.), то на 
эту новую вещь закладное право, кроме техъ случаевъ, где именно у сло
влено противное, не распространяется. 

1375. Перемена въ недвижимомъ имуществе не имеетъ никакого на за
кладное право вл1яшя. • 

II.  О закладномъ праягь на совокупность вещей. 
1376. Закладное право, котораго предметъ составляютъ совокупности 

вещей, напр. библютеки, собрашя картинъ, монетъ и т. п., заводь, фабрика, 
аптека, складъ товаровъ, инвентарь имешя, стадо и т. п., обнимаетъ собою 
не только имеюпцяся уже на лицо, но и могупця еще впредь прибавиться 
части этихъ предметовъ, телесныя и безтелесныя, если не будетъ очевидно 
доказано, что намерете залогодателя ограничивалось отдачею въ залогъ имен
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но т^хъ только вещей, иаъ которыхъ совокупность при постановлены усло-
1Йя состояла. 

1377—1382 отменены. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Объ установлена закладнаго права. 

1383 (по Ирод.) (*). Закладное право установляется: или 1) по собствен
ному произволу частныхъ лицъ, иди 2) постановлетемъ суда. Въ первомъ 
случай оно называется добровольнымъ, во второмъ—судебнымъ; сверхъ того, въ 
семъ послЪднемъ случай оно называется еще и необходимыми Силою давно
сти закладное право установляемо быть не можетъ. 

I. О добровольномъ закладномъ правгь. 

1384. Добровольное закладное право можетъ быть установляемо или по 
договору, или по одностороннему распоряженш должника, т. е. по завйща-
шю. Въ первомъ случае оно называется договорнымъ или по соглашенш, во 
второмъ—завещательными 

1385. Вещь, которую запрещено отчуждать, не можетъ быть и отдавае
ма въ залогъ. 

Иримгьчанге. Содержащаяся въ ст. 953-й и след. постановлетя о по-
следств1яхъ отчуждешя, совершеннаго вопреки запрещешю, применяются и 
къ случаямъ такой же отдачи въ залогъ. 

1386. Отдавать вещь въ залогъ можетъ лишьтотъ, кто вообще въ праве 
свободно ею располагать. 

1387. Кто въ праве свободно располагать своимъ имуществомъ, тотъ 
можетъ и отдавать свою вещь въ залогъ въ обезпечеше чужаго долговаго обя
зательства. 

1388. Кто не лишенъ права иметь законныя требовашя, тотъ воленъ 
принимать, въ обезпечеше ихъ, залоги, хотя бы самъ не могъ быть собствен-
никомъ заложенной ему вещи. 

1389. Для установлешя закладнаго права, кроме случаевъ, з&кономъ 
именно изъ сего изъятыхъ, достаточно одной недвусмысленной, словесно или 
письменно изъявленной воли должника о предоставлены имъ свсей вещи въ 
обезпечеше требовашя кредитора. Въ городахъ Эстляндш считается дейст
вительною только ипотека, совершенная на письме. 

Примчьчате 1. О существующихъ въ разныхъ местностяхъ исключею-
яхъ изъ сего правила относительно некоторыхъ разрядовъ вещей, см. въ 
нижеследующихъ главахъ настоящаго раздела. 

Примпманге 2 (по Прод ). Ипотека даетъ кредитору вещное право на за
ложенную недвижимость лишь по внесена въ публичпыя (крЪпостныя) книги. 
Установленный до вступлешя въ дЪйств!е закона 9 1юля 1889 года о преобра
зовали судебной части въ ПрибалтШскихъ губершяхъ (собр. узак., 674) ипотеки 
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сохрашпотъ свою силу на основан^ правилъ, при семь приложенныхъ.—Cie 
прнмЪчаше относится также къ ст. 1391 и 1436 (лит. а). 

1390 отменена. 
1391. Закладное право, установленное к4мъ либо въ завйщанш на со

вокупность его имущества, распространяется лишь на оставшееся после него 
наследство и не можеть касаться собственнаго имущества его наследника.— 
См. выше, ст. 1389 (прим. 2, по 11род.). 

Прилтчате (по Прод.). Ипотеки генеральныя и на движимости, а также 
частпыя и безмолвныя (законный) отменяются.—Cie примЪчайе относится также 
къ ст. 1423 (прим.). 

1392. Завещанное закладное право, для действ!я ко^ораго не постано
влено въ завещанш особаго срока, вступаетъ въ свою силу со дня смерти 
завещателя. 

1393 (по Прод.). Добровольное закладное право на недвижимости можетъ 
быть установляемо только посредствомъ внесетя въ подлежащая публичныя 
(крЪпошшя) книги. 

См. ниже, гл. YIcero раздала. 

II. 
1394—1402 отменены. 
1403. Опецшлъное безмолвное закладное прано1 безмолвная специальная ипо

тека (*) предоставляется: 1) тому, кто отдаетъ въ аренду плодоприносящую 
недвижимость,—на произведешя ея, относительно не только просроченной 
арендной платы, но и вообще всехъ требований, могущихъ возникнуть 
къ арендатору изъ аренднаго контракта. По Эстляндскому земскому и по 
Курляндскому правамъ по требовашямъ сего рода отвечаютъ хозяину и дви
жимые вещи арендатора, имеюпцяся въ находящейся у него въ содержаши 
недвижимости. Равными же правами пользуется хозяинъ и въ отношеши къ 
третьему лицу, которому бы арендаторъ переуступилъ свое арендное содер-
жаше. 

IlpnMl>4aiiic (по Прод.). Законный закладныя права, установленныя сею 
(1403) и следующею 1404 статьями, заменяются законным* правомъ удержа-
Hin, указанным* въ статье 3381.—Cie примечание относится также къ статье 
1404. 

1404. 2) Тому, кто отдаетъ въ наймы здаше, или помещеше въ немъ, 
или же не приносящее плодовъ открытое место, относительно требовашй, изъ 
договора найма проистекающихъ,—на собственная вещи нанимателя, внесен-
ныя имъ въ то здаше или место, для употреблешя или хранешя, что рас
пространяется и на товары, но не на безтелесныя вещи и требовашя на
нимателя (т. е. права его по обязательствамъ на чужш движимости), хотя бы 

(*) Слова, напечатанныя курсивомъ, надлежало-бы считать замененными словами; „за
конное право удержашя (ст. 38-81)". 

Прим: составителя. 



— 177 — 

акты на оныя и находились тамъ. Если наниматель отдаетъ здаше или м4-
сто въ наемъ третьему лицу, то внесенныя туда симъ носл&днимъ вещи обез-
печиваютъ требовашя лица, отдавшаго эти недвижимости первому нанима
телю, въ той же степени, въ какой оне отвЗ>чаютъ по требовашямъ втораго. 
Симъ не ограничивается право нанимателя свободно распоряжаться своими 
вещами, пока отдавппй въ наймы не будетъ осуществлять къ нимъ притяза-
шя.—См. выше, ст. 1403 (прим., по Ирод.). 

1405. По Эстляндскому городскому праву, отдавший въ наймы здаше 
или место имйетъ, въ указанномъ въ ст. 1404-й случай, только право задер
жать вещи какъ нанимателя, такъ и чуж1я, отданныя последнему для пере
работки, но лишь въ размере следующей за оныя нанимателю издольной 
платы и сдЬланныхъ имъ, на переработку, издержекъ. 

1406 до 1411 отменены. 

Ш. О судебномъ закладномъ правгь. 

1412 (по Прод.). Окончательное судебное pfcmeaie, коимъ съ должника 
присуждается определенная сумма денегъ или иное удовлетворен!е, подлежа
щее оц^нк^ на деньги, служить основашемъ пртбрЬтешя ипотеки посредствомъ 
внесеШя рЪшен1я въ публичныя (крИшостныя) книги. 

1413 по Прод.). Сиротсюе суды, если наидутъ нужнымъ, могутъ требовать 
внесешя въ публичпыя (крЪпостныя) книги отметки на недвижимое имущество 
опекуновъ и родителей, въ качестве опекуновъ своихъ детей (ст. 216 и 275), 
въ обезпечеше требоваиШ, могущихъ возникнуть изъ управлешя имуществомъ 
опекаемыхъ. Въ постановлейяхъ сиротскихъ судовъ по сему предмету должна 
быть определена сумма, до которой простирается обезпечен!е. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

О ирекращеши закладнаго права. 

1414. Каждое закладное право само собою прекращается съ погаше-
шемъ обязательства, которому оно служить обезпечешемъ, последовало ли 
такое погашеше уплатою, обновлешемъ (novatio), взносомъ въ судъ, уступкою 
со стороны кредитора или инымъ образомъ. 

Примчьчанге. Подробнейшая постановлешя о различныхъ видахъ пога
шая главнаго требовашя содержатся въ 10-мъ разделе книги 4-й. 

1415. Если права залогодержателя на погашенное главное обязательство 
будутъ снова возстановлены, то съ симъ вместе само собою возстановляется 
и закладное право. 

1416. Въ случай только обновлешя главнаго обязательства прежнее за
кладное право можетъ, по взаиному согласш сторонъ, оставаться въ своей 
силе. 

1417. Действ1е закладнаго права прекращается даже и при продол
жающемся еще существованш обезпеченнаго имъ главнаго обязательства, въ 

12 
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нижеследующих* случаях*: 1) При осуществлены отменяющего услов1я или 
по наступленш срока закладному праву, коль скоро оно было установлено 
условно или на срок*. 

1418. 2) Въ случае наступлетя той отмены или того ограничешя, по 
которымъ заложенная вещь принадлежала залогодателю. Но этимъ не могут* 
быть нарушены права залогодержателя, если он* получил* движимую вещь 
въ ручной заклад* безусловно и въ доброй вере. 

См. выше, ст. 923; 

1419. 3) Уничтожетемъ заложенной вещи. Но если она была застра
хована, то, въ случае уничтожешя всей вещи или части ея, ответственность 
по закладному праву переходить на вознаграждеше, полученное отъ страховаго 
общества, разве бы въ уставе онаго определялось на таше случаи что либо иное. 

Примгъчанге. О последств1яхъ изменешя или переработки заложенной 
вещи см. выше, ст. 1374 и 1375. 

1420. Въ случае возобновлетя уничтожившейся вещи, какъ то по но
вой постройке сгоревшаго или разрушеннаго дома, закладное на нее право 
также возобновляется. 

1421. 4) Закладное право прекращается совпадешемъ (confusio), т. е. 
когда залогодержатель прюбрететъ заложенную ему вещь въ собственность, 
или должникъ сделается наследникомъ кредитора. 

Примгьчате. Исключеше изъ сего правила указано въ ст. 1363. 
1422. 5) Силою давности закладное право прекращается, когда посто

роннее лицо, не знавъ объ отдаче вещи въ залогъ, прюбрететъ ее въ соб
ственность какъ свободную. Но самъ должникъ, а также и наследники его, 
не могутъ освобождать симъ образомъ вещь отъ лежащей на ней закладной 
ответственности. 

Примгьчате. Это правило не распространяется на ингроссированныя (*) 
ипотеки.—См. ниже, ст. 2995 (прим., по Прод). 

1423. Право иска, а съ нимъ и закладное право, прекращаются для за
логодержателя и въ такомъ случае, если онъ пропустить узаконенный срокъ 
давности для отыскивате своего права судомъ. 

Примгьчате. Это правило не относится ни до ингроссированиьгхъ част-
ныосъ (*) ипотекъ, ни до ручныхъ закладовъ, разве бы залогодержатель вы-
пустилъ такой закладъ изъ своихъ рукъ.—См. выше, ст. 1391 (прим., по Прод.) 
и ниже, ст. 2995 (прим., по Прод.). 

1424. 6) Закладное право прекращается также отказомъ отъ него за
логодержателя, будетъ ли такой отказъ прямо выраженъ, или безмолвный 
(ст. 1425—1433), если только залогодержатель властенъ свободно распо
лагать своимъ имуществомъ. 

\*) Слова, напечатанный курсивомъ, надл ежить считать отмененными. 
Прим. составителя, 
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Примгьчате. Само собою разумеется, что безмолвный отказъ не имееть 
силы относительно инросеированныхъ (*) ипотекъ.—См. виже, ст. 2995 (прим. 
по Пред.). 

1425. Безмолвным* отказомъ признается: когда залогодержатель воз
вратить переданный ему залогъ или выданную ему закладную, безъ всякаго 
доказаннаго инаго при этомъ намерения; когда онъ заложенную вещь законно 
завещаетъ своему должнику, и в) когда попустить, безъ всякихъ при этомъ 
ограничешй и условШ, отчуждеше должникомъ заложенной вещи, или же, 
если оно было сделано не съ его ведома, впоследствш оное утвердить. 

1426. Такое отчуждеше (ст. 1425, в) должно, впрочемъ совершиться, 
действительно и на законномъ основанш, и не быть потомъ опять отменено. 

1427. Отчуждеше (ст. 1426, в) можетъ быть совершено не только по-
средствомъ частной или публичной продажи, но и чрезъ мену, дареше, уста-
новлеше вена, отказъ по завещанш и т. п. 

1428. Согламе залогодержателя на отчуждеше можетъ последовать и 
безмолвно, лишь бы не оставалось сомнешя въ его намеренш. Присутств1е 
залогодержателя при совершены отчуждешя безъ возражений противъ онаго 
еще не заменяетъ соглайя. Но если онъ, при публичной продаже заложенной 
вещи, или при публичномъ вызове кредиторовъ къ предъявлешю ихъ правъ, 
промолчитъ, или же, не бывъ заведомо введенъ въ какое либо заблуждеше, 
подпишетъ актъ объ отчуждеши, то cie принимается за данное имъ corjracie. 

1429. Если залогодержатель дастъ свое coraacie на совершеше отчуж
дешя заложенной вещи известнымъ лишь образомъ, или только въ течете 
известнаго, положительно определенная срока, или не иначе какъ за опре
деленную впередъ сумму, или наконедъ подъ какимъ либо другимъ усжшемъ, 
то услов1я эти должны быть въ точности соблюдены. 

1430. Во всехъ случаяхъ отчуждешя, закладное право прекращается 
уже самымъ фактомъ отчуждешя, хотя бы отчужденная вещь и не была еще 
передана пршбретателю. 

1431. Если бы должникъ впоследствш снова пршбрелъ вещь, единож
ды отчужденную, то прекратившееся закладное право на нее чрезъ cie не 
возобновляется. 

1432. Если залогодержатель изъявить еоглайе на отдачу заложенной 
ему вещи въ залогъ другому, то, въ случае сомнешя, онъ не считается от
казавшимся чрезъ cie отъ принадлежащего ему закладнаго права, и следуетъ 
предполагать, что его соглаше было изъявлено лишь подъ услов1емъ сохранить 
за собою это право. 

1433. Принятае предложеннаго должникомъ новаго обепечешя, будетъ 
ли оно состоять въ залоге, или въ поручительстве, не заключаетъ еще въ 
себе отречешя залогодержателя отъ прежняго принадлежащаго ему закладнаго 

(*) Слова, напечатанная курсивомъ, сл4дуетъ считать отношенными. 
Прим. составителя: 

12* 
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права, разве бы противное было именно заявлено или несомненно вытека
ло изъ обстоятельствъ дела. 

1434. 7) Продажа заложенной вещи, совершенная залогодержателемъ 
на законномъ основанш, прекращаетъ не только собственныя его на ту вещь 
права, но и права, на нее всехъ остальныхъ, следующихъ за нимъ кре-
диторовъ; но какъ самъ онъ, такъ и npo4ie кредиторы, впредь до ихъ удо-
влетворешя, удерживаютъ свое право на вырученную продажею той вещи 
сумму, на сколько ея потребуется для расплаты съ ними. 

1435. Если совершенная уже продажа заложенной вещи окончательно 
не состоится, то должникъ сохраняетъ свое право собственности на оную, а 
залогодержатель—свое закладное право. 

1436. 8) Если заложенная вещь будетъ отчуждена и безъ ведома 
залогодержателя, то закладное на нее право все однако прекращается: 
а) когда, входя въ составъ наследства должника, она будетъ отчуждена его 
наследникомъ, принявшим* то наследство съ правомъ инвентаря; б) когда 
заложенная движимость, вмжто посту плетя къ залогодержателю въ виды 
ручнаъо заклада, останется въ рукахъ должника и симъ послчьднимъ будетъ 
добровольно отчуждена лицу, не знавшему объ отдачгь ея въ залогъ и нахо
дившемуся въ доброй вп>риь (*).—См. выше, ст. 1389 (прим. '2, по Прод.). 

Примгьчате. Въ Эстляндскомъ городскомъ праве (Любекск. Пр., кн. III, 
разд. 4, ст. 6) содержится еще следующее особое постановлеше: если кто 
заложить свое судно, и, несмотря на то, отправясь на немъ въ другое ме
сто, тамъ его продастъ, то закладное право прекращается: но въ случае 
возвращетя хозяина этого судна на немъ въ пристань того города, где оно 
было отдано въ залогъ, закладное право снова вступаетъ въ силу. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  С Е Д Ь М О Е .  

О посл!>дств1яхъ закладнаго права. 

I. О правахъ залогодателя или должника. 

1437. Закладнымъ правомъ не прекращается право собственности зало
годателя на заложенную вещь, а потому, если при отдаче залога не было 
условлено противнаго, онъ сохраняетъ владеше и пользоваше этою вещью, 
пока добровольно не передастъ того и другаго залогодержателю, или не бу
детъ приговоренъ къ сему судомъ. 

Примгьчате. Объ особыхъ постановлешяхъ относительно ручнаго за
клада см. въ гл. V-й. 

1438. Залогодатель продолжаетъ пользоваться, относительно заложен
ной имъ вещи, всеми правами собственника, въ томъ числе и правомъ на 

(*) Весь пункта 2 ст. 1436 надлежало-бы считать отм4неннымъ, такъ какъ онъ пред
усматриваете случай установление ипотеки на движимость. 

Прим. составителя. 
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искъ о собственности, насколько таковый вообще допускается (ст. 923 и 
след.) и притомъ входитъ въ столкновевае съ правомъ залогодержателя. 

1439. Предоставлеше постороннему такихъ на заложенную вещь правъ, 
которыми уменьшается ея ценность, если т4мъ уменьшается и размерь обез-
печешя залогодержателя, действительно для послгёдняго только тогда, когда 
имъ изъявлено на то соглайе. 

1440. Если, при отдаче вещи въ залогъ, залогодатель еще не былъ ея 
собственникомъ, однако владелъ ею на такомъ основанш, при которомъ могъ 
бы прибрести ее въ собственность силою давности (ст. 819 и след.), то тече
те сей последней можетъ продолжаться и довершиться для него и во время 
нахождетя этой вещи въ залоге, хотя бы владеше и пользоваше ею было 
уступлено имъ залогодержателю. 

II. О правахъ залогодержателя. 

А. ПОЛОЖЕНЫ ОБЩШ. 

1441. Залогодержатель, который не будетъ своевременно удовлетворенъ 
должникомъ, можетъ отыскивать себе уплаты изъ заложенной вещи и для 
этого принимать все нужныя меры къ продаже оной. 

1442. До наступлешя срока уплаты, залогодержатель ни въ какомъ 
случае не въ праве присвоишь себе залогъ или приступать къ его продаже; 
если же, вопреки сему, залогъ будетъ имъ проданъ, то продажа считается 
недействительною и виновный въ ней залогодержатель обяванъ вознаградить 
должника за все причиненные ему этимъ издержки и убытки. 

1443. Продавать залогъ по вольной цене залогодержатель можетъ 
только въ такомъ случае, если должникъ, при совершены ли заклада или 
впоследствш, именно предоставилъ ему на то право. 

1444. Если такое право (ст. 1443) залогодержателю не предоставлено, 
то продажа можетъ быть совершаема не иначе, какъ, при посредстве судеб-
наго места, съ публичныхъ торговъ. 

Прилтчанге. Подробнейшш постановлешя о порядке, который имеетъ 
быть при чемъ соблюдаем*, изложены въ Уставе Гражданскаго Судопро
изводства. 

1445. Если залогодержатель будетъ настаивать на продаже заложенной 
ему вещи, находящейся во владении не у должника или его поручителя, а у 
третьяго лица, то cie последнее можетъ потребовать, чтобы залогодержатель 
обратился сперва за удовлетворешемъ къ настоящему своему должнику, или 
къ поручителю по немъ. Но третье лицо не въ праве предъявлять такой от
воды 1) когда ни должникъ, ни поручитель, не будутъ въ состояши удовле
творить залогодержателя; 2) когда, по причине ихъ отсутсия, встретится 
npenflTCTBie къ начатш противъ нихъ иска, и 3) когда залогодержатель, 
имевъ сперва вещь въ своеиъ владеши, потомъ оное опять утратилъ. 

1446 отменена. 
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1447. Если третШ влад-Ьлецъ заложенной вещи или кто либо посто
ронне уплатить обезпеченный ею долгъ, то онъ можетъ требовать отъ за
логодержателя уступки ему всЬхъ своихъ правъ какъ на должника и пору
чителя по немъ, такъ и на самый залогъ; но такое требоваше должно быть 
предъявлено до совершеннаго погащешя долга и вообще пока залогодер
жатель еще обладаетъ помянутыми правами. 

1448. Если между залогодержателемъ и должникомъ было услов1е не 
продавать заложенной вещи, то это слйдуетъ разуметь лашь относительно 
продажи по вольной цене. А потому, если должникъ, после троекратнаго 
вне суда требовашя, не уплатить долгъ и не выкупить залогъ, то суще-
ствоваше вышеозначеннаго услов1я не препятствуетъ залогодержателю просить 
судъ о публичной, на покрьте долга, продаже заложенной вещи. 

1449. Залогодержатель ни въ какомъ случай не можетъ быть принуж-
даемъ воспользоваться своимъ правомъ продать залогъ, было ло ему это право 
именно предоставлено должникомъ или нйтъ. Но должникъ, съ своей стороны, 
какъ собственникъ вещи, всегда въ праве, по обезпечеши имъ залогодер
жателя, требовать продажи ея съ публичныхъ торговъ, для уплаты изъ вы
рученной суммы своего долга. 

1450. Если залогъ, прежде удовлетворешя обезпеченнаго имъ требо
вашя, будетъ оспариваемъ другими кредиторами, предъявляющими будто 
бы болйе дМствительныя на оный права, то залогодержатель вла-
стенъ требовать отъ должника, чтобы онъ вступился за него относительно 
оспореннаго закладнаго права и вознаградилъ его за понесенные убытки и 
издержки. 

1451. Потребованную залогодержателемъ публичную продажу заложен
ной вещи должникъ можетъ предотвратить только совершенною уплатою 
обезпеченнаго тою вещью долга; уплата же лишь части онаго, илиобЗицаше 
обезпечить залогодержателя поручительствомъ, или инымъ способомъ, про
дажи не останавливают^ Но если должникъ сполна внесетъ свой долгъ, 
хотя бы въ самую минуту совершешя продажи, то она отменяется и заложен
ная вещь возвращается должнику. 

1452. Если уплата распределена по срокамъ, то залогъ можетъ быть 
подвергнуть публичной продаже тотчасъ по пропуске одного изъ нихъ, 
разве бы именно было условлено не приступать къ продаже до тйхъ поръ, 
пока въ последнШ, или во второй, или въ третШ и т. д. срокъ не будетъ 
произведено уплаты. 

1453. Когда между залогодержателемъ и должникомъ положительно 
условлено, чтобы заложенная вещь въ случае неуплаты, тотчасъ была под
вергнута продаже, то первый не имеетъ обязанности ни особо предварять 
последняго, ни заявлять ему заранее о своемъ намереши обратиться къ про
даже; но если такого усгошя не было, то залогодержатель обязанъ предуве
домить должника о томъ, что намеревается приступить къ оной. 
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Примгьчате. Въ Ревеле залогодержатель во всякомъ случай волеяъ, 
безъ всякихъ предварешй, просить судъ о публичной продаже залога. 

1454. Залогодержатель, которому должникъ предоставилъ продажу за
ложенной вещи по вольной цйнЗц отвйчаетъ за совершеше оной наравне съ 
повйреннымъ, и обязанъ возместить все. убытки, которые могли бы произойти 
при этомъ отъ недостаточной съ его стороны заботливости. Въ случае злаго 
при продаже умысла, если покупщикъ принималъ участае въ недобросове
стности залогодержателя, должникъ въ праве требовать выдачи проданной 
вещи, съ возвращешемъ покупщику заплаченной за нее суммы съ процентами. 

1455. Если залогодержатель продастъ заложенную ему вещь или ис~ 
ходатайствуете публичную ея продажу, то могупцй оказаться въ вырученной 
сумме излишекъ противъ того требовашя, для покрыия котораго продажа 
совершена, возвращается собственнику вещи, разве бы имели на оный 
право друпе еще кредиторы. 

1456. Въ случае недостаточности вырученной суммы на полное удо-
влетвореше, залогодержатель имеетъ право требовать отъ должника доплаты 
остальнаго, равно какъ и возврата сделанныхъ на продажу необходимыхъ 
издержекъ. 

1457. Если цена, предложенная при публичной продаже заложенной 
вещи, окажется невыгодною, то залогодержатель властенъ требовать оценки. 
вещи судомъ и отдачи ему оной въ собственность по этой оценке, впрочемъ 
съ обязанности) возвратить должнику то, чемъ оценочная сумма превысить 
этотъ искъ. 

1458. До передачи покупщику проданнаго залога, залогодатель сохра
няетъ на оный право собственности, а залогодержатель -закладное право. 

1459. Покупщикъ пршбретаетъ на заложенную вещь те самыя права, 
которыя принадлежали на нее должнику. 

1460. По совершеши продажи должникъ не имеетъ более права выку
па, разве бы оно ему при продаже именно было выговорено. 

1461. Покупщикъ, у котораго купленный имъ залогъ былъ бы отсуж-
денъ, долженъ, о вознагражденш за убытки, обращаться къ залогодателю, 
какъ собственнику, но отнюдь не къ залогодержателю, продавшему ту вещь, 
какъ имевшуюся у него въ залоге; изъятае изъ сего допускается лишь тогда, 
когда залогодержатель именно на себя принялъ ручательство, или при про
даже умышленно ввелъ покупщика въ заблуждеше. 

1462. Усхоше, которымъ предоставлялось бы залогодержателю, въ слу
чае неплатежа въ срокъ со стороны должника, удерживать за собою въ за-
менъ своего требовашя, заложенную вещь, признается недействительнымъ. 

1463. Запрещеше это (ст. 1462) не распространяется, однако, на усло-
Bifl, постановляющая, въ случае неуплаты въ определенный срокъ, продажу 
заложенной вещи залогодержателю, или уступку ему оной, въ заменъ упла
ты, по произведенной во время сей уступки оценке. 
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1464. действительнымъ считается и такое усдаше, которымъ поручи
телю, когда онъ принужденъ былъ внести долгъ за неуплатою онаго въ 
срокъ саминъ должникомъ, предоставляется купить обезнечиваюпцй этотъ 
долгъ залогъ. 

Б. О ПРАВАХЪ ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЯ НА 8АЛ0ЖЕННЫЯ ЕМу ПОСТОРОНН1Я ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

1465. Кто приметъ въ залогъ право на чужое обязательство, тотъ 
долженъ поставить о семъ въ известность выдавшаго означенное обязатель
ство, въ предупреждеше уплаты имъ долга своему прямому кредитору. 

1466. Если въ подобномъ случай (ст. 1465) должникомъ не будетъ 
произведено своевременной уплаты, то залогодержатель въ праве или оты
скивать удовлетвореше съ того лица, обязательство котораго имъ принято 
въ залогъ, или заложенное ему обязательство продать другому. 

1467. Если отданное въ залогъ обязательство будетъ погашено испол-
нешемъ онаго въ пользу залогодержателя, то послйдшй, въ случае получешя 
имъ денежной суммы, разсчитывается съ должникомъ, а въ противномъ слу
чае, т. е. если предметомъ заложеннаго требовашя была телесная вещь, 
прюбрйтаетъ на нее непосредственное закладное право. 

1468. Съ погашешемъ заложеннаго обязательства прекращается и за
кладное на его право. Но если погашеше будетъ сделано, после уже пред-
уведомлешя залогодержателемъ, на основанш ст. 1465-й, уплатою первона
чальному кредитору, то уплата йя не освобождаетъ должника залогодателя 
отъ ответственности по его обязательству. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О ручномъ 8&КЛ&Д& 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Установлен!« ручнаго заклада. 

1469. Ручной зайладъ (ст. 1336) установляется передачею должникомъ 
движимой вещи кредитору въ обезпечеше его требовашя, если намереше 
передать вещь съ этою именно целью будетъ при семъ прямо высказано, 
или выразится хотя и безмолвно, но положительнымъ образомъ. 

1470. Передача ручнаго заклада кредитору совершается по общимъ 
правиламъ, установленнымъ для пршбретешя владйтя движимыми вещами. 

См внше, ст. 637 и сдйд., ст. 641. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Предмета ручнаго закладнаго права. 
1471. Кто воленъ свободно располагать вещью, тотъ можетъ и отдавать 

ее въ ручной закладъ. 
1472. Содержащаяся въ ст. 1364 и следующихъ обпця правила объ 

отдаче въ залогъ чужихъ вещей, распространяются и на ручной вакладъ. 
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1473. Если вещи, отданныя въ городахъ Лифляндш и Эстляндш реме
сленнику въ работу, а въ городахъ Лифляндш и тй, которыя сданы из-
вощику или судовщику для перевозки, будутъ ими отданы въ закладъ треть
ему, то он-Ь отвйчаютъ ему только въ размйрй задйльной или извозной пла
ты, уплатою которой собственникъ всегда въ правй ихъ выкупить. 

1474. Если кто, въ доброй вйрй5 ириметъ въ ручной закладъ такую 
вещь, которая была отдана закладодателю только въ ссуду, или находилась 
у него лишь на сохраненш, то эта вещь должна служить вакладодержателю 
обезпечешемъ его требовашя до выкупа ея закладодателемъ или собствен-
никомъ. 

1475. Въ случай заклада вещи украденной или иначе похищенной, за-
кладодержатель, если онъ о семъ не зналъ и знать не могъ, въ правй от
носительно какъ закладодателя, такъ и каждаго посторопняго, удерживать 
эту вещь за собою до полнаго удовлетворешя того требовашя, въ обезпечеше 
котораго ее получилъ; но собственнику, когда такой окажется, овъ долженъ 
выдать ее немедленно безъ всякой платы, съ правомъ обратить свое требо-
ваше, равно какъ и искъ о вознагражденш за издержки и убытки, только 
къ своему должнику, или къ тому лицу, отъ котораго вещь была имъ по
лучена. 

1476. Кредиторъ, который краденую или похищенную вещь приметъ 
въ ручной закладъ заведомо, долженъ возвратить ее собственнику, по иску 
его о томъ, безвозмездно. 

1477. Если вещь, принятая кредиторомъ въ ручной закладъ въ доброй 
вйрй, будетъ у него, по какой либо законной причинй, отнята или же если 
въ ней окажутся таюе существенные недостатки, отъ которыхъ цйна ея упа-
детъ ниже обезпечиваемаго ею требовашя, то въ обоихъ сихъ случаяхъ за-
кладодержатель весь понесенный имъ чрезъ то ущербъ властенъ отыскивать 
съ должника. 

О т Д ® Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .  

11рава и обязанности завладодержателя. 

1478. Закладодержатель во все время, пока полученная имъ въ закладъ 
вещь находится въ его рукахъ, обязанъ пещись о ней со всею заботливостш 
рачительнаго хозяина. * 

1479. Если отданная въ закладъ вещь будетъ повреждена или уничто
жена по винй 8акладодержателя, отъ недостатка ли съ его стороны заботли
вости (ст. 1478), или по грубой неосмотрительности, или наконецъ вслйдств1е 
злаго умысла, то онъ обязывается вполнй вознаградить закладодателя, и по-
слйдшй властенъ удержать это вознаграждеше изъ причитающейся съ него 
долговой уплаты. 

1480. Если, напротивъ, виною повреждешя или уничтожешя отданной 
въ закладъ вещи, не смотря на всю приложенную о ней заботливость (ст. 
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1478), будетъ грабежъ, покража, пожаръ или другое что либо неотвратимое и 
непредвидимое, то закладодержатель не подлежите sa cie никакой ответствен
ности, и ущербъ падаете на собственника вещи. 

1481. По Лифляндскому праву, земскому и городскому, случайное уни-
чтожеше отданной въ закладъ вещи, если не будетъ постановлено особаго 
услов1я, погашаете то требоваше, въ обезпечеше котораго вещь отдана была 
вакладодержателю. 

1482. Закладодержатель не въ праве пользоваться отданною ему въ за
кладъ вещью, разве бы такое пользоваше было предоставлено ему по усло
вно; но и въ семъ елучае онъ отвечаете за всякое злоупотреблеше этимъ 
правомъ. 

1483. Если отъ пользовашя не по услов1ю отданною въ закладъ 
вещью, или же отъ самовольнаго захвата ея кредиторомъ, она подвер
гнется повреждешю или уничтоженш, то кредиторъ отвечаете за по
следовавшей ущербъ даже и въ томъ случае, когда последшй произойдете 
случайно или отъ причинъ неотвратимыхъ и непредвидимыхъ 

1484. Когда требоваше 8акладодержателя будетъ какимъ бы то ни бы
ло образомъ удовлетворено, или закладное его право иначе погашено, то онъ 
обязанъ возвратить ручной закладъ немедленно по явке за нимъ должника, 
разве бы закладодержателю принадлежало право и после того удерживать 
вещь за собою (ст. 1487), или онъ самъ сделался ея собственникомъ и могъ 
тотчасъ cie доказать. 

Примгьчате. О вознагражденш за сделанныя на ручной закладъ издер
жки см. выше, ст. 1353-ю и след. 

1485. Право должника на выкупъ заклада, находящегося въ рукахъ 
кредитора, уплатою долга, не ограничивается никакимъ срокомъ и не прекра
щается никакою давностью. 

1486. Закладодержатель не иметъ обязанности возвратить закладъ 
прежде чемъ будетъ вполне удовлетворенъ по всемъ требовашямъ, которыя 
онымъ обезпечиваются (ст. 1351, (по Прод.) и след.). 

1487. Закладодержатель воленъ удерживать закладъ и по всемъ про-
чимъ своимъ на закладчике требовашямъ, даже личнымъ; но это право пре* 
доставляется ему въ отношенш лишь самого закладчика и его наследниковъ, 
не распространяясь на постороннихъ и въ особенности на техъ, которые са
ми имеюте закладное на вещь право. Впрочемъ право удерживать ее еще 
не заключаете въ себе права подвергать оную продаже на удовлетвореше 
друтихъ требованШ кредитора. 

Примгьчате. Въ Ревеле закладодержателю не предоставляется права 
удерживать вещь. 

1488. Если собственникъ продаете, подарить, назначить по завещанш 
или иначе совершить отчуждеше вещи, находящейся въ закладе у кредито
ра, то сей последшй не имеете обязанности ее выдать и воленъ удерживать 
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оную за собою впредь до поляаго удовлетворешя всйхъ, обезпеченныхъ ею 
требовашй его. 

1489. Кредитору не запрещается перезакладывать находящейся у него 
закладъ въ друпя руки; но съ прекращешемъ, уплатою ли его требовашя 
или по другой причин^, собственнаго его закладнаго права, угасаетъ также 
и право втораго закладодержателя. Въ Эстляндш, до истечешя срока уплаты, 
перезакладываше ручнаго заклада можетъ быть совершаемо не иначе какъ 
съ соглайя закладчика, по городскимъ же правамъ оно вовсе запрещается. 

1490. Кредиторъ, который получить въ закладъ долговое требоваше 
(ст. 1465) съ передачею документа на оное, вступаетъ, по отношенш къ это
му требованш, въ права закладодержателя, и, если нйтъ другаго услов1я, 
воленъ, въ случай неполучешя на срокъ процентовъ, взимать тй, которые бу-
дутъ слйдовать по заложенному ему требованию, съ обязанности), по удовле-
творенш себя изъ оныхъ, излишекъ отдавать своему должнику. 

1491. Обнця поетановлешя относительно права кредитора, въ случай 
неудовлетворешя его на срокъ, продавать залогъ, распространяются и на 
ручной закладъ. 

См. выше, ст. 1441 и сл4д. 

Примгьчате. Касательно особыхъ, въ случае конкурса, правъ кредитора, 
имеющаго ручной закладъ, см. въ конкурсномъ производстве. 

О Т Д Ф Л Е Н И  Ч Е Т В Е Р Т О Е ,  

Прекращен1е права ручнаго заклада. 

1492. Обшдя поетановлешя о прекращенш закладнаго права (ст. 1414 
и след.) имйютъ силу и въ отношенш къ праву ручнаго заклада. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О вакладвомъ на шсодоприносяпця вещи правй, соединенного оъ 
владетель. 

-1493. Кредиторъ, которому заложена съ правомъ владеть плодоприно-
сящая вещь, движимая или недвижимая, имеетъ не только право, но и обя
занность собирать съ нея илоды и доходы. 

1494. Собранные такимъ образомъ плоды и доходы закладодержатель 
не можетъ обращать въ свою пользу, но долженъ продавать и выручку 
за оные зачитывать въ уплату своего требовашя, сперва процентовъ, а по-
томъ и капитала; причемъ ему ставится въ счетъ сумма и за те плоды, ко
торые онъ могъ бы собрать, но не собралъ по нерадйнш. 

1495. Закладодержатель въ правй удерживать изъ этой выручки уза
коненные проценты, даже и въ томъ случай, если бы въ условш при отда-
чй въ закладъ плодоприносящей вещи не было положительно обйщано про
центовъ. 

1496. Лежапця на заложенной плодоприносящей вещи повинности, если 
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о нихъ не будетъ ничего положительно условлено, несетъ не закладодержа
тель, а собственникъ. 

1497. Относительно ответственности за ущербъ, причиненный кредито-
ромъ заложенной ему плодоприносящей вещи (а), а также и въ разсужденш 
вознаграждешя, слйдующаго ему за сделанный на вещь издержки, действу-
ютъ те же правила, катя установлены для ручнаго заклада (б). 

fa) См. выше, ст. 1478—80.—(б) См. выше, ст. 1353 и сд4д. 

• 1498. Если заложена недвижимость и надъ имуществомъ закладодателя 
будетъ назначенъ конкурсъ, то закладодержатель долженъ возвратить въ 
конкурсную массу не только самую ту недвижимость, но, по Курляндскому 
праву, также и плоды, собранные имъ со дня назначешя конкурса. 

Примгьчате (по Прод.)- ОтдЬльнымъ отъ конкурснаго производства удовле-
TBopenieMb пользуются закладныя права, внесенныя въ крЪпостныя книги, и 
требован!я, обезпеченныя ручнымъ закладомъ. 

1499. Плодоприносящая вещь можетъ быть закладываема и подъ тймъ 
услов1емъ, чтобы закладодержатель пользовался, въ заменъ следующихъ ему 
процентовъ, доходами съ нея. 

1500 (по Прод.) (*). Въ случае, означеннымъ въ ст. 1499, закладодержатель, 
если не будетъ противнаго услов1я, не имеетъ обязанности давать отчетъвъ 
собранныхъ имъ плодахъ и доходахъ, хотя бы даже ценность ихъ превыша
ла количество узаконенныхъ процентовъ. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я  

О ваотавномъ вяадФнш по нов&йшему праву. 

О Т Д Ъ Л Е Н И  П Е Р В О Е .  

Пр1обрЪтен1е и установлен!е заставнаго влад!ш1я. 

I. Способы пргобрптенгя. 
1501. Заставное владеше пршбретается по договору, въ силу котораго 

недвижимость, долженствующая обезпечивать данную въ заемъ сумму, пере
дается во владеше заимодавца, соглашающагося принять обезпечеше, съ 
правомъ пользоваться, въ заменъ процентовъ съ данной имъ суммы, дохода
ми съ этого имешя, до выкупа онаго въ срокъ, определенный договоромъ. 

Примгьчате. Пояожеше 1841 Дек. 24 и изданныя въ дополнеше къ 
нему узаконешя не распространяются на заставные договоры, заключенныя 
на более продолжительные сроки, въ Лифляндш и Эстляндш до 1827 1юля 
14, въ Курляндш же до 1830 Марта 19 (Положеше 1841, § 6, прим. Ср. 
также пол. о крест, въ Эстл. 1856 1юля 5 (3C693), § 218). О заставномъ вла-
деши сего последняго рода, или о наследственномъ заставномъ владенш по 
старому праву, см. следующую, пятую главу настоящаго раздела. 

1502. Въ заставное владеше могутъ быть отдаваемы также казенныя 
имешя и земли, но не иначе, какъ по Высочайшему пожалованш. 
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1508. Учредительный актъ заставнаго владешя, для полнаго его укрЗшле-
шя, какъ вещнаго на недвижимость права, долженъ быть внесенъ въ круъпостныя 
книги подлежащаго Кргьпостнаго Отдгьленгя.— См. выше, ст. 408 (ирим., по 
Ирод.). 

Примгьчате 1 (по Прод.). ПодробиМпия поетановлешя о формахъ, соблю-
даемыхъ при внесенш въ книги и т. д., содержатся въ Положен^ о Нотарь 
альной Части. 

Примгьчате 2. Формальный вводъ прюбрйтателя въ заставное владе • 
Hie бываетъ лишь при установлений заставнаго владешя по судебному опре-
деленш, а кроме того лишь по востребованш прк>бретателя. 

II. Способность пргобргьтать заставное владгъте. 

1504. Брать недвижимыя имешя въ заставное владеше могутъ лица 
всЬхь званШ, которымъ по закону принадлежитъ право вступать въ договоры. 
Изъ сего исключаются единственно Евреи. 

Примгьчате 1.0 постановленныхъ для изв&стныхъ случаевъ ограниче-
шяхъ см. ниже, ст. 1511 (прим., по Прод.). 

Примгьчамге 2 (по Прод.). Въ ЛИФЛЯНДСКОЙ и Курляндской губершяхъ ино-
страппые подданные могутъ обеспечивать преимущественное право удовлетворена 
по долговымъ своимъ требоваШямъ пр1емомъ въ залогъ недвижимаго имущества, 
но подобныя обезпечешя и вообще обращеше взыскашя по долговымъ прошен1ямъ 
не могутъ им^ть посл^дств1емъ, для иностранцевъ, ни нр1обретен1я въ собст
венность того имущества, ни встунлешя въ действительное владеше или поль-
зоваше онымъ.—Cie примечание относится также къ статье 1512. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Предметъ и срокъ заставнаго владешя. 

1505. Въ заставное владеше могутъ быть отдаваемы недвижимыя име
шя всякаго рода, какъ въ уездахъ, такъ и въ городахъ. 

1506. Маюраты и фидеикомиссы, а также недвижимыя имешя церквей, 
сословШ, обществъ и иныхъ установлен^ могутъ быть отдаваемы въ заста
вное владеше лишь въ техъ случаяхъ, когда это не противно правиламъ и 
ywoBiflMb первоначальнаго ихъ учреждешя, и темъ, на которыхъ имешя 
отданы церквамъ, сослов1ямъ, обществамъ и инымъ установлешямъ. 

1507. Недвижимости, состоящая въ опекунскомъ управленш, могутъ быть 
отдаваемы въ заставное владеше не иначе, какъ съ разрешешя опекунскихь 
месть (*:). 

(*) Такъ какъ отдача въ заставное владеше считается однимъ изъ видовъ отчуждешя 
имущества лицъ, состоящихъ подъ опекою, то поетановлешя сиротскихъ судовъ о согласш на 
отдачу такого имущества въ заставное владеше должны быть представлены, на основанш п. г. 
ст. 7 правилъ 9 1юля 1889 г. объ учрежденш опекунскихъ установлен^, на утверяедеше окруж-
ныхъ судовъ. 

Прим. составителя. 
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1508. Дворянсшя вотчины въ Лифляндш, на острове Эзелй и въ Эст
ляндш могутъ быть отдаваемы въ заставное владеше по договорамъ только 
на положительно определенный срокъ и во всякомъ случай не более какъ 
на три года. 

1509. Заставные договоры, на семъ основанш заключенные (ст. 1508), 
хотя и могутъ быть отсрочиваемы, съ помйщешемъ услов!я о томъ заранее 
въ нихъ самихъ, но и татя отсрочки допускаются не более, какъ на но
вые три года, и притомъ не чаще двухъ разъ. По истеченш, со дня заклю-
чешя договора, девяти лйтъ, уже никакая дальнейшая отсрочка ни имеетъ 
места. 

1510. Въ Курляндии дворянсюя вотчины могутъ быть отдаваемы въ 
заставное владеше не более какъ на десять лйтъ. 

1511. Въ Эстляндш, на островгь Эзелгь и въ Еурляндш, дворянстя 
вотчины, переходящ1я въ заставное владчьнге лицъ, не принадлежащих^ къ 
коренному мгьстному дворянству, могутъ быть выкупаемы, въ законный срокъ, 
не только ближайшими родственниками собственника, но и каждымъ мжт-
нымъ дворяниномъ (*). 

Примйчаше (по Прод.). Упоминаемое въ сей (1511) статье право выкупа 
для кореннаго, записаннаго въ мЪстныя матрикулы Прибалтийским» губернш, 
дворянства отменено.—Cie примЪчаше относится также къ статьЪ 1504 (прим. 1). 

1512. За исключешемъ дворянскихъ вотчинъ (ст. 1508 и 1510), вся-
тя друпя земстя недвижимости могутъ быть отдаваемы въ заставное вла
деше лицамъ всЬхъ состояшй (ст. 1504), кроме Евреевъ, и на более про
должительный срокъ, даже на девяносто девять лйтъ. Тоже самое разумеет
ся и о недвижимостяхъ городскихъ.—См. выше, ст. 1504 (прим., по Прод.). 

1513. Правила, содержащаяся въ ст. 1508, 1510 и 1512, не распростра
няются на казенныя имйшя и земли, для которыхъ срокъ отдачи въ заста
вное владеше определяется по усмотрйнш правительства. 

О  Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О юридическихъ отношевияхъ, проистекающихъ изъ заставнаго владЪшя. 

1514. Заставная сумма выдается заставодателю, по соглашению сторонъ, 
или вся вдругъ, или въ определенные сроки. Она можетъ также быть оста
вляема у заставодержателя на неопределенное время, съ платежомъ за нее 
процентовъ. 

1515. Права и обязанности, истекаюпця изъ заставнаго договора какъ 
для заставодателя, такъ и для заставодержателя, переходятъ къ наследникамъ 
обеихъ сторонъ, хотя бы о томъ и не было особаго услов!я. 

(*) За отменою права выкупа для кореннаго, записаннаго въ местную матрикулу, дво
рянства ci» статью надлежало-бы считать отмененною, такъ какъ о правё выкунЬ насл^дствен-
номъ имеются особыя поетановлешя. 

Прим. составителя. 
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1516. Заставодатель воленъ принадлежащее ему право собственности на 
отданную въ заставное владейте недвижимость отчуждать, всеми законными 
способами, и въ течете заставнаго срока, лишь бы симъ не нарушались 
права на эту собственность заставодержателя. 

1517. Заставодатель не въ праве обязывать отданную имъ въ заставное 
влад^те недвижимость новыми ипотеками. 

1518. Онъ не можетъ также выкупать имешя до того срока, на кото
рый отдалъ его въ заставное владеше. 

1519. До истечешя сего срока, заставодержатель пользуется всеми до
ходами съ отданной ему недвижимости, заставодатель же, во все продолже-
Hie заставнаго владешя, не можетъ ни вмешиваться въ управлеше ею, ни 
обращать въ свою пользу кате бы то ни было ея доходы, угодья или иныя 
выгоды. 

1520. Заставодержатель не обязанъ ни отчетомъ въ получаемыхъ съ 
заставной недвижимости доходахъ, ни платежемъ, если заставная сумма оста
лась въ его рукахъ, заставодателю процентовъ свыше узаконенныхъ. Но въ свою 
очередь онъ не можетъ требовать никакого вознаграждешя, если доходы съ 
ваставной недвижимости будутъ ниже законныхъ процентовъ съ капитала от-
даннаго имъ по заставному договору. 

1521. Заетаводержатель обязанъ отправлять все следуюпця съ заста
вной недвижимости подати и повинности, безъ всякаго за то вознаграждешя 
отъ заставодателя. 

1522. Если въ заставномъ договоре именно допущена передача заста
внаго владешя другому, то заставодержатель воленъ передать оное на томъ 
же основанш, на какомъ самъ его получилъ. 

1523. На передачу заставнаго владешя требуется всятй разъ особый 
актъ, внесенный въ кргьпостныя книги подлежащаго кргъпостнаго отдгьленъя. 
Передача заставнаго договора по однемъ надписямъ на немъ не дозволяется. 
—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

1524. ПолучившШ недвижимость въ заставное владеше по передаточ
ному акту вступаетъ во все права и обязанности перваго заставодержателя. 

1525. Ответственность заставодержателя за убытки, причиненные не
движимости во время его владешя, определяется, если объ этомъ не поста
новлено ничего въ самомъ заставномъ договоре, общими правилами о времен-
номъ владенш и о вознагражденш за убытки. 

Ср. выше, ст. 1478 и сл4д., и въ четвертой книгй разд&лъ объ убыткахъ и вознагражде
нш за оные. 

1526. Въ случае несостоятельности заставодателя или заставодержателя 
и учреждешя надъ имуществомъ ихъ конкурса, съ находящеюся въ заста
вномъ владенш недвижимостью имеетъ быть поступаемопо общимъ законамъ 
о конкурсном* производстве. 

Ср. выше, ст. 1498. 
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1527 (по Прод.). Отчуждеше заставишь владЪльцемъ крестьянскихъ уча-
стковъ, принадлежащихъ къ дворянскимъ вотчинамъ въ ИрибалтШскихъ гу-
оершяхъ, отд&ннымъ въ заставное владЪн!е, авъ Эстляндш также переуступка 
въ заставное владЪше отдЪльныхъ частей главнаго имЬшя, допускается только 
съ разрЪшейя заставодателя или собственника, или же по судебному опредЪ-
лешю, съ соблюдеп!емъ особыхъ правилъ (1866 Ноябр. 5 (43818) ). 

1528. Сторонамъ не запрещается, по взаимному ихъ о томъ соглашешю, 
включать въ заставные договоры всякаго рода услов1я и распоряжешя, не 
противныя законамъ, какъ напр.: 1) о количестве и порядке платежа за
ставной суммы; 2) о npieMi и сдаче недвижимости по описи; 3) о предо-
ставленш заставодержателю права передавать свое владеше, на законномъ 
основанш, другому; 4) о вознагражденш заставодержателя за постройки и 
друйя улучшешя въ недвижимости; 5) сбъ очистке лежащихъ на ЙМ'ЬЯШ ДОЛ-
говъ и повинностей; 6) о неустойке и пр. 

1529. Напротивъ того запрещается, подъ страхомъ недействительности 
заставнаго договора и взыскашя по законамъ, включать въ оный услов1я, про
тивныя существу заставнаго владешя и постановленнымъ въ настоящемъ от
деле правиламъ, въ особенности же ташя, при которыхъ выкупъ со стороны 
заставодателя становился бы невозможнымъ. Сюда относятся все услов1я о 
предоставлеши заставодержателю обращать заставное владеше, по своему 
произволу или по истечения заставнаго срока, въ куплю, равно о томъ, чтобы 
имеше, за невыкупомъ онаго въ надлежащий срокъ, обращалось непременно 
въ собственность заставодержателя. Все это можетъ быть совершаемо не иначе 
какъ особымъ договоромъ купли, съ составлешемъ и новаго, внесеннаго въ 
крп>постныя книги, акта.—См. выше, ст. 408 (прим., по Црод.). 

1530. На томъ же основанш (ст. 1529) не дозволяются услов1я объ от
даче заложеннаго имешя, вместо заставнаго владешя, въ арендное заставо
держателю содержаше, съ заменою арендными деньгами процентовъ съ того 
капитала, который былъ полученъ по закладной. 

О т Д ® Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Нрекращеше заставнаго владешя. 

1531. Заставное владеше прекращается истечешемъ заставнаго срока, 
если сей последшй не можетъ быть долее отсроченъ, и именно не позже 
для дворянскихъ вотчинъ въ Лифляндш и Эстляндш девятилетняго, а въ 
Курляндш десятилетняго, для другихъ же недвижимостей девяностодевяти-
летняго срока. 

1532. Сторонамъ дозволяется, впрочемъ, по истеченш заставнаго срока, 
заключать на ту же недвижимость новый заставной договоръ, съ соблюде-
шемъ въ немъ техъ же правилъ о сроке, какъ и при первоначальномъ 
(ст. 1508 и слЬд.). 

Притьчате. Присутственнымъ местамъ вменяется въ обязанность на
блюдать при семъ, чтобы после миновашя определеннаго срока и отстрочекъ, 
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дворянсшя вотчины не оставались, безъ составлешя новаго договора, во вла
денш заставодержателя въ силу нрежняго акта, или по какой либо новой 
противозаконной отсрочке,' или же по другому произвольному распоряжешю. 

1533. Если участвуюпце въ договоре не воспользуются вышеизложен-
нымъ правомъ (ст. 1532), то, съ наступлешемъ крайняго срока заставному 
владенш, заставодатель обязанъ возвратить заставодержателю заставную 
сумму, а сей последшй, по полученш оной, долженъ немедленно едать ему 
имйше. 

1534. При этой сдачй заставодержатель въ праве требовать вознаграж
деше за те улучшешя, • которыя были предприняты и совершены имъ во 
время заставнаго владешя вследств1е действительной въ нихъ надобности, 
или которыя принесли хозяйству существенную пользу. За все же остальныя 
улучшешя и украшешя онъ не можетъ требовать никакого вознаграждешя. 

1535. При покупке земель, отданныхъ помещикомъ въ заставное вла
деше крестьянину, сей последшй, по истеченш срока заставы, можетъ требо
вать въ Лифляндш отъ вотчинника, или отъ того, кто заступаетъ его место, 
только единовременное, за сделанныя улучшешя, вознаграждеше, и притомъ 
не свыше годовыхъ узаконенныхъ процентовъ съ заставной суммы; въ Кур-
ляндш же и Эстляндш онъ не въ праве требовать никакого вознаграждешя. 

1536. Когда не будетъ ни заключено новаго заставнаго договора, ни, 
по истеченш заставнаго срока, возвращена заставодателемъ, его наследни-
комъ или преемникомъ заставнная сумма, заставная недвижимость продает
ся съ публичныхъ торговъ, впрочемъ безъ нарушения особыхъ, присвоенныхъ 
коренному дворянству Остзейскихъ ъубернш правъ (*). 

1537. Прежшй заставодержатель долженъ довольствоваться тою сум
мою, какая будетъ выручена на публичныхъ торгахъ за бывшее въ заста
вномъ его владенш имеше, хотя бы она и не равнялась следующей ему; не
достающее же къ сей последней онъ властенъ отыскивать съ заставодателя 
лишь въ томъ случае, если право на то было ему именно предоставлено осо-
бымъ въ договоре усгоыехъ. 

1538. Если сумма, вырученная при продаже съ публичныхъ торговъ 
находившагося въ заставномъ владенш имешя, превысить следующую за
ставодержателю, то голишекъ этотъ принадлежите заставодателю, или его 
наследникамъ и преемниками 

(*) Такъ какъ слова, напечатанная курсивомъ, тгЬютъ въ виду право выкупа, прина
длежавшее дворянамъ, записаннымъ въ местную матрикулу, то сш слова сл4довало-бы считать 
отмененными (см. примЗгчаше (по Прод.) къ ст. *1511). 

Прим. составителя. 
13 
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Г Л А В А П Я Т А Я .  

О наслЬдственномъ ваотавномъ владйнш и о старыхъ ваставныхъ имйтяхъ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Полохен1я общ1я. 

1539. Нижеследуюпця поетановлешя (ст. 1541—1570) относятся къ 
темъ, во всЬхъ трехъ Остзейскихъ Губерн1яхъ, имешямъ и землямъ, кото
рыя, бывъ отданы въ многолетнее заставное владеше до обнародовашя но-
выхъ узаконений, ограничившихъ сроки онаго, именуются старыми или на
следственными заставными имешями. 

1540. Юридичесшя отношешя старыхъ наследственныхъ ваставныхъ 
имен!й определяются прежде всего установившими заставное владеше до
говорами, а за темъ постановленьями обычнаго права, изложенными въ сле-
дующихъ отделахъ настоящей главы. Новейшее законодательство распростра
няется въ делахъ сего рода только на возобновлеше старыхъ ваставныхъ 
договоровъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридически отношен1я, проистекавшая изъ наследственная заставнаго владешя. 

I. Существо наслгьдственнаго заставнаго владгънгя. 

1541. Наследственное заставное владеше есть такое вещное на вотчину 
право, которое передано его собственникомъ за цену, соответствующую стои
мости вотчины (заставную плату), другому лицу, безъ обязанности платить 
проценты съ сей цены, и съ правомъ, вт продолжеше известнаго срока, не
ограниченно распоряжаться и пользоваться тою вотчиною наравне съ поль
зующимся на правахъ собственника (dominus utilis), но съ предоставлеюемъ 
себе права выкупить эту вотчину по истеченш заставнаго срока. 

Примгьчате. Такое понятае о наследственномъ заставномъ владенш 
истекаетъ изъ древнейшаго обычнаго права и положено въ основаше всЬхъ 
действующихъ еще ныне договоровъ сего рода. На немъ же утверждается 
и большая часть нижеследующихъ постановлений, при которыхъ не приведено 
особыхъ источниковъ. 

II. Права и обязанности наслгьдственнаго заставодержателя. 

1542. Наследственному заставодержателю принадлежать, въ течеше 
срока заставнаго владешя, все права пользующихся на правахъ собственника 
(ст. 946 и след.), а именно, сверхъ владешя, неограниченное пользоваше 
заставнымъ имешемъ. безъ обязанности давать въ немъ отчетъ и темъ еще 
менее возвращать собранные свыше количества узаконенныхъ процентовъ 
плоды и доходы. 

1543. Недвижимыя приращешя имешя прюбретаетъ заставодатель какъ 
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собственникъ, а право заставнаго владешя ими принадлежать заставодер-
жателю. 

1544. Найденный въ имЗщш кладъ пршбретается не заставодателемъ, 
а заставодержате.1 емъ. 

1545. Во всЬхъ т4хъ случаяхъ, где не полагаетъ сему ограничешя 
зваше заставодержателя, онъ пользуется и всеми сопряженными съ имЗшемъ 
поземельными правами. 

См. выше, ст. 884, прим., и 892, прим. 

1546. Наследственный заставодержатель несетъ все лежаиця на именш 
подати и повинности. 

См. выше, ст. 948. 

1547. Наследственный заставодержатель въ праве неограниченно распо
ряжаться имешемъ и предпринимать въ немъ всяшя по своему усмотрешю 
перемены, безъ какой либо передъ заставодателемъ ответственности. 

1548. Заставодатель не въ праве ни протестовать противъ повреждешй, 
причиненныхъ имеюю заставодержателемъ, ни вообще вмешиваться въ чемъ 
либо въ управлеше онымъ. 

1549. Вредъ и убытки, постигппе имеше случайно или отъ причинъ 
неотвратимыхъ и непредвидимыхъ, несетъ всегда только наследственный за
ставодержатель, и на заставодателя они ни въ какомъ случае не обращаются. 

1550. Наследственному заставодержателю отвечаетъ вообще одно только 
заставное имеше и онъ ни въ какомъ случае не въ праве предъявлять лич-
ныхъ притязашй къ заставодателю; не можетъ онъ также принуждать сего 
последняго, обратнымъ востребовашемъ заставной платы, къ выкупу имешя, 
ни во время заставнаго срока, ни по минованш онаго. 

1551. Заставная плата подлежитъ темъ же правиламъ, какъ плата по
купная, и если не внесена наличными деньгами, можетъ оставаться, вполне или 
отчасти, на заставномъ именш, съ обезпечешемъ недоимочной заставной суммы 
ипотекою на ономъ. 

1552. Наследственный заставодержатель вообще въ праве обязывать 
имеше не только ипотеками, но и поземельными повинностями, а также сер-
витутами. 

1553 (по Прод.). Ограничешя наследственна™ заставодержателя пораспо-
ряжешю принадлежащими имЪнЬо крестьянскими участками изложены въ Кресть-
янскихъ Положешяхъ. 

1554. Если, по заключенному договору, наследственное заставное вла
деше связано съ правомъ прюбрести имеше покупкою, то заставодержатель, 
если онъ только веобще имеетъ на cie право (ст. 713 примеч.), властенъ во 
всякое время, даже и безъ соглаадя заставодателя, превратить заставной до
говоръ въ купчую, т. е. заставное владеше обратить въ право собственности. 
Такая замена совершается занесешемъ перехода собственности въ кргьпостнгая 
книги подлежащаго крчьпостнаю ошдгьленгя.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

1555. Если не будетъ условлено противнаго, то засгаводержатель воленъ 
13* 
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передавать наследственное заставное владеше третьему лицу, и безъ соглаая 
на cie заставодателя, съ темъ только, чтобы на каждую такую передачу былъ 
совершенъ особый актъ, внесенный въ кргьпостныя книги подлежащаго кргь-
постнаго отдгъленхя.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.)» 

1556. Лицо, которому передано заставное владеше, съ темъ вместе 
принимаетъ на себя все обязательства и все права передавшаго, въ томъ 
числе и право купли, когда купить имеше последнему было предоставлено. 
Если бы въ этомъ случае самъ передающей и не могъ, по своему звашю, 
npio6pecTH заставное дворянское имеше въ собственность, то это не препят-
ствуетъ воспользоваться симъ лицу, получившему заставное владеше по пере
даче, когда это лицо соединяетъ въ себе нужныя къ тому y^OBifl. 

1557. Если тотъ, кому передано заставное владеше, не можетъ самъ 
для своего лица обратить оное въ куплю, то это не даетъ ему права требо
вать уничтожешя передачи, и вообще передавшаго нельзя заставить взять 
обратно переуступленное имъ имеше по какимъ либо другимъ причинамъ 
кроме техъ, по которымъ уничтожается и договоръ купли, какъ то, если за 
имеше взято более нежели вдвое противъ ценности онаго. 

Ш. Права и обязанности заставодателя. 
1558. Заставодатель считается, и въ течеше заставнаго срока, собствен-

никомъ отданнаго имъ въ заставное владеше имешя. 
1559. Это право заставодателя ограничивается, впрочемт, одною только 

идеею собственности и Правомъ выкупа, которое, однако, вступаетъ въ силу 
также лишь по миноваши заставнаго срока. 

См. ниже, ст. 1564. 
1560. Правомъ выкупа (ст. 1559) заставодателю предоставляется сво

бодно располагать, следственно и отчуждать оное, всеми законными спосо
бами, еще до окончашя заставнаго срока. 

1561. Но отчуждать отданное въ заставное владеше имеше, равно какъ 
и обязывать его долгами, ипотеками, сервитутами и поземельными повинно
стями, заставодатель не въ праве, такъ какъ онъ въ заставной плате уже по-
лучилъ всю стоимость имешя. 

1562. Кредиторы заставодателя не имеютъ на отданное имъ въ заста
вное владеше имеше никакихъ правъ, и потому оно можетъ поступить въ 
конкурсную массу заставодателя не иначе, какъ выкупомъ онаго это массою 
по миноваши заставнаго срока. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Прекращен1е наслЪдственнаго заставнаго владШя. 

1563. Прекращевае заставнаго владешя старыми заставными имешями 
состоитъ въ обращены оныхъ въ собственность, если въ заставный договоръ 
включено было право купли. Такое обращеше должно впрочемъ быть совер
шено до цстечешя заставнаго срока. * 

См. выше, ст. 1554. 
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1564. Если обращешя заставнаго владешя въ собственность (ст. 1563) 
не последовало, то заставодатель, его наследникъ, или иной преемникъ (ст. 
1560 и 1562) властны, по истечеши заставнаго срока, выкупить йм-Ьше взно-
сомъ заставной суммы, вместе съ чймъ должны вознаградить бывшаго заста
водержателя: въ Лифляндш и Эстляндш, за все доказанный имъ, необходи
мая и полезный, а не служивппя лишь къ украшению издержка, въ Еурляндш 
же за все вообще показываемый имъ издержки. 

1565. Никакой заставодатель не можетъ быть принуждаемъ къ выкупу 
противъ его воли. 

1566. Если заставное имеше не будетъ выкуплено собственникоМъ, его 
наследниками или иными преемниками (ст. 1564), и не будетъ также обра
щено заставодержателемъ въ собственность (ст. 1563), то, по миноваши за
ставнаго срока, обе стороны хотя и могутъ заключить новый заставный до
говоръ, но не иначе какъ съ соблюдешемъ постановлен^ главы IY-й о за
ставномъ владенш по новейшему праву. 

1567. Затемъ, если и заставный договоръ не будетъ возобновленъ (ст. 
1566), заставное имеше продается съ публичныхъ торговъ и оставляется на 
праве собственности 8а предложившими высшую сумму, когда только онъ, 
по своему звашю, въ праве прюбрести его. Продажа имешя съ Публичнаго 
торга въ заставное владеше не допускается. 

См. выше, ст. 1536. 

1568. Сумма, за которую имеше будетъ продано съ публичныхъ тор
говъ, обращается въ пользу заставодержателя, которому принадлежитъ и из-
лишекъ, могущШ оказаться въ ней противъ заставной платы; но онъ же не
сетъ и убытокъ, если покупная сумма будетъ ниже сей платы и въ этомъ 
случае ему не предоставляется права требовать возмещешя убытковъ отъ 
8аставодателя. 

Г Л А В А Ш Е С Т А Я .  

О публичныхъ ипотекахъ на недвижимости. 

О т Д ® Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Установлен1е публичныхъ ипотекъ или внесете ипотекъ въ публичныя (кргьпост
ныя) книги. 

1569 (по Щ»од.). Ипотека устаиовляется только на недвижимое имуще
ство и даетъ кредитору вещное право на заложенную недвижимость лишь по вне-
сен1и въ публичныя (крЪпостпыя) книги. 

1570 (по Нрод.). Для действительности впесешя ипотеки въ публичныя 
(крЪпостныя) книги требуется: 1) Фобы на была совершена въ подлежащемъ 
присутственномъ месте (а); 2) чтобы еовершеше это последовало въ надле
жащее время (б); 3) чтобы требоваше имело нужныя для ингроссацш свой
ства (в); 4) чтобы и недвижимость, на которую ипотека вносится въ кр1шо-
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стныя книги, им-Ьла првдписанныя для сего свойства (г), и 5) чтобы при вне-
сеши были соблюдены установленныя закономъ формы (д). 
(а) Ст. 1571 (по Прод.).—(б) Ст. 1572 (по Прод.).—(в) Ст. 1574 (по Прод.) и сл^д.— 

(г) Ст. 1580 (по Прод.).—(д) Ср. Пол. Нотар. 

1571 (по Ирод.). Внесете можетъ быть совершено только въ томъ Kpt-
постномъ 0тдЪлен1и, въ в^домств^ коего находится имЗдае, на которое она 
совершается. ЦодробнМппя правила о порядка внесен!я ипотеки въ публич
ный (крЪпостныя) книги изложены въ Ноложен1и о Нотар1альной Части. 

1572 (по 11род.). Внесете закладныхъ правъ въ публичный (кр1шостныя) 
книги не допускается въ то время, когда обсуживается вопросъ о состоятель
ности должника, и т&мъ еще менЬе когда уже открылся надъ его имуще-
ствомъ формальный конкурсъ. 

1573 отменена. 
1574 (по Прод.)(*). Имеющими нужныя для внесен1Я закладныхъ правъ 

въ публичныя (крЪностныя) книги свойства считаются только ташя требовашя, 
которыя вообще обезпечены залогомъ на недвижимость, все равно, былъ ли 
этотъ залогъ установленъ судебнымъ опредЬлешемъ или частного сделкою. 

1575 отменена. 
ч 1576 (по Ирод.). Bnecenie закладныхъ правъ въ публичныя (кр^постныя) 

книги допускается не иначе, какъ съ согламя залогодателя, выраженнаго или 
при самомъ установлен^ закладнаго права, или впосд^дствш. Правило cle не 
распространяется на тЪ случаи, когда закладное право вносится въ силу 
опредЪлешя судебнаго места, или подлежащаго опекунскаго установлешя 
(ст. 4413, по Прод.) 

1577 (по Прод.). Простое внесете обыкновеннаго требоватя въпублич 
ныя (крЪпостныя) книги еще не установляетъ ипотеки. Йзъ сего исключаете» 
случай внесения всл4дств1е запрещешя или секвестра, наложенныхъ на недви
жимость по судебному опред'Ьленш или инымъ законнымъ образомъ; такое 
BHecenie усталовляетъ публичную на ту недвижимость ипотеку и можетъ быть 
совершено и безъ воли должника. 

1578 и 1579 отменены. 
1580 (по Прод.). Ипотеки вносятся въ публичныя (крЪпостныя книги) не 

иначе, какъ въ размере определенной суммы денегъ и на определенное недви
жимое имущество, коего собственникомъ или пользователемъ на правахъ соб
ственности залогодатель значится въ сихъ книгахъ. 

См. выше, ст. 809, 813, 1516, 1517, 1552, 1561. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Ь  

О действ1и ингроссац!и. 

I. Въ Курллндьи. 
1581 отменена. 
1582 (по Прод.). Всякое внесен!е закладныхъ правъ въ публичныя (крЪ-

постеыя) книги совершается не иначе, какъ съ сохранешемъ за каждымъ при-
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косновеннымъ къ д-Ьлу лицомъ права предъявлять могупце открыться въего 
пользу отводы (in quantum de jure). 

1583 отменена. 
1584 (но Црод.). Совершенное на чужую недвижимость внесете ипотеки 

въ крепостную книгу, вступившее въ силу черезъ последовавшее изъявлеше 
соглаЫя на нее собственника или заставнаю владельца (*), или всл&дств1е 
пршбр-Ьтетя недвижимости должникомъ, или наконецъ по какой либо дру
гой причине (ст. 1364 и сл.), получаетъ законную силу лишь съ того времени, 
когда соглаие собственника, или прюбретеше должникомъ, или же последо
вавшее инымъ образомъ признате будетъ записано въ крепостныя книги. 

% 

II. 
1585—1588 отменены. 

ОтД® Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .  

Обновление и погашение публичных* ипотекъ. 

1589 (по Ирод.). Въ Курляндской губерши и въ городе Ревеле, всякое 
обновлеше (novatio) въ требованш, внесенномъ въ публичныя (крепостныя) книги, 
также должно быть внесено въ эти книги, безъ чего оно обязательно только 
для однйхъ договаривающихся сторонъ, а не для лицъ постороннихъ. 

1590 заменена правилами, изложенными выше, въ ст. 1569 (по Прод.). 
1591. Если обновлеше состоитъ въ перемене кредитора, то для внесе-

шя ея въ книги требуется признаше какъ кредиторомъ, такъ и должникомъ; 
но при простой передаче (cessio) достаточно привнашя передающаго и со-
rjracie должника не считается необходимымъ. 

1592 (по Прод.). Если обновлеше простирается н» самое свойство тре
бовашя, такъ что черезъ то последуетъ перемена и юридическаго значешя 
прочихъ требоваюй, прежде или после на ту же недвижимость внесенныхъ 
въ надлежащ!я книги, то для внесешя такого обновлешя въ книги требуется 
coMacie не только обеихъ договаривающихся сторонъ, но и прочихъ, при-
косновенныхъ къ делу лицъ. 

1593. Въ Курляндш, обновлешя вносятся въ кргьпосшныя книги и безъ 
соглашя прикосновенныхъ къ делу лицъ, но съ предоставлешемъ имъ въ 
этомъ случае npàBa представлять отводы (in quantum juris).—См. выше, ст. 408 
(прим., по Прод.). 

1594 (по Прод.). Пршбретеше во владете кемъ либо изъ кредиторовъ 
той недвижимости, на которую онъ имеетъ ипотеку, не изменяетъ ни соб-

(*) На основанш ст. 4 правилъ о нйкоторыхъ измЁнешяхъ въ законоположешяхъ объ 
ипотекахъ, между прочимъ, и въ настоящей статье слово „заставной владелецъ" заменено бо-
jrbe обширнымь терминомъ „пользователь на правахъ собственности"; см. соображешя, приведен
ный у Гасмана н Нолькина: „Положения о преобразовали судебной части и пр." изд. 2, стр. 400. 

Примпчанге составителя. 
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ственныхъ его ипотечныхъ правъ, ни правъ остальныхъ кредиторовъ по 
требовашямъ ихъ, на еда же недвижимость внесенныхъ въ крепостную книгу. 

1595 (но Прод.)*. Отчуждеше должникомъ недвижимости постороннему 
лицу, поередствомъ ея продажи, передачи въ заставное влад&те и т. д., не 
измйняетъ правъ ипотечныхъ кредиторовъ и всякое такое отчуждеше можетъ 
быть совершено не иначе, какъ съ сохранещемъ на ту недвижимость за
кладныхъ правъ. 

1596 отменена. 
1597 (по Прод.)*. Ипотеки погашаются на тйхъ же основашяхъ, катя 

указаны для всЬхъ вообще закладныхъ правъ (ст. 1414 и и сдйд.), съ тою 
только разницею, что давность на тагая ипотеки не распространяется. 

См. выше, ст. 1414 и сл4д. 

1598 (по Прод.). Одного погашешя основашя ипотеки еще не достаточно 
для совершеннаго прекращешя ипотеки, такъ какъ оно не обязательно для 
постороннихъ лицъ до внесешя о прекращены ипотеки въ подлежащую пуб
личную (крепостную) книгу. Правила о порядке внесейя погашешя ипотеки 
изложены въ Положенш о Нотар]'альпой Части. 

1599 заменена правилами, указанными выше, въ статье 1598, по Ирод. 
1600 (по Прод.). Уничтожен1е закладныхъ правъ, внесенныхъ въ публич

ныя (крепостныя) книги, какъ полное, такъ и частичное, допускается не иначе, 
какъ съ соглаш кредитора. Правило cie не распространяется на те случаи, ког
да закладное право погашается въ силу определешя судебнаго места, или под
лежащая опекунскаго уставовлешя (ст. 1413, по Прод.). 

1601 отменена. 
1602 (но Прод.). Если недвижимость, на которую внесены ипотеки, бу-

детъ, по опред'Ьлешю суда, всл4дств1е превышающихъ стоимость оной дол-
говъ, продана съ публичныхъ торговъ и внесена въ публичныя (крепостныя) 
книги на имя сдйлавшагося, всл4дств1е предложенной высшей ц£ны, ея соб
ственникомъ, то, по взносе сей ц&ны, вей т4 долговыя обязательства, вне
сенный на сей недвижимости, о которыхъ покупщикъ именно не заявилъ, что 
принимаетъ ихъ на себя, считаются погашенными, независимо отъ соглаыя 
кредиторовъ. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О публичныхъ ипотекахъ генеральной и на движимости. 

1603 заменена правилами, изложенными выше, въ примечании (т Прод.) 
къ статье 1391 и въ статье 1580 (по Прод.). 

1604 и 1605 отменены. 
1606 (цо Прод.). Допускается также внесете закладныхъ правъ на внесенное 

уже въ крепостныя книги требовая1е. Для сего хотя и требуется признаше 
долга собственникомъ или пользователемъ на правахъ собственности недвижи
мости, но въ согласш ихъ надобности ненастоитъ. Впрочемъ первый креди-
торъ не можетъ при этомъ предоставлять своимъ зачмодавцамъ бол4е т$хъ 
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правъ, которыя, въ силу внесеянаго въ крепостныя книги закладнаго его 
права, принадлежать ему самому. 

1607 до 1612 отменены. 4 

РАЗДМЪ СЕДЬМОЙ. 

О правЪ выкупа. 
Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Положение обпця. 

1613. Выкупъ (Mherrecht, Retracts-oder Beispruchsrecht) состоять въ праве 
прюбрйтать отчужденную другимъ недвижимость, съ отстранешемъ npio6p4-
тателя, въ силу преимущественнаго передъ нимъ права, и со встушгешемъ въ 
его права. 

1614. Выкупъ есть право вещное и потому можетъ быть простираем* 
не только на перваго прюбр&гателя подлежащей оному недвижимости, но и 
на послйдующихъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

У станов леше и ооноваше права выкупа. 

1615. Право выкупа установляется или закономъ (а), или договоромъ, 
или наконецъ одностороннимъ изъявлешемъ воли, а именно завЗицатемъ (б). 

(а) Ог. 1615.—(б) СТ. 1517. 

1616. Право выкупа, установленное закономъ, имйетъ различный осно
вашя, изъ йоторыхъ каждое образуетъ особый видъ сего права и дМствуетъ 
только въ т4хъ TeppnTopiflXb, въ которыхъ оно именно признано закономъ 
или обычномъ правомъ. 

См. ниже, гл. VI. 4 

1617. Право выкупа, основанное на договоре или на одностореннемъ 
изъявлены воли, обязательно только для участвующихъ въ дЗигЬ лицъ и 
для ихъ наслйдниковъ: оно можетъ однако сделаться обязательнымъ и для 
постороннихъ, если распоряжете, установившее это право, будетъ внесено 
въ публичныя (крппостныя) книги подлежащего Кргъпостнаго Отдгьлетя: въ 
такомъ случай cie право определяется исключительно постаиовлешями каж-
даго завйщатя или договора и дМствш правилъ о законномъ выкупе под
лежите только въ гЪхъ отношешяхъ, о которыхъ въ оныхъ постановлен!яхъ 
ничего не определено.—См. выше, ст. 408 (нрим., по Прод.). 

Г Л А В А  T P E T I A .  

Услов1я пользоватя правомъ выкупа' 
1618. Право выкупа допускается не при каждой вообще отчужденш 

имущества, а только при такомъ, при которомъ выкупаюпцй им-Ьетъ возмож
ность вполнй вознаградить прюбрйтателя за все имъ внесенное или еще 
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подлежащее къ взносу, какъ то при продаже, передаче заставнаго владйшя 
и уступкй вместо уплаты. 

См. Свод. м'Ьстн. узакон. ч. П; ст'. 877. 

1619 При даренш, а также при отчужденш по мировой сделке и при 
мене, право выкупа не допускается, и одно только Лифляндское земское 
право дозволяетъ выкупъ промйненныхъ недвижимости. 

1620. Различ1е въ томъ, было ли отчуждеше совершено по доброй 
воле, или же по необходимости, не имеетъ вл1яшя на право выкупа; вслед-
CTßie чего ему можеть подлежать и такая недвижимость, которая продана съ 
публичныхъ торговъ, кроме однако Эстляндш и Курляндии, где, въ случае 
публичной продажи, законнаго права выкупа не допускается. 

1621. Для выкупа требуется, чтобы отчуждеше недвижимости было со
вершено окончательнымъ договоромъ, хотя бы впрочемъ самой передачи не
движимости прюбретателю еще не последовало. 

1622. Внесеше договора отчуждешя въ кргъпостныя книги праву выг 
купа не препятствуете,—43м. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

См. ниже, ст. 1652. 

1623. Все обязанности, принятыя на себя прюбретателемъ недвижимо
сти, обращаются на выкупающаго ее, а потому онъ не можетъ ограничиться 
однимъ обещашемъ заплатить прюбретателю ту сумму, которую сей послед* 
нШ обязался дать за недвижимость, ни даже обезнечешемъ оной поручитель-
ствомъ или инымъ образомъ, а долженъ, при самомъ заявленш своего права, 
внести ему эту сумму, съ присовокуплешемъ къ ней расходовъ и вознаграж -
дешя за издержки (ст. 1630) наличными деньгами; если же прюбретатель 
откажется отъ npieMa этихъ денегъ, то выкупающШ долженъ передать ихъ 
въ судъ. 

1624. Если выкупающШ имеете самъ долговое требоваше, обезпеченное 
выкупаемою имъ недвижимостью, или если онъ представить доказательства, 
что Äpyrie кредиторы, требовашя которыхъ обезпечены ипотекою на этой не
движимости, согласны признать своимъ должникомъ его, то изъ подлежащей 
ко взносу съ него суммы (ст. 1623) онъ властенъ вычесть эти долги. 

1625. Если будетъ доказано, что подлежащая выкупу недвижимость 
продана кому либо, по личному расположенш (Freundsehaftskauf), ниже ея 
стоимости, то выкупающш обязанъ уплатить настоящую, по судебной оценке, 
цену. 

1626. Если подлежащая выкупу недвижимость будетъ продана, вместе 
съ другими, за одну совокупную цену (Mengekauf), то сумма, ко внесению 
которой выкупающШ обязанъ, определятся судебного оценкою. Но если покуп-
щикъ купилъ несколько недвижимостей вместе единственно вследств1е взаим
ной ихъ между собою связи, или же проч1я недвижимости купилъ только ради 
выкупаемой, то онъ можетъ требовать, чтобы выкупающШ взялъ ихъ за себя 
все. 

1627. Въ Дифляндш, выкупающШ недвижимость, состоящую въ конкур-
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ей, обязанъ внести не одиночную ея стоимость, а сумму, действительно запла
ченную за нее наличными деньгами темь изъ кредиторовъ, или другимъли-
цомъ, за которымъ она осталась. Но если общШ должникъ былъ принужден ъ 
къ уступке своего имущества яастояшями одного только изъ кредиторовъ, и 
этотъ кредиторъ скорее предпочтетъ недостающую на полное его удовлетво-
perne недвижимость должника принять въ уплату въ высшей противъ истин
ной ея стоимости цене, чемъ уступить ее по сходной цене выкупающему 
то сей последшй воленъ, вместо той суммы, которая назначена этимъ кре-
диторомъ, дать только высшую изъ числа предложенныхъ другими желаю
щими ценъ. Если же на покупку той недвижимости желающихъ вовсе не 
найдется, то она можетъ быть уступлена выкупающему за установленную по 
судебной оценке сумму. 

1628. Если какая либо недвижимость уже переходила черезъ руки нй-
сколькихъ покупщиковъ по разнымъ ценамъ, то выкупающШ, при предъявле
ны своего на нее права, обязанъ внести, сверхъ издержекъ и расходовъ (ст. 
1680), только ту цену, которая была заплачена при первомъ отчужденш этой 
недвижимости. 

1629. Если возникнетъ поводъ къ основательному подозренш, что нро-
давецъ и покупщикъ, съ целью предупредить выкупъ, объявили покупную 
сумму выше той, которая действительно между ними состоялась, то выкупаю
щему предоставляется требовать подтверждешя съ ихъ стороны подпискою^ 
что они при заключены продажи действовали безъ злаго умысла, и что объ
явленная цена есть именно та, которая между ними состоялась и уже запла
чена или подлежитъ уплате. То же самое относится и до заставной платы 
за отданную въ заставное владеше недвижимость. 

Примеч ан1 е  (по  Прод . ) .  У с т ановл енная  в ъ  с ей  ( 1 6 2 9 )  и  с л е д ующей  
1631 статьяхъ присяга заменяется подпискою.—Cie примечаше относится также 
къ статье 1631. 

1630. ВыкупающШ долженъ возвратить прюбретателю, сверхъ свего 
заплаченнаго симъ последнимъ за недвижимость (ст. 1623), и все произве-
денныя имъ на нее необходимый и полезныя издержки, а также расходы его 
при отчужденш и внесенныя подати; но издержки, употребленныя на укра-
шетя, возвращенш не подлежать. 

1631. ИжЬюпцй право выкупа не можетъ уступать онаго никому друго
му и обязанъ даже, если противникъ того потребуетъ, подтвердить подпискою, 
что выкупъ производится имъ единственно для себя и для собственной своей 
пользы.—См. выше, ст. 1629 (прим., по Прод.). 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  
дайств1е права выкупа. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Обязанности приобретателя въ отношении къ выкупающему. 
1632. ВыкупающШ вступаетъ во все права прюбретателя и потому по

следшй, если онъ уже принялъ недвижимость во владёше, прежде всего обя-
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занъ передать ее покупающему, со всйми принадлежностями, въ томъ самомъ 
состоянш, въ какомъ она къ нему поступила. 

1633. Собранные съ недвижимости плоды возвращаются прюбрйтате-
лемъ лишь за время промедлешя его въ сдачй недвижимости. За плоды же 
произращенные, но еще не собранные, выкупающШ съ своей стороны дол
женъ возвратить прюбрйтателю издержки, употребленныя на ихъ произве
дете. 

1634. Прюбрйтатель недвижимости обязанъ вознаградить выкупающаго 
за оказавппяся въ ней повреждешя только тогда, когда они последовали по 
винй его прюбрйтателя, уже послй заявленш ему о выкупЗц изъ числа же 
прежнихъ подлежать вознаграждешю лишь тй, которыя были учинены съ 
злымъ умысломъ, въ намйреши предотвратить чрезъ то выкупъ. 

1635. Сервитуты, поземельный повинности и ипотеки, которыми npi-
обрйтатель обязалъ недвижимость, выкупаюпцй долженъ принять на себя, 
если только они были установлены еще до заявлешя права выкупа и безъ 
злаго умысла, и притомъ не прежде времени внесешя недвижимости на имя 
прюбрйтателя въ кргьпостныя книги. Но за вей эти тягости послйдшй обя
занъ вполнй вознаградить выкупающаго.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

1636. Если во время заявлешя права выкупа недвижимость еще не бу
детъ передана прюбретателю, то онъ долженъ вей права, прюбрйтенныя имъ 
по договору отчуждешя, уступить въ пользу выкупающаго. 

О Т Д Ф Л Е Н И  В Т О Р О Е .  

Обязанности отчуждателя въ отношенш къ выкупающему. 

1637. Выкупаюпцй вступаетъ въ юридичесыя отношешя къ отчужда-
телю только тогда, когда вполнй займетъ мйсто прюбрйтателя чрезъ уступку 
ему послйднимъ вейхъ своихъ правъ. 

См. ст. 1636. 

1638. Если отчуждатель, бывъ обязанъ, прежде отчуждешя недвижи
мости, предложить ее для покупки тому лицу, которому принадлижитъ право 
выкупа (ст. 961 и слйд.), не сдйлаетъ этого, то выкупаюпцй воленъ требо
вать отъ него вознаграждеше понесенныхъ чрезъ то убытковъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .  

Обязанности отчуждателя въ отношен^ къ пр!обрйтателю. 

1639. Относительно убытковъ, понесенныхъ прюбрйтателемъ отъ приве
денная въ дййств1е права выкупа, на отчуждателй лежитъ обязанность не 
только вознаградить его, но и охранять въ судй противъ притязаний выку
пающаго. 

Примгьчате. Подробнййпия постановлешя объ обязанностяхъ отчуждаг 
теля относительно очистокъ содержатся въ книгй четвертой. 

1640. Отъ обязанностей, указанныхъ въ ст. 1639-й, отчуждатель осво
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бождается, когда онъ былъ принужденъ къ продаже недвижимости съ публич
ныхъ торговъ, а также и въ томъ случай, когда прюбрйтатель, знавъ, что 
къ ней можетъ быть предъявлено право выкупа, не выговоришь себе, на слу
чай онаго, вознаграждешя. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

Прекращеше права выкупа. 
1641. Право выкупа прекращается: 1) отменою того отчуждешя, вслйд-

CTBie котораго оно возникло (а); 2) отречешемъ со стороны имйющаго это 
право (б); 3) утратою права на искъ о выкупе, въ силу давности (в). 

(а) Ст. 1642 и 1643.—(б) Ст. 1644—1647.—(в) Ст. 1648—1653. 

1642. Если участвуюпце въ договоре объ отчужденш, возбудившемъ 
право выкупа, отступятся отъ этого договора, то съ симъ вместе и право 
выкупа отпадаетъ. Такое отступлеше не запрещается и после совершив
шейся уже передачи недвижимости и внесешя договора о тотъ въ кргьпост-
ныя книги.—См. выше, ст. 804 (прим., по Прод.). 

1643. Но после уже заявлешя права выкупа, участвуюпце въ договоре 
не могутъ более предпринимать ничего такого, что исключало бы cie право, 
следственно и отменять договоръ объ отчужденш, хотя бы передача по оному 
еще не последовала. 

1644. Право выкупа прекращается какъ въ случай изъявлешя имею-
щимъ оное соглашя на отчуждеше недвижимости, будетъ ли это соглаые 
дано прежде или въ самое cie время, такъ и въ томъ случае, если онъ после 
отчуждешя положительно отречется отъ своего права. 

1645. Соглаше и отречеше сего рода (ст. 1644) могутъ последовать и 
безмолвно. Безмолвнымъ соглашемъ признается, между прочимъ, и тотъ слу
чай, когда лицо, имеющее право выкупа на известную недвижимость, по 
предложенш ему оной ранее отчуждешя ея въ  y i  руки, въ течешеусло-
вленнаго или назначеннаго судомъ срока симъ не воспользуется и не дастъ 
никакого отзыва касательно предположеннаго отчуждешя. 

1646. Безмолвнымъ отречешемъ отъ права выкупа признается также и 
тотъ случай, когда имеющШ это право, зная о содержавши договора отчужде
шя, подпишется на немъ свидетелемъ, безъ всякой оговорки. 

1647. Право выкупа, относителько котораго состоялась мировая, уже не 
можетъ быть снова возстановляемо. 

1648. Въ силу давности право на искъ о выкупе утрачивается пропу-
скомъ срочнаго года. 

1649. Въ случае отчуждешя добровольная, срочный годъ считается, 
по Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ и по правамъ города 
Нарвы и городовъ Курляндскихъ, съ того дня, когда имеющему право на 
выкупъ сделалось известно объ отчужденш; если же объ ономъ состоялось 
объявлеше (proclama), то право выкупа должно быть предъявлено въ течеше 
срока, назначеннаго этимъ объявлешемъ. 
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1650. По Лифляндскому земскому праву и по правамъ городовъ Эет-
ляндш и Курляндш и города Нарвы, для лицъ, находящихся вне предйловъ 
ймперш, срочный годъ, если не было объявлетя (ст. 1649), считается со дня 
возвращешя ихъ въ Pocciro. По Эстляндскому земскому праву, отсутствующее 
должны, если не было объявлетя, предъявить искъ въ течете трехъ л&гъ 
со дня отчуждешя. 

Примгьчате. Объ особыхъ постановлетяхъ, д-Ьйствующихъ при наслйд-
ственномъ выкупй, для несовершеннолетнихъ, см. ниже ст. 1671—1673-ю. 

1651. По Лифляндскому земскому и по Нарвскому городскому правамъ, 
въ случай продажи недвижимостей съ публичныхъ торговъ, срочный годъ 
считается со дня таковой продажи. 

1652. При добровольныхъ отчуждешяхъ, срочный годъ по Лифлянд-
скимъ городскимъ правамъ считается со дня внесешя недвижимости въ кргь-
постныя книги на имя прюбретателя; въ Эстляндскихъ же городахъ требуется 
еще, чтобы и самое намереше воспользоваться правомъ выкупа было заявле
но одновременно съ упомянутымъ внесетемъ, подъ утратою, въ противномъ 
случае сего права.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

1653. По Лифляндскимъ городскимъ правамъ, въ случае публичной про
дажи, тотъ, кому принадлежитъ право на выкупъ, долженъ заявить оное, 
подъ опасешемъ утраты, въ течете шести недель после ввода во владете 
(immissio ex secundo decreto). 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я ,  

Виды закон наго права выкупа. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

0 выкупЪ наследственному 

1654. По Лифляндскимъ и Эстляндскимъ земскимъ и городскимъ пра
вамъ, равно какъ и въ городахъ Нарве, Митаве, Бауске, Фридрихштадте и 
Виндаве, кровные родственники лица, которымъ будетъ отчуждена прина
длежащая ему недвижимость, имеютъ на оную наследственное или родствен
ное право выкупа. Въ остальныхъ городахъ Курляндш, равно какъ и по 
Курляндскому земскому праву, наследственный выкупъ не допускается. 

Примгьчате 1. О праве выкупа, родонаследственныхъ имешй, сход-
ственномъ съ наследственнымъ выкупомъ, см. кн. Ш, разд. IY, гл. 3, отд. 1. 

Примгьчате 2 (по Прод.). Право наследственная выкупа ne распростра
няется на отчуждаемые отъ наследственныхъ имЪнШ участки крестьянской по
винностной земли (въ ЛИФЛЯИДШ) и крестьянской арендной земли (въ Эстлян-
д1и). Cie правило применяется и ко всЪмъ означеннаго рода поземельнымъ 
участка мъ, перешедшимъ уже въ собственность членовъ мЪстныхъ крестьян
ские обществъ.—Cie примЪчайе относится также къ статье 1656. 

1655. Цель наследственная выкупа заключается въ сохраненш за ро-
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домъ, для поддержашя его знатности и блеска, тйхъ недвижимостей, кото-
рыя сделались въ немъ потомственными. 

1656. Соответственно сему, предметомъ означенная выкупа признаются 
прежде всего наследственная или родовыя недвижимости, въ случае ихъ от
чуждешя владельцемъ или дальнему родственнику, или чужеродцу.—См. выше» 
ст. 1654 (прим., по Ирод.). ; 

1657. Если подлежащая выкупку недвижимость изменить свое свойство, 
т. е. перестанетъ быть для выкупающаго наследственною, то и право выку
па съ симъ вместе прекращается. 

1658. По Лифляндскимъ правамъ, земскому и городскому, родственни
ками перваго нрюбрйтателя могутъ быть выкупаемы и благопрюбретенныя 
недвижимости, когда продажа ихъ последуетъ, за его долги, съ публичнаго 
торга. 

1659. По Эстляндскому земском} праву, выкупу подлежать изь числа 
наследственныхъ недвижимостей только те, которыя достались по васледству 
уже дйду отчуждателя. 

1660. Въ городахъ Курляндш, поименованныхъ въ ст. 1654, родствен
никами отчуждателя могутъ быть выкупаемы все вообще недвижимости, какъ 
наследственный, такъ и благопрюбретенныя, но лишь въ томъ случае, если 
отчуждеше было добровольное, а не съ публичныхъ торговъ. 

1661. Право выкупа принадлежитъ только темъ изъ кровныхъ родствен -
никовъ отчуждателя, которые, во время отчуждешя, состояли въ ближайшемъ 
съ нимъ родстве и, въ случае его смерти, долженствовали бы ему наследовать: 
на семь основанш ближайппе кровные родственники исключаютъ дальней-
шихъ. 

1662. Въ Курляндскихъ городахъ, поименованныхъ въ ст. 1654, право 
на выкупъ имеютъ только родственники первой и второй степени, более же 
дальнихъ степеней изъ сего исключаются; сверхъ того выкупаюпцй долженъ 
принадлежать къ местнымъ гражданамъ. 

1663. Въ Ревеле и Нарве, къ выкупу наследственныхъ по отцовской 
линш недвижимостей допускаются только родственники съ отцовской сторо
ны, а къ выкупу наследственныхъ имешй по лиши материнской—только 
родственники по матери. Въ прочихъ территор1яхъ происхождете недвижи
мости изъ рода отца или изъ рода матери въ соображеше не принимается. 

1664. Если ближайшШ кровный родственникъ положительно или без
молвно отречется отъ принадлежащаго ему права выкупа, или не заявить 
онаго въ течете узаконенная срока давности или того, который назначенъ 
по объявлетю, то право cie на дальнейшихъ родственниковъ уже не пере
ходить. 

1665. Кровныя родственницы отчуждателя имеютъ право на выкупъ на
равне съ кровными мужескаго пола, впрочемъ на такомъ основанш, что, въ 
случае взаимная ихъ соискашя, последнимъ принадлежитъ преимущество; 
вследств1е чего родственникъ имеетъ право выкупить недвижимость, которая 
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была бы отчуждена одинаково близкой съ нимъ по степени родственнице. Но 
по Лифляндскому и Эстляндскому городскимъ правамъ, мужескШ полъ не 
пользуется никакимъ преимуществомъ передъ женскимъ. 

1666. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, незамужшя 
дочери имеютъ, въ праве выкупа, преимущество передъ замужними; для 
братьевъ же отд4леше имъ имущества и даже полный выдйлъ наследствен
ной доли не имеютъ никакого на право выкупа вл1яшя. 

1667. По Лифляндскому и Эстляндскому городскимъ правамъ, изъ числа 
братьевъ или сестеръ, одновременно предъявляющихъ право выкупа, те, ко-
торымъ вполне выделена наследственная ихъ доля, уступаютъ место другимъ. 

1668. Между несколькими братьями или сестрами, одновременно предъ
являющими притязаше на выкупъ, вопросъ о преимущественномъ праве од-
нихъ передъ другими решится, сверхъ пола (ст. 1665), еще и возрастомъ, 
такъ что старппй имеетъ перевесъ надъ младшимъ, а братъ надъ сестрою; 
между другими же, одинаково близкими родственниками преимущество въ 
праве решится жреб1емъ. 

1669. Исключеше ближайшаго законнаго наследника, по собственному 
ли его отреченш или по другой законной причине, отъ наследовашя, не ли-
шаетъ его принадлежащаго ему права выкупа. 

1670. За несовершеннолетнихъ право выкупа могутъ предъявлять ихъ 
опекуны. 

Ср. вообще выше, ст, 353 и сд4д. 

1671. Если опекуны уступятъ это (ст. 1670) сделать, то, по Лифлянд
скому и Эстляндскому земскимъ правамъ, несовершеннолетше еще могутъ вос
пользоваться своимъ правомъ въ течете ерочнаго года по достиженш ими 
совершеннаго возраста. Кроме того въ Эстляндш, для предъявлешя права 
выкупа, достигшимъ совершеннаго возраста вне пределовъ Имперш предо
ставляется, ечитая со времени онаго, трехлетнШ срокъ. 

1672. По Лифляндскому земскому праву, если родители, имевппе право 
выкупа, умрутъ до истечешя законной на cie давности (ст. 1648), то дети 
ихъ, оставшаяся несовершеннолетними, могутъ предъявлять это право еще въ 
течети ерочнаго года со времени достижения ими совершеннолепя. 

1673. Право выкупа предоставляется вообще только тому, кто вовремя 
отчуждешя недвижимости уже существовал^ или, по крайней мере, былъ 
зачать. 

О Т Д Ф Л Е Н И  В Т О Р О Е .  

прочихъ видахъ права выкупа. 

I. 

II. 

0 

1674 отпенена. 

1675 отменена. 
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III. G правгъ выкупа для иоземелънаго собственника. 

1676. Во всйхъ городахъ Лифляндш, ЭстЛяндш и Курляндш, при от
чужденш строешя, возведенная на; чужой землй, собственнику сей послед
ней принадлежитъ право выкупа. 

Примгьчате. О принадлежащем* поземельному собственнику преимуще-
ственномъ правй покупки см. выше, ст. 1327-го, а о такомъ же правй на 
покупку или выкуйъ, принадлежащемъ собственнику вотчины въ отношенш 
къ отдйленнымъ отъ оной участкамъ, ~ ст. 884-ю. ' 

IV. О правчь выкупа для соучастниковъ въ общей собственности. 
1677. О правй выкупа, принадлежащемъ соучастнику въ общей собст

венности при отчужденш изъ ея состава недвижимости, или судна, см. выше, 
ст. 939. 

V. О правгь выкупа между соаьдями. 

1678. Въ городй Нарвйи въ городахъ Курляндш: Митавй, Гольдингенй, 
Ваускй, Виндавй, Фридрихштадтй и Пильтенй, сосЬду отчуждаемой недви
жимости, т. е. собственнику другой, къ ней прилежащей, предоставляется пре
имущественное право на покупку и выкупъ ея, что и называется сосйдскимъ 
правомъ. 

1679. СосЬдскимъ правомъ взаимно пользуются только мйстные гражда
не каждая города. 

1680. Если одна недвижимость отделена отъ другой улицею, то упомя
нутое право отпадаетъ. 

1681. Въ Курляндш, продавецъ городской недвижимости обязанъ о каж
дой условленной имъ продажи ея третьему лицу известить своихъ сосйдей, 
сначала находящагося по правую отъ продаваемой недвижимости руку, а по-
томъ—по лйвую, и ташмъ образомъ вызвать ихъ къ заявкй своихъ правъ. 
Правая и лйвая рука определяется въ семъ случай стоя на подлежащей 
выкупу недвижимости лицомъ къ улицй. 

1682. Въ мучай неисполнешя продавцемъ этой обязанности (ст. 1681), 
сосйдямъ предоставляется воспользоваться правомъ выкупа; причемъ сосйдъ 
по правую руку исключаетъ сосйда по лйвую. 

Г  Л A B  А  С Б  Д  Ь М  А  Я .  

Совпадете нескольких* правъ на выкупъ. 

1683. Если притязаше на выкупъ будетъ предъявлено нйсколькими ли
цами, на одномъ и томъ же основанш, и никоторому изъ нихъ не будетъ 
принадлежать преимущества, указанная, напр., при выкупй наслйдственномъ, 
родственнику передъ родственницею или, при правй сосйдскомъ, сосйду съ 
правой руки передъ сосйдомъ съ лйвой, то тотъ изъ нихъ, который предъя-
вилъ свое право первый, исключаетъ остальныхъ. 

14 
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1684. Если несколько соискателей, при равномъ въ правахъ ихъ осно
ванш, явятся все одновременно, то они властны выкупить недвижимость, на 
которую предъявлюютъ свои притязашя, сообща и разделить ее между собою; 
если же разделъ невозможенъ или между соискателями не последуетъна то 
соглашешя, то дело решится жреб1емъ. 

1685. Если притязаше несколькихъ лицъ на выкупъ будетъ истекать 
изъ различныхъ основатй, то права поземельнаго собственника (ст. 1676) 
и соучастника въ общей собственности (ст. 1677) исключаютъ все проч1я. 

Примгьчате. Въ Риге право наследственная выкупа имеетъ преиму
щество передъ правомъ поземельнаго собственника. 

1686 отменена. 
1687. Право соседское уступаетъ праву наследственная выкупа. 
1688. Когда дело не можетъ быть подведено ни подъ одно изъ пред-

шествующихъ правилъ (ст. 1685—1687), то оно решится временемъ предъ-
явлешя правъ на выкупъ, а въ крайнемъ случае —жреб1емъ. 

1689. Если одному изъ соискателей принадлежитъ только одинъ видъ 
права выкупа, а другому несколько видовъ, то прежде всего принимается въ 
соображеше, который изъ нихъ былъ имъ предъявленъ, и затемъ дело ре
шится на основанш постановлен^, заключающихся въстатьяхъ 1685—1687-й. 

1690. Если заявивший несколько видовъ права на выкупъ сошлется на 
все ein права въ совокупности, то изъ числа ихъ принимается въ уважеше 
только тотъ, который имеетъ преимущество передъ правомъ противника. 

КНИГА ТРЕТЬЯ. 
П Р А В О  Н А С Л Ъ Д О В А В Л Я .  

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

Положен1я обпця. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О наследстве и праве наследовавши вообще. 

1691. Наследство есть совокупность всехъ техъ имуществъ, движимыхъ 
и недвижимыхъ, а также и могущихъ подлежать переходу правъ и обяза
тельству которыя принадлежали умершему или признаваемому, по закону, 
за умершая, въ день его действительной или законно предполагаемой смер
ти; въ этомъ отношенш лицо cie называется наследодателемъ. 

1692. Наследство, какъ таковое, считается юридическимъ лицомъ и 
вследств1е того ему предоставляется не только прюбретать права, но и всту
пать въ обязательства. 
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1693. Право на непосредственное встумеше во всю совокупность йму-
щественныхъ отношетй умершаго или признаваемаго, по закону, за умер-
шаго, называется правомъ наследовашя, а лицо, которому принадлежитъ та
кое право, наслйдникомъ. Самое вступлете, на основанш этого права, въ 
юридичесюя oTHoinepifl наследодателя именуется наследоватемъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О способности наследовать. 

1694. Кто вообще въ правй прюбр&гать имущество или предметы иму
щества, тотъ въ правй получать и .наследство или составную часть онаго, а 
потому наследовать могутъ не только лица физичесшя, но также и все со-
слов1я или установлешя, которыя признаются юридическими лицами. 

См. выше, ст. 713 и ниже, ст. 1705, 1706, 1966 и сл4д. 

1695. Физическое лицо только тогда способно наследовать, когда во 
время смерти наследодателя оно было по крайней мере зачато. 
. 1696. Осужденные въ каторжный работы, или къ ссылке на поселеше, 

признаются, со дня объявлетя о томъ< приговора, неспособными къ наследо
вана). 

Ср. Сводъ Зак., т. XV, ч. I ,  У лож. Наказ., изд. 1885 г, ст. 28. 

1697. Способность наследовать должна существовать въ день призванш. 
къ наследован]ю (ст. 1698) и продолжаться до принятая наследства. При 
призванш къ наследоватю по завещанш или по договору требуется, сверхъ 
того, чтобы назначенный наследникъ обладалъ этою способности) и въ самую 
минуту совершен1я завещатя или договора*, неспособность, наступившая по
сле того, не обращается въ препятстые къ наследованш, если только при 
призванш къ наследованш она опять прекратилась. 

Примгьчате. Въ Ревеле не требуется, чтобы наследникъ, въ минуту 
совершешя завещатя или договора, былъ способенъ наследовать. 

.  Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О призванш къ наслЬдовашю-

1698. Призвате къ наследованш (Berufang zur Erbfolge, Anfall der 
Erbschaft) наступаетъ, когда наследство открывается для кого либо назакон-
номъ основанш (ст. 1699) 

1699. Основатемъ къ наследоватю можетъ быть или законно изъ
явленная воля наследодателя, или предписаше закона. 

1700. Воля наследодателя (ст. 1699) можетъ быть изъявлена или оа;но-
стороннимъ образомъ,—въ завещанш, или объявленш последней воли въ тес-
номъ смысле,—или въ договоре о назначенш наследника (Erbeiosetzugs-
vertrag.) 

1701. Право наследовашя по договору имеетъ преимущество передъ 
правомъ наследовашя по завещанш, и какъ то, такъ и другое преимуще-

14* 
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ствуютъ передъ правомъ наследовашя по закону; но въ Лифляндш и Эстлян. 
дш всЬ три вида наслйдован1я могутъ существовать совместно, на такомъ ос
нованш, чтобы одна определенная доля всего состава (напр. половина, треть, 
четверть, и т. д.) причиталась наследнику по зав^щатю, другая—наследнику 
по договору, и наконецъ третья—наследнику по закону. Въ Курляндш же 
право наследовашя по договору хотя и можетъ существовать совместно съ 
такимъ же по завещанш, а равно съ правомъ наследовашя по закону, но 
совокуплеше обоихъ последнихъ правъ наследовашя не допускаются. 

1702. Если кому завещаны не все наследство и не определенная часть 
онаго (ст. 1701), а только отдельная вещь, или несколько такихъ вещей, или 
известная сумма, или наконецъ известное право, то завещанное, хотя бы 
ценность его составляла даже главную часть всего наследства, называется 
отказомъ или легатомъ, а тотъ, кому завещано, именуется не наследникомъ, 
а легатар1емъ. 

РАЗДЫЪ ВТОРОЙ. 

О наслЪдованк по закону. 
Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Подоаеешя общ!я. 

1703. Наследство переходить къ наследнику по закону, когда наследо
датель не учинилъ никакого на случай смерти своей распоряжешя, или когда 
распоряжешя его по завещанш или по договору будутъ признаны недей
ствительными или утратившими свою силу. 

1704. Если распоряжеше на случай смерти хотя и существуетъ, но 
сделано было или осталось въ силе только касательно одной части наслед
ства, то остальныя распределяются по закону. 

Примгьчате. Постановлеше сей статьи не имеетъ действ1я въ Курляндш. 
1705. По закону призываются къ наследоватю: 1) оставшийся въ жи-

выхъ супрутъ; 2) кровные родственники умершаго; 3) некоторыя обще-
ственныя заведешя и сослов1я; и 4) казна. 

1706. Если въ законе именно не постановлено инаго, то сослов1я и 
общественныя заведешя, а также и казна, наследуютъ только въ томъ слу
чае, когда не осталось ни кровныхъ родственниковъ, ни супруга. 

1707. Существоваше кровныхъ родственниковъ умершаго не исклю
чаетъ отъ наследовашя пережившаго супруга; напротивъ, онъ всегда сона
следуете съ лицами, призванными къ наследованш по родству съ умершимъ. 

1708. Если после умершаго не останется кровныхъ, способныхъ насле
довать родственниковъ, или оставппеся отрекутся, прямо или безмолвно, отъ 
следующей имъ по закону доли наследства, то переживппй супругъ получаете 
оное въ целомъ составе, съ устранетемъ оте наследовашя какъ сословШ и 
общественныхъ заведешй, такъ и казны. 
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Г Л А В А -  В Т О Р А Я .  

О наследованш супруговъ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П  В  Р  В  О  Е .  

Наследован!« супруговъ по ЛИФЛЯНДСКОМУ и Эстляндскому земскимъ правамъ. 

I .  Наслгьдоваме вдовы, 

» А. НАСЛФДОВАШЕ ВДОВЫ НЕБЕЗДФТНОЙ. 

1709. По Эстляндскому земскому праву, небездетною признается та 
вдова, которая прижила въ браке съ насл-Ьдодателемъ одного или нЬсколь-
кихъ детей, хотя бы они потомъ умерли до прекращешя брака. На семъ же 
основанш небездйтною признается и та вдова, которая останется, по смерти 
мужа, беременною и родитъ живаго младенца, хотя бы онъ вслйдъ за т4мъ 
и умеръ. 

1710. По Лифляндскому земскому праву, вдова признается небездетною, 
если она въ браке съ умершимъ мужемъ прижила одного или нйсколькихъ 
детей и если изъ числа ихъ, или ихъ йисходящихъ, кто либо, во время прекра
щешя брака смертью мужа, находится въ живыхъ; равномерно и та вдова 
считается небездетною, которая, по смерти мужа, разрешится прижитымъ въ 
браке съ нимъ живымъ младенцемъ. Но если, во время смерти мужа, изъ 
числа прижитыхъ въ браке съ нимъ детей или ихъ нисходящихъ никого въ 
живыхъ не имеется, то вдова считается бездетною. 

1711. Въ Лифляндш и Эстляндш небездетной вдове, имеющей детей, 
предоставляется полное вместе съ ними владеше всЬмъ неразделеннымъ 
наследствомъ умершаго ея мужа, пока она сама того пожелаетъ. 

1712. Дети, и по вступленщ ихъ въ совершенный возрастъ, не могутъ 
требовать, чтобы мать разделилась съ ними въ оставшемся после ея мужа 
наследстве, кроме только случая, когда она вступаетъ въ новый бракъ. 

1713. Вдова, если бы даже имелись дети отъ прежняго брака ея мужа, 
сохраняешь право оставаться, въ продолжете своего вдовства, въ нераздель-
номъ съ детьми, родными и сводными, владенш наследствомъ мужа. 

1714. Въ продолжете вдовства, небездетной вдове принадлежитъ не 
только управлеше мужнинымъ наследствомъ, но и пользование имъ, не да
вая въ томъ отчета ни сиротскому суду, пока дети еще малолеття, ни са-
мимъ дйтямъ по достиженш ими совершеннаго возраста. 

1715. Принадлежащая къ мужнину наследству недвижимости вдова не 
можетъ, безъ соглашя детей, ни отчуждать, ни закладывать или обязывать 
ипотеками, каковое вапрещете распространяется и на ту часть, которая сле
довала бы ей самой въ случае раздела. 

1716. Пока наследство находится во владенш вдовы, она должна вно
сить проценты по оставшимся долгамъ, уплачивать, по наступлеши срока, са
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мую капитальную ихъ сумму, заботиться о воспитанш детей и нести из
держки на содержаше сихъ посл*Ьднихъ соответственно званш ихъ и до
статку. 

Ср. выше, ст. 199. 

1717. Кроме случаевъ, когда понадобится уплатить оставшиеся по 
муже долги (ст. 1716), вдова въ Лифляндш можетъ располагать входящими 
въ составъ наследства долговыми требовашями единственно въ размере той 
доли, которая следовала бы ей при разделе съ детьми, въ Эстляндш же по
добный распоряжешя запрещаются ей безусловно. Движимостями (ст. 1723 и 
1724), напротивъ, она можетъ распоряжаться, какъ въ Лифляндш, такъ и въ 
Эстляндш, совершенно по своему усмотрешю. 

1718. Дети, пока мать ихъ не вступить въ новый бракъ, не могутъ ни 
распоряжаться отдовскимъ наследствомъ, ни требовать выдачи имъ онаго, 
или следующихъ изъ него долей; всякое же съ ихъ стороны отчуждеше 
такого наследства, какъ равно и отдача его въ залогъ или обременеше 
инымъ обязательствомъ, считается недействительнымъ. 

1719. Вследствхе сего (ст. 1718) детямъ, на врзмя вдовства матери, при
надлежитъ, относительно отцовскаго имущества, только право выжидатель
ная преемства, которое осуществляется не прежде, какъ въ минуту раздела 
съ ними матери, или ея смерти. 

См. ниже, ст. 1722 и сл4д. 

1720. Вышеисчисленныя права небездетной вдовы сохраняются непри
косновенными даже и въ такомъ случае, если бы все дети, съ которыми она 
осталась после смерти мужа, умерли прежде нея и до учинешя раздела, не
зависимо отъ того будутъ-ли отъ нихъ нисходящее или нетъ. Требовать 
отъ нея раздела не могутъ ни эти нисходяпце, ни, при неимеши оныхъ, те 
родственники умершаго мужа, которые въ такомъ случае прюбретаютъ пре
емственное на наследство право. Въ Эстляндш же ein иостановлешя при
меняются и въ томъ случае, когда дети умерли до прекращешя брака 
(ст. 1709). 

1721. Если бы вдова приступила къ разделу и до истечешя года отъ 
смерти мужа, то тбмъ не менее все, что въ продолжете этого года получится 
съ оставленная имъ имущества, принадлежитъ ей; но вместе съ симъ на 
нее обращается и обязанность уплачивать изъ этихъ доходовъ проценты по 
оставшимся долгамъ, а также отправлять общественная повинности и не
сти издержки по воспитанш и содержашю детей. 

1722. Если вдова сама пожелаетъ разделиться съ детьми, или долж
на будетъ это сделать вследств1е вступлешя въ новый бракъ, то она, сверхъ 
отдельная своего имущества и всего, что было ею внесено при браке или 
досталось ей отдельно, въ продолжете брачная союза, по наследству или 
иначе (а), получаетъ еще на свою долю изъ наследства, оставшаяся после 
мужа: 1) всю вообще движимость (б); 2) долю изъ недвижимостей, равную 
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датской (в), и 3) такую же долю ивъ принадле&авшихъ ея мужу долговыхъ 
требовашй (г). 
(а) Quc^ выше, ст. 59 и слйд.—(б) См. ст. 1723—1725.—(в) См. ст. 1726—1730.—(г) См. ст.1731. 

1723. Въ составь оставляемой за вдовою движимости входятъ всйпри-
надлежавпйя мужу движимы« вещи, въ томъ числе и драгоцйнныя, домашняя 
утварь, вей наличныя деньги и вей запасенные въ имйшяхъ и въ господской 
усадьбй продукты, въ Эстляндш же и тй изъ нихъ, которые хотя уже выве
зены изъ имйнШ, но еще не проданы. 

1724. Въ числй прочихъ движимостей вдове выдаются также инвентари 
имешй, въ натуре или, по оценке, деньгами. 

1725. Движимости, доставпияся такимъ образомъ вдове, обращаются въ 
полную ея собственность, съ правомъ свободно ими располагать, какъ при 
жизни, такъ и на случай смерти. 

1726. Въ Эстляндш отъ самой вдовы зависитъ требовать причитающу
юся ей долю изъ вотчинъ въ натуре, или по оценке деньгами; въ первомъ 
случае имеше поступаетъ лишь въ пожизненное ея пользоваше и после ея 
смерти возвращается къ детямъ или другимъ наследникамъ мужа; если же 
доля ея выделена деньгами, то сими последними она вольна располагать по 
своему усмотрешю. 

1727. Въ Лифляндш доля изъ вотчинъ, равная детской, выделяется 
вдове во всякомъ случае только въ пожизненное пользоваше и, по ея смерти, 
возвращается къ детямъ, что распространяется и на полученный въ заменъ 
этой доли капиталъ. 

1728. Если дети, съ которыми делится наследство, или все сыновья, 
или все дочери, то изъ вотчинъ вдова получаетъ равную съ каждымъ изъ 
детей, долю; если-же вместе съ сыновьями имеются и дочери, то вдове вы
деляется двойная или сыновняя доля. Правило cie действуетъ одинаково 
какъ въ Лифляндш, такъ и въ Эстляндш. 

1729. По Эстляндскому земскому праву, проч1я, кроме вотчинъ, недви
жимости, т. е. городешя земли и дома, а также те изъ вотчинъ, которыя 
состояли лишь въ срочномъ заставномъ по новому праву владенш наследо
дателя и не составляли его собственности, делятся между вдовою и детьми 
обоего пола, во всякомъ случае, на равныя доли по числу лицъ, съ теми же 
правами, которыя имелъ самъ наследодатель. Имйшя же, состояния въ на-
следственномъ заставномъ владенш (ст. 1539 и след.), делятся на одина-
ковомъ основанш съ составляющими собственность. 

1730. По Лифляндскому земскому праву, доля вдовы въ прочихъ, кроме 
вотчинъ, недвижимостяхъ определяется по законамъ того места, где оне на
ходятся, следственно въ городскихъ имйтяхъ по местному городскому праву. 
Въ Лифляндш, дома и те находящаяся въ уезде земли, которыя не считаются 
вотчинами, а также имйшя, состоящая въ срочномъ заставномъ по новому 
праву владенш, делятся между вдовою и детьми обоего пола во всякомъ 
случае на равныя доли по числу лицъ, съ теми же правами, которыя при
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надлежали наследодателю. Изъ имешй же» еостоящихъ въ наследственномъ 
заставномъ владенш, ей выделяется сыновняя доля. 

1731. Изъ входящихъ въ составь наследства долговыхъ требовашй, со
стоять ли они въ частныхъ долговыхъ обязательствахъ, или въ бумагахъ го-
сударственныхъ и кредитныхъ установлений, вдове, при разделе ея съ деть
ми, выделяется такая же доля, какъ и каждому изъ нихъ, которою она власт 
на свободно располагать и которая переходить въ ея наследникамъ. 

1732. Въ Эстляндш, если вдова обязана, разделиться съ детьми вследств1е 
вступлешя ея въ новый бракъ, то требовать отъ нея раздела въ недвижимо-
стяхъ, равно какъ и выдела причитающихся долей, могутъ одни только со-
вершеннолетшя дети. Действительный же выделъ несовершеннолетнихъ не 
считается обязательнымъ, и достаточно, если причитающаяся имъ наслед
ственная доля будетъ исчислена, съ утверждешя сиротскэго суда, на деньги 
и въ такомъ виде надлежащимъ образомъ обезпечена (Aussage). ЗагЬмъ, въ 
продолжеше несовершеннолетая детей, мать пользуется всемъ, что полу
чается съ следующихъ имъ долей, обязываясь содержать ихъ и воспитывать; 
но по достижонш которымъ либо изъ детей совершеннолеия, для него съ 
темъ вместе открывается и право требовать выдела следующей ему доли. 

См. выше, ст. 283. 

1733. Если кто изъ детей или несколько иэъ нихъ умрутъ до раздела, 
то въ определеши детской доли изъ недвижимостей и изъ долговыхъ требо
вашй, равно какъ и во всемъ прочемъ, принимается въ разсчетъ только то 
число детей, которое во время раздела находится въ живыхъ. Те, которыя 
умерли прежде, не оставя потомства, въ счета не идутъ. Но если после 
кого изъ нихъ остались нисходяпце, то ein последше заступаютъ место отца 
или матери. 

1734. По Лифляндскому земскому праву, вдова, если она переживетъ 
всехъ своихъ детей, после которыхъ не останется нисходящихъ, получаетъ, 
въ случае раздела, сверхъ всей движимости (ст. 1723—1725), половину изъ 
недвижимостей и долговыхъ требовашй, на правахъ, определенныхъ выше въ 
ст. 1727, 1730 и 1731; другая же половина выделяется ближайшимъ кров-
нымъ родственникамъ умершаго мужа, къ которымъ, после смерти вдовы, 
переходитъ и вотчина, доставшаяся ей, по разделу, въ пожизненное владе-
Hie, или же цена оной (ст. 1726 и 1727). 

1735. По Эстляндскому земскому праву, если во время раздела нетъ бо
лее въ живыхъ ни детей, ни ихъ нисходящихъ, то вдОва получаетъ при разде
ле, независимо отъ того, умерли ли дети прежде или после отца, сверхъ всей 
движимости, половину долговыхъ требовашй и недвижимостей, но последнюю 
не въ натуре, а деньгами. Если же вдове, въ обезпечевйе ея наследственной 
доли, будетъ предоставлено владеше и пользоваше нодвижимостями, то она 
обязана ихъ возвратить, коль скоро наследники мужа выдадутъ ей долю 
эту деньгами. Такою наследственною своею долею вдова можетъ располагать 
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но своему усмотрйнш.. Другая же половина недвижимостей и долговыхъ тре
бовашй поступаетъ къ ближайшимъ кровнымъ родетвенникамъ мужа. 

1736. Небездйтная вдова не получаетъ вдовьяго вйна (Widerlage) даже 
и въ такомъ случай, если бы оно было ей именно назначено мужемъ, такъ 
какъ съ разрйшетемъ отъ бремени всякое право на вйно прекращается. 

1737. Послй раздйла, небездйтная вдова отвйчаетъ за оетавппеся долги 
только въ размйрй тйхъ недвижимостей и долговыхъ требовашй, которыя 
достались на ея наследственную долю; къ получаемому же ею движимому 
имуществу притязаше можетъ быть простираемо лишь въ томъ случай, когда 
на покрьте долговъ не достанетъ удомянутыхъ недвижимостей и требовашй. 

1*738. Если небездйтная вдова умретъ до раздйла съ дйтьми наслйдства, 
оставшаяся послй мужа, то право ея на дйтскую долю изъ недвижимостей и 
долговыхъ требовашй прекращается, и кровные ея родственники, напр. дйти 
отъ прежняго ея брака, уже не могутъ предъявлять на эту долю никакихъ 
притязанШ. 

1739. По Эстляндскому земскому праву, если вдова умретъ послй всйхъ 
прижитыхъ ею съ умершимъ мужемъ дйтей, не раздйлившись съ ними, то 
собственное ея имущество и оставшаяся послй мужа ДВИЖИМОСТЬ ВЪ полномъ 
составй, а изъ его недвижимостей и долговыхъ требовашй половина, посту-
паютъ къ ближайшимъ кровнымъ родетвенникамъ ея; другая же половина 
недвижимостей и долговыхъ требовашй переходить къ ближайшимъ родствен
никамъ мужа. Родственники йдовы причитающуюся имъ долю изъ недвижимо
стей получаютъ деньгами. 

Б. НАСЛФДОВАШЕ ВДОВЫ БЕЗДЕТНОЙ. 

1740. Въ Лифляндш бездетною признается та вдова, у которой при 
смерти мужа не было дйтей и которая не осталась отъ него беременною, или 
же хотя и осталась беременною, но разрйшилась потомъ мертвымъ мла-
денцемъ; равнымъ образомъ признается вдова бездйтною и въ такомъ случай, 
если дйти, прижитыя ею въ бракй, умрутъ до прекращешя онаго, не оставивъ 
послй себя НИСХОДЯЩИХЪ. 

1741. Въ Эстляндш бездйтною признается только та вдова, у которой 
совсймъ не было дйтей, рожденныхъ на свйтъ ЖИВЫМИ. 

См. выше, ст. 1709. 

1742. Въ течете года и шести недйль отъ смерти мужа бездйтная вдо
ва владйетъ всймъ оставшимся послй него наслйдствомъ, не исключая и недви
жимостей, и пользуется всймъ отъ онаго плодами и доходами. Въ замйнъ она 
обязана, въ течете этого времени, платить проценты по оставшимся долгамъ 
и нести лежапця на имйшяхъ общественныя ПОВИННОСТИ. 

1743. Съ истечешемъ ерочнаго яда пользоваше вдовы прекращается и 
она обязывается сдать оставшееся послй мужа имущество его наслйдникамъ, 
съ правомъ, однако, удерживать оное за собою до тйхъ поръ, пока не будетъ 
удовлетворена всймъ тймъ, что ей самой изъ него слйдуетъ (ст. 1744). 
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1744. Бездетная вдова, сверхъ внесенная при браке, а также всего 
ею для себя въ продолжеше онаго прюбрйтеннаго и вообще отдельная ея 
имущества (а), получаетъ изъ мужнина наследства: 1) вдовье вйно (б) 2) всю 
движимость (в), и 3) въ Эстляндш, сверхъ того, половину всЬхъ долговыхъ 
его. требовашй (г). 

См. выше, ст. 59 и сл4д.—(б) Ст. 1745—1747.—(в) Ст. 1748.—(г) Ст. 1749 

1745. По Эстляндскому земскому праву, вдова, внесшая при браке вйно 
(ст. 16 и 17), получаетъ цену онаго вдвойне въ качестве вдовьего вена 
(Widerlage), но въ такомъ случае самое вено возвращешю ей уже не под-
лежитъ. 

1746. По Лифляндскому земскому праву вдова можетъ требовать вдовье 
вено только въ такомъ случае, если мужъ именно ей оное назначилъ. 

1747. Если вдовье вено будетъ выплачено вдове деньгами, то она мо
жетъ располагать имъ по своему усмотренш. Но если ей въ заменъ вена 
предоставлено будетъ заставное владеше имешемъ, то она въ праве сво
бодно располагать имъ лишь въ размере стоимости своего вена, а проч1я 
части имевая остаются только въ пожизненномъ ея пользованш, по смерти 
же ея возвращаются наследникамъ мужа. Вступлеше вдовы въ новый бракъ 
не прекращаетъ права ея на вдовье вено. 

1748. Движимость переходить къ бездетной вдове въ томъ же объеме 
и на техъ же правахъ, кккъ и къ небездетной (ст. 1723—1725). 

1749. Въ Эстляндш къ бездетной вдове переходить изъ числа долго
выхъ требовашй половина, съ правомъ неограниченно ею распоряжаться. 

1750. Всемъ, получениымъ изъ мужнина наследства (ст. 1744—1748), 
бездетная вдова пользуется безъ всякая вычета, отвечая онымъ за оставппеся 
долги только въ томъ случае, если прочаго наследства будетъ недостаточно 
на покрьте этихъ долговъ и ивдержекъ для погребешя мужа. НО въ Эст
ляндш вдова изъ полученной ею части долговыхъ требовашй (ст. 1749) от-
вечаетъ за оставппеся долги наравне съ прочими наследниками. 

1751. ГО) Лифляндскому земскому праву, мужъ не въ праве уменьшать 
следующую его вдове наследственную долю назначешемъ отказовъ. 

II. Налмьдоваже вдовца. 

А. НАСЛФДОВАШЕ НЕБЕЗДФТНАГО ВДОВЦА ВЪ ЛИФЛЯНДШ. 

1752. Вдовець, оставпийся после смерти жены съоднимъили несколь
кими детьми, наследуетъ во всей оставшейся отъ нея движимости, не исклю
чая и наличныхъ денегъ, на праве полной собственности. 

1753. Оставшаяся после жены недвижимости и долговыя требовашя по-
ступаютъ въ пользоваше вдовца, но только до совершеннолетия детей. По 
мере вступлешя ихъ въ совершенный возрастъ, отецъ долженъ выделять 
каждому его долю, не получая самъ изъ наследства, оставшаяся после жены, 
никакой доли. 
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1754.-Если вдовецъ вступить въ новый бракъ прежде достижен1я его 
детьми совершенно л йт1я, то онъ, хотя и сохраняетъ въ своемъ пользованш 
упомянутыя недвижимости и доЛговыя требоватя, долженъ ихъ обезпечить 
и пещись, по прежнему, о воспитанш и содержанш дйтей. 

См. Свод, зав., T. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., изд. 1857 г., ст. 217, а также выше, ст. 278. 

1755. Оставшиеся послй умершей жены долги должны быть уплачиваемы 
изъ ея недвижимостей и долговыхъ требовашй и только въ случай недостатка 
ихъ на die, изъ доставшейся вдовцу движимости. 

Б. НАСЛФДОВАШЕ ВБЗДФТНАГО ВДОВЦА ВЪ ЛИФЛЯНДШ. 

1756. Если по смерти жены дйтей не осталось, то вдовецъ получаетъ 
изъ ея наслйдства въ собственность всю ДВИЖИМОСТЬ, а также и вйно, буде 
таковое состояло въ наличныхъ деньгахъ. 

1757. Оказавпйяся въ составй наслйдства послй умершей жены долго-
выя требоватя и недвижимости вдовецъ обязанъ передать ближайшимъ кров
нымъ ея родетвенникамъ, но вотчины лишь по истеченш ерочнаго года, въ 
продолжете котораго они остаются въ его пользованш. 

1758. Тй долги жены, за которые бездйтный вдовецъ не отвйчаетъ соб-
ственнымъ своимъ имуществомъ (ст. 5Ь). онъ обязанъ уплачивать изъ до
ставшейся ему доли только въ случай недостаточности на то прочаго женина 
наслйдства. 

В. НАСЛВДОВАШЕ НЕВЕЗДФТНАГО ВДОВЦА въ Эстляндш. 

1759. Вдовецъ, оставшийся, послй смерти жены, съ однимъ или нйсколь-
КИМИ дйтьми, сохраняетъ, на время вдовства, наслйдство ПОКОЙНОЙ жены въ 
пожизненномъ владйнш и пользованш, такимъ образомъ, что даже и совер-
шеннолйтшя дйти не въ правй требовать отъ него раздйла. 

1760. Отчуждать принадлежащая къ наслйдству недвижимости вдовецъ 
можетъ не иначе какъ съ соглашя дйтей. 

1761. Если вдовецъ вступить въ новый бракъ, то онъ долженъ раздй-
литься въ жениномъ наслйдствй съ дйтьми или ихъ нисходящими. Въ та 
комъ случай, а также и при добровольномъ съ его стороны, по какимъ либо 
другимъ причинамъ, раздйлй, онъ получаетъ всю ДВИЖИМОСТЬ И состоящее 
въ наличныхъ деньгахъ вйно, а ИЗЪ недвижимаго имйшя и долговыхъ тре
бовашй долю равную дйтской. 

См. выше, ст. 278. 

1762. При такомъ раздйлй (ст. 1761) не требуется непремйнно, чтобы 
онъ былъ совершенъ на самомъ дйлй; напротивъ и здйсь, подобно тому какъ 
при небездйтной вдовй (ст. 1732) достаточно чтобы наслйдственныя доли 
были заявлены и обезпечены (Aussage). 

1763. Если по смерти жены умрутъ безпотомно и прижитыя съ нею 
дйти, то, по желашю вдовца, имйше и все вообще наслйдство ея могутъ 
оставаться въ пожизненномъ его владйнш и пользованш и въ такомъ случай 
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поступаютъ въ ближайшимъ кровнымъ родственнивамъ жены лишь послй его 
смерти, съ выдйломъ ближайшимъ его родственнивамъ половины ценности 
онаго наличными деньгами. Но если вдовецъ самъ захочетъ разделиться съ 
наслйд нивами, или будетъ обязанъ cie сдйлать вслйдеше вступлешя въ но
вый бравъ, то онъ, сверхъ всей движимости, получаетъ принесенное налич
ными деньгами вйно и половину вавъ стоимости недвижимостей, тавъ и дол
говыхъ требовашй. 

1764. За долги умершей жены мужъ отвйчаетъ соразмйрно долй, полу
ченной имъ изъ ея недвижимостей и долговыхъ требовашй. 

Г. НАСЖВДОВАШЕ ВЕЗДФТНАГО ВДОВЦА ВЪ Эстляндга. 

1765. Если отъ брака не будетъ дйтей, или прижитыя въ немъумрутъ 
ранйе матери, то въ продолжете ерочнаго послй ея смерти года все на
слйдство остается во владйнш и пользованш вдовца. По истеченш этого вре
мени онъ получаетъ всю движимость и половину долговыхъ требовашй, дру
гая же половина требовашй и вей недвижимости поступаютъ къ ближай
шимъ родетвенникамъ умершей жены. 

1766 (по Ирод.). За долги умершей жены мужъ отвйчаетъ соразмйрно 
долй, полученной имъ изъ долговыхъ требовашй, кромй тйхъ случаевъ, когда 
эти долги лежатъ именно на недвижимостяхъ и были внесены въ публичныя 
(крЪностныя) книги, а потому изъ сихъ движимостей и должны быть уплачены. 

Ш. Заключительных постановляя. 

1767. Взаимныя права наслйдовашя между супругами не находятся ни 
въ какой зависимости отъ того, былъ ли это первый или второй бракъ одного 
изъ нихъ или и обоихъ; последняя жена пользуется одинавовыми правами 
съ первою, смотря тольво по тому, осталась ли она съ дйтьми или безъ нихъ; 
тоже самое разумйется и о мужй. 

См. выше, ст. 1713. 

1768. По Лифляндсвому земсвому праву вдова, въ течете тридцати дней 
отъ смерти мужа, свободна отъ веявихъ по наслйдству притязашй вавъ ея 
сонаслйднивовъ, тавъ и вредиторовъ ея мужа; соотвйтственно чему npiocTa-
навливаются на этотъ сровъ и вей относяпцяся до наслйдства тяжебный дйла. 
Впрочемъ наслйднивамъ не запрещается принимать и въ это время нужныя 
въ охранению наслйдства мйры. 

1769. По Эстляндсвому земсвому праву, въ течете ерочнаго года отъ 
дня смерти мужа, наслйдство его, если тольво Ъно уже прежде не подпало 
вонвурсу, остается въ полномъ владйнш вдовы и, до истечешя этого срова, 
она не можетъ быть принуждаема ни въ уплатй мужниныхъ долговъ, ни въ 
ведешю тяжебныхъ по наслйдству дйлъ. Въ случай ея смерти тоже самое 
право, до овончатя означеннаго срова, переходить на ея наслйднивовъ. 
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>  0 Т Д ® Л Е . Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Наслйдован!е супруговъ по Курляндскимъ земскому и городскому правамъ. 

I. Насмьдованге вдовы. 

А. НАСЛФДОВАШЕ ВДОВЫ НЕБЕЗДФТНОЙ. 

1770. Вдова, оставшаяся съ кровными или сводными дйтьми, пользуется, 
въ течете года, всйми доходами съ наслйдства умершаго мужа, разумйя подъ 
симъ годовой доходъ съ имйнШ и годовые, же проценты съ капиталовъ. 

1771I. Въ продолжете этого времени (ст. 1770) вдова обязана содержать 
и воспитывать дйтей, уплачивать кредиторамъ къ наслйдству срочные годо
вые проценты и нести лежащая на наслйдствй общественныя ПОВИННОСТИ. 

1772. ЕСЛИ ПО минованш вдовьяго года (ст. 1770) дйти еще не до
стигли совершеннрлйтая, то наслйдство послй мужа остается въ управленш 
и пользованш вдовы, безъ обязанности давать въ томъ отчетъ до вступлешя 
въ новый бракъ. 

1773. Въ продолжеше упомянутаго управлетя, вдова обязана изъ дохо-
довъ съ наслйдства содержать и воспитывать дйтей, а также нести общест
венныя повинности и уплачивать проценты по оставшимся долгамъ. 

1774. Въ случай какихъ либо въ оставшихся имйшяхъ поврежденШ, 
допущенныхъ по винй вдовы, она обязана вознаградить ущербъ и сверхъ то
го лишается управлешя, для котораго въ такомъ случай учреждается попе
чительство; но права пользовашя она чрезъ cie не утрачиваете. 

1775. Въ случай новаго брака, вдова должна, передъ вступлешемъ въ 
Оный, дать отчетъ въ своемъ управленш и раздйлиться съ дйтьми отъ пер-
ваго брака въ отцовскомъ ихъ имуществй. Къ такому, по миновати вдовья
го года (ст. 1770), раздйлу, вдова обязана и въ томъ случай, если дйти 
въ cie время уже будутъ совершеннолйтни или вступятъ въ совершенный 
возрастъ впослйдствш и потребуютъ раздйла. Впрочемъ вдовй не запрещает
ся приступить къ нему и безъ этихъ поводовъ, по одному своему желашю. 

Примгьчате.^ Объ уравненш разнобрачныхъ дйтей, замйняющемъ въ го
родахъ раздйлъ, см. разд. IV, гл. 3, отд. 3. 

1776. Независимо отъ того, что слйдуетъ вдовй по брачному договору 
ИЛИ по завйщашю мужа, при раздйлй наслйдства кореннаго дворянина при
нимается прежде всего во внимаше, было ли внесено вдовою при бракй какое 
либо имущество или нйтъ. 

1777. Если ВДОВОЮ было внесено что либо при бракй, то, по возвраще-
нш отдйльнаго ея имущества, ей оставляется на волю или взять обратно 
внесенное ею, или получать съ онаго, на прожитокъ, двойные проценты, или 
наконецъ взять долю, равную дочерней. 

Примпчате. Подробнййппя постановлетя касательно возвращешя вне
сенная при бракй изложены выше, въ ст. 59 и слйд., 65 и 66. 
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1778. Если вдовою ничего не было внесено при бракй, то она получаетъ 
изъ наследства мужа долю, равную дочерней. 

1779. Если вдова предпочтетъ получать прожиточныя деньги, то онй 
производятся ей пожизненно, даже и въ случай вступлешя ея въ новый бракъ. 

1780. Если вдова предпочтетъ взять долю, равную дочерней, то при ея 
исчисленш присоединяется къ мужнину наслйдству, за вычетомъ изъ него 
долговъ, то имущество, которое было внесено женою при бракй. 

1781. Сверхъ вышеозначеннаго (ст. 1776 н слйд.), небездйтная вдова 
кореннаго дворянина получаетъ еще во всякомъ случай: 1) десятую часть 
оказавшихся въ домй, по смерти мужа, наличныхъ денегъ, не предназначен-
ныхъ ни къ отдачй на приращеше изъ процентовъ, ни для уплаты долговъ, 
и 2) долю, равную дйтской, изъ скота и домашней утвари, входящихъ въ со
ставь наслйдства. 

1782. Вдова наслйдодателя, не принадлежащаго къ коренному дворян
ству, пользуется тйми же правами, какими и вдова кореннаго дворянина, за 
исключетемъ только права на прожиточныя деньги (ст. 1777 и 1779) и на 
выдачи, обозначенный въ ст. 1781. При раздйлй съ дйтьми, какого бы они 
ни были пола, она получаетъ равную съ ними долю. 

Б. НАСЛЪДОВАШЕ вдовы БЕЗДЕТНОЙ. 

1783. Если вдова останется безъ дйтей (ст. 1770), то она владйетъ 
всймъ наслйдствомъ послй мужа въ продолжете года отъ его смерти, не 
обязываясь приступать до тйхъ поръ къ раздйлу. Но изъ доходовъ вдовьяго 
года она должна уплачивать проценты по оставшимся долгамъ и нести не
обходимый на содержат© наслйдства издержки, равно и лежапця на немъ 
общественны» повинности. 

1784. По миновати вдовьяго года, вдова, сверхъ внесеннаго ею при 
бракй и слйдующаго ей по брачному договору или завйщанш, получаетъ изъ 
наслйдства, оставшаяся послй мужа, за вычетомъ долговъ, половину; другая 
же половина переходить къ ближайшимъ наслйдникамъ мужа въ восходящей 
или боковыхъ лишядъ. 

1785. До полнаго на семь основанш (ст. 1784) удовлетворешя вдовы, 
она вольна удерживать за собою все наслйдство послй мужа, и npo4ie наслйд-
НИКИ не въ правй вступать во владйше онымъ. 

1786. ЕСЛИ вдова будетъ управлять удержаннымъ ею наслйдствомъ не
радиво, то для управлешя онымъ назначается попечитель, а вдова, по удо-
влетворенш ея на основанш ст. 1784, обязывается дать отчетъ за время своего 
управлешя; причемъ ей дозволяется ставить на счетъ наслйдства только из
держки на свое содержаше, но и то лишь въ такомъ случай, если на cie не 
было достаточно процентовъ съ внесеннаго ею при бракй имущества. 

1787. Въ городахъ, бездйтная вдова пользуется доходами съ имущества 
оставшаяся послй мужа, въ продолжете вдовьяго года, а по истеченш онаго 
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ей выделяется, сверхъ внесеннаго ею при браке, половина мужнина наслед
ства, за вычетомъ изъ него долговъ. 

II. Наслгьдованге вдовца. 

А. НАСЛИДОВАШЕ ВДОВЦА НЕВЕЗДФТНАГО. 

1788. Вдовецъ, оставшгйся после смерти жены съ прижитыми отъ нея 
детьми, владеетъ и пользуется ея наследствомъ до совершенно летя сихъ де
тей. Если же вдовецъ или самъ пожелаетъ разделиться съ ними въ наслед
стве, или долженъ будетъ cie сделать вследств1е вступлешя въ новый бра-къ, 
либо по требованш детей, когда ein последшя достигнуть соверщеннолетя, 
то онъ получаетъ изъ наследства долю, равную детской. 

См. выше, ст. 278 и 279. 

Б. НАСЛЪДОВАШЕ ВДОВЦА БЕЗДФТНАГО. 

1789. Бездетный вдовецъ владеетъ и пользуется всемъ оставшимся 
после жены наследствомъ въ течете года отъ ея смерти, и вовсе это время 
остальные наследники не въ праве принуждать его къ разделу. Вместе съ 
темъ онъ долженъ, однако, изъ доходовъ съ наследства уплачивать остав-
ппеся долги, нести общественный повинности и поддерживать имеше. 

1790. По минованш года (ст. 1789) наследство разделяется и одна его 
половина поступаетъ ко вдовцу, а другая къ ближайпшмъ кровнымъ род-
ственникамъ жены. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .  

Наследовав супруговъ дворянскаго звашя по Пильтенскому земскому праву. 

I. Нтлгьдовате небездшпной вдовы. 

1791. Вдова, оставшаяся съ несовершеннолетними детьми, всемъ муж-
нинымъ наследствомъ, пока опа сама не захочетъ разделиться, или не всту
пить въ новый бракъ, владеетъ и пользуется вместе съ детьми, до ихъ совер-
шеннолейя. То же самое предоставляется и вдове, оставшейся беременною, 
если она разрешится живымъ младенцемъ. 

1792. Вдова во ВСЯБОМЪ случае получаетъ доходы со всего оставшагося 
наследства въ продолжеше вдовьяго года и до истечешя онаго никто не 
властенъ принуждать ее къ разделу; но изъ этихъ доходовъ она должна со
держать детей. Издержки же на погребете мужа покрываются не изъ упо-
мянутыхъ доходовъ, а изъ наследственной массы. 

1793. Если вдова сама пожелаетъ разделиться съ детьми, или должна 
будетъ cie сделать по требованш детей, когда они достигнуть совершенно-
леия, то она получаетъ изъ вотчинъ долю, равную детской, но только на 
прожитокъ, т. е. въ пожизненное владеше, й съ обязанности) ответствовать, 
соразмерно съ этою долею, за лежашде на вотчинахъ долги. 
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1794., Но если вдова» прежде раздала или после онаго и после предо-
етавлешя ей вотчины на прожитокъ, вступить въ новый бракъ, то она полу
чаетъ только равную датской долю изъ доходовъ съ вотчинъ, или проценты 
съ соответствующая этой доле капитала; отъ управлешя же вотчиною, 
которая ей была назначена на прожитокъ, она устраняется. 

1795. Цри разделе, вдова, сверхъ датской доли изъ вотчинъ (ст. 1793 
и 1794), удерживаетъ за собою свои драгоценности и половину всей движи
мости. Къ последней въ семь случай не причисляются, однако, ниналичныя 
деньги или долговыя требовашя, ни золото и серебро, будетъ ли оно въ мо
нете или въ домашней утвари, ниже, наконецъ, принадлежности, наглухо 
яридйланныя къ недвижимостямъ. Прочая движимость, полученная вдовою, 
иоступаетъ въ полное ея распоряжеше и переходить въ наследство къ кров-
нымъ ея родственникамъ. 

11. HacMbdoemie бездетной вдовы. 

179-. Вдова, оставшаяся безъ детей, пользуется доходами съ оставше
гося имущества въ продолжеше вдовьяго года, на одинаковомъ основаиш съ 
небездетною (ст. 1792). 

1797. По истеченш этого года, отъ самой вдовы зависитъ взять ли 
обратно внесенное ею при браке, или, въ замЗшъ, пользоваться пожизненно 
двойными съ онаго процентами. 

1798. Если вдовою ничего не было внесено при браке, то ей назна
чается, по усмотренш добросовестныхъ людей, определенная пожизненная 
рента. 

1799. На свои драгоценности и на половину движимосгей бездетная 
вдова имеем» одинаковые права съ небездетною (ст. 1795). 

HL. Насмьдовате вдовца. 

1800. Права, наследования вдовца по Пильтенскому земскому праву 
гЬже, какъ и по Курляндсвому. 

Ом. выше, ст. 1788—1790. 

О Т Д Ъ Л Е Н 1 В  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

НаслЪдоваше супруговъ духовнаго зван!я. 

I. Иоложетя общгя. 

1801. Въ Курляндш порядокъ наследовашя протестантскаго духовен
ства какъ вообще, такъ и между супругами въ особенности, определяется 
земскими правами Курляндскимъ и Пильтенскимъ но принадлежности (ст. 
1770—1800); для духовенства же, состоящаго при городскихъ церквахъ Риги 
и Ревеля—местными городскими правами. Наконецъ относительно земскаго 
протеставдскэ-го духовенства въ Лифляндш и Эстляндш, къ которому при
числяются также супе&инттденщы и духовенство, состоящее при ка
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зенной церкви Св. 1акова въ Ригй и при церквахъ прочихъ Лифляндскихъ 
и Эстляндскихъ городовъ, кроме двухъ вышепоименованныхъ, действуютъ, 
когда лица ein не дворяне и не подлежать, какъ таковые, местному зем
скому праву, особыя постановлешя. Только такъ называемый траурный годъ 
(annus lnctas), предоставляемый вдове и оставшимся безъ призрешя детямъ 
пастора, подлежитъ во всехъ трехъ губершяхъ одинаковымъ правиламъ. 

Прииечан1е (по Прод.). Должности Рижскаго, Ревельскаго и Эзельскаго 
Суперъ-Интендентовъ упразднены. 

Свод. Зак., т. XI. ч. I, Уст. Ин. Яспов., ивд. 1857 г., ст. 357! 

1802. Подъ траурнымъ годомъ разумеется предоставленное вдове и 
оставшимся безъ призревая детямъ пастора пользоваше всеми, въ течете 
одного года, пасторскими доходами. 

Тамъ же. 

1803. На семь основами (ст. 1802) вдове пастора предоставляются: 
1) квартира ея мужа до годовщины его смерти; 2) все акциденцш за круг
лый годъ; 3) если содержаше умершаго состояло частш въ наличныхъ день-
гахъ, то все недоплаченное еще по день его смерти и, сверхъ того, полный 
его окладъ въ продолжеше траурнаго года; 4) жатва и подлежащая взносу 
въ различные сроки повинности, до 1-   Января вполне, а въ следующемъ 
году по среднему ежемесячному доходу, считая оный въ ея пользу за столь
ко месяцевъ, сколько протечетъ ихъ съ 1-   Января до годовщины смерти 
мужа; 5) изъ доходовъ отъ жатвы, за исключешемъ сЬмянъ, составляющихъ 
собственность посеявшаго ихъ, столько, сколько причтется за вычетомъ на 
общественныя повинности и на поддержаше хозяйства, скотоводства и т. д., 
каковыя тягости падаютъ, впрочемъ, не исключительно на вдову, а вместе 
съ нею, по соразмерности, и на новаго пастора. Последнему она въ течете 
траурнаго года должна давать столъ и квартиру. 

Тамъ же. 

1804. Всякое, по добровольнымъ сделкамъ прихожанъ съ пасторами, 
изменеше въ вышеизложенныхъ правил*хъ (ст. 1802 и 1803) можетъ быть 
допускаемо не иначе, какъ съ утверждешя Министерства Внутреннихъ делъ. 

Тамъ же, прим. 

II. Взаимное наелгьдованъе супруговъ, принадлежащие къ Жифляндскому зем
скому духовенству. 

А. НАСЛФДОВАШЕ ПРИ БРАК® НЕВЕЗДФТНОМЪ. 
У 

1805. Если отъ брака, превратившагося смерию одного изъ суяруговъ, 
останутся дети, то переживппй супругъ въ праве продолжать съ ними уста
новленную бракомъ имущественную общность (ст. 67), а также управлять 
всемъ совокупнымъ имуществомъ, при различены въ немъ, однако, умствен-
ныхъ долей каждаго; но вдове такое управлеше предоставляется не иначе, 
какъ при участш советниковъ изъ числа ближайшихъ родственниковъ. 

15 
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1806. Прибыль и убыль въ общемъ имуществе, считая въ числе по
следней и долговые платежи, распределяются между пережившимъ супру-
гомъ и детьми по соразмерности. 

1807. Переживппй супругь воленъ во всякое время разделиться съ 
детьми, но обязывается онъ къ сему только при вступлеши въ новый бракъ. 

1808. Если определено будетъ разделиться, то переживппй супругъ 
оставляетъ за собою сперва, не въ зачетъ своей доли, все те движимыя ве
щи, которыя были предназначены для личнаго его употреблешя. Все прочее 
за темъ наследство, внесено ли оно женою илимужемъ при браке, или npi-
обрйтено въ продолжение брачнаго союза каждымъ изъ нихъ порознь, или 
обоими вместе, и состоитъ ли въ движимыхъ вещахъ, или же въ недвижи-
мостяхъ и долговыхъ требовашяхъ, делится на две равныя части, и изъ 
нихъ одна поступаетъ къ пережившему супругу, а другая къ детямъ. 

1809. Въ основаше такого раздела (ст. 1808) берется только то иму
щество, которое состоитъ на лицо во время раздела, а не то, которое было 
въ день смерти умершаго супруга. 

1810. Если при вступленш во второй бракъ наследство не было разде
лено, а между темъ есть неотделенныя дети отъ двухъ или несколькихъ 
браковъ, то при разделе за темъ по доброй воле, или по законной при
чине, одна половина всего общаго имущества отдается последнему изъ пе-
реживпшхъ супруговъ, а другая детямъ. 

1811. Дети, безъ различ1я пола, д^лять свою половину, въчемъ бы она 
ни состояла, поровну; нисходяпце дальнейшихъ степеней наследуютъ по
коление. 

1812. Если вдова пастора вступитъ въ новый бракъ сътакимъ лицомъ, 
отъ котораго можно опасаться растраты имущества перваго ея мужа и уни-
жешя духовнаго звашя, то такая вдова получаетъ не половину общаго иму
щества, а только долю, равную детской. 

Б. НАСЛФДОВАШВ ПРИ БРАК® БЕЗДФТНОМЪ. 

1813. При бездетномъ браке переживппй изъ супруговъ разделяетъ 
общее имущество пополамъ съ ближайшими родственниками умершаго. Но и 
въ этомъ случае переживппй получаетъ, не въ зачетъ своей доли, все дви
жимости, служивппя для личнаго его употреблешя. 

1814. Разделу должна предшествовать уплата долговъ изъ общаго иму
щества обоихъ супруговъ. 

Ш. Взаимное наслгъдовате супруговъ, принадлежащизсъ къ Эстляндскому зем
скому духовенству. 

18IIS. Взаимное наследоваше принадлежащихъ къ Эстляндскому зем
скому духовенству супруговъ недворянскаго звашя определяется согласно по-
становлеюямъ Эстляндскаго земскаго права, съ теми только изъяиями, кото
рыя указаны въ ст. 1816—1818-й. 
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1816. Вдове пастора, яри разделе съ детьми или другими кровными 
родственниками умершаго ея мужа, выделяется, сверхъ внесеннаго ею при 
браке, половина всего мужнина наследства, въ чемъ бы оно ни состояло; 
вторая же половина обращается къ детямъ или другимъ кровнымъ родствен
никам^ и делится между первыми поровну, безъ разли^я пола и движимыхъ 
пещей отъ недвижимостей. 

1817. Несоответственный новый бракъ щгЬетъ для вдовы те же послед-
CTßifl, какъ и въ Лифляндш (ст. 1812). 

1818. Овдовевпнй пасторъ, при разделе съ своими детьми или другими 
кровными родственниками умершей жены, получаетъ половину всего женина 
наследства, вторая же поступаетъ къ детямъ или другимъ наследникамъ. 

О Т Д Е Л Е Н О  П Я Т О Е .  

Наследоваше супруговъ по ЛИФЛЯНДСКИМЪ городскпмъ правамъ. 

I. Наслтьдованге при бездшпномъ брать. 

1819. Когда отъ брака, прекратившегося смертш одного изъ супру-
товъ, не останется детей, то супругъ  epe    i  долженъ разделиться во 
всемъ общемъ имуществе (ст. 80) съ ближайшими кровными родственниками 
умершаго. При этомъ разделе бездетный вдовецъ получаетъ изъ общей мас
сы две трети, а бездетная вдова, за выделомъ сперва следующаго ей утрен-
няго дара (ст. 1820), половину. Остальная, въ первомъ случае—треть, а во 
второмъ—половина, поступаетъ къ ближайшимъ кровнымъ родственникам* 
умершаго супруга. 

1820. Бездетнымъ вдовамъ гражданъ обеихъ гильдШ утреншй даръ 
выделяется изъ общей массы, еще до раздела оной, хотя бы и не было о 
томъ особаго назначешя, и составляете по большой гильдш 240 альб. тал 
или 312 руб. сер, а по малой 160 альб. тал. или 208 руб. сер. 

1821. Прежде раздела должны быть погашены, изъ общей массы, 
долги; вдове предоставляется, однако, въ случае недостатка этой массы 
на ихъ уплату, обезпечить себе утреншй даръ уступкою, въ законный по 
смерти мужа срокъ, всего имущества кредиторамъ, такъ какъ въ этомъ слу
чае упомянутому дару принадлежитъ въ конкурсе преимущество (*). Но если 
вдова останется, въ течете срочнаго года, во владенш ймуществомъ, бе8ъ 
чюставлешя ему инвентаря, то она теряетъ вышеозначенное право. 

II. Наслгьдовате при брать небездшпномъ. 

1822. Когда отъ брака, по смерти Одного изъ супруговъ, останутся де
ти, то для пережившаго продолжается имущественная общность съ детьми, 
которыя въ такомъ случае заступаютъ место умершаго. 

(*) По п. 10 ст. 36 временныхъ правилъ о порядка производства д£лъ о несостоятель
ности требовашя вдовы относительно утренняго дара удовлетворяются по первому разряду. 

Примгъчаме составителя. 

15* 
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1723. Пока переживппй супругъ не вступить въ новый бракъ, дети, 
даже и по достижеши ими совершеннол^та, не могутъ требовать отъ него 
раздала. 

1824. Вдова, оставшаяся беременною, также не можетъ быть принуж
даема къ разделу наследства. 

1825. Въ продолжеше имущественной общности, детямъ хотя и принад-
лежитъ умственная въ общей массе доля, но вся она состоитъ въ управленш 
и пользованш пережившаго супруга, который лишь обязанъ детей содержать 
и воспитывать. 

Примгьчате. Подробнейпйя о семь постановлешя изложены выше въ 
ст. 277-й и 286-й. 

1826. Если кто изъ детей, при продолжающейся еще имущественной 
общности, умретъ, не оставя после себя нисходящихъ, то умственная его 
доля обращается въ составь общей массы, такъ что при последующемъ раз
деле принимается въ счетъ только наличное въ это время число д^тей, а не 
то, какое оставалось при прекращены брака смертш одного изъ супруговъ. 

1827. Всякая прибыль отъ общаго имущества обращается въ пользу 
всей массы, и подобно тому последняя отвйчаетъ цйлымъ своимъ составомъ 
за долги, какъ уже существовавпие при прекращенш брака, такъ и после, 
въ продолжеше имущественной общности, нароспие; всл$дств1е того ответ
ственность cifl падаетъ столько же на умственныя доли детей, сколько и на 
долю пережившаго родителя. 

1828. Если переживппй супругъ вступить въ новый бракъ имея д£-
тей отъ прежняго, то формальный съ ними раздйлъ не считается безусловно 
необходимыми и хотя имъ или ихъ опекунамъ не запрещается онаго просить, 
однако точно также дозволяется, по взаимному соглашенш, а если не веЬ 
еще дйти достигли совершеннолЗтя, то съ разр4шешя сиротскаго суда, про
должать имущественную общность и после новаго брака. 

Примгьчате. Обь уравненш, при такой общности, разнобрачныхъ детей, 
см. ниже, разд. IY, гл. 3, отд. 3. 

1829. Раз дел ъ, производимый между пережившимъ супругомъ и его 
детьми, по добровольному ли желашю, или же вследстые вступлешя перваго 
въ новый бракъ, долженъ обнимать всю общую массу имущества, безъ разлив 
чешя первоначальныхъ составныхъ ея частей. 

1830. Если во время такого раздала (ст. 1829) будетъ въ живыхъ толька 
одинъ сынъ или одна дочь, то, при разделе съ отцомъ, этотъ сынъ или эта 
дочь получаютъ треть всей массы, а остальная две поступаютъ къ отцу; при 
разделе же съ матерью они получаютъ половину, а другая поступаетъ кь 
матери. 

1831. При разделе между отцомъ и двумя или более детьми, одна по^ 
ловина общаго имущества поступаетъ къ отцу; а другая ко всемъ детямъ, 
вместе*, при разделе же между детьми и матерью, последняя получаетъ одну 
треть имущества, а дети—две остальныя. 



1832. Детямъ несовершеннол4тнимъ доля ихъ не должна быть фор?-
маяьно выделяема и достаточно, чтобы только составъ ея быль определешь 
и надлежащимъ образомъ обезпеченъ. 

Примгъчате. Подробнейппя о семь постановления изложены выше, въ 
ст. 278, 279, 287 и 1398. 

1833. Дети могутъ требовать выдачи имъ ихъ долей (ст. 1832) по до-
стиженш совершеннолейя, а дочери сверхъ того и при вступленш ихъ въ 
бракъ. 

1834. Если вступивппй въ новый бракъ вдовецъ, у котораго есть дети, 
це разделился сь ними или не удовлетворюсь ихъ иначе, а между темъ по 
смерти своей онъ оставить при вдове прижитыхъ въ браке съ нею детей, 
то наследственная масса делится на ея первоначальныя составныя части, 
изъ которыхъ сперва выделяется детямъ отъ перваго брака имущество ихъ 
матери, а потомъ вдове, т. е. второй жене, внесенное ею при браке; изъ 
остальнаго же за темъ имущества получаютъ равныя по числу лицъ части 
дети отъ обоихъ браковъ и вдова. 

Примгъчате. О последств1яхъ неучиненнаго вдовою, при вступленш въ 
новый бракъ, раздела съ детьми отъ прежняго, см. ниже разд. 9*й, гл>. 5-юк 

ОТДФЛЕШЕ ШЕСТОЕ. 

Наследован!« супруговъ по Эстляндскимъ городскииъ правамъ. 

I. Иаслгъдовате при бездгьтномъ бракчь. 

1835. Если отъ брака, прекратившаяся смертью жены, не останется 
детей, то половина внесеннаго ею при браке, равно какъ и остальнаго ея 
имущества, переходить къ мужу, другая же половина обращается къ ближай-
шимъ ея кровнымъ родственникамъ. Но прежде раздела вычитаются изъ все
го наследства оставшиеся после нея долга, а также расходы на ея погребе
те и на трауръ по ней. 

1836. На буд^пця права жены, какъ то на наследство,; которое могло бы 
открыться для нея уже после ея смерти, мужь не можетъ простирать ника-
кихъ требований. 

1837. Вдовецъ хотя не можетъ требовать, одинаково съ вдовою (ст. 1838), 
выдела внесеннаго имъ при браке имущества, но и ближайппе кровные род
ственники жены не имеютъ права ни на те доходы съ такого же ея иму
щества, которымъ въ продолжете брака наступилъ срокъ получешя, но ко
торые остаются еще въ недоборе, ни вообще на все то, что во время брач-
наго сожитая было пршбретено не ею отдельно. 

Ср. выше, ст. 13 и 96. 

Примгьчате. Относительно раздела гражданскихъ плодовъ последняго 
года, действуютъ постанрвлешя ст. 755. 

1838. Если умретъ мужь, то пережившая его жена прежде всего полу
чаетъ внесенное ею при браке и все доставшееся ей, во время брачнаго со-
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жипя, по наследству или иначе, на основанш постановлен^ о томъ статей 
50, 60—62, 64 и 102, а также и отдельное свое имущество; все остальное же 
зат£мъ делится между нею и ближайшими кровными родственниками умер
шаго мужа пополамъ. 

1839. Если супруги обеднели и прожили имущество, внесенное женою 
при браке, то cie не лишаетъ ее права требовать оное сполна изъ наслед
ства, оставшаяся после мужа, коль скоро это наследство последующими прь 
обрететями снова на столько увеличилось. 

1840. Вообще вдове предоставляется требовать вознаграждеше за все» 
что изъ внесеннаго ею при браке и т. д. было мужемъ отчуждено или его 
виною утрачено; но она не вправе отыскивать вознаграждешя зауменыпете 
СТОИМОСТИ имущества, если это уменыпеше произошло отъ употреблешя и 
пользовашя, разве бы приданое было передано мужу по оценке. 

С», выше, ст. 102. 

1841 отменена. 
1842. Вдова, пока внесенное при браке не будетъ ей выделено или над

лежащимъ образомъ обезпечено, имеетъ право удерживать за собою все во
обще имущество. 

1843. Вдова не отвечаетъ своимъ имуществомъ за долги мужа и, на-
противъ, въ случае конкурса, пользуется преимущественнымъ, относительно 
внесеннаго ею вена, правомъ. Расходы на погребете умершаго и на трауръ 
по немъ покрываются изъ его наследства. 

Примгъчате. Подробтьйшгя постановленья о преимущественномъ правоь 
вдовы въ случать конкурса содержатся въ Уставгъ Судопроизводства (*). 

1844. Въ течете тридцати дней после смерти одного изъ супруговъ, кров
ные его родственники не могутъ предъявлять къ оставшемуся въ живыхъ, если 
онъ бездетенъ,никакихъ исковъ и не въ праве также требовать отъ него раздела. 
Въ продолжеше этого срока имъ дозволяется только принимать меры въ охране-
нмо наследства посредствомъ судебнаго его опечаташя и составлешя ему описи-

II. HacAfbdoeame при брошь небездчьтномъ. 
А. ЮРИДИЧЕСКШ ОТНОШЕНЫ ДО РАЗДАЛА ИМУЩЕСТВА. 

1845. Когда после брака, прекратившаяся смертш одного изъ супру
говъ, останутся дети, то переживппй продолжаетъ владеть нераздельным* 
имуществомъ вместе съ ними, не исключая и того случая, когда имеются 
дети отъ прежняя брака умершаго супруга, разве бы ein последшя были 
уже совершенно отделены. 

См. ниже, ст 1858, 1862 и сл4д. 

1846. Переживппй супругъ во всякое время въ праве разделиться с* 
детьми, но ein последшя могутъ требовать отъ него раздела только по за-
коннымъ на то причинам* (ст. 1857 и след.). • 

(*) Cie пршагЬчаше схЬдуетъ считать отм-Ьневнымъ такъ какъ во временныя правила а 
о порядкЬ производства д&лъ о несостоятельности не вошло ни одно постановлеше о преиму
щественномъ прав§ вдовы. 

Прим. составителя. 
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1847. Вдову, оставшуюся хотя и бевъ детей, но беременною, кровные 
родственники мужа не могутъ принуждать къ разделу. 

1848. Если, при прекращенш брака смертш мужа, вей прижитые въ 
ономъ сыновья и дочери уже будутъ женаты или за мужемъ, то вдова, не 
смотря на то, удерживаетъ за собою владйте общимъ имуществомъ. 

1849. Переживппй мужъ, пока владеетъ вместе съ детьми неразде-
леннымъ имуществомъ, сохраняетъ право на управлеше и пользоваше всею 
массою. 

Примгьчате. Болйе подробныя о семъ постановления изложены выше, 
въ ст. 277 и 286. 

1850. Переживппй супругъ не можетъ отчуждать недвижимости безъ 
соглаоя детей, или, при несовершеннол4тш ихъ, безъ разр^шетя сирот-
скаго суда; онъ не въ праве также ни обязывать умственные ихъ участки 
какими либо тягостями, ни отдавать оные въ залогъ, или иначе употреблять 
въ свою пользу съ ущербомъ для детей.—См. выше, ст. 382 (прим., по Прод.). 

1851. Д"Ьти, достигппя совершеннаго возраста, пока не будутъ, по сво
ему востребовашю (ст. 1857), отделены, не въ праве распоряжаться своими 
умственными долями, какимъ бы то образомъ ни было, но могутъ требовать 
себе содержашя. 

1852. Все, что будетъ прюбр&тено пережившимъ супругомъ или что 
достанется ему по наследству или въ даръ, присоединяется къ общей массе. 
Но дйти умершаго супруга отъ прежняго брака устраняются отъ участая въ 
этихъ прюбретешяхъ. 

1853. Напротивъ того все, что достанется именно детямъ по наслед
ству или въ даръ, къ общей массе не присоединяется, оставаясь отд&дънымъ 
ихъ имуществомъ. Сюда принадлежитъ и все то, что дойдетъ имъ по наслед
ству отъ д&да и бабки со стороны умершаго ихъ родителя. 

1854. Въ случай смерти кого либо изъ неотделенныхъ детей, умствен
ная его доля переходить къ пережившему родителю, которому и выделяется 
при последующемъ разделе. 

1855. Оставппеся после наследодателя долги, равно какъ и все падаю-
пце на наследство убытки, уплачиваются изъ самаго этого наследства. 

1856. Если вдова известится, что оставшагося после умершаго ея мужа 
наследства недостаточно на покрытае долговъ, и въ шестимесячный срокъ 
съ того времени ве передастъ онаго сполна кредиторамъ, оставивъ за собою 
лишь носильное платье, то она отвечаетъ по ихъ требовашямъ даже и бу
ду щимъ своимъ имуществомъ. 

Б. РАЗДФЛЪ СЪДФТЬМИ. 

1857. Переживппй супругъ не только въ праве всегда, когда поже
лаетъ, разделиться съ своими детьми, но въ известныхъ случаяхъ даже и 
обязанъ къ тому, а именно: 1) при намеренш заключить нрвый бракъ, 
или 2) вступить въ монастырь или богоугодное заведеше; 3) когда въ заве-
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щанш умершаго супруга было постановлено немедленно разделиться, и 4) 
если самъ переживппй родитель откажетъ сыну, который, по достижении 
совершеннол"Ьт1я, захотелъ бы обзавестись собственнымъ хозяйствомъ, снабдить 
его необходимыми на то средствами, или дочери, при вступленш ея въ бракъ, 
дать надлежащее приданое. 

1868. Разд-Ьлъ можетъ или обнимать все общее имущество, или состоять 
въ одномъ только дележе имущества умершаго супруга между пережившимъ 
и ихъ детьми. Актъ перваго рода называется отдЬлетемъ (Absonderung), и 
дети, которыя такимъ образомъ получать всю следующую имъ часть наслед
ства, именуются отделенными. Актъ втораго рода называется выделомъ 
(Aussage), и дети въ немъ участвовавпия именуются выделенными. 

1859. Выборъ между означенными двумя родами раздела (ст. 1858) 
предоставляется на волю пережившаго родителя, и дети ни въ какомъ слу
чае не могутъ принуждать его къ совершенному отделенно. 

1860 (по Прод.). Постановлена сиротскихъ судовъ о полюбовныхъ разде-
лахъ наследства, когда между сонаследниками есть лица, состоящ1я подъ опе
кою, представляются на утвержде^е Окружнаго Суда. 

1861. Во время несовершеннолетая детей нетъ надобности совершить 
разделъ на самомъ деле, и детсмя доли, по определение ихъ состава, могутъ 
оставаться на прежнемъ основанш въ управленш и пользованш пережившаго 
родителя, съ темъ только, чтобы онъ достаточно обезпечилъ ихъ целость. 

1862. При полномъ разделе, т. е. отделенш, наследство умершаго су
пруга распределяется между пережившимъ и детьми поголовно; изъ собствен
ная же своего имущества онъ долженъ отдать имъ половину того, во что оно 
будетъ оценено. Доля несовершеннолетнихъ детей подлежить и въ этомъ 
случае действш ст. 1861-й. 

1863. При разделе неполномъ, т. е. выделе изъ одного только наслед
ства, оставшаяся после умершаго супруга, оно распределяется по равнымъ 
частямъ между пережившимъ и каждымъ изъ детей. 

1864. Если при заключенш новаго брака дети отъ прежняго были 
вполне отделены, то имъ, въ случае если новый бракъ будетъ также не 
бездетенъ, не присвояется никакихъ правъ на наследство после общаго 
родителя; но если новый бракъ будетъ бездетенъ, то переживппй второй 
супругъ разделяется съ детьми отъ прежняго брака умершаго, равно какъ и 
съ отдаленными родственниками последняя, по правиламъ, изложеннымъ въ 
статьяхъ 1835 и 1838-й. 

1865. Если, напротивъ, при заключенш новаго брака, дети отъ преж
няго были только выделены изъ имущества умершаго ихъ родителя, то, по 
смерти вступившаго въ новый бракъ, переживппй получаетъ изъ на^едства 
умершаго одну лишь детскую долю, независимо отъ того, были ли въ новомъ 
браке дети или нетъ. 

1866. Когда умретъ вдова после новаго брака, въ который она всту
пила имевъ детей и не разделясь съ ними, то дети отъ прежняго ея брака, 
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если она и въ яовомъ имела таковыхъ, получаютъ имущество своего отца, 
а за гЬмъ въ имущества матери делятся поголовно съ детьми отъ новаго 
брака и съ пережившимъ вдовцомъ. Но прежде сего раздала должны быть 
покрыты изъ наследства долги, а также расходы на norpe6eHie и трауръ. 

1867. Когда вдовецъ, имЗшппй детей отъ прежняго брака, вступить въ 
новый не разделясь съ ними, и затймъ оставить после себя вдову съ при
житыми отъ нея детьми, то прежде всего дЗ>ти отъ перваго брака получаютъ 
имущество ихъ матери, а вторая жена—внесенное ею при браке; затЗшъ 
прочее наследство отца делится между детьми отъ обоихъ браковъ и вдовою 
поголовно. 

186«. Если въ томъ или другомъ изъ случаевъ, указанныхъ въ статьяхъ 
1866-й и 1867-й, новый бракъ быль бездетенъ, то прежде всего получаетъ 
второй супругъ, оставшийся безъ детей, имущество, внесенное имъ при браке 
а дети отъ прежняго брака имущество того изъ ихъ родителей, который 
умеръ первый; прочее затймъ имущество разделяется между детьми и без-
дЬтнымъ ихъ отчимомъ или мачихою поголовно. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 В  С Е Д Ь М О Е .  

Насл'Ьдоваше супруговъ въ городе НарвЪ. 

1869 (по Прод.). Въ городе Нарве права наследовашя между супругами 
подлежать действш постановлений, содержащихся въ статьяхъ 1805—1810, 
1813 и 1814. но только потолику, поколику въ составь наследства не 
входятъ татя недвижимости, которыя, состоя вне черты города, его преднЪстШ 
и патрнмошальпаго округа, подчинены узаконешямъ, действующимъ въ месте 
ихъ нахождешя. 

См. выше, ст. 109 (по Прод.). 

Г Л А В А Т Р Е Ï Ь Я. 

НасдЁдоваше кровныхъ родственниковъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Положейя общ1я. 

I. О родству установляющемъ право наследованы. 
1870. Право наследовашя по закону установляется единственно род-

етвомъ кровнымъ или гражданскимъ; свойство же этого права не даетъ. 
1871. Право наследовашя установляется только темъ родствомъ, кото

рое истекаетъ изъ законнаго совокуплешя или изъ приравненныхъ къ оному 
закономъ отношешй. 

Примчьчате. Подробнейшая о семь постановлешя изложены выше, въ 
ст. 132-й и след., 147-й и след. 

1872. Незаконный дети устраняются отъ наследовашя по закону после 
отца; но после матери и ея кровныхъ родственниковъ они наследуютъ на 
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одинаковых^ правахъ съ законными. На томъ же основанш и после самихъ 
незаконныхъ детей наследуютъ только мать и ея родственники, а отецъ и 
родственники съ его стороны отъ сего наследства исключаются. 

1873. Д4ти узаконенныя послйдующимъ бракомъ, им^ють одинаковыя 
съ законными права наследовашя и т-Ьхъ же самыхъ, какъ и они, наслйд-
никовъ. 

См. выше ст. 173. 

1874. Для усыновленныхъ, право наследовашя после усыновителей въ 
ихъ насл"Ьдственномъ—въ Курляндш въ родовомъ—имуществе, а также и 
после кровныхъ родственниковъ усыновителей, прюбретается только вътомъ 
случае, когда о томъ будетъ особо оговорено въ договоре. Относительно же 
наследовашя въ благощиобретенномъ имуществе усыновителей, а въ Лиф-
ляндш и во всей ихъ движимости, усыновленные пользуются одинаковыми 
правами съ законными детьми, хотя бы не было о томъ особо оговорено въ 
договоре или завещаши. 

См. выше, ст. 191 и 192. 

1875. Усыновлеюе не лишаетъ усыновленнаго правъ на наследоваше 
после кровныхъ его родственниковъ, разве бы при самомъ усыновленш, или 
позже, последовало прямое отречеше отъ этихъ правъ. 

1876. После усыновленнаго наследуютъ въ одинаковой степени какъ 
его кровные родственники, такъ и родственники по усыновленш, разве бы 
при ономъ первые были именно отъ сего исключены. Но наследовать достав
шееся усыновленному отъ его усыновителей наследственное имущество, авъ 
Курляндш родовое, кровные его родственники могутъ лишь въ случае особо 
состоявшаяся о томъ услов!я. 

1877. Лица, соединенная съ наследодателемъ родствомъ многократнымъ 
(ст. 257), получаютъ по нескольку наследственныхъ долей, соответственно 
числу родственныхъ ихъ связей. 

См. ниже, ст. 1888. 

1878. Родственники наследодателя допускаются къ наследовашю безъ 
всякая различ1я звашй. 

II. О порядюь наслгьдоватя. 
1879. Кровные родственники наследодателя наследуютъ ему въ порядке 

известной последовательности, основанной частш на виде родства и частш 
на близости степеней онаго. 

1880. Относительно последовательности въ порядке наследовашя раз
личаются вообще четыре разряда законныхъ наследниковъ: 

1) Къ первому разряду причисляются, безъ различ1я близости степеней, 
все те нисходялце наследодателя, между которыми и имъ самимъ не нахо
дится въ живыхъ другихъ, имеющихъ право наследовашя, нисходящихъ. 

2) Ко второму разряду принадлежать восходяпце родственники насле
додателя, ближайппе къ нему по степени, а также родные его братья и се
стры и дети техь братьевъ и сестеръ, которые умерли прежде него. 
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3) Въ третьемъ разряд!* полагаются единокровные и единоутробные 
братья и сестры наследодателя и д^ти техъ изъ нихъ, которые умерли 
прежде него. 

4) Наконецъ въ четвертый разрядъ входятъ остальные, не принадле
жащее ко второму или третьему, ближайпие по степени боковые родствен
ники, безъ ра8лич1я полнаго родства отъ неполнаго (ст. 258). 

Лримгьчанге. Изъятая изъ этого общаго порядка наследовашя въ раз-
личныхъ территор1яхъ изложены въ следующихъ отделешяхъ настоящей 
главы. 

1881. Никто изъ лицъ низшихъ разрядовъ не можетъ быть допущенъ 
къ наследовашю, пока находятся въ живыхъ принадлежащая къ одному изъ 
высшихъ. 

1882. Въ случае выбытая изъ разряда того лица, которое законъ при-
зываетъ къ наследовашю прежде другихъ, наследство, если не останется 
сонаследниковъ съ такими же правами, катя имело это лицо, или если 
и они тоже все выбыли, переходить не къ нисходящимъ или другимъ 
наследникамъ выбывшаго, а къ занимающимъ ближайшее въ отношен in къ 
наследодателю въ томъ разряде место. Когда же въ этомъ разряде не ока
жется имеющихъ право наследовашя, или когда выбудутъ все принадлежа
щая къ оному лица, то наследство переходить въ следующей разрядъ, начи
ная съ техъ, которыхъ законъ прьзываетъ къ наследовашю прежде другихъ. 

1883. Въ первомъ разряде не принимается въ соображеше, были ли ни-
сходяпце наследодателя, во время его смерти, еще подчинены родительской 
его власти, или уже вышли изъ подъ нея. 

1884. Дети одного лица отъ несколькихъ браковъ наследуютъ после 
своего родителя сообща, дети же разныхъ лицъ—каждый своему родителю. 

Примгьчанге. Подробнейпия постановлешя для разныхъ въ семъ отно
шение случаевъ изложены въ главе второй, о наследовали супруговъ. 

1885. Оставппеся при открытш наследства внуки, правнуки и т. д. на
следуютъ, безъ всякаго ограничешя въ отношеши къ близости степени, по 
праву представлешя, въ силу коего отдаленнейппе нисходяпце заступаютъ 
место умершаго своего родителя и все вместе получаютъ изъ наследства ту 
часть, которую получилъ бы онъ самъ, если бы пережилъ наследодателя и 
наследовалъ после него. 

1886. Такимъ же правомъ представлешя (ст. 1885) пользуются и дети 
братьевъ и сестеръ наследодателя, безъ различ1я полнаго родства отъ непол
наго (ст. 258), но на ихъ внуковъ право cie не распространяется. 

1887. Представленie наследниками лица умершаго родителя (ст. 1885 
и 1886) истекаетъ не отъ права ихъ на оставшееся после него наследство» 
а отъ собственнаго ихъ права на наследоваше какъ нисходящихъ, и потому, 
въ случае непринятая ими оставшагося после вхъ родителя наследства, они 
не обязаны къ уплате его долговъ изъ того, которое они получать отъ умер
шаго деда, дяди и т. д. 
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1888. Въ четвертомъ разряде права представлешя не существуете; 
всл$дств1е чего родственники ближайшей, по Римскому исчислешю (ст. 249), 
степени всегда безусловно исключаютъ отдаленкЬйпшхъ, а когда есть не
сколько одинаково близкихъ, то все они делятъ между собою наследство по
головно. Въ этомъ разряде не принимается также въ соображея1е ни много
кратное родство (ст. 257 и 1877), ни pa    ie полнаго родства отъ непол-
наго (ст. 258), ниже наконецъ разливе пола. 

1889. Въ техъ случаяхъ, въ которыхъ имеетъ силу право представле
шя (ст. 1685 и 1886), наследство делится не по числу лицъ, а по числу 
коленъ, т. е. все потомство представляемаго получаетъ вместе ту часть 
наследства, которую получилъ бы у^ерпий родитель, если бы онъ во 
время призвашя къ наследовашю находился въ живыхъ. Въ первомъ разряде 
правило это применяется во всякомъ случае, будутъ ли призваны къ 
одновременному наследовашю нисходяпце одной и той же или различныхъ 
степеней. Напротивъ того, дети умершихъ братьевъ и сестеръ наследуютъ 
поколенно только при совокупномъ наследовали съ братьями и сестрами на
следодателя; если же нетъ такихъ братьевъ и сестеръ, то дети ихъ делятъ 
между собою наследство или причитающуюся имъ долю онаго поголовно. 

1890. Если наследство останется после дворянина, то, при совокупномъ 
наследовали лицъ мужескаго и женскаго пола, первыя, по земскимъ правамъ 
всехъ трехъ губершй, имеютъ во всехъ разрядахъ преимущественное передъ 
лицами женскаго пола право удержать за собою входяпця въ составь этого 
наследства вотчины;. 

Примгьчате. Подробнейпия о семъ постановлешя изложены въ разделе 
восьмомъ. 

1891. Для определешя близости родства принимается въ соображеше 
время призвашя къ наследовашю. Поэтому, если наследодатель умретъ не 
оставя ни завещашя, ни договора о назначенш наследника, близость родства 
определяется временемъ его смерти, а если и остались завещаше или дого-
воръ, но по онымъ никто не наследовалъ, то темъ временемъ, когда cie сде
лалось несомненнымъ. Наконецъ, если наследникъ по завещашю или дого
вору не могъ оными воспользоваться вследств1е ихъ недействительности, то 
вопросъ о близости родства снова разрешается временемъ смерти наследо
дателя. 

Примгьчате. О времени, которымъ определяется наследоваше после 
безвестно отсутствующаго, см. выше, ст. 523, 526-ю и след. 

1892. Временемъ же призвашя къ наследовашю (ст. 1891) определяет
ся и порядокъ раздела наследства между несколькими сонаследниками. 

1893. Наследникъ можетъ быть только тотъ, кто во время призвашя 
къ наследованию уже былъ зачатъ, хотя бы онъ въ то время еще и не ро
дился. 
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О т д ® Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Особыя постаиовлешя ЛиФляндскаго земскаго права. 

I. Порядокъ наслгьдоватя въ первомъ разряде, 

1894. При опред4леши насл4дственнымъ долей каждаго изъ нисходя-
щихъ принимаются въ соображеше, кроме близости степеней (ст. 1885 и 1889), 
полъ наслЪдниковъ, а также естественныя и юридичесшя свойства принад-
лежащаго къ наследству имущества. 

1895. Естественныя и юридичесшя свойства имущества, есть ли оно 
движимое или недвижимое, составляло ли собственность наследодателя или 
находилось въ заставномъ его влад^ши, определяются единственно време
немъ призвашя къ наследовашю. 

1896. Когда останутся одни сыновья или одне дочери, то все наследства 
делится между ними поровну. 

Примгьчате. О зачете имущества, полученнаго до открытая наследства,, 
см. ниже разд. VIII, гл. 3. 

1897. Если наследуютъ дети обоего пола, то изъ вотчинъ, составляв-
шихъ собственность наследодателя, или бывшихъ у него въ наследственному 
заставномъ владенш, каждый сынъ получаетъ двойную противъ каждой дочери 
долю; прочее же наследство, будетъ ли оно состоять изъ движимости, или 
изъ долговыхъ требовашй и имешй, отданныхъ въ заставу по новому праву, 
делится между сыновьями и дочерьми поровну. Разделъ городскихъ недви-
жимостей производится по местнымъ городскимъ правамъ. 

1898. Цорядокъ раздела вотчинъ, въст. 1897-й указанный, соблюдается 
для нисходящихъ не только въ первой степени, но и въ степеняхъ более 
отдаленныхъ, такъ что каждый внукъ наследодателя получаетъ изъ такихъ 
недвижимостей двойную долю противъ доли своей сестры. 

1899. Доля въ вотчинахъ, доставшаяся небездетной вдове при разделе, 
ея съ детьми (ст. 1727), делится между ними после ея смерти какъ целая 
вотчина, и на семъ основанш каждый сынъ получаетъ изъ этой доли двой
ную противъ каждой дочери часть. 

Примгьчате. Подробнейпия постановлешя о порядке, соблюдаемомъ при 
разделе наследства, изложены въ разделе восьмомъ. 

II. Порядокъ наслгъдоватя во второмъ и слгьдующихъ разрядаосъ. 

1900. Во второмъ и третьемъ разрядахъ установляется различный по
рядокъ наследовашя въ вотчинахъ наследственныхъ и въ остальНомъ иму
ществе. 
А. НАСЛЕДОВАНИЕ ВЪ ОСТАЛЬНОМЪ, КРОМФ НАСЛФДСТВЕННЫХЪ ВОТЧИНЪ, ИМУЩЕСТВА-

I. Разрядъ второй. 

1901. Порядокъ наследовашя восходящихъ родственниковъ и родныхъ-
братьевъ и сестеръ различествуетъ смотря по тому, былъ ли наследодатель 
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отдйленъ при жизни отъ своихъ наследниковъ или нетъ. Въ наследовании 
после дочерей или сестеръ, умерпшхъ бездетными, соблюдается всегда поря
докъ, постановленный относительно лицъ неотд$ленныхъ. 

а) Наследоваше неотд-Ьленныхъ восходящихъ, братьевъ и сестеръ. 
1902. Если наследодатель и его наследникъ еще не были другъ отъ 

друга отделены, то отецъ, по удовлетворены вдовы перваго причитающимся 
ей, получаетъ изъ наследства то, что самимъ имъ было по доброй воле дано 
наследодателю. Остальное затемъ получаютъ отецъ и мать умершаго, а также 
братья его и сестры и дети техъ изъ нихъ, которые прежде него умерли; и 
все это делится, независимо отъ существа различныхъ составныхъ частей 
имешя, между отцомъ и матерью и находящимися въ живыхъ братьями и 
сестрами поголовно, а между детьми умерпшхъ братьевъ и сестеръ поколен-
но. Ели же отца или матери уже нетъ более въ живыхъ, то ихъ заступаютъ 
ближайппе къ нимъ по степени восходяпце родственники. 

1903. Когда наследуютъ—безъ участая родителей наследодателя—только 
братья и сестры его и дети тЬхъ изъ нихъ, которые уже умерли, то наслед
ство делится между всеми ими по правиламъ, изложеннымъ въ статьяхъ 
1886 и 1889-й. 

1904. Изъ числа более отдаленныхъ восходящихъ, какъ при наследо
вали ихъ совместно съ братьями и сестрами наследодателя и съ детьми 
умерпшхъ, такъ и независимо отъ того лишь однихъ, ближайппй безусловно 
устраняетъ отдаленнейшаго не только своей стороны, но и другой; одинаково 
же близюе наследуютъ вместе. 

1905. Когда более отдаленные восходяпце принадлежать къ одной 
только стороне, то доставшее зя имъ наследство, или причитающаяся изъ онаго 
доля, делятся между ними поголовно; но когда имеются восходяпце съ 
обеихъ сторонъ, то означенныя наследство или наследственная доля раз
деляются на две равныя половины, изъ которыхъ одна поступаетъ къ вос
ходящимъ съ отцовской, а другая къ восходящимъ съ материнской стороны, 
причемъ какъ те, такъ и друпе, делятъ доставшуюся имъ половину поголовно. 

б) Наследоваше отделенныхъ восходящихъ, братьевъ и сестеръ. 
1906. Если между наследниками, принадлежащими ко второму разряду, 

отцовское наследство было разделено (ст. 1722 и след., 1753), то, въ случае 
бездетной потомъ смерти одного или одной изъ числа сихъ разделившихся 
братьевъ или сестеръ, порядокъ наследовашя въ доле, полученной имъ или 
ею изъ оставшихся после отца вотчинъ, определяется нижеследующими пра
вилами (ст. 1907—1910). 

Примгьчате. На наследоваше въ остальномъ, кроме вотчинъ, отцовскомъ 
наследстве, равно какъ и во всемъ материнскомъ, отделеше не имеетъ ни
какого вл1яшя. 

1907. Мать въ такомъ наследстве (ст. 1906) после отделенныхъ ея 
детей не участвуете. 
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1908. Отделенный сестры и ихъ дети также не участвуюте въ остав
шемся после отделенныхъ бездетныхъ братьевъ наследстве (ст. 1906), ко
торое поступаетъ только къ братьямъ и наследующимъ совместно съ ними 
детямъ умерпшхъ братьевъ же, а также къ неотделеннымъ сестрамъ. 

1909. Мать, отделенныя сестры и дети сестеръ устраняются отъ на
следства (ст. 1907 и 1908) только тогда, когда находятся наследники, поль
зующееся передъ ними преимуществомъ, т. е. братья, совместно съ ними на
следующая дети братьевъ и неотделенныя сестры. Поэтому, когда умретъ 
последтй изъ числа отделенныхъ братьевъ, наследоваше после него принад
лежите какъ отделенной матери, такъ и отделеннымъ сестрамъ, вместе съ 
детьми техъ изъ сихъ последнихъ, которыхъ уже нетъ въ живыхъ, но при 
такомъ, впрочемъ, условш, что если съ ними въ наследстве участвуютъ неот
деленныя сестры, то упомянутые выше мать и проч1е наследники должны 
имущество, которое имъ было отделено, внести въ общую наследственную 
массу; услов1е cie не распространяется на наследующихъ совместно съ этими 
лицами детей умершаго брата. 

См. выше, ст. 1882. 

1910. Въ имуществе, оставшемся после отделенной сестры, наследуютъ, 
на одинаковыхъ правахъ, все ея братья и сестры и дети умерпшхъ изъ ихъ 
числа, не смотря на то, были ли они отделены или нетъ. 

II. Разряды третгй и четвертый. 

1911. Единокровные и единоутробные братья и сестры и ихъ дети, 
если они не были отделены оа^ь наследодателя при его жизни, наследуютъ 
и делятся между собою по правиламъ, изложеннымъ выше, въ статьяхъ 1880, 
1886 и 1891-й. 

1912. Если, напротивъ, эти лица были отделены отъ наследодателя, то 
наследоваше и разделъ между ними совершаются по правиламъ, изложеннымъ 
въ статьяхъ 1Р06—1910-й. 

1913. Относительно наследниковъ четвертаго разряда (ст. 1880 и 1888) 
не принимается въ соображеше, были ли они между собою отделены или 
нетъ. 

В. ОСОБЫЙ ПОРЯДОКЪ НАСЛФДОВАШЯ въ НАСЛФДСТВЕННЫХЪ ВОТЧИНАХЪ. 

1914. Въ лишяхъ восходящей и боковой наследственныя вотчины по
лучаютъ родственники той стороны, отъ которой эти вотчины поступили въ 
родъ. 

1915. Сообразно съ симъ (ст. 1914) оставшаяся после умершаго наслед
ственная вотчина обращается въ линш или отца или матери, смотря по тому, 
съ чьей стороны она поступила. Ближайшая лишя—отцовская или материн
ская,—исключаете далыгЬйпйя лиши дедовъ и бабокъ, a ein последшя ис
ключаете линш прадедовъ и прабабокъ и т, д. Въ каждой лиши порядокъ 
наследовашя определяется близостью степеней и только лишь относительно 
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братниныхъ и сестриныхъ д&гей—правомъ представлешя. При этомъ не раз
личается полное родство отъ неполнаго (ст. 258), такъ что наследственный 
вотчины, дошедппя отъ отца, поступаютъ безразлично какъ къ роднымъ бра
тьямъ и сестрамъ, такъ и къ единокровнымъ, дошедппя же отъ мятери— без
различно къ роднымъ и единоутробнымъ. 

Си. выше, ст. 250 и сл£д., 250. 

1916. ОтдЬлеше наследодателя отъ его наследниковъ и сихъ послед-
нихъ другъ отъ друга имеетъ, по отношешюкъ наследственнымъ вотчинамъ, 
тоже самое дейсше, какъ и по отношешю къ прочему имуществу. 

См. выше, ст. 1906—1910, 1912, 1913. 

1917. Особый порядокъ наследовашя въ наследственныхъ вотчинахъ 
(ст. 1914 и 1915) сохраняете свою силу до техъ поръ, пока еще имеется 
потомство отъ перваго пртбретателя имешя; коль скоро же такого потом
ства более нетъ, то вотчина перестаете быть наследственной и, принимая 
свойство благопрюбретенной, подлежите силе правилъ, изложенныхъ въ ста
тьяхъ 1901—1905, 1911 и 1913-й. 

О т д е Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Особыя постановлешя Эстлявдскаго земскаго права. 

( I. Порядокъ наслгьдоватя въ первомъ разряды. 

1918. Правила, изложенныя въ статьяхъ 1894—1896 и 1898-й относи
тельно Лифляндш, дМствуютъ также и въ Эстляндскомъ земскомъ праве. 

1919. Когда после дворянина наследуюсь совместно сыновья и дочери, 
то первые получаютъ изъ вотчинъ, составлявшйхъ собственность отца или 
принадлежавшихъ ему на наследственномъ заставномъ праве, двбйную про
тивъ дочерей долю. Прочее наследство, какого бы свойства оно ни было и 
где бы ни находилось, братья и сестры делятъ между собою поровну. Отно
сительно вотчинъ, остающихся после матери, сыновья не пользуются ника-
ЁЙМЪ передъ дочерьми преимуществомъ. 

1920. Сыновья, получивппе изъ отцовскихъ вотчинъ двойную долю (ст. 
1919), должны, при вступленш сестеръ своихъ въ бракъ, устроивать имъ, 
соразмерно ценности этихъ вотчинъ, свадьбу и снабжать ихъ въ приданое 
платьемъ и уборами. 

II. Порядокъ наслгьдоватя во второмъ разряды. 

1921. Восходяпце наследодателя безусловно исключаютъ отъ наследо
вашя боковыхъ его родственниковъ. 

1922 Въ благопрюбретенномъ имуществе ближайппе восходяпце ис
ключаютъ отдаленнейщихъ, а одинаково бливше наследуютъ по лишямъ, изъ 
которыхъ отцовская получаете одну половину, а материнская другую. При 
разветвленш отцовской или материнской линш опять на несколько другихъ, 
ein последшя наследуютъ также по лишямъ. Между несколькими одинаково 
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близкими восходящими одной и той же лиши наследство или доля, причитаю
щаяся этой линш, делятся поголовно. 

1923. Если въ составе наследства были и недвижимая наследственныя 
имешя, то таковыя обращаются исключительно въ ту лишю, изъ которой они 
поступили. За неимешемъ въ ней восходящихъ, упомянутыя имешя обращают
ся не къ восходящимъ другой лиши, а къ братьямъ и сестрамъ и ихъ детямъ 
той лиши, изъ которой они поступили. 

1924. Родные братья и сестры и ихъ дети допускаются къ наследова
шю лишь за неимешемъ восходящихъ и въ такомъ случае делятъ между 
собою наследство, были ли они отделены другъ отъ друга или нетъ, по пра-
виламъ, изложеннымъ въ ст. 1886 и 1889-й. 

III. Порядокъ наслыдоватя въ шретьемъ разряды* 

1925. Единокровные и единоутробные братья и сестры и ихъ дети 
делятъ наследство на основанш статей 1886 и 1888-й. Но принадлежащая 
къ оному наследственныя имешя обращаются исключительно въ ту линш, 
изъ которой они поступили. 

IV. Порядокъ наслоъдоватя въ четвертомъ разряды. 

1926. Въ этомъ разряде порядокъ наследовашя основывается единст
венно на близости стененей. Наследственныя имешя достаются въ натуре 
темъ изъ числа родственниковъ одинаково близкихъ и потому наследующихъ 
совместно, которые принадлежать къ лиши, изъ которой эти имешя посту
пили, съ обязанностью вознаградить наследниковъ другихъ лишй, зо ихъ 
доли, деньгами. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Особыя постановлен^ Курляндскаго права, земскаго и городскаго. 

I. Порядокъ наслыдоватя въ первомъ разряды. 

1927. Когда наследодатель не принадлежалъ къ местному дворянству, 
то наследство делится между его потомствомъ, по правиламъ, изложеннымъ 
въст. 1880-й, 1883-й—1885-й, 1887-й и 1889-й, на равныя доли для нисхо-
дящихъ первой степени, такъ и для поколешй другихъ степеней, более отда
ленныхъ. 

1928. При совместномъ въ имуществе тузейнаго дворянина наследова
шя сыновей и дочерей, каждый изъ первыхъ получаетъ тройную противъ до
черей долю, что распространяется на нисходящихъ не только первой степени, 
но и дальнейшихъ, относясь притомъ не до однихъ лишь вотчинъ, но вообще 
до всего отцовскаго наследства; оставшееся же наследство после матери, а 
также после восходящихъ съ материнской стороны и восходящихъ женскаго 
пола, съ отцовской, делится какъ между детьми, такъ и между внуками и 
отдаленнейшими нисходящими поровну, безъ различ1я пола. 

16 
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1929. Отъ указанная въ ст. 1928-й порядка раздала предоставляется 
отцу отступать въ духовномъ завйщанш лищь въ томъ, что онъ можетъ умень
шить, по своему усмотр-Ьтю, долю каждой дочери; но увеличивать таковую 
онъ въ праве только до половины сыновней доли. 

1930. Въ Пильтенскомъ округе, къ наследовашю после дворянина до
пускаются одни только сыновья, съ исключешемъ дочерей. Последшя имеютъ 
право лишь на соответствующее ихъ званда содержаюе и, въ случае вступле-
шя въ бракъ, на приданое, размеръ котораго, если родителями не былъ 
установленъ, определяется братьями подъ наблюдешемъ суда ипосовещаши 
съ родственниками какъ съ отцовской, такъ и съ материнской стороны. Если 
же въ семъ отношеши не состоится добровольная между интересованными 
лицами соглашешя, то сыновья и дочери делятъ наследство по правиламъ 
статьи 1928-й. 

1931. Въ городахъ Бауске и Фридрихштадте старпий сынъ получаетъ 
не въ зачетъ платье умершаго отца. 

1932. Въ упомянутыхъ двухъ городахъ (ст. 1931), те изъ числа детей 
какъ мужескаго, такъ и женскаго пола, которыя при жизни родителей полу
чили большую или меньшую часть имущества съ целью полнаго ихъ чрезъ 
то отделея1я, не участвуютъ въ родительсвомъ наследстве, пока находятся 
въ живыхъ дети, состоявппя до смерти родителей въ имуществен вой съ ними 
общности. Но если при смерти родителей, неотделенныхъ детей не останется, 
то наследство поступаетъ къ отделенными 

II. Порядокъ насмьдовангя во второмъ разряды. 

1933. Если после наследодателя останутся, вместе съ восходящими, и 
родные братья и сестры, а также дети умершихъ прежде него родныхъ его 
братьевъ и сестеръ, то одна половина наследства поступаетъ къ восходя
щимъ, а другая къ братьямъ и сестрамъ и детямъ умершихъ братьевъ и 
сестеръ; после чего восходяпце, братья и сестры делятся въ своей половине 
поровну, т. е. поголовно, а дети умерпшхъ братьевъ и сестеръ поколенно. 

1934. Изъ числа восходящихъ, наследуютъ ли они одни или совместу 
но съ братьями и сестрами и детьми братьевъ и сестеръ, ближайппе исклю-
чаютъ отдаленнейшихъ. Одинаково близюе восходяпце наследуютъ по ли
шямъ, такъ что изъ всей вообще причитающейся имъ доли отцовская лишя 
получаетъ одну, а материнская другую половину. При разветвленш той или 
другой линш опять на несколько другихъ, ein последшя делятъ наследство 
также по лишямъ. 

1935. Въ прочихъ отношешяхъ применяются здесь правила, изложен-
ныя въ ст. 1880-й, 1886-й и 1889-й. 

1936. Въ городахъ Бауске и Фридрихштадте, если после лица, вполне 
отделенная отъ своихъ родителей (ст. 1932), не останется нисходящихъ, 
то ему наследуютъ те изъ его братьевъ и сестеръ, которые также отделены; 
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неотделенные же допускаются къ наследству только тогда, когда н&гъ от
деленныхъ. 

III. Порядокъ наслыдоватя въ третъемъ и чешвертомъ разрядахъ. 

1937. Порядокъ наследовашя въ этихъ разрядахъ определяется со
гласно общимъ правиламъ съ темъ лишь для городовъ Бауска и Фридрих-
штадта различйемъ, что тамъ постановлешя ст. 1936-й применяются также 
къ братьямъ и сестрамъ единокровнымъ и единоутробнымъ. * 

См. выше, ст. 1800, 1886—1889. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Особыя постановлешя ЛиФляндскаго и Эстляндскаго городекнхъ правъ. 

I. Порядокъ наслыдоватя при неимынъи отдыленныхъ дытей. 

А. По ЛиФЛЯНДСКОМу ГОРОДСКОМУ ПРАВУ. 

1938. За исключешемъ особыхъ правилъ, обусловленныхъ отделешемъ 
детей и выходомъ ихъ чрезъ то изъ имущественной общности (ст. 1947 и 
след.), въ Лифляндскихъ городахъ действуютъ, относительно порядка насле
довашя, обпця правила, изложенныя въ ст. 1880-й—1889-й. Размерь наслед-
ственныхъ долей каждаго изъ совместно наследующихъ лидъ не зависитъ 
ни отъ ихъ пола, ни отъ естественныхъ или юридическихъ свойствъ со-
ставныхъ частей наследства. 

1939. При совместномъ наследованы восходящихъ съ родными братья
ми и сестрами, наследство делится поголовно. Если же вместе съ восходящи
ми и братьями и сестрами, или съ одними только восходящими, или съ одними 
лишь братьями и сестрами, должны наследовать также дети умершихъ 
братьевъ и сестеръ, то так1я дети наследуютъ поколение, а прочгя изъ пои-
менованныхъ лицъ—поголовно. 

1940. Взаимныя наследственныя отношешя между восходящими опре
деляются согласно постановлешямъ, изложеннымъ въ ст. 1934-й. 

Б. По ЭСТЛЯНДСКОМУ ГОРОДСКОМУ НРАВУ. 

1941. Нисходяпце наследодателя исключаютъ всехъ прочихъ его 
родственниковъ и наследуютъ,—безъ различ1я пола и степени родства и не
зависимо отъ естественныхъ и юридическихъ свойствъ составныхъ частей 
наследства,—ближайппе поголовно, а более отдаленные поколенно, на осно-
ванш правилъ, изложенныхъ въ ст. 1880-й, 1885-й и 1889-й. 

1Г42. Если наследодатель умретъ не оставивъ по себе потомства, то 
ближайппе его наследники суть отецъ и мать, которые исключаютъ отъ на
следовашя его братьевъ и сестеръ. 

1943. Если ни отца, ни матери наследодателя нетъ более въ живыхъ, 
то ему наследуютъ родные его братья и сестры и дети умершихъ прежде 
него братьевъ и сестеръ, по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 1886-й и 1*89«й. 

16* 
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1944. Если также шЬтъ более въ живыхъ ни родныхъ братьевъ и 
сестеръ, ни ихъ детей, то наследуютъ единокровные и единоутробные братья 
и сестры наследодателя и дети техъ изъ нихъ, которые умерли прежде него. 
РаздЬлъ между всеми ими совершается по правиламъ, изложеннымъ въ 
ст. 1886-й и 1889-й. 

1945. После единокровныхъ и единоутробныхъ братьевъ и сестеръ и 
ихъ детей призываются къ наследовашю более отдаленные нисходяпце ро
дителей, и именно внуки и т. д. братьевъ и сестеръ, причемъ ближайппе 
всегда исключаютъ отдаленнейшихъ. Одинаково близюе делятъ наследство 
поголовно. 

1946. Когда после родителей не осталось нисходящихъ, то наследуютъ 
дедъ и бабка и затЪыъ ихъ нисходяпце, между которыми ближайппе къ деду 
или бабке исключаютъ отдаленнейшихъ, а одинаково близше делятъ на
следство поголовно; после нихъ следуютъ, на томъ же основаши, прадедъ 
и прабабка съ ихъ нисходящими, и такъ далее по восходящему порядку по-
колешй (ст. 250 и след.). 

II. Влгяте отдньлетя на порядокъ наслыдоватя. 

1947. Полное, какъ при жизни обоихъ родителей, такъ и по смерти 
одного изъ нихъ, отделеше детей (ст. 1829 и след., 1858 и след.), было ли 
оно совершено действительно, или только номинально, оставивъ доли детей 
во владеши и пользованш родителей, влечетъ за собою, если только было 
произведено изъ всего отцовскаго и материнскаго имущества, съ намерешемъ 
выделить детямъ сполна всю следующую имъ наследственную долю, отступле-
Hie отъ установленнаго въ ст. 1938—1946 порядка наследовашя. Но про
стой выделъ изъ отцовскаго или материнскаго имущества, а также вспомоще-
ствоваше, оказанное родителями которому либо изъ детей на заведеше соб
ственная хозяйства, наконецъ и приданое, выданное дочери при ея вступле
нш въ бракъ, если не было при томъ заявлено, что она симъ формально и 
вполне отделена, не имеютъ никакого вл1яшя на самый порядокъ наследо
вашя. 

1948. Дети, На вышеозначенномъ основании вполне отделенный (ст. 
1947), устраняются, пока есть друия, неотделенныя, отъ всякая участая въ 
наследстве после родителей, и наследуютъ лишь за неимешемъ неотделен-
ныхъ; но въ такомъ случае они уже имеютъ преимущество передъ всеми 
прочими наследниками. Это относится и до потомства отделенныхъ детей. 

1949. Если некоторый изъ числа детей будутъ отделены въ одно вре
мя, и одинъ изъ нихъ умретъ не оставя потомства, то наследство его посту
паетъ не къ оставшимся неотделенными, а также и не къ родителямъ, но 
къ темъ изъ братьевъ и сестеръ, которые были одновременно съ нимъ отде
лены, и къ ихъ потомству. 

1950. Но если отделеше одного или несколькихъ изъ детей последо
вало не вдругъ, а въ разное время и порознь, и если одинъ изъ отделенныхъ 
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умретъ не оставя потомства, то въ такомъ случай по немъ наследуютъ все 
вообще братья его и сестры въ равныхъ доляхъ, безъ различ1я отделенныхъ 
отъ неотделенныхъ. 

1951. Если по смерти отца и матери умрутъ не оставя потомства сынъ 
или дочь, при жизни родителей неотделенные, то доля умершихъ поступаетъ 
къ темъ изъ числа ихъ братьевъ и сестеръ, которые также оставались неот
деленными; отделенные же въ этомъ наследстве не участвуютъ. 

Примгьчате. О наследованы после неотделеннаго сына или дочери, 
умершихъ при жизни одного изъ родителей, см. выше, ст. 1826 и 1854-ю. 

1952. Если останется одинъ только неотделенный сынъ, или одна неот
деленная дочь, и у нихъ не будетъ потомства, то ихъ наследство поступаетъ 
къ родителямъ, а когда и сихъ последнихъ уже нетъ более въ живыхъ, то 
къ отделеннымъ братьямъ и сестрамъ. 

1953 .Если изъ числа несколькихъ, одновременно отделенныхъ (ст. 1949), 
псе, кроме одного, умрутъ не оставивъ потомства, а за темъ умретъ без
детно и этотъ последшй, то после него, когда и родителей нетъ более въ 
живыхъ, наследуютъ въ равныхъ доляхъ какъ неотдельнные братья и сестры, 
такъ и те, которые были отделены порознь. 

1954. IIo Эстляндскимъ городскимъ правамъ, родители наследуютъ по
сле своихъ отделенныхъ детей только въ томъ случае, когда у последнихъ 
не останется ни братьевъ и сестеръ, отделенныхъ вместе съ ними или неотде
ленныхъ, ни братниныхъ или сестриныхъ детей. 

О т Д ф Д Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

Порядокъ наследовашя по Нарвскому городскому праву. 

1955. Нисходяпце исключаютъ всехъ прочихъ родственниковъ наследо
дателя и наследуютъ по правиламъ, изложеннымъ въ ст. 1880, 1883—1885, 
1887 и 1889, причемъ различ1е пола не имеетъ вл1яшя на наследственныя 
доли. 

1956. При неименш нисходящихъ наследуютъ прежде всехъ другихъ 
родители наследодателя, отецъ и мать, поровну. 

1957. Въ случае смерти одного изъ родителей прежде самого наследо
дателя, доля умершаго родителя переходить къ роднымъ братьямъ и сестрамъ 
наследодателя, если таковые имеются. 

1958. За смертш обоихъ родителей наследодателя, после него насле
дуютъ его родные братья и сестры и дети умершихъ братьевъ и сестеръ, пер
вые поголовно, вторыя поколенно. 

1959. Если после наследодателя, сверхъ родныхъ братьевъ и сестеръ, 
останутся еще и единокровные или единоутробные, то родные получаютъ все 
вместе три четверти оставшаяся наследства, a npo4ie остальную четверть, 
и эти доли те и друие делятъ между собою поголовно, причемъ однако дети 
умершихъ прежде наследодателя какъ родныхъ, такъ и единокровныхъ и 
единоутробныхъ-братьевъ и сестеръ, заступаютъ место своихъ родителей. 
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1960. Пока находится въ живыхъ одинъ изъ родителей наследодателя, 
единокровные и единоутробные братья и сестры последняя не имеютъ ни
какого въ его наследстве учатя. Но если после него не останется ни ро
дителей, ни родныхъ братьевъ и сестеръ, то ближайшими его наследниками, 
исключающими всехъ прочихъ, являются единокровные и единоутробные его 
братья и сестры и дети техъ изъ нихъ, которые умерли. 

1961. Если нетъ въ живыхъ ни родителей наследодателя, ни его брать
евъ и сестеръ, ни детей сихъ последнихъ, то наследство переходить къ его 
дедамъ и бабкамь, безъ различ1я со стороны ли они отца или матери, и де
лится между ними поголовно. 

1962. Если и изъ числа дедовъ и бабокъ наследодателя никого более 
нетъ въ живыхъ, то къ наследовашю призываются его дяди и тетки съ от
цовской и материнской стороны, причемъ наследство делится между ними 
поголовно. 

1963. Ближайппе вследъ за вышеозначенными лицами (ст. 1962) на
следники суть: дети дядей и тетокъ., между которыми наследство делится 
также поголовно. 

1964. За темъ следуетъ остальное потомство дедовъ и бабокъ, при чемъ 
ближайппе всегда исключаютъ отдаленнейшихъ; после того идутъ, съ соблю-
дешемъ сего же правила, прадеды и прабабки и ихъ нисходяпце и т. д. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Объ имущества выморочному 

1965. Если кто умретъ не распорядясь о своемъ имуществе на случай 
смерти и не оставивъ после себя способныхъ къ наследовашю супруга или 
родственниковъ, или если эти родственники или супругъ не явятся въ течете 
узаконенная срока къ принятш наследства, или же онаго по какой либо 
причине не могутъ принять, то наследство достается либо: 1) известнымъ 
установлешямъ и со<шшямъ, либо 2) казне. 

1966. Имущество умершаго при такихъ обстоятельстахъ (ст. 1965) чле
на Дерптскаго Университета принадлежитъ сему Университету, и на томъ 
же основаши наследство после служившая при общественномъ учебномъза-
веденш лица обращается въ пользу сего заведешя. 

1967. Каждый городъ наследуешь выморочное имеше местныхъ граж-
данъ. 

См. Сводъ MicTH. Узав. Губ. Остз., ч. II, ст. 1070. 

Примгьчате 1. Особыя для отдельныхъ городовъ постановлешя содер
жатся тамъ же въ ст. 1071 и 1072. 

Примгьчате 2 (по Прод.)- Право городовъ на наследовало вымороч-
ныхъ нмуществъ въ городахъ распространяется на имущества городскихъ обы
вателей, безъ различ!я сосдовШ, кроме случаевъ, особо изъятыхъ изъ общаго 
правила. 
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1968. Выморочное имущество членовъ Евангелическая Братская Обще
ства обращается въ пользу этого Общества. 

1969. Каждая церковь наследуешь имущество ея священнослужителей, 
умершихъ безъ наследниковъ. 

1970. Во всехъ прочихъ, не означенныхъ ни въ ст. 1966—1969-й, ни 
въ другихъ, сходственныхъ съ ними и указанныхъ законами Имперш слу-
чаяхъ (а), выморочное имущество обращается въ государственную казну (б). 
Впрочемъ какъ казна, такъ и исчисленныя въ ст. 1966—1969 сослов1я и 
установлешя, въ случай наследовашя ими выморочнаго имущества, несутъ 
т4 же обязанности, какъ и npo4ie наследники (в). 

(а) См. Зав., т. X, ч. 1, изд. 1887 г., Зав. Гражд., ст. 1175—1179, 1252,—(б) Тамъ же, 
ст. 1162 и 1167.—(в) Тамъ же, ст. 1263. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

Объ особомъ порядкЬ наслыдоватя въ нЪкоторыхъ сдучаяхъ, изъятыхъ ивъ 
общихъ правилъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О наследовали собственности литературной и художественной. 

1971. По смерти сочинителя или переводчика книги, композитора му
зыкальная произведешя, или творца художественныхъ предметовъ, исклю
чительное право издавать и продавать принадлежащая имъ произведешя ли
тературы и художества переходить къ ихъ наследникамъ по закону, по за-
вещашю или по договору, если они не передали сего права заживо кому 
либо другому; но оно не можетъ продолжаться более пятидесяти летъ со 
дня смерти сочинителя, переводчика, композитора или художника, или же со 
дня посмертнаго появлешя въ светъ ихъ произведен^. 

Свод. Зак, т. X, ч. I ,  Зав. Гражд., изд. 1887 г., ст. 1185. 

О Т Д - B I E H I E  В Т О Р О Е .  

О наслЪдованш казенныхъ аредныхъ имЪнШ и аредныхъ денегъ. 

1972. Имеше, Всемилостивейше пожалованное вь аренду на известное 
число летъ, предоставляется, по смерти арендатора, на остающШся еще 
срокъ аренды, во владЬше его вдове и потомству, но безъ раздроблешя име
шя и съ обязанности» наследниковъ или поручить управлеше онымъ одному 
изъ своей среды, или передать арендное владеше законнымъ образомъ лицу 
постороннему. Въ обоихъ случаяхъ доходы, если есть несколько совместно 
наследующихъ лицъ, делятся между ними по действующимъ относитель
но порядка наследовашя общимъ постановлешямъ, соотвественно коимъ без
детная вдова получаетъ всю аренду, а имеющая детей—детскую долю; дети 
же наследуютъ равныя доли, а более отдаленные нисходяпце—по праву 
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представлешя. Вступлеше вдовы въ новый бракь не лишаетъ ее права на 
аренду или на причитающуюся ей часть оной. 

См. постановлешя второй и третьей главы сего раздала. 

1973. Если лицо, коему пожалована аренда, умретъ прежде вступлешя 
во владеше оною, то вдова его и потомство пользуются, относительно этой 
аренды, тЬми же наследственными правами, безъ особаго на cie Высочайша-
го утверждешя. 

1974. Если после получившаго аренду не останется ни вдовы, ни по
томства, то имеше ноступаетъ обратно въ казну и никаюе друпе наследни
ки права на оное не имйютъ. До конца экономическаго года имеше оста-
ляется, однако, за наследниками по закону, если они обяжутся вносить уста
новленную аредную плату и представятъ надлежащее въ томъ обезпечеше. 

1975. ТЗшъ же правомъ (ст. 1974) владеть арендою, за взносъ аренд
ной платы, до сл-Ьдующаго экономическаго года, пользуются и наследники 
гЬхъ лицъ, коимъ аренда была пожалована въ пожизненное владеше. 

1976. Если получивппй аренду передалъ ее, еще заживо, другому за 
годовую плату, и доходы, которые онъ выговорилъ себе у этого лица, оста
лись еще не внесенными, то они поступаютъ къ его вдове и потомству; за 
неимешемъ же таковыхъ обращаются въ казну. 

1977. Если тотъ, кому получивший аренду передалъ имеше, уже внесъ 
ему надлежащую плату впередъ за весь срокъ, то оно оставляется по конт
ракту во владенш этого лица, безъ требовашя отъ него новаго въ пользу 
казны платежа. 

1978. Если получившему аренду взаменъ аренднаго имешя, пожа
лована была известная годичная сумма, то право на эту сумму переходить 
къ его вдове и потомству на томъ же основаши, какое постановлено отно
сительно самихъ арендъ (ст. 1972 и след.). 

1979. Если после получившаго аренду не останется ни вдовы, ни по
томства, то всяшя денежный выдачи вышеозначеннаго рода (ст. 1978) пре
кращаются, и никакая къ онымъ притязашя ни даследниковъ, не состоящихъ 
въ прямой нисходящей лиши отъ х наследодателя, ни постороннихъ лицъ, 
изъ какихъ бы они ни происходили юридическихъ сделокъ, въ уважеше не 
принимаются. 

1980. Денежныя выдачи, определенный кому либо впредь до назначе-
шя аренды и до вступлешя во владеше оною, безъ зачета въ арендный 
срокъ, прекращаются со дня смерти лица, коему оне назначены, даже и въ 
томъ случае, если бы после него остались вдова и потомство. 
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РАЗДЭДЪ ТРЕТ1Й. 

О наследовали по завЪщан1ю. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Положены общ%я. 

1981. Въ Лифляндш и Эстляндш всякое одностороннее распоряжеше, 
сделанное к4мъ либо, на случай своей смерти, о всемъ своемъ имуществе 
или о части онаго, называется завещашемъ или объявлешемъ последней воли. 

1982. Курляндш завещашемъ называется только такое объявлеше 
последней воли, въ которомъ наследодатель назначаетъ одного или несколь-
кихъ прямыхъ наследниковъ. Объявлеше же последней воли, въ которомъ, 
безъ назначешя прямыхъ наследниковъ, содержатся друпя на случай смерти 
распоряжешя, именуется кодицилломъ. 

Примгьчаме. Въ Лифляндш и Эстляндш подъ кодицилломъ разумеется 
всякое прибавлеше къ преждесоставленному главному завещашю. 

1983. Каждое завещаше и каждый кодициллъ, какъ одностороннее изъ-
явлеше воли, могутъ быть отменяемы завещателемъ, во всякое время, по его 
усмотрешю. 

Примгьчан4е. Подробнейпия о семъ постановлешя изложены ниже, въ 
разделе девятомъ сей книги, главе П-й, отд. 2-мъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О качествахъ, требуемыхъ для составленгя завгьщатя. 

1984. Составлять завещаше можетъ каждое лицо, находящееся въздра-
вомъ уме и твердой памяти, когда оно въ праве распоряжаться своимъ иму-
ществомъ и притомъ не лишено способности ясно выражать свою волю. 

1985. Преклонныя лета, болезнь или телесные недостатки не призна
ются препятств1емъ къ составлению завещашя, если только завещатель не 
утратилъ черезъ то способность сознавать свою волю и изъявлять ее. 

1986.. Глухо-немые не имеютъ права составлять завещаше только въ 
случае неспособности ихъ къ ясному выраженш своей воли. 

1987. Кто, и не будучи глухъ или немъ, не можетъ однако ни писать, 
ни понятно говорить, а потому лишенъ способности ясно выражать свою во
лю, тотъ не считается способнымъ къ составлешю завещашя. Но простой 
недостатокъ въ органахъ речи, какъ напр. заикаше, не признается препят-
ств1емъ кътому, лишь бы воля завещателя могла быть положительно понята. 

1988. Умалишенные, пока они находятся въ состоянш помешательства, 
а равно и лица, объявленныя по суду расточителями, не могутъ составлять 
завещашй, действительныхъ передъ закономъ. 

Примгьчанге. Въ Ревеле лица, объявленныя по суду расточителями, мо
гутъ составлять завещашя. 
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1989. Несовершеннолетие, не достигшие двадцати л&гъ съгодомъ, а въ 
Курляндш (кроме Либавы) двадцати летъ, не могутъ составлять завещашя. 

1990. Дети, находящаяся но ъ родительскою властью, не могутъ заве
щать отдельнаго своего имущества только до техъ поръ, пока они еще не 
достигли совершеннаго возраста. 

См. выше, ст. 215 и сл£д. 

1991. Въ Лифляндш и Эстляндш (кроме Ревеля) жена можетъ соста
влять завещаше въ пользу мужа не иначе, какъ при участш советника, а 
въ пользу другихъ лицъ не иначе, какъ съ совета и соглаия мужа. Если 
мужъ будетъ препятствовать завещательному распоряженш жены изъ свое-
корыстныхъ целей, то ей дозволяется искать защиты суда. 

См. выше, ст. 29, 30, 511 и <угЬд. 

1992. Въ Курляндш и въ городе Ревеле жена властна составлять заве
щаше и безъ совета и соглаая мужа. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

О евойетвй имуществъ аавЗяцаемыхъ. 

1993. Располагать на случай смерти дозволяется только своимъ соб-
ственнымъ, а не чужимъ имуществомъ. Поэтому и сила завещашя, составлен-
наго членомъ какого либо товарищества, можетъ простираться лишь на ту 
долю, которая причитается ему изъ общаго имущества. 

Дримгъчате. Объ исключензяхъ изъ сего правила см. ниже, въ ст. 2225 
и след. 

1994. Казенными арендными имешями, равно какъ и доходами съ нихъ, 
а также назначаемыми взаменъ арендъ деньгами, получивпий аренду мо
жетъ свободно располагать на случай своей смерти только въ пользу техъ 
лицъ, которымъ предоставлено наследовать оные по закону (ст. 1972 и след.) 
и, между прочимъ, завещать ихъ только одному лишь изъ этихъ наследни
ковъ, съ устранешемъ всехъ прочихъ; но всякое завещательное распоряже
ше его въ пользу другихъ лицъ запрещается. 

1995. По Лифляндскимъ земскому и городскому правамъ, завещатель 
не въ праве располагать на случай смерти своими наследственными недви-
жимостями, по Эстляндскимъ же и всемъ вообще доставшимся ему по на
следству имуществомъ, а также будущими плодами онаго,—такъ какъ на
следственным недвижимости, а въ Эстляндш и все вообще наследственное 
имущество должны неотъемлемо принадлежать наследникамъ по закону. 

Примпианъе. О последств1яхъ такого распоряжешя см. выше, ст. 962, 
966, 970 и 972. Исключешя изъ этого правила указаны ниже, въ ст. 1997 
и след., 2016 и след. 

1996. Въ Лифляндш и Эстляндш, при существованш несколькихъ на
следниковъ по закону, имущество, доставшееся завещателю по наследству, 
не можетъ быть разделяемо между ними по его усмотрешю. 
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1997. Ограничешя, изложенный въ ст. 1995 и 1996, теряютъ силу, ког
да завещатель есть последшй въ своемъ роде, или когда ближайпие его 
кровные родственники, долженствующее по закону быть его наследниками, 
изъявятъ coMacie на произвольное съ его стороны распоряжеше наследствен
ными недвижимостями, въ Эстляндш же всемъ вообще наследственнымъ иму
ществомъ. 

1998. Завещатель, у котораго нетъ благопрю брйтеннаго имущества, 
можетъ завещать на богоугодныя цели, по Эстляндскому земскому праву, 
десятую часть своего наследственнаго имущества, а по Лифляндскому деся
тую же часть стоимости наследственныхъ недвижимостей, за предваритель-
нымъ вычетомъ, въ обоихъ случаяхъ, долговъ и другихъ лежащихъ на на
следстве тягостей. 

1999. Въ Ревеле завещателю, у котораго нетъ благопрюбретеннаго иму
щества, предоставляется делать назначешя въ пользу бедныхъ, а также 
церквей и общественныхъ заведешй и изъ имущества наследственнаго. 

2000. Всемъ прочимъ имуществомъ, не подлежащимъ вышеозначен-
нымъ ограничешямъ (ст. 1994—1999), завещатель можетъ располагать въ 
Лифляндш и Эстляндш по своему усмотренш. Вследств1е того ему дозволяется 
въ Эстляндш все свое благопрюбретенное имущество, а въ Лифляндш все 
движимое, равно какъ и благопртбретенное недвижимое, завещать кому онъ 
похочетъ, т. е. ближайпшмъ ли наследникамъ по закону, или, помимо ихъ, 
другимъ родственникамъ и даже совсемъ постороннимъ лицамъ, а также на 
богоугодныя и друпя заведешя и пр. Онъ точно также въ праве разделить 
это имущество по собственному усмотреть» между имеющими ему наследовать 
по закону, равно какъ и предписать тому, кого назначить своимъ наследни-
комъ, образъ пользовашя и управлетя оставляемымъ ему имуществомъ. 

Примгьчаме. Некоторыя относительно сего ограничен1я указаны выше, 
въ ст. 1751-й и ниже, въ ст. 2022-й и 2521-й. 

2001. Когда у родителей имеются несовершеннолетшя дети, еще не 
получивпня воспиташя и не могупця сами снискивать себе содержаше, и при-
томъ не вл деющ!я наследственнымъ, достаточнымь на ихъ воспиташе и со-
держаше имуществомъ, то они обязаны оставлять такимъ детямъ, въ Лифлян
дш и Эстляндш изъ благопрюбретеннаго своего движимаго или недвижимаго 
имущества, а въ Лифляндш также и изъ наследственнаго движимаго, столько, 
сколько необходимо на ихъ содержаше и соответственное звашю воспиташе, 
пока они не будутъ въ состояши сами себя содержать. 

2002. По Курляндскому земскому праву, дворянсшя родовыя имешя не 
могутъ быть завещаемы помимо ближайшихъ по закону наследниковъ 
первыхъ двухъ разрядовъ. Бездетный завещатель, у котораго, сверхъ ро
дителей, есть родные братья и сестры и дети умершихъ братьевъ и сестеръ, 
обязанъ одну половину родовыхъ своихъ имешй оставить родителямъ, а 
другую прочимъ вышепоименованнымъ лицамъ. Но если въ живыхъ на
ходятся одни только родители, то родовыя имешя завещатель долженъ от
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дать имъ вей сполна, кроме только случаевъ отказа съ его стороны въ пользу 
богоугодныхъ заведенШ, на что онъ властенъ употребить половину стоимости 
т$хъ имЗшШ. 

2003. Въ Курляндш, за изъяйемъ родовыхъ им4шй (ст. 2002), всЬмъ 
прочимъ имуществомъ завещатель им"Ьетъ право свободно располагать, съ 
тймъ только, чтобы непременнымъ его наследникамъ были оставлены обя
зательный ихъ доли (ст. 2005—2012). 

См. ниже, ст. 2005 и сл4д. 

Примгъчате. Объ ограничетяхъ супруговъ, см. ниже, ст. 2022, а о т-Ьхъ, 
которымъ подлежать владельцы родонаследственныхъ имйшй и фамильныхъ 
фидеикоммиссовъ,—въ пятомъ разделе сей книги. 

2004. Въ городе Нарве, относительно распоряженш имуществомъ на-
следственнымъ и благопрюбретеннымъ, действуютъ постановлешя Лифлянд-
скаго земскаго права (ст. 1995—1998, 2000 и 2001). 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О непременных!» наследиикахъ и объ обязательной долй по Бурляндокому 
праву. 

2005. Подъ непременными наследниками (Notherben) разумеются тате 
родственники завещателя, которыхъ онъ въ своемъ завещанш необходимо 
долженъ или наделить известною долею наследства, называемою обязатель
ною (Pflichttheil), или положительно исключить отъ наследства, съ соблюде-
шемъ установленныхъ на то правилъ. 

2006. На обязательную долю преимущественное право принадлежитъ 
нризнаннымъ по закону наследникамъ завещателя въ нисходящей линш, а 
когда ихъ нетъ, то такимъ же наследникамъ въ линш восходящей. Братья 
и сестры наследодателя по мужскому колену могутъ требовать обязательной 
доли только въ такомъ случае, если завещатель отдалъ свое наследство, 
предпочтительно передъ ними, лицу, лишенному добраго имени или заслу
живающему презреше. 

2007. .Обязательная доля должна составлять, при четырехъ и менее 
непременныхъ наследникахъ, третью часть, а при пяти и более -половину 
той доли, которая причиталась бы имъ въ наследство по закону, не включая 
сюда родовыхъ иметй (ст. 2002 и 2003). 

2008. Размерь обязательныхъ долей (ст. 2007) определяется по тому 
составу имущества, въ которомъ оно находилось при смерти наследодателя, и 
по тому числу наследниковъ, какое оставалось после него въ cie же время. 

2009. При определенш обязательной доли принимаются въ разечетъ 
все те лица, которымъ принадлежало бы право на оставшееся после зявеща-
теля имущество, еслибъ онъ умеръ безъ завещашя, следственно и устранен
ные имъ отъ наследства, а также переживпий супругъ. 

2010. Обязательная доля вычисляется изъ чистаго имущества наследо
дателя, 8а вычетомъ сперва всехъ его долговъ. 
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2011. Получающему обязательную долю зачисляется въ оную все, что 
оставить ему завещатель подъ какимъ бы то видомъ ни было, т. е. какъ на
следнику или какъ легатарш, или же наконецъ въ виде дарешя на случай 
смерти; но даръ, полученный при жизни, считается только тогда, когда онъ 
былъ сделанъ именно подъ этимъ услов1емъ. 

2012. Обязательная доля должна быть назначаема изъ состава самаго на
следственнаго имущества и не можетъ быть ни ограничиваема какими либо 
услов1ями или сроками, ни отягчаема отказами или другими повинностями, и 
все подобнаго рода побочныя постановлешя считаются недействительными. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

Объ устранения: отъ наследства. 
2013. Подъ ^устранешемъ отъ наследства разумеется заявка въ заве

щанш, что тотъ, кому принадлежите право наследования по закону, исклю
чается отъ онаго. 

О т д е Л Е Н И  П Е Р В О Е .  

Объ устранепш отъ наследства кровныхъ родственниковъ. 

2014. Кровные родственники, имеюпце право наследовашя по закону, -
могутъ быть устраняемы отъ онаго въ Лифляндш въ наследственныхъ не-
движимостяхъ, а въ Эстляндш вообще въ наследственномъ имуществе, не 
иначе, какъ по законнымъ, въ завещанш именно обозначеннымъ и на истине 
основаннымъ причинамъ. Въ Курляндш тоже самое наблюдается при устра-
ненш непременнаго наследника отъ обязательной его доли. 

Примгьчате. Устранеюе отъ наследовашя ни въ какомъ случае не 
можетъ простираться на предметы, вошедппе въ составь фамильныхъ фиде-
икоммиссныхъ учреждешй. 

2015. Причины, по которымъ восходяпце родственники могутъ устраг 
нять отъ наслЬдовашя своихъ нисходящихъ, суть: 1) обида восходящаго де~ 
ломъ; 2) тяжшя обиды другаго рода; 3) преднамеренное привлечете восходя-
щихъ къ уголовному суду, кроме случаевъ преступлешй государственныхъ; 
4) сообщничество съ отравителями и преступниками; 5) покушеше на жизнь 
восходящаго; 6) недозволенная половая связь пасынка съ мачихою, а по Эст-
ляндскому земскому праву также и падчерицы съ отчимомъ; 7) ложный доносъ 
нисходящаго на восходящихъ, если последнимъ будетъ нанесенъ чрезъ то 
существенный вредъ; 8) отказъ сына въ просьбе отца выручить его, своимъ 
поручительствомъ, изъ плена; 9) попытка воспрепятствовать восходящимъ 
въ составлении эавещашя; 10) вступлете нисходящаго въ труппу акроба-
товъ, бойцевъ со зверями, волтижеровъ или странствующвхъ актеровъ, разве 
бы родители занимались этимъ или дали сыну соглас1е на подобныя занятая; 
11) распутное поведете дочери или внучки; 12) нерадете объ умалишен-
ныхъ восходящихъ, а по Эстляндскому и Пильтенскому зеисвимъ правамъ 
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оставлеше вообще безъ помощи родителей, находящихся въ бедности или 
въ другихъ нуждахъ и недугахъ; 13) неприште нисходящимъ, достигшимъ 
восемнадцатшгЬтняго возраста, надлежащихъ м-Ьръ къ выкупу наследода
теля, взятаго непр1ятелемъ въ пл'Ьнъ; 14) отпадеше отъ христнской веры; 
15) по Курляндскому праву, вступлеше детей въ бракъ противъ воли ихъ 
родителей. 

2016. Ниеходяшде могутъ устранять отъ наследовашя своихъ восхо
дящихъ по сл&дующимъ причинамъ: 1) если восходящее преднамеренно при-
влекутъ ихъ къ уголовному суду, кроме случаевъ преступлен^ государ-
ственныхъ; 2) если они покусятся отравить своихъ детей или иначе лишить 
ихъ жизни; 3) если отецъ вступить въ плотскую связь съ невесткою; 4) если 
родители воспрепятствуютъ дйтямъ составить завещаше; 5) если восходящШ 
покусится отравою лишить своего супруга жизни или разсудка, или иначе по-
сягнетъ на его жизнь; 6) если родители оставятъ не призренными детей сво
ихъ, лишившихся разсудка; 7) если они не приложатъ старашя выкупить 
своихъ детей изъ непр1ятельскаго плена; наконецъ 8) если они отпадутъ отъ 
христнской веры. 

2017. Если наследодатель, прежде еще составлешя завещашя, прими
рится съ своимъ непременнымъ наследникомъ, а также если последшй испра
вится въ образе жизни или возвратится къ христнской вере, то право 
устранешя отъ наследства само собою прекращается. 

* 

2018. Уважительность причинъ, по которымъ более отдаленные род
ственники могутъ быть устраняемы отъ наследовашя, въ Лифляндш на
следственными недвижимостями, а въ Эстляндш вообще всемъ наследствен-
нымъ имуществомъ, определяется по усмотренш суда. 

2019. Лишеше братьевъ и сестеръ следующей имъ по Курляндскому 
праву обязательной доли не требуетъ означешя сему причинъ, лишь бы не 
было имъ предпочтено лицо, лишенное добраго имени или заслуживающее 
презрешя. 

2020. Устранеше кемъ либо по законной причине своего ближайшаго 
по закону наследника отъ наследовашя, въ Эстляндш наследственнымъ 
имуществомъ, въ Лифландш наследственною недвижимостью, въ Курляндш 
имешемъ родовымъ, не даетъ ему права свободно располагать этимъ имуще
ствомъ въ пользу постороннихъ; напротивъ последнее должно быть передано 
темъ, которымъ по закону надлежало бы наследовать одновременно съ устра-
неннымъ или непосредственно за нимъ. 

2021. Ближайшаго по закону наследника дозволяется устранять отъ 
наследовашя и ломимо техъ причинъ, которыя выше сего приведены (ст. 2015 
и след.), если это делается съ добрымъ намерешемъ, а именно съ целью со
хранить въ целости остающееся после наследодателя имущество, которое 
иначе, т. е. при переходе онаго къ наследнику по закону вообще или тот-
часъ после смерти завещателя, могло бы подвергнуться раздробленш. Въ та-
комъ случае причина устранешя должна быть обозначена въ завещанш, 
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й сверхъ того доброе намйреше завещателя должно явствовать изъ самыхъ 
словъ, въ которых^ выражается сделанное имъ распоряжеше. При обсто-
ятелытвахъ подобнаго рода позволяется располагать въ завещанш и обяза
тельною долею, а также наследственнымъ или родовымъ имешемъ, съ назна-
чешемъ такихъ условШ и такихъ сроковъ и другихъ ограничешй, которые, 
кроме сихъ обстоятельствъ, вообще не допускаются. Впрочемъ и въ этомъ 
случай действуютъ постановлешя ст. 2020. 

О Т Д Ф Л 1 Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ устраненш отъ наследства супруговъ. 

2022. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ завещаше 
не можетъ, безъ основательныхъ къ тому причинъ, ни стеснять супру -
га въ законно принадлежащихъ ему по смерти другаго супруга наслед-
ственныхъ правахъ и выгодахъ (2-  глава раздела П-го сей книги), ни 
вовсе его оныхъ лишать. 

2023. Законныя причины, дозволяюпця одному изъ супруговъ искать 
развода, даютъ ему и право устранить другаго отъ наследства. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О внешней Форме завещанш. 

2024. Завещашя бываютъ, по ихъ форме, или публичныя, или до>-
машшя. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О завЪщашяхъ публичныхъ. 

2025 (по Прод.). Къ совершенно публичныхъ завещанШ применяются 
правила, установленныя въ статьяхъ 67, 70—76, 86—92, 95—101 и 103—114 
Положен1я о Нотар1альной Части, съ изъянами, изложенными въ статьяхъ 2026 
(по Прод.) и след. 

2026 (по 11род.). Публичное завещан1е совершается не иначе, какъ въ 
личномъ присутств!и завещателя. 

2027 (по Прод.). При совершены публичнаго завещашя должны нахо-
диться три свидетеля; они могутъ удостоверить и самоличность завещателя. 

2028 (по Прод.). Свидетелями при совершенШ публичныхъ завещанШ, 
кроме лицъ, не допускаемыхъ въ свидетели при совершенш нотар1альныхъ 
актовъ вообще, не могутъ быть также и те, кои не допускаются въ свидетели 
завещанШ домашнихъ (ст. 2064, п. 4; 2065, 2066 и 2096—2098). 

2029 (по Прод.). Подлиннымъ публичнымъ завещан!емъ признается заве
щаше, внесенное въ актовую книгу. По подписали онаго въ cefi книге, заве
щателю немедленно выдается выпись со взыскаШемъ установленнаго герооваго 
сбора. Выпись выдается при означенныхъ въ статье 2027 (по Прод.) свпдете-
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ляхъ, которые удостоверяют^» это своею подписью въ реестре Нотар1уса, вслЪдъ 
{а роспискою завещателя. 

2030 (по Прод.). Выпись, выданная завещателю, равносильна подлинному 
завещанию (ст. 2029, по Прод.). Въ случае спора о несходств?» между СИМИ 
двумя документами, преимущество отдается подлиннику, если въ немъ не ока
жется, въ спорныхъ статьяхъ, подчистокъ или поправокъ, надлежащимъ обра-
зомъ не оговоренныхъ. 

2031 (по Прод.). Въ отношенш выдачи выписей и копШ публичныхъ за
вещанШ HoTapiycb руководствуется статьями 145—120 и 122—127 Положен1я 
о HoTapiajibHOÏi Части. 

2032 (по Прод.). Вторичная и последующая выписи публичнаго завеща
шя, при жизни завещателя, могутъ быть выдаваемы только ему самому или 
его поверенному, уполномоченному законною доверенностью. 

2033 (по Ирод.). Завещашя всякаго рода могутъ быть вверяемы на хра
нено HoTapiycy, на основами статей 148—150, 152 и 153 Ноложешя о Нота-
piajbHOH Части. При принятш завещашя на xpauenie отъ самаго завещателя, 
Нотар1усъ обязанъ удостовериться въ его самоличности. 

Примгьчаме. По Эстляндскому земскому праву, одно 'внесете завещан!я 
на xpaueHie HoTapiycy еще не обращаетъ его въ публичное. Оно должно, на-
нротивъ, соединять въ себе все условия, предписанный для домашняго за
вещашя. 

2034 (по Прод.). Завещанш, внесенныя на основан!» предшедшей (2033, 
ио Прод.) статьи на хранеше HoTapiycy, пользуются силою завещанШ публич
ныхъ, если притомъ соблюдены нижеследующ!я условгя: 1) завещаше должно 
быть представлено HoTapiycy въ запечатаниомъ пакете лично самимъ завеща-
телемъ или, въ Курлянской губернШ, повереннымъ, уполномоченнымъ на то 
особою доверенностью; 2) лицо, которое вносшъ завещанie на хранен!е HoTa
piycy (п. 1), должно при этомъ объявить, что представляемый имъ актъ содер-
житъ въ себе последнюю волю завещателя, и 3) о принятш завещашя на 
хранен!е Нотар1усъ обязанъ совершить особый нотар1альный актъ, въ которомъ 
должно быть удостоверено соблюден]е  условШ, указанныхъ въ пунктахъ 1и2 ,  
а также оговорено о виешнемъ виде пакета и печатей. 

2035 (по Прод.). Завещаше, внесенное на хранеше HoTapiycy, выдается, 
по востребовали, обратно завещателю или его поверенному, уполномоченному 
на то особою доверенностью. 

2036 (по Прод.). Совершенное такимъ образомъ (ст. 2033, по Прод.; 
2034, по Прод.) завещаше не подлежитъ никакнмъ другимъ Формальностямъ и 
не требуетъ учасш въ подписи свидетелей. 

2037 (по Прод.). Завещаше, которое, но внесенШ его на хранеше Нота
риусу, будешь потому обратно взято завещателемъ, что онъ во всякое время 
въ праве сделать, обращается чрезъ cle въ обыкновенное домашнее и въ та" 
комъ случае признается действительньшъ только тогда, когда соблюдены все 
у<ш>в1я, для домашшкхъ завещанШ предия^шдая. 
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2038 (по Ирод.). Заявлеше сомнЪшя въ подлинности завещанШ какъ пуб
личныхъ, такъ и тЪхъ изъ домашнихъ, который на основанш статей 2033 (по 
Прод.) и 2034 (по Прод.), лично внесены самимъ завещателемъ на хранен!е къ 
HoTapiycy, не допускается; противъ сихъ завещанш можетъ быть предъявленъ 
только споръ о подлог^. 

2039 (по Прод.). Завещаше, непризнанное въ силЬ публичнаго, не те-
ряетъ силы домашняго, если въ составлении его не нарушены правила, для до
машнихъ завещанш установленныя. 

2040 до 2042 отменены. 
2043 заменена правилами, изложенными выше, въ статье 2037 (по Прод.). 
2044 до 2059 отменены. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О домашнихъ завЪщаШяхъ. 

I. По Лмфляндскому, Эстляндскому и Курляндскому земскимъ правамъ. 

А. ПОЛОЖЕШЯ ОБЩ1Я. 

2060 (по Прод.) (*). Для действительности домашняго завещашя прежде 
всего необходимо удостоверение въ томъ, что оно во всехъ своихъ ча-
стяхъ исходить отъ наследодателя и содержитъ въ себе точно последнюю 
его волю. 

2061. Съ этою целью (ст. 2060, wo Прод.) къ составленш домашняго завеща
шя приглашаются по меньшей мере два, а по Пильтенскому земскому праву три 
достоверные и не подлежапце отводу свидетеля. Въ Курляндш участае сви
детелей составляетъ непременное услов1е. 

Ср. и ниже, ст. 2090. 

2062. Свидетели должны быть приглашаемы именно въ качестве тако-
выхъ, т. е. завещатель долженъ объявить имъ о своемъ намеренш составить 
завещаше и просить ихъ быть при этомъ свидетелями. 

2063. Отъ свидетелей требуется, чтобы они были, во время совершешя 
завещашя, способны къ свидетельству, присутствовали при семъ доброволь
но и могли съ полною достоверностш убедиться въ самоличности заве
щателя. 

2064. Неспособными къ свидетельству при завещанш признаются: 1) 
все те, которые, за телесными или умственными недостатками, не въ со
стоянш верно и вполне уразуметь и засвидетельствовать предлежащШ актъ 
а именно: умалишенные, несовершеннолетше, r.iyxie, немые, слепые; 2) объ
явленные по суду расточителями; 3) приговоренные къ лишешю всехъ правъ 
или всехъ особыхъ, лично и по состоянию присвоенеыхъ правъ и преиму
ществу 4) лица, назначенная наследниками этимъ же завещашемъ—См. 
выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

Св. Зад. т. XV, ï. 1, Улож. Наказ., изд. 1885 г., с*. 17 и 43. п. Б. 
17 
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2065. Въ ЛИФЛЯНДШ и Курляндш, когда не случится способныхъ къ 
свидетельству при завещанш лицъ мужескаго пола, могутъ быть принимаемы 
въ свидетели также и женщины незазорнаго поведешя. Въ Эстляндш, на-
противъ, лица женскаго пола къ свидетельству вовсе не допускаются. 

2066. По Пильтенскому праву, при завещашяхъ лицъ дворянскаго зва-
Hifi все три свидетеля (ст. 2061) должны быть того же звашя. Но когда въ 
такомъ засвидетельствоваши будетъ участвовать не менее семи лицъ муже
скаго пола, то зваше ихъ въ соображете не принимается. 

2067. Родство одного изъ свидетелей при завещанш съ другимъ не 
уничтожаетъ силы ихъ свидетельства* 

2068. По Курляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, при совер-
шенш завещан1я должны присутствовать все свидетели одновременно и дело 
это запрещается прерывать какимъ либо постороннимъ занямемъ. 

2069. Домашшя завещашя могутъ быть какъ письменныя, такъ и ело-
весныя. 

Б. О письмвнныхъ ДОМАШНИХЪ ЗАВФЩАШЯХЪ. 

2070. Домашнее завещаше можетъ быть написано и не рукою завеща
теля, но должно быть своеручно имъ подписано, съ означешемъ его имени 
и фамилш. 

2071. Завещатель долженъ или подписать завещаше въ присутствш 
видетелей, или объявить имъ, что подпись подъ онымъ точно его. 

2072. Если завещатель не умеетъ или по чему либо не можетъ пи
сать, то за него дозволяется подписаться третьему, кроме двухъ свидете
лей, лицу, но о семь должно быть упомянуто въ самомъ завещанш и под
тверждено свидетелями. 

2073. Если завещаше написано все рукою завещателя и cie именно въ 
немъ оговорено, то подъ онымъ уже не требуется подписи ни самого завеща
теля, ни другаго лица. 

2074. Свидетели должны подписываться подъ завещашемъ своеручно, 
а въ Эстляндш и въ Курляндш прилагать къ нему сверхъ того и свои 
печати. 

2075. Въ Лифляндш не требуется, чтобы завещаше было подписано все
ми свидетелями одновременно. 

Примтьчате. Относительно Эстляндш и Курляндш см. выше, ст. 2068. 
2076. Тотъ, кемъ, по просьбе завещателя, составлено или переписано 

завещаше, можетъ подписаться подъ нимъ и въ качестве свидетеля. 
2077. Если завещатель не желаетъ, чтобы приглашенные имъ быть 

свидетелями при его завещанш знали о содержанш онаго, то они не въ 
праве требовать противнаго, и коль скоро могутъ засвидетельствовать о сде-
ланномъ въ ихъ присутствш завещателемъ заявленш, что предложенный и 
ими подписанный документа содержитъ въ себе последнюю его волю, то cie 
признается • достаточными Въ такомъ случае noKasame свидетеля нетеряетъ 
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своей силы и тогда, когда ему определяется въ завещанш отказъ, или когда 
онъ назначенъ опекуномъ, душеприкащикомъ и т. д. 

2078. Домашнее завещаше действительно и тогда, когда оно написано 
на простой бумаге и вообще на какомъ бы то ни было матер1але. 

2079. Завещаше можетъ быть составлено на веякомъ языке, лишь бы 
оно было написано общеупотребительными знаками и вполне разборчиво. 

2080. Поправки въ завещанш не лишаютъ онаго действительности, 
если будетъ доказано, что оне сделаны своеручно завещателемъ, или по его 
воле и съ его ведома, и притомъ ясно и четко. 

2081. Завещатель долженъ самъ оговорить въ своемъ завещанш все 
то, что въ немъ преднамеренно зачеркнуто или подскоблено; но упущеше сего 
не уничтожаетъ действительности техъ частей завещашя, которыя остались 
неизмененными. 

2082. Если завещатель зачеркнулъ въ своемъ завещанш какое либо 
распоряжеше по неосмотрительности, и притомъ такъ, что зачеркнутаго нель
зя более прочесть, то это распоряжеше продолжаетъ оставаться въ своей си
ле, коль скоро только доказано будетъ, съ одной стороны, его содержаше, а 
съ другой—то, что оно было зачеркнуто единственно по недосмотру. 

2083. Когда въ завещанш пропущено или ошибочно употреблено слово, 
но такъ, что намереше завещателя не можетъ подлежать отъ сего сомнешю, 
то пропускъ или ошибка сего рода действительности завещашя не уничто-
жаютъ. 

2084. Необозначеше числа, когда завещаше составлено, не ослабляетъ 
его силы, если только нетъ сомнешя, что оно действительно заключаетъ въ 
себе последнюю волю завещателя. 

2085. Если завещательное распоряжеше очевидно не окончено и не за
ключено, какъ напр. прерванное въ середине речи, то оно не имеетъ никакой 
силы. 

2086. Если завещатель въ самомъ завещанш предоставилъ себе допол
нить еще оное впоследствш новыми распоряжешями, но при жизни своей 
этого не сделалъ, то cie не имеетъ вл1яшя на силу завещашя, коль скоро 
только оно вообще можетъ быть приведено въ действ1е безъ предположенныхъ 
дополнешй. 

В. О СЛОВЕСНЫХЪ ДОМАШНИХЪ ЗАВФЩАШЯХЪ. 

2087. Кто желаетъ изъявить свою последнюю волю на словахъ, тоть 
долженъ высказать ее вполне громко и явственно, въ присутствш двухъ, а 
въ Пильтене трехъ свидетелей, на понятномъ для нихъ языке. 

2088. Свидетели, присутствовавппе при словесномъ завещанш, должны 
показаше свое о содержанш онаго дать подъ присягою. 

2089. Завещаше, словесно кемъ либо изъявленное, если оно въ тоже 
время или впоследствш будетъ изложено однимъ изъ свидетелей, или, по его 
порученш, постороннимъ лицомъ на письме, что допускается безъ всякихъ 

17* 
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формальностей, продолжаетъ т4мъ не менЬе считатея завещашемъ словес-
нымъ. 

Г. О ПРИВИЛЕГИРОВАННЫХЪ ЗАВЪЩАШЯХЪ. 

2090. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, письменное 
завещаше, къ совершешю котораго завещатель по чему либо не могъ пригла
сить свидетелей, действительно и безъ свидетельской подписи, коль скоро 
только нетъ сомнешя ни въ подписи самого завещателя, ни въ томъ, что за
вещаше действительно было имъ составлено. 

2091. Сверхъ того (ст. 2090) по земскимъ правамъ всехъ трехъгубер-
шй считаются привилегированными те завещашя, которыя будутъ соста
влены: 1) лицами, находящимися въ военной службе, во время похода; 2) не
достаточными людьми низшихъ сословШ, живущими въ уездахъ; 3) кемъ бы то 
ни было во время общихъ опасностей и бедствШ, и 4) родителями въ поль
зу детей. 

2092. Для действительности завещанШ, указанныхъ въ пунктахъ 
1—3-мъ ст. 2091-й, нужна только полная уверенность, что они точно соста
влены завещателями и содержать въ себе последнюю ихъ волю. 

2093. По Эстляндскому земскому праву, для такого завещашя, въ кото
ромъ родители, при назначены единственными после себя наследниками 
своихъ детей, присовокупляютъ разныя подробнейппя о томъ распоряжешя, 
свидетелей не требуется, если только это завещаше написано рукою одного 
изъ родителей или по крайней мере имъ пидписано, съ приложешемъ его 
печати. 

2094. По Курляндскому земскому праву для действительности соб
ственноручная завещашя отца, если оно имеетъ предметомъ только разделъ 
наследства между его детьми, яикакихъ свидетелей не требуется. Но когда 
такое завещаше не все написано своеручно отцомъ, то оно должно иметь 
подписи его и двухъ свидетелей, съ приложешемъ также и печатей всехъ 
ихъ. Cie же самое разумеется и о подобныхъ завещан!яхъ матери. 

П. Но городскимъ правамъ. 

А. По ЛИФЛЯНДСКИМЪ ГОРОДСКИмъ ПРАВАМЪ. 

2095. Въ городахъ Лифляндш домашшя завещашя, кроме только слу-
чаевъ опасности и бедствШ, совсемъ не допускаются; составленныя же въ. 
упомянутыхъ обстоятельствахъ считаются действительными, на основанш 
ст. 2091 и 2092, даже и тогда, если бы при совершенш ихъ не было соблюде
но никакихъ формальностей. 

В. ПО РЕВЕЛЬСКОМУ ГОРОДСКОМУ НРАВУ. 

2096. Въ Ревеле действуютъ относительно домашнихъ завещанШ пра
вила, содержащаяся въ ст. 2060 —2089-й, съ темъ однакоже, чтобъ завещаше 
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сего рода было утверждено подписью семи свидетелей мужескаго пола и 
притомъ совершенно одновременно, безъ перерыва какимъ либо посторонними 
д-Ьломъ. Сверхъ того въ Ревеле применяются также ст. 2091—2093, толь
ко безъ требовашя указаннаго въ ст. 2093 приложения печати. 

В. По ГОРОДСКИМЪ ПРАВАМЪ Мит А вы, БАУСКА и ФРИДРИХШТАДТА. 

2097. Въ Митаве, при составленш домашняго завещашя, какъ письмен-
наго, такъ и словеснаго, требуется не менее пяти, заслуживающихъ довер1я 
свидетелей, въ Бауске же и Фридрихштадте на менее трехъ. Завещаше 
письменное подписывается всеми свидетелями. 

2098. Свидетели при завещанш должны быть все мужескаго пола и 
именно для завещашя призваны. 

2099. Свидетели должны собраться все одновременно, чтобы отъ самого 
завещателя услышать о томъ. что представленное или объявленное имъ 
завещаше точно содержитъ въ себе последнюю его волю, къ письменному же 
приложить свои руки и печати въ определенномъ месте и въ определенное 
время. 

2100. Завещаше, составленное во время господствовать въ городе 
эпидемической болезни, считается действительнымъ, если оно совершено при 
двухъ свидетеляхъ мужескаго пола. Въ Бауске и Фридрихштадте эти сви
детели должны быть изъ числа местныхъ гражданъ. 

2101. Завещаше, которымъ отецъ назначаетъ по себе наследниками 
законныхъ своихъ детей и делить между ними оставляемое имъ наследство, 
признается действительнымъ и безъ учатя свидетелей, коль скоро оно напи
сано все рукою завещателя или по крайней мере имеетъ своеручную его 
подпись. Но если завещаше такого рода будетъ словесное, то оно должно 
быть прочитано передъ двумя свидетелями, безъ раялич1я впрочемъ ихъ 
пола. Въ Митаве не обращается въ такомъ случае внимашя и на то, были ли 
эти свидетели именно приглашены къ выслушанш завещашя или находились 
при томъ случайно. Симъ же правиламъ подлежать и завещашя подобнаго 
рода, составленныя матерью. 

2102 (но Прод.) (*). Последняя воля отца или матери въ пользу ихъ детей, 
изложенная по ихъ порученш постороннимъ лицомъ, если отецъ или мать 
признаютъ этотъ актъ своимъ завещашемъ, имеетъ силу завещашя словеснаго. 

2103. Къ совершению такого кавещашя, которымъ наследство передает
ся незаконному сыну или незаконной дочери, должно быть приглашено не 
менее пяти свидетелей. 

2104. Къ совершенш такого завещашя, которымъ сынъ передаетъ 
свое наследство отцу или матери, должно быть приглашено не менее трехъ 
свидетелей. 

Црилмьчате. О форме кодицилловъ см. ниже, гл. 12, отд. 3. 
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Г. По НАРВСКОМУ ГОРОДСКОМУ ПРАВУ. 

2105. Въ Нарве имйютъ силу, относительно формы завещашя, поста
новлешя Лифляндскаго земскаго права. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  
О внутреннихъ усдов1яхъ и оодержанш вав^щашй вообще. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О свободномъ изъявлен^ воли. 
2106. Все завещашя должны быть составляемы въ здравомъ уме, со

знательно ипозреломъ размышленш, безъ принуждешя, ошибки или обмана. 
2107. Чрезмерное опьянеше ставится, въ семъ отношенш, наравне съ 

отсутств1емъ здраваго ума (ст. 2106). Завещаше, составленное во время 
сильнаго раздражевдя, которымъ отнята будетъ всякая возможность къ спо
койному обдуманно дела, сохраняетъ свое дейстме только въ такомъ случае, 
если завещатель подтвердить его впоследствш, въ спокойномъ состоя нш духа. 

2108. Всякое завещаше, составленное по принужденно или вследств1е 
обмана, или въ присутствш насильственно къ тому приведенныхъ свидете
лей (гле таковые по ст. 2061-й вообще необходимы^ признается недействи-
тельнымъ. 

2109. Кто посредствомъ принуждешя или обмана воспрепятствуетъ со-
ставлешю, отмене или измененш завещашя, тотъ лишается всехъ выгодъ, 
каия могъ бы отъ сего получить. 

2110. Простое склонеше или уговариваше не вменяется въ принужде-
Hie и не уничтожаетъ действительности завещашя. 

2111. Содержаше завещашя должно выражать действительную волю 
наследодателя. А потому ошибка въ лице наследника, или въ завещаемомъ 
имуществе, уничтожаетъ силу относящагося къ тому лицу или къ тому иму
ществу распоряжешя. 

2112. Бели причина, которую наследодатель означалъ въ своемъ за
вещанш побуждешемъ къ составленш онаго, или къ учинешю известнаго 
распоряжешя, окажется несоответственною действительности, то cie не уни
чтожаетъ силы упомянутаго завещашя или распоряжешя, кроме техъ слу-* 
чаевъ, когда будетъ доказано, что безъ этой причины наследодатель вовсе не 
составилъ бы своего завещашя или не сделалъ бы означеннаго распоряжешя* 

2113. Одно ошибочное обозначеше лицъ, вещей или наследственныхъ 
долей, если впрочемъ истинная воля наследодателя можетъ быть несомненно 
дознана, не уничтожаетъ силы завещашя. 

О т Д $ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ определительности въ изъявленш воли. 
2114. Воля наследодателя должна быть изъявлена въ его завещанш 

совершенно ясно и точно; невразумительныя выражешя считаются какъ бы 
несуществующими. 
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2115. Лица и вещи, упоминаемыя въ завещанш, должны быть обозна
чены въ немъ со всею ясностш; причемъ не требуется впрочемъ ни назва-
шя наследника по имени, ни употребления въ указанш вещи специфическая 
ея наименовашя, лишь бы описате лица или вещи не допускало никакого 
сомн£тя о томъ, что именно завещатель разум'Ьлъ. Если въ завещанш 
употреблено имя, принадлежащее несколькимъ лицамъ, безъ ближайшаго ука-
зашя того изъ этвхъ лицъ, о которомъ идетъ речь, и не будетъ ясныхъ до
казательству кого именно завещатель подъ нимъ разумелъ, то относящееся 
къ сему лицу завещательное распоряжеше признается недействительнымъ. 

2116. Когда намереше наследодателя не допускаетъ никакого сомне-
шя, то ошибка въ названш или описанш, или случившееся впоследствш 
уничтожеше указаннаго въ лице или въ вещи качества, силы завещашя не 
ослабляютъ. 

2117. Завещателю не вменяется въ обязанность непременно самому 
вполне постановить все о своемъ наследстве распоряжешя; онъ можетъ рае-
пределеше онаго предоставить усмотренш и другаго лица, а именно своего 
душеприкащика. 

Примгьчанк. Постановлеше ст. 2117-й не действуетъ въ Курляндш. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О содержаши завещаний. 

2118. Главныя составныя части завещан1я суть: 1) назначеше одного 
или нескодькихъ наследниковъ (а) и 2) назначеше отказовъ (б) и фидеиком-
миссовъ (в). 

(а) Сл. гл. 8.—(б) См. гл. 9.—(в) См. гл. 10. 

2119. Назначеше наследниковъ, а также отказовъ и фидеикоммисовъ, 
можеть быть или безусловное, или сопровождаться разными услов1ями и по
бочными распоряжешями. 

См. гл. 11. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О назначенш наследника и о субституцш. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О назначены наследника. 

I. Положенья общгя. 
2120. Назначеше наследника не обусловливается никакою особою фор

мою, и достаточно если завещатель выразить свою о томъ волю ясно и по
нятно, въ какихъ бы то впрочемъ ни было выражешяхъ. 

2121. Завещателю предоставляется назвать своего наследника въ дру-
гомъ письменномъ, определительно указанномъ документе. Въ Лифляндш и 
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Эстляндш дозволяется даже назначеше наследника предоставлять и другому 
лицу. 

Си. выше, ст. 2117. 

2122. ЛИЦО, которое будетъ названо въ завещанш только условно, напр. 
въ следующей форм4: "Б. долженъ быть моимъ наследникомъ въ томъ слу
чае, если А умретъ прежде меня,» не считается назначеннымъ къ наследо
ван^, если изъ другихъ распоряжешй завещателя определительно не видно 
намерешя, чтобы наследникомъ его было именно это лицо, т. е. А. 

2123. Въ Курляндш назначеше наследника можетъ последовать только 
въ завещанш, но отнюдь не въ кодицилле, и считается столь существеннымъ 
услов1емъ перваго, что если его нетъ въ немъ, или если это услов1е впослед
ствш почему либо отпадетъ, то и все посмертное распоряжеше наследода
теля уже не можетъ иметь силы завещашя. 

Цримтьчате 1. Когда при составленш кодицилла были соблюдены усло-
Bifl, предписанныя для завЬщательныхъ распоряжешй, то актъ сего рода, 
хотя бы онъ и былъ названъ кодицилломъ, признается завещашемъ. 

См. выше, ст. 1982. 

Лримпманге 2. О разныхъ ограничешяхъ права завещателей въ Кур
ляндш см. еще выше, ст. 1929, 2005 и след., и ниже, разд. 8, гл. 2. 

II. Объ опредгьленги наслгьдственныхь долей. 

2124. Если наследодателемъ назначенъ будетъ только одинъ наслед
нику безъ ограничешя его притомъ какою либо долею наследства, то тако-
вый получаетъ оное все сполна. 

2125. Если такому наследнику назначена въ завещанш только извест
ная доля всего наследства, напр. половина или четвертая часть и т. д., то 
остальныя части достаются, въ Лифляндш и Эстляндш, наследникамъ по за
кону; но въ Курляндш и въ этомъ случае все наследство сполна получаетъ 
тотъ, кому по завещанш была назначена известная онаго доля. 

2126. Если въ завещанш назначено несколько наследниковъ, безъ опре-
делешя доли каждаго, то все наследство делится между ними поровну. 

2127. Если назначенные наследники будутъ распределены на несколько 
отделевш или разрядовъ, то все, поименованные совокупно въодномъ отде-
леюи или разряде, считаются какъ бы за одно лицо и вследств1е того по-
лучаютъ все вместе одну только долю. Такъ напр. когда въ завещанш ска
зано; ,, моимъ наследникомъ да будетъ А; моими наследниками да будутъ Б и 
В", то А получаетъ одну, а Б и В вместе другую половину наследства. Если 
же къ такому распоряженш прибавлено еще: „Г и Д должны наследовать 
совокупно съ А." то А, Г и Д считаются все вместе за одно лицо и полу-
чаютъ одну половину наследства, а другая обращается къ Б и В, такъ что 
изъ всей массы достается А, Г и Д по одной шестой, а Б и В по одной 
четвертой части. Tarne вместе названные наследники именуются совокуплен
ными (verbundene Erben). 
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2128. Если изъ числа поимевоваииыхъ наследниковъ несколько будетъ 
совокуплено подъ одно общее назваше (напр. мои братья и сестры, дети А), 
то они все вместе получаютъ только одну долю, которая делится между 
ними поровну. Но когда завещателемъ сказано просто: „мои наследники по 
закону", то предполагается, что онъ и относительно раздела наследства или 
следующей каждому доли имелъ въ виду приложить къ нимъ обпця правила 
наследовашя по закону. 

2129. Если въ завещанш назначено несколько наследниковъ и каждому 
изъ нихъ определена известная доля, а между темъ эти доли, бывъ взяты 
все вместе, еще не составляютъ целаго наследства, то въ Курляндш изли-
шекъ разделяется между теми наследниками соразмерно съ назначенными 
имъ долями. Въ Лифляндш и Эстляндш действуетъ это же правило только 
тогда, когда завещатель назначилъ названныхъ имъ наследниковъ именно ко 
всему наследству и лишь ошибся въ разчисленш долей; но если этимъ ли
цамъ было завещано не все наследство, а только каждому известная его доля, 
то каждый изъ нихъ получаетъ яе более того, что ему было назначено, осталь
ное же поступаетъ къ наследникамъ по закону. 

2130. Если, при назначении нескольких-* наследниковъ, каждому опре
делена известная доля, и доли эти, бывъ взяты все вместе, равняются це
лому наследству, то лицо, которому завещатель назначилъ бы „остатокъ", не 
получаетъ ничего. 

2131. Если при назеаченш наследниковъ завещатель распределю^ имъ 
по ошибке, более оставляемаго имъ по себе наследства, то у каждаго изъ 
нихъ соразмерно уменьшается его доля. 

2132. Если въ завещанш назначены одинъ или несколько наследниковъ 
съ определенными долями и сверхъ того еще одинъ или несколько безъ 
определетя таковыхъ, то последше получаютъ все то, что останется за удо-
влетворешемъ первыхъ, и этотъ остатокъ, когда наследниковъ будетъ не
сколько, они делятъ между собою поровну. 

2133. Если въ случае, указанномъ въ ст. 2132, на назначенныя въ за
вещанш определенная доли будетъ употреблена вся масса наследства, или 
если сумма ихъ перевыситъ ciro массу (ст. 2131), то упомянутыя определен-
ныя доли уменьшаются на половину, а, по мере надобности, и на треть и 
т. д., для удовлетворешя техъ, которымъ такихъ долей не положено, разве 
бы наследникамъ этого втораго разряда завещанъ былъ именно только „оста
токъ", въ каковомъ случае они не получаютъ ничего и считаются какъ бы 
вовсе не назначенными къ наследование. 

2134. Когда назначенъ одинъ наследникъ ко всему наследству и сверхъ 
того еще одному же или несколькимъ назначены известныя онаго доли, то 
последше получаютъ определенная имъ доли, а первый то, что за симъ 
останется. Если же упомянутыя доли исчерпываютъ или превышаютъ целое 
наследство, то первому часть его высчитывается какъ полная доля (2/г, или 
•/» или 4/4 и т. д.) и наследство делится между всеми по ст. 2133-й. 
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2135. Если въ завещанш наследство распределено между несколькими 
лицами, безъ наименовашя ихъ прямо наследниками, не по долямъ, а въ 
положительно определенныхъ суммахъ, или въ указанныхъ порознь частяхъ 
наследства, то эти лица считаются не наследниками, а легатар1ями, и на семъ 
основаши каждый изъ нихъ получаетъ только то, что ему назначено; оста
токъ же, какой за симъ оказаться можетъ, поступаетъ къ наследникамъ по 
закону. Но если упомянутыя лица названы прямо наследниками, то заве
щанная имъ вещи и суммы считаются добавочными отказами (ст. 2180), а 
остальное за темъ наследство делится между ними поровну. 

О Т Д Ф Л В Н Г В  В Т О Р О Е .  

О субституцш. 

2136. На случай, если бы назначенный въ завещанш наследникъ не 
пожелалъ или почему либо былъ лишенъ возможности принять наследство, 
завещателю дозволяется предназначать на его место другаго, который назы
вается субститутомъ (Substitut oder Folgeerbe). 

2137. Въ Курляндш субститущя допускается, такъ же какъ и назна
чеше прямаго наследника (ст. 2123); только въ завещанш и не можетъ быть 
назначаема кодицилломъ. 

Примгьчате. Примечаше 1-  къ ст. 2123 относится и до настоящаго 
случая. 

2138. Завещатель можетъ определить субституцш, по своему усмотре
на», или на одинъ только изъ указанныхъ въ ст. 2136 случаевъ или на оба 
вместе; впрочемъ, при сомнеши, всегда предполагается что онъ имелъ въ 
виду оба случая, хотя бы и былъ имъ названъ только одинъ. 

2139. Субститутовъ дозволяется назначать не только порознь для каж-
даго наследника, но и несколькихъ для одного, а равно однаго для нес-
колькихъ; равнымъ образомъ и сонаследники могутъ быть назначаемы суб
ститутами взаимно одинъ за другаго. 

2140. Въ завещанш дозволяется также постановлять несколько степе
ней субституцш, т. е. определять, кому наследовать после субститута, если 
и сей последшй, по примеру заменяемая имъ прямаго наследника, не по-
желаетъ или будетъ въ невозможности принять наследство. 

2141. Субститутъ, если въ завещанш не сделано другаго распоряжешя, 
получаетъ ту самую долю изъ наследства, какая следовала бы заменяемому 
имъ наследнику. 

2142. Если взаимными другъ за друга субститутами назначены сона
следники, то за основаше къ разделу между ними отпадающей доли прини
мается, въ случае сомнен1я, следующая каждому иэъ нихъ доля. 

2143. Субститутъ изъ числа сонаследниковъ можетъ воспользоваться 
своимъ правомъ не прежде, какъ по пршбретенш своей наследственной доли. 

2144. Субститутъ, для прюбретешя следующей ему въ этомъ качестве 
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доля, долженъ пережить не только завещателя, но и то обстоятельство, всл4д-
CTBie котораго отпадетъ прямой наслйдникъ. 

2145. Въ Курляндш субститутъ, для несколькихъ наследниковъ назна
ченный, можетъ воспользоваться своимъ правомъ лишь после выбьтя всехъ 
ихъ. 

2146. Субститущя прекращается какъ поступлетемъ наследства къ пря
мому наследнику, такъ и смертш субститута прежде наступлешя того слу
чая, на который установлено было его право, и вообще утратою съ его сто
роны способности къ наследованш. 

2147. Второй и следуюпце за нимъ субституты не теряютъ своего пра
ва, если предшествующей имъ умретъ ранее прямаго наследника. 

2148. Если назначенный наследникомъ по завещанш откажется отъ се
го права и будетъ отыскивать наследство по закону, то онъ утрачиваетъ 
чрезъ то право субституцш, присвоенное ему въ завещанш. 

2149. Родителямъ не запрещается назначать субститутовъ и къ своимъ 
детямъ, на случай, если бы последшя умерли после нихъ самихъ, еще не 
достигнувъ совершеннолет1я или находясь въ умопомешательстве. Но субсти
тущя сего рода дозволяется только относительно достающагося детямъ роди
тельская наследства и не можетъ иметь места для отдельная ихъ имуще
ства. На cie последнее, а въ Лифляндш и Эстляндш и на доставшееся де
тямъ наследственное имущество родители не въ праве учреждать субституцш.. 

Ср. съ постановлешями сего Свода о родовыхъ имйшяхъ (ст. 960 и сл4д.) и о власти 
родительской (ст. 215 исл4д.) 

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .  

Объ отказахъ или легатахъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Установлено отказа. 

2150. Отказъ или легатъ (ст. 1702) можетъ быть назначенъ или непо
средственно въ самомъ завещанш, или черезъ посредство наследника, а 
также другаго легатар1я, на котораго завещатель cie возложить. 

2151. Въ Курляндш отказъ можетъ быть назначаемъ, безразлично, какъ 
въ завещанш, такъ и въ кодицилле. 

2152. Для отказа достаточно всякая изъявлешя воли завещателя, изъ 
котораго определительно явствуеть erô памереше, будетъ ли оно выражено 
въ просьбе, желанш, порученш или даже простомъ намеке, наконецъ и въ 
такомъ ваявленш, изъ котораго это намереше можетъ бытъ выведено един
ственно на основаши умозаключеюя. 

Примгъчанге 1. Простая рекомендащя кого либо лицу, обязываемому въ 
исполненш отказовъ, безъ определительная назначешя отказываемая пред
мета, отказомъ не считается. 
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Притьчапге 2. Если назначеше отказа предоставлено завЗицателемъ на 
произволъ обязываемаго исполнить оный, то сиыъ не налагается на него обя
занности непременно его совершить; но если cie отдано ему на совесть, то 
делается для него обязательными 

2153. Если обязываемому къ выполнешю отказа будетъ запрещено отчу
ждать известную вещь, чтобы сохранить ее въ пользу третьяго лица, то cie 
считается отказомъ, а упомянутое третье лицо— e a apie  . 

2154 (по Прод.) (*). Отказъ въ пользу третьяго лица, возложенный на кого 
либо, долженъ имъ быть исполненъ и въ такомъ случае, если cie поручено 
ему наследодателемъ непосредственно, безъ всякихъ формальностей, лишь бы 
тотъ, кому дано подобное поручеше, самъ призналъ его. 

Примчьчанге Въ Лифляндш ст. 2154 силы не имеетъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Предмета отказа. 

2155. Предметомъ отказа можетъ быть все то, что по своему существу, 
или по закону не изъято изъ общественнаго обращешя, будетъ ли оно за
ключаться въ предметахъ телесныхъ или безтелесныхъ, а также въ отдель-
ныхъ вещахъ или въ ихъ совокупности. 

2156. Назначешемъ отказовъ не могутъ быть нарушаемы права ближай-
шихъ по закону наследниковъ, а потому отказы дозволяются въ Лифляндш 
только изъ имущества благопрюбретеннаго и движимаго, въ Эстляндш же 
только изъ той части имущества, которая перешла къ наследодателю не по 
наследству. 

Примъъчате 1. Объ изьятш изъ этого правила въ пользу богоугодныхъ 
заведешй см. выше, ст. 1998 и 1999. 

Примгъчате 2. Относительно Курляндш см. выме, ст. 2005, и след., и 
ниже, ст. 2308, и след. 

2157. Отказывать можно и непринадлежанця къ наследству вещи, ра
зумея подъ симъ какъ еще не существующая, т. е, ожидаемыя въ будущемъ, 
такъ и татя, которыя не принадлежать къ имуществу наследодателя. 

См. ниже, ст. 2225 и сл'Ьд. 

2158. Личныя действ1я также могутъ быть предметомъ отказа, сътЬмъ 
только, чтобы на обязываемаго къ нимъ не возлагалось ничего противнаго за-
конамъ и добрымъ нравамъ и не ограничивалась ничемъ личная его свобода. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Стороны, участвующ1я въ отказахъ. 

I. О лить обязываемаго. 

2159. Наследодатель можетъ обязывать къ исполненш отказа каждаго 
кому онъ завещаетъ что либо изъ своего имущества. 
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2160. На семъ же основанш отказы могутъ быть возлагаемы и на насле-
дующихъ после наследника, назначенная по завещанш. 

2161. Къ исполнешю отказовъ не могутъ быть обязываемы: 1) не полу-
чаюлце ничего изъ имущества завещателя; 2) те, которые хотя и получаютъ 
что либо изъ этого имущества, но единственно по воле третьяго лица. 

2162. Тотъ, кому назначается отказъ, можетъ быть обязываемъ къ совер
шенш, въ заменъ сего, чего либо въ пользу третьяго лица (Sublegatar), но толь
ко не свыше стоимости самаго отказа; въ противномъ случае получившШ от
казъ въ праве не выдавать и не исполнять того, что превышаетъ его стои
мость. Но когда ему ставится въ обязанность вещь, ему самому принадлежа
щую, выдать, за известную сумму, третьему, то онъ, единожды принявъ эту 
сумму, уже теряетъ право на всякое добавочное требоваше, хотя бы вещь, 
подлежащая выдаче, и оказалась стоящею более полученной имъ суммы. 

2163. Если получившШ отказъ обязывается передать его сполна треть
ему лицу, то въ передачу входятъ и полученные доходы и проценты. 

2164. Если въ завещанш не означено лица, на которое возлагается ие-
полнеше отказа, то въ Курляндш обязанность его исполнешя падаетъ сово
купно на всехъ наследниковъ, по соразмерности наследственныхъ ихъ долей; 
въ Лифляндш же и въ Эстляндш отказъ выделяется въ подобномъ случае 
изъ самаго наследства, прежде выдела долей наследникамъ. 

2165. Когда назначено несколько наследниковъ иисполнеше отказа бу
детъ возложено на некоторыхъ изъ нихъ или и на всехъ, съ поименнымъ 
ихъ обозначешемъ, то они, если завещателемъ не сделано особыхъ о томъ 
постановлешй, исполняютъ эту обязанность все поровну. 

2166. Лица, на которыя возложено исполнеше отказовъ, не обязываются 
въ семъ круговою порукою даже и тогда, когда cie обращено на всехъ ихъ 
въ совокупности, кроме лишь техъ случаевъ, когда это истекаетъ изъ обра
за назначешя, или изъ качества отказаннаго предмета, какъ напр. когда онъ 
есть неделимый. 

2167. Если обязываемыя къ исполненш отказа, поименно означенныя 
лица впоследствш выбудутъ, то обязанность эта переходить на заступившихъ 
ихъ место, будутъ ли ein последше ихъ сонаследники или субституты, пред
полагая впрочемъ, что каждый въ состоянш исполнить отказъ и что следо
вательно завещатель не имелъ именно въ виду личныя качества того, кого 
онъ къ сему обязалъ. 

II. О лицгь лештаргя. 

2168. Получать отказъ можетъ каждый, кто способенъ вообще насле
довать. 

2169. Средства на содержаше (Alimente)могутъ быть предоставляемый 
такимъ лицамъ, которыя неспособны наследовать. 

2170. Если въ одномъ и томъ же завещанш одна и та же вещь завеща
на одному и тому же лицу несколько разъ, то ему предоставляется требовать 
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ее лишь единожды. Но многократный отказъ, который будетъ касаться не 
опред&зительно назначенной вещи, а известная количества или известной 
еуммы, долженъ быть выданъ столько разъ, сколько въ завещанш определено, 
лишь бы не подлежало сомнешю, что въ этомъ точно заключалась воля за
вещателя. 

2171. Если назначеше отказа можно будет ь, по смыслу завещашя, от
носить къ разнымъ лицамъ, и отсюда возникнетъ сомнеше, кого именно по
читать легатар!емъ, то таковымъ надлежитъ признавать того, кто существен
но и ближе всехъ другихъ заинтерееованъ въ исполнении отказа, а когда къ 
этому интересу яричастны, хотя бы различнымъ образомъ, мнопе, то они все 
считаются легатар1ями. 

2172. Когда одинъ и тотъ же предметъ отказанъ несколькимъ лицамъ, 
вместе или порознь поименованнымъ, то они дЬлятъ его все поровну, раз
ве, при наименоваши ихъ порознь, окажется, что распоряжеше, содержа
щееся въ одной части завещашя, въ последующей опять отменено, или что 
завещатель имелъ въ виду предоставить каждому изъ легатар1евъ право на 
весь отказанный предметъ, следовательно одному на самую вещь въ натуре, 
а другому или прочимъ—на ея стоимость, чего, впрочемъ, въ случае сомне-
nifi, не предполагается. 

2173. Если отказъ назначенъ одному или другому изъ числа несколькихъ 
лицъ, безъ предоставлешя обязываемому къ совершешю его сделать между 
ними выборъ, то отказанный предметъ делится между всеми поровну. 

2174. Если при такомъ отказе (ст. 2173) обязываемому къ его испол-
ненш будетъ предоставленъ выборъ и онъ упустить его сделать или уклонит
ся отъ сего, то каждый изъ техъ, въ пользу которыхъ отказъ былъ назначенъ, 
можетъ требовать его сполна. 

2175. Когда отказаны одному целый предметъ, а другимъ части онаго, 
то первый получаетъ только то, что останется за выделомь назначенныхъ 
прочимъ частей. 

2176. Если кто откажетъ что либо сыну или дочери, имеющимъ родить
ся после его смерти, вдова же разрешится более нежели однимъ младенцемъ, 
то каждый изъ нихъ получаетъ отказъ сполна, разве бы cie очевидно про
тиворечило воле завещателя. 

2177. Когда оставшаяся наследства недостанетъ на исполнеше всехъ 
отказовъ, то отказъ каждаго изъ легатар1евъ подвергается соразмерному умень-
шенш. 

2178. Въ Лифляндш и Эстляндш правилу сему (ст. 2177) не подчи
няются отказы на богоугодныя цели, въ томъ смысле, что они не подлежать 
никакому уменыпенш и что въ пользу прочихъ  e a apie   предоставляется 
лишь то, что останется за удовлетворешемь сполна отказовъ сего рода. Если 
же наследственной массы не достанетъ даже и на удовлетвореше отказовъ 
на богоугодныя цели, то никоторый изъ нихъ не пользуется преимуществомъ 
передъ другими и все одинаково подвергаются соразмерному уменыпенш. 
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Примгъчате. Относительно Курляндш см. ниже, примеч. къ ст. 2316-й. 
2179. Къ легатарш можетъ быть назначаемъ, подобно какъ къ наслед

нику (ст. 2136), субститутъ. 
2180. Отказывать что либо можно также и въ пользу наследника, и та

кой отказъ, если онъ будетъ назначенъ изъ наследственной массы одному изъ 
числа нЬсколькихъ сонаследниковъ, сверхъ следующей ему наследственной 
доли, называется добавочнымъ (Prälegat или Vorvermäehtniss). 

2181. На наследника не можетъ быть возлагаемо выплачивать отказъ 
самому себе. А потому, если, при назначенш добавочнаго отказа, не будетъ 
наименованъ тотъ, кто долженъ оный выполнить, обязанность эта обращается 
на всехъ сонаследниковъ въ совокупности и каждый изъ нихъ участвуетъ въ 
ея исполненш по соразмерности своей наследственной доли; но ту часть, ко
торую наследникъ долженъ бы былъ выплатить самому себе, онъ получаетъ 
не какъ легатарШ, а какъ наследникъ. Если же онъ откажется отъ наслед
ства или почему либо иному его утратить, то отказъ выдается ему, весь спол
на, уже въ качестве легатар1я. 

Примгъчате. Первая часть этой статьи не распространяется на Лифлян
дш и Эстляндш, где въ подобномъ случае наследникъ получаетъ добавоч
ный отказъ прямо изъ наследства, прежде выдела долей наследникамъ. 

См. выше, ст. 2164. 

2182. Въ Курляндш отказъ, предоставленный двумъ лицамъ, изъ кото-
рыхъ одно будетъ вместе съ темъ назначено наследникомъ, поступаетъ, если 
исполнеше возложено на последняя, во всемъ своемъ объеме къ тому, ко
торый не назначенъ наследникомъ; въ Лифляндш же и Эстляндш оба они 
делятъ между собою отказъ поровну. 

2183. Добавочный отказъ, назначенный двумъ наследникамъ совокупно, 
делится между ними по соразмерности ихъ наследственныхъ долей. 

2184. Если изъ числа несколькихъ лицъ, назначенныхъ наследниками 
въ равныхъ доляхъ, двое получаютъ добавочный отказъ, выдача котораго бу
детъ возложена на ихъ сонаследниковъ, то оба делятъ этотъ отказъ поровну. 

2185. Право на назначаемый наследнику добавочный отказъ переходить 
на его субститута только въ томъ случае, когда cie будетъ именно указано 
въ завещанш. 

2186. Если наследникъ назначенъ подъ изв^стнымь усшшемъ, то, при 
сомненш, это услов1е распространяется въ одинаковой силе и на предоста
вленный ему добавочный отказъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Юридическое дЪйств1е отказа. 

2187. Такой отказъ, получеше котораго не ограничено никакими усло-
BiflMH, прюбретается легатар1емъ съ минуты смерти наследодателя. 

1288. Если легатарШ умретъ прежце наследодателя, то наследники пер-
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ваго не имЗдатъ права на сделанный' ему отказъ, разве бы она именно на 
этотъ случай назначены были въ завещанш субститутами его. 

2189. По Курляндскому праву, отказъ, который не можетъ быть пере-
данъ наследникамъ легатар1я, какъ напр. право пользовашя (ususfructos), 
прюбретается имъ лишь со времени принятая наследства наследникомъ. 

2190. Отказъ, сделанный подъ известишь услов1емъ, прюбретается ле-
гатар1емъ не ранее, какъ по наступленш услов1я, действительномъ или при-
знаваемомъ за таковое по закону, разве бы услов1е уже осуществилось до 
смерти завещателя. 

2191. Отказъ, ограниченный срокомъ, пршбретается легатар1емъ безу
словно (ст. 2187), разве бы назначенъ былъ срокъ неопределенный, следст
венно имеюшдй значеше услов1я. 

2192. Если наследнику, назначенному условно, подътемъ же y^oBieMb 
будетъ поручено исполнеше отказа, то сей последшй считается безусловнымъ. 
Cie же самое разумеется и объ отказе, котораго исполнеше возложено на 
субститута. 

2193. Отказъ, на такомъ основаши (ст. 2187 2192) пршбретенный, 
можетъ быть требуемъ легатар1емъ или его наследниками тотчасъ по прюбре-
тенш наследникомъ доставшагося ему наследства; если же отказъ былъ сде-
ланъ подъ известнымъ услов1емъ или съ назначешемъ срока, то требоваше 
его допускается лишь по осуществлены того услов1я или наступленш того 
срока. 

Примгъчате. Подробнейппя постановления о действш условШ и сроковъ 
содержатся ниже, въ гл. 11-й. 

2194. Если время выдачи оставлено на волю лица, обязаннаго произ
вести ее, то легатарШ въ праве требовать удовлетворешя только после смерти 
этого лица, отъ его наследниковъ. 

2195. Если отказъ сделанъ легатарш прямо, а не черезъ посредство 
назначеннаго наследника, а также если сей последшй выбылъ, получеше же 
отказа не было при этомъ ничемъ обусловлено, то отказъ сей, въ Лифляндш 
и Эстляндш, пршбретается легатар1емъ тотчасъ по смерти завещателя и мо
жетъ имъ быть требуемъ немедленно по вступлеши завещашя въ законную 
силу (ст. 2452), разве бы для выдачи былъ определенъ завещателемъ из
вестный срокъ. 

2196. Тотъ, на комъ лежитъ обязанность исполнить отказъ, долженъ 
всемерно заботиться объ охраненш отказаннаго предмета и отвечать лега
тарш за всякую свою неосмотрительность, отъ которой этому предмету при-
чинится вредъ; но если кому вменено будетъ въ обязанность все безъ исклю-
чешя ему доставшееся передать другому, то ответственность его передъсимъ 
последнимъ ограничивается лишь темъ вредомъ, который последуетъ предна
меренно, или по грубому упущенш. 

21974 Въ случае вреда, причиненнаго не по неосмотрительности или 
промедлешю наследника, легатарШ можетъ требовать отъ него только пере
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дачи права на искъ съ виновнаго, или же иредставлешя поручительства въ 
выдаче отказа он аго предмета, если бы онъ попалъ въ руки его, наследника. 

2198. Отказы на богоугодныя цели исполняются тЗшъ, на обязанности 
коего они ле#зд-тъ, ^емеддендо по вступленш зав-Ьщатя въ законную силу 
(ст. 2452) и по восцосл^довавшемъ приняли имъ наследства; въ противвомъ 
случае ЙЭ него сама собою удад&етъ ответственность за все последств1я 
промедлешя. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

О пр1обр4тедщ отказа в объ отреченш отъ оваго. 

2199. Ледащий иршбретаетъ право на отказъ съ еамаго того времени, 
когда рный долженъ былъ ему достаться (ст. 2187), хотя бы онъ и не былъ 
поста-вледъ о згомъ въ известность. EDo чрезъ одно cie отказанный предметъ 
еще не становится составною частью имущества легатар!я. а установляется 
только возможность перехода онаго къ его наследникамъ. 

2200. Легатщжй воденъ или принять доставппйся ему такимъ образомъ 
(ст. 2199) отказъ, для отречься отъ него 

Цримгьчате, Подробнейпия постановлешя о такомъ отреченш содер
жатся въ разд. IX. 

2%Ql. ЛегатарШ, вследств1е лранят!я отказа, пр1обретаетъ уже полное 
на вето право (ст. 2199) и вместе съ темъ обязывается принять на себя в 
все содрдж<енныя съ откавомъ тягости, а также вознаградить того, на комъ 
лежатъ и.сщ>лнед1е онаго за сделанныя на отказанный предметъ или ради него 
издержки, и наконецъ исполнить возложенный на него завещателемъ усло
вия я т. д. 

22.02. Еслр дредметомъ отказа будетъ такая недвижимость, которая была 
обязана сервитутом^ или поземельною повинностью въ пользу недвижимости 
насжЬдиияа, тр этотъ сервитутъ или эта повинность, съ прюбретен1емъ лега-
тардемъ обязанной ИМИ недвижимости, снова встуиаютъ въ свою силу, хотя 
6# д ,б#ли прежде погашены чрезъ принятие наследства наследникомъ (ст. 
1260 и 1311). 

2203, Ледатарш де дозволяется принять одну часть отказа и отречься 
отъ другой, но изъ числа его наследниковъ одинъ можетъ принять отказъ, 
а другой волеръ отъ „дего отречься. 

2204, Если легат&рш сделано несколько отказовъ, то онъ властенъ при
нять одни дзъ нихъ и отказаться отъ другихъ. 

Цримгьчате. Совокупность вещей, отказанныхъ въ виде целаго, счи
тается за одицъ отказъ; но если несколько вещей, хотя бы и принадлежа
щие $ъ одной совозкуцности, будутъ поименованы отдельно, то каждая изъ 
нихъ составляетъ особый отказъ. 

2205, Въ случае сдоерти легатар1я прежде заявлешя имъ желаетъ ли 
он^ вздт£ сделанный ему отказъ или нетъ, право принять оный, или оть 
него отречься, переходить $ъ егф наследникамъ. 

18 
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О т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ш Е С Т О Е .  

О выдаче отказа. 

2206. Легатарш предоставляется отыскивать выдачи сделаннаго ему 
отказа не только отъ наследника, но, если отказанная вещь была собствен
ности) наследодателя, то и отъ каждаго другаго владельца, вътой же мере, 
въ какой право cie принадлежало самому наследодателю. 

Примгьчате отменено. 
2207. Легатарш не въ праве принуждать наследника къ принятш на

следства, съ целью выдачи имъ изъ онаго назначенныхъ каждому отказовъ. 
Примгьчате. См. впрочемъ ниже, разд. IX, гл. 1, отд. 2. 
2208. Въ Лифляндш и Эстлянд1и, легатарШ, если отказъ определенъ 

ему непосредственно, а не черезъ наследника, а также если назначенный на-
следникъ выбылъ, обращается съ требовашемъ о выдаче сего отказа изъ на
следства къ душеприкащику или къ попечителю наследственной массы. 

2209. Тотъ, на кого возложена обязанность выдать отказъ, долженъ про
извести эту выдачу согласно съ распоряжешями завещателя и притомъ со 
всеми принадлежностями того отказа. 

2210. Въ случае отказа определительно означенныхъ отдельныхъ ве
щей, принадлежностью ихъ считается все то, чемъ увеличивается самая сущ
ность вещи; въ случае же отказа требовашй, къ принадлежностямъ ихъ при
числяются все побочные взносы, следовавшие къ поступлетю въ минуту смер
ти наследодателя, въ силу обязательства, на коемъ главное требоваше осно
вано. 

2211. Плоды и произведешя отказанной вещи принадлежать легатарш 
съ того времени, когда имъ будетъ прюбретено безусловное и полное на ту 
вещь право, уполномочивающее его и отыскивать ее по суду. 

2212. Если отказъ будетъ сделанъ подъ услов1емъ, или съ назначет-
емъ срока, то плоды до осуществлешя условгя или до наступлешя срока при
надлежать тому, на кого возложена выдача отказа, разве бы явно видно было 
желаше завещателя, чтобъ тотъ, въ чью пользу отказъ сделанъ, получилъ 
вещь со всеми наращетями къ ней, последовавшими со времени смерти 
его, завещателя. 

2213. Къ принадлежностямъ (ст. 2209) причисляется и то, что обязан
ный къ выдаче отказа, если онъ не въ точности исполнить свое обязатель
ство, долженъ внести дегатар1ю по общимъ правиламъ о вознагражденш за 
убытки. 

2214. Если отказанная вещь находится въ наследственной массе на 
лицо, то обязанный къ выдаче ея не въ праве требовать, чтобы легатарШ 
принялъ, въ заменъ, ея стоимость. 

2215. Если точное исполнеше отказа будетъ тому, который обязанъ его 
выдать, несправедливо затруднено, или если ему, при всей доброй воле, бу
детъ невозможно выдать отказанную вещь въ натуре, то съ него взыскивается 
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ея Стоимость. Йо въ случае безусловной невозможности исполнешя, онъотв&. 
чаетъ лишь при допущенныхъ съ его стороны промедленщ или ошибке (ст. 
2196 и 2222). 

2216. Если тотъ, на комъ лежитъ выдача отказа, будетъ удержанъотъ 
сего только временнымъ препятств1емъ, то им$ншцй получить этотъ отказъ 
можетъ требовать, чтобы противная сторона обезпечила исполнете. 

2217. Если при отказе, сдЬланномъ на общеполезную ц'Ьль, въ зав-Ьща-
нш не опред'Ьленъ его размеръ, то оный установляется по усмотретю суда, 
соразмерно, съ одной стороны, действительной потребности, а съ другой— 
количеству наследственной массы. 

2218. Если о месте, где отказъ долженъ быть выполненъ, нетъ въ за-
вещаши никакихъ особыхъ распоряжешй, то вещи, порознь поименованныя, 
равно какъ и принадлежащая къ одной совокупности, должны быть сданы 
тамъ, где оне находятся; но когда обязанный къ выдаче съ злымъ умысломъ 
перенесетъ ихъ оттуда, где оне были при смерти наследодателя, то оне 
сдаются тамъ, где потребуетъ имеюпцй ихъ получить. 

2219. Вещи заменимыя (ст. 532) дозволяется требовать и сдавать везде, 
где выдача ихъ можетъ быть произведена безъ отягощев1я и затруднешя для 
другой стороны, если только не определено, что оне должны быть взяты изъ 
именно обозначенной недвижимости. 

2220. Время исполнешя отказа определяется по правиламъ, содержа
щимся въ статьяхъ 2193—2195 и 2198. 

2221. Если отказаны деньги или что нибудь другое, чего обязанный къ 
выдаче не можетъ, не по своей вине, тотчасъ доставить, то ему предоста
вляется требовать соответственной обстоятельствамъ отсрочки. 

2222. Въ случае промедлетя въ исполнети отказа, тотъ, на комъ оно 
лежитъ, долженъ вознаградить имеющаго получить этотъ отказъ за причи
ненные ему чрезъ cie убытки, и вообще отвечать за все последств1я такого 
промедлетя. 

О Т Д Ъ Л Е Н И  С Е Д Ь М О Е .  

О разпыхъ впдахъ отказовъ. 

I. Обь омказп» опредгълителъно поименованныхъ вещей. 

А. ПОЛОЖЕНЫ ОВПЦЯ. 

2223. Предметомъ отказа можетъ быть всякая телесная вещь, какъ соб
ственная завещателя, такъ и чужая. 

2224. Когда отказана такая вещь, въ собственности которой завеща
тель имеетъ только соучаспе, то въ случае сомнешя, хотя бы она и была на
звана въ целости, тЬмъ не менее предполагается, что завещатель отказалъ 
только свою долю. 

18* 
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Б. ОТКАЗ® УТШЧЬ ВЕЩЕ#. 

2225. Когда отказана вещь, принадлежащая тому, на комъ лежитъ per 
поднеше отказа, то онъ не въ праве угоняться отъ выдачи этой вещи, даже 
есди ,бы завещатель распорядился ею почитая за свою; но въ такомъ случае 
исполнителю должно 6u%j> предоставлено изъ имущества наследодателя по 
крайней мере столько, сколько будетъ следовать на полное вознагнаждеше за 
утрату его собственности. 

£226. Когда отказанная вещь будете,, во вре^я соверщешя завещашя, 
уже составлять собственность легатар1я, то отказъ ея признается цедейств?-
тельнымъ, и потому, .если бы эта рещь бща впоследсувш дегатар1емъ от -
чуждена, последней де въ npaB'fc требовать, чтр^ы на£ледник$ прАфбр^лъ ер 
и передалъ ему. 

2227. Но если такой отказъ (ст. 2226) былъ сд$ланъ на случай отчуж
дения вещи легатар1емъ дри жизни завещателя, то лещгарШ въ праве тре
бовать исполнешя сего .отказа. 

;>228. Когда легатарш отказанную ему реодь куадхъ иди ишмъ воз
мездные образомъ (titulo oneroso") прмбрететъ уже по совершенш завещания 
и притомъ не отъ самого завещателя, то юнъ можетъ требовать ея стоимость 
изъ наследства последняго; но если вещь была ему подарена или иначе при
обретена безвозмездно (titulo lucrative), то упомянутаго права не предоста
вляется. 

2229. Если отказанная вещь принадлежать легатарш, но завещатель 
и^елъ на нее вещное право, то иредметодаъ отказа предполагается именно 
это право, и оный со&раняетъ силу' сдою собственно въ семь смысле. 

2230. Равнымъ образомъ признается действительнымъ распоряжеше за
вещателя объ отказе вещи, купленной имъ, но еще ему не переданной, 
продавцу оной. 

2231. Если завещатель принадлежащую другому вещь откажетъ кому 
либо считая ее за свою, то симъ не установляется никакого на нее права; 
но^ если эта вещь будетъ передана легатарию или инымъ дозволеннымъ спо-
собомъ поступить въ его владеше, то онъ можетъ прюбрести ее въ собствен
ность силою давности. 

2232. Если въ случае, увазанномъ въ 2231 статье, чужая вещь отка
зана весьма близкому къ завещателю лицу, какъ напримеръ его жене, и 
изъ этого можно будетъ заключить, что онъ отказалъ бы ей ту вещь даже 
и заведомо что она чужая, то отказъ подлежитъ исполненш. 

2233. Если завещатель зналъ, что отказанная имъ вещь составляетъ 
собственность другаго, то тотъ, на комъ лежитъ исполнете, долженъ или 
доставить лицу, въ пользу котораго отказъ сделанъ, самую вещь, или внести 
ему стоимость ея. 

Примгьчате. Обязанность доказать, что завещатель отказалъ чужую 
вещь заведомо, лежитъ на легатарш. 
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2234. Если завещатель, при отказе своей вещи, сочтетъ ее ошибочно 
ей чужую или за принадлежащую^ лега/тарш,. то отказъ темъ ае менее со4-
храняетъ свою силу. 

2235. Право собственности на отказанныя вещи, принадлежащая къ 
имуществу наследодателя, прю^рйтается легатаремъ съ минуты прюбрете-
шя наследства. 

2236-. Вещь такого рода (ст. 2235) поступайтъ къ jferaTäpiß b$ тбйъ 
виде, въ ш&омь владйлъ ею ййследодатель, со всем» принадлежащими къ 
ней. правами и приращешями, но и со всеми лежащими на ней тягостями. 

2237. За оказавяпеся въ свойстве собственной вещи завещателя недо
статки, а таже за эвикцш ея (eviftio, EiitwähruDg) по иску третьяго (ср. ст. 
2255) и за лежалее на ней сервитуты или друр1я тягости, обязанный къ 
исполненш отказа не подлежитъ никакой передъ легатар1емъ ответствен
ности. Въ елучае же принадлежащато' постороннему права пользовашя на 
ту вещь, применяются правила, посташовленныя на случай отказа чужихь 
вещей (ст. 2225—2233). 

2238. Когда васледодателемъ изменена лишь форма и внешшй видъ 
отказанной вещиу но самая сущность ея еще имеется на лицо, въ наследи 
ственной массе, отдельно безъ соедийешя съ другими вещами, то легатаргй 
сохраняетъ свое на нее право, если только изъ совершенныхъ въ этой вещи 
изменешй нельзя заключить, что съ си-мъ вместе изменилась и воля заве
щателя. Но когда завещатель не только переменилъ форму отказатгноЙ вещи, 
но и соединилъ ее съ- другими, такъ что последовало совершенное- ей пре-
образоваше, то отказъ- считается погаспщмъ. 

2239. Когда завещатель продастъ отказанную имъ вещь и выручку за 
нее сохранить до своей смерти отдельно^ то эта выручка заступаетъ место 
отказаннаго предмета, разве бы можно было доказать, что намеренге заве
щателя было сему противоположно. 

2240. Если, по смерти* Завещателя, поименованная въ отказе, опреде-
лительно означенная, вещь въ наследственной массе не найдется, то лега-
Tapifi не въ праве требовать» этой вещи, разве бы могъ доказать, что она 
утратилась виною наследника. 

2241. Если, въ случае отказа несколькихъ вещей,- некоторыя изъ ихъ 
числа утратились,, то остальныя должны быть выданы легатарш все- сполна. 

2242. Если утраченный предметъ отказа будетъ возстановленъ, то съ 
гЬмъ вместе и право на оный легатар1я возстановляется. 

2244. Если отказанная вещь состоитъ въ залоге и- это было известно 
завещателю (что,; въ случае сомнешя^ должно быть доказано легатар!емъ), 
то тотъ* на комъ лежитъ обязанность исполнешя отказа* дол&енъ освобо-
бить эту вещь изъ-подъ залога,» разве бы завещателемъ именно было выго
ворено противное; Въ случае же неизвестности^ завещателю о нахожденш 
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вещи въ залога, упомянутая обязанность обращается па легатар1я, кроме 
т4хъ случаевъ, когда отказъ сделанъ въ пользу близкаго лица и отсюда 
рождается основаше предполагать, что завещатель, при известности ему о 
залоге, освободилъ бы вещь изъ-подъ онаго, или вместо нея зав$щалъ бы 
другую. 

IL Объ отказтъ непоименованныосъ опредгьлительно вещей. 

2244. Ели завещатель откажетъ кому либо движимую вещь безъ точ-
наго оной указашя, означивъ только ея родъ, то отказъ этотъ имЬеть закон
ную силу, хотя бы такихъ вещей и не находилось въ наследстве. 

2245. Если предметомъ подобнаго отказа (ст. 2244) будетъ недвижимая 
вещь, то, для действительности его, необходимо, или чтобы таюя вещи дей
ствительно находились въ наследстве, или чтобы были указаны признаки, 
дающде возможность сколько пибудь верно определить такую вещь по выбору 
или по судебному усмотрешю. 

2246. Отказъ, сделанный безъ точпаго указатя вещи, даетъ легатарш 
или его наследникамъ право на свободный выборъ, разве бы завещатель 
именно постановилъ противное. 

2247. Если въ наследстве имеются вещи означеннаго въ отказе рода, 
то наследникъ обязанъ предъявить ихъ легатар1ю, а сей последшй, съ своей 
стороны, долженъ ограничить свой выборъ ими однеми. 

2248. Если въ такомъ случае (ст.2247) возникнетъ сомнете о воле за
вещателя, то легатарш не дозволяется требовать ту вещь, которая будетъ при
знана лучшею. 

2249. Но если, при отказе такого рода, въ завещанш именно предо
ставлено легатарш право выбора по его усмотрЬтю, то онъ или его на
следники властны оставить за собою лучшую вещь; только выборъ не мо 
жетъ быть ими поручепъ, вместо себя, кому либо другому и долженъ притомъ 
быть произведенъ въ течете срока, назначепаго для сего наследодателемъ 
или судомъ. 

2250. Если выборъ предоставленъ въ завещанш кому либо посторонне
му, а сей последшй не захочетъ или будетъ поставленъ въ невозможность 
оный сделать, или не произведетъ его въ течете года, то вместо его выби-
раетъ легатарШ, который однако въ такомъ случае, при могущемъ возникнуть 
сомненш, не въ праве оставить за собою лучшую вещь. 

2251. Когда въ завещанш выборъ предоставленъ тому, на кого возложе
но исполнете отказа, то онъ не въ праве выдать худшую вещь, и если не 
окончить своего выбора въ течете срока, назначеннаго для сего, по просьбе 
легатар1я, судомъ, то право онаго переходить на çero последняго, который 
однако не можетъ притомъ оставить за собою лучшую вещь. 

2252. Если выборъ принадлежитъ несколькимъ лицамъ и между ними не 
последуетъ соглашешя, то дело решается жреб1емъ. 

2253. Если легатарш будетъ отказано несколько вещей одного я того же 
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рода, безъ положительнаго определены количества, то онъ не въ праве тре
бовать изъ ихъ числа более трехъ. 

2254. Когда выборъ однажды произведенъ, то всЬ случайности, кото-
рымъ можетъ подвергнуться избранная вещь, падаютъ на легатария. Если же 
та или другая изъ числа вещей одинаковаго рода еще до произведешя выбора 
уничтожится, безъ вины въ томъ наследника, то легатарШ выбираетъ между 
прочими, или получаетъ последнюю оставшуюся вещь. 

2255. Если на выбранную вещь предъявить притязаше кто либо посто-
роннШ и она будетъ къ нему присуждена, то легатарШ, коль скоро въ на
следстве окажутся еще друия вещи .того же рода, можетъ сделать новый выборъ. 

2256. Кроме случая, указаннаго въ ст. 2255-й, сделанный однажды вы
боръ уже не можетъ подлежать никакой отмене. 

2257. ЛегатарШ, которому будетъ предоставленъ свободный выборъ между 
несколькими, поименно указанными предметами, можетъ взять себе изъ 
нихъ лучшШ. 

2258. Если завещатель имелъ въ виду одну известную вещь, но выра
зился такъ неопределенно, что нельзя решить, какую именно, то выборъ пре
доставляется не легатарш, а тому, на комъ лежитъ исполнете отказа. 

III. Объ отказгь совокупности вещей. 

2259. Предметомъ отказа можетъ быть и совокупность вещей. 
2260. Если определенная доля всего наследства (напр. половина, треть 

и т. д.) назначена кому либо въ качестве не наследника, а именно легата-
piß, то наследнику предоставляется на волю, выдать ли самую эту долю, или 
же стоимость ея. 

2261. Когда предметомъ отказа будетъ доставшееся завещателю на
следство, то легатарШ получаетъ изъ онаго все то, что еще будетъ иметься 
на лицо при смерти завещателя. 

2262. Если отказанъ складъ товаровъ, то подъ онымъ следуетъ разу
меть все то количество ихъ, которое имелось на лицо при смерти завеща
теля, но отнюдь не находившуюся при складе денежную кассу, или числя
щаяся за проданный товаръ долговыя требоватя. 

2263. Въ случае отказа наследодателемъ кому либо своихъ движимо-
стей (Mobilien), въ счетъ ихъ не вводятся оказавппяся въ наследстве наличныя 
деньги, предназначенныя на приращете изъ процентовъ. 

2264. Если отказано имеющееся въ наследственной массе золото и се
ребро, то, въ случае сомнетя, следуетъ относить къ отказу какъ издел1я изъ 
этихъ металлов, такъ и слитки, но не монеты и не те предметы изъ золота 
и серебра, которые соетавляютъ принадлежность другихъ вещей. 

IV. Отказъ вещей зсимънимыхъ. 

2265. Когда отказаны вещи заменимыя, какъ то: наличныя деньги, овощи, 
вино, масло, ит. п., безъ определетя ихъ количества, то легатарШ имеетъ 
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право ва все вещи такого рода, который найдутся ш имущества насле
додателя. 

2266. Если отказано определенное количество' заменимыхъ вещей, то 
тотъ, на комъ лежитъ исполнете отказа, обязывается внести именно это са
мое количество, хотя бы его и не имелось въ имуществе завещателя, кроме 
однако того случая, когда означенное количество завещано взять изъ прямо 
указанной для сего недвижимости, при каковомъ условш легатарию принад-
лежитъ право лишь на то, что имеется въ этой недвижимости. 

2267. Качество подлежащихъ къ выдаче легатарш вещей, если оно не 
указано положительно завещателемъ, определяется по усмотренш того, на 
комъ лежитъ выдача. 

У. Объ откаш срочныхъ выдачи. 

А. ОБЪ ОТКАЗ® СРОЧНЫХЪ ВЫДАЧЪ ВООБЩЕ. 

2268. Если тому, на комъ лежитъ исполнете отказа, поручено выдавать 
легатарш определенное количество заменимыхъ вещей въ известнее сроки, 
какъ то погодно, помесячно и т. д., то подобный отказъ принимается какъ 
бы за совокупность несколькихъ, изъ числа коихъ первый есть безусловный, 
a np04ie обусловливаются тЬмъ, чтобы легатарш, при наступленш срока вы
дачи, еще находился въ живыхъ. 

Примгьчате. Отказъ известной суммы, которой платежъ раснределенъ на 
сроки только для облегчетя того, на комъ лежитъ исполнете сего отказа, 
считается во- всякомъ случае безусловнымъ 

2269. Право на отказъ сего рода (ст. 2268), наступаете не одновремен
но, а несколько разъ, и именно съ каждьдаъ новыйъ срокомъ. 

2270. Для каждаго отдельного срока течетъ, какъ бы дл?я отдельный 
требовашй, и особая давность. 

2271. Право на такой отказъ (ст. 2268), если- въ завещанш н^ть осо-
баго о томъ распоряжения, погасаетъ лишь со смертью легатар1я', а для лйцъ 
юридическихъ продолжается на все время ихъ существовать. 

. В. ОБЪ ОТКАЗ® СОДЕРЖАНЬЯ (АЛИМЕНТОВЪ). 

22721 Если кому либо отказаны алименты' (содержаше), безъ ближайшат* 
означешя свойства оныхъ, то подъ симъ разумеется право» легатаргя на пйщу, 
одежды и жилтце, но онъ не можетъ требовать покрйтм издержек® на его 
обучете и образовате. 

2273. Если количество алиментовъ въ завещаяш йе определено, тФ 
прежде всего берется во- внимате, сколько' внгдажалъ обыкновению саай£ заве
щатель, а за темъ, сколько онъ назначилъ другимъ подобнымъ легатар1ямъ. 
Если же изъ сихъ основной нельзя будетъ вывести количество алиментовъ, 
то оно определяется по уадютренш суда,, сообразно СЪ) имуществом^ завеща
теля- и съ обстоятельствам» и положетемь леиатаргя. 
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2274. Алименты, отказа®»®© несовертаеннол'йтнимъ, производятся до 
достижешя ими двадцати л£тъ съ годомъ. 

Примгьчате, Объ алиментахъ неспосоонымъ къ наследован!!) см. выше, 
ст. 2169. 

22'75. Если завещатель указал®, съ какой' йменйо недвижимости должнй 
быть выдаваемы алименты, то изъ сего еще не следуетъ, чтобы öffb ограяй-
чилъ ихъ- тЬмь лишь количеством^, какое имеется въ этой недвижимости 
иаш ею производится, напротивъ во всякомъ случае алименты должны быть 
выдаваемы все сполна. 

2276. При сомжЬти, сделанная, въ общихъ выражетяяъ, отмена всехъ 
прежде установленныхъ легатовъ, на отказъ алиментовъ не распростра
няется. 

2277. Содержащаяся въ 2268-# статве постановлешя, о срочныхъ лега-
тахъ вообще,, относятся и до отказа алиментовъ. 

2278. Выдача отказанныхъ алиментовъ прекращается со смертш того, 
кому они назначены, хотя бы определенная на нихъ сумма еще и не была 
вполне израсходована. 

В. ОТКАЗЪ ДОХОДОВЪ СЪ НЕДВИЖИМОСТИ ИЛИ СЪ ЦМАГО ИМУЩЕСТВА. 

2279. Въ случае отказа доходовъ съ недвижимости или съ целаго иму
щества, тотъ, на комъ лежитъ исполнете этого отказа, сохраняетъ, если за
вещатель не распорядился о семь иначе, влад^те и управлете главнымъ 
предметомъ, обязываясь только выдавать легатарш доходы съ онаго по 
вредней сложности и представить надлежащее въ томъ обезпечеше. 

VI. Объ отказы вещныхъ правь, 

2280. Предметомъ отказа могугъ бытьивещныя права, какъ то личные 
и вещные сервитута, поземельная повинности, и права заклада и выкупа. 

Примгьчате. Многое изъ относящегося сюда уже изложено въ раздЁ-
лахъ о* сервитутахъ, позёмельныхъ повинностяхъ, праве заклада и выкупа 
О праве на приращешя при отказе пользовашя см. ниже, ст. 2908-ю. 

2281. Когда одна и та же вещь отказана одному въ пояъзоваше, а дру
гому въ собственность, то они пользуются ею пополамъ, разве бы это оче
видно противоречило воле завещателя. 

2282. Если право пользовашя или жительства ограничено при отказе 
известнъйги Годами, или какими либо другими сроками, или же предоставлено 
легатарш пользоваться этимъ правомъ только одинъ годъ после другаго, то 
право на отказъ сего рода наступаете, также какъ и при срочныхъ требо-
вашяхъ (ст. 2268 и 2269), не одновременно, а съ каждымъ новымъ сроконъ. 

2^ 83. Въ КурЛяндДй право на отказъ, состоящий въ личномъ сервитуте 
всыпаете въ дейстте- йе со смертью Наследодателя, какъ при другихъ отка-
захъ, à Только со времени прюбретешя наследства. 

Си. внше, ст. 2189. 
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711. Объ отказгь обязательствъ. 

А. ПОЛОЖЕНЫ ОБЩШ. 

2284. Завещатель воленъ не только отказывать права по обязатель
ствам® уже существующая, но и установлять посредствомъ отказовъ ташя 
права вновь. 

2285. Отказъ. по которому обязанному исполнить оный поручается заклю
чить съ легатар1емъ какое либо обязательство, считается действительным^ 
если последшй можетъ получить чрезъ то выгоду, какъ напр. когда на обя
занная исполнить отказъ возложено будетъ дать легатарш въ заемъ по низ-
кимъ продентамъ, или продать ему вещь за дешевую дену и т. п. 

Б. ОТКАЗЪ ТРЕБОВАШЙ. 

2286. Если завещатель откажетъ кому либо принадлежащее ему тре
бовате, то легатарШ можетъ какъ требовать отъ обязаннаго исполнить 
отказъ формальной переуступки этого требоватя, такъ и отыскивать оное, 
вместе съ принадлежащими къ нему побочными требованиями, непосред
ственно съ должника. 

2287. Въ случае несостоятельности должника, тотъ, на комъ лежитъ 
исполнете отказа, обязанъ лишь къ переуступке права требоватя, но некъ 
обезпеченш СТОИМОСТИ онаго. 

2288. Совокупность долговыхъ обязательствъ, какъ напр. все активная 
требоватя завещателя, также можетъ быть предметомъ отказа. 

2289. Когда предметъ отказаннаго требоватя именно не определепъи 
выборъ онаго былъ предоставленъ завещателю, то право этого выбора пере
ходить на легатар1я. 

2290. Если въ такомъ случае (ст. 2289) предметы, между которыми 
завещателю былъ предоставленъ выборъ, отказаны разнымъ лицамъ, и при
томъ каждому особый, то все эти отказы признаются действительными, и тог
да одинъ изъ легатар1евъ пршбретаетъ право требоватя, a npo4ie получаютъ 
отъ того, на комъ лежитъ исполнете отказа, или если такого лица нетъ, то 
изъ самаго наследства, стоимость отказаннаго каждому изъ нихъ предмета. 

2291. Если имевшШ общее на двухъ должникахъ требовате, откажетъ 
оное двумъ легатар!ямъ, обративъ каждаго къ одному изъ обоихъ должни-
ковъ, то изъ числа легатар1евъ одинъ получаетъ отъ обязаннаго къ испол-
нетю отказа, или непосредственно изъ наследства, самое требовате, а дру
гой—стоимость онаго. 

2292. Если завещатель, которому принадлежало право требоватя на 
вещь, поименно неопределенную, впрочемъ безъ права выбора, откажетъ 
такую вещь кому либо, съ точнымъ ея указатемъ, то самое право требоватя 
чрезъ cie на легатар!я не переходить, но онъ можетъ искать предъявлетя 
онаго со стороны того, на комъ лежитъ исполнете отказа. Если, по такому 
предъявлешю, должникъ, которому принадлежитъ выборъ, внесетъ именно 
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отказанную вещь, то легатарШ получаетъ ее; но если должникомъ внесена 
будетъ другая вещь, то отказъ отстается безъ дальшЬйшаго дМств1я. 

2293. Если завещатель откажетъ требовате такого рода (ст. 2292) нй-
сколькимъ лицамъ, съ назначетемъ каждому изъ многихъ вещей по одной 
именно указанной, то и здесь вступаетъ въ свою силу только тотъ отказъ, 
предметъ котораго будетъ действительно внесепъ должникомъ. 

2294. Если завещателю во время его распоряжения не принадлежало 
права на какое либо требовате, то и отказъ его не имеетъ никакой силы. 

2295. Если отказанное завещателемъ требовате будетъ еще имъ самимъ 
при его жизни взыскано, или иначе какъ либо прекратится, то и отказъ чрезъ 
cie прекращается. Но когда предметомъ его будетъ собственно определенная 
сумма, которую следовало только взыскать съ указаннаго должника, то одно 
получете ея завещателемъ, при его жизпи, еще не уничтожаетъ отказа. Во
обще при семъ следуетъ обращать внимате на намерете завещателя и, въ 
случае сомненья, сохранять за отказомъ его силу. 

2296. Последовавшее относительно отказаннаго требоватя обновление 
(novatio) отказа не уничтожаетъ. 

В. ОТКАЗЪ ОСВОБОДИТЕЛЬНЫЙ. 

2297. Сложете, посредствомъ отказа, лежащаго на легатарш долга 
называется освободительнымъ отказомъ. 

2298. Слагать долгъ отказомъ можно не только съ своего должника, но 
и съ должника наследника, или всякаго посторонняго лица. 

2299. Въ случае еложетя отказомъ долга, причитающагося завещателю 
или его наследнику, легатарШ можетъ требовать отъ того, на комъ лежитъ 
исполнете отказа, чтобы это сложете было распространено и на техъ, кемъ 
долгъ обезпечивается, а именно на поручителей. 

2300. Если отказано будетъ сложить долгъ съ должника третьяго лица, 
то въ этомъ заключается совокупно и отказъ въ пользу сего последняго, 
такъ какъ лицо cie, сверхъ своего собственнаго должника, пршбретаетъ, по 
тому жъ требоватю, еще и втораго, т. е. того, на комъ лежитъ исполнете 
отказа, и получаетъ право отыскивать свой долгъ съ него непосредственно. 

2301. Сложете долга можетъ последовать и безмолвно, посредствомъ 
отказа долговаго документа. 

2302. Отказъ заложенной въ обезпечете долга вещи еще не заключаетъ 
въ себе еложетя и счмаго долга, если намерете на то завещателя не яв-
ствуетъ изъ прочихъ его распоряжений. 

2303. Если долгъ совсемъ не существуетъ, то и отказъ его недействи-
теленъ, хотя бы даже указана была сумма онаго. 

Г. ОТКАЗЪ ДОЛГА. 

2304. Отказ! завещателемъ своего долга действитсленъ для кре
дитора только въ случае могущей ему последовать отъ сего выгоды, отно-
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еителъйо ли самой силы требоватя, или относительно времени1 или я$сТа 
платежа. 

2305. Въ пользу посторонНихъ лицъ, такой отказъ можетъ быть сделанъ 
и въ томъ случай, если отъ сего не будетъ выгоды для кредитора, какъ на-
примЗфъ въ пользу одного изъ сонаследниковъ, когда платежъ долга возла
гается на другаго сонаследника, или въ пользу главнаго должника, воль 
скоро отказъ сделанъ поручителемъ. 

2306. Отказъ действителенъ и при несуществованш вовсе долга, если 
только въ отказе означенъ долгъ известною" суммою. 

2307. Если должникъ откажетъ кредитору заложенную ему вещь, или 
вовсе умалчивая о долге, всю сумму онаго, то cie не признается само по 
себе отказомъ долга; а потому легатарШ въ обоихъ случаяхъ, сверхъ полу-
четя отказаннаго ему, сохраняетъ еще, къ наследникамъ должника, и право 
своего долговаго требоватя, разве бы противное сему памерете завещателя 
могло быть инымъ образомъ доказано. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 В  В О С Ь М О Е .  

О праве удержашя и вычета изъ отказовъ, присвошшмъ Курдяпдсвимъ пра-
вомъ в ЛИФДЯВДСКИМЪ городскимъ правомъ въ пользу прямых!/ наследниковъ. 

2308. Въ случае непомернаго обременетя. наследства отказами, прямой 
наследникъ,—въ Кур ляп дш наследующей какъ по завещанш, такъ и по 
закону, а въ городахъ Лифляндш только наследующей по завещатю,—въ 
праве удержать у  e a apie  , по соразмерности отказаннаго имъ, столько, 
чтобы ему самому оставалась четвертая часть или такъ называемая кварта 
(Falcidische Quart) всего наследства или наследственной его доли. 

2309. Легатарш, на которыхъ возложено исполнете отказовъ, могутъ 
удерживать въ свою пользу кварту только тогда, когда изъ оставденнаго имъ 
отказа такая же была вычтена наследниками. 

2310. Когда, за выбытаемъ одного изъ числа наследниковъ, доля его 
поступить, по праву приращетя,. къ сонаследнику, то, при отнесенш испол-
нетя отказовъ на всехъ наследниковъ сообща, достаточно чтобы очистилась 
кварта изъ всего наследства; но когда исполнить отказы возложено наследо-
дателемъ на каждаго изъ сонаследниковъ порознь, то въ случае присоеди
нена той наследственной доли, которая чрезмерно обременена,, къ свобод
ной отъ отказовъ, удержате кварты допускается только изъ первой; въ про-
тивномъ же случае обе доли считаются за одну, и тогда кварта удержи
вается изъ совокупнаго ихъ состава. Наконецъ, если обе доли чрезмерно 
обременены, то кварта разсчитывается по каждой отдельно. 

2311. Когда доля выбывшаго сонаследника поступить, по субституцш, 
къ другому, то довольно чтобы- очистилась кварта лишь изъ всего наследства, 
кавовъ бы впрочемъ ни былъ распорядок® отказовъ. 
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2312,. При я.сяисленщ явэдрад! дасдедство од-Ьняется до то# стоимости, 
какую що дде&ло во время сдаертд наследодателя, безь приняия въ разсчетъ 
позднейдаго увеличещя или уменыцешя даследсгаеддой масеы идя ея стод-
шсти. 

2313. Но исчисленш такимъ образомъ (ст. 2312) стоимости наследства, 
изъ нея вычитаются сперва наследственные долги, расходы, употребленные 
на погребете и на приведете въ ясность наследственной массы и наконецъ 
обязательная доля, после чего кварта удерживается уже изъ образовавша
яся чистаго остатка; проч!я же три четверти разделяются между легата-
piflMH по мере сделанныхъ въ пользу ихъ отказовъ. Если -завещателемъ 
определено, чтобы некоторые дзь сихъ доследнихъ были .выданы сполна, 
безъ удержашя кварты, то въ соразмерность сему увеличивается вычеть изъ 
прочихъ. 

2314. Въ кварту зачитается наследнику все то, что онъ получаетъ въ 
этомъ качестве, но не какъ легатарШ, не исключая ни плодовъ, которые 
будутъ имъ собраны съ отказанныхъ предметовъ, ни недействительныхъ 
легатовъ, даже если бы они бвди имъ выплачены. 

2315. Если предметомъ отказа будутъ алименты или друия срочныя 
выдачи, а также пользовате чемъ либо, то сумма, изъ которой следуетъ 
удержать кварту, определяется по вероятному продолженш жизни легатар1я;. 
когда же подобный отказъ сделанъ въ пользу юридическихъ лицъ, то сумма 
эта исчисляется посредствомъ капитализацш ежегодныхъ выдачъ въ четыре 
процента. 

Примгьчате. Вероятное продолжение жизни определяется на следующихь 
основатяхъ: 

если кому то предполагается, что 
жизнь его до всемь ве~ 
роятдостямъ продол г 
жится еще 

менее 20 летъ 30 летъ. 
отъ 20 до 25 летъ 28 — 
— 25 — 30 — 25 — 
— 30 — 35 — 22 — 

35 -г- 40 -г- 20 
_ 40 — 50 — столько летъ, сколько 

не достаетъ ихъ до 
59-ти. 

-г 50 — 55 . 9 -гг 
.гг 65 - 6.0 гг- ..... . 7 — 
свыше 60 летъ ...... 5 -г-

2316. Удержате кварты не им^етъ места: 1) если отказы сделаны въ 
завещании военяослужащаго, или 2) установлены съ богоугодною целью; 3) 
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если отказаны илй долгъ, или 4) обязательная доля въ пользу непремйннаго 
наследника; 5) въ отношенш къ т"Ьмъ выдачамъ, которыя возложены "на 
наследника какъ исполнете услов1я, или въ виде наказатя; 6) если заве
щателемъ именно запрещено такое удержате, или отчуждете чего либо 
изъ числа отказанныхь предметовъ; 7) если наследникъ выполнить отказъ 
сполна или обезпечитъ его исполнете поручительствомъ, не бывъ вовлеченъ 
къ тому ошибкою въ факте; 8) если наследникъ принялъ наследство, не 
выговоривъ себе права инвентаря; 9) если онъ обязался наследственнымъ 
договоромъ къ выдаче отказа, и 10) вообще, если отказъ установленъ по 
такому договору. 

Примгьчате. Въ Курляндш вычету кварты подлежать и те отказы, 
которые сделаны съ богоугодною целью. 

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  

О наелгЬдственныхъ «идеикоммиссахъ. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О наслЪдственныхъ Фидеикоммиссахъ вообще. 

2317. Завещательное распоряжете, возлагающее на прямаго наследника 
обязанность выдать все вообще наследство, или часть онаго, кому либо дру
гому, называется наследственнымъ фидеикоммиссомъ или общимъ отказомъ. 
Наследодатель именуется въ этомъ отношенш фидеикоммитентомъ; наследникъ, 
на котораго возложена выдача наследства,—фидущар1емъ; а то лицо, кото
рому должна быть произведена выдача,—фидеикоммиссар1емъ. 

2318. Отъ воли на еле,подателя зависитъ возложить исполнете фидеи-
коммисса или на назначеннаго въ завещанш наследника, или на наследую
щая по закону, или же наконецъ и на самаго фидеикоммиссар1я. На семъ же 
основанш онъ воленъ, съ соблюдетемъ ограничетй, установленныхъ вообще 
для отчуждетй, назначить тотъ предметъ, который имеетъ быть выдашь, 
равно какъ и ограничить право фидеикоммиссар1я известными условиями или 
сроками, или инымъ образомъ. 

2319. Если на фидущар1я возложена обязанность выдать то, что изъ 
перешедшаго къ нему наследства останется при его смерти, то онъ властенъ 
употребить три четверти онаго по своему усмотрешю без,ъ права однако же 
распорядиться этою частью на случай своей смерти; остальную же четверть 
онъ можетъ употребить лишь въ случае нужды. 

2320. До совершетя выдачи, фидущарш принадлежать права прямаго 
наследника, въ той степени, въ какой это совместно съ лежащею на немъ 
обязанностью. Онъ можетъ вследств1е того какъ вчинать иски, давать ответы 
и обязываться относящимися до наследства договорами, такъ и расплачи
ваться съ кредиторами и освобождать должниковъ; наконецъ ему предоста-
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вляется также пользоваться доходами съ наследства во все то время, въ про-
должеше котораго онъ въ праве удерживать его за собою. 

Си. ниже, ст. 2329. 

2321. Отчуждать наследство или обременять его ипотеками фидущар^ 
можетъ лишь въ той мере, въ какой это разрешено ему завещателемъ, или 
фидеикоммиссар1емъ, или же потребуется для уплаты нетерпящихъ отлага
тельства долговъ и для выдачи отказовъ. Сверхъ того ему дозволяется также 
сбывать вещи, подлежащая порче. Всякое отчуждете инаго рода по требо-
вашю фидеикоммиссар1я можетъ быть отменено какъ недействительное. 

2322. ВсякШ вредъ, причиненный имуществу отъ случайностей, падаетъ 
на фидеикоммиссар1я; фидущаргй съ своей стороны отвечаетъ только за злой 
умыселъ и грубую неосмотрительность. 

2323. Все что будетъ прюбретено фидущар1емъ на принадлежащая къ 
наследству деньги и вещи идетъ въ заменъ первоначальныхъ составныхъ 
онаго частей и вследсше сего должно быть выдано фидеикоммисарш, если 
последшй не захочетъ оспаривать самаго отчуждетя. 

Си. выше, ст. 2321. 

2324. ФидеикоммиссарШ въ силу произведенной выдачи вступаетъ, въ 
пределахъ ея, на место наследника, со всеми правами и обязанностями 
такого, въ томъ числе и съ учасиемъ въ исполнеши отказовъ. 

2325. Если на фидеикоммиссар1я возложено выдать наследство третьему 
лицу, то онъ переноситъ на это лицо все лежавпйя на немъ самомъ права 
и обязанности. 

2326. Если фидущарШ или его наследникъ откажутся принять наслед
ство, или выдать принятое ими, по предъявленному о семъ въ суде требова
ние» фидеикоммиссар1я ИЛИ его наследника, принято или выдача признаются 
действительно последовавшими. 

2327. Если фидущарШ встретить законное препятстые къ принятш на
следства, какъ напр. неисполненное еще yciOBie, то, впредь до устранетя 
такого нрепятстя, фидеикоммиссарШ или его наследникъ не въ праве предъ
являть въ судъ своего требоватя. Лишь въ такомъ случае, когда дело идетъ 
объ условш, исполнете котораго зависитъ единственно отъ произвола фиду-
щар1я, фидеикоммиссарШ можетъ изъявить готовность принять на себя испол
нете онаго. 

2328. Въ случае неосновательная со стороны фидущар1я увлонешя 
(ст. 2326 и 2327), онъ или его наследникъ теряютъ все выгоды, присвоен
ная имъ по закону или по завещанш, но вместе съ темъ они освобождаются 
и отъ сопряженныхъ съ пришшемъ наследства обязанностей. 

2329. Въ выдачу следуетъ все то, что при смерти наследодателя при
надлежало къ его имуществу и потомъ къ нему прибавилось, въ томъ числе 
и доходы, полученные какъ до принятая наследства, такъ и со времени на-
ступлешя обязанности выдачи. 
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2330. Въ выдачу не сл&дуютъ: 1) то,-что назначено фидущарш защэдод-
HeHie возложенной на него обязанности выдачи; 2) то, что -отлазано ему да 
случай, если бъ онъ не сделался наследншсомъ; 3) добавочные отказы; 4) то, 
ч/о хотя и назначено фидущарш въ зав'Ьщанщ, ро на что .онъ им$лъ право 
требоватя и безъ того. 

2331. Все расходы, сделанные фидущар^емъ по принятаю и выдача на
следства, должны быть возращены ему фидеикоммиссар1емъ, или вычтены у 
последняя при получеши имъ наследства. 

2332. Если катя - либо требоватя фидущар1я къ наследодателю по
гасли всл4дств1е принятая наследства, то они съ выдачею фидеикоммиеса 
вновь вступаютъ въ силу и потому должны быть выполнены фидеикошис-
capieMb. 

2333. ФидеикоммиссарШ обязанъ вознаградить фидущар^я или обезпе-
чить его за все принятыя симъ последнимъ на себя обязательства по на
следству. 

2334 ВъКурляндш, если фидеикоммиссъ обнимаетъ собою все наслед
ство, или по крайней мере более трехъ его четвертей, фидущарШ въ праве 
удержать за собою четвертую часть или кварту всего наследства (Trebellia
nische Quart), подлежащую одинаковымъ правиламъ съ тою квартою, которую, 
въ случае непомернаго обременешя наследства отказами (ст. 2308 и след.), 
предоставлено удерживать за собою наследнику. 

2335. Право на эту кварту (ст. 2334) принадлежитъ только фидущарш; 
фидеикоммиссарШ же, на котораго возложена дальнейшая передача, не при-
свояется, разве бы первый, для выгоды фидеикоммисеар1я, симъ не восполь
зовался, или былъ принужденъ къ передаче, въ каковыхъ случаяхъ право 
удержашя кварты переходитъ на фидеикоммиссар1я. 

2336. Въ Курляндш лица, имеюпця право на обязательную долю, мо-
гутъ, сверхъ кварты, удерживать также и эту долю. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О Фадаьныхъ Фидещомвдссзхъ. 

2337. Если завещателемъ будетъ определено, чтобы одинъ и тотъ же 
предметъ непрерывно переходилъ отъ одного фидеикоммиссар!я къ другому, 
то симъ устанрвдяетсд наследственный или вечный фидеикоммиссъ. Бывъ 
учреждецъ въ пользу членовъ семейства завещателя, или и въ пользу посто
ронняя семейства, такой фидеикоммиссъ принимаешь назваше фамильнаго. 

Примгьчанге. Объ особенностяхъ дворянскихъ родовыхъ фидеикоммис-
с$$ъ см. ниже, разр. У. 

2338. Предметомъ фамильнаго фидеикоммисса могутъ быть не только 
находящаяся въ свободномъ распоряженш завещателя имущества, приносяцця 
постоянный доходъ, какъ-то недвижимости или кадиталы, но также в дра-
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гоцйнные уборы, золотая и серебряная утварь, картинныя галлереи, библм-
теки и т. п. 

2339. Когда предметомъ фидеикоммисса будетъ недвижимость, то, для 
действительности его въ отношенш къ постороннимъ лицамъ, актъ о немъ 
долженъ быть внесенъ въ кргьпостныя книги. - См. выше, ст. 408 (прим., но Прод.). 

См. выше, ст. 809. 

2340. Когда въ завйщаши не установлено особаго порядка наследовав 
шя, то на место последняя фидеикоммиссар1я вступаетъ всегда ближайшш 
его наследникъ по закону; при несколькихъ же одинаково близкихъ на-
следникахъ они делятся между собою въ пользованш имешемъ и въ извле
чены изъ него доходовъ. Но если определено, чтобы фидеикоммиссъ всегда 
въ целости поступалъ къ одному только владельцу, то между одинаково близ
кими наследниками решаетъ жребш. 

2341. Встудивппй во владеше фидеикоммиссомъ обязанъ въ точности 
соблюдать все постановлешя учредителя. Ему предоставляется только поль
зоваться предметомъ фидеикоммисса и извлекать изъ него доходы, но отчуж
дать или обременять его онъ ни въ какомъ случае не можетъ свыше той 
меры, въ какой cie предоставлено ему завещателемъ. 

Примгьчате (по Прод.). Изъятая изъ правила, изложенная въ сей (2341) 
и следующей 2342 статье, означены въ статье И ириложеш'я къ ирнмечашю 
къ статье 2554 (по Прод.).—Cie прим!>чан1е относится также къ статье 2342. 

2342. Всякое отчуждете предмета фидеикоммисса, совершенное фидеи-
коммиссар1емъ по своему произволу, недействительно и онъ теряетъ чрезъ 
cie все свои права на фидеикоммиссъ, которые въ такомъ случае немедленно 
переходятъ на призванныхъ въ завещанш вследъ за нимъ наследниковъ 
онаго. Во всемъ прочемъ касательно отчуждешй действуютъ здесь ностано-
влешя ст. 2321.—См. выше, ст. 2341 (прим., по Прод.). 

2343. Въ случае другихъ какихъ либо со стороны владельца фидеиком
мисса отступлетй отъ учредвтельныхъ постановлешй, онъ, по иску интересо-
ванныхъ въ деле лицъ, можетъ быть приеуждаемъ къ точному соблюдедешю 
всего предписаннаго учредителемъ, соответственно особымъ его о томъ расноря-
жешямъ, или, когда такихъ нетъ, общимъ правиламъ закона и справедливости. 

2344. Преступлеше или проступокъ владельца фидеикоммисса пе ыо-
гутъ быть обращаемы во .вредъ имеющимъ ближайшее после него, въ силу 
учреждешя, право па тотъ фидеикоммиссъ. 

2345. Если владелецъ фидеикоммисса вынужденъ будетъ передать все свое 
имущество кредиторамъ, то пользовате предметомъ фидеикоммисса остается за 
ними до техъ поръ, пока продолжается право на оный общаго ихъ должника 

2346. Если у владельца фидеикоммисса нетъ наследниковъ, которымъ 
оный доставался бы въ силу постановлешй учредителя, или если постано
влешя эти по какимъ либо другимъ причинамъ должно будетъ признать по
гасшими, то владелецъ фидеикоммисса можетъ свободно распоряжаться пред
метомъ онаго и обращается въ полнаго его собственника. 

19 



2347. Фамильный фидеикоммиссъ не можетъ быть отмйненъ по общему 
согласш, хотя бы такое изъявлено было даже и всеми интересованными въ 
д&гЬ лицами, находящимися въ живыхъ. 

П Р И Б А В Л Е Н 1 Е .  
О вйчныхъ Фидеикоммисоахъ и отказахъ на общеподезныя, богоугодныя и 

челов$колюбивыя цйли. 
2348. Вечные фидеикоммиссы и отказы могутъ быть учреждаемы въ 

пользу не только лицъ физическихъ, но и существующихъ или вновь учреж-
даемыхъ богоугодныхъ, челов'Ьколюбивыхъ и общественныхъ заведешй. 

2349. Въ Риге въ каждомъ завещанш должно быть назначено что ни
будь на содержаше церквей, школъ и общественныхъ заведешй. Размерь 
яазиачешя зависитъ отъ воли завещателя. Если онъ упустить сделать такой 
отказъ, то изъ сего наследства определяется въ пользу этихъ заведешй, по 
усмотренш начальства (*), отъ двухъ до четырехъ рублей. 

См. выше, ст. 2217, 

2350. Въ Ревеле, Гапсале и Везенберге каждый завещатель обязанъ 
отказать что либо на общую пользу (zu Wegen and Stegen) и на богоугодныя 
заведешя; когда сего не сделано, то умеренная на эти цели сумма назна
чается изъ наследства начальствомъ (*). 

См. выше, ст. 2217. 

Примгьчате, Объ отказахъ въ пользу церквей см. Свод, зак., т. X/, 
ч. 1, Уст. Ин. Исповст. 609. 

2351. Новыя такого рода учреждешя (ст. 2348) могутъ быть приводимы 
въ дМств1е и прюбретать съ темъ вместе права юридическаго лица не иначе, 
какъ съ утверждешя начальства (*). 

2352. Если приведеше такихъ учреждений (ст. 2351) въ действ1е по
ручено назначенному завещателемъ душеприкащику, а между темъ есть на
следникъ, то душеприкащикъ долженъ принять все меры, нужныя къиспол-
нешю возложеннаго на него поручешя, и съ сею целью ему предоставлено 
право иска противъ наследника относительно выдачи подлежащаго имущества. 

2353. Въ случае бездейств1я душеприкащика, или неназначешя тако-
ваго, если между темъ и со стороны наследника не будетъ принято долж-
ныхъ въ отношенш къ упомянутымъ учреждешямъ меръ, подлежащее при
сутственное место (*) назначаетъ отъ себя попечителя, съ правами и обазан-
ностями душеприкащика. 

2354. Когда нетъ прямаго наследника, то назначенный завещателемъ 
душеприкащикъ, или определенный начальствомъ (*) попечитель (ст. 2353), 

(*) По ст. 11 правидъ объ учреждение опекунскихъ установлений : „надзоръ надъ учреждешями, 
пользующимися правами несоворшеннол'Ьтнихъ (ст. 2356 ч. Ш св. мйстн. узак.), принадлежишь 
сиротскимъ судамъ, на основанш дМствующихъ по сему предмету узаконенШ"; (см. также со-
ображешя, приведением у Гасмана и Нодысена: „Положеа1я о преобразование судебной части и 
пр." изд. 2, стр. 420). 

Прим. составителя. 
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съ разрешешя онаго, берутъ отказанное имущество въ непосредственное свое 
управлеше и принимаютъ нужныя къ установлению ТЁХЪ учреждешй меры. 

2355. Относительно управлешя учреждешемъ и употреблетя онаго со
блюдаются въ точности оставленный учредителемъ предписашя. 

Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., ст. 604. 

2356. Учреждешемъ сего рода, по управлеяда принадлежащимъ имъ 
имуществомъ, присвояются права несовершеннолетнихъ. 

Примгьчате. О другихъ привилепяхъ богоугодныхъ заведешй см. выше, 
ст. 1998—2000, 2178, 2198, 2217, 2316 п. 2. 

2357 (по Прод.). Если ц4ль учреждешя какимъ либо образомъ прекра
тится и на этотъ случай не сделано учредителемъ никакихъ распоряжешй, 
то распоряженш вечными Фидсикошшссамн (ст. 2348) производятся по пред-
ставдейямъ поддежащнхъ опекунскихъ м^стъ, въ порядка, установленном» 
статьею 986 Закоповъ Граждапскпхъ (*). 

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .  

Уолов1а и друтя ограничешя завещательных^ раопорязкешй. 

О Т Д  5  Л  Е  H  I  Е  П Е Р В О Е .  

Объ условпыхъ завЪщатсльпыхъ распоряжегИяхъ. 

2358. Назначенie наследниковъ, а также и отказовъ, дозволяется де
лать подъ известными усзишями, какъ отсрочивающими, такъ и отменяю
щими. 

2359. Субституция равнымъ образомъ можетъ быть назначаема условно; 
но если то ycioBia, подъ которымъ определепъ первый наследникъ, не бу
детъ именно повторено въ отношенш къ субституту, то назначеше сего по-
следняго считается безусловными 

2360. Услов1е можетъ быть пе только положительно выражено въ за
вещанш, но и выводимо изъ другихъ его постановлешй. 

2361. Когда yciOBie истекаетъ уже изъ самого существа дела, такъ что 
оно само собою подразумевается, то завещательное распоряжеше принимается 
въ значеше безусловнаго. 

2362. Если условно назначенному наследнику будетъ еще сделанъ 
сверхъ того отказъ, то сила услов1я считается простирающеюся и на сей 
последшй. Напротивъ того ycioBie, подъ которымъ сделанъ отказъ, не про
стирается на назпачепнаго наследника. 

2363. Если отказъ, сделанный подъ услов!емъ, впоследствш перейдетъ 
къ другому лицу, то опъ продолжаетъ подлежать действш того же услов1я, 
кроме только случая, когда оно было связано съ личностью первоначальнаго 
легатар1я. 

2364. Уокшя физически или юридически невозможный, а также ве-

(*) т. е. Законовъ Гражданских* Лмперги (Свод. Зак., т. X, ч. 1, изд., 1887 г.). 
19* 
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вйрныя, безнравственный, и наконецъ вообще недозводенныя, носл-Ьдшя 
когда они постановлены въ утвердительной форме, считаются какъ бы вовсе 
несуществующими, а посему самое распоряжение, .за уничтожешемъ въ немъ 
подобныхъ условШ, остается дЬйствительнымъ и въ своей силе. 

Цримгьчате. О различныхъ видахъ условШ и значенш ихъ см. ниже, 
кн. IV, разд. 1, гл. 3, отд. 5. 

2365- Если исполне£йе уеловгя не невозможно, а только сопряжено съ 
затруднетями, то симъ не отменяется обязанность его исполнить. 

2366. Въ завещательное распоряжеше не могутъ быть включены ташя 
услов1я, которыми ограничиваются права личности или личная свобода того, 
въ чью пользу оно сделано, какъ то: о неперемене места жительства, или 
объ избраши себе определенная места водворешя, или объ ограничеши, 
подъ угрозою какого либо ущерба, свободы завещательныхъ распоряжешй. 

2367. Не можетъ быть постановляема услов1емъ перемена (.еры, но не- ' 
запрещается налагать обязанность оставаться въ прежней вере, разумеется 
если она принадлежитъ къ числу дозволенныхъ въ государстве. 

2368. Постановлять услов1емъ разводъ или безбрач1е не дозволяется, 
точно также какъ не дозволяется и ставить избраше мужа или жены въ за
висимость отъ воли кого либо, хотя бы то былъ самъ отецъ Не запрещается, 
напротивъ, обязывать того, въ чью пользу делается завещаше или отказъ, 
следующими услов1ями: 1) вступлешемъ въ бракъ вообще или съ извест-
нымъ лицомъ, коль скоро cie не противно закону и согласно съ требовашя-
ми  p    i  и личваго достоинства; 2) запрещешемъ брака съ известнымъ 
лицомъ, если только не будетъ при этомъ намерешя удержать того, кому 
что либо подъ симъ услов1емъ завещано, отъ вступлешя въ бракъ вообще 
или по крайней мере затруднить ему оное; 3) запрещешемъ вдове во вре
мя несовершеннолетая ея детей заключить новый бракъ; 4) запрещешемъ 
вступать въ новый бракъ остающемуся въ живыхъ изъ супруговъ, если ему 
умершимъ что либо завещано. 

2369. Когда ycïOBieMb постановлено будетъ принять определенное имя, 
то исполнеше сего можетъ быть отклонено въ такомъ лишь случае, если это 
имя представляетъ какую либо презрительную или смешную двусмыслен
ность, или же если тотъ, на кого налагается подобная обязанность, желаетъ 
по основательнымъ причинамъ, сохранить прежнее свое имя. 

2370. Наследникъ или легатарШ, на котораго возложено будетъ какое 
либо дозволенное закономъ поручеше подъ темъ y^oBieMb, чтобы онъ далъ 
присягу въ точномъ его совершенш, хотя и долженъ исполнить само пору
чеше, но давать присягу не обязанъ. 

2371. Не дозволены, и потому недействительны, все татя завещатель-
ныя или отказныя постановлешя, условЬ-мъ которыхъ полагается, чтобы тотъ, 
въ чью пользу они составлены, сделалъ съ своей стороны завещательное 
распоряжеше въ пользу завещателя или другаго лица. 
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2372. Отказы, которые кому либо будетъ вменено въ обязанность вы
дать и которые не смотря на то не будутъ имъ исполнены, признаются 
вполне действительными. 

2373. Если только одну часть услов1я можно привести въ исволнеше, 
то она и должна быть исполнена; но если такое приведете въ действ1е одной 
лишь части *услов1я окажется невозможнымъ, то все вообще услов1е при
знается неисполнимымъ и потому какъ бы вовсе не существующимъ. 

2374. Такое yciOBie, которое только временно неисполнимо, должно 
быть исполнено по устранены этого временнаго преиятств1я; но если не
возможность приведешя усжшя въ дейсше существовала еще ко время со-
ставлешя самаго завещашя, то ycioBie признается несуществующимъ, хотя 
бы впоследствш и наступила возможность оное исполнить. 

2375. Распоряжеше признается недействительнымъ въ случае логиче
ская противореч1я между нимъ и темъ услов1емъ, подъ которымъ оно сде
лано. 

2376. Равномерно признается распоряжеше недействительнымъ, если 
завещатель хотя и назвалъ назначеше наследника или отказа въ общихъ 
выражешяхъ условнымъ, но упустилъ однако указать самое ycioBie. 

2377. Завещанное подъ известнымъ услов1емъ не можетъ быть требуе
мо прежде осуществлешя этого услов1я. 

2378. Въ виде исключешя, наследство можетъ быть выдано назначен
ному подъ услов1емъ наследнику и прежде осуществлешя онаго въ такомъ 
случае, если онъ надлежащимъ образомъ обезпечитъ возвратъ сего наслед
ства тому, кому оно достанется въ случае неосуществлешя уыовш. 

2379. Лицо, на которое возложена выдача отказа подъ известнымъ 
услов1емъ, должно обезпечить легатар1я въ томъ, что оно, по осуществлены 
сего услов1я, исполнить съ своей стороны данное ему завещателемъ поруче-
Hie. Но если yc.ioßie таково, что единственно по смерти легатар1я предста
вится возможность определить, исполнена ли оно или нетъ (напримеръ, когда 
легатарш запрещено что либо делать), то легатарШ можетъ получить отказъ 
лишь тогда, когда, на случай неисполнешя услов1я, обезпечитъ возвратъ сего 
отказа и собранныхъ съ него плодовъ выдавшему оный, или тому, кому от
казъ долженъ въ этомъ случае достаться. 

2380. Осуществлеше услов!я имеетъ то последсте, что распоряжеше 
признается какъ бы сделаннымъ безусловно съ самаго его установлешя. 

2381. Если ушше не осуществилось, то относящаяся къ нему статья 
завещашя признается какъ бы вовсе не существовавшею, а самое распоря
жеше, подъ темъ услов1емъ сделанное,—погасшимъ. 

2382. Въ случае сомнешя услов!е всегда считается осуществившимся. 
2383. Если осуществлеше усидоя сделалось невозможнымъ по вине са

мого завещателя, то все распоряжеше, вместе съ основаннымъ на немъ пра-
вомъ, теряетъ свою силу. 
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2384. Если тотъ, па кого возложено выдать отказъ, или въинтересахъ 
котораго вообще лежитъ чтобы не последовало исполнешя, воспрепятствуетъ 
осуществлен™ услов1я, то cie последнее признается выполненнымъ. 

2385. Если при такомъ условш, осуществлеше коего зависитъ исклю
чительно отъ воли лица, получающаго что либо по завещанш, представится 
случайное къ осуществлешю этого ycnoBifl npenflTCTßie, то опо считается вы
полненнымъ, разве бы осуществлеше его, бывъ возможнымъ еще до пасту-
плешя препятет1я, осталось невыполненнымъ собственно отъ  a e  e i  озпа-
ченпаго лица. 

2386. Услов1е смешанное, т. е. осуществлеше котораго зависитъ не 
только отъ произвола лица, получающаго что либо по завещанш, но и отъ 
случая или посторонней воли, считается выполненнымъ со стороны этого лица, 
когда во время имевшейся еще возможности осуществлешя имъ была выра
жена полная готовность оное исполнить, но если случайное препятспе на
ступить прежде сего, то услоте осуществившимся не признается. 

2387. У слеше, исполнете котораго возложено совокупно па несколько 
лицъ, должно быть всеми и выполнено; если же некоторый изъ нихъ пе при-
ведутъ онаго въ действ1е, то проч1я, выполнивЕт его, получаютъ свои доли 
въ завещанномъ всемъ праве. 

2388. Если на одно и тоже лицо совокупно возложено несколько усло-
Bift, то они должны быть выполнены все; но если, при наложены на интере-
сованпаго несколькихъ услошй, ему предоставлено подчиниться тому или 
другому изъ нихъ, по собственному своему выбору, то достаточно, чтобы вы
полнено было хотя только одно. Право выбора предполагается предоставлен-
нымъ и въ томъ случае, когда одно и тоже назначеше наследства или отказа 
будетъ, въ разныхъ местахъ гавещашя, обусловлено различно. 

2389. Если кто въ одномъ месте завещашя назначепъ наследникомъ 
на известныхъ услов*яхъ, а въ другомъ безусловно, то принимается въ со-
ображеше только одно последпее, т. е. безусловное, назначеше. Въ случае 
же повторешя подобнымъ образомъ отказа, берется въ основаше последнее 
распоряжеше завещателя. 

2390. Если между услов1ями, предоставленными на выборъ, хотя бы 
только одно оказалось певозможнымъ или недозволенным^ то въ такомъ слу
чае они все теряютъ свою силу, и pac op  e ie считается безусловными 

2391. Срокъ, къ которому или въ течевйе котораго ycioBie должно быть 
выполнено, можетъ или явствовать изъ самаго существа условгя, или быть 
положительно назначенъ завещателемъ (а), или и совсемъ не быть опреде-
ленъ (б). 

(а) См. ниже, ст. 2392—2396.-—(б) См. ст. 2397—2400. 

2392. Если въ течете определепнаго завещателемъ срока не после-
дуетъ должнаго исполнешя, то обусловленное право теряетъ свою силу, разве 
бы ycnoßie следовало признать выполненнымъ въ виде исключешя (ст. 2384 
—2386). 
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2393. Положительное ycJOßie, выполнеше котораго предписано завеща
телемъ на известный день, не можетъ быть осуществлено ранее; но если 
представится npennTCTßie къ выполненш услов1я до наступлешя этого дня, 
какъ напр. смерть лица, въ пользу котораго оно должно было совершиться, 
то надлежитъ, не смотря на cie, обождать наступлеше назначеннаго срока. 

2394. Если исполнеше такого положительнаго yciOBin, которое должно 
было совершиться въ продолжеше известнаго срока, последуетъ до его окон-
чашя, то обусловленное право превращается симъ самымъ въ безусловное. 

2395. Если отрицательное ycioBie, не зависящее отъ воли того лица, 
которому что либо завещано, осуществится до наступлешя назначеннаго срока, 
т. е. если еще до онаго сделается достоверно известнымъ, что къ опреде
ленному сроку противоположное этому услов1ю собьте последовать не можетъ, 
то съ самаго сего времени распоряжеше считается безусловнымъ. 

2396. Если отрицательное yMOBie, исполнеше котораго зависитъ отъ 
воли того, кому что либо завещано, будетъ осуществлено до срока, то надле
житъ, не смотря на cie, выждать установленный срокъ. 

2397. Если завещателемъ не определено срока исполнешя, то, при 
y^OBiflXb случайныхъ, осуществлеше которыхъ не зависитъ отъ воли того, 
кому что либо завещано, время исполнешя не принимается въ разсчетъ и 
услов1е считается вполне совершившимся даже и тогда, если бы оно осуще
ствилось еще при жизни завещателя. 

2398. При услов1яхъ, осуществлеше которыхъ зависитъ отъ воли того, 
кому что либо завещано, принимается въ соображеше, желалъ ли завеща
тель единственно совершешя услов1я какимъ бы то образомъ ни было, или 
же, напротивъ, чтобы для совершешя онаго было предпринято какое либо 
определенное деяше. Въ последнемъ случае это деяше должно необходимо 
последовать по смерти завещателя и притомъ съ прямымъ намерешемъ ис
полнить симъ услов1е; исполнете же ycioBin, последовавшее прежде смерти 
завещателя, въ разсчетъ не принимается. Напротивъ того, въ первомъ слу
чае все равно, совершилось ли исполнете до смерти завещателя или после. 

2399. YcioBie, которое, безъ ведома завещателя, уже осуществилось во 
время составлешя имъ вавещашя, считается совершившимся. Но если заве
щатель зналъ о семъ, то съ его стороны предполагается желаше, чтобъ со
бьте совершилось еще разъ, и потому надлежитъ выжидать повторешя она
го. Въ случае несбыточности повторешя, ycnoBie считается невозможнымъ, 
следовательно какъ бы вовсе не существующими 

2400. Если приведете въ действ1е условШ, зависящее отъ воли лица, 
которому что либо завещано, должно последовать по смерти завещателя и 
сей последшй не ограничилъ ихъ никакими сроками, то ycioBi# эти хотя и 
могутъ быть исполнены во всякое время, пока только cie возможно, следова
тельно въ продолжеше всей жизни упомянутаго лица, но съ его смертью 
условное право погасаетъ. Впрочемъ, въ случае слишкомъ болыпаго промед
летя со стороны этого лица, судъ въ праве, по требованш заинтересован-
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ныхъ въ деле сторонъ, назначить ему соразмерный съ обстоятельствами 
срокъ и, при дальнМшемъ уклонены, учредить надъ наследствомъ, для удо
влетворенья изъ онаго кого следуетъ, попечительство. 

О Т Д В Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О пазпачеп!н въ завЪщап!яхъ сроковъ. 
2401. Назначеше срока отличается отъ прямаго услов1я темъ, что по-

следнимъ пргостанавливэется только возможность продъявлешя права, а нер-
вымъ-—самое дейсдае права. 

2402. Срокъ, назначенный безъ точной определительности, такъ что о 
немъ нельзя съ достоверностш утверждать, наступить ли онъ вообще, а если 
наступить, то когда именно, считается, буде онъ не предписанъ очевидно 
только относительно времени исполнешя, наравне съ услов1емъ. 

2403. Если кому либо назначенъ отказъ на день его смерти, то оный 
можетъ быть потребованъ лишь по смерти сего лица, его наследниками. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О другихъ огр;шпчешя1ъ завЪщательиыхъ распоряжешй. 
2404. Завещательный распоряжешя могутъ быть ограничиваемы, кроме 

условШ и сроковъ, и инымъ образомъ, какъ то: назначешемъ известныхъ 
целей, установлешемъ пределовъ пользовашя, наконецъ возложешемъ обя
занности передать полученное другому лицу, или что либо въ заменъ того 
сделать. 

2405. При отказахъ, сопровождаемыхъ такими ограничешями (ст. 2404), 
легатари: долженъ обезпечить въ точномъ соблюдены оныхъ того, на кого 
возложено исполнить отказъ 

2406. Если легатар1емъ не будетъ въ точности соблюдено нредписан-
ныхъ ограничены, то тотъ, на кого была возложена выдача отказа, можетъ 
требовать оный обратно. 

2407. Постороннее лицо, въ пользу котораго указана цель завещатель-
наго распоряжешя, имеетъ къ легатарш самостоятельное право иска. 

2408. Все, что очистится за удовлетворешемъ назначенной завещате
лемъ цели, поступаетъ къ легатарш, разве бы распоряжеше завещателя 
ограничивалось однимъ простымъ поручешемъ, съ назначешемъ для испол
нешя онаго известной суммы, въ каковомъ случае излишекъ поступаетъ къ 
наследникамъ или вообще въ наследственную массу. 

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .  
О н£воторыхъ особыхъ видахъ распоряжешй на случай омерти. 

0 Т Д ! В Л 1 Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О взаимныхъ завЪщашяхъ. 
2409. Завещаше, въ которомъ двое или более лицъ взаимно назнача-

ютъ себя наследниками одинъ после другаго, именуется взаимнымъ. Если же 
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въ актЬ сего рода назначеше одного лица наследником^» будетъ обусловлено 
существовашемъ и действительностью назначешя другаго лица, такъ что 
сохранеше или прекращеше силы перваго изъ этихъ назначешй повлечетъ 
за собою теже самыя последств1я и для соответствующего ему, то завеща-
Hie называется корреспективнымъ. 

2410. Не всякое взаимное завещаше считается вместе и корреспектив
нымъ; такимъ оно, напротивъ, признается только тогда, когда завещатели 
положительно выразили свою на то волю, или если она очевидно явствуетъ 
изъ обстоятельствъ дела. 

2411. Взаимное завещаше признается корреспективнымъ, если вънемъ 
постановлено, къ кому имущество должно поступить по смерти пережившаго 
всехъ другихъ соучастниковъ; въ Лифляндш же и въ Эстляндш, въ случае 
сомнешя, корреспективнымъ считается также и завещаше, составленное 
супругами. 

2412. Взаимныя завещашя, кроме случаевъ, когда противное вытекаетъ 
изъ самаго ихъ содержашя, не считаются договорами о наследованы, и по
тому могутъ быть отменяемы каждымъ изъ их? составителей по односторон
нему его усмотренш. 

См. выше, ст, 1983. 

2413. Если завещаше взаимное, но не корреспективное, будетъ отме
нено однимъ изъ завещателей, или распоряжеше этого лица какъ либо иначе 
утратитъ свою силу, то это не имеетъ никакаго вл1яшя на распоряженш дру
гихъ соучастниковъ 

2414. При завещашяхъ корреспективныхъ, отмена распоряжешй однимъ 
изъ соучастниковъ уничтожаетъ также и распоряжен1е другаго, кроме только 
случая, когда последшй, узнавъ объ отмене перваго, темъ не менее пред
намеренно не изменить своихъ распоряжешй. 

2415. По смерти одного изъ соучастниковъ корреспективнаго завеща
шя, переживппй имеетъ право, до принятая наследства, отречься отъ насле-
довашя по завещанш, въ каковомъ случае наследство поступаетъ къ на-
следующимъ по закону после ум ршаго, съ чемъ вместе лережившему воз
вращается право располагать собственнымъ его имуществомъ свободно и на 
случай смерти. 

2416. Если пережившему назначено въ завещашя имущество умершаго 
и ояъ приметь таковое, то сделанное имъ самимъ въ пользу умершаго заве
щаше признается, за смертью сего лица, уже погасшимъ, и онъ пршбретаетъ 
право свободно располагать всемъ имуществомъ, какъ своимъ, такъ и полу-
ченнымъ по завещанш. 

2417. Если, напротивъ того, завещашемъ будетъ определено, чтобы 
после умершаго наследовалъ переживппй, подъ услов1емъ поступлешя по 
смерти его совокупнаго ихъ наследства или къ ближайлшмъ ихъ родствен-
никамъ или къ какому либо иному (ст. 2411), то пережиошШ, единожды при-
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нявъ наследство, уже не въ праве ни изменять въ чемъ либо этого распоря-
жетя, ни иначе располагать своимъ имуществомъ на случай смерти, такъ 
что даже и все новыя приращешя сего имущества поступаютъ въ общую 
массу, имеющую перейти въ субституированнымъ ему другимъ паследникамъ. 

2418. Если въ завещании нетъ постановлешя о томъ, долженъ липере-
живппй передать другимъ субституированнымъ наследникамъ (ст. 2417) все 
имущество въ томъ составе, какой оно имело при составленш завещатя, 
или же только то, что останется после смерти ихъ обоихъ, то предпола
гается, что завещатели имели въ виду последнее. 

2419. Въ случае вопроса о томъ, кого признавать ближайшими каждаго 
изъ завещателей родственниками, къ которымъ должно перейти имущество 
по смерти последне-пережившаго, принимается за осношше, если въ самомъ 
завещанш ничего по сему предмету не постановлено, время смерти этого 
последне-пережившаго. 

2420. Если во взаимномъ завещанш соучастниками будутъ назначены 
сообща кате либо отказы, съ темъ, чтобы они падали на всю общую иму
щественную массу, то отказы ein выдаются не прежде какъ по смерти всехъ 
соучастниковъ, разве бы это очевидно противоречило ихъ намерешю. Но 
когда отказы были назначены каждымъ изъ числа завещателей отдельно изъ 
собственнаго его имущества, то каждое такое распоряжете считается само
стоятельными Вследств1е того отказы пережившаго погасаютъ сами собою, 
но онъ обязанъ исполнить сделанные умершимъ, и если завещате было 
корреспективное, то не можетъ освободить себя отъ этой обязанности даже 
и отречетемъ отъ наследства. 

О Т Д Ф Л Б Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О дареп1Я1ъ на случай смерти. 

2421. Дареше на случай смерти обусловливается жизнью дарителя, и 
потому вступаетъ въ полную законную силу лишь тогда, когда онъ умретъ 
прежде лица, которому даръ назначенъ. 

Лримгьчанге. Такой актъ, которымъ выдача дара отсрочена по день 
смерти дарителя и который ни въ какомъ случае не можетъ быть отмененъ, 
даже когда бы тотъ, кому даръ сей назначенъ, умеръ прежде дарителя, при
знается дарешемъ между живыми. Но если вступлеше дара въ полную за
конную силу поставлено въ зависимость отъ смерти дарителя ранее одарен-
наго, то непосредственная выдача онаго еще не присвояетъ сему действ1Ю 
свойства дарешя между живыми. 

2422. Выдача дара на случай смерти можетъ или тотчасъ последовать, 
или же быть отложена до смерти дарителя. Въ первомъ случае одаренный 
прЬбретаетъ на предметъ дара непосредственное право, следовательно право 
собственности, если предметъ сей къ тому способенъ, разве бы дарителемъ 
именно было выговорено противное. 
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2423. Если выдача дара будетъ отложена (ст. 2422), то дарешемъ уста-
новляется лишь право требоватя къ наследнику дарителя, отвечающему за 
оный въ той только мере, въ какой онъ отвечаетъ за всяшй другой сопря
женный съ наследствомъ долгъ. 

2424. Совершать дарете на случай смерти можетъ только тотъ, кто 
имеетъ право завещать. 

2425. Предметомъ такого дарешя можетъ быть всякаго рода имущество, 
не только телесное, но и безтелесное, какъ то: право пользовашя, или право 
требованы, а также и совокупность вещей или нравъ. 

2426. Относительно формы, для действительности дарешя на случай 
смерти, требуется: 1 ) надлежащее заявлете со стороны дарителя; 2) пере
дача дара тому, кому онъ назначенъ, или объявлеше съ его стороны, что 
онъ принимаетъ сделанное въ его пользу распоряжеше; 3) въ Курляндш— 
npHcyTCTBie двухъ свидетелей, а если дарете совершается на письме, то об
лечете его въ форму кодицилла. Въ городахъ Лифляндш словесныя даретя 
на случай смерти, хотя бы они были совершены и въ присутствш свидете
лей, не имеютъ законной силы. 

2427. Даритель всегда имеетъ право отменить по своему усмотретю 
актъ даретя, хотя бы даже даръ уже былъ переданъ, кроме только того 
случая, когда уеловлено не требовать онаго обратно если одаренный не 
умретъ прежде дарителя. 

2428. Даретя па случай смерти подлежатъ темъ же огравичешямъ, 
какъ и отказы (ст. 2156, 2177, 2178, 2308 и след.). 

2429. Право, истекающее изъ дарешя, пршбретается, непосредственно 
и въ полномъ его объеме, со смертью дарителя. Вследств1е того одаренный, 
если предметъ дара еще не былъ ему переданъ прежде того, можетъ тре
бовать оный отъ наследника, вместе съ собранными со дня смерти наследо
дателя доходами; если же въ оставленпомъ наследстве подареннаго предмета 
на лицо не находится, то въ заменъ предоставляется требовать стоимость 
онаго. Съ своей сторовы одаренный обязанъ возместить издержки, сделан-
ныя на этотъ предметъ со дня смерти дарителя. 

2430. Неправильности въ совершенномъ дарителемъ завещанш не ослаб-
ляютъ силы сделапнаго имъ даретя. 

2431. Дарете на случай смерти прекращается въ своемъ действш: 1) 
отменою его дарителемъ и 2) смертью одареннаго прежде дарителя. Если 
они умрутъ одновременно, то дарете считается исполненнымъ и не можетъ 
быть оспариваемо наследниками дарителя. 

2432. Если дарете будетъ совершено въ виду угрожающей дарителю 
особенной опасности для жизни, в»къ то: смертельной болезни или отпра-
влешя въ походъ, либо въ морское путешеств1е, то, въ случае благополучнаго 
избежашя этой опасности, дарете прекращается въ своемъ действш само 
собою, и безъ положительной его отмены. 
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О Т Д Ф Л В Н 1 Е  T P E T I Ï .  

О коднциллахъ по Курляндскому праву. 

2433. Кодициллъ есть такое завещательное распоряжеше, въ составъ 
котораго можетъ входить все, ч4мъ наследодатель въ праве располагать, 
кроме только назначетя прямаго наследника, субституцш и устранетя отъ 
наследства. Сверхъ того въ кодидилле не можетъ быть присоединяемо ни-
какихъ услов1й, ограничивающихъ сделанное въ завещаны назначеше на
следника. 

Примгьтте. Дополнеше къ завещатю, содержащее въ себе все при
надлежности акта сего рода, не признается кодицилломъ, хотя бы завеща
тель и назвалъ его такимъ, а считается позднейшимъ завещатемъ, допол-
няющимъ прежнее. 

2434. Кодициллы могутъ быть составляемы какъ при существовали за 
вещатя, такъ и при его отсутствш. Въ последнемъ случае (Intest^téodiciil) 
въ кодицилле предполагается безмолвное назначеше наследняковъ по закону, 
съ поручешемъ имъ привести въ действ!е заключающаяся въ кодицилле рас-
поряжетя. 

2435. Кодициллъ, существующей при завещанш, будетъ ли составленъ 
прежде или после него и подтвержденъ ли въ немъ или нетъ, сохраняетъ 
свое действ1е, а равно и прекращается совокупно съ темъ завещатемъ. 

2436. Назначеше въ кодицилле опекуновъ действительно только тогда, 
когда онъ подтвержден* въ завещаны, или же когда призываетъ къ наслед
ству закон ныхъ наследниковъ именно въ семъ качестве; въ такомъ случае 
кодициллъ признается завещатемъ, разумеется., если въ немъ соблюдены 
установленныя для последняго формальности. 

2437. Не запрещается совместное существовате несколькихъ кодицил-
ловъ; если же между ними окажется противореч1е, то позднейшее распоря-
жете исключаетъ сделанныя прежде. 

2438. Кодициллъ отменяется въ своемъ действш последующимъ заве
щатемъ, если cie последнее его не подтверждает^ или если не будетъ 
иначе доказано, что завещатель не изменилъ высказаннаго имъ въ кодицилле 
намеретя. 

2439. Относительно формы, кодициллъ, по земскому праву, ничемъ не 
различается отъ завещатя. По городскимъ же правамъ—при совершенш его 
домашнимъ порядкомъ - должны присутствовать: въ Митаве по крайней мере 
три, а въ Бауске и Фридрихштадте два свидетеля. 

2440. Составлять кодициллъ можетъ всякШ, кто имеетъ право заве
щать (ст. 1984 и след.) 
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Г  Л  А  В  А  Т  Р  И  Н А Д Ц А Т А Я .  

Объ иополненш распоряжеши на случай омерти. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О доказательствахъ завЪщашя. 

2441 (по Прод.). ЗавЪщаше, внесенное въ актовую книгу HoTapiyca, иди 
яотаргалышй актъ о принятш его на xpanenie, считается полнМпшмъ доказа-
тельствомъ существовашя и подлинности последней вели. 

2442. Въ доказательство подлинности пиеьменнаго домашняго зав^ща-
шя принимается признаше находящимися еще въ живыхъ свидетелями пе
чатей и подписей; если же свидетелей более н4тъ, то могутъ быть прини
маемы къ удостоверению и друия основашя, какъ напр. сличен1е почерков*. 

2443 (по Ирод.) (*). Совершеше и содержаше завещашя словеснаго 
должны быть удостоверены подъ присягою по крайней мере двумя свидетелями. 

2444. Не только наследнику, но и всякому интересованному въ наслед
стве лицу, какъ то легатар1ямъ и ихъ наследникамъ, предоставляется оты
скивать съ каждаго, кто бы имелъ въ своихъ рукахъ завещательный актъ, 
или злоумышленно устрапилъ оный, либо выдачи сего акта, либо уплаты 
стоимости наследства или отказовъ. 

О т Д Ф Л Е Н Х Е  В Т О Р О Е .  

О явкЪ, вскрытщ и обнародовали завЪщашя. 

2445 (по Прод.). Завещатель можетъ или хранить завещание у себя, или 
передать оное на хранеше другому, или, наконецъ, HOTapiycy. 

См. выше, ст. 2033 (по Прод.) и след. 

2446 (по Прод.) (*). По смерти завещателя всякое завещаше должно 
быть немедленно представлено подлежащему суду (*) темъ лицомъ, у кото
раго оно находится въ рукахъ, разве бы cie завещателемъ именно было за
прещено. 

2447 (по Прод.). Завещать, представленное такимъ образомъ (ст. 2446, 
по Прод.) подлежащему суду вскрывается онымъ при открытыхъ дверяхъ, 
при чемъ, въ случаи надобности (**), свидетели удостоверяют целость своихъ 
печатей, и за темъ прочитывается сполна. 

(*) т. е., смотря по роду и ц-ЬетЬ завещанного имущества, окружному суду (если движимости, 
превышаюцця 500 рублей, или недвижимость) или мировому судье, въ ведомстве котораго еав4ща-
тель им4лъ последнее предъ своею смертью местожительство, а если родъ и ц4ну зав^щан-
наго имущества нельзя определить—окружному суду (ср. ст. 219 полож. о прим^н. суд. уст.). 

(**) По ст. 223 полож. о примни, суд. уст., свидетели удостоверяясь свои подписи и 
печати не только „въ случае надобности", но всегда вообще. 

Примпчангя составителя. 
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Примгъчанге 1. ПодробнМппя постажовлетя о порядке вскрътя заве
щашй содержатся въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства» 

Пршиъчате 2. Для завещашй, совершенныхъ родителями въ пользу 
ихъ детей, когда последшя все на лицо, судебнаго вскрыт и прочтет я не 
требуется, и такого рода завещашя дети могутъ вскрывать домашнимъ 
образомъ. 

2448. Когда имеется несколько завещашй, то все они должны быть 
вскрыты и публично прочтены, не исключая и техъ, о которыхъ будетъ 
заявлено, что они незаконныя или подложныя. 

2449. Когда завещаше имеется въ несколькихъ подлинныхъ, совер
шенно между собою сходныхъ экземплярахъ, то прочитывается только одинъ 
изъ нихъ. Прочтеше коши не считается равпосильнымъ прочтенш подлин
ника, разве бы сей последнШ затерялся или не могъ быть въ скоромъ вре
мени представленъ, въ каковомъ случае интересованныя лица обязываются 
однако доказать действительное существоваше завещашя, а если котя не за
свидетельствована установленнымъ порядкомъ, то также и содержаше его. 

2450. Взаимное завещаше вскрывается и прочитывается какъ только 
умретъ одинъ изъ его соучастниковъ, разве бы ими самими было постано
влено противное сему. 

2451. Судъ, по просьбе интересованныхъ лицъ, или если самъ при-
знаетъ то за нужное, делаетъ публичный вызовъ о явке въ него, въ опре
деленный срокъ, всехъ, кто считаетъ себя въ праве что либо возразить 
противъ завещашя, или вообще предъявить по поводу онаго катя либо при-
тязатя. 

2452. Если противъ завещашя не будетъ предъявлено, въ течете 
определеннаго судомъ срока (ст. 2451), никакого спора, или же предъяв
ленный будетъ устраненъ, то судъ постановляешь определеше о признанш 
завещашя вступившимъ въ законную силу. Въ Лифлиндш и Эстляндш, когда 
не было сделано судебнаго вызова, неоспоренное завещаше вступаетъ въ за
конную силу по истечеши срочнаго, со дня вскрътя и прочтешя онаго, 
года; въ Курляндш же применяются и относительно завещашй обпця пра
вила о давности. 

Примгьчате. Подробнейшая о семь постановлешя содержатся ВОЕ» 
Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T 1 E .  

Объ исполнен!!! завЪщанш и о взимаемыхъ съ нихъ сборахъ. 

2453. Завещаше, вступившее въ законную силу (ст. 2452), приводится 
въ исполнеше душеприкащикомъ, определеннымъ для сего или въ томъ же 
завещанш, или въ другомъ особомъ акте завещателя, а если душеприка-
щика не определено, то назначеннымъ въ завещашй наследникомъ; нако-
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нецъ* когда н&гъ и прямаго наследника по завещанш, то попечителемъ 
надъ наследствомъ, назначеннымъ для сего отъ подлежащего суда (*). 

Примгьчате 1. Лицо, которому отъ самихъ наследниковъ поручено 
будетъ исполнете завещашя, считается не душеприкащикомъ, а ихъ по-
вереннымъ. 

Иримньчанге 2. О попечителе надъ наследствомъ см. разд. VI настоя
щей книги. 

2454. Душеприкащикомъ можетъ быть назначаемъ каждый, кто въ пра
ве входить въ обязательства и заступать по гражданскимъ деламъ другихъ. 
Лица женскаго пола также отъ сего не устраняются. 

2455. Никто не обязанъ къ иринятт возложенной на него завещате-
лемъ должности душеприкащика; но кто единожды ее приметъ, тотъ уже не 
въ праве слагать ее съ себя безъ основательной къ сему причины. Если же 
назначенный душеприкащикомъ принялъ определенный ему отъ завещателя 
легатъ, то въ такомъ случае онъ уже не можетъ отказываться отъ обязан
ностей душеприкащика. 

2456. Душеприкащикъ въ кругу своихъ обязанностей пользуется защи
тою и содейств1емъ подлежащаго судебнаго места, но утверждетя въ долж
ности со стороны этого места для него не требуется и онъ йе находится 
также и подъ его надзоромъ, кроме случаевъ, касающихся общественной 
пользы, или интереса учрежденШ, или наконецъ интереса лицъ, подлежа-
щихъ особому покровительству, какъ то: несовершеннолетнихъ и техъ, ко
торымъ назначены алименты (**). 

Примгьчанге. По Эстляндскому земскому праву требуется судебное утвер-
ждеше душеприкащика. См. кроме сего ниже, ст. 2467. 

2457. Юридичесшя отношетя душеприкащика и пространство егоправъ 
и обязаннвостей определяются выраженною въ завещанш волею завещателя. 
Если же последнимъ ничего положительнаго о семъ не определено, то душе
прикащикъ обязанъ лишь заботиться о соблюденш и исполненш последней 
воли завещателя, а также пещись, на сколько cie для этой цели необходимо 
о приведенш наследства въ порядокъ и о распределенш его между наслед
никами и легатар1ями. 

2458. Завещаше служить душеприкащику инструкщею, отъ которой 
онъ ни въ какомъ отношенш не въ праве отступать; если же обстоятель
ства необходимо потребуютъ отступлешя, то, по выслушанш сперва интере-
сованныхъ лицъ, дело, въ случае разноглаая между ними и душеприкащи-

(*) т. е. мироваго судьи, принимающаго меры охранешя наследства, или хе суда, въ коемъ 
производится дбдо о наследстве {ср. ст. 272 полож. о пришен. суд. уст.). 

(**) Во всехъ этихъ случаяхъ душеприкащикъ действуетъ подъ надзоромъ сиротскихъ су-
довъ; см. выше прим. составителя, на стр. 290. 

Дримтангя составителя: 
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комъ, должио быть решаемо, соответственно обстоятельствами, подлежащими 
судебнымъ м*Ьстомъ. 

2459. Безъ особаго поручетя завещателя, душеприкащикъ не имеетъ 
ни права, ни обязанности управлять наследствомъ. Но пока назначенный 
завещателемъ наследникъ еще онаго не принялъ, или же пока, за неиме-
темъ такого наследника, надъ оставшимся имуществомъ не учреждено по
печительства, душеприкащикъ заетупаетъ въ известной степени место на
следника, т. е. вступаетъ во в ладе Hie наследствомъ, составляетъ ему опись, 
уплачиваетъ оставипеся после завещателя долги, производить взыскате по 
долговымъ обязательствам^ ведетъ тяжебный по наследству дела и т. д. 

2400. Отчуждать что либо изъ завещаннаго имущества дозволяется ду-
шеприкащику лишь въ пределахъ той власти, которая именно предоставлена 
ему на cie завещателе яъ, или же въ техъ случаяхъ, когда такое отчужде-
Hie непременно необходимо для сохранешя наследства и для исполнешя за
вещашя, какъ напр. для удовлетворешя легатар1евъ. 

2461. Душеприкащикъ обязанъ настаивать на томъ, чтобы наследники 
объявили, принимаюсь ли они наследство. Въ случае положительнаго съихъ 
стороны отзыва, онъ передаетъ это наследство въ ихъ владеше, причемъ 
можетъ требовать или удерживать изъ него те предметы и суммы, которые 
нужны на удовлетвореше легатар1евъ и на исполнете иныхъ особыхъ рас-
поряжетй завещателя. 

2462. Душеприкащикъ можетъ передавать свое зваше другому не ина
че, какъ если ему cie положительно разрешено завещатемъ. Этимъ впро-
чемъ пе отнимается у него право действовать, где нужно, черезъ пове-
ренныхъ. 

2463. Душеприкащикъ долженъ исполнять возложенныя на него обя
занности съ возможнымъ поспешетемъ и съ темъ тщашемъ, какое онъ при-
лагаетъ къ собственнымъ своимъ деламъ. Если ему положено за его труды 
соразмерное вознаграждеше, то онъ отвечаетъ наследникамъ и интересо-
ВЙ.ННЫМЪ въ ДЕЛЕ лицамъ даже и за маловажаыя съ своей стороны упущешя. 

2464. Когда душеприкащиковъ несколько и занятая между ними не 
распределены завещателемъ, они должны вести дела, сколько возможно, 
сообща. Впрочемъ, въ крайнемъ случае, они имеютъ право действовать и 
отдельно. Если они разделять между собою занятая по добровольному согла-
шенш, то темъ не менее несутъ ответственность круговою порукою все 
вместе. 

2465. Если исполнете какого либо отдельнаго распоряжешя возложено 
завещателемъ на особаго, спещально для сего назначеннаго душеприкащика, 
то сей последтй действуетъ только въ кругу возложеннаго на него поруче
тя, не принимая участая въ остальныхъ етатьяхъ .завещашя и въ приве-
денщ ихъ въ дЬйств1е. 

2466. Издержки по исполнетю завещашя возвращаются душеприка-



щику изъ наследства; но требовать что либо за свои труды, если въ заве
щанш сего не положено, онъ не въ праве. 

2467. Душеприкащикъ, по окончанш возложенныхъ на него обязан
ностей, долженъ дать насл^дникамъ и прочимъ интересованнымъ въ деле 
лицамъ отчетъ за время своего завйдыватя наследствомъ, поколику оно на
ходилось въ его управлении (ст. 2457— 2460). Въ Эстляндш и въ Риге онъ 
обязанъ въ подобномъ случае отчетностш и передъ судомъ, если не былъ 
завещателемъ положительно отъ сего освобожденъ. 

2468. Наследники, а равно легатарш и друшя интересованныя въ деле 
лица, въ случае медленныхъ или противныхъ ихъ пользамъ действШ душе
прикащика, могутъ не только жаловаться на него надлежащему суду, но и 
требовать его удаленш. 

2469. Когда назначенный въ завещанш душеприкащикъ не пожелаетъ 
принять на себя этой должности (ст. 2455), или будетъ удаленъ отъ неяпо 
требоватю интересованныхъ сторонъ (ст. 2468), или же умретъ, и случаи 
ein завещателемъ не были предвидены, то отъ усмотрешя подлежащаго суда 
зависитъ поручить приведете завещашя въ действ1е или наследнику, или 
судомъ назначенному попечителю надъ наследствомъ. Въ Курляндш наслед-
никамъ предоставляется назначать, въ подобныхъ случаяхъ, отъ себя по»е-
реннаго (ст. 2453, прим. 1), и, только при несостоявшемся между ними сог-
лашенш дело восходитъ, по ихъ просьбе, въ судъ. 

2470 (по Прод.) (*). Количество сборовъ, взимаемыхъ при исполненш 
завещашй, определено въ Своде Законовъ (*). 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О толковали завЪщашй. 
2471. Къ толкованш распоряжешй на случай смерти применяются поста

новленный для юридическихъ сделокъ обпця правила, съ нижеследующими 
(ст. 2472—2475) дополнетями. 

Сл. четвертую книгу. 

2472. Если въ завещашй встречаются темныя, двусмысленныя или неу
дачно употреблению выражетя, то прежде всего слелуетъ обращать вни-
маше на собственное толковате завещателя, т. е. на оставленное имъ после 
себя письменное объяснеше, или на словесно высказанное имъ, въ присут-
ствш свидетелей, мнете. 

2473. Если не окажется ни того, ни другаго (ст. 2472), тоозначенныя 
выражетя истолковываются согласно предполагаемому по вероятностямъ 
мненш завещателя, причемъ особенно берутся во внимаше его отношения къ 
наследнику, образъ мыслей и обыкновенный способъ выражешй, а также обы
чаи страны и местности. 

(*) ИзлгЬнете сей статьи по Продолженш заключается въ исключенш цитата и слова 
„Имперш". 

Прим. составителя. 

20 
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2474. Bei не противоречащая закону и здравому разсудку распоря-
жешя должны быть толкуемы такимъ образомъ, чтобы завещаше оставалось, 
на сколько возможно, въ своей силе и ненарушимымъ. 

2475. Въ случае сомнешя, принимается преимущественно то толкова-
ше, которое выгоднее для нисходящихъ завещателя, а за нимъ то, которое 
выгоднее для наследника и легатар1я. Соответственно сему дело должно быть 
разрешаемо предпочтительнее въ пользу того, которому следуетъ получить 
отказъ, нежели того, на котораго исполнете сего отказа возложено. 

Г Л А В А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т А Я .  

О спорЪ противъ зав-Ьщашй. 

2476. Всякое завещаше, несоответствующее одному или несколькимъ 
законнымъ услов1ямъ, можетъ быть оспориваемо интересованными въ томъ 
лицами (ст. 2477). 

Примгьчате. О случаяхъ, въ которыхъ завещашя считаются недейст
вительными, см. ниже, разд. IX настоящей книги. 

2477. Предъявлять споръ противъ завещашя могутъ только ближайпйе 
въ минуту смерти завещателя наследники его по закону, но отнюдь не посто
роння лица, ь'ь деле непосредственно не заинтересованны«, какъ то креди
торы наследяиковъ, не упомянутыхъ въ завещашй, или устраненныхъ отъ 
наследовашя. 

2478. Относительно тЬхъ распоряжешй, противъ которыхъ не было 
спора отъ ближайшихъ наследниковъ по закону, или на которыя они согласи
лись, или по которымъ пропущенъ ими срокъ на начайе тяжбы, или нако-
нецъ на которыя они какимъ нибудь инымъ образомъ утратили право, даль-
нейпйе родственники уже не могутъ предъявлять никакого спора. 

2479. Споръ противъ завещашя долженъ быть предъявлеяъ, въ уста
новленный закономъ срокъ (ст. 2452), въ томъ месте, которому подведомо 
судебное о наследстве производство; въ противномъ случае завещаше при
знается вступившимъ въ законную силу. 

2480. Когда споръ противъ завещашя будетъ признанъ не безоснова-
тельнымъ, то судъ можетъ, по требованш истца, обязать назначеннаго въ за
вещанш наследника, если онъ принимаетъ или уже принялъ наследство, къ 
достаточному обезпеченш правильнаго управлешя наследствомъ и могущей 
последовать выдачи онаго. Смотря по обстоятельствамъ, судъ имеетъ даже 
право управлеше наследствомъ или спорною частью онаго поручить, впредь 
до разрешешя дела, особому попечительству. Но если завещаше имеетъ все 
установленныя внешшя формальности, то назначенный въ завещашй наслед-
никъ можетъ требовать немедленнаго ввода его во владеше, впредь до того 
времени, пока противникъ не докажетъ превосходства своего права. 
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РАЗДЪЛЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

О наслЪдоваши по договору. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Виды яаслЪдованш по договору и усжтя договора о назначенш наследника. 

2481. Насл'Ьдовате по договору установляется такою сделкою, въ силу 
которой одинъ контрагента другому или несколько контрагентовъ другъ 
другу предоставляютъ право на будущее послй себя наследство. Такая сдел
ка называется договоромъ о наследованш въ т-Ьсномъ смысле, или договоромъ 
о назначенш наследника. 

2482. Договоромъ о назначенш наследника установляется не одно про
стое личное обязательство, но и самое право насл-Ьдовашя. Напротивъ того 
такая сделка, въ которой содержится только обйщате некогда назначить кого 
либо своимъ наследникомъ, даетъ получившему это обйщаше, если между 
обеими сторонами будутъ соглашены главныя статьи будущаго договора о на
следованы, только право отыскивать, съ обещавшаго, исполнеше сего догово
ра, или же вознаграждеше за неисполнете. 

2483 (ио Прод.). Заключать договоръ о назначении наследника можетъ . 
лишь тотъ, кто имеетъ не только право вступать въ договоры вообще, но и 
право завещать и право наследовать по завещанш. Въ соответственность 
сему отъ наследника, назначаемаго по договору, требуется, чтобы онъ былъ 
способенъ вообще къ наследованш, а отъ наследодателя - чтобы онъ былъ 
въ праве располагать своимъ имуществомъ на случай смерти. Когда на-
следникъ, назначаемый по договору, еще несовершеннолетенъ, то для за
конной силы сделки необходимо соглас!е опекуна и Сиротскаго суда. Если же 
несовершеннолетенъ наследодатель, то составленный имъ договоръ о назна
ченш наследника не обязателенъ даже и при изъявленш на оный Сиротскимъ 
Судомъ своего согласия, и за нимъ всегда остается право отменить сделан
ное назначеше. 

См. выше, ст. 353 (по Прод.), 1694—1697 и 1984—1992. 

2484. Договоръ о назначенш наследника имеетъ предметомъ будущее 
право наследоватя или во всемъ оставшемся после одного или несколькихъ 
контрагентовъ имуществе, или только въ известной доле онаго. Впрочемъ 
не запрещается также, чтобы въ договоре о наследованш одинъ изъ коптра-
гевтовъ назначалъ въ пользу другаго, на случай своей смерти, известную 
вещь, или совокупность вещей, или же какое либо право. 

Ср. выше, ст. 1981 и сл4д. 

2485. При заключенш догонор i о назначенш наследника не дозволяется 
отступать отъ законныхъ правилъ, ограничивающихъ распоряжеше васлЬд-
ственнымъ имуществомъ, которое можетъ быть отнимаемо договоромъ у блп-
жайшихъ наследниковъ только въ томъ случае, когда они сами изъявятъна 

20* 
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оный coriacie, будетъ ли то непосредственно, или же безмолвно, собствен-
нымъ своимъ въ договоре участаемъ. 

См. вообще выше, ст. 960 и сл§д., ст. 1995 и сл4д. 

2486. Въ Курляндш при договорахъ сего рода должны быть также со
блюдаемы и постановлешя касательно обязательной доли, разве бы гЬ, коимъ 
она сл4дуетъ, сами непосредственно, или же безмолвно, собственнымъ своимъ 
въ договоре учасйемъ, отказались отъ своихъ правъ. 

См. выше, ст. 2005 и сл4д. 

2487. По земскимъ правамъ, равно какъ и въ Курляндскихъ городахъ, 
договоръ о назначенш наследника подлежитъ темъ же формальностямъ, кото
рыя предписаны для завещашй. Но если онъ касается и недвижимостей, то, 
для распространешя его силы и на постороннихъ, долженъ быть внесенъвъ 
кргьпостныя книги подлежащаго кргьпостнаго отдчълетя.—См. выше, ст. 408 
(прим., по Лрод.). 

2488 (но Прод.). Въ городахъ ЛИФЛЯНДСКОЙ губерн!и договоры о назначе
нш наследника должны быть совершены нотар1альнымъ порядкомъ; въ городахъ 
же Эстляпдской губерши так1е договоры являются у иотар1усовъ. 

2489. Договоры о назначенш наследника должны также удовлетворять 
вс^мъ требоватямъ, предписаннымъ закономъ для действительности догово-
ровъ вообще. 

См. ниге, книгу четвертую. 

2490. Услов1я, присоединенныя къ договору о наследованш, подлежать, 
на сколько они касаются самихъ договаривающихся, темъ же правиламъ 
какъ и ycjroBifl при договорахъ вообще; услов1я же, касаюпцяся другихъ лицъ, 
которымъ что либо въ договоре назначено, разсматриваются по правиламъ 
объ услов1яхъ. присоединяемыхъ къ завещашямъ. 

Объ у<шшяхъ, относящихся къ договорамъ вообще, см. книгу четвертую. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Поол4дств1я договора о назначенш наследника. 
2491. Договоръ о назначенш наследника установляетъ только будущее 

право наследовашя (delatio), и потому,, пока наследодатель еще находится въ 
живыхъ, предоставляетъ назначенному въ договоре лицу одно лишь право 
преемства въ предстоящемъ наследстве, отнюдь не заключая въ себе какого 
либо, немедленно вступающаго въ силу права на настоящее имущество насле
додателя. 

2492. Последовавшее по договору назначеше наследника не можетъ 
быть отменено одностороннимъ образомъ, а потому наследодатель не въ пра
ве самъ собою уничтожить такой договоръ, ни непосредственно, ни новымъ, 
противнымъ прежнему посмертнымъ распоряжешемъ, разве бы онъ именно 
себе предоставилъ иначе еще распорядиться, на случай своей смерти, извест
ными вещами или долею наследства. Но если онъ симъ правомъ не воспользо
вался и наследующей по договору назначенъ единственнымъ наследникомъ, 
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то все оставшееся имущество поступаетъ къ нему сполна. Если же на-
противъ наследнику была назначена известная доля, то онъ ее только и 
получаетъ, а все остальное поступаетъ къ наследникамъ по закону. 

См. выше, ст. 2124 и слйд. 

2493. Договоръ о наследованы не лишаетъ наследодателя права, хот» 
бы не было сделано особой о томъ оговорки, если онъ только самъ прямо отъ 
сего не отказался, располагать своимъ имуществомъ во время своей жизни и 
даже делать умеренные подарки; не дозволяются лишь даретя посмертныя. 

2494. Если наследодатель сделаетъ какое либо отчуждете, съ очевид-
нымъ намерешемъ лишить чрезъ то наследника по договору присвоеннаго ему 
онымъ права, то сей наследникъ можетъ оспаривать подобное отчуждеше, и 
даже, если наследодатель необдуманными издержками уменьшить свое иму
щество до того, что по закону долженъ быть признанъ за расточителя, требо
вать объявлешя его таковымъ. 

Ср. выше, ст. 505. 

Примчьчате. Отчуждение такой недвижимости, на которую договоръ о 
наследованш не былъ внесенъ въ кргьпостныя книги, не можетъ, после 
смерти наследодателя, быть оспориваемо наследниками по договору (а). Точно 
также наследующей по договору не въ праве требовать движимую вещь отъ 
прюбретшаго ее въ доброй вере отъ наследодателя (б).—См. выше, ст. 408 
(прим., по Ирод.). 

(а) См. выше, ст. 2487 и 2488, по Прод.—(б) См. выше, ст. 928 и слЬд. 

2495. Пока наследодатель еще находится въ живыхъ, наследникъ, на
значенный по договору, не можетъ отказаться отъ него одностороннимъ об
разомъ, не смотря на то, приняты ли были имъ на себя каюя либо обяза
тельства или нетъ. 

2496. Смертш наследодателя осуществляется для наследующего по до
говору право наследоватя, а съ темъ вместе и право принять наследство. Но 
cie не налагаетъ на него непременной къ тому обязанности и онъ напротивъ 
воленъ отречься отъ наследства. 

HpuMfbHauie Подробнейппя постановлешя о припятш наследства или 
отреченш отъ онаго содержатся въ 7-мъ и 8-мъ разделахъ настоящей книги. 

2497. Смертш назначеннаго въ договоре наследника прежде наследо
дателя присвоенное первому право наследоватя погасаетъ. 

2498. Отказы и фидеикоммиссы, определенные въ договоре о назначе
нш наследника, должны имъ быть выполнены на томъ же основанш, какъ и на-
следникомъ по завещанш, и вообще легатарШ и фидеикоммиссарШ находятся 
къ наследникамъ по договору и по завещанш въ одинаковыхъ отношешяхъ. 
Наследнику по договору не предоставляется, однакоже, подобно тому какъ въ 
Курляндш и въ городахъ Лифляндш наследнику по завещанш (ст. 2308 и 
след.), удерживать въ свою пользу, если наследство непомерно обременено 
легатами, четверть онаго. 

См. выше, разд. Ш, га 9. 
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2499. Если въ договоре о наследованы не назначено прямаго наслед
ника всему имуществу или известной доли онаго, и если предметъ услов1я со
ставляюсь только или известныя отдельныя вещи, или совокупности ихъ, или 
денежныя суммы, изи наконецъ катя либо права (ст. 2484), то онъ признается, 
относительно своего действ1я, за дарете на случай смерти, къ которому 
присоединено услов1е неотменяемости (а). Если предметомъ такого дог вора 
есть недвижимость и онъ будетъ внесенъ въ щтпостныя книги еще при жиз
ни наследодателя, въ такомъ случае тому лицу, которому назначена эта не
движимость, немедленно приевояется на нее право вещное, а по смерти насле
додателя—право собственностя (б).—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

(а) См. выше, ст. 2421, 2427, 2428,—(б) См. выше, ст. 809 и сд^д. 

2500. Договоры о наследованш могутъ быть заключаемы и въ пользу 
посторонняго, безъ его въ нихъ учасия, и въ такомъ случае установляютъ 
для него самостоятельное право, причемъ однако контрагентамъ не запре
щается съ обоюднаго corjacifl, во всякое время изменить или и совершенно 
отменить договоръ. Но если означенное постороннее лицо позже само при
ступить къ договору, и ш одинъ изъ первоначальныхъ контрагентовъ 
умретъ, то основанное на семъ договоре право посторонняго лица уже не мо
жетъ подлежать отмене. 

См. ниже въ киикА четвертой. 

Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  I  Я .  

Особые виды договоровъ о назначенш наследника. 

С> Т Д ® Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О родонаслЪдственныхъ союзахъ. 

2501. Родонаследственнымъ союзомъ (Erdverbrüderung, Gresammthand-
stiftung). называется такой договоръ, которымъ несколько родовъ или несколь
ко лишй одного и того же рода угверждаютъ другъ за другомъ на случай 
прекращешя одного изъ техъ родовъ, или одной изъ техъ лишй, право насле
доватя въ своихъ им'Ьшахъ. Члены фамилШ, аа которыми утверждено такое 
право, называются въ семъ отношении родонаследственными участниками 
(Gesammthandgenossen). 

2502. Предметъ родонаследственныхъ договоровъ составляютъ вотчины, 
которыя получчютъ въ такомъ случае назваше родонаследственныхъ иметй, 
Право на установлете оныхъ присвояется единственно дворянству и на при
ведете сего права въ действ1е не требуется ни Высочайшаго соизволения, ни 
вообще утверждешя правительства. 

См. Сводъ мйстн. узак, ч. П ,  ст. 883. 
2503. Родонаследственные договоры совершаются не иначе какъ на 

письме, и если они должны быть обязательны для постороннихъ, то подле
жать внесенда въ крчьпостныя кинги.—См. выше, ст. 408 (прим., по Ирод.). 
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2504. Въ Лифляндш и Эстляндш, а также и въ Пильтенскомъ округу 
родонаследственныя имЗдая поступаютъ, когда въ учредительномъ акте не цо-
становлено противнаго, только къ нисходящимь агнатамъ учредителя, съ 
исключешемъ отъ наследоватя въ этихъ имЬшяхъ дочерей и вообще когна-
товъ. Впрочемъ дочери при сыновьяхъ им^ють драво на приличное ихъ состоя-
тю содержаше, а въ случае брака—на такое же приданое На приличное со
держаше имеетъ право и вдова. 

2505. Въ Курляндш, за исключешемъ Пильтенскаго округа (ст. 2504), 
дочери и вобще когнаты, если въ учредительномъ акте не постановлено про
тивнаго, не исключаются отъ наследоватя въ родонаследственныхъ имешяхъ; 
вдовамъ же относительно этихъ иы$шд предоставляются те же права, катя и 
при наследовать по закону. 

2506. Владелецъ родонасдедственнаго имйшя въ распоряжешй онымъ 
подлежитъ лишь темъ ограничешямъ, которыя при всякомъ другомъ договоре 
о наг-ледованш существуютъ для наследодателя относительно наследника 
по договору (ст. 2492—2494). Соответствен во сему онъ въ праве делать от-
чуждешя во время жизни, но на случай смерти cie ему воспрещается. 

2507. Если имеше сего рода будетъ очуждено продажею или переда
чею въ заставное владЬше, то ближайшимъ агнатамъ, или ближайпшмъ за 
ними къ праву наследованifl членамъ родственнаго союза, предоставляется, 
въ течете срочнаго года со времени иолучетя ИМИ О ТОМЪ сведенШ, право 
выкупа. 

2508. Въ случае пресечетя однаго изъ родовъ или одной изъ литй, 
принадлежащихъ къ союзу, или когда вообще не останется ни одного нисходя-
щаго агната, которому можно бы было принять родонаследственное имеше, 
оно, если не сделано особыхъ на такой случай постановлешй, поступаетъ, съ 
устранешемъ наследницъ женскаго пола и прочихъ когнатовъ последняго 
владельца, къ ближайшему родонаслед •. твен ном у участнику, т. е. къ тому 
члену рода или лиши, который владеетъ принадлежащими симъ последнимъ 
родонаследственными имешями. 

2509. Въ Курляндш, при пресеченш рода или линш, когда когнаты исклю
чены отъ наследоватя-, и въ учредительномъ акте нетъ особаго о семъ поста
новлешя, родонаследственный участникъ другаго рода или другой лиши, кото
рому родонаследственное имеше достанется, обязанъ выплатить когнатлмъ по
следняго владельца, наследующимъ после него по закону, три четверти оце
ночной стоимости означеннаго имешя. До исполнешя сего, наследники по закону 
могутъ удерживать оное и пользоваться частью доходовъ на свое содержаше. 

2510. Уплата имеющихся на родонаследственномъ именш долговъ ле-
житъ во всякомъ случае на наследникахъ по закону последняго его владель
ца, наследуютъ ли они въ томъ именш (ст. 2504 и 2505) или же должны 
уступить оное въ пользу отдаленнейшихъ родонаследственныхъ участии-
ковъ (ст. 2508 и 2509). Hpo4ie родонаследственные участники, которые не 
суть вместе съ темъ наследники по закону последняго владельца, отвечаютъ 
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(въ Курляндш доставшеюся имъ четвертою частш им^шя) лишь потолику, 
ноколику они изъявили свое conracie на ваключеше долга. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О договорахъ наследовали между супругами. 

2511. Договоры наследоватя между супругами подлежать, относитель
но ихъ формы и порядка отмены, действш постановлен^, существующихъ 
для брачныхъ договоровъ (ст. 36, «о Прод., и 40), а въ прочихъ отношешяхъ 
правиламъ, вообще для договоровъ о наследованы постановленнымъ (гл. 1 и 2 
сего разд.). 

Си. выше, ст. 38, прим. 

От ДФ Л Е Н 1 Е  T P E T 1  Е .  

О приравнены разнобрачныхъ детей. 

2512. Договоръ приравнешя разнобрачныхъ детей (Einkindsehaft) состо-
итъ въ томъ, когда, при заключены новаго брака, дети одного или обоихъ 
супруговъ отъ прежняго (Vorkinder) приравниваются, въ отношены къ пра-
вамъ наследоватя, съ имеющими родиться отъ новаго брака (Nachkinder). 

2513. Договоры сего рода заключаются между вступающими въ новый 
бракъ, до совершетя онаго, и между ними и имеющимися отъ прежнихъ бра-
ковъ детьми; причемъ совершеннолетия изъ числа сихъ последнихъ не мо
гутъ быть принуждены къ такому договору, а несовершеннолетнихъ засту-
паютъ особо на то избранные опекуны. 

Си. выше, ст. 213. 

2514 (по Прод.). При несовершеннолеты детей отъ прежнихъ браковъ, 
для действительности договора требуется учасие Сиротскаго Суда, который 
разсматриваетъ, вместе съ опекунами, предполагаемую сделку, и, если нри-
знаетъ ее для несовершеннолетнихъ выгодною, представляетъ постановлен!е 
свое о согласш на приравнеше разнобрачныхъ детей на утвержден!е Окружнаго 
Суда. Договоры сего рода должны быть совершаемы нотар!альнымъ порядкомъ. 

См. выше, ст. 898 и 401. 

2515. Существо приравнешя разнобрачныхъ детей состоитъ въ томъ, 
что дети, рожденныя въ прежнихъ бракахъ, отказываются отъ своихъ правь 
на родительское имущество, находящееся въ рукахъ нережившаго родителя и 
вносимое имъ при новомъ браке какъ свое собственное, и въ заменъ того полу-
чаютъ право на наследование после заключающихъ новый бракъ супруговъ 
наравне съ детьми отъ новаго брака» 

См. выше, ст. 2512. 

Примп,чанй. Договоромъ о приравнены разнобрачныхъ детей устра
няется необходимое въ противномъ случае отделеше детей отъ прежнихъ 
браковъ (ст. 1712,1775,1828 и 1857), что и составляетъ главную цель озна-
ченнаго договора. 
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2516. При заключены договора о приравненщ детей, родитель, всту
пающей въ новый бракъ, долженъ, если только онъ имеетъ каыя либо сред
ства, наделить родныхъ своихъ дЬтей известною суммою (Präcipuum, Voraus, 
Ausspruch), которую они и получаютъ независимо отъ будущей наследственной 
своей доли, съ исключешемъ отъ сего детей новаго брака. Количество этой 
суммы определяется Сиротскимъ Судомъ, соразмерно имуществу обоихъ су
пруговъ, и въ Лифляндш должно составлять, если обстоятельства не требуютъ 
инаго, шестую часть того имущества, которое находится въ рукахъ вступаю-
щаго въ новый бракъ родителя. 

Примечаше (по Прод.). Постановлена сиротскихъ судовъ о еогласш на 
прнравнен1е разнобрачныхъ детей представляются на утверждеше Окружнаго Суда. 

2517. Пространство и пределы действ1я договора о приравнеши разно
брачныхъ детей определяются самымъ его содержашемъ, и только въ случае, 
если онъ не заключаетъ додробнейшихъ постановлений, подлежать правиламъ, 
въ нижеследующихъ 2518—2523 статьяхъ изложенныхъ. 

2518. Сумма, особо назначаемая детямъ отъ прежняго брака (Präcipuum, 
ст. 2516), подлежитъ правила-мъ о наследственной доле, установляемой при 
разделе между вступающимъ въ новый бракъ и его детьми (ст. 1832 и 1833) 
и можетъ, подобно сей последней, быть требуема детьми отъ прежняго брака 
какъ скоро они достигнуть совершенно irfmfl, а дочерьми и при вступленш 
ихъ въ бракъ. До техъ поръ пользоваше этою суммою принадлежать роди
телями 

См. выше, ст. 278, 279, 287, 1398, 1732, 1754, 1762, 1825, 1826 и 1861. 

2519. Одинаково съ означенною суммою (ст. 2516), изъемлется отъ дЬй-
c  i  договора о приравнеши разнобрачныхъ детей и все прочее отдельное 
имущество детей отъ прежняго брака; но, до достижешя ими совершен-
ноле^я, родителямъ принадлежите и въ этомъ имуществе управлеше и поль
зоваше, наравне съ кровными родителями, разве бы, въ какомъ либо част-
номъ случае, СиротскШ Судъ предпочелъ, по уваженш особыхъ обстоятельствъ, 
управлеше означеннымъ имуществомъ поручить особымъ опекунамъ. 

См. выше, ст. 216—219. 

2520. На отчима и мачиху возлагаются въ отношенш къ пасынкамъ и 
падчерицамъ родительсюя обязанности, и потому они должны воспитывать 
ихъ и содержать точно также, какъ своихъ кровныхъ детей, пользуясь взайм-
но и родительскими надъ ними права. 

2521. Отношешя детей отъ прежнихъ браковъ къ родителямъ суть те же, 
кашя возникли бы, если эти родители назначили ихъ наследниками по дого
вору: а потому родители, неограниченно располагая въ продолжеше своей 
жизни (кроме только случаевъ расточительности) внесеннымь ими при новомъ 
браке имуществомъ, не могутъ однако делать такихъ посмертныхъ распоря
жешй, коими бы отнималось или даже только ограничивалось обезпеченное за 
детьми отъ прежнихъ браковъ право наследоватя. Впровемъ оба родителя 
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сохраняюсь право лишать детей наследства, по указаннымъ на то въ законе 
причинамъ (ст. 2014 и след.). 

См. выше, ст. 2292—2294. 

2522. Уравнешемъ разнобрачныхъ детей не установляется для отчима 
или мачихи никакого права на наел4доваше въ имуществе детей отъ преж
няго брака, в точно также сш ппсл^дшл не прюбретаютъ никакихъ правъ на 
наследоваше въ имуществе кровныхъ родственников* отчима или мачихи, и 
наоборотъ. На семъ же основанш это приравненщ не имеетъ, кроме случаевъ 
особаго о томъ услов1я, никакого вл1яшя на взаимныя другъ после друга пра
ва наследовашя детей отъ прежняго и отъ новаго брака. Темъ еще менее, на-
конецъ, установляется симъ взаимное между сводными детьми наследоваше. 

2523. Въ случае прекращешя новаго брака смертш одного изъ супру
говъ, договоръ о приравнеши остается обязательнымъ для нережившаго, есть 
ли отъ новаго брака дети, или нетъ ихъ. 

2524. Сила договора о приравнеши разнобрачныхъ детей прекращается: 
1) смертш обоихъ супруговъ; 2) разводомъ, въкаковомъ случае детямъ отъ 
прежняго брака возвращается то имущество, которое было внесено отчиму или 
мачихе при новомъ браке; 3) безпотомною смертш всехъ детей отъ прежняго 
брака; если же после нихъ остались наследники изъ нисходящихъ, то ein по-
следше застуоаютъ место умершихъ своихъ родителей; 4) общимъ соглас1емъ 
всехъ прикосновенныхь къ делу лицъ; 5) по приговору суда, когда дети или, 
отъ имени детей, ближайппе родственники будутъ отыскивать, по законнымъ 
причинамъ, возстановлешя въ прежнее положеше, или же, вследств1е расто
чительности отчима или мачихи, потребуютъ отмены приравнешя. 

РАЗДЬЛЪ ПЯТЫЙ. 

О родовыхъ Фидеикоммисеахъ въ дворянскихъ имШяхъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Объ уетановленш и существенныхъ усдстяхъ Фидеикоммиссовъ въ дворян
скихъ иагЬшяхъ. 

2525. Родовой фидеикоммиссъ въ дворянскомъ именш установляется не 
иначе, какъ особымъ учредительнымъ актомъ, въ силу котораго, съ одной 
стороны, запрещается какъ отчуждать это имеше, под ». страхомъ недействи
тельности, такъ и обременять оное долгами или вовсе, или свыше определен
ной единожды навсегда вступной цены (Antritts preis), а съ другой стороны, 
для сохранешя почетности рода, въ пользу котораго фидеикоммиссъ устано-
вленъ, определяется преемственно на вечныя времена сохранеше имешя въ 
этомъ роде. • . 

Въ Высочайше утвержденномъ 2-го 1юля 1843 года мненш Государ-
ственнаго Совета по делу Ливенъ-Берзенскому сказано: „кроме того въ 
завещанш въ семъ нетъ ни запрещешя отчуждать имеше или обреме
нять оное ддогами свыше вступной цены, ни предписашя, что-бы оно 
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навсегда сохранялось при мужскомъ поколЗшш; следственно нетъ ни 
одного изъ условШ, составляющихъ прямой и необходимый характеръ 
фидеикоммисса". 
Примгьчате 1. Общеупотребительное въ Остзейскихъ губершяхъ для 

всякихъ родовыхъ фидеикоммиссовъ въ дворянскихъ им-Ьшяхъ назваше „маю-
ратъи сл4дуетъ давать только т4мъ изъ нихъ, для которыхъ установленъ 
особый порядокъ наследовай1я, изображенный ниже, въ ст. 2569 и 2570 
примеч. 2. 

Примгьчате 2. Сила Высочайше утвержденнаго положешя о заповед-
ныхъ имешяхъ въ РоссШской Имперш (Свод. Зак. Имп. т. X, ч. 1 Зак. Гражд., 
ст. 467—493 и 1192 - 1213) на Остзейстя губернш не распространяется. 

2526. Имеше признается родовымъ фидеикоммиссомъ только при сово-
купномъ и одновременномъ существовали всехъ, указанныхъ въ 2525-й статье 
условШ. Установлеше которыхъ либо иьъ нихъ порознь еще не обращаетъ 
имешя въ родовой фидеикоммиссъ; напротивъ, при всякомъ сомненш въ этомъ 
отношенш, имеше таковымь не признается. 

См. выше, ст. 708. 

2527. Учреждать родовой фидеикоммиссъ дозволяется всякому дворя
нину, у котораго есть ' собственное имеше; испрашивать на cie особое Вы
сочайшее дозволеше или утверждеше. начальства не нужно. 

Примгьчате 1. йсключеше изъ этого правила см. ниже въ ст. 2532. 
Примгьчате 2. Если въ учредительномъ акте будетъ постановлено, что

бы въ случае перехода фидеикоммисса къ наследнику, носящему другую фа-
милш, этотъ наследникъ принялъ фамилш учредителя, то на совершеше 
такого акта должно быть каждый разъ испрашиваемо Высочайшее разре-
шеше. 

Ср. также выше, ст. 190. 

2528. Родовой фидеикоммиссъ можетъ быть учреждаемъ какъ по заве
щанш, или по договору о наследованш, такъ и по одностороннему распо-
ряжешю, оглашенному въ общее сведете при жизни учредителя (*). 

. См. выше, ст. 2337 и 2498. 

2529. Предметъ дворянскихъ родовыхъ фидеикоммиссовъ составляютъ 
вотчины, къ которымъ могутъ быть также присовокупляемы, въ качестве 
принадлежностей, капиталы, научныя и художественныя коллекщи, драгоцен
ности и друпе предметы, имеюпце постоянную ценность. 

Примгьчате 1. Инвентарь имешя, если онъ въ учредительномъ акте 
не будетъ именно причисленъ къ принадлежностямъ фидеикоммисса, тако
вымъ не считается, кроме только железнаго инвентаря крестьянскихъ дво-
ровъ. 

См. выше, ст. 566. 

(*) Огдашеше производится въ порядка вызывнаго производства (см. ст. 338—-341 полож. 
о прим. суд. уст.). 

Прим составителя. 
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Примчьчанге 2. „Родовые фидеикоммиссы, образованные самостоятельно 
изъ капиталовъ и движимостей, подлежать действш правилъ, изложенныхъ 
въ ст. 2337 - 2347, 

2530. Родовые фидеикоммиссы позволяется учреждать только въ т4хъ 
вотчинахъ, которыми учредитель имеетъ право неограниченно распоряжаться. 
Посему въ родовыхъ и насл'Ьдственныхъ имешяхъ тате фидеикоммиссы 
могутъ быть учреждаемы не иначе, какъ съ соглаая ближайшихъ наслйдни-
ковъ, т. е. не посредствомъ завещашй, а только по договорамъ, съ упомяну
тыми наследниками заключеннымъ. 

См. выше, ст. 960 и схЬд. 

2531 (но Прод.). Въ Лифляидш, цворянамъ, не имеющимъ ни детей, 
ни другихъ въ прямой линш нисходящихъ, дозволяется учреждать родовые 
фидеикоммиссы и изъ насл'Ьдственныхъ имЗшШ, не испрашивая на то Высо
чайшаго утверждетя. Но актъ о такомъ учреждены долженъ быть пред-
ставленъ, при жизни учредителя, въ судъ (*) для соблюдет# Формальностей, 
требуемыхъ для обращешя имешя въ фидеикоммиссъ, а именно для производ
ства вызова кредиторовъ и вс^хь другихъ лицъ, могущихъ иметь какое 
либо на имеше право. Учреждеше фидеикоммиссовъ изъ родовыхъ имешй 
посредствомъ завещашй, представляемыхъ въ судъ лишь по смерти завеща
теля, не допускается. 

2532 (по Прод.). Въ Лифляндш, дворяне, имеюпце детей или другихъ 
въ прямой линш нисходящихъ, могутъ учреждать фидеикоммиссы изъ на-
следственныхъ имешй не иначе, какъ по представленш каждый разъ про
екта учредительная акта, чрезъ Министерство Юстищи, на Высочайшее 
утверждеше. Сему должны предшествовать представлеше означеннаго акта, 
какъ выше сказано (ст. 2531, по Ирод.), въ судъ, вызовъ и внесете акта въ 
публичныя крЪпостныя книги. Независимо отъ сего, учредитель обязанъ 
каждый разъ внести въ судъ, наличными деньгами, сумму, соответствующую 
той части наследственная имешя, какая должна принадлежать, по закону, 
прочимъ его наследникамъ, не участвующимъ въ фидеикоммиссе, основатемъ 
чему служить оценка, сделанная имешю при последнем?* наследственномъ 
разделе его. Впрочемь вносъ такой суммы въ судъ требуется лишь въ томъ 
случае, когда у учредителя нетъ другихъ имешй, и онъ не наделилъ иэъ 
нихъ нрочихъ своихъ нисходящихъ причитающимися имъ долями. 

2533. Въ Курляндш родонаследствепныя имешя могутъ быть обра
щаемы въ родовые фидеикоммиссы не иначе, какъ съ соглашя всехъ находя
щихся въ живыхъ родонаследственныхъ участниковъ, т. е. посредствомъ за
ключения съ ними договора. 

См. выше, ст. 2501 и схЬд. 

2534. При учрежденш родовыхъ фидеикоммиссовъ въ Курляндш, запре
щается нарушать въ чемъ либо права непременныхъ наследниковъ, и потому 

(*) т. е. въ Окружный Судъ (ср. ст. 319 и 338—341 Полож. о примни. суд. уст.) 
Прим. составителя. 
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имъ, кроме случая собственная ихъ отъ того отречешя, должны быть обез-
нечиваемы обязательный ихъ доли. 

См. выше, ст. 2005. 

2535. При учреждены родовыхъ фидеикоммиссовъ, запрещается нару
шать въ чемъ либо права постороннихъ лицъ. Вследств1е сего те изъ числа 
кредиторовъ учредителя, требовашя коихъ уже прежде были обезпечены 
ипотекою на имеше, если они не изъявятъ положительная на учреждеше 
фидеикоммисса соглас1я или не будутъ удовлетворены инымъ образомъ, въ 
праве во всякое время, по наступлеши срока ихъ требовашямъ, настаивать 
на продажу обезпечивающаго оныя имешя. 

Примгьчанъе. Когда по настояшямъ ипотечныхъ кредиторовъ имеше 
будетъ продано, то свойство фидеикоммисса переходитъ на ту часть покуп
ной цены, которая останется за ихъ удовлетворешемъ. Этотъ остатокъ или 
обращается на покупку другаго имешя меньшая размера, или помещается 
над'ежнымъ образомъ въ качестве фидеикоммисснаго капитала. 

2536. Въ имешяхъ, вписанныхъ въ Курляндское Кредитное Общество, 
учреждеше фидеикоммиссовъ дозволяется не иначе, какъ съ соглаая правлешя 
онаго, когда, по ближайшему разсмотренш предполагаемая учреждешя, не 
окажется препятств1я къ оставлешю имешя въ Обществе и когда, въ случае 
превышешя суммы первоначальная займа надъ установляемою вступною 
ценою, разность эта будетъ уплачена кредитной кассе за вычетомъ полугодо-
выхъ процентовъ. 

2537. Когда фидеикоммиссъ учреждается въ именш, вписанномъ въ 
Эстляндское Кредитное Общество, то последнему не запрещается освободить 
это имеше отъ общей гарантш, какъ скоро обязательства, проистекаюпця 
изъ залога его этому Обществу, будутъ выполнены. 

2538. Въ Лифляндш и Эстляндш о предполагаемомъ учрежденш ро
довая фидеикоммисса должна быть делаема проклама для вызова лицъ, имею-
щихъ что либо противъ сего возразить или же простирающихъ катя либо 
притязашя къ тому именш, въ коемъ предполагается такое учреждеше, съ 
темъ, чтобы все требовашя сего рода были заявлены, въ подлежащемъ суде, 
въ течете срочнаго года (*). Если caiifc учредитель при своей жизни не про-
силе объ учиненш такой йрокламы (ст. 2531), то после его смерти обязан
ность эта переходитъ на призываемая къ пользованш фидеикоммиссомъ 
наследника; 

2539. Для действительности учреждешя родовая фидеикоммисса отно
сительно постороннихъ лицъ, особенно по запрещешю отчуждать имеше и 
делать на оное долги, учредительный актъ долженъ быть внесенъ въ подле-
жапця крппостньгя книги. Въ Лифляндш и Эстляндш такое внесете въ 
книги совершается не прежде, какъ по истеченш срока прокламы (ст. 2538) 

(*) См. прим4чатя составителя на стр. 315 н 316. 
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и по разрешены предъявленныхъ вследств1е оной претензШ судебньшъ ре~ 
шешемъ или инымъ образомъ.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

См. ст. 809. 

2540. До внесешя въ книги (ст. 2539), учреждеше хотя и признается 
обязательнымъ для техъ, въ чью пользу оно установлено и вообще для чле-
новъ рода, но для кредиторовъ и другихъ постороннихъ лицъ не имеетъ 
никакой обязательной силы, даже если бы они и знали о существованш 
означеннаго, но еще не внесеннаго въ книги учреждешя. 

См. выше, ст. 813. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О наследованш въ родовыхъ Фидеикоммисеахъ и о правахъ и обязанностяхъ 
Фидешсоммисснаго владельца. 

2541. Вопросъ о томъ, кого считать призваннымъ къ наследованию въ 
родовомъ фидеикоммиссе, разрешается еодержашемъ учредительнаго акта, 
такъ какъ учредитель воленъ установить фидеикоммиссъ или исключительно 
въ пользу своего потомства, съ устранешемъ членовъ женскаго пола, либо съ 
прюбщешемъ и ихъ, или же въ пользу всехъ однофамильныхъ съ нимъ род
ственников^ или наконецъ въ пользу чужаго рода. 

2542. Если въ учредительномъ акте нетъ никакихъ точнейшихъ о семъ 
постановлен^, то принимается, что къ наследованш имеетъ право одно 
только мужеское поколете учредителя или перваго поставленная имъ за 
собою фидеикоммисснаго владельца, т. е. нисходяшде ихъ агнаты, и что 
женсшй полъ и нисходяице когнаты отъ онаго исключены. Это же прини
мается и въ томъ случае, когда фидеикоммиссъ установленъ учредителемъ, 
безъ ближайшаго обозначешя, въ пользу своей „фамилш" или въ пользу 
фамилш перваго за нимъ фидеикоммисснаго владельца. Восходяпце учреди
теля или перваго за нимъ фидеикоммисснаго владельца и нисходяице отъ 
оныхъ агнаты имеютъ право наследоватя только тогда, когда cie именно 
въ учредительномъ акте постановлено. 

См. также выше, ст. 261. 

2543. Если фидеикоммиссъ установленъ въ неопределенномъ выраженш: 
„въ пользу нисходящихъ учредителя", то подъ симъ следуетъ также разу
меть техъ его потомковъ мужескаго пола, которые носятъ не одну съ нимъ 
фамилш, а при неименш ихъ—и нисходящихъ женскаго пола. 

2544. Учредитель воленъ полагать относительно способности насле
доватя татя услов*я, катя онъ самъ заблагоразсудитъ, а также предопреде
лять причины, по которымъ признаннаго имъ сперва къ наследованш потомъ 
следовало бы отъ онаго устранить. Сверхъ такихъ, особо оредписанныхъ 
ограничешй, непременнымъ услов1емъ для права Ha^eÄOBaHia признается 
лишь законное проасхождеше отъ учредителя или перваго прюбретателя 
фидеикоммисса, или же отъ другихъ, призванныхъ къ сему учредителемъ 
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лицъ. Незаконнорожденные, узаконенные и усыновленные, если въ учреди
тельномъ акте не будетъ именно постановлено противная сему, отъ насле
доватя исключаются. 

Примгьчате. Въ Курляндш принадлежность къ коренному дворянству 
и законность рождешя составляютъ непременное для наследоватя въ родо
выхъ фидеикоммисеахъ усшше, которое потому и не можетъ быть устраняемо 
волею учредителя. 

2545. Следуюпцй за учредителемъ владЬлецъ родоваго фидеикоммисса 
т. е. то лицо, которое по учрежденш должно наследовать въ такомъ фидеи-
коммиссе, не имеетъ надобности, для прюбретешя онаго, особо заявлять о 
принятш его; онъ вступаетъ во владЬше непосредственно по смерти прежняго 
владельца, или когда фидеикоммиссъ, въ силу его учреждешя, какъ нибудь 
иначе останется свободнымъ. Въ случае же смерти означеннаго лица до 
действительная имъ npieMa имешя право его переходитъ къ идущему, по 
очереди, вследъ за нимъ. 

2546. Если преемникъ въ фидеикоммиссе не есть вместе съ темъ ало-
д1альный наследникъ прежняго владельца, то онъ не обязанъ признавать 
татя действ1я последняго, которыя въ чемъ либо нарушаютъ или ограничи
вают^ права на фидеикоммиссъ, собственно ему, наследнику, по учрежденш 
присвоенныя, следственно не долженъ и уплачивать долги своего предшествен
ника. Правило cie относится не только до более или менее отдаленныхъ 
агнатовъ, но и до сына последняго владельца, когда онъ на законномъ 
основаши отречется отъ (a o ia   a o) наследства. 

2547. Содержащееся въ 2546 статье правило допускаетъ только сле
дующая два исключешя: 1) когда наследникъ фидеикоммисса положительно 
призналъ дЬйств1я своего предшественника, именно если онъ изъявилъ свое 
соглаые на заключеше имъ долговъ, то онъ подвергается за оные равной съ 
нимъ ответственности; 2) если фидеикоммиссное имеше было такъ разоре
но войною или другою превозмогающею силою, что издержки на возстановле-
Hie онаго превзошли все то, что владелецъ могъ въ течете своей жизни сбе
речь изъ его доходовъ, то наследникъ фидеикоммисса долженъ участвовать 
въ покрытш этихъ издержекъ по справедливому усмотренш суда. 

См. ниже, ст. 2558. 

Примгьчате. О долгахъ самаго учредителя см. выше, ст. 2535—2540. 
2548. Преемникъ въ фидеикоммиссе, по прюбретенш имъ онаго, при-

нимаетъ назваше фидеикоммисснаго (или, неточно, машратнаго) владельца, 
и, въ качзстве таковаго, становится прямымъ собственникомъ имешя, огра-
ниченнымъ въ своихъ правахъ только залрещешемъ отчуждать оное и норяд-
комъ преемства, установленнымъ для техъ, которые должны быть признаны 
къ наследованш после него. 

Примгьчате. Когда въ учредительномъ акте право фидеикоммисснаго 
владельца названо, какъ то часто бываетъ, правомъ наследственнымъ и пра
вомъ собственности, то отсюда еще не следуетъ заключать, чтобы подъ этимъ 
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действительно разумелось неограниченное и не подлежащее фидеикоммис-
снымъ услов1ямъ право собственности. 

2549. Владелецъ фидеикоммисса заступаетъ оный по всемъ внешнимъ 
отношетямъ; онъ имеетъ право голоса въ дворянскихъ собрашяхъ и по 
всемъ, относящимся до фидеикоммисса тяжбамъ является какъ истцомъ, такъ 
и ответчикомъ. Вследств1е того сила решешй, постановленныхъ по деламъ, 
относящимся до фидеикоммисса, обязательна и для всехъ, имеющихъ пра
во на преемство, разве бы решетя сш находились въ прямомъ противоречш 
съ учреждешемъ и потому были недействительны. Тяжебныя издержки не-
сетъ фидекоммиссный владелецъ. 

2550. Имеющимъ право на преемство не запрещается какъ принимать 
въ означенныхъ тяжбахъ (ст. 2549) второстепенное участье (accessorische 
Intervention), такъ и (*) подавать на судебныя решетя апеллящонныя и друпя 
жалобы, если сего не будетъ сделано самимъ фидеикоммисснымъ владель-
цемъ; но въ случае проигрыша дела, издержки производства обращаются на 
ихъ счетъ. 

2551. Владельцу фидеикоммисса принадлежать не только полное онымъ 
пользовате, но и находимые въ немъ клады. Онъ имеетъ также право пере
менять систему хозяйства, насколько cie не будетъ противно учредительному 
акту и не повлечетъ за собою понижешя своимости имешя и количества съ 
него доходовъ. За уменьшите сущности фидеикоммисса владелецъ его не от-
вечаетъ, если оно последовало не по его вине. 

2552 (по Прод.) (*). Распоряжешя, сделанныя владельцемъ фидеиком
мисснаго имешя (ст. 2525 и след.), на более или менее продолжительное 
время, относительно доходовъ онаго, какъ то: отдача имешя или части его 
въ аренду, нредоставлете кому либо пользоватя имъ, залогъ его доходовъ 
и т. п., имеютъ силу лишь на время жизни владельца, такъ что наследникъ 
его можетъ не признать для себя обязательными ни ихъ, ни другихъ, не-
совместныхъ съ учреждешемъ, действШ своего предшественника (ср. Крест. 
Пол.). 

Ср. ст. 2546. 

2553. Общественныя И частныя повинности, лежапця на фидеикоммиссе, 
несетъ его владелецъ. Но онъ не въ праве обременять имеше новыми по
стоянными тягостями и въ особенности не можетъ налагать на оные новыхъ 
сервитутовъ и поземельныхъ повинностей, подъ страхомъ ихъ ничтожности. 
За повреждешя въ фидеикоммиссномъ именш, учиненныя владельцемъ съ 
злымъ умысломъ или по грубой неосмотрительности, онъ отвечаетъ фидеиком-
миссному преемнику не только лично, но и алод1альнымъ своимъ имуществомъ, 

(*) Дриняие второстепенная) участия въ д&сЬ (accessorische Intervention)—институтъ, 
чуждый д4йстйующему прйцеЬсу, а потому слова, напечатанныя курсивомъ, надлежало-бы считать 
отмененными. 

Прим, составителя. 
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изъ коего въ такомъ случай обязаны производить вознаграждеше иалод!аль-
ные его наследники. 

Ср. ниже, въ книг4 четвертой, разд. 4, гл. 1. 

2554. Всякое отчуждете фидеикоммисснаго имешя или части онаго, 
произведенное его владельцемъ, хотя бы даже и одному изъ числа имеющихъ 
более отдаленное право на преемство, признается недействительнымъ. А по
сему все, имеюпце такое право, какъ бывппе въ живыхъ во время отчужде-
тя, такъ и родивппеся впоследствш, не исключая нисходящихъ владельца, 
могутъ обратно требовать все отчужденное искомъ о собственности, безъ 
обязанности возвращать покупную или заставную плату; они должны только 
при этомъ, на одинаковомъ основаши съ собственникомъ (ст. 920), возна
градить за сделанныя на имеше издержки.—См. выше, ст. 1282 (прим. 3, по 
Прод.). 

Б р и м е ч а н 1 е  ( п о  П р о д . ) .  В ъ  К у р л я н д с к о й  г у б е р н ! и  к р е с т ь я н к е  а р е н д 
ные усчастЕИ (Gesinde) въ родовыхъ Фидеикоммиссныхъ нмЪн1яхъ (ст. 2525 и 
след.) могутъ быть отчуждаемы, на основами правилъ, при семъ приложен-
ныхъ. 

2555. Имеющимъ право на преемство предоставляется вчинать искъ 
(ст. 2554) не ранее того времени, когда они, вследствАели смерти владель
ца или по другой причине, будутъ призваны къ наследованш въ фидеиком
миссе; поэтому право cie принадлежите лишь тому изъ нихъ, на котораго 
падетъ тогда такое призваше. До того времени, какъ въ упоминаемомъ здесь 
случае, такъ и при повреждешяхъ, происшедшихъ по вине фидеикоммисснаго 
владельца (ст. 2553), будупце преемники могутъ принимать только татя ме
ры, которыми обезпечивалась бы для нихъ возможность осуществить въ свое 
время ихъ права. 

2556. Право на искъ о собственности, фидеикоммяссному преемнику 
присвоенное (ст. 2554), подлежите давности на общемъ основаши, но сила 
ея распространяется только на ближайшаго преемника, для следующая же 
за нимъ, после его смерти, течете давности возобновляется съ того дня, 
когда онъ будетъ призванъ къ наследовать». 

2557. Отречете призваннаго къ наследованш въ фидеикоммиссе вмЬетъ 
силу только для него самого, не стесняя правъ другихъ, следующихъ за 
нимъ по учреждетю, хотя бы то были прямые его нисходяпце. А посему, 
въ случае ©тречешя безусловная, фидеикоммиссъ немедленно переходитъ къ 
лицу, призываемому вследъ за отрекшимся; если же отречете сделано въ 
пользу посторонняя лица, то фидеикоммиссъ хотя и остается за этимъ ли-
цомъ по смерти отрекшаяся, но потомъ уже поступаетъ къ ближайшему за 
последнимъ преемнику. 

2558. Если учредителемъ не установлено вступной цены (ст. 2559), то 
владелецъ фидеикоммисса не въ праве обременять самую сущность онаго дол
гами, за которые, если тате будутъ, во всякомъ случае отвечаютъ одни толь-

21 
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ко доходы съ фидеикоммисса, покам4стъ оный находится въ рукахъ самого 
владельца-должника. 

См. выше, ст. 2546. 

Примгьчате. Нсключешя изъ сего правила, указанный выше въ ст. 2547, 
относятся и до настоящей статьи. 

2559. Подъ назвашемъ вступной цЗшы разумеется та, определенная 
учредителемъ сумма, которую каждый преемникъ въ фидеикоммиссе обя
занъ выплатить, при npieMe онаго, алод1альнымъ наследникамъ последняго 
фидеикоммисснаго владельца, за вычетомъ того, что будетъ следовать изъ 
нея его кредиторамъ. 

2560. Когда фидеикоммиссный преемникъ принадлежитъ въ тоже время 
къ числу алод1альныхъ наследниковъ, то онъ имеетъ право на часть вступ
ной цены, въ размере следующей ему по закону наследственной доли; когда 
же онъ есть единственной наследникъ по закону, то цена эта остается за 
нимъ вся сполна.. Наконецъ если этотъ преемникъ не принадлежитъ къ числу 
алсдоальныхъ наследниковъ, то онъ обязанъ выдать симъ последнимъ всю 
вступную цену, а они, до удовлетворешя ихъ, въ праве удерживать за со
бою фидеикоммиссное имеше. 

2561. Фидеикоммиссный владелецъ воленъ заключать долги, посред
ствомъ сделокъ между живыми, до размера вступной цены, и долги ein па-
даютъ не только на его алод1альныхъ наследниковъ, но и на преемника въ 
фидеикоммиссе. Вследсте того сей последшй, если алод1альные наследники 
отрекутся отъ наследства, обязанъ выплатить кредиторамъ своего предше
ственника вступную цену, а до выплаты вносить съ оной проценты, не под
лежа уже за темъ никакой дальнейшей ответственности, такъ какъ право т^аак— 
даго владельца на свободное распоряжеше ограничивается единственно раз-
меромъ этой цены. Фидеикоммиссному владельцу не запрещается делать о 
ней и посмертныя распоряжешя, на сколько его не связываютъ въ томъ сде-
ланныя уже его предшественниками законныя распоражешя и правила объ 
обязательной доле. 
Ср. выше, ст. 2525 и опредйлешя объ обязанностяхъ наследниковъ въ разд. YII, гл. 2 сей книги. 

2562. Если количество долговъ превосходить вступную цену, и надъ 
имуществомъ владельца будетъ открыть, при его жизни, конкурсъ, то—за 
удовлетворешемъ кредиторовъ изъ алод1альнаго имущества—фидеикоммиссное 
имеше, хотя и подвергается попечительству, однако кредиторамъ принадле
житъ изъ него одно только право на доходы, приносимые онымъ во время 
жизни ихъ должника. 

См. выше, ст. 2558 и след. 

Цримп>чанге. Наблюдаемый при такомъ конкурсы порядокь производ
ства изложенъ въ Уставы Гражданскаго Судопроизводства (*). 

(*) По лрежнимъ законамъ, на которыхъ основывается cie примйчаше, надъ доходами съ 
фидеикоммиссныхъ имйшй учреждался особый, такъ назыв. спевдалъный конкурсъ (Specialconcurs). 
Действующе же законы не установляютъ особаго порядка конкурса для настоящаго случая, а 
потому надлежало-бы cie примечаше считать отмененными 

Прим. составителя. 
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2563. Когда преемникъ въ фидевкоммисеЬ не есть въ тоже время ало ду
альный наслйдникъ лосл'Ьдняго владельца, то онъ, принимая фидеикоммиссъ, 
долженъ выдать алод1альнымъ насл^дникамъ своего предшественника, сверхъ 
вступной цЗдан (ст. 2560), также и все алод1альное его имущество, къ кото
рому, если въ учрежденш не будетъ иначе постановлено, причисляется и 
инвентарь им-Ьшя (ст. 2529 прим. 1); BMÈCTÈ съ тЗзмъ онъ обязанъ разделить 
съ ними, по правиламъ статей 751—755, доходы посл'Ьдняго года. 

2564. Вдовй умершаго фидеикоммисснаго владельца предоставляется, 
если въ учредительномъ акте не постановлено противнаго, пользоваться фи-
деикоммиссомъ въ течете вдовьяго года, незавясимо отъ того, остались ли 
после ея мужа способные къ наследоватю нисходящее или н&тъ. 

Примгьчате. Учредителю не запрещается учредительнымъ своимъ ак-
томъ предоставлять вдове посл^дняго владельца и друия еще, сверхъ вы-
шеизложенныхъ, выгоды. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  
О порядка наслФдоватя. 

2565. Учредителю предоставляется на волю установлять порядокъ на-
следоватя, въ которомъ фидеикоммиссъ долженъ преемственно переходить 
отъ одного къ другому изъ числа призываемыхъ къ сему лицъ. Когда имъ 
этото не сделано, то применяются правила, указанныя выше, ст. 2340. 

2566. Если бы въ учредительномъ акте и не было именно выражено 
намйрете учредителя, чтобы фидеикоммиссное им^те переходило по на
следству не иначе какъ въ неразд'Ьльномъ его составе, то такое нам$реше 
всегда подразумевается. 

2567. Установленный съ этою целью (ст. 2566) особый порядокъ на-
сл"Ьдоватя, когда д^ло не решится по жреб1ю (ст. 2340), можетъ быть, смо
тря по свойству своему, или сешоратъ, или маюратъ, или миноратъ, или нако-
нецъ наследоваше по праву первородства. Въ случае сомнетя, никоторому 
изъ этихъ порядковъ предпочтешя не дается. 

Примгьчате. Указанные въ настоящей статье порядки наследоватя 
суть наиболее употребительные; но симъ не запрещается установлять также 
Äpyrie, цаже и смешанные (ст. 2565.) 

2568. Подъ сенюратомъ разумеется такой порядокъ, въ которомъ изъ 
числа имеющихъ право на преемство призывается къ наследоватю старппй, 
при открыли фидеикоммисса, летами, безъ отношетя къ степени его род
ства съ последнимъ владельцемъ. Въ случае, если несколько лицъ одинако-
выхъ летъ, дело решится жреб1емъ. 

2569. Если къ фидеикоммиссу призываетси ближайппй, по Римскому 
исчислетю (ст. 249), родственникъ последняго владельца, то порядокъ на
следоватя принимаетъ назвате или MaiopaTa, когда изъ числа одинаково 
близкихъ предпочитается старшШ, или минората, когда предпочтете отдает
ся одному изъ младшихъ или самому младшему. 

21* 
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2570. Въ порядке первородства призывается къ наследоватю прежде 
всего литя перворожденнаго сына учредителя, а въ ней всегда опять перво
рожденный и его потомство. Если въ этой литя владелецъ умретъ безъму-
жескихъ нисходящихъ, то наследуетъ ближайшая боковая литя, у которой 
былъ ближайппй съ умершимъ общШ родоначальнику а въ ней также пре
жде всего литя перворожденнаго и т. д. Въ случае совершеннаго прекра-
щетя линш перворожденнаго сына учредителя, призывается къ наследоватю 
литя втораго сына, за нею литя третьяго и т. д., все въ томъ же поряд
ке. Во всехъ этихъ случаяхъ берется въ разсчетъ не близость степеней по 
Римскому исчислению, а только близость лишй, Единоутробные братья вовсе 
не входятъвъ счетъ, единокровные же имеютъ одинаковыя права съ родными. 

Примгьчате 1. При близнецахъ или тройняхъ, сомнете о первород
стве разрешается жреб1емъ. 

Примгьчате 2. Въ учредительныхъ актахъ не редко употребляется 
выражете "маюратъ» тамъ, где идеть речь о наследовали по первородству, 
какъ наиболее обыкновенномъ. 

2571. Если учредителейъ будетъ установленъ еще второй фидеиком
миссъ для втораго сына и его линш (Secundogenitur), то по прекращенш 
этой линш, наследуетъ третья, за нею четвертая и т. д.; первая же призы
вается къ наследоватю только уже после всехъ прочихъ. Въ последнемъ 
случае, т. е. когда второй фидеикоммиссъ достанется въ первую линш, оба 
остаются совокупленными, пока не будетъ снова двухъ лигой, между которы
ми они и должны тогда опять быть разделены. Эти же самыя правила дей-
ствуютъ и въ отношенш къ фидеикоммиссамъ, установляемымъ въ пользу 
третьго сына (Tertiogenitur), и т. д. 

2572. Если учредителемъ определено будетъ призвать къ наследоватю, 
по прекращенш мужескаго поколетя, женское потомство, безъ установления 
на сей последнШ случай какого либо особаго порядка, то фидеикоммиссъ, по 
смерти последняго владельца изъ числа агнатовъ, переходитъ къ старшей 
его дочери и ея мужескимъ нисходящимъ, въ томъ же порядке, какой былъ 
установленъ для агнатовъ. Если же у последняго агната нетъ также ни до
черей, ни исходящихъ, то въ фидеикоммиссе наследуетъ, съ передачею его 
потомъ своимъ мужескимъ нисходящимъ, тотъ изъ мужескихъ или женскихъ 
когнатовъ последняго агната, къ которому, следуя установленному въ учре
дительномъ акте порядку, онъ перешелъ бы, еслибъ этотъ когнатъ былъ 
агнатомъ. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Объ ОТМ&Н& Фидеикоммиссовъ и о перемйнахъ въ нихъ. 

2573. Если родовой фидеикоммиссъ установленъ завещатемъ, то, пока 
еще нйкто не прюбрелъ на оный права по передаче или по договору, отъ 
учредителя всегда зависитъ отменить его. При техъ же -усхошяхъ можетъ 
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быть отьгЬненъ, но лишь съ общаго согласш сторонъ, и фидеикоммиссъ, учре
жденный по договору. 

2574. Фидеикоммиссъ, установленный зав-Ьщатемъ, считается отменен
ными самъ по себе, когда у учредителя родится законный нисходящШ, кото
рый не имелся въ виду при учрежденш того фидеикоммисса. 

2575. Фидеикоммисст прекращается совершеннымъ уничтожешемъ фи-
деикоммисснаго им^шя, но пока еще существуютъ хотя некоторый его части, 
OHÈ сохраняютъ качество фидеикоммисса. 

2576. Имете перестаетъ быть фидеикоммисснымъ, какъ скоро умрутъ 
все лица, въ пользу которыхъ фидеикоммиссъ установленъ, или вообще не 
будетъ бол^е никого изъ числа техъ, которые призывались къ наследоватю 
по учредительному акту. Тогда, если уже нельзя более ожидать рождетя спо-
собныхъ къ наследоватю нисходящихъ, последтй владелецъ воленъ свобод
но распоряжаться фидеикоммисснымъ иметемъ, какъ при жизни своей, такъ 
и на случай своей смерти; если же имъ не будетъ сего сделано, то вступаетъ въ 
действ1е общШ порядокъ наследоватя по закону. Но подобному распоряже-
тю должна предшествовать проклама о вызове всехъ заинтересованныхъ 
лицъ, для предъявлетя ими своихъ правъ, и только лишь въ случае неявки 
таковыхъ лицъ, или признатя судомъ ихъ притязатй неосновательными, 
означенныя распоряжетя получаютъ свою силу (*). Если не было сделано про-
кламы, то распоряжетя сш вступаютъ въ действ1е не прежде, какъ по ми-
нованш общихъ сроковъ давности, установленны хъ относительно утраты пра 
ва на искъ. 

2577. Наследники, къ которымъ перейдетъ фидеикоммиссное имете въ 
указанномъ въ 2576-й ст. случае по закону, должны исполнять все обязан
ности, лежапця на нихъ въ качестве алод1альныхъ наследниковъ, а потому 
не могутъ требовать, чтобы имете было имъ представлено за назначенную 
въ учрежденш вступную цену. 

О подробностям сш. разд^лъ седьмой. 

2578. Фидеикоммиссъ не можетъ быть отмененъ даже по общему со
гласш имеющихъ право на преемство, хотя бы въ семъ участвовали все на
ходящееся изъ нихъ въ живыхъ. Онъ не прекращается и въ томъ случае, 
когда бы все эти лица одинъ после другаго отреклись отъ наследоватя въ 
немъ, такъ какъ въ семъ случае права отрекшихся переходятъ на ихъ по
томство. 

См. выше, ст. 2557. 

2579. Перемены въ фидеикоммиссномъ учрежденш, коими нарушаются 
распоряжетя учредительнаго акта, какъ напр. установленie инаго порядка на
следоватя, или возвышете вступной цены и т. п., въ Курляндш хотя и допу
скаются, но не иначе какъ по согласш всехъ, еще находящихся въ живыхъ 

(*) Вызовъ производится на основанш ст. 338—341 полож. о прим. суд. уст. подлежа
щими окружнымъ судомъ; ср. ст. 319 тамъ же. 

Прим. составителя. 

Ч 
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изъ числа имйющихъ право на преемство; въ Лифляндш же и Эстляндш та-
Kia перемены не допускаются вовсе. 

2580. Перемены, коими права преемниковъ не уменьшаются, а, напро-
тивъ, увеличиваются, какъ то всякое пр1умножеше сущности фидеикоммисса, 
или уменыпете BCTJ ПНОЙ цены, каждый фидеикоммиссный влад4лецъ можетъ 
делать и одностороннимъ образомъ, подчиняясь впрочемъ въ этомъ отноше-
ши правиламъ объ учреждены новыхъ родовыхъ фидеикоммиссовъ. 

См. выше, ст. 252 § и сл&д. 

РАЗДЪЛЪ ШЕСТОЙ. 

Объ открыт!» и охраненш наследства и о вызова наслЪдниковъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Объ открытш наследства. 

2581. Наследство открывается: 1) естественною смертш наследодателя 
(а); 2) присуждешемъ его къ наказатю, влекущему за собою потерю иму-
щественныхъ правъ и переходъ оныхъ къ наследникамъ (б); 3) вступлетемъ 
его въ монашество. - См. выше, ст. 8 (прим., по Прод). 
(а) См. также ниже, ст. 2583.— б) Свод. Зак., т. XY, ч. 1, У лож. Наказ., изд. 1885, ст. 26 и 28. 

2582. Естественная смерть наследодателя (ст. 2581) должна не подле
жать никакому сомненш и быть удостоверена надлежащими доказательствами, 
представлеше которыхъ лежитъ на отыскивающемъ наследство. 

2583. Въ виде исключешя, безвестно-отсутствующШ также предпола
гается умершимъ; но судъ объявляетъ его такимъ не прежде, какъ по испол-
ненш всехъ предписанныхъ для сего въ законе условМ. 

См. выше, ст. 524 и сл$д. 

2584. Когда два или более лица погибли насильственною смертш, напр. 
въ сраженш, или при кораблекрушети, или отъ обрушившагося здатя и 
т. п., и при этомъ не будетъ известно, кому изъ нихъ смерть последовала 
ранее, то предполагается, что они умерли все одновременно. 

2585. Если погибппе, вышеозначеннымъ образомъ, одновременно (ст. 
2584) состояли между собою въ отношенш восходящихъ къ нисходящимъ, 
то, при сомненш, нисходящее предполагаются, въ случае ихъ малолетства, 
умершими прежде восходящихъ, а въ случае совершенно лепя - после нихъ. 

2586. Если завещатель обяжетъ своего наследника фидеикоммиссомъ 
на случай бездетной его смерти, и этотъ иаследникъ при кораблекрушети 
или другимъ насильственнымъ образомъ (ст. 2584) погибнетъ вместе съ един-
ственнымъ изъ находящихся въ живыхъ нисходящимъ своимъ, то, даже и 
при совершеннолетш этого нисходящаго, предполагается, что оба умерли 
одновременно и фидеикоммиссъ долженъ быть уплаченъ на общемъ основанш. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Объ охраненш наследства и о попечительстве надъ оныжъ. 

2587. Подлежащей судъ (*), по дошедшему до него оффищальному увгЬ-
домлешю о чьей либо смерти, долженъ озаботиться, на сколько обстоятель
ства того требуютъ (ст. 2588 и 25$9), объ охраненш оставшагося наслед
ства, какъ установлешемъ предварительнаго за нимъ надзора, такъ и опе-
чататемъ онаго (**). 

Примчьчате. ПодробнМпйя о семъ постаноолешя содержатся въ Уставе 
Гражданскаго Судопроизводства. 

2588. Если наследники умершаго, какъ призванные по закону, такъ и. 
назначенные по завещатю или договору, известны и притомъ находятся въ 
совершенномъ возрасте и на лицо, то судъ не принимаетъ никакихъ меръ 
охранешя, разве бы эти наследники или и одинъ изъ нихъ сами стали имен
но о томъ просить. 

2589. Судъ самъ по себе обязанъ принимать меры къ охранетю 
наследства въ следуюшихъ случаяхъ: 1) когда наследники, или вообще, или 
некоторые изъ нихъ, неизвестны; 2) когда они хотя и известны, но не все 
находятся на л идо и нетъ также отъ нихъ поверенныхъ или другихъ лицъ, 
заступающихъ по закону ихъ место; 3) когда наследники хотя и известны 
и находятся на лицо, но не желаютъ или не могутъ принять наследства; 4) 
когда въ числе ихъ находится хотя одинъ несовершеннолетий или по какой 
либо другой причине неспособный лично охранять свои права, а между темъ 
къ нему не назначено опекуна или попечителя; 5) когда достоверно изве
стно, что лежапце на наследстве долги превышаютъ его стоимость, и что 
интересу кредиторовъ грозить опасность, а также въ случае опасенШ за 
целость наследства. 

Примгьчанге. Когда по смерти отца или матери останутся несовершен
нолетия дети и когда пережившШ родитель находится на лицо, то одно 
несовершеннолейе детей, при неимеши другихъ причинъ, не должно быть 
поводомъ къ опечатанш наследства, 

2590. По просьбе наследниковъ, или въ указанныхъ въ 2589-й статье 
случаяхъ, судъ, вгьдатщй дгъло о насмьдствчь (***), самъ по себе приступаетъ 

(*) т. е. мировой судья, въ учаспсЬ коего наследственное имущество находится, и при
томъ по желашю частныхъ лицъ, или участковый или же одннъ изъ живущихъ въ соседстве по-
четныхъ мировыхъ судей (ср. ст. 234 полож. о прим. суд уст.). 

(**) По ст. 237 полож о прим. суд. уст. меры охранешя наследства суть: 1) опечаташе 
имущества, 2) опись и оценка онаго и 3) передача его на хранеше. 

(***) о назначенш попечительства постановляется или мировымъ судьею, принимающнмъ 
мЪры охранешя наследственная) имущества, или судомъ, въ коемъ производится дЬло о наслед
стве по общимъ правиламъ о подсудности (ср. ст. 272 полож. о примен. суд. уст.). 

Примтъчангя составителя. 
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къ назначенш одного, или, если признаетъ за нужное, то и нйсколькихъ по
печителей надъ наследствомъ, незначительныя же наследства беретъ въ не
посредственное свое управлеше. Въ случае несовершеннолеия всехъ наслед-
никовъ, къ нимъ назначаются опекуны, которые вместе съ темъ принимаютъ 
на себя и обязанности попечителей надъ имуществомъ. 

Примп>чате {оо Прод.). Попечительство надъ наследствомъ назначается по 
правиламъ, изложенпымъ въ Устава Гражданскаго Судопроизводства. 

2591. Попечители избираются интересованными въ деле наследства 
лицами, и, если имеютъ надлежащая качества, утверждаются подлежащимъ 
судомъ (*). Когда же интересованными въ деле лицами не будетъ никого 
предложено въ попечители, то ein последше назначаются самимъ судомъ. 

2592. Попечители къ присяге не приводятся, но увещеваются къ добро
совестному исполнешю возлагаемыхъ на нихъ обязанностей. 

2593 отменена. 
2594. Попечители въ управленш наследствомъ руководствуются теми 

же правилами, катя постановлены для попечителей надъ совершеннолетними 
(ст. 495). Они должны пещись о сохранены въ целости наследства съ тою 
же заботливостью, какую посвящаютъ собственнымъ своимъ деламъ, и не 
могутъ ничего отчуждать изъ его состава, кроме только вещей, подвержен-
ныхъ порче, или такихъ, ковхъ сохранеше причинило бы несоответствующее 
ихъ ценности расходы. Попечители не могутъ ни требовать возвращешя от-
данныхъ въ наемъ капиталовъ, разве бы таковые находились въ неверныхъ 
рукахъ, ни вступать въ новыя на счетъ наследства сделки, ни вообще пред
принимать, въ более важныхъ предметахъ, что бы то ни было безъ пред-
варительнаго разрешешя и наставлешя суда, который съ своей стороны дол
женъ руководствоваться при этомъ также и желатями наследниковъ и дру
гихъ интересованныхъ въ деле лицъ. 

2595. Попечители должны, во время своего управлешя, давать отчетъ 
въ ономъ подлежащему суду, по его востребованш; когда же, вследств1е ли 
передачи имущества наследникамъ или по другимъ причинамъ, попечитель
ство прекратится—представить окончательный отчетъ. 

2596. Издержки по управленш падаютъ на счетъ наследства. Попечи-
телямъ, за труды ихъ, судъ определяетъ вознаграждете, которое однако же 
не должно превышать: для всехъ ихъ совокупно въ Лифляндш и Эстляндш 
четырехъ, а въ Курляндш двухъ процентовъ стоимости наследства. Смотря 
по обстоятельствами имъ можетъ быть назначаемо, вместо сего, пять про
центовъ съ годоваго валоваго дохода, приносимаго наследствомъ (**). 

См. выше, ст. 496. 

(*) т. е. сиротскимъ судомъ, которому судъ, постановивппй о назначенш попечительства 
сообщаетъ о томъ (ср. ст. 278 полож. о прим. суд. уст.). 

(**) На основанш п. д ст. 7 правилъ объ учрежденш опекунскихъ установлешй постано
вления сиротскихъ судовъ о количеств*» вознаграждешя опекунамъ и попечителямъ представляются 
на утверждеше Окружныхъ Судовъ. 

Примгъчангя составителя. 
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2597. Попечители должны, при самомъ принятш ими на себя этихъ обя
занностей, просить судъ (*) о составленш наследству описи и о вызове на
ел £д никовъ. Впрочемъ то и другое можетъ быть также учинено и по просьбе 
наслйдниковъ, а равно самимъ судомъ непосредственно отъ себя. 

Примгьчаще. ПодробнМпйя постановлешя о порядке составлешя описи 
и учиненш вызова содержатся въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

2598. Попечительство продолжается до т$хъ поръ, пока не состоится 
законнаго p-Ьжешя о правахъ лицъ, отыскивающихъ наследство; по восцо-
следованш же такого р4шешя, попечители передаютъ имущество признан-
нымъ по суду наследиикамъ и, по получети отъ нихъ росписки въ сдаче, 
освобождаются отъ этихъ обязанностей. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

Объ иске о наследстве. 

2599. Искъ о наследстве принадлежитъ каждому цаеледнику, будетъ 
ли онъ призванъ по закону, или назначенъ по завещанию, договору или 
фидеикоммиссному учрежденш, и отыскивается ли имъ все наследство или 
только часть онаго. 

260Ô. Искъ о наследстве дозволяется вчинать противъ всякаго, кто 
оспариваетъ право истца на наследовате, все равно владеетъ ли этотъ ос-
париваюпцй наследствомъ сполна или отчасти, и не смотря на то считаетъ 
ли онъ себя самого за наследника и выдается ли такимъ или нетъ; далее 
противъ того, кто прежде самъ владелъ спорнымъ наследствомъ, но потомъ 
злоумышленно отъ него отказался; наконецъ и противъ состоящаго должни-
комъ наследству, но уклоняющагося отъ уплаты подъ предлогомъ собствен-
наго своего на оное права (**). 

2601. Противъ того, кто, владея принадлежащими къ наследству от
дельными вещами и не оспаривая наследственнаго на оныя права истца, 
будетъ удерживать ихъ у себя по какой либо другой причине, долженъ быть 
предъявляемъ искъ о собственности, 

2602. Целью иска о наследстве есть признаше истца или единствен-
нымъ наследникомъ, или соучастникомъ въ праве наследоватя, и выдача 
ему, соответственно тому, во всякомъ случае со всеми приращешями, либо 
всего оставшагося имущества или следующей изъ него части, либо техъ, 
принадлежащихъ къ оному предметов*, которые находятся во владенш от
ветчика. 

(*) Опись, какъ одна изъ игбръ охранешя наследства, производится по распоряженш 
мироваго судьи (ст. 267 полож. о прим. суд. уст., ср. также, ст. 234 и 237), а вызовъ насл$д-
никовъ, смотря по роду и ц^не наследственнаго имущества, или мировымъ судьею или окруж-
нымъ судомъ, въ ведомстве коихъ наследодатель им4дъ последнее местожительство. 

(**) Иски о наследстве предъявляются суду, въ ведомстве коего открылось наследство 
(ст. 215 уст. гражд. суд.). 

Примпчангя составителя. 



— 330 — 

2603. Искъ этотъ можетъ быть предъявляешь не только противъ каж-
даго посторонняго, но и противъ сонасл4дниковъ, состоящихъ во влад^нш и 
не признающихъ права истца; но когда сонаслйдникъ владйетъ только своею 
частью, а проч1я находятся во владенш посторонняго лица, то искъ предъ
является лишь противъ сего последняго. 

2604. Искомъ о наследстве могутъ быть отыскиваемы и тате предметы, 
которые не принадлежали къ имуществу наследодателя, но за которые онъ 
отвечалъ и, следственно, теперь долженъ после него отвечать наследникъ, 
какъ напр, вещи заложенныя наследодателю, или отданныя ему на хра-
неше и т. п. 

2605. Искомъ о наследстве отыскиваются также съ одной стороны пла
та, полученная за отчужденные изъ имущества предметы, а съ другой —npi-
обретенныя для онаго вещи, когда въ ихъ прюбретенш настояла действи
тельная надобность. 

2606. Если владете наследствомъ было въ худой вере, то случайный 
вредъ, причиненный отдельнымъ онаго предметамъ, обращается на владель
ца; при владенш добросовестномъ напротивъ влад^льцевь отвечаетъ лишь 
съ минуты предъявлешя къ нему иска и только за тотъ вредъ, въ причи-
ненш котораго онъ будетъ самъ виновенъ; за предъидущее же время онъ не 
подлежитъ никакой отвественности, даже и въ случае явнаго съ его стороны 
упущешя, 

2607. За упущете взыскашй по требоватямъ не отвечаетъ и владе-
лецъ недобросовестный, хотя бы самое требоваше утратило чрезъ то свою 
силу. 

2608. Если владельцемъ въ доброй вере какая либо вещь изъ состава 
наследства будетъ, еще до предъявлешя къ нему иска, отчуждена въ посто
роння руки, то онъ долженъ возвратить наследнику какъ действительно по
лученную за нее плату, такъ и проценты на последнюю, потолику, поколику 
не истратилъ той и другихъ безъ извлечешя какой либо для себя прибыли. 
Владелецъ недобросовестный, напротивъ, обязанъ или представить самую 
отчужденную имъ вещь, или сполна вознаградить истца за нанесенный ему 
ущербъ. 

2609. Въ случае помещешя принадлежащаго къ наследству капитала 
въ чушя руки, владелецъ добросовестный долженъ лишь переуступить право 
обратнаго востребовашя онаго и возвратить полученные проценты, недобро
совестный же отвечаетъ и за страхъ самаго капитала. 

2610. Если владельцемъ наследства будетъ получена посредствомъ она
го или изъ него какая либо особая выгода, то онъ обязанъ возвратить ее на
следнику, независимо отъ того, владелъ ли наследствомъ въ доброй или въ 
худой вере. 

2611. Бъ Лифлиндш и въ Ревеле, владелецъ въ доброй вере не обя
занъ возвращать того, что онъ въ свое управлешеч наследствомъ прюбрелъ 
особымъ рачешемъ. 
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2612. Владелецъ недобросовестный обязанъ возвратить все доходы, не 
исключая и техъ, которые онъ могъ бы Болучить; добросовестный, напро
тивъ, долженъ изъ числа доходовъ, полученныхъ до начатая противъ него и 
предъявлешя къ нему иска, возвратить только имеющееся еще въ налично
сти, а за остальные вознаградить лишь на столько, на сколько ими обога
тился; собранные же со времени предъявлешя иска доходы онъ долженъ воз
вратить все сполна, отвечая даже и за те, которые могъ бы получить, если 
только онъ не лишился ихъ вследств1е какой либо случайности. 

2613. На возвращаемые владельцемъ доходы ни въ какомъ случае не 
насчитывается процентовъ. 

2614. При выдаче наследства, владелецъ въ праве удержать изъ онаго 
расходы, произведенные въ должной соразмерности, на лечеше наследода
теля и на его погребете, равно какъ и все уплаченное кредиторамъ насле
додателя и легатар1ямъ. Въ случае выплаты отказовъ, не подлежавшихъ удо-
влетворешю, владелецъ добросовестный обязанъ только переуступить наслед
нику право иска противъ получившаго такой отказъ, недобросовестный же 
отвечаетъ въ этомъ случае сполна и за страхъ. 

2615. Владелецъ добросовестный въ праве вычесть сполна все собст
венный свои требования къ наследодателю, недобросовестный же только те, 
относительно которыхъ самый интересъ истца требуетъ неотложнаго испол-
нешя. 

2616. Все тягости и обязательства, которыя пали на владельца послу-
чаю принятая имъ наследства и принадлежащихъ къ оному предметовъ, 
истецъ долженъ взять на себя. 

2617. Издержки, сделанныя на прюбретеше и сохранеше плодовъ, 
истецъ долженъ возвратить лишь потолику, поколику оне относятся до са-
мыхъ плодовъ, подлежащихъ возврату или вознагражденш; добросовестному 
же владельцу онъ долженъ возвратить и те расходы, которые были безвы
годно произведены на прюбретеше и хранеше плодовъ. 

2618. Относительно возвращешя издержекъ, сделанныхъ на самый со
ставь наследства, применяются обпця правила (ст. 577—583), кроме лишь 
того, что и недобросовестному владельцу возвращаются произведенныя имъ 
полезныя издержки, какъ скоро тотъ предметъ, ценность котораго оными 
увеличена, еще существуетъ въ действительности. 

2619. Искъ о наследстве, если былъ вызовъ наследниковъ (ст. 2697), 
долженъ быть предъявленъ въ течете назначеннаго онымъ срока. Но когда 
истецъ можетъ доказать, что иавещеше о вызове или совсемъ до него не 
дошло, безъ его въ томъ вины, или дошло несвоевременно, то ему предоста
вляется воспользоваться, для предъявлешя иска, укозаннымъ въ следующей 
2620 статье продолженнымъ срокомъ. 

2620. Если вызова наследниковъ не было, то въ Лифляндш и Эстлян-
дш, а также въ городахъ: Митаве, Бауске и Фридрихштадте, право на искъ 
о наследстве прекращается съ истечетемь срочнаго года, считая оный съ 
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того дня, когда имеющему это право сделалось известно объ открытш на
следства и, во всякомъ случае, съ истечешемъ десяти со времени онаго летъ. 
Въ Курляндш же, кроме вышеозначенныхъ трехъ городовъ, право на искъ 
о наследстве утрачивается по миноваши общаго пятилетняго срока давности. 

См. выше, ст. 2070 и 2072. 

РАЗДФЛЪ СЕДЬМОЙ. 

О вступленш въ права наследован!» и о прюбрйтенк наследства. 
Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О вступленш въ права насд^доватв. 

2621. Наследники, какъ призванные по закону, такъ и назначенные по 
завещанш или договору, должны, для прюбретешя наследства, пережить от-
крыпе онаго (ст. 2581) и наступающее съ темъ вместе призваше къ на
следоватю (СТ. 1698); для наследника же, назначенная на известномъ уело-
вш, требуется чтобы онъ пережилъ осуществлеше этого услов1я. 

2622. Призвашемъ къ наследоватю установляется только одна возмож
ность сделаться наследникомъ. За темъ для действительная наследоватя, 
т. е. для прюбретешя наследства, необходимо еще, чтобы призванный изъ-
явилъ готовность вступить въ доставшееся ему наследство, т. е. принять 
оное. 

2623. Никто не можетъ быть принуждаемъ къ принятш доставшагося 
ему наследства, и напротивъ всякому предоставляется на волю вступить въ 
оное или отъ него отречься. Права на последнее не имеетъ только наслед-
никъ по договору, если онъ себе его именно не выговорилъ. 

Цримп>чате. Объ отреченш отъ наследства см. девятый разделъ на
стоящей книги. 

2624. Всякому дозволяется изъявлять какъ лично, такъ и чрезъ дру
гое, заступающее его лицо желаше свое принять наследство. Такое засту-
плеше поставляется необходимымъ услов1емъ, когда самъ призванный къ на
следоватю неспособен* обязываться юридическими сделками. Посему за не-
совершеннолетнихъ волю ихъ въ семъ случае изъявляютъ родители или опе
куну, за умалишенныхъ—попечители и наконецъ за юридичесшя лица—за
конные ихъ представители. Объявленный по суду расточителемъ долженъ 
иметь на приняие наследства согламе своего попечителя. 

Примчьчанге. О принятш наследства, достающагося отсутствующему или 
пропавшему безъ вести, см. выше, ст. 520. 

2625. Желате принять наследство можетъ быть выражено либо поло
жительно, на словахъ или на письме, либо безмолвно, такими действ1ями, 
которыхъ, въ данномъ случае, нельзя истолковать иначе, какъ въ смысле 
признатя себя наследникомъ. 

2626. Простое признаше последней воли завещателя, равно какъ и 



— 333 — 

татя дМств1я, которыя только касаются погребетя наследодателя, или сбе-
режетя, сохранешя и приведешя въ известность оставшагося имущества, 
не составляютъ еще сами но себе основатя къ выводу изъ нихъ заключетя 
о принятш наследства; 

2627. Относительно техъ изъ числа нризванныхъ къ наследоватю лицъ, 
которыя до смерти наследодателя жили съ нимъ вместе и имели одно хо
зяйство, какъ напр. пережившш супругъ, проживающая въ родительскомъ 
доме дети и дальнейшее нисходяпце, родители состоявшаго въ ихъ власти 
лица, и т. д., точно также не можетъ быть выводимо заключетя о принятш 
ими наследства по одному тому обстоятельству, что они, при открытш на
следства, остаются въ фактическомъ онымъ обладанш. Означенныя лица 
имеютъ даже право до времени брать изъ наследства необходимыя на ихъ 
содержаше средства, не считаясь однако еще чрезъ то наследниками. 

2628. Если для принятш наследства определенъ наследодателемъ из
вестный срокъ, то наследникъ долженъ оный наблюсти. 

2629. Если такого срока (ст. 2628) не определено, но сделано объяв-
лете о вызове наследнийовъ, то Призванный къ наследованию долженъ волю 
свою относительно принятая наследства изъявить до назначеннаго объявле-
темъ срока. 

2630. Въ Курляндш, когда не было сделано объявлетя, призванный 
къ наследоватю долженъ волю свою о принятш наследства изъявить, если 
оно находится въ фактическомъ его обладанш (ст. 2627), въ течете обык
новенная года, а если нетъ, то до миновав 1я срока обыкновенной давности; 
въ Лифляндйи же и Эстляндш онъ долженъ это сделать въ продолжете сроч
ного года, считая таковый со времени дошедшаго до него о дризванш къ 
наследоватю сведенш. 

См. выше, ст. 2619 и 2620. 

Примгьчате. Объ установленномъ въ городахъ Эстляндш, для небез
детной вдовы, кратчайшемъ сроке см. выше, ст. 1856-ю. 

2631. Если кто либо, во время призвашя къ наследоватю, будетъ пред
мета онаго иметь въ своемъ фактическомъ обладанш (ст. 2627) или таковый 
потомъ въ нему поступитъ, и если онъ до истечетя вышеприведенныхъ сро-
ковъ (СТ. 2628—2630) не дастъ положительнаго, на счетъ этого наследства, 
отзыва, то считается принявшимъ оное. Но если призванный къ наследова
тю, не состоя въ обладанш предметомъ наследства, такимъ же образомъ 
пропустить срокъ безъ изъявлетя своей воли, то онъ признается отказав
шимся отъ наследства. 

См. выше, ст. 2619 и 2620. 

2632. Если призванный къ наследованш укреТъ прежде определен
ная на изъявлеше своей воли срока (ст. 2628—2630), безъ учинешя отзыва, 
то наследникамъ его предоставляются те же сроки для подачи отзывовъ, 
какъ относительно оставшагося после него наследства, такъ й въ разсуйс^е-
нш того, которое ему досталось, но еще не было имъ принято. 
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2633. Призванный къ наследоватю им-Ьетъ право, прежде нежели онъ 
иьъявитъ свою волю о принятш наследства, удостовериться въ чемъ оно за
ключается. 

2634. Если кредиторы наследодателя или легатарш будутъ настаивать 
на томъ, чтобы призванный къ наследоватю объявилъ свою волю, то судъ (*) 
назначаетъ ему на cie до девяти месяцевъ, и во всякомъ случае не более 
срока, определенная объявлешемъ: когда онъ до истечешя этого срока не 
отречется отъ наследства, то считается принявшимъ оное. 

2635. Тотъ же срокъ (ст. 2634) назначается призванному къ наследо
ванш и тогда, когда на объявлете имъ его воли настаиваютъ лица, имею
щая непосредственное после него право на наследство, какъ напр. субсти-
тутъ. Но въ этомъ случае пропускъ срока безъ изъявлешя призваннымъ къ 
наследоватю его воли, считается отречетемъ отъ онаго. 

2636. Объявлете о принятш наследства должно соответствовать всемъ 
услов1ямъ, которыя требуются для признатя изъявлетя кемъ либо своей 
воли действительною: оно должно быть выражено определительно и безус
ловно и распространяться на все вообще наследство въ томъ объеме, въ 
какомъ было призваше къ оному, а не на одну только часть его. Объявлете, 
въ которомъ не соблюдено этихъ условШ, считается какъ бы не состоявшимся. 

2637. Принятае наследства признается имеющимъ законную силу только 
тогда, когда принявшему оное было достоверно известно какъ о призванш 
его къ наследоватю, такъ и о томъ, последовало ли cie по закону, или же 
по завещанш или договору, и назначенъ ли онъ наследникомъ на опреде-
ленныхъ услов1яхъ или безусловно. Ошибки въ прочихъ отношешяхъ, какъ 
напр. относительно величины наследственной доли, въ разсчетъ не прини
маются. Но последовавшеее приняие наследственной доли въ объеме, по 
ошибке неправильно определенномъ, считается недействительнымъ. 

2638. Въ случае принятая наследства по принужденш, дозволяется 
требовать возстановлешя въ прежнее состояше; принятае же наследства, по
следовавшее по обману, считается само по себе действительнымъ, но под-
вергппйся оному можетъ привлечь обманувшаго его къ законной ответст
венности. 

Г Л А В А В Т О Р А Я .  

О посл£дств1яхъ прюбрйтешя наследства. 

2639. Принятае и прюбретеше наследства непосредственно влечетъ за 
собою переходъ къ наследнику всехъ техъ правъ и обязанностей наследо
дателя, которыя не погасаютъ съ его лицомъ. 

(*) т. е., смотря по роду и наследственнаго имущества, мировой судья или окруж
ный судъ, въ ведомстве коихъ наследодатель им4лъ последнее место жительства (полож. о прим. 
суд. уст., стк 278, ср. ст. 274). 

Прим. составителя. 
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2640. На принадлежащая къ наследству отдельный телесныя вещи на-
еледникъ прюбретаетъ те же вещныя права, которыя имелъ и наследода
тель, а именно право собственности и право заставнаго владешя; точно также 
переходятъ къ нему и вещныя права, принадлежавшя наследодателю на чу-
 i  вещи, за исключешемъ изъ этого личныхъ сервитутовъ. 

Ср. выше, ст. 1620. 

2641. Когда наследнику достанется, въ силу завещашя или договора, 
такая недвижимость, которую онъ, по своему звашю или но другимъ причи-
намъ, не въ праве прюбрести зъ собственность, то недвижимость ein, если 
она не будетъ имъ передана, въ течеше шести месяцевъ отъ принят на
следства, другому лицу, имеющему право владеть оною, продается, по ра-
споряжешю подлежащаго суда, съ публичныхъ торговъ, и наследникъ дол
женъ довольствоваться вырученною на оныхъ суммою. 

Ср. выше, ст. 870. 

Примгьчате 1. Въ случае временной неспособности наследника къ вла
денш недвижимостью, ein последняя, до уетранешя этого препятств1я, от
дается въ опеку, съ предоставлешемъ наследнику доходовъ отъ нея. 

Примгьчате 2. Недвижимость, доставшаяся кому либо въ порядке на
следоватя по закону, становится его собственностью, хотя бы онъ въ дру-
гомъ случае и не имелъ права на прюбретеше ея. 

Примгьчате 3 (по Ирод.). Въ губерн!яхъ Курляндской и ЛИФЛЯПДСКОЙ 
относительно правъ иностранцевъ по наследовали) недвижимыми имуществами, 
расположенными внЬ портовыхъ и другихъ городским» поселееш, соблюдаются 
правила, указанным въ примечании 2 къ статье 870 (по Прод.). 

2642. Съ пршбретешемъ наследства прекращаются принадлежавшая на
следнику вещныя на имущество наследодателя права, равно какъ и, на обо-
ротъ, права последняго на имущество наследника. 

См. выше, ст, 1265, 1270 и сл4д., 1311, 1421. 

2643. Къ наследнику переходятъ, на одинаковомъ основанш съ вещ-
ними правами (ст. 2640),- и все те требовашя наследодателя, которыя не 
были присвоены исключительно его лицу. 

2644. Съ пршбретешемъ наследства прекращаются все требовашя на
следодателя къ наследнику и, на оборотъ, наследника къ наследодателю. 

2645. Права, которыя были присвоены исключительно лицу наследо
дателя, какъ то: его должности, чины, знаки отмгая, оклады содержашя и 
пенеш, къ наследникамъ не переходятъ; они могутъ требовать только выслу-
женныхъ уже имъ, но еще недополученныхъ окладовъ содержашя и пенсШ 

Подробности изложены въ Свод£ Законовъ. 

Примгьчате 1. На сколько переходятъ по наследству права состояний, 
cie определено ближе во второй части Свода Мест. Узак. Губ. Остз. 1845 г. 
О порядке наследовашя въ некоторыхъ знакахъ отлич1я см. Сводъ Зав. 
ймп. т. 1. 

Примгьчате 2. Пенсш, назначаемыя вдовамъ и детямъ умершихъ чи-
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новниковъ, им&ютъ свое» основаше не въ праве наследоватя и потому не 
считаются составными частями наследства этихъ лицъ. 

См. вообще Свод. Зак. т. Ш, Уст. о Деншяхъ. 

2646. Съ ирюбрететемъ наследства на наследника переходятъ, вме
сте съ правами наследодателя (ст. 2640 и след.), и все его обязанности, 
кроме чисто личныхъ. 

Причгьчате. Подробнейппя постановлетя о переходе къ наследнику 
разныхъ отдельныхъ обязанносчей содержатся въ четвертой книге настоя
щая Свода. 

2647. Наследникъ долженъ исполнить все поручетя, возложенныя на 
него завещашемъ, а также все обязанности, принятая имъ на себя по дого
вору о наследованш, какъ то услов1я, подъ коими последовало назначеше 
его наследникомъ, и совершеше разныхъ отказовъ. 

См. выше, ст. 2150 и сл-Ьд., 2206 и след., 2488, 2506 и пр. 

2648. Кредиторы наследодателя обращаются съ своими требоватями 
къ наследнику, который, если не достанетъ на оныя наследства или полу
ченной имъ доли, обязанъ удовлетворить ихъ изъ собственная своего иму
щества; въ нрочихъ же отношеюяхъ соблюдаются при уплате сихъ долговъ 
постановленныя наследодателемъ услов1я. 

2649. Отъ возложенной на наследника въ ст. 2648 обязанности, отве
чать за долги наследодателя собствеййымь имуществомъ, онъ можетъ осво
бодиться, если воспользуется правомъ инвентаря, т. е. составить всему на
следству, въ узаконенный срокъ, опись. 

Примгьчате. Порядокъ составлетя инвентаря излагается въ Уставе 
Гражданская Судопроизводства. 

2650. Опекуны, попечители й друия лица, заступаюшдя место наслед
ника, следующее ему наследство принимаютъ всегда не иначе, какъ съ пра
вомъ инвентаря. 

<j  . -il в&ше, «т. 366 и след., и 401. 

2651. Въ Курляндш йаследникъ, желаюпцй воспользоваться правомъ 
инвентаря, долженъ просить подлежащей судъ (*), не далее какъ въ течете 
года, о составлены описи всему наследству и о вызове кредиторовъ насле
додателя. 

2652. Въ ЛйфлЯндш и Эстляндш наследникъ долженъ не позднее двухъ 
месяцевъ со времени дОпгедшагО До него сйедешя о призванш его къ на-
сЗгЁдованш озаботйться о составлеши подЛежащимъ судомъ (*) инвентаря и о 
вызове кредиторовъ наследодателя. Прй обпгйрныхъ и запутанныхъ наслед-

(*) Просьбы о пригагНи насйедстйа на tipaei йнвёйтарномъ подаются суду, которому 
подсудно д4ао о наследстве (ст. 278 полож. о прилЬн. суд. уст.) т. е., смотря по роду и цене 
наследственнаго имущества, мировому судье или окружному суду, въ ведомстве которыхъ на
следодатель имелъ последнее место жительства (ст. 274 тамъ же). 

Прим. составителя. 
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ствахъ, суду дозволяется, но просьбе наследника, продолжить этотъ срокъ, 
но не далее того, который опред^ленъ въ объявленш. 

2653. Если самъ наследодатель составилъ своему имуществу инвентарь 
не за долго до своей смерти, и этотъ инвентарь окажется соответствующимъ 
вс4мъ требовашямъ закона, то наследникъ можетъ просто сослаться на него, 
безъ составлен!« вновь другая. 

2654. Пока наследникъ составляетъ инвентарь, кредиторы и легатарш 
не въ праве обращать къ нему свои требовашя, и течете давности по ихъ 
искамъ пршстанавливается на все продолжеше срока, назначенная въ объяв-
лети, 

2655. Наследникъ, принявппй наследство съ правомъ инвентаря, о ве-
чаетъ по долгамъ наследодателя и другимъ къ нему требоваьйямъ лишь въ 

•размере сего наследства, и сверхъ того имеетъ право вычесть изъ онаго 
расходы на погребете наследодателя, на составлеше инвентаря и на друпя 
судебныя издержки. Собствепныя его требовашя не погасаютъ, а удовлетво
ряются изъ наследства соответственно постепенности ихъ права. 

2656. Въ Лифляндш и Эстляндш, если при смерти наследодателя не 
было известно, что долги его прекыжаютъ стоимость наследства, и наслед 
никъ, принявппй оное въ доброй вере, безъ права инвентаря, выдастъ, по 
утвержденному имъ подъ присягою реестру (*) (Spectficatio), все принятое имъ, 
или, въ случае отчуждетя уже чего либо, стоимость онаго, со всеми полу
ченными со дня принятая наследства приращешями и доходами, то онъ 
освобождается отъ ответственности за долги собствепнымъ своимъ имуще-
ствомъ. 

2657. Но если бы впоследствш оказалось, что наследникъ поступить съ 
наследствомъ въ подобномъ случае (ст. 2656) злоумышленно, или учинилъ 
грубую неосмотрительность, то онъ обязанъ, при недостаточности наслед
ства на удовлетвореше кредиторовъ, произвесть оное изъ собственнаго своего 
имущества. 

2658. Въ случае несостоятельности наследника, кредиторы наследода
теля, равно какъ и легатарш, имеютъ право требовать отделешя собствен
наго имущества наследника отъ достающаяся ему наследства, съ удовле-
творешемъ ихъ изъ последняя преимущественно передъ кредиторами на
следника. 

2659. Такое отделеше (ст. 2658) предоставляется требовать и отъ преем-

(*) Такъ какъ производство по принятш наследства на iipaei инвентарному по поло
жены) о пршсЬнеши судебныхъ уставовъ (ст. 278 и 281), составляетъ одинъ изъ видовъ судеб
ныхъ производствъ, то и надлежало-бн придти къ тому заключенш, что последовавшая, съ 
пртгбнешемъ устава гражданскаго судопроизводства, отмена присяги какъ судебнаго доказа
тельства распространяется и на настоящей случай (см. соображешя объ отм£н£ присяги, ири-
веденныя у Гасмана и Нолькена: „Положешя о преобразованш суд. части" и т. д. изд. 2. 
стр. 77—85). 

Црим. составителя. 
22 
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ййковъ наследника, равно какъ о отъ тйхъ, коимъ онъ уступить, въ каче
стве кредиторовъ, владеше принадлежащими къ наследству предметами. 

2660. Въ случае упомянутаго овдЬлешя (ст. 2658), изъ наследства удо
влетворяются прежде всего кредиторы наследодателя, а потомъ легатарш, и 
только оказавшийся за симъ остатокъ возвращается въ имущество наследника. 

2661. Если отделенная наследства (ст. 2658) не достанетъна удовле-
твореше кредиторовъ и легатар1евъ, то они за воспоследовавшимъ единожды 
отделешемъ, уже не въ праве обращаться ни съ какими притязашями къ 
наследнику и его имущесту. Въ Ревеле это постановлеше не имеетъ дей-
CTBifl. 

2662. Право требовать отделешя не допускается: 1) по прошествш со 
дня принятая наследства пяти летъ; 2) когда кредиторы особою сделкою 
признаютъ наследника своимъ должникомъ; 3) относительно техъ вещей, ко-, 
торыя уже отчуждены въ доброй вере наследникомъ; 4) когда воспосле-
дуетъ такое айяте обоихъ имуществъ, что отделеше одного отъ другаго 
окажется невозможнымъ. 

Г Л А В А  Т Р Е Т I Я .  

Объ ответственности, падающей на особыя составныя части 
наследства. 

2663. Въ Лифляндш и Эстляндш, наследственный имешя и вообще на
следственное имущество отвечаютъ за долги наследодателя одинаково съ его 
благопрюбретеннымъ. Посему ближайпйе наследники, призванные къ насле
доватю въ наследственномъ имуществе, получаютъ изъ онаго лишь то, что 
останется за вычетомъ оставшихся после наследодателя долговъ. Но въ Лиф
ляндш, те лица, которымъ достанутся наследственный имешя, подлежащая 
особому порядку наследовашя (ст. 1914 и след.), должны принимать оныя 
вместе съ спещально на нихъ лежащими ипотечными долгами, и не въ праве 
требовать, чтобы въ уплате сихъ долговъ участвовали и проч1е наследники. 

Примгьчате. Объ ответственности родонаследственныхъ и родовыхъ 
имешй см. выше, ст. 2510, а объ ответственности родовыхъ фидеикоммис-
совъ—ст. 2546 и след. 

2664. Изъ оставшихся после наследодателя казенныхъ арендныхъ име
шй (ст. 1972 и след.) наследникъ обязанъ уделять на уплату лежащихъ на 
наследстве долговъ только третью часть годовыхъ доходовъ, значащихся въ 
казенномъ аншлаге или въ передаточномъ арендномъ контракте, или третью 
же часть изъ получаемыхъ отъ казны, вместо аренды, денежныхъ платежей. 
Если же тотъ, кому пожалована аренда, передалъ ее, на весь срокъ пожало-
вашя, другому, и еще заживо былъ имъ сполна удовлетворенъ, то субъарен-
даторъ не обязывается ни къ какимъ более уплатамъ. 

Свод. Зак., т. Vin, ч. 1, Уст. Казен. Им., ст. 2, прим. 3, прил., ст. 19 (по Прод.). 

2665 и примечаи!е заменены правилами, изложенными въст. 1088 Устава 
Гражданскаго Судопроизводства. 
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2666. Легатарш ne обязаны участвовать въ уплате долговъ наследода
теля. Но если отказы превышаютъ стоимость наследства, то, при неих£нш 
прямаго наследника, изъ нихъ делается соразмерный, на удовлеувореше упомя-
нутыхъ долговъ, вычетъ, такъ какъ кредиторы наследодателя имеютъ вовся-
комъ случае первенство передъ легатар1ями. Cie же самое применяется рав
номерно къ дарешямъ Hà случай смерти (ст. 2421) и къ отставленнымъ по 
договору отдельнымъ вещамъ (ст. 2499). 

Примгьчате. Объ участш пережившаго супруга въ ответственности по 
долгамъ см. выше, ст. 1716, 1721, 1737, 1750, 1755, 1758,1764,1766, 1771, 
1773, 1780, 1781, 1783, 1789, 1793, 1806, 1814, 1821, 1827, 1835, 1843, 
1855, 1856, 1866. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О передач^ наследства щнобр$тателемъ онаго другому. 

2667. Получивппй наследство воленъ оное всецело продавать или инымъ 
образомъ отчуждать. 

2668. Къ покупщику наследственная масса поступаетъ вътомъ составе, 
въ какомъ ее прюбрелъ наследникъ, вследств1е чего последшй обязывается 
передать ему все, что самъ, какимъ бы то образомъ ни было, получилъ-въ 
качестве наследника. 

2669. Наследникъ не обязанъ ни очищать принадлежащее къ наслед
ству отдельные предметы, пи отвечать за каше либо убытки, кроме техъ, 
которые произведены имъ умышленно. 

2670. Если, до продажи наследства, некоторые изъ принадлежащихъ къ 
нему предметовъ будутъ наследникамъ отчуждены, то онъ обязанъ возвра
тить стоимость ихъ. 

2671. Прибыль, полученную не непосредственно изъ самаго наследства, 
а только по поводу онаго, наследникъ не обязанъ передавать покупщику, 
разве бы эта прибыль заменяла следовавппя къ передаче вещи. 

2672. Относительно постороннихъ лицъ продавецъ сохрапяетъ качество 
наследника, почему на него же непосредственно падаетъ и ответственность 
передъ кредиторами и легатар1ями наследодателя. 

2673. Покушцикъ принимаетъ наследство какъ оно есть, следственно 
и съ лежащими на немъ тягостями; поэтому онъ обязанъ возвратить про
давцу все произведенные по поводу наследства расходы и платежи и по
несенные имъ убытки, въ томъ числе издержки на погребете и на прюбре
теше наследства, а также уплаты, сделанныя по имевшимъ достаточный ос-
новашя требовашямъ кредиторовъ наследодателя и легатар1евъ. 

2674. Вещныя права и требовашя наследника, погасим черезъ совпа
дете (СТ. 2642 и 2644), продажею наследства снова возстановляются. 

2675. Отчуждеше доставшагося казне наследства освобождаетъ ее отъ 
всякой по оному ответственности: оную заступаетъ сполна покупщикъ, съ 

22* 
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чймъ вместе на него переходятъ и всЬ права а обязательства, съ наслед
ством® сопряженныя. 

2676. Постановлешя, содержапцяся въ ст. 2666—2675, применяются 
и къ другимъ, счерхъ продажи, видамъ отчуждешя наследства между живыми, 
насколько впрочемъ это совместно еъ сущностью каждаго отчуждающаго до
говора. 

РАЗДВДЪ ВОСЬМОЙ. 

О взаимвыхъ отношешяхъ еоиаслйдниковъ и о раздШ 
наследства. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О взаимныхъ отношеншхъ оонаслЬдниковъ. 

2677. Если наследство досталось несколькимъ лицамъ вместе, то они въ 
праве или владеть имъ нераздельно, или требовать раздела. 

2678. Въ продолжете нераздельная владЬтя наследники пользуются 
плодами имущества и прочими отъ него прибылями сообща, и сообща же не-
суть лежапця на немъ тягости, равно какъ и убытки, которымъ оно подвер
гнется, за исключешемъ впрочемъ случая, когда причиною такихъ убытковъ 
будетъ именно одинъ изъ сонаследниковъ (ст. 2684). 

2679. За долги, лежашде на наследстве, отвечаютъ все сонаследники, 
по соразмерности своихъ долей. Если даже наследодатель возложить упла
ту долговъ только на одного изъ нихъ, или между ними самими последуетъ 
о сей уплате особое соглашеше, то и такое распоряжеше имеетъ обязатель
ную силу единственно для самихъ наследниковъ и нисколько не отнимаетъ 
у кредитора права производить взыскаше съ каждаго изъ нихъ по соразмер
ности его доли. 

2680. Должники наследодателя отвечаютъ сонаследникамъ также по со
размерности доли каждаго въ наследстве; по уплативший долгъ тому изъ на
следниковъ, на имя которая онъ былъ именно завещанъ наследодателемъ, 
освобождается уже чрезъ cie отъ всякая притянатя со стороны сонаследни
ковъ получившая уплату. 

2681. Для распоряжетй по наследству требуется cooacie всехъ сона
следниковъ и одного большинства голосовъ для сего не достаточно. Вслед-
CTBie того никто не въ праве одностороннимъ образомъ продавать или за
кладывать доли своихъ соучастникоьъ или обременять наследство долгами 
свыше стоимости своей доли, ни вообще предпринимать въ отношеши къ 
нераздельной массе катя либо меры, которыми бы стеснялись права про-
чихъ участниковъ. Все такого рода действ1я признаются недействительными, 
но впрочемъ не лишаютъ правъ на очужденную движимую вещь того, кто 
щяобрелъ ее въ доброй вере. 
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2682. Расходы, сделанные на нераздельное имущество однимъ изъ со
наследников^ обращаются въ случае ихъ необходимости для сохранешя она
го, или принесенной ему действительной пользы, на всехъ сонаследниковъ, 
по соразмерности доли каждаго. Промедлеше въ возврате сихъ расходовъ 
каждымъ за свою долю подвергаетъ его уплате законныхъ процентовъ. 

2683. Если кто изъ наследниковъ уплатить долги наследодателя или ис
полнить сделанные имъ отказы, то онъ можетъ требовать за cie отъ своихъ 
сонаследниковъ соразмернаго ихъ долямъ вознаграждешя. 

2684. Наследникъ, въ рукахъ котораго находятся наследственное иму
щество, или части онаго, обязанъ прилагать къ нимъ тоже самое попечете 
какое прилагалъ бы къ своему имуществу. Если же онъ что либо изъ на
следства употребить въ свою личную пользу, то долженъ расчитаться въ томъ 
съ сонаследниками. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О равд&дф наследства. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О лицахъ, могущихъ требовать раздала. 

2685. Никто не можетъ быть принуждаемъ оставаться въ общемъ вла
денш наследствомъ, и всякШ сонаследникъ въ праве требовать раздела. 

2686. Тотъ, въ чьемъ обладанш состоитъ оставшееся имущество, не мо
жетъ быть присуждаемъ своими сонаследниками къ разделу прежде истече-
шя тридцати дней отъ смерти наследодателя. 

Цримгъчанге. Касательно особыхъ правъ, присвоенныхъ въ этомъ отно-
шенш пережившему супругу наследодателя, см. выше ст. 1711—1713, 1742, 
1743, 1757, 1759, 1761, 1765, 1766, 1768, 1775, 1783, 1788, 1789, 1791, 
1796, 1805, 1807, 1823, 1824, 1845, 1847, 1848, 1857. 

2687. Если одинъ или несколько сона'.'ледниковъ будутъ, по требовашю 
ихъ, выделены, то npo4ie, которые пожелали бы оставаться, по прежнему, 
въ нераздельномъ владенш, могутъ продолжать оное относительно своихъ 
долей. 

2688. Разделъ допускается и во время несовершеннолепя одного или 
несколькихъ изъ числа сонаследниковъ, права которыхъ въ такомъ случае 
охранются ихъ опекунами. Но сами несовершеннолетше, или ихъ опекуны, 
требовать раздела могутъ не иначе, какъ съ разрешешя Сиротскаго Суда. 

2689. Договоръ сонаследниковъ оставаться, въ продолжеше известнаго 
срока, въ нераздельномъ между собою владенш, всегда позволяется; но со 
глашеше о томъ, чтобы разделъ никогда не совершался, признается недей 
ствительнымъ. 

2690. Наследодатель съ своей стороны тоже въ праве запрещать, на 
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известный срокъ, разделъ того, остающаяся после него имущества, кото-
рымъ онъ властенъ неограниченно распоряжаться; но запретить навсегда 
разделъ онъ не можетъ. 

Примгьчате. Нсключеше изъ последняя правила им^етъ место при 
учреждены федеикоммиссовъ. См. выше, ст. 2340 и 2566. 

2691. Одинаковое съ сонаследниками право требовать раздала им^еть 
покупщикъ наследства, а равно и обпцй фидеикоммиссарШ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О подлежащемъ разделу имущества. 
2692. Прежде раздела, должна быть въ точности определена подлежа

щая ему масса. На сей конецъ: 1) вносится въ оную все то, что кемълибо 
изъ наследниковъ было получено впередъ (а); 2) къ составу ея присовокупляются 
все плоды и друия приращешя, образовавшееся въ нераздельной массе со 
смерти наследодателя; 3) исключается чужая собственность, удовлетворяются 
обременяюпце массу долги, возвращаются, кому следуетъ/ сделанные на нее 
расходы (б) и, наконецъ, исполняются отказы, возложенные наследодателемъ 
не отдельно на кого либо изъ наследниковъ, а на всю вообще массу (в), 
fa) См. отдЬлеше четвертое сего раздала и выше, ст. 2684.—(б) См. выше, ст. 2682.—(в.) См. 

выше, ст. 2647. 

Примгьчате. Упомянутое въ п. 3 удовлетворено долговъ не должно 
состоять непременно въ уплате оныхъ; наследники могутъ, напротивъ, отно
сительно способа погашешя долговъ по обязательствамъ наследодателя, вхо
дить въ особыя съ кредиторами сделки. 

См. выше, ст. 2648. 

2693. Разделу не могутъ подлежать вещи, изъятия по закону изъ обра-
щешя, какъ то: яды, кроме принадлежащихъ къ числу товаровъ, оставшихся 
после аптекаря, москательнаго торговца и т. п., запрещенныя книги и вещи, 
которыя наследодатель прюбрелъ запрещенными или преступными путями. 

2694. Предметы, уже разделенные самимъ наследодателемъ, изъемлются 
изъ подлежащей разделу массы. 

Прттчате. О томъ, какъ, при разделе наследства, поступать съ ве
щами нераздельными по самому ихъ существу, или не подлежащими разделу 
по закону либо по воле наследодателя, говорится въ третьемъ отделеши 
настоящей главы. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О порядке раздела. 
I .  Положетя общгя. 

2695. Разделъ наследства производится или домашнимъ порядкомъ, или 
по суду. По суду онъ производится, когда все наследники, или некоторые 
изъ нихъ, по несовершеннолетш или другимъ какимъ либо причинамъ, состо-



ятъ подъ опекою, или когда между ними не последуетъ домашнимъ поряд-
комъ соглашешя о разделе. Въ первомъ случай разделъ совершается при 
посредстве Сиротскаго Суда, а въ посл4днемъ, если стороны не обратятся 
къ третейскому разбирательству, при посредстве подлежащая для производ
ства дела о наследстве суда (*). 

Дополнеше (по Прод.). Постановлейя сиротскихъ судовъ о полюбовныхъ раз-
дЪлахъ наследства, когда между сонаследниками есть лица, состоялся подъ опе
кою, представляются на утвержден!е Окружнаго Суда. 

2696 и 2697 отменены. 
2698. За руководство при разделе, будетъ ли онъ домашшй или по 

суду, принимаются преимущественно оставленный наследодателемъ указашя; 
но при распределены имъ отдельныхъ предметовъ своего наследства между 
наследниками по известнымъ частямъ, прочее за темъ, если наследникамъ 
не назначены определенный наследственный доли, делится между ними не 
по соразмерности упомянутыхъ частей, а поровну, по числу лицъ или коленъ 
(ст. 1889). 

2699. При разделе по суду, сей последшй руководствуется вообще из
ложенными въ 941-й статье правилами о разделе общей собственности, при
нимая сверхъ того въ соображеше и нижеследуюпця особыя постановлешя 
(ст. 2700 и след.). 

2700. Наличныя деньги и друпя заменимыя вещи, равно какъ и 
оставппяся денежный или на заменимыя вещи требовашя, делятся въ натуре, 
соразмерно наследственной доли каждаго наследника. 

2701. Движимыя вещи, незаменимый, которыя не могутъ быть разде
ляемы въ натуре и о которыхъ между наследниками не последуетъ добро
вольная соглашешя, или обращаются въ публичную продажу, съ разде.чомъ 
вырученныхъ при оной денегъ, или передаются наследникамъ по жребш, въ 
оценочной сумме, или наконецъ продаются съ торговъ между самими наслед
никами, которые sa темъ делятъ выручку соразмерно наследственнымъ своимъ 
долямъ. 

2702. Разделу недвижимостей должа предшествовать оценка оныхъ. 
Если о стоимости ихъ не последуетъ соглашешя наследниковъ, а между темъ 
и право на производство оценки никому изъ нихъ не будетъ по закону при
надлежать (ст. 2713, 2725 и 2727), то каждый изъ ихъ числа можетъ требо
вать совершешя оной судебнымъ порядкомъ. 

(*) По ст. 287 полож. о прим. суд. уст. просьбы о разделе подаются: иди въ судъ, ве
домству коего подлежитъ д$ло о наследств*» (т. е., смотря по роду и ц$н$ наследственнаго 
имущества,—мировому судье или окружному суду, въ ведомстве коихъ наследодатель имелъ 
последнее место жительства, ср. ст. 274 тамъ же) или тому мировому судье, къ которому 
наследники по взаимному соглашению, желаютъ обратиться (ср. ст. 1422 уст гражд. суд.). 
Равнымъ образомъ по силе ст. 288 того же положешя разрешеше спора о разделе наследства 
можетъ быть предоставлено третейскому суду по общимъ правидамъ устава гражданскаго судо
производства. 

Прим. составителя, 
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Примгьчате. Въ Эстляндш сумма, въ которой вотчина оценена для раз
дала, называется оценочною (der gelegte Werth), Въ Курляндш же сумма, сле
дующая къ выстлать наследникомъ, за коимъ осталось владЪпе иметемъ въ 
натуре, именуется вступною (Antrittspreis). 

2703. Для онределешя истинной стоимости недвижимости, наследвики 
могутъ обращаться къ публичной продаже оной и при ЙТОМЪ сами принимать 
участае въ торгахъ. Правомъ выкупа наследники иди одинъ изъ нихъ поль
зуются въ этомъ случае лишь тогда, когда именно предоставятъ себе оное 
до совершешя продажи. 

2704. Когда публичные на недвижимость торги назначены единственно 
для онределешя истинной ея стоимости, съ предоставлешемъ наследниками 
себе права отдать ее тому, за кемъ состоится высшая цена, или удержать 
за собою, то такое услов1е должно быть положительно объявлено передъ 
торгами вместе съ прочими кондищями. Если же въ торгахъ заинтересованы 
и наследники несовершеннолетше, или вообще находящееся подъ опекою, то 
отдача. недвижимости тому, за кемъ состоится высшая цена, допускается не 
иначе кагъ съ соглайя подлежащая Оиротскаго суда. 

2705. Когда одинъ изъ сонаследниковъ удержитъ за собою подлежащую 
разделу недвижимость въ оценочной ея сумме, то онъ долженъ вознагра
дить прочихъ, по соразмерности ихъ долей, деньгами, которыя, смотря по 
yooBiio, или выплачиваются наличными, или въ качестве такъ называемой 
наследственной суммы (Erbegeld), обезпечиваются на самой той недвижимо
сти. 

2706. Въ случае общаго всехъ наследниковъ соглаая разделить между 
собою принадлежащую къ наследству недвижимость въ натуре, cie допу
скается только въ той мере, въ какой не будетъ противоречить закону, 
запрещающему или слишкомъ раздроблять имешя, или вообще делить оныя. 

См. выше, ст. 602 603, прим. 2 (по Прод.), 606, 612, 616 и 622 и ниже, ст. 2723. 

П. Особыя постанов летя о раздгьлгь достающихся въ наследство недвижи
мо сшей. 

А. По ЛИФЛЯНДСКОМУ и ЭСТЛЯНДСКОМУ ЗВМСКИМЪ ПРАВАМЪ. 

2707. Если входяпця въ составъ наследства вотчины обременены дол
гами, и если кроме ихъ осталось после наследодателя еще и другое имуще 
ство, то, до раздела, упомянутые долги удовлетворяются изъ этого другаго 
имущества, и за темъ уже вотчины поступаютъ въ разделъ, какъ бы сво
бодный отъ долговъ. 

2708. Все то, что, по призванш уже къ наследованш, но еще до раздала, 
будетъ употреблено для выгоды и улучшешя принадлежащей къ наследству 
вотчины, обращается въ пользу всехъ наследниковъ, въ равныхъ доляхъ. 
На томъ же основанш они несутъ поровну и тотъ вредъ, который бы въэто 
время случайно постигъ вотчину. 
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2709. Вотчина, для раздала ея, оценивается (ст. 2702 и 2703); но если 
наследодатель, по его на то праву, назначилъ оную одному изъ наследниковъ 
въ определенной цене, то новой оценки уже не делается. 

2710. При совместномъ наследованы лицъ мужескако иженскаго пола, 
первые пользуются преимущественнымъ правомъ на владеше вотчиною въ 
натуре. 

Примгьчате. Въ случаяхъ наследоватя по праву представлешя берется, 
однако, во внимаше полъ не представляющая, а представляемаго. 

2711. Въ случае совместная наследоватя однехъ только дочерей, за-
мужнихъ съ незамужними, правомъ на владеше вотчиною въ натуре поль
зуются, по преимуществу, незамужшя. 

2712. Если после наследодателя осталось несколько вотчинъ, то каждый 
изъ наследниковъ, имеющихъ вообще право владеть ими въ натуре (ст. 2710 
и 2711), можетъ, съ общаго согласш, взять на свою долю, въ оценочной 
сумме, одно или несколько имешй. Если же соглашешя между ними не по
следуетъ, то они поступають относительно каждаго имешя по правиламъ, 
содержащимся въ ст. 2702 и 2703. 

2713. При совместномъ наследованш въ вотчине только двухъ братьевъ 
или двухъ другихъ лицъ мужескаго пола, стярппй изъ нихъ долженъ оценить 
подлежащее разделу имете въ шестинедельный срокъ, и за темъ младшему 
предоставляется, въ такой же съ этого времени срокъ, объявить, желаетъли 
онъ принять имете по сей оценке, или же уступаетъ его по этой же оценке 
своему старшему сонаследнику. * 

2714. Въ случае совместная наследоватя трехъ или более лицъ муже
скаго пола, они сообща оцЬниваютъ вотчину и за симъ бросаютъ между собою 
жребШ, кому изъ нихъ владеть ею по этой оценке. 

2715. Уставленный въ ст. 2713 и 2714 порядокъ соблюдается и тогда, 
когда вотчина подлежитъ разделу между двумя или более сестрами, въ Лиф 
ляндш же—и въ случае раздела между нисходящими двухъ или болfee брать
евъ, или же двухъ или более сестеръ. 

271Ь. При совместномъ наследованш братьевъ съ сестрами или вообще 
лицъ мужескаго пола съ женскимъ, право производства оценки хотя и при
надлежите первымъ, но последшя, если оне ею недовольны, могутъ требовать 
новой оценки судебнымъ порядкомъ, или же продажи имешя съ публичныхъ 
торговъ. 

2717. При разнобрачныхъ братьяхъ и сестрахъ, вотчины остаются въ 
той лиши, откуда оне поступили. 

Б. По КУРЛЯНДСКОМУ ЗЕМСКОМУ ПРАВУ. 

2718. При совместномъ наследованш лицъ мужескаго и женская пола, 
принадлежащихъ къ коренному дворянству, преимущественное право на вла-
ден!е вотчинами въ натуре принадлежите яервымъ, и въ этомъ смысле 
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означенное право не можетъ быть ни ограничено, ни устранено нивавинъ за-
в-Ьщательнымъ распоряжешемъ. 

Примгьчате. Примечате къ ст. 2710 распространяется и на настояпцй 
случай. 

2719. При двухъ или более, принадлежащихъ къ коренному дворянству 
дйтяхъ, делящихся въ родительскомъ наследстве, преимущественное передъ 
младшими братьями право на нераздельное въ натуре владенш им-Ьшемъ при
надлежишь первородному сыну, который съ своей стороны обязанъ выплатить 
изъ него прочимъ дгЬтямъ ихъ доли. При оценке им^нШ для раздела наслед
ства, находящаяся въ нихъ здашя въ разсчетъ не берутся и поступаютъ къ 
первородному сыну сверхъ наследственной его доли. 

Примечание. Правило, изложенное въ первомъ прим^чаши къ ст. 2570, 
относительно близнецовъ и пр., разспространяется и на настоящей случай. 

2720. Когда сыновей н:Ьтъ, то правами, присвоенными первороднымъ 
сыновьямъ, пользуется, при несколькпхъ, принадлежащихъ къ коренному 
дворянству дочеряхъ, старшая изъ нихъ, въ случай же смерти первороднаго 
сына прежде отца, съ оставлешемъ после себя однехъ дочерей, право на
следоватя, съ первородствомъ сопряженное, переходить, по праву пред-
ставлешя, на этихъ дочерей, а не на втораго сына. 

2721. Младппя дети, до удовлетворетя ихъ за наследственным ихъ 
доли, имеютъ право удерживать за собою вотчины и получать алименты, ко
торые, при разделе, не ставятся имъ въ счетъ. 

'2722. Первороднаго даже иотецъ или мать не могутъ лишить завеща-
шемъ техъ правъ, которыя ему присвоены (ст. 2719 и 2720), разве бы 
представилась къ тому особенно основательная причина въ важномъ телес-
номъ его недостатке; или въ слабоумш. 

В. ПО ГОРОДСКИМЪ НРАВАМЪ. 

2723. Раздгьлъ домовъ и другихъ недвижимостей въ городахъ допускается 
не иначе, какъ съ особаго разргъшетя Магистрата (*). 

Примечате (по Прод.). Магистраты упразднены. Въ городахъ Прнбал-
тШскихъ губернШ и въ городе Нарве С.-Петербургской губернш введено Горо-
довое Положеше —Cie примЪчаше относится также къ статьямъ 2724, 2732 и 
прим. 

2724. Если Магистратъ откажешь въ своемъ couaciu (*), а между темъ 

(*) Поетанозлете о томъ, что на раздЬлъ домовъ и другихъ недвижимостей требуется 
coMacie Магистрата основывается на обычномъ правй, а также на ст. 1 разд. 8 кн. IV (въ оффи-
щальномъ изданш по ошибк£ показана книга Ш) Рижскихъ статутовъ и на ст. 1 разд. 13 кн. 
III Любекскаго городскаго права. Между тЗшъ изъ этихъ источниковъ не видно, съ какою имен
но ц-Ьлью требуется такое согламе. Въ виду сего и такъ какъ: 1) ни въ правилахъ о примй-
ненш Городоваго Положен1я къ Прибалпискимъ губершямъ (26 марта 1877 г.), ни также въ 
правилахъ о сложенш съ Магистратовъ несудебныхъ обязанностей (9 шля 1889 г.), не со
держится никакого указашя на то, на кого, съ упразднешемъ Магистратовъ, перенесены обязан
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наследники продолжаютъ желать разделиться, то или одинъ изъ нихъ беретъ 
недвижимость по цене, определенной съ общаго всехъ согламя, и выпла
чиваете прочимъ ихъ доли деньгами, или недвижимость продается и наслед
ники делятъ вырученную за нее сумму.—См. выше, ст. 2723 (прим., по Прод.). 

2725. Если въ недвижимости наследуютъ совместно только двое, то 
домогаюпцйся раздела долженъ оценить ее, а другому отдается на выборъ, 
взять ли ту недвижимость себе или получить свою долю деньгами, о чемъ 
онъ и долженъ заявить въ восьмидневный отъ совершешя оценки срокъ. 
Въ Эстляндскихъ городахъ, получаюпцй недвижимость во владеше обязанъ 
выдать своимъ сонаследникамъ ихъ доли деньгами въ течете четырехъ не
дель. Въ этихъ же городахъ, при совместномъ наследованш и более двухъ 
лицъ, на требующемъ раздела лежитъ обязанность сделать оценку. 

2726. Когда ни одинъ изъ числа двухъ наследниковъ прямо не тре-
буетъ раздела (ст. 2725), то они решать жреб!емъ, которому изъ нихъ де
лать оценку, и въ этомъ случае право выбора принадлежитъ не делав
шему оной. 

2727. Въ Курляндсвихъ городахъ, при совместномъ наследованш двухъ 
братьевъ, оценка делается старшимъ, а право выбора принадлежитъ млад
шему. 

2728. Если по желашю наследодателя недвижимость не должна быть 
отчуждена постороннимъ лицамъ, а между темъ наследники не согласятся 
ни въ цене ея, ни въ томъ, кому ей достаться, то имъ предоставляется на 
нее между собою торговаться, и недвижимость остается за темъ, кто пред--
ложитъ за нее высшую сумму, съ обязанностш удовлетворить прочихъ 
деньгами. 

2729. Когда недвижимость совсемъ не должна быть никому отчуждена, 
а напротивъ должна оставаться въ общемъ владенш всехъ наследниковъ, 
то ein последше, если между ними не состоится инаго соглашешя, отдаютъ 
ее кому либо въ управлеше, или же въ наемъ либо въ аренду, и делятъ 
потомъ получаемые симъ образомъ доходы. 

2730. Постановленное выше касательно раздела недвижимостей распро
страняется, въ Эстляндскихъ городахъ, и на разделъ судовъ. 

ности по наблюдешю за раздйломъ домовъ и прочихъ недвижимостей, и 2) cia обязанность не 
подходить ни подъ одинъ изъ предметовъ ведомства городскихъ общественныхъ установленШ, ни 
общихъ для всей Имиерш, ни особенныхъ для ПрпбалтШскихъ губершй (свод. зак. т. П ч. 1 
Город. Полож., изд. 1886 г., ст. 2 и 3), то нельзя, казалось-бы, не придти къ заключешю, что пра
вило о томь, что раздЬлъ домовъ и прочихъ недвижимостей допускается не иначе, какъ съ со-
глаоя Магистратовъ, за упразднетемъ сихъ посл4днихъ, потеряло всякое значеше. Къ сему 
нелишне присовокупить, что аналогичное по существу своему правило прим^чашя къ ст. 3945, 
требовавшее въ РигЬ и Ревелй разрйшеше Магистрата для добровольной публичной продажи, 
по Продолзкешю значится отмененнымъ. 

Прим. составителя. 
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III Особыя постановлетя о документам. 
2731. Фамидьные и друпе декументы, относящееся ко всему наслед

ству, разделу не подлежать и отдаются, по Лифляндскому и Эстляндскому 
земскимъ нравамъ, старшему члену рода, въ качестве главы онаго. Но вдова 
наследодателя, покаместъ она находится во владенш целымъ насл'Ьдствомъ, 
не имЬетъ обязанности выдавать подлинные документы прочимъ наслед
никами 

Примгъчанъе 1. Завещате, внесенное въ бывтш Эстляндстй Оберъ-
ландгерихтъ, сохраняется въ Ревельскомъ Окружномъ Судп> и не выдается 
викому изъ наследниковъ. 

Примгъчате 2 (по Прод.). Впесеннмя въ опекунская и судебныя мЪста 
прежняго устройства на xpaiieuie духовныя завЪщашя передаются для далыгЬй-
шаго хранешя въ Окружные Суды. 

2732. Въ Курляндш и въ городахъ Лнфляндш и Эстляндш подобные 
документы (ст. 2731) остаются у того изъ наследниковъ, который получаетъ 
бблыпую часть наследства; при равныхъ же частяхъ вопросъ о томъ, у кого 
быть означеннымъ документамъ, решится, если между наследниками не по
следу етъ инаго соглашешя, жреб1емъ, или же документы вносятся въ при
сутственное место, а въ городахъ въ Маъистратъ (*).—См. выше, ст. 2723 
(прим., по Прод.). 

Примечате. Въ Ревеля» документы вносятся въ Маъистратъ во всгъхъ 
случалось, когда между наследниками не последуешь соглашешя (*). 

2733. Наследникъ, получивший документы въ свои руки, обязанъ предъ-
яв ?ять ихъ для просмотра и снятая копш по каждому требованш сонаслед-
никовъ. 

2734. Документы, относящееся до какой либо отдельной недвижимости, 
переходятъ къ тому изъ наследниковъ, въ чье владеше она поступить. 

См. выше, ст. 572. 

IV. О раздельной записи.  

2735. Учиненный домашнимъ порядкомъ разделъ наследства не запре
щается, по желанш наследниковъ, удостоверять письменнымъ, въ виде pas-
дельной записи, актомъ; но если въ составь наследства входить и недвижи
мость, то составлеше такого акта вменяется въ непременную обязанность, 
для отметки пршбрететя въ крепостныхъ книгахъ,—См. выше, СТ. 408 
(прим., по Прод.). 

(*) Ни въ уставй гражданскаго судопроизводства, ни въ правилахъ о прим^ненш 
сего устава къ Дрибалтшскимъ губершямъ н4тъ  oc a o  e i , возлагающаго на новня 
судебныя установлешя обязанность хранешя документовъ, существовавшей для прежнихъ су-
дебныхъ srfecTb. Въ виду сего документы могутъ быть внесены въ окружные суды въ случай 
возникшаго между наследниками спора о томъ, кому изъ нихъ слйдуетъ получить эти документа^ 
впредь до разрйшешя сего спора судомъ, но не для постояннаго въ нихъ xpaHeHia. 

Прим. составителя. 

/ 
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Примгьчате заменено правилами, изложенными въ УставЪ о Гербовомъ 
сборЪ. 

2736. Въ Курляндш, при наследовали по закону, не требуется ни раз
дельной записи, ни отметки прюбретешя въ крчьпостныхъ книгахъ, хотя бы 
вт состав^ наследства были и недвижимости.—См. выше, ст. 408 (прим., 
но 11род.). 

2737. Обнародовашя разд!»льныхъ записей въ газетахъ не требуется. 

< 0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

0 послЪдств1яхъ раздала для наследниковъ. 

2738. Когда по разделу сонаследники уступятъ другъ другу что либо 
изъ наследства, то истекаюпця изъ сего юридичесюя отношешя определяются 
по правиламъ о купле и . продаже. 

2739. Каждый изъ сонаследниковъ обязанъ передъ другими очисткою 
доставшихся ему по разделу предметовъ. 

2740. Если те вещи, которыя должны поступить на долю каждаго изъ 
сонаследниковъ, определены самимъ наследодателемъ, съ указашемъ и ихъ 
стоимости, то разделъ, на семъ основанш произведенный, ни въ какомъ слу
чае не можетъ быть оспариваемъ, кроме лишь случая, когда этимъ нару
шались бы права кого либо изъ наследниковъ, въ Лифляндш и Эстляндш 
народовыя имешя или вообще наследственное имущество (ст. 1995 и след.), 
а въ Курляндш—на обязательную долю (ст. 2005 и след.). 

2741. Разделъ наследства, произведенный по вступившему въ закон
ную силу судебному или третейскому решешю, сонаследники не имйютъ 
права ни подъ какимъ предлогомъ оспаривать. 

2742. Разделъ, произведенный домашнимъ порядкомъ, можетъ быть 
оспариваемъ въ случае обнаружетя ялаго при немъ умысла или обмана, или 
коль скоро такимъ разделомъ причиненъ одной изъ сторонъ ущербъ свыше 
половины, или наконецъ вследств1е происшедшей при немъ существенной 
ошибки. Потерпевшему отъ сего убытокъ предоставляется или отыскивать 
вознаграждеше, или требовать новаго раздела. 

2743. Разделъ, произведенный подъ известнымъ услов1емъ, теряетъ 
свою силу, если это услов1е не будетъ осуществлено. 

2744. Если окажется, что при разделе былъ пропущенъ и не попалъ 
въ оный какой либо принадлежащей къ наследству предметъ, то прежшй 
разделъ темъ не менее сохраняетъ свою силу и пропущенный предметъ де
лится между наследниками дополнительно. 
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Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  

О BHOCÈ подученного вперед*. 

Лида, обязанпыя къ сему впосу. 

I. Положетя общгя. 
2745. Bei нисходяшде, которые считаютъ себя по какому бы то ни 

было основанш въ праве на оставшееся после общаго восходящаго наслед
ство, должны, до раздела наследственной массы, внести въ нее все, чтб до
сталось имъ отъ наследодателя при его жизни, или же зачесть себе cie въ 
свои наследственная доли. 

2746. Обязанность такого вноса не изменяется отъ того, были ли нис
ходящее, совместно наследующее, въ одинаковой съ общим* восходящимъ 
степени родства или же въ разпыхъ. 

2747. Вступившей въ имущественныя права лица, обязаннаго къ упо
мянутому вносу, долженъ внести въ наследственную массу все то, что следо
вало бы отъ этого лица, разве бы онт наследовалъ невъ качестве его пред
ставителя, а по самостоятельному праву. 

См. выше, ст. 1887. 

2748. Обязанность вноса не имеетъ места: 1) когда тотъ, на кого ей над
лежало бы пасть, еще при жизни наследодателя, бывъ выделенъ имъ, отказался 
отъ доли въ наследстве, или же, по смерти наследодателя, объявилъ, что доволь
ствуется полученнымъ впередъ и не желаетъ участвовать въ наследстве; 2) 
когда наследодатель именно запретилъ вносъ, и 3) когда предметы, следую
щее ко вносу, погибли или истребились безъ вины въ томъ лица, которое 
обязано ихъ внести. 

2749. Запрещеше вноса, равно какъ и отречеше обязаннаго къ оному 
(ст. 2748), не могутъ ни въ чемъ нарушать правъ сонаследниковъ на родо
вое имеше или вообще на наследственное имущество, а въ Курляндш на 
обязательную долю. 

См. выше, ст. 1995 и слйд. и ст. 2005 в слйд. 

2750. Нисходяпце обязаны все, что было ими получено впередъ, вно
сить въ пользу не только одинъ другаго, но и участвующего вместе съ ними 
въ наследстве пережившаго родителя, когда ему следуетъ по закону детская 
доля. 

II. Особыя положетя для городовъ Жифляндьи и Эстляндш. 

2751. Въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, неотделенныя дети и ихъ 
нисходяпце наследуютъ во всемъ родительскомъ имуществе, безъ зачета въ 
ихъ доли того, что ими получено отъ родителей при жизни последнихъ, 
кроме техъ случаевъ, когда родителями такой зачетъ именно предписанъ, 
или когда именно обозначено, что выделъ детямъ сделанъ въ счетъ будущей 
наследственной ихъ доли. " 
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Иримгьчанге. Объ исключенш отделенныхъ детей отъ насл^доватя см. 
выше, ст. 1947 и след. 

2752. Если, по смерти одного изъ супруговъ, переживпий, оставаясь въ 
неразд'Ьльномъ съ детьми влад^ши, подаритъ одному или несколькимъ ИЗЪ 
иихъ часть имущества, то эта часть зачитается ймъ при посл-Ьдующемъ раз
деле. Но издержки на воспиташе детей, ихъ званю соответственное, равно 
какъ и данное дочерямъ приданое, въ число такихъ зачитаемыхъ даретй не 
полагаются. Въ Ревеле незамужнимъ дочерямъ, при наследованш ихъ со
вместно съ получившими приданое, выдается, не въ зачетъ ихъ доли, стои
мость этого приданаго. 

О  T  Д  ®  Л  Е  H  I  Е  В Т О Р О Е .  

О предметахъ вноса. 
2753. Вносу подлежать: 1) вено, данное или обещанное насдедодате-

лемъ дочери, внуке и т. д., независимо отъ того, прекратился ли ея бракъ 
или оный еще продолжается, но на столько лишь, на сколько обязанная ко 
вносу еще обогащена полученнымъ ею впередъ, предполагая впрочемъ при 
этомъ, что убыль последовала не по собственной ея вине. 

См. выше, ст. 2748, п. 3. 

2754. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, при совме
стном ъ наследованы однехъ только дочерей, замужнихъ съ незамужними, 
первымъ, если оне желаютъ участвовать въ наследованш, должно быть за
чтено въ ихъ доли, сверхъ вена, и полученное отъ родителей приданое. 

2755. Въ Курляндш замужнимъ дочерямъ во всякомъ случае зачитается 
какъ вено, такъ и приданое. 

2756. 2) Сыновьямъ, внукамъ и т. д. надлежитъ при разделе зачитать 
въ ихъ доли все полученное ими отъ наследодателя на устройство собствен
ная хозяйства и на обзаведете при избранш постояннаго рода жизни. То
же самое распространяется и на дочерей, на дочернихъ детей и т. д. 

2757. 3) Обыкновенные подарки отъ родителей, деда или бабки и т. д. 
не подлежать вносу, кроме случаевъ: а) когда во время дарешя, или прежде 
или после того, вносъ именно былъ вмененъ въ обязанность; б) когда у по-
лучившаго подарокъ есть сонаследники, на которыхъ возложенъ вносъ такихъ 
же подарковъ, или въ доли которыхъ зачитается, по какимъ либо другимъ 
причинамъ (ст. 2753 и 2756), полученное ими впередъ, и в) съ Курляндш, 
когда дарешемъ уменьшены обязательная доли сонаследниковъ. 

2758. Вносу не подлежать: 1) данное отъ восходящаго его нисходящимъ 
при поступленш въ военную или гражданскую службу; 2) полученные нис
ходящими отъ восходящаго алименты; 3) издержки на воспиташе и на
учное образоваше нисходящимъ. Но если наследодателемъ именно указанъ 
вносъ и въ вышеозначенныхъ случаяхъ, то его воля должна быть исполнена. 

2759. Ссуда, полученная отъ наследодателя его нисходящимъ, вносу не 
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подлежитъ, но разсматривается какъ долгъ, причитающейся въ уплату наслед
ству. То же самое, въ случай сомнешя, разумеется и о сумме, употребленной 
наследодателемъ на уплату долговъ его нисходящаго. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т  i E .  

О порядка вноса. 
2760. Вносъ производится, по собственному желашю обязаннаго къ оно

му лица, или доставлешемъ въ натуре полученныхъ впередъ предметовъ, 
сколько ихъ еще находится налицо, или зачетомъ ихъ стоимости. 

2761. Стоимость предметовъ, подлежащихъ ко вносу, определяется по 
тому положенш, въ которомъ они находились во время смерти наследода
теля, но съ вычетомъ отсюда необходимыхъ и полезныхъ издержекъ, сделан-
ныхъ на эти предметы, если означеннця издержки еще находятся на лицо 
при вносе. 

2762. Сонаследники въ праве искать съ обязаннаго ко вносу, если онъ 
таковымъ промедлить, проценты и доходы со времени обращенifl къ нему 
требовашя. 

РАЗДАТЬ ПЕРВЫЙ. 

О прекращении наследственна™ права и о нотерЪ опаго. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О потер4 наследственного права по собственной вол£ насл4дующаго. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Объ отречен!и отъ иаследовашя до призваМя къ оному. 
2763. Отречеше отъ наследовашя (Erbverzicht) есть договоръ, по кото

рому одна изъ сторонъ отказывается отъ права, которое принадлежало бы 
ей после смерти другой. 

2764. Для отречешя отъ наследства не установляется особой формы, и 
письменный о немъ актъ требуется только въ томъ случае, если оно отно
сится до недвижимостей. 

2765. Договоръ сего рода заключается между будущимъ наследникомъ 
и темъ лицомъ, отъ наследовашя после котораго онъ отказывается. 

Примгьчате. Договоръ, коимъ одна сторона обязывается другой отка
заться отъ наследства после третьяго лица, еслибъ оно ей досталось, не со-
ставляетъ отречешя въ настоящемъ смысле и причисляется къ договорамъ 
о наследстве третьяго лица. 

12766. Для действительности отречешя со стороны лица, находящаяся 
додъ опекою, необходимо coraacie какъ опекуна, такъ и Сиротскаго Суда. 

Ср. вцше, ст. 353 и сд$д. 
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2767. Отречеше обнимаетъ собою какъ наследственное имущество на
следодателя, такъ и обязательную долю отрекающагося, если только ему во
обще принадлежитъ право свободно распоряжаться своимъ имуществомъ. 

См. выше, ст. 961, 966, 969, 972. 

2768. Отречеше отъ наследовашя, имеетъ- последств1емъ прекращеше 
права на оное отрекшагося и сняие съ наследодателя всякихъ ограничешй 
по распоряжешю своимъ наследствомъ, въ отнопгенш и къ обязательной доле 
и къ наследственному имуществу. 

См. выше, сх. 2763. 
2769. Когда наследодателемъ не сдеяано} ни въ завещаны, ни въ до

говоре, никакихъ особыхъ, на случай его смерти, распоряжешй, то на место 
отрекшагося вступаетъ имеюпцй равныя съ нимъ права, а если такого нетъ, 
то ближайпий после него наследникъ наследодателя. 

2770. При определены обязательныхъ долей прочихъ, кроме отрек
шагося, непременныхъ наследниковъ наследодателя, отрекппйся не считается. 

См. выше, ст. 2009. 

2771. Если не будетъ другаго услов1я, то вее, что отрекппйся выгово
рить себе за отречеше, прюбретается имъ не въ виде наследственной доли, 
а какъ вознаграждеше. 

2772. Если отрекппйся умретъ прежде наследодателя, то его отрече
ше не обязательно дл# его нисходящихъ даже и въ томъ случае, если бы 
договоръ былъ именно заключенъ и въ отношены къ нимъ, вследств1е чего 
пра^а ихъ остаются нецрикосновеннщщ; но если они примутъ наследство, 
доставшееся имъ после отрекшагося, то должны зачесть въ свои доли, то, 
что онъ получилъ въ вознаграждеше за отречеше. 

См. выше, ст. 2747. 
2773. Статья 2772 не распространяется на те случаи, когда, по город-

скимъ правамъ, дети совершенно отделены своими родителями, такъ какъ 
вследств!е подобнаго отделешя нисходяпце отделенныхъ детей сами уже по 
себе устраняются отъ наследовашя въ пользу неотделенныхъ. 

См. выше, ст. 1947 и сл4д. 

2774. Договоръ объ отречены можетъ быть отмененъ не иначе какъ 
съ соглаыя обеихъ сторонъ. 

2775. Если отречеше сделано въ пользу третьяго и онъ принялъ не
посредственное учасие въ договоре при самомъ его заключены, или при-
ступилъ къ оному вп осле детвы, то отречеше cie не можетъ бытъ отменено 
безъ его соглаодя. 

См. выше, ст. 2500. 

О т Д ® Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ отречен!# отъ наследования после призван!*} къ оному. 
2776. Каждому, кто можетъ свободно распоряжаться своимъ имущест-

«оадъ, принадлежать и право отречься отъ наследства, досталось ли оно ему 
по закону, или по завещашю, или же по договору. 

23 
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Прилюъчате. Объ изъяты изъ этого правила относительно наследника 
по договору см. выше, ст. 2623. 

2777. Отречеше отъ наследства можетъ быть сделано какъ прямымъ 
объявлешемъ о томъ, такъ и безмолвно. 

2778. Содержащаяся въ 2624, 2636 —2638 статьяхъ правила касательно 
объявлешя о приняты наследства распространяются одинаково и на объяв-
летя объ отречены отъ онаго. 

2779. Для действительности отркчешя требуется съ одной стороны, 
чтобы совершающему оное было известно то основаше, по которому онъ при
зывается къ наследованш, а съ другой—полная уверенность его въ томъ, 
что онъ есть наследникъ. 

2780. Когда ближайппй наследникъ по закону будетъ назначенъ такимъ 
же, безъ его ведома, и по завещанш, то отречеше, въ какихъ бы оно ни 
заключалось общихъ выражешяхъ, для него не обязательно; если же, зная о 
назначены своемъ въ наследники по завещанш, онъ не захочетъ симъ вос
пользоваться, то сохраняетъ право наследовать по закону. 

2781. Если кто, зная о назначены своемъ въ наследники по завеща
нш, отречется отъ наследства въ общихъ выражешяхъ, то онъ уже не мо 
жетъ наследовать и по закону. 

2782. Если кто злонамеренно отречется отъ наследовашя по завеща
шю и предъявить права свои на наследоваше по закону, съ темъ, чтобы 
отклонить чрезъ cie требовашя легатар1евъ, или съ какою либо другою коры
стною целью, то таковый во всякомъ случае обязанъ удовлетворить лега-
тар1евъ. 

2783. Въ Курляндш, если наследникъ, которому завещателемъ предо
ставлено на волю принять завещанное ему наследство или отречься отъ него, 
предпочтетъ последнее, то онъ освобождается и отъ обязанности выполнешя 
отказовъ. 

2784. Кто единожды отрекся отъ доставшагося ему наследства, тотъ 
уже не можетъ принять оное впоследствы, разве бы отречеше сделано было 
въ несовершенномъ возрасте, или по принужденно. 

2785. По отречены кого либо отъ доставшагося ему наследства, на его 
место встудаетъ тотъ, кто по воле наследодателя или, если оной не было 
изъявлено, по закону, призывается къ наследованш вследъ за нимъ; при-
чемъ этому новому наследнику предоставляются на подачу объявлешя о при
нятш или неприняты имъ наследства одинаковые съ нервымъ сроки, считая 
оные съ того дня, когда ему сделалось известно объ отречены прежнего. 

См. выше, ст. 1698, 1703, 2136, 2632. 

2786. Отречеше отъ наследства не заключаетъ въ себе вместе съ темъ 
отречешя и отъ техъ правъи требовашй, которыя наследникъ можетъ иметь 
къ наследодателю и наследству, покакимълибо другимъ основашямъ, каковы 
суть добавочные отказы, фидеикоммиссы, долговыя требовашя и т. п. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О неправильных* и недействительных* завйщатяхъ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Объ отмене зав4щашя нротивъ воли завещателя. 

2787. Завещаше можетъ быть недМствительнымъ уже при самомъ его 
совертенш, или же утратить свою силу впосл'Ьдствш, и при томъ, въ обо-
ихъ случаяхъ, или въ ц-Ьломъ своемъ составе или только пъ н^которыхъ 
отд^льныхъ частяхъ. 

2788. Въ Лифляндш и Эстляндш, частныя неправильности и противо-
законныя распоряжешя въ завещанш, никогда не уничтожаютъ его силы и 
действительности, ни въ ц4ломъ, ни во всЪхъ прочихъ его частяхъ. Въ та-
комъ случай все что есть въ немъ ненравильнаго и противозаконная устра
няется и согласовывается съ законами, а во всЬхъ другихъ распоряжешяхъ 
и составныхъ частяхъ своихъ оно сохраняетъ полную силу и действитель
ность. 

2789. Уничтожеше завещашя въ ц4ломъ его составе можетъ быть тре
буемо прикосновенными лицами въ нижеслйдующихъ случаяхъ: 1) когда на
следодатель не им£лъ права завещать; 2) когда при совершенш завещашя 
были упущены существенныя формальности; 3) когда составлеше его было 
вызвано принуждешемъ, обманомъ или существенною ошибкою; 4) когда все 
вообще содержащаяся въ завещанш распоряжешя противозаконны, хотя бы 
внешняя форма была въ немъ въ точности соблюдена; 5) когда расноряже
шя его совершенно непонятны, лишены смысла и находятся во взаимномъ 
противоречш; 6) когда завещаше осталось неоконченнымъ (ст. 2085). 

Примпчате. Въ Лифляндш и Эстляндш въ случаяхъ, указанныхъ въ 
пунктахъ 1-мъ, 2-мъ, 3-мъ и 6-мъ, вавещательныя расноряжешя, по общему 
соглашешю всехъ прикосновенныхъ лицъ, могутъ быть оставляемы въ своей 
силе; но въ Курляндш все завещашя такого рода считаются сами по себе 
ничтожными. 

2790. Время составлешя завещашя не имеетъ вл1яшя на его действи 
тельность, хотя бы съ техъ норъ до смерти завещателя прошло десять или 
более летъ. 

2791. Неспособность некоторыхъ изъ числа сонаследниковъ или лега-
тар1евъ къ принятая) наследства или отказа сама по себе не уничтожаетъ 
силы завещашя. Но въ Курляндш, если ни одинъ изъ назначенныхъ заве-
щателемъ наследниковъ, по неспособности или по другимъ причинамъ, не 
можетъ наследовать, а для занятая ихъ места или для выполнешя отказовъ 
никого другаго не будетъ, то все завещаше со всеми содержащимися въ немъ 
распоряжешями признается недействительнымъ. Cie же самое имеетъ место, 

23* 
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по Курляндскому праву, и въ гЬхъ случаяхъ, когда завещатель не назна 
чено никакого прямаго наследника. 

См. выше, ст. 1982 и 2123. 

Примгьчанге 1. О лицахъ, на которыхъ лежитъ ислолнеше отказовъ за* 
ступно за недостающихъ или отпавшихъ наследниковъ, см. выше ст. 2136 и 
след. и ниже ст. 2792, 2831, 2874 и мн. др. 

Примчьчате 2. Въ Лифляндш и Эстляндш ни неназначеше прямаго на
следника, ни отпадете назначеннаго, не влекутъ за собою недействитель
ности завещашя, такъ какъ въ подобномъ случае исполнеше онаго возла
гается на наследника по закону, или, когда онъ отречется отъ наследства, 
либо по какой либо другой причине отпадетъ, на душеприкащика или на 
попечителя надъ наследствомъ. 

Ср. выше, ст. 1981, 2453 и сд£д. 

2792. Въ Курляндш, въ случае неназначешя или отнадешя прямаго 
наследника (ст. 2791), завещаше темъ не менее остается въ силе, если въ 
немъ самомъ именно будетъ заявлено, что, при недействительности его какъ 
завещашя, оно должно быть признаваемо кодицилломъ. Въ этомъ случае обя
занность исполнить все завещательный распоряжешя, въ томъ числе и от
казы, обращается на наследниковъ но закону. 

2793. Въ Курляндш непременный наследникъ, если будетъ обойденъ 
въ завещанш или безъ законной причины устраненъ отъ наследовашя, въ 
праве требовать выдела обязательной доли, или же, если завещанное ему 
будетъ менее этой доли, то дополнешя оной. Въ прочихъ отношешяхъ заве
щаше сохраняетъ свою силу. 

2794. Одинаковая нрава съ упомянутыми въ ст. 2793-й имеетъ въ 
Курляндш и такой непременный наследникъ, который родился после соста-
влешя завещашя, если онъ въ немъ не наделенъ обязательною долею. 

2795. Въ Лифляндш и Эстляндш, если завещатель распорядился на-
следственнымъ своимъ имешемъ или имуществомъ во вредъ своимъ ближай-
шимъ наследникамъ по закону, или же, безъ законной причины, устранилъ 
сихъ последнихъ отъ наследовашя, то они могутъ требовать только выдачи 
имъ наследственная имешя или имущества; во всемъ же прочемъ завеща
ше остается въ своей силе, на сколько cie при такомъ условш будетъ воз
можно. 

2796. Въ Лифляндш и Эстляндш завещаше, составленное безпотомнымъ 
наследодателемъ, если после того, при жизни ли его или по его смерти, у 
него родится нисходяпцй, считается отмененнымъ въ целомъ его составе, 
разве бы случай этотъ былъ именно въ немъ самомъ предусмотреть. Если 
же у завещателя уже прежде были дети, то родивпыяся потоМъ получаютъ 
только равную съ своими братьями и сестрами наследственную долю, но самое 
завещав!е не теряетъ своей силы. 

Цримгьчате. По Эстляндскому городскому праву, если вдове въ этомъ 
случае назначена въ завещанш детская доля, то, при последунлцемъ рож-
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дети еще одного нисходящаго, и эта доля вдовы подвергается соразмерному 
уменыпешю. Но если ей завещаны самостоятельная наследственная доля, 
или кате либо определенные предметы, то все это она сохраняетъ вполне, 
хотя бы впоследствш и родились у ней еще дети. 

2797. Если отецъ оставить имеющему родиться после него нисходя
щему известную наследственную долю, но вместо одного родятся близнецы 
или тройни и т. д., то каждый изъ нихъ получаетъ въ наследство равную 
долю. 

2798> Если наследникъ по закону, имевъ возможность оспаривать за
вещаше, не смотря на то единожды призналъ оное, прямо, или безмолвно, 
исполяешемъ его въ отдельныхъ частяхъ, или непредъявлешемъ своихъ 
притязанШ при прокламе, то онъ долженъ исполнить cie завещаше вполне 
и уже не въ праве впоследствш предъявлять противъ него какой либо споръ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ отмене завещаи!я измепеп1емъ воли завещателя. 

2799. Завещатель ни въ какомъ случае не связанъ своимъ завещашемъ 
и можетъ оное во всякое время отменить; посему позднейшее изъявлеше 
предсмертной воли, лишь бы оно само по себе было действительно (ст. 2801), 
всегда имеетъ преимущество передъ предшествовавшими 

Примпчате 1. Объ отмене взаимныхъ завещанШ см. выше, ст. 2412 
и след. 

Примечап!е 2 (по Прод.). Содержащаяся въ сей (2799) и слЪдующихъ 
2800—2813 статьяхъ постановлен объ отмене завещанш измепен!емъ воли 
завещателя применяются также къ публичпымъ завещавйямъ, причемъ пред
усмотренное въ статье 2807 объявлен!е въ суде объ отмене завещания за
меняется совершешемъ цотар1альнаго акта объ уничтоженш завещашя.—Cie 
примечав1е относится также къ статьямъ 2800—2813. 

2800. Прежнее завещаше можетъ быть уничтожено завещателемъ или 
посредствомъ новаго, или же и простою его отменою.—См. выше, ст. 2799 
(прим. 2, по Прод.). 

I. О составленш новаго завгьщангя. 

2801. Новымъ завещашемъ предъидущее отменяется и безъ положи
тельной о томъ заявки, но въ такомъ лишь случае, когда оно не имеетъ 
недостатковъ, лишающихъ его действительности (ст. 2789).—См. выше, ст. 
2799 (прим. 2, но Прод.). 

Лритьчате 1. На составлеше новаго завещашя не имеетъ   i  i  то 
обстоятельство, было ли прежнее совершено нотаршлънымъ или домашнимъ по-
рядкомъ; совершенное у Нотариуса точно также можетъ быть отменено после-
дующимъ домашнимъ. 
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Притъчате 2. Одно высказанное завйщателемъ нам^реше составить 
новое завещаше или изменить уже существующее, если онъ умретъ прежде 
приведешя своего намйрешя въ действ1е, прежнего не уничтожаетъ. 

2802. Если новое завещаше, впоследствш, по чему либо утратитъ свою 
силу, то прежнее чрезъ cie не возстановляется.—См. выше, ст. 2799 (прим. 2, 
ио Прод.). 

2803. Если самъ завещатель отменить новое свое завещаше, съ т&мъ, 
чтобы возстановить прежнее, то cie последнее снова вступаетъ въ силу.— 
См. выше, ст. 2799 (прим. 2, ио Прод.). 

2804. Если наследодатель былъ побужденъ къ составлешю новаго за
вещашя ложнымъ извесмемъ о смерти назначенная имъ наследника, то 
прежнее завещаше остается въ своей силе, но съ присоединешемъ къ нему 
и техъ новыхъ отказовъ, которые могли бы быть сделаны во второмъ.—См. 
выше, ст. 2799 (прим. 2, по Прод.). 

2805. Когда въ яовомъ завещанш будетъ постановлено, чтобы и преж
нее сохраняло свою силу, или когда наследодатель оставить два завещашя, 
составленныя въ одинъ и тотъ же день, но разли чествуются въ главномъ 
ихъ содержанш, или наконецъ, когда невозможно въ точности определить, 
которое изъ двухъ завещашй составлено прежде другаго, тогда, во всехъ 
этихъ случаяхъ, оба завещашя остаются въ действш одно ряцомъ съ дру
гимъ, на сколько cie по обстоятельствамъ будетъ удобоисполнимо. Въ случае 
же совершенной къ тому невозможности, и то и другое признаются недей
ствительными. См. выше, ст. 2799 (прим. 2, по Прод.). 

77. Объ отметь завгъщангя. 

2806. Отмена завещашя, безъ составлешя новаго, совершается или 
прямымъ изъявлешемъ на то воли завещателя, или безмолвно, известными 
его действ1ями.- См. выше, ст. 2799 (прим. 2, по Ирод.). 

2807. Прямая отмена должна заключаться въ определенномъ и не под
лежащем ь никакому сомнешю объявлеши, которое можетъ быть сделано какъ 
посредствомъ совершенъя нотар1алънаю объ уничтоженш акта, такъ и до
машнимъ порядкомъ устно, въ присутствш двухъ достойныхъ веры свидете
лей, или въ письменномъ акте, составленномъ за подписью такихъ же сви
детелей.—См. выше ст. 2799 (прим. 2, ио Прод.). 

2808. Одно взяие завещашя обратно отъ того Нотаргуса (*) у котораю 
оно хранилось, еще не признается за доказательство его отмены, и если та
кое завещаше будетъ найдено, по смерти завещателя, въ целости, то оно 
сохраняетъ всю свою силу, лишь бы только вообще соответствовало услов1ямъ, 
отъ домашнихъ актовъ сего рода требуемымъ.—См. выше, ст. 2799 (прим 2, 
по Прод.) 

(*) См. выше, ст. 2033, по Прод. 
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2809. Безмолвно завещаше отменяется преднамереннымъ уничтожешемъ 
самого акта или его содержашя.—См. выше, ст. 2799 (прим. 2, по Прод.) (*). 

2810. Когда завещатель ИЛИ, ПО его порученш, кто либо постороннШ 
преднамеренно уничтожить завещаше, надорвавъ оное, разрезавъ или сжег
ши, или только перечеркнувъ его, оторвавъ отъ него печати, или же другимъ 
какимъ либо образомъ, то все содержавппяся въ немъ распоряжешя, если 
оно не сохранилось еще и въ другомъ подлинномъ экземпляре, теряютъ 
свою силу.—См. выше, ст. 2799 (прпм. 2, по Прод.)(*). 

2811. Въ Курляндш завещаше теряетъ свою силу въ целомъ составе 
еще и тогда, когда въ немъ будутъ уничтожены имена всехъ прямыхъ нас
ледниковъ, разве бы такое завещаше можно было признать за кодициллъ. 
данный наследникамъ по закону.—См. выше, ст. 2799 (прим. 2, по Прод) (*). 

См. выше, ст. 2791 и 2792. 

2812. Если завещатель уничтожить только некоторыя части завещашя, 
то во всехъ прочихъ оно сохраняетъ свою силу.—См. выше, ст. 2799 (прим. 
2, по Нрод)(*). 

2813. Завещаше, уничтоженное хотя и самимъ завещателемъ, но не 
намеренно, или же кемъ либо постороннимъ безъ соглас!я завещателя, оста
ется въ силе, если только еще можно его разобрать, или иначе доказать, 
что въ немъ содержалось.—См. выше, ст. 2799 (прим. 2, по Прод.) (*). 

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .  

Объ отм£н$ отказовъ. 
t 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Объ отмене отказовъ по воле легатарш. 
2814. ЛегатарШ всегда воленъ отречься отъ доставшагося ему отказа, 

а въ случае его смерти, до подачи о томъ объявлешя, это право переходить 
на его наследника. 

См. выше, ст. 2200 н2205. 
2815. Отречеше можетъ быть какъ прямо высказано, такъ и выражено 

безмолвно, действ1ями, не допускающими сомнешя въ намеренш легатар1я. 

\*) Содержапцяся въ ст. 2809—2813 правила объ отмене завещаний вслЗдатае уничто
жешя самаго акта или его содержашя почти не применимы къ публичнымъ завйщашямъ, со-
вершеннымъ у Horapiyca (ст. 2025 и слйд, по Прод.), такъ какъ лодлиннымъ завещашемъ 
признается завещаше, внесенное въ актовую книгу HOTapiyca (ст. 2029, по Прод.) и потому 
уничтожеше имеющейся въ рукахъ завещателя выписи не можетъ влечь за собою отмену заве
щашя, а съ другой стороны, въ случай уничтожешя самой актовой книги или того листа сей 
книги, въ которые завещаше занесено, остается выпись, равносильная подлинному завйщанш 
(ст. 2030, по Прод ). Следовательно такое завещаше можетъ быть признано отмйненнымъ лишь при 
одновременномъ уничтоженш какъ всЬхъ выданныхъ завещателю выписей, такъ и подлежащей 
актовой книги. Равнымъ образомъ нельзя себе представить случая уничтожешя самимъ заве
щателемъ завещашя, внесеннаго на хранеше Hoiapiycy, пока оно не востребовано имъ обратно. 

Лргш. составителя. 



— 360 — 

2816. Въ отреченш наследника отъ наследства еще не заключается 
отречен!я отъ назна^еннаго ему добавочнаго отказа. 

2817. ЛегатарШ, который злостно отречется отъ своего права на отказъ, 
въ намйренш воспрепятствовать чрезъ cie приведешю въ дМств1е связанныхъ 
съ онымъ поручешй въ пользу посторонняго лица, можетъ быть принужденъ 
симъ последнимъ къ исполнешю означенныхъ поручешй. 

2818. Отречетемъ отъ отказа уничтожается и сила посл4довавшаго не-
посредственнаго, на основанш закона, прюбрйтетя права (ст. 2187 и след.), 
и вообще право, единожды отмененное, навсегда утрачивается, разве бы 
отказъ достался на различныхъ основашяхъ и отречеше могло быть отне
сено только къ одному изъ нихъ. 

2819. Огречете отъ отказа, сделаннаго подъ услов1емъ или съ назна-
чешемъ срока, не имеетъ силы, если оно последовало до осуществлешя 
усжовш или до настуялешя срока. 

Примчьчанге. Объ отреченш отъ известной только части отказа см. вы
ше, ст. 2203 и 2204. 

О Т Д Е Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ отмЪнЪ отказовъ по воле наследодателя. 
2820. Наследодатель воленъ уничтожить или отменить сделанный имъ 

отказъ всякимъ несомненнымъ изъявлетейъ своей на то воли, какъ прямо 
высказаннымъ, такъ и выраженнымъ безмолвно, известными действ1ями. 

.2821. Изъявлеше воли объ отмене должно быть вполне определитель-
но, безъ чего не имеетъ силы: посему, если бы завещатель назначилъ отка
зы порознь двумъ лицамъ, а потомъ въ отношенш къ одному изъ нихъ, толь
ко безъ определешя къ которому именно, опять уничтожилъ это назначеше, 
то отказы выдаются обоимъ. 

2822. Действ1ями, отменяющими отказъ, признаются: отчуждеще отка-
заннаго предмёта, въ томъ числе и предоставлеше онаго въ даръ другому (а); 
его уничтожеше (б) или совершенное превращеше (в); отмена права, за
вещанная тому лицу, на которое возложено совершеше отказа (г); отмена 
т?ой цели, для которой онъ былъ предназначенъ. Впрочемъ во всехъ этихъ 
случаяхъ обращается преимущественно внимаше на то, действительно ли 
намеревался завещатель отменить такими своими действ1ями отказъ, что 
доказать лежитъ на обязанности имеющаго оный совершить. Въ случае сомне-
шя отказъ признается остающимся въ своей силе. 

(а) Ср. выше, ст. 2289 и 2295,—(б) Ср. выше, ст. 2242.—(в) См. выше, ст. 2238.—(г) 
См. ниже, ст. 2830. 

2823. Если, после назначешя отказа, между завещателемъ и легатарь 
емъ возникнете сильная вражда или непр1язнь и они не примирятся, или же 
когда завещатель въ другомъ, позднейпгемъ распоряжеши объявить легата-
pifl неблагодарнымъ или его обругаетъ, то въ обоихъ случаяхъ принимается 
что онъ отменилъ свой отказъ. 
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2824. Всякая перемена въ отказе (translatio) представляетъ сама по се
бе уничтожеше нрежняго и назначеше новаго; посему при подобной пере
мене должно быть соблюдаемо все то, что требуется вообще при назначены 
отказа; иначе она признается лишь уничтожающею прежшй, но не усыно
вляющею новый. 

2825. Перемена отказа можетъ быть произведена четырмя способами, 
т. е. новымъ назначешемъ или 1)легатар1я, или 2) лица, на которое возложено 
исполнеше отказа, или 3) предмета онаго, или наконецъ 4) услов1я, подъ 
коимъ онъ назначенъ, разумея подъ симъ и превращеше отказа условнаго 
въ безусловный, и на оборота. 

2826. Въ первыхъ трехъ изъ вышеисчисленныхъ случаевъ (ст. 2825), 
при сомнЗшш, всегда предполагается, что последовавшею переменою не 
устранено присоединенное къ отказу услов1е и что оно и впредь остается 
въ своей сил^. 

О т Д Ф Л В Н И  Т Р Е Т Ь Е .  

Объ отмЪнЪ отказовъ вслЪдств1е отпаден!я завЪщан!я. 
2827. Когда завещаше признано недМствительнымъ (ст. 2791), то и 

содержащееся въ немъ отказы не им&ютъ силы. 
2828. Въ Эстляндш, какъ по земскому, такъ и по городскимъ правамъ, 

отказы, сделанные на богоугодные и человйколюбивыя ц4ли, сохраняютъ 
свою силу даже и тогда, если бы завещаше, въ которомъ ein отказы назна
чены, было признано ничтожнымъ и недМствительнымъ, лишь бы только не 
подлежало сомнЬнш, что оно составлено точно т4мъ лицомъ, которое зна
чится зав'Ьщателемъ. 

2829. Въ Лифляндш и Эстляндш, при уничтоженш завещашя всл-Ьд-
CTBie рождешя у завещателя нисходящаго (ст. 2796), отказы, установленные 
онымъ на богоугодныя и челов^колюбивыя цели, т-Ьмъ не менее сохраняютъ 
свою силу. 

2830. Если прежнее завещаше будетъ отменено новымъ или какъ ни
будь иначе, то сделанные въ немъ отказы считаются также отмененными, 
даже и при недействительности позднейшаго завещашя. 

2831. По Курляндскому праву, когда завещаше утратить свою силу 
вследств1е отпадешя назначеннаго въ немъ наследника (ст. 2791 и 2811), и 
наследство, за неимешемъ наследниковъ по вакону, поступить въ казну (ст. 
1965 и 1970), на нее же съ симъ вместе переходить и обязанность выпол
нить установленные въ завещанш отказы. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О непосредственномъ отааденШ отказовъ. 
2833. Отказъ отпадаетъ, когда онъ, при самомъ своемъ установлены, 

былъ недействителенъ: или 1) вследств1е неправоспособности наследодателя 
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(а) или легатар1я; или 2) потому что предметомъ онаго былъ не подлежав
ший отказу предметъ (б); или 3) по непонятности учиненнаго распоряжешя 
или, наконедъ, 4) потому что онъ былъ сдйланъ по принуждешю, обману 
или ошибке (в). 

(а) См. выше, ст. 1984 и сл'Ьд.—(б) См. выше, ст. 2155 и слйд.—(б) См. выше, ст. 2129 
и 2111. 

2833. Отказы, признанные по симъ причинамъ ничтожными (ст. 2832), 
не вступаютъ въ силу даже и тогда, когда впоследствш причина ихъ недей
ствительности будетъ устранена; разве бы они были назначены подъ услов1емъ 
и причина недействительности отпала до о существ летя онаго. 

2834. Если завещаше написано не самимъ завещателемъ, а другимъ 
лицомъ, то всякое въ пользу сего последняго распоряжеше, а следовательно и 
назначенный ему отказъ, недействительны, разве бы завещатель именно и 
особо утвердилъ это распоряжеше, или же завещаше было написано един-
ственнымъ его наследникомъ по закону. 

2835. Отказъ, действительный во время своего назначешя, теряетъ свою 
силу впоследствш: 1) если ^егатархй умретъ прежде наследодателя (а) или 
до осуществлешя услов1я, 2) въ случае уничтожешя '-ли погибели отказан-
наго предмета, или превращешя онаго въ другой (б); 3) если отказанный 
предметъ будетъ подаренъ легатарш завещателемъ еще ,рри жизни. 

(а) См. выше, ст. 2188.—(б) См. выше, ст. 2238—2242, 2254, 2295. 

2836. Если назначеннымъ въ завещанш наследникомъ будутъ испол
нены таюе отказы, которые не лежали на его обязанности, то онъ не въ 
праве требовать ихъ обратно, разве бы вовлеченъ былъ въ исполнеше фак
тическою ошибкою. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

О послЪдствгяхъ отмены отказа. 
2837. При отпаденш, какимъ бы то ни было образомъ, легатар1я, отка

занная вещь, если она еще существует^ обращается къ его субституту или, 
по праву приращешя (ст. 2901), къ солегатар!ю, когда таковой назначенъ. 

См. ниже ст. 2901 и сл'Ьд. 

2838. Если нетъ ни субститута, ни солегатар1я, то отказанная вещь 
остается за обязапнымъ къ выполнешю отказа, а когда нетъ и такого, то за 
наследникомъ; если же ихъ неско лько, то делится между ними по соразмер
ности ихъ наследственныхъ долей. 

Примгьчанге. Тотъ, на кого возложена только выдача, какъ напр. душе-
прикащикъ. не считается за обязаннаго къ выполнешю отказа, а потому и 
отказаннаго предмета не получаетъ. 

2839. Въ Ревеле, если завещатель назначить отказъ своимъ ближай-
шимъ по закону наследникамъ, подъ услов1емъ, чтобы они доказали себя та
ковыми, и они не явятся въ течете срочнаго, считая со дня смерти завеща
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теля, года, или въ продолжеше срока, назначенная объявлешемъ, то отказъ 
поступаетъ къ обязанному совершить оный, а когда такого нетъ, то въ на
следственную массу. 

2840. Встунаюпцй вышеизложенным!, норядкомъ (ст. 2837—2839) на 
м4сто отпавшаго легатар1я, долженъ исполнить все возложенныя на послед
няго обязанности, кроме того случая, когда отказъ былъ недействителенъ 
при самомъ его установлены. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Объ OTMtat договора о навначенш наследника. 

2841. Все причины, по которымъ можетъ быть оспариваема действи
тельность вавещанШ, применяются въ равной мере и къ оспариванш догово-
ровъ о назначены наследника. 

См. выше, ст. 2789 и 2791. 

2842. Причины къ отмене всякихъ вообще договоровъ, какъ то, обоюд
ное соглашеше и предоставленное одной изъ сторонъ отступное право, име-
ютъ силу и относительно договора о назначены наследника. 

2843. Ни одной изъ сторонъ, когда она не выговорила себе того особо, 
не дозволяется безъ спроса другой отменять договоръ упомянутаго рода, хотя 
бы даже причиною тому приводилась неблагодарность назначеннаго въ оиомъ 
наследника, или хотя бы, после заключешя договора, у одной изъ сторонъ 
родился нисходяпцй. 

См. выше, ст. 2492; см. также ст. 40. 

2844. Нарушеше правъ непременныхъ наследниковъ и распоряжеше 
наследственнымъ имешемъ имеетъ, въ отношены къ договору о наследова 
Hin, теже последств1я какъ и въ отношены къ завещашямъ. 

См. выше, ст. 2793—2796. 

Примпчанъе. Въ договорахъ сего рода устранеше отъ наследовашя не 
дозволяется. 

2845. Причины, даюпда вообще право къ возстановленда въ прежнее 
положете, могутъ также служить основашемъ и къ отмен!'» договора о на
следованы. 

2846. Если наследникъ, въ договоре назначенный, умретъ прежде на
следодателя, а между темъ оставппеся после перзаго наследники не были 
именно назначены къ нему субститутами, то договоръ признается погасшимъ 

Ок. выше, ст. 2621. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О лншекш наследства или откавовъ лицъ, оказавшихся того недостойными. 

2847. Независимо отъ лшпешя наследниковъ по закону правъ ихъ на 
наследоваше, устранешемъ отъ онаго (ст. 2013 и след.), ови, равно какъ и 
наследники по завещанш или по договору, лишаются упомянутыхъ правъ, 
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на основанш закона, въ извЗгстныхъ случаяхъ, въ виде наказашя, какъ недо
стойные; легатарш же теряютъ въ такихъ случаяхъ назначенные имъ отказы. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О общихъ случаяхъ лишен!я наследства и отказовъ. 
2848. Лишенш какъ наследства, такъ и отказовъ, подвергаются все те, 

которые: 1) убьютъ наследодателя, или ближайшаго передъ собою наследника, 
или хотя бы и по неосторожности причинять ему смерть; 2) удержать на
следодателя, насил1емъ или обманомъ, отъ составлешя или изменения пред
смертная распоряжешя, или .же, наоборотъ, лринудятъ его составить или 
изменить таковое; 3) неправильно оспорятъ правоспособность завещателя, что 
либо имъ назначившая; 4) при жизви наследодателя, безъ его ведома и со-
глас1я, заключать съ кемъ либо договоръ, каеаюпц^ся будущего после него 
наследства. 

2849. 5) Если кто проиграетъ начатую имъ противъ завещашя тяжбу, 
то онъ теряетъ все, что было ему назначено въ оспоренномъ имъ предсмерт-
номъ распоряжеши. Сему не подлежать, однакоже: а) несовершеннолетше, 
когда тяжба была начата ихъ опекуномъ; б) продолжавший тяжбу лишь какъ 
наследникъ другаго, начавщаго ее лица; в) осоаривавппй завещаше не отъ 
своего имени, а по лежавшей на немъ обязанности, за кого либо посторонняя. 

2850. 6) Въ случае недозволенная брака, каждый изъ супруговъ ли
шается того, что оставить ему другой, разве бы бракъбылъ заключенъ поза-
блуждешю или неведенш. 

2851. 7) Женщина, изобличенная въ прелюбодеянш, лишается всего, 
что будетъ ей оставлено прелюбодействовавшимъ съ нею. 

2852. 8) Кто откажется отъ возложенныхъ на него по завещанзю опе
кунской должности или обязанности кого либо воспитать тотъ не получаетъ 
ничего изъ назначеннаго ему по завещанш. 

2853. 9) Cie же самое (ст. 2852) распространяется и на тоя, кому 
завещано что либо вследств1е воздоженной на него обязанности озаботиться 
о погребенш наследодателя, если онъ уклонится отъ исполнещя сего. 

2854. 10) Кто въ течеше года не исполнить, даже и после судебная 
увещашя, возложенная на него завещателемъ поручения, тотъ лишается всего, 
что ему было завещано. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О случаяхъ лншейя наследства въ особенности. 
2855. Если завещатель назначить кого либо въ наследники, считая его 

своимъ сыномъ, а впоследствш окажется, что то быль подкидышъ,. то онъ ли
шается завещанная ему наследства. 

2856. Кто въ случае совершенная убШства наследодателя, а въ Кур
ляндш также и въ случае нанесетя ему тяжкихъ обидъ, не озаботится пре
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дать виновныхъ слЪдеймю, тотъ лишается наследства. Несовершеннол4тнимъ 
такое упущеше въ вину не ставится. 

2857. Давида, вступившая въ бракъ противъ воли своихъ родителей, 
лтишает^ся, если не получить впоследствш ихъ соглаыя, по Лифляндскому зем
скому правую всехъ прйнадлежащихъ ей законныхъ иравъ на наследство 
отца и матери, а по Эстляндскому—четвертой части законной своей наслед
ственной доли. 

2858. По Пильтенскому праву, дети, которыя, состоя еще подъ властью 
своихъ родителей, вступятъ въ бракъ безъ ихъ соглашя, теряютъ половину 
законной своей наследственной доли. 

2859. Въ городахъ Эстляндш девица, которая, бывъ, по собственному 
ея согласш, похищена изъ дома родителей, братьевъ или сестеръ, или дру-
гихъ кровныхъ родственниковъ, вступить въ бракъ съ похитителемъ, лишает
ся всего того наследства после родителей или кровныхъ родственниковъ, на 
которое она иначе имела бы право. Впрочемъ это право можетъ быть воз
вращено ей заьещатемъ. 

2860. Въ Лифляндш и Эстляндш девица или вдова дворянскаго звашя, 
которая впа'детъ въ блудодеяше, теряетъ все принадлежащая ей но зако
ну права на наследство. 

2861. Ёслй одинъ изъ супруговъ будетъ изоблигченъ йъ прелюбодеями 
или въ злостномъ оставленш другаго, то онъ теряетъ свои права на йаслед-
в&ше после невинной сторонй. 

См. выше, ст. 122. 

2862. По Пильтенскому Статуту вдова, оставшаяся беременною, если 
она йе сообщить объ этомъ своемъ доложенш ближайшимъ крювньшь род-
ственникамъ умершаго ея мужа, лйшается своихъ вдовьихъ правъ (Abfor-
deriing). 

2863. Если вдова, бывъ опекуншею своихъ детей, вступить въ новый 
бракъ, не учинйвъ съ ними раздела или не разочтясь съ ними инымъ обра-
сомъ (ст. 283, 284, 287,) то она лишается, въ пользу этихъ детей, принад-
лежащаго ей по закону учасия въ наследстве после мужа. По Эстлянд
скому земскому и Лифляндскимъ городскимъ правамъ, тому же самому подле-
житъ въ подобномъ случае и отецъ. 

Прижьчанъе. Въ Ревеле ст. 2863—286Ô не им&ютъ силы. 
2864. Кто не исполнатъ въ законный срокъ лежащей на немъ обя

занности испросить назначеше къ несовершеннолетнимъ опекуйовъ (ст. 
299), тотъ теряетъ свое право на остающееся после нихъ наследство. 
Въ Эстляндш, по земскему праву, мать й npo4ie родственники подлежать 
сему безусловно; въ городахъ же Митаве, ВаусгсЬ й Фридрйхштадте Мать 
лишается права наследовать после того изъ своихъ сыновей, или той изъ 
своихъ дочерей, которые умрутъ по миноваши срочнаго года, въ каковомъ 
случае следовавшая ей доля обращается въ пользу другихъ детей. Нако-
нецъ въ прочихъ территор1яхъ мать и Äpyrie родственники теряютъ свои пра
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ва на наследство только тогда, когда дети, подлежавппя опеке, умрутъ преж
де достижетя совершеннолетая. 

2865. Упомянутое въ 2864 статье наказаше не имеетъ места въ техъ 
случаяхъ, когда у несовершеннолетняго нетъ никакого состояшя, или 
когда именно неопределеше опекуна обещаетъ значительныя выгоды по иму
ществу, или когда просьбе о назначены опекуновъ представлялись невме-
няемыя въ вину препятств1я, или, наконедъ, когда долженствовавшей просить 
о семъ еще не достигъ совершенноле^я. Простое неведете закона отъ на-
казашя не освобождаетъ. 

2866. Братья и сестры наследодателя, которые покушались на его 
жизнь, или начали противъ него уголовный искъ, или злостнымъ образомъ 
пытались нанести вредъ его имуществу, исключаются отъ законного после 
него наследовашя. 

2867. Наследство после умалишеннаго, о которомъ его родственники, 
или наследники, въ завещаны назначенные, не имели должнаго радешя, по-
лучаетъ тотъ, кто принялъ его къ себе и содержалъ на свой счетъ до его 
смерти. 

2868. Въ Лифляндш и Эстляндш, если требуюпцй призрешя, о кото
ромъ родственники его не имели надлежащей заботы, будетъ принять въ бо
гоугодное заведеше и останется на его попеченш до своей смерти, то наслед
ство его обращается въ пользу этого заведешя, съ устранешемъ отъ онаго 
родственниковъ. Последше имеютъ однако же право, если въ числе остав
шаяся наследства будетъ наследственное имеше, выкупить оное въ течеше 
срочнаго года. 

2869. Въ Риге богоугодный заведешя имеютъ право на третью часть на
следства, остающагося после всехъ призреваемыхъ въ нихъ. Въ Ревеле до-
мамъ для призрешя бедныхъ принадлежишь право на все вообще наследство 
после принятыхъ на ихъ попечеше лицъ. 

2870. Обществу Лифляндскихъ благородныхъ девицъ присвояется пра
во на все вообще наследство после техъ, которыя въ немъ бевмездно призре
вались, если оне тамъ же и умрутъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т Ь Е .  

О случаяхъ лишешя отказовъ въ особенности. 
2871. ЛегатарШ, утаивппй завещан]е, теряетъ сделанный ему въ 

ономъ отказъ, который въ такомъ случае обращается въ пользу того, на 
комъ лежала обязанность привести его въ действ1е. 

2872. Если легатарШ похитить что либо изъ наследства, то изъ назна
ченная ему отказа вычитается стоимость похищенная. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Положения, относящ!яся ко всЪмъ вообще случаямъ. 
2873. На место того, кто будетъ удаленъ отъ наследства какъ недо

стойный, вступаетъ, когда нЪтъ о томъ никакихъ особыхъ постановлен^ (ст. 
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2863, 2864, 2867—2871), то лицо, которое призывалось къ наследованш вме -
стЗ* СЪ отпавшимъ или непосредственно за нимъ, будетъ ла это субститутъ, 
или сонаследнику или же ближайшШ наследникъ по закону. Относительно 
отказовъ, отнимаемыхъ у недостойныхъ, дМствуютъ правила, содержащаяся 
въ ст. 2837 и 2838. 

2874. Вступивппй на место удаленнаго недостойнаго долженъ выпол
нить все то, что лежало на семъ последнему т. е. выдать возложенные на 
него отказы, принять на себя наследственные долги и т. д. 

2875. Если удаленный недостойный уже прюбрйжъ и принялъ то, что 
ему предназначалось, то овъ должеаъ передать cie, со всеми доходами и при-
ращешями, вступающему на его место; если же прюбрйтешя еще не после
довало, то все означенное поступаетъ къ последнему въ силу самаго закона. 

2876 Если удаленвый недостойный понесъ, отъ принятая уже имъ 
наследства, какъ напр. чрезъ смешеше имуществъ (ст. 2642 и след.), какой 
либо ущербъ, то онъ не въ праве требовать возстановлешя въ прежнее по-
ложеше. 

2877. Те, у которыхъ будутъ отняты лишь права наследовашя по зако
ну, не устраняются чрезъ cie отъ возможности наследовать и получать отка
зы, если они будутъ прощены въ завещанш наследодателя. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О праве приращешя. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О праве приращешя между сонаследниками въ Курлянд1и. 
I. Положетя общгя. 

2878. Если одинъ изъ числа несколькихъ сонаследниковъ по чему 
либо не будетъ иметь возможности или не пожелаетъ наследовать, то остав
шаяся свободною доля его обращается, по праву приращешя, къ прочимъ со
наследниками 

2879. Право приращешя не имеьтъ места, когда у выбывшаго наслед
ника находится субститутъ, или же когда, за воспоследовавшею смертаю его 
уже после призвашя къ наследованш, право его перейдетъ къ наследующимъ 
после него. 

2880. Право приращешя вступаетъ въ действ1е силою самаго закона, 
не требуя особаго для сего прюбретешя или принятая. ИмЬюпцй это право 
не можетъ отъ него отречься, точно также какъ и наследодатель не можетъ 
воспретить осуществлешя онаго. 

2881. Если наследникъ умеръ уже по прюбретенш имъ наследства, а 
впоследствш отпадетъ одинъ изъ сонаследниковъ, то правомъ приращешя 
пользуются наследники перваго. 
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2882. Оставшаяся свободною доля переходить къ сонаслйдникамъ со 
всеми (ст. 2878) лежащими на ней повинностями, въ томъ числе съ. обязан
ности выполнить отказы, лежавшие на выбывшемъ наследнике, разве бы наз-
начеше последняго было съ самаго начала недействительно. 

2883. Если, при установлены фидеикоммисса, выбудетъ одинъ изъ сона
следниковъ фидущар1я, и доля, доставшаяся по праву приращешя, не входила 
равномерно въ составь фидеикоммисса, то онъ не обязанъ выдавать оный фидеи-
коммиссарш, точно также какъ и наследникъ, продавпйй доставшееся ему на
следство, не обязанъ доставшуюся ему по приращешю долю уступать по
купщику. 

II. О праве приращешя при наследованш по закону. 

2884. При наследованш по закону, оставшаяся свободною наследствен
ная доля обращается къ темъ изъ сонаследниковъ, которые получили бы ее, 
еслибъ выбывппй изъ числа ихъ совсемъ не существовалъ, и въ этой доле 
они делятся по соразмерности своихъ наследственныхъ долей. 

2885. Если изъ числа совместно наследующихъ по закону наследни
ковъ одни наследуютъ поголовно, а друие поколенно (ст. 1880), то въ случае 
выбьтя одного изъ первыхъ, доля его делится по числу коленъ; если же 
выбудетъ одинъ изъ числа сонаследниковъ поколенныхъ, то доля его обра
щается, по праву приращешя, къ принадлежащимъ къ тому же колену, и 
лишь при неименш таковыхъ переходить въ проч1я колена. 

2886. Наследникъ по зэдгойу, котор&го участе въ наследстве ограничи
вается положительно определенною долею, не можетъ никогда получить бо
лее ея и по праву приращешя. 

Ш. О праве приращешя при наследованш по завещанш. 

2887. Относительно права приращешя при наследованш по завещанш 
прежде всего обращается внимаше на то, каждому ли изъ наследниковъ назна
чена особая доля, или же одна общая доля наследства завещана несколь-
кимъ изъ нихъ вместе, въ одной и той же статье завещашя, или и въраз-
ныхъ, но безъ указашя при томъ, какимь образомъ имъ разделиться между 
собою въ этой доле. Таюе соединенные наследники признаются всегда, въ 
отношенш къ прочимъ, за одно лицо (ст. 2127). 

Лримечанге. Подобное соединеше имеетъ место и тогда, когда несколь
ко наследниковъ совокуплено подъ однимъ общимъ именемъ (ст. 2128). 

2888. Если несколькимъ наследникамъ будетъ определена совокупно 
одна наследственная часть, хотя бы и въ одной и той же статье завещашя, 
но съ указашемъ притомъ, какую долю этой части каждый изъ нихъ дол-
жень получить, то они не признаются соединенными и почитаются отдельно 
назначенными наследниками. 

2889. Наследники, которымъ назначены определенныя доли, не при



— 369 — 

знаются соединенными, въ смысле ст. 2887-й, даже если бы они были исчис
лены въ одной и той же статье завещашя. 

2890. Доля, оставшаяся свободною после выбывшаго отд&дьнаго наслед
ника, делится между прочими сонаследниками, по соразмерности съ ихъ до
лями, считая соединенныхъ (ст. 2887) за одно лицо. 

2891. Если изъ числа нйсколькихъ соединенныхъ наследниковъ (ст. 2887) 
одинъ выбудетъ, то его долю получаютъ единственно соединенные съ нимъ, 
каждый поровну. Но если отпадутъ все они, то общая ихъ доля обращает
ся, на основанш 2890-й ст., къ прочимъ наследникамъ. 

2892. Если совместно съ наследниками, соединенными въ одной статье 
завещашя, наследуютъ лица, совокупленныя въ разныхъ, то, при выбытш 
одного изъ числа первыхъ, на приращеше имеютъ право только те, которые 
соединены въ одной съ нимъ статье. 

2893. Лица, коимъ назначены въ наследство определенный суммы, или 
прямо указанные предметы (ст. 2135), не имеютъ права приращешя при 
техъ, коимъ предоставлены известныя доли. Но если последше все выбудутъ, 
то оставшаяся свободными доли ихъ обращаются къ первымъ, соразмерно 
имъ самимъ завещанному. 

IV. О правчь приращенъя при насмьдовати по договору. 

2894. Если изъ числа несколькихъ наследниковъ по договору одинъ 
выбудетъ, то оставшаяся после него доля обращается къ наследникамъ по 
закону наследодателя, разве бы въ договоре было именно постановлено 
иное. 

2Q95. йсключеше изъ вышеизложеннаго правила (ст. 2894) имеетъ 
место только тогда, тогда несколькимъ наследникамъ назначена одна и таже 
доля, безъ определешя порядка раздела между ними; въ такомъ случае, при 
выбытш одного изъ ихъ числа, его доля обращается къ соединеннымъ съ 
нимъ наследникамъ. 

См. выше, ст. 2887, 2891, 2892. 

2896. Когда наследники по договору наследуютъ совместно съ назна
ченными по завещанш, то, при выбытш одного изъ последнихъ, доля его, 
если нетъ другихъ наследниковъ по завещанш, обращается не къ темъ, ко
торые назначены по договору, а къ наследникамъ по закону. 

О Т Д Е Л Е Н О  В Т О Р О Е .  

О праве Приращее1я между сонаследниками въ ЛНФЛЯНД1И H ЭСТЛЯНД1И. 

2897. Въ Лифляндш и Эстляндш права приращешя при наследованш 
какъ по закону, такъ и по договору, определяются теми же поста новлешями, 
какъ и въ Курляндш. 

См. выше, ст. 2884—2886, 2894—2896. 

2898. При наследованш по завещанш, упомянутымъ правомъ поль-
24 



— 370 — 

зуются одни лишь соединенные наследники. Въ этомъ качестве признаются 
и TaKie, которые всгъ призваны къ цгьлому наследству, безъ опред^летя до 
лей, или съ преднисашемъ, въ общихъ выражешяхъ, разделиться поровну. 
Но если выбудетъ такой наследникъ, которому назначена определенная доля, 
то она обращается не къ прочимъ наследникамъ ио завещанш, а къ темъ, 
которые должны наследовать после завещателя по закону. 

См. выше, ст. 2887, 2891, 2892. 

2899. Завещатель можетъ не допустить права приращешя между соеди
ненными наследниками и, въ заменъ, распорядиться такъ, чтобы, при выбытш 
одного изъ ихъ числа, на место его поступали не соединенные съ нимъ, а 
наследники по закону. Равнымъ обраномъ и наследникъ не можетъ быть при-
нуждаемъ непременно воспользоваться правомъ приращешя, если самъ того не 
пожелаетъ. Въ такомъ случае, т. е. когда онъ откажется отъ оставшейся сво
бодной доли, последняя обращается къ наследникамъ по закону. 

2900. Обпця правила о праве приращешя (ст. 2878 и след.),—на 
сколько они вообще применяются (ст. 2897 и 2898),—действуютъ одинаково 
въ Лифляндш и Эстляндш. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О ираве цриращен1я между солегатар1ями. 
2901. Относительно отказовъ, право приращешя имеетъ место только 

тогда, когда одна и таже вещь отказана, въ одной и той же или въ различ-
ныхъ статьяхъ завещашя, несколькимъ легатар1ямъ, безъ определешя какую 
изъ нея долю каждому получить. Въ такомъ случае, если одинъ изъ солега-
тар1евъ отпадетъ до прюбретешя имъ права на сделанный всемъ отказъ, мы
слимая его доля обращается къ прочимъ. 

2902. Если никоторый изъ солегатар1евъ не будетъ иметь возможности 
или не пожелаетъ принять отказанную вещь, то она остается за темъ, на 
комъ лежала обязанность исполнить отказъ, а когда такого нетъ, то делит
ся, вместе съ прочею наследственною массою, или между наследниками, или 
согласно тому какъ наследодателемъ о семь постановлено. 

2903. Когда солегатарш названы въ одной и той же статье завещашя, 
то оставшаяся свободною доля обращается къ остальнымъ изъ нихъ, вместе 
съ лежащими на ней повинностями. Если же они поименованы въ равныхъ 
статьяхъ, то, при выбытш одного, доля его переходить къ прочимъ, безъ обя
занности исполнить возложенныя на нее повинности. 

2904. Наследодатель можетъ запретить солегатар1ямъ воспользоваться 
правомъ приращешя, и въ такомъ случае оставшаяся свободною доля под
лежите правиламъ, изложеннымъ въ ст. 2902. Солегатар1ямъ съ своей сторо-
роны также не запрещается отрекаться отъ упомянутаго права. 

2905. Въ случае отказа одной и той же вещи несколькимъ, на такомъ 
основанш, чтобы выполнеше отказа лежало въ отношенш къ каждому на осо-
бомъ лице, право приращешя места не имеете. 



— 371 — 

2906. Когда право пользовашя отказано несколькимъ лицамъ совокупно, 
то и прюбретенная к4мъ либо изъ нихъ доля, еслибъ онъ впоследствш от-
палъ, обращается къ его солегатар1ямъ, а не исключая (кроме случаевъ про
тивной сему воли завещателя) и того, который между темъ утратилъ до
ставшеюся ему долю. 

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ. 

П Р А В О  Т Р Е Б  О  В А Ш И .  

Введете. 

2907. Подъ правомъ требовашй разумеется такое право, въ силу кото
рая одно лицо,—должникъ,—обязывается въ пользу другаго,—кредитора,— 
къ известному действш, имеющему матер1альную ценность. 

2908. Права требовашй основываются или на юридической сделке, или 
на недозволенномъ действш другаго лица, или, наконецъ, на известномъ от-
ношенш, дающемъ по закону такое право. 

Примчьчате. Отношешя, изъ коихъ иетекаютъ требованья, суть: соуча-
CTie въ общей собственности (ст. 927—941), сонаследоваше (ст. 2677—2762) 
и др. Въ настоящей книге говорится преимущественно о юридическихъ сдел-
кахъ и о недозволенныхъ действ1яхъ. 

РАЗДЪЛЪ ПЕРВЫЙ. 

О юридическихъ сд£лкахъ вообще. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Значеше, виды и принаддежнооти юридическихъ сдйдокъ вообще. 

2909. Юридичесмя сделки суть действ1я, совершенныя дозволеннымъ 
образомъ для установлешя, изменешя или прекращешя известныхъ юриди
ческихъ отношешй. 

2910. Въ каждой юридической сделке предполагается или воля обеихъ 
участвующихъ въ ней сторонъ, следовательно обоюдное соглас1е кредитора и 
должника, или одностороннее изъявлеше воли последнимъ. Къ первому раз
ряду принадлежать договоры, а ко второму—обещашя (Pollicitatio). 

2911. При каждой юридической сделке принимаются во внимаше уча
ствующая вь ней лица (а), предметъ оной (б), изъявлеше на нее воли (в), 
составныя ея части (г) и наконецъ, форма (д). 

(а) См. ниже, гл. «2.—(б) Гл. 3.—(в) Гл. 4.—(г) Гл. 5.—(д) Гл. 6. 
24* 



Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О лшцахъ, участвующихъ въ сд£дк£. 

2912. Для законнной силы сделки, участвующее въ ней должны соеди
нять въ себе съ правоспособностью свободу воли и право располагать своимъ 
имуществомъ и своими действхями. 

2913. Правоспособными въ отножеши къ юридическимъ сдйлкамъ при
знаются не только физичестя, но и юридичесия лица. 

См. выше, ст. 713. 

2914. Свобода воли, т. е. способность что либо предпринимать или дей
ствовать намеренно и обдуманно, можеть или совсемъ не существовать, или 
быть только временно омрачена. Первое имеетъ место у детей ниже семилет-
няго возраста, а также у умалишенныхъ, кроме светлыхъ промежутковъ; по
следнее—у лицъ, находящихся въ состоянш опьянешя или въ сильномъ раз
дражены. Посему совершенныя въ такомъ состоянш сделки не обязательны. 

Свод. Зак., т. XI, ч, I, Уст. Ин. Испов., ст. 200, прим. 

2915. Юридичесия сделки, заключенныя глухими, немыми, глухонемы 
ми, слепыми и имеющими Äpyrie физичесюе недостатки, признаются дей
ствительными, пока не будетъ доказано, что лица ein во время совершешя 
сделки не имели должнаго о цели ея понятая и не могли оиределительно 
выразить свою волю. 

2916. Неспособными располагать своимъ имуществомъ и своими дей-
CTBiaMH признаются все, состояние подъ властью родителей, или подъ опе
кою либо попечительствомъ. 

См. книгу первую сего Свода. 

2917. Вступать въ юридичесмя сделки дозволяется каждому не только 
лично, но и чрезъ заступающихъ место, действ1ямж коихъ могутъ быть какъ 
прюбретаемы въ пользу заступаемцхъ ими известныя права, такъ и налагав-
мы на нихъ известныя обязанности. 

2918. Место лицъ, не соединяющихъ въ себе исчисленныхъ въ ст. 2914 
и 2916 условШ, заступаютъ, при юридическихъ сделкахъ, ихъ родители, опе
куны или попечители, а место лицъ юридическихъ—ихъ законные органы и 
представители. 

См. выше, ст. 207, 353 и сл-Ьд. 

Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  

О предмет^ юридическихъ ОДЪЛОКФ. 

2919. Предметомъ юридической сделки можетъ быть действ1е какъ по
ложительное, такъ и отрицательное, и какъ имеющее целью установлеше или 
передачу вещнаго права, такъ и что либо другое. 

2920. Предметомъ права требовашя можетъ быть только что либо воз
можное, въ противномъ же случае вся юридическая сделка считается недей-
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ствитедьною. Впрочемъ н^тъ необходимости, чтобы предмета сделки уже 
существовалъ во время ея заключешя; ее дозволяется совершать и относи
тельно такихъ вещей, которыя появятся лишь въ будущемъ. 

2921. Предметомъ юридической сделки можетъ быть только то, что не 
изъято изъ обращена; въ противномъ случай она признается недействи
тельною. 

2922. Действ1я недозволенныя и неприличныя, которыхъ цель противна 
релиНи, законам® и добрымъ нравамъ, или которыя направлены къ тойу, 
чтобы обойти законъ, не могутъ быть предметомъ юридической сделки, подъ 
опасешемъ недействительности оной. 

2923. Предметъ обязательства, равно какъ и самое выполнеше онаго, 
не могутъ быть предоставлены произволу одного должника. 

2924. Въ случай совершенной неопределительности предмета сделки, 
она не имеетъ никакой силы. 

2925. Если предметъ требовашя заключается въ вещахъ заменимыхъ 
(ст. 632), безъ точнейшаго означешя ихъ количества или качества, то сдел
ка, не смотря на cie, признается действительною, коль скоро закономъ или 
частнымъ распоряжешемъ определеше означеннаго предмета предоставлено 
справедливому усмотренш третьяго лица, иди суда, или же вообще для та
кого определешя имеются верныя данныя. Но если то третье лицо, кото
рому, поручено такое определеше, съ своей стороны не пожелаетъ или не 
будетъ иметь возможности принять сего на себя, то сделка признается не
действительною. 

2926. Когда предметъ требовашя составляете вещь незаменимая (ст. 532) 
означенная только по ея роду, то определеше оной предоставляется, въ 
случае сомнешя, должнику, если только право требовашя не было уста
новлено завещашемъ. Тоже самое правило наблюдается и тогда, когда тре
бованию подлежитъ тотъ или другой предметъ. 

Си. выше, ст. 2244. 

2927. Если при требованш, касающемся того или другаго предмета 
(ст. 2926), должникъ по ошибке распространить исполнеше обязательства на 
оба, то ему и въ этомъ случае предоставляется на выборъ, который изъ этихъ 
предметовъ истребовать обратно и который оставить за кредиторомъ. 

2928. Правомъ упомянутаго выбора (ст. 2926) какъ должникъ, такъ и 
кредиторъ могутъ воспользоваться только однажды, разве бы имъ было имен
но предоставлено выбирать по несколько разъ, или же дело шло о такихъ 
обязательствахъ, которыя перюдически повторяются. Когда же выборъ доз
волено сделать только однажды, то должникъ можетъ произвести его до ис-
полнешя обязательства, а кредиторъ—даже и при предъявлены иска, если 
впрочемъ они уже не выразили определительно своей воли ранее. 

2929. Если должникъ и кррдиторъ не воспользовались предоставлен-
нымъ имъ правомъ выбора, то оно переходитъ на ихъ наследниковъ и дру-
гихъ преемниковъ, въ томъ числе и на техъ, кому они передали свои права. 
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2980. Если при обязательствахъ, коимъ подлежитъ тотъ или другой 
предметъ, оба случайно погибнуть, то должникъ совершенно освобождается 
отъ исполнен1я своего обязательства, не теряя впрочемъ чрезъ cie права тре
бовать отъ кредитора выполнешя вуаимнаго его обязательства. Но когда по-
гибнетъ только единъ изъ предметовъ, то должникъ сохраняетъ принадлежа
щее ему право выбора и можетъ, по своему усмотрЗшш, внести или остав
шейся предметъ, или стоимость погибшаго. Кредиторъ же, если право выбора 
было предоставлено ему, долженъ довольствоваться лишь однимъ оставшимся 
предметомъ. 

2931. Если одинъ изъ двухъ, подлежащихъ вносу предметовъ, погиб-
нетъ по вине противной стороны или всл4дств1е промедлешя съ ея стороны, 
то им-Ьюнцй право выбора сохраняетъ cie последнее, будетъ ли онъ долж
никъ или кредиторъ, и можетъ, по своему произволу, или, какъ должникъ, 
внести оставшийся предметъ либо стоимость погибшаго, или, какъ кредиторъ, 
требовать то или другое. Когда же противною стороною уничтожены оба пред
мета, то отъ пользующаяся выборомъ зависитъ за тотъ или задругой полу
чить вознаграждеше. 

2932. Если одинъ предметъ или оба погибнуть по вине того, кому при
надлежим право выбора, то онъ теряетъ это право, и тогда, въ случай по
гибели одного предмета, онъ можетъ, смотря по тому, лежитъ ли на немъ 
обязанность вноса или принадлежитъ ему право требовашя, или внести- или 
требовать оставшийся предметъ; въ случай же погибели обоихъ предметовъ, 
и притомъ одного после другаго, вносъ или требовате ограничиваются стои
мостью того, который погибъ послйднимъ; а когда погибель ихъ последовала 
одновременно, то противная сторона сама выбираетъ предметъ, за который 
она предпочитаетъ получить вознаграждеше. 

2933. Въслучаяхъ, указанныхъ въ ст. 2931 и 2952, кредиторъ, есливъ 
погибели предметовъ вина яадаетъ на него, обязанъ сверхъ того къ полному 
вознаграждению противной стороны. 

2934. Всякое обязательство должно быть исполнено въ цЬломъ его объ
еме и никто не можетъ быть принуждаемъ довольствоваться исполнешемъ 
только части своего требовашя, даже и тогда, если бы предметъ онагобылъ 
делимый. 

2935. Хотя при обязательствахъ, по свойству своему недйлимыхъ, ис
полнеше ихъ въ одной только части невозможно даже, если бы на cie по
следовало обоюдное coraacie сторонъ, тймъ не менее однако, когда лицо 
обязанное будетъ присуждено, за неисполнеше обязательства, къ вознаграж
дению противной стороны, cie вознаграждеше можетъ быть производимо и по 
частямъ, такъ что, въ случай обязательства, лежащаго на нйсколъкихъ лицахъ 
вмйстй, каждое изъ нихъ вносомъ своей доли освобождается отъ дальней
шей ответственности. 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Объ шъявленш и уетановденш воли. 

О Т Д Ф Л Е Н И  П Е Р В О Е .  

Объ изъявлен^ воли. 

2936. Къ сущности юридической сделки принадлежитъ изъявлеше воли 
того, кймъ она заключена, а при сделке двусторонней или многосторонней 
требуется согласное изъявлеше воли всЬхъ участвующихъ въ ней. Пока ре
шимость или нам^рете еще не изъявлены, водя не им'Ьетъ никакого юри-
дическаго д'Ьйств1я. 

2937. Изъявлеше воли можетъ быть или положительное или безмолвное. 
2938. Положительное изъявлеше воли можетъ быть сделано или слова

ми, устно или письменно, или знаками, имеющими значеше словъ. 
2939. Безмолвнымъ изъявлешемъ воли признается, когда она обнару

жена способомъ, не имйвшимъ непосредственною ц1шю выразить ее именно 
въ этомъ смысле. Действ1я, которыя выдаются за безмолвное изъявлеше воли, 
должны быть такого свойства, чтобы изъ нихъ можно было съ полною досто
верностью заключить о ея существованш. 

2940. Коль скоро законъ обусловливаешь изъявлеше воли известною 
формою, то сделанное безмолвно, какъ бы оно ни было ясно, признается не
достаточными 

2941. Молчаше не признается ни за соглас1е, ни за отрицаше. Изъ 
сего исключается тотъ случай, когда для того, чтобы молчаше не было приз
нано знакомъ соглаадя, законъ именно требуетъ прервашя онаго. 

См. выше, ст. 2631 и 2634. 

2942. Подписаше акта, касается ли оный самого подписавшаго, или по-
сторонняго лица, принимается за знакъ соглашя на этотъ актъ, при чемъ, 
впрочемъ, предполагается, что содержаше онаго было известно подписавшему 
и что сей последшй имеетъ въ томъ деле, котораго актъ касается, какой 
либо личный интересъ и право возражешя. 

2943. Кто выразить свое coraacie, безмолвно или положительно, тотъ 
признается принявшимъ действ1е, со всеми законными его последств1ями, и 
уже не въ праве потомъ чемъ либо ограничивать свое соглаые. 

2944. Если действ1е совершено иначе чемъ было предположено или 
условлено, то изъявленное на оное cor.iacie не имеетъ силы. 

2945. Подразумеваемое coMacie можетъ иметь место лишь въ случа-
яхъ, закономъ именно определенныхъ. 

2946. Cooacie можетъ быть дано не только до начатая того действ1я, 
которое имеется при немъ въ виду, но и во время приступа къ оному и 
даже после его совершешя; въ последнемъ случае оно называется утверж-
дешемъ или ратификащею (ratihabitio). 
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2947. Последующее утверждеше можетъ быть положительное, или без
молвное, и относится какъ до чужихъ, такъ и до собственныхъ дМствШ, не 
только дозволенныхъ, но и недозволенных!.. 

2948. Утверждеше имеетъ обратную силу и потому должно быть отно
симо ко времени заключешя сделки. Cie не простирается только на те слу
чаи: 1) когда дМстше, о которомъ идетъ речь, было запрещено законами и 
причина запрещешя отпала уже только впоследствш; или 2) когда утверж
деше последовало уже после исполнешя сделки съ существенными ея по-
следств1ями; или наконецъ 3) когда утверждеше можетъ последовать только 
съ соблюдетемъ известныхъ формальностей, въ каковомъ случае оно не 
имеетъ ни обратной силы, хотя бы само утвержденное дейсгае было совер
шено въ предписанной форме, ни значешя на будущее время, разве бы упо-
мянутыя формальности могли еще быть исполнены. 

2949. Последующее утверждеше не можетъ нарушать правъ, законно 
между темъ прюбретенныхъ посторонними лицами. 

2950. Изъявлеше воли должно быть серьозное; выраженное въ шутку 
не имеетъ никакихъ юридическихъ последствШ. 

2951. Изъявлеше воли, учиненное только для виду, также не имеетъ 
юридическихъ последствШ, если только съ нимъ не соединялось противоза-
коннаго вовлечешя посторонняго лица въ обманъ. 

2952. Когда сделка, на совершение которой было серьозное намереше, 
сокрыта подъ видомъ какой либо другой, то первая признается действитель
ною, если только не будетъ при этомъ целью обмануть постороннее лицо, 
или вообще сделать что либо противузаконное; другая же сделка, заключен
ная только для вида, остается действительною лишь на столько, на сколько 
cie окажется нужнымъ для сохранешя въ силе первой. 

О Т'Д Ъ Л Е H I Е ВТОРОЕ. 

Объ установлен^ волн. 
2953. Для действительности юридической сделки недостаточно одного 

изъявлешя воли участвующихъ въ ней, но требуется еще, чтобы эта воля 
установилась свободно, т. е. не подъ   i  ie    a  y  e i  (а), обмана (б), 
или принуждешя (в). 

(а) Ст. 2954 и сл-Ьд.—(б) Ст. 2976 и <угЬд,—(в) Ст. 2982 и сл4д. 

I. О заблуждении. 
2954. Заблуждеше можетъ происходить или отъ совершеннаго отсутст-

В1Я сведешй о какихъ либо фактахъ или законныхъ постановлешяхъ, или 
отъ неполноты сихъ сведешй. 

2955. Каждый обязанъ знать законы и npo4ifl законныя постановления, 
и потому никто не можетъ отговариваться ихъ неведешемъ или заблужде-
шемъ юридическимъ. 

Ср. Св. Зак., т. I, Основ. Госуд. Зак., ст. 62. См. также ниже, ст. 2966 и 2967, 



— 377 — 

2956. Въ видй исключена, неведете закона, не вменяется въ вину, 
когда заблуждаЮЩШся йе имелъ возможнбсти npio6pecTH надлежащая юри-
дичесмя сведеМя. 

2957. Постановленное въ 2955 ст. правило йе применяется также К4 
несовершеннолетнимъ, которымъ неведете закона, если оно было поводомъ 
къ совершейю ими невыгоднаго для себя действ1я, или къ упущетю, отъ 
которыхъ произошелъ для нихъ вредъ, никогда не ставится въ вину. Для 
лицъ женскаго пола, напротивъ того, а равно для слабоумныхъ, недостаточно 
развитыхъ, или совершенно неопытныхъ въ юридическихъ письменныхъ дй-
лахъ, неведете закона можетъ служить оправдатемъ, сверху обстоятель
ства, указаннаго въ ст. 2956, только въ сдучаяхъ, именно закономъ опреде-
ленныхъ. 

2958. Фактическое заблуждете обращается во вредъ совершившему дМ-
cTBie только тогда, когда виною въ ономъ будетъ собственная его неосмотри
тельность. 

2959. Ошибка В4 собственныхъ своихъ действ!яхъ не принимается въ 
оправдате. 

Примгьчаш. Исключешя изъ сего правила указаны въ своемъ месте. 
См. напр. выше, ст. 2927. 

2960. Влште ва силу сделки извиниТеЛЬйаго заблуждешя (ст. 2958) 
различествуетъ смотря по тому, существенно ли оно или неть. 

2961. Заблуждете существенное (ст. 2960) уничтожаетъ всю силу 
сделки, такъ какъ при ономъ предполагается, что заблуждавшейся совсемъ 
не давалъ на нее соглас1я, следовательно что сделка вовсе не состоялась. 

2962. Заблуждете несущественное (ст. 2960) имеетъ лишь то послед-
CTBie, что заблуждавшийся охраняется, по возможности, отъ всякаго вреда. 
Вследств1е того самая сделка остается въ своей силе, а заблуждавшемуся 
предоставляется только требовать вознаграждетя или соразмерной замены за 
вредъ, понесенный имъ отъ его заблужденш. 

2963. Въ случае недоразумешя относительно рода совершенной сделки, 
если одинъ изъ участвующихъ думалъ, что вступаетъ въ иной договоръ, чймъ 
какой преполагался другимъ, заблуждете, по случаю Недостатка въ согласш 
между контрагентами, признается существеннымъ, а потому самая сделка 
недействительною. Но передавпий кому либо вещь съ намерешемъ ее ему 
подарить, не въ праве требовать этой вещи обратно, коль скоро она уже 
потреблена принявшими ее, хотя бы сей последшй и прийялъ ее не въ зна
чении дара. 

2964. Точно также (ст. 2963) OTcyTCTBie взаимйаго между договариваю
щимися соглаыя уничтожаетъ юридическую сделку и въ такомъ случае, ког
да недоразумеше касалось тождества вещи и каждый изъ контра^ентовъ 
имелъ въ виду другой вЛ видъ или рОдъ. 

2965. ЗаблуждеМе относительно побудительнаго къ сделье повода ечи-
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тается несущественнымъ и потому не уничтожаетъ ея силы, разве бы, вслйд-
CTBie мнимаго обязательства, кто либо что обйщалъ или сдйлалъ. 

2966. Если заблуждете было относительно тождества того лица, коего 
касается сделка, то она недействительна, разве бы смешете лицъ не имело 
для заблуждавшагося никакого значетя. Но въ случае заблуждетя относи
тельно чьихъ либо личныхъ способностей и качествъ, сделка признается ни
чтожною только тогда, когда, по свойству ея, сущность дела заключалась 
именно въ ошибочно предполагавшемся качестве. 

2967. Заблуждете признается существеннымъ, когда въ предмете сдел
ки предположено такое качество, въ силу котораго его следовало бы, по гос
под ствующимъ въ обществе понятаямъ, причислить не къ тому роду вещей, 
къ коему онъ действительно принадлежитъ, а къ другому. Но при этомъ 
должно обращать внимаше на то, действительно ли означенное ошибочное 
предположете вызвало заблуждавшагося къ заключенш сделки въ настоя-
щемъ ея виде. 

2968. Если заблуждете состояло только въ тождестве какихъ либо 
принадлежностей, то сделка остается действительною, но выдаче или испол-
нетю должна подлежать та принадлежность, которую имелъ въ виду обя
завшийся. 

2969. При сделкахъ, касающихся предметовъ заменимыхъ, въ случае 
заблуждетя относительно количества вещей одного и того же рода, полагает
ся различ1е между сделками односторонними и двусторонними. Первыя остают
ся въ своей силе, при чемъ выдаче подлежитъ меньшее изъ обоихъ коли
честву носледтя же признаются недействительными, когда обязавпийся на-
меренъ былъ дать менее, а другая сторона имела въ ви чу—получить более. 
Въ противномъ случае, договоръ сохраняетъ свою силу и выдаче подлежитъ 
меньшее количество. Всякое иное заблуждете относительно количества пред
мета, если не было о томъ особаго услов!я, считается несущественнымъ. 

2970. Заблуждете касательно юридическихъ отношешй действующихъ 
лицъ къ предмету сделки признается несущественнымъ. 

2971. Въ виде исключетя, заблуждете относительно юридическихъ 
отношешй лицъ къ предмету сделки (ст. 2970) признается существеннымъ, 
а следовательно и самая сделка ничтожною, когда одинъ изъ участвующихъ 
предполагалъ пртбрести право на чужую вещь, а между темъ предметомъ 
сделки окажется собственная его вещь. 

2972. Сделка недействительна, когда предметъ ея или уже вовсе не 
существуетъ, или когда большая его часть перестала существовать. 

2973. Ошибка только въ имени или въ другомъ обозначены лица или 
вещи никогда не признается существенною и вообще не принимается во 
внимаше. 

2974. Если при многосторонней сделке въ заблужденш находился только 
одинъ изъ участвующихъ въ ней, то онъ всегда можетъ настоять на ея ис-
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полненш, коль скоро найдетъ въ томъ свою выгоду и притомъ съ своей сто
роны исполнилъ принятия на себя обязательства. 

2975. Когда сделка заключена заступающимъ чье либо Mt сто, то берет
ся во внимаше заблуждете, въ которое впалъ не заступаемый, а засту
пающей. 

2976. Обязанность доказать заблуждете лежитъ на томъ, кто основы-
ваетъ на немъ требоваше или о фэизнанш сделки недействительною, или о 
вознаграждейш, либо замене (ст. 2963 и 2964), разве бы онъбылъ изъ чис
ла тйхъ, въ пользу коихъ допускается особое исключеше (ст. 2956 и след.), 

П. Объ обманчь. 
2977. Подъ обманомъ разумеется противозаконное введете другаго въ 

заблуждете, съ целью склонить его къ действш или упущешю, противному 
его выгодамъ. 

Пришьчате. Обманъ, учиненный не для нанесешя обманутому вреда, а 
для сохранешя за нимъ его собственности, или вообще для ограждешя его 
отъ убытка, признается дозволенною хитростью. 

2978. Въ юридическомъ смысле, тотъ, кто могъ легко усмотреть обманъ, 
не признается обманутымъ. 

2979. Вовлеченный обманомъ къ заключешю сделки, можетъ требовать 
ея уничтожешя. Но если вследсше обмана были постановлены только не-
которыя изъ условШ сделки, то обманутому предоставляется лишь право оты
скивать вознаграждеше. 

2980. Когда, при двусторонней сделке, оба участвующее взаимно другъ 
друга обманули, то никоторому изъ нихъ не предоставляется относительно 
другаго право иска. Посему, если договоръ еще не приведенъ въ действ1е, 
одна сторона не можетъ требовать отъ другой его исполнешя, а если онъ 
уже исполненъ, то не можетъ требовать вознаграждешя. 

Ш. О принуждении. 
2981. Принуждеше можетъ быть последств1емъ или физическихъ средствъ, 

или угрозъ, вызывающихъ страхъ или опасеше. Въ настоящемъ случае дело 
идетъ только о последнему т. е. объ угрозахъ, такъ какъ при употребленш 
физической силы уже нетъ свободной воли, а следовательно нетъ собствен
но и никакого действ1я со стороны подвергшагося принуждешю. 

2982. Относительно юридическихъ сделокъ принуждеше имеетъ зна-
чеше только тогда, когда оно есть незаконное, т. е. учинено не имеющимъ 
на то права лицомъ, какъ то начальствомъ, въ установленномъ для сего 
порядке. 

2983. Для присвоешя возбужденному угрозою страху юридическаго зна
четя, онъ долженъ быть достаточно оправданы посему требуется, чтобы 
вредъ отъ угрозы былъ не какой нибудь маловажный, чтобы исполнеше ея 
действительно грозило опасностш,' и чтобы ее не легко было устранить 
иначе какъ уступчивостш. 
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2984. Если кто приступить къ сделке изъ одного лишь чувства уваже-
шя къ известному лицу, то д4йств1е вынужденнымъ не признается. 

2985. Одни уговоры, когда съ ними не связано обмана, не имеютъ вль 
яшя на действительность сделки. 

2986. Юридическая сделка, заключенная по принуждешю, сама по 
себе не считается недействительною; но подвергшейся принужденш можетъ 
требовать ея отмены. % 

2987. Если при многосторонней сделке, Принуждеше произошло отъ 
посторонняго лица, то подвергпййся оному равномерно въ праве требовать 
отмены сделки, и сверхъ того можетъ отыскивать вознаграждеше съ прину-
дившаго его къ ея заключенш. 

2988. Существоваше принуждешя должно быть доказано ссылающимся 
на оное и подтверждено темъ сильнейшими доводами, чемъ более можетъ 
быть повода въ немъ сомневаться. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  
О ооставныхъ чаетяхъ юридически» сдЗшокъ. 

2989. Составныя части юридической сделки суть или существенныя, 
или естественныя, или случайныя. 

2990. Существеннымъ признается въ сделке все то, что даетъ ей ис
тинное ея значеше и безъ чего и самое предположенное действ1е немыслимо. 
Посему въ такихъ существенныхъ составныхъ частяхъ сделки ничего не 
можетъ быть изменяемо даже и по обоюдному cowraciio сторонъ. 

2991. Естественными признаются те части сделки, которыя, если она 
состоялась въ существенныхъ своихъ основашяхъ, составляютъ уже, по зако
ну, прямое ея последств1е. Посему эти части подразумеваются сами собою, 
и безъ положительнаго о томъ уговора, но оне могутъ быть отменяемы или 
изменяемы по особому соглашенш сторонъ, существоваше котораго и должно 
потомъ быть доказано ссылающимся на оное. 

2992. Подъ случайными составными частями сделки разумеются какъ 
разширешя или ограничешя прямыхъ ея последствШ (ст. 2291), такъ и 
побочныя постановлешя, относящаяся къ разнымъ ея услов1ямъ, къ срокамъ, 
определенно целей и т. д. 

Примгъчате. Такъ какъ объ ушшяхъ, срокахъ и определены целей 
при завещашяхъ и легатахъ сказано въ третьей книге, то ниже (въ пятой 
главе втораго раздела) говорится о нихъ только въ отношенш къ договорамъ. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  
О <»орм& юридическихъ одйяокъ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Положен1я общ!я. 
2993. Относительно внешней формы юридическихъ, сделокъ не устано-

вляется, кроме случаевъ, именно определенныхъ .ЗДЁОИОМЪ, никакихъ ооо-
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быхъ правилъ, и она зависитъ отъ произвола участвунщихъ въ д4л4 сто
ронъ. 

2994 (ио Прод.). Участвующимъ въ сделке отдается на волю заключать 
ее иотар1альпымъ или домашнимъ порядкомъ, довольствоваться соглашешемъ 
на словахъ или составлять письменный актъ, совершать сделку при свидЬ-
теляхъ или безъ нихъ, наконецъ давать ей публичную гласность, или оста
влять безгласною. Д1шств1е сего правила не распространяется на тЬ случаи, 
въ которыхъ закономъ требуется определенный порядокъ совершейя сделки. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ участш суда яре совершеши юридическихъ сделокъ 
2995. Учате суда при совершены юридическихъ сдйлокъ можетъ 

быть въ тредъ сдучаяхъ; 1) щи когда сделка совершается въ самомъ судп> 
при прямомъ его посредствщ или 2) когда судъ утверждаешь сделку уже 
заключенную; или 3) когда онъ только удостоверяете актъ своимъ засвидЬ-
тельствовашемъ. 

Примечаще (по Прод.). Судебныя установден1я, образованный! на основами 
Судебныхъ Уставовъ 20 Ноябрц 1864 года, освобождаются отъ совершеШя юри
дическихъ сдЪлокъ и отъ засвидетельствован Ш антовъ. Совершеше актовъ 
иотар1альнымъ порядкомъ и засвидетельствовали производится на основашн 
Положешя о Нотар}алыюй Части и по правцламъ о нримЪисши сего Положешя 
къ Прибалтщскимъ губершямъ.—Cie црнмечаШе относится также къ статьямъ 
1422 (прим.), 1423 (прим.), 1424 (прим.), 2996—3006, 3007 и прим.; ЗОИ, 3012 
ЗОЮ, 3017, 3018 и прим. 2; 3019, 3020, 3026, 3029, 3030, 3038 и 3355 (*). 

(*) До вступлешя въ д$й<жме законоположений 9 1юля 1889 года о преобразовании су
дебной части въ ПрибалтШскихъ губершяхъ, въ совершеши юридическихъ сд'Ьл'ок.ъ принимали 
учаспе: 1) суды общге (граждансше) и 2) еиротскге суды. Учаспе судовъ гражданскихъ заме
нено положешемъ 91юля 1889 г. о примЗшенш судебныхъ уставовъ къ названнымъ губершямъ, 
учасиемъ въ совершеши сдйлокъ нотар1альныхъ и крйпостныхъ учрежденш. Приэтомъ предусмот-
р4нныя въ п. п. 1 и 3 ст. 2995 обязанности сихъ судовъ по еовершент и засвидтмпелъствовангю 
актовъ перешли, по сшгЬ п. п. 1 и 3 ст. 367 означеннаго положешя 9 1юля 1889 г., всецело 
на нотар1усовъ, у которыхъ на семь основаши должны быть совершаемы обязательно, въ городахъ 
Лифдяндской губернш, завйщашя, брачные договоры и договоры о назначении насл&дниковъ 
(п. 5 ст. 2996—п. 2 ст. 369 положешя 9 1юля 1889 г.). Исключеше сдЬлано лишь для т£хъ 
упомянутыхъ въ ст. 2996 случаевъ совершен1я сдйлокъ въ судЬ, которые собственно не отно
сились къ нотар1альнымъ обязанностямъ прежнихъ судовъ, а составляютъ или предметы охрани-
тельнаго судопроизводства,—усыновлеше (п. 3, ст. 2996, ср. ст. 185)—или обпця процессуальныя 
дМств1я—отчуждеше чего либо на основанш судебнаго приговора (ст. 2996 п. 2),— и поэтому 
должны были и впредь остаться въ кругЬ дЬйств1я судебныхъ установлений Что же касается 
засимъ судебнаго утверждешя актовъ, то проведено различ1е между утверждешемъ актовъ, от
носящихся до недвижимаго имущества, и утверждешемъ прочихъ, указаннцхъ въ цитатЬ подъ ст. 
3005 актовъ. Для утверждешя актовъ на недвижимое имущество учреждены особыя крйпостныя 
установления, которыя зав^дують этою частью нотар1альныхъ обязанностей прежнихъ судебныхъ 
мйсть на основашяхъ, изложенныхъ во временныхъ правил ахъ 9 1юля 1889 года о порядк4 
производства крЗшостныхъ дЬлъ. Утверждеше же прочихъ актовъ заменено или соверщешемъ 
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I, О совершенъи юридическихъ сдплокъ въ судгь. 

2996. Совершеше сделки въ самомъ судгь необходимо: 1) по всгьмъ ды
мим» касающимся интереса несовергиеннолптнихъ и вообще лицъ находя
щихся подъ опекою какъ то при отчуждети принадлежащихь несоверщенно-

сихъ актовъ у нотар1усовъ, и при томъ или въ общемъ, установлениомъ для совершены но-
тар1алышхъ актовъ вообще порядке (относительно даренШ въ Курляндской губернш; ср. ст. 
4473, по Прод.), или же въ особомъ порядке (относительно зав-ЬщанШ, см. содержащаяся въ п. 
XYI Высоч. утвержд. 9 1юля 1889 года мн. Госуд. Сов. правила о совершенш завйщанШ; ср. 
выше ст. 2025, по Прод.) или явкою у нотар1усовъ для засвидетельствовашя (для брачныхъ дого
воровъ, совершаемыхъ вне городовъ Лифляндской губернш, если они должны иметь обязательную 
силу и для постороннюю, лицъ, ср. ст. 36, прим., по Прод.; для мировыхъ сд^локъ о зав4щанныхъ 
на будущее время алиментахъ, ср. ст. 3602, по Прод., и договоровъ о навначенш наслйдниковъ 
въ городахъ Эстляндской губерши, ср. ст. 2488, по Прод.). Засимъ остаются лишь мировыя сделки 
по производящимся въ судахъ дйламъ. Совершеше означенныхъ мировыхъ сделокъ подчиняется 
общимъ постановлешямъ ст. 1359 и сл4л. уст. гражд, суд., по см4 кояхъ cm сделки совершаются или 
посредствомъ записи, являемой къ засвид"Ьтельствовашю у HOTapiyca. иди у мироваго судьи, или 
же подачею мироваго прошешя или составлешемъ мироваго протокола. Притомъ мировой про
токолу хотя составляется при непосредственномъ участш суда (ст. 1364 уст. гражд. суд.), но 
не въ силу лежащей на суде нотар1альной фуикцш, а какъ одно изъ процессуальный^ дййствш, 
заменяющее въ данномъ случай, постановлеше окончательнаго судебнаго приговора (тамъ же). 

Изъ изложеннаго явствуетъ, что вс4 безъ исключешя нотаргальныя обязанности прежнихъ 
общихъ судовъ по совершешю, утверждений и засвид§тельствовавию актовъ перешли на нотар1аль-
ныя учреждешя. Равнымъ образомъ, но п. 2 ст. 6 правилъ 9 1юля 1889 объ учрежденш опекун-
скихъ установлешй, д!>да о соверщенш и засвидетельствовали юридическихъ едЬлокъ изъяты 
изъ в^д-Ьтя новыхъ сиротскихъ судовъ, причемъ учаспе сихъ судовъ въ заключенш упомянутыхъ 
едЬлокъ, на основанш той же статьи, ограничивается предварительнымъ разсмотрйшемъ ихъ 
и изъявлешемъ на оныя своего соглайя или несоглас!я, съ обязанностью, по нйкоторымъ изъ 
этихъ сделокъ, поименованнымъ въ ст. 7 т4хъ же правилъ, представить свои по сему предмету 
постановлешя на утверждеше окружныхъ судовъ. При этомъ разсмотр^ше сд-блокъ сиротскими 
судами и изъявлеше ихъ на оныя согласия, а также утверждеше постановление сихъ судовъ 
по нЬкоторымъ сд"Ьлкамъ окружными судами не можетъ быть отождествляемо съ утверждешемъ 
сделокъ прежними судами, которое по ст. 3002 всегда предполагало предшествовавшее соверше
ше сделки, тогда какъ оно, по силе прим. 1 къ ст. 369 положешя о прим$ненш судебныхъ 
уставовъ, должно предшествовать совершешю сделки у нотар1усовъ, а следовательно является не 
однимъ изъ фазисовъ совершешя сделки, но уогншемъ совершешя ея. Наконецъ сл4дуетъ принять 
на видъ, чго обязательное совершеше сделокъ въ прежнихъ сиротскихъ судахъ заменено обяза-
тельнымъ же совершешемъ у нотар!усовъ, не во всЬхъ случаяхъ, предусмотр4нныхъ въ ст. 2996, 
а лишь относительно договоровъ объ уравненш правъ разнобрачныхъ детей (ст. 2996, п. 1 и 
2514, По прод.; ср. п. 3 ст. 369 полож. о прим. суд. уст.). 

На основанш изложенныхъ соображешй (см. подробности у Гасмана *и Нолькена: „По
ложешя о преобразованш судебной части и крестьянскихъ присутственныхъ месть въ Прибал-
тшскихъ губершяхъ", изд. 2, стр. 12 и 13, 231, 232, 238—240, 417 и 418 ) надлежало-бы вы
вести изъ примйчашя (по Прод.) къ ст. 2995 следующее заключеше: 

1) Такъ какъ Продолжешемъ въ подлежащихъ статьяхъ указаны случаи, когда сиротсме 
суды разсматриваютъ сделки и изъявляютъ на оныя свое coraacie или несоглас1е и окружные 
суды утверждаютъ постановлешя сиротскихъ судовъ по сему предмету, то въ настоящемъ отде-
леши говорится только объ участш нотар1альныхъ учрежденш (нотар1усовъ и крепостныхъ от-
деленШ) въ совершеши юридическихъ сделокъ. 
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лытнимъ имынш (а) и при договорахъ объ уравненш разнобрачныхъ д4-
тей (б); 2) при отчужденш чего либо на основанш судебнаго приговора (в)\ 
3) при усыновлены (г)\ 4) при выходы дгътей изъ-подъ родительской власти 
(д)\ 5) въ городахъ Лифляндш при совершены вавЪщатй, брачныхъ дого
воровъ и договоровъ о назначены наследника.—См. выше, ст. 2995 (црим., . 
по Прод.). 

(а) См. выше, ст. 381 (по Прод.) и сл£д.—(б) См. выше, ст. 2514 (по Прод.)*—(в) О 
подробностяхъ см. Уставъ о Судопроизводстве.— (г) См. выше, ст. 185 (по Прод.).—(д) См. 
выше, ст. 229. 

Цримычате. По Эстляндскому земскому праву ни для какихъ юриди
ческихъ сдылокъ не требуется совергиенгя ихъ въ суды, такъ что и въ слу
чаяхъ, указанныхъ въ ст. 2996, считается достаточными одно судебное 
утверждение. 

2997. Въ указанныхъ въ ст. 2996 случаяхъ, а равно когда сдгьлка за
ключается въ суды по собственному желангю сторонъ, совершеше ея должно 
послыдоватъ въ томъ судебномъ мысты, къ выдомству котораъо принадлежать 

2) Ст. 2995 и 3996 должны были бы гласить слЬдующимъ образомъ: 
2995 „Учаспе нотаргальныхъ учрежденш въ совершенш юридическихъ сде

локъ можетъ быть въ трехъ случаяхъ: 1) или кйгда сделка совершается у нота-
ргуса\ или 2) когда кртюстное отдгьленге вносить сделку уже заключенную въ 
кргьпостныя книги; или 3) когда нотаргусъ только удостоверяете актъ своимъ за- • 
свидетельствовашемъ. " 

2996. Совершеше сделки у нотаргуса необходимо: 1) при договорахъ объ 
уравненш разнобрачныхъ детей; (ст. 2514, По прод.), 2) въ Еурляндской губер
нш при даренги на сумму свыше 76 рублей {ст. 4473, По прод.), и 3) въ горо
дахъ Лифляндской губерши, при совершенш завещаний, брачныхъ договоровъ и 
договоровъ о назначении наследника". 

Примиъчанге. Еъ совершенш договоровъ объ уравненш разнобрачныхъ дштей 
•нотаргусъ приступаешь не иначе, какъ по представление участвующими въ сд>ьлкгь 
сторонами удостовгьренгя о согмсги на cie подлежащаго опекунскою установлены." 

Примшанге къ ст. 2996 надлежало-бы считать отмененнымъ, такъ какъ изъяйе изъ 
правила объ обязательномъ совершенш нотар1альнымъ порядкомъ для договоровъ объ уравне
нш разнобрачныхъ детей по Эстляндскому земскому праву не выражено въ п. 3 ст. 369 по-
лож. о прим. суд. уст. и, по соображеюямъ, на коихъ основано сей пунктъ, примечаше это 
предполагалось отменить (см. у Гасмана и Нолькеоа, въ приведенномъ выше изданш, стр. 239). 

3) От. 2997 и 2998 следовало бы признать замененными правилами, изложенными въ 
положеши о нотар1альной части. 

4) Такъ какъ судебное утверждеше сделки или корроборащя заменена нотар1альнымъ 
утверждешемъ лишь относительно актовъ, относящихся до недвижимаго имущества, то надлежало-
бы считать исключенными: ст. 3003, 3005 и 3020, а въ ст. 2999—конецъ сей статьи, а именно 
слова ,,и даже невозможность утверждешя оной впоследствш" и въ статье 3006—конецъ оной, 
начиная со словъ „при личныхъ обязательствахъ". Наконецъ следовало бы въ ст. 3004 и прим. 
1, 3006, 3007, ЗОН, 3012, 3016, 3017, 3018 и прим. 2, 3019, 3026 и 3030 заменить выраже-
шя „судебное утверждеше" „корроборацт", утверждена судомъ" словами „укреплеше правъ 
на недвижимое имущество" „внесеше правъ на недвижимое имущество въ крепостныя книги" 
„внесена въ крепостныя книги", въ каковомъ смысле и изменена редакщя ст. 3014 и 3015, по 
Прод. 

Прим. составителя. 
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договаривающееся, или же составляющая предметъ договора вещь.—См. выше, 
ст. 2995 (прим., по Прод.). 

Ср. выше, ст. 2028. 

2998. Судъ, прежде совершешя едоълкщ разематриваетъ ее не только 
относительно втьшнихь ея принадлежностей, но и относительно внутрен-
няго содержатя] причемъ обращаешь въ особенности внимаше на обстоятель
ства-, обусловливающая эту форму совершешя акта, а именно на интересы 
лицъ, права коихъ нужно присемъ охранить.—См. выше, ст. 2995(прим., по Прод.). 

2999. Несоблюдеше упомянутой формы въ тйхъ случаяхъ, для кото
рыхъ она предписана закономъ (ст. 2996), иди когда стороны поставили въ 
зависимость отъ нея силу своей сделки, влечетъ за собою недействитель
ность самой сделки и даже невозможность утверждетя оной впослгъдствт.— 
См. выше, ст. 2995 (прим., по Прод.). 

3000. Предварительны« усдов1я (такъ называемые переговоры, или пре-
лиминараи, заключенныя въ такихъ случаяхъ сторонами (ст, 2999), не гагЬ-
ютъ никакой обязательной силы и, до совершещя нотаргальнаго акта, каж
дый изъ договаривающихся въ праве отступить отъ нихъ, не спрашивая 
другаго.—См. выще, ст. 2995 (прим., по Пвод.). 

3001. Совершеше сделки у нотаргуса не устраняетъ внутреннихъ ея 
недостатковъ, а равно не можетъ нарушать законныхъ правъ постороннихъ 
лицъ.—См. выше, ст. 2995 (прим., по Прод.). 

II. О судебномъ утвержденш юридической сдгьлки. 

3002. Судебное утвержденге или корроборащя юридической сделки всегда 
предполагаете предшествовавшее уже совершеше оной и состоитъ, въ общемъ 
порядк4: 1) во внесенш (ингроссацш или интабулащи) акта въ установлен-
ныя для сего при подлежащих^ крыпостныхъ (утдплетяхъ кргьпостныя кни
ги, и 2) въ выдаче особага свидетельства о совершенномъ внесенш, т. е. 
ущтплети въ тесномъ смысле.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.) и ст. 2995 
(прим., по Прод.). 

Цримычате, заменено правилами, изложенными, выше, въ cm. 408 
{прим,у по Прод.). 

3003. Судебное утверждеше или совершается па добровольному жела-
нгю сторонъ, или признается непременно нужнымъ вообще, либо для извест
ной цгьли.—См. выше, ст. 2995 (прим., по Прод.). 

3004. Укргьплете непременно нужно во всехъ техъ случаяхъ, когда 
сделкою прюбретаются вещцыя права на недвижимости (а). Только при 
усгпановлент эакладнаю права m недвижимость въ Лифляндш и Эстляндш 
(кромгь Ревеля) корроворащъя или ингросеацья нё требуются безусловно (б) (*). 
См. выше, ст. 2995 (прим. по Прод.). 
(а) См. выше о собственности, ст. 809 н след.; о пользованш на праве собственности 
ст. 944; о сервитутахъ, ст. 1262—1264; о поземельной повинности, ст. 1310; о заставномъ 

(*) Вторую часть сей статьи (напечатанную курсивомъ) надлежать считать отмененною, 
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владйнш, ст. 1508; объ илотекахъ ст. 1569, по Прод.; о праве выкупа по договору, ст. 1617; о родо-
выхъ фидеикоммиссахъ и родонасл4дственныхъ союзахъ, ст. 2339, 2503, 2539; о прав1! наслед

ства, ст. 2487, 2735.—(б) См. выше, ст. 1585 и 1586. 

Примечате 1. Въ статьяхъ, приведенныхъ въ цитатахъ подъ буквами 
а и б, указаны и особыя послйдешя какъ совершеннаго крепостнымъ от-
дчьлетемъ укреплетя, такъ и отсутств1я онаго. 

Примечате 2. Вещныя права, установляемыя силою закона, действи
тельны и безъ внесешя ихъ въ публичныя (крепостныя) книги. 

3005. Проще случаи, въ которыхъ для действительности сделки имл 
для известныхъ ея последствгй законъ требуетъ судебнаго ея утверждешя 
или заявленья, указаны въ своемъ месте.—См. выше, ст. 2995 (прим., 
по Прод.). 
См. выше о брачныхъ договорахъ, ст. 36, о духовныхъ завйщашяхъ, ст. 2446 и 2452, и ниже, 

о мировыхъ сд£лкахъ и дарешяхъ. 

3006. Укрепленге можетъ быть вообще производимо только въ устано-
вленныхъ для сего крепостныхъ отделенгяхъ, коихъ ведомство въ этомъ отно
шешй определяется: при сделкахъ по вещнымъ на недвижимости правамъ, 
местомъ нахождешя недвижимости; при личныхъ обязательствахъ, личною 
подсудностью участвующихъ; наконецъ, если последняя для нихъ различна, под
судностью обязаннаю лица {должника).—См. выше, ст. 2995 (прим., по Нрод.). 

Примечание, отменено. 
3007. Укргьплеше въ ненадлежащемъ крепостномъ отделенъи не имеетъ 

никакой силы и считается какъ-бы вовсе не сделанньшъ.—См. выше, ст. 2995 
(прим., по Прод ). 

Примечание. Указомъ Правительствующаго Сената 1857 Сент. 20 имен
но запрещено присутственнымъ местамъ не Остзейскихъ губершй совершать 
такъ называемые крепостные акты на недвижимости, въ этихъ губершяхъ 
находящаяся. 

3008 до ЗОЮ заменены правилами, изложенными въ примечали (по 
Прод.) къ статье 2995. 

0 

3011. За всякШ недосмотръ и ошибку при разсмотреши акта, или при 
постановленш определешя, или наконецъ при внесенш укрепленнаго актавъ 
крепостныя книги, а также и за несвоевременное внесеше, виновное въ 
томъ крепостное отдтленге отвечаетъ передъ участвующими въ сделке и 
обязано вознаградить ихъ за весь причинённый симъ вредъ.—См. выше, 
ст. 408 (прим., по Прод.) и ст. 2995 (прим., по Прод.). 

3012. Количество пошлинъ, взимаемыхъ при укрепленш, определяется 

нй основанш ст. 1 правилъ 91юля 1889 г. о нЁкоторыхъ изменешяхъ въ законоположешяхъ объ 
илотекахъ. См. соображешя, приведенный у Гасмана и Нолькена: „Положешя о преобразова
ли судебной части и крестьянскихъ присутсвенныхъ месть въ ПрибалтШскихъ губершяхъ", 
изд. 2, стр. 392. 

Прим. составителя. 
25 
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частш Сводомъ Законовъ Имперш (а), частш же местными узаконешями 
городовъ Риги (б), Ревеля (в) и Митавы (г).—См выше, ст. 2995 (ирим., 
по Прод ). 
(а) См. Уставь о Пошлинахъ, гербовой, канцелярской и крепостной, въ Свод. Зак. Имп., 
т. V.—(б) Въ Риге, при корроборацш купчей на недвижимость въ городе или форштадге, вно
сится въ пользу церквей и школъ три рубля (Gottespfennigs oder Kirchengelder), а при корробо
рацш купчей на городскую недвижимость шесть рублей въ пользу городской кассы (Harnischgel-
der.—(в) Въ Ревеле, при корроборацш данныхъ на недвижимости, проданныя съ публичныхъ 
торговъ, взимается въ пользу богоугодныхъ заведенш (Stadtgotteskasten) три четверти процента съ 
покупкой цены. Положеше объ управленш богоугодныхъ заведешй 1621 Сент. 16, гл. 1, § 7; опреде-
лешя Магистрата 17991юля 5 и 1801 Января 18.— (г.) Въ Митаве съ каждаго утвержденнаго долго-
в аго обязательства, капитальная сумма котораго не менее ста рублей, взыскивается въ пользу го

родской кассы четверть процента. 

3013. При двустороннихъ сл^лкахъ упомянутый пошлины (ст. 3012), 
когда между участвующими не постановлено иначе, вносятся должникомъ, а 
при отчужденш недвижимостей—дрюбрйтателемъ. 

3014 (по Прод.). Од у ще Hie предписаннаго укрЪнлешя правъ па недви
жимое имущество (ст. 3002) само по ееб$ не уничтожаетъ силы сделки, а 
лишь отсрочиваетъ лля прюбрйтателя пользоваше правомъ собственности 
или другими вещными правами, такъ что, до совершешя укр1Ьилеи1я, ему 
принадлежитъ только личный къ отчуждателю искъ, но отнюдь не вещный 
къ постороннему владельцу недвижимости. 

Лрилтчате. Правила о пеняхъ, взыскиваемыхъ въ губерн!яхъ Лиф
ляндской, Эстляндской и Курляндской за просрочку въ платеж^ пошлинъ съ 
крепостныхъ актовъ, изложены въ Устава о Пошлинахъ (ст. 426 прим. 1, 2, 
по Прод.). 

3015 (по Прод.). Личный одной изъ сторонъ противъ другой искъ, при
надлежащей каждой изъ нихъ и до испрошешя укрЬплешя празъ на недви
жимое имущество (ст. 3014, по Прод.), обращается, когда во всемъ прочемъ 
сделка будетъ окончательно заключена, на совершеше укр$плен1я и ни одинъ 
изъ участвующихъ не можетъ отступить безъ соглаая другаго отъ дйла, подъ 
т-Ьмъ предлогомъ, что актъ еще не внесенъ въ крепостныя книги.. Если кто 
пршбргЬлъ вещное право съ публичныхъ торговъ, или таковое присуждено 
ему вступившимъ въ окончательную законную силу судебнымъ рйшешемъ, то 
укрЗшлейе, коль скоро только соблюдены вс4 проч1я услов1я, можетъ быть 
произведено и по одностороннему требовашю прюбр^тателя, безъ спроса 
другой стороны. 

3016. Въ случаяхъ, указанныхъ въ ст. 3004, укргьплете им-Ьетъ по-
слгЬдств1емъ присвоеше прюбр'Ьтателю вещнаго права и утверждеше фор
мальностей, и всл4дств1е того означенное укргьплен1е вполне обезпечиваетъ въ 
семъ отношешй участвующихъ, хотя бы оно состоялось и неправильно, такъ 
какъ за ошибки отвЬчаегъ лишь одно кргьпостное отдчьлете. Но внутреннихъ 
недостатковъ сделки укргьплете не устраняетъ, и актъ, недействительный 
по своему содержашю, не нр1обрйтаетъ чрезъ нее никакой силы. Точно также 
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укреплеше не можетъ нарушить уже внесенныхъ прежде въ крепостныя книги 
правъ третьихъ лицъ.—См. выше ст. 2995 (прим., по Прод.). 

3017. Въ Курляндш, при каждомъ укреплены безмолвно сохраняется 
право возражешя за всеми заинтересованными цъ сделке лицами.—См. выше, 
ст. 2995 (прим., по Прод.). 

3018. По Эстлянскому городскому праву, противъ сделокъ, утвержден-
ныхъ и внесенныхъ въ крепостныя книги, уже ни подъ какимъ цредлогомъ 
не допускается, по истеченш срочнаю со дня укрепления года, споровъ, раз
ве бы заинтересованный въ сделке находился въ отсутствш, въ каковомъ 
случай для него течете срочнаго года начинается съ техъ поръ, когда онъ 
узналъо сделке.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.), и ст 2995 (прим., по 
Ирод.). 

Примечите 1. Въ этомъ случае отсутств1е принимается въ смысле, 
указанномъ въ ст. 3078. 

Примечание 2. Если о совершеши укрепленгя будетъ сделано, по жела-
нш сторонъ, объявлеше (Proclama), съ назначешемъ для явки срочнаго года, 
то и отсутствующее должны заявить свои возражешя не позднее этого срока. 

3019. По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, указанное 
въ 3018 ст. действ1е укргтленгя, т. е. неоспоримость утвержденной имъ сдел
ки, достигается единственно черезъ припечаташе въ публичныхъ ведомостяхъ 
судомъ, учинившимъ корроборацгю (*), объявлешя о явке имеющихъ сделать 
кашя либо воз:ажешя, въ продолжеше срочнаго года. Коль скоро въ тече-
Hie онаго не будетъ заявлено никакихъ возражешй, то постановляется опре
делеше о признаши сделки вступившею въ законную силу и всякШ дальней
ший противъ нея споръ устраняется. Учинеше такого объявлешя зависитъ 
впрочемъ отъ воли участвующихъ въ сделке сторонъ.—См выше. ст. 2995 
(прим.) по Прод. 

3020. Въ гтьхъ случаяхъ, когда судебное утверждеше, не будучи пред
писано закономъ ни вообще, ни для достиженгя известных^ целей (ст. 3004 
и 3005), последуешь по добровольному соглашетю участвующихъ въ сделке, 
оно подлежишь правиламъ, которыя установлены для сделокъ, излаъаемыхъ 
на письме по добровольному соглашению.—См. выше ст. 2995 (прим., по Прод.). 

См. ниже, ст. 3032 и 3033. 

3021 до 3024 заменены правилами, изложенными выше, въ ст. 2994 (по 
Прод.) и въ нримЪчан!н (по Прод.) къ статье 2995. 

(*) По ст. 319 положешя 91юля1889г. о примйненш судебныхъ уставовъ къ ПрибалтШ-
скимъ губерн1ямъ вызовы относительно правъ или ипотекъ на недвижимости производятся окруж
ными судами, а потому слова „учинившимъ корроборацш" надлежало бы считать отмененными 

Примгьчате составителя. 

25* 
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0 Т Д ® Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Объ изложенifl юридическихъ сдЪдокъ на письме. 

I. О случаяхъ, въ которыхъ требуется изложенге сдуълокъ на письме. 
3025. Сделки излагаются на письме или на основанш требований зако

на или по добровольному соглашетю участвующихъ въ нихъ. 
3026. Изложеше на письме законъ требуетъ: или 1) какъ существен

ную принадлежность извйстнаго рода сделокъ, или 2) при совершенш сдел
ки у нотаргуса, или 3) когда она должна быть внесена въ крепостныя книги 
или, наконецъ 4) какъ yciOBie къ праву иска по ней.—См. выше, ст. 2995 (орим., 
но Прод.). 

3027. Когда изложеше на письме требуется закономъ какъ существенная 
принадлежность сделки, напр. при векселяхъ и брачныхъ договорахъ, то она, 
до совершешя подлежащего акта, не считается заключенною и потому не 
имеете никакого дМств1я. 

3028. Коль скоро между участвующими въ такой сделке (ст. 3027) по
следуете соглашеше по всЬмъ существеннымъ ея услов1ямъ, то каждый изъ 
нихъ можетъ требовать отъ другаго совершешя соответствующего ей акта. 

3029. Въ т-Ьхъ случаяхъ, въ коихъ законъ предписываетъ совершеше 
сделки у Homapiyca и въ коихъ, следовательно, изложеше на письме само 
собою составляетъ необходимую ея принадлежность, одно предварительное 
соглашеше, хотя бы даже выраженное въ особомъ акте, не имеетъ никакой 
силы и не даетъ права иска. Но если при двустороннихъ сделкахъ такого 
рода одинъ изъ участвующихъ что либо уже выполнилъ въ пользу другаго, 
то онъ въ праве требовать оное обратно.—См. выше ст. 2995 (прим., по Прод.). 

См. выше, ст. 2999 и 3000. 

3030. Когда изложеше сделки на письме нужно потому, что она не мо
жетъ иметь въ известныхъ случаяхъ дейсшя безъ внесетя въ крепостныя 
книги) то сделка обязательна сама по себе и безъ облечешя ея въ письмен
ную форму, коль скоро только между участвующими въ ней последовало со
глашеше по всемъ существеннымъ составнымъ ея частямъ. По сему ни одинъ 
изъ нихъ не въ праве отступаться односторонне отъ этого соглашешя и, 
яапротивъ, каждый можетъ требовать отъ другаго совершешя соответствен-
наго акта.—См. выше ст. 2995 (прим., по Прод.). 

3031. Когда право на искъ по сделке вообще и въ частности объ 
исполненш оной законъ обусловливаете изложешемъ ея на письме, то при 
несоставленш, въ противность сему, письменнаго акта, наблюдается следую
щее: 1) сделка, исполненная обеими сторонами, имеете те же последств1я, 
каюя имена бы въ случае изложешя ея на письме, и то, что уже по ней дапо 
или сделано, не можетъ быть требуемое обратно. 2) Если однимъ изъ уча
ствующихъ договоръ будете добровольно исполненъ, а другой примете испол
ненное, вполне или частш, то первый уже не въ праве требовать обратно 
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даннаго или сдйланнаго имъ, коль скоро второй съ своей стороны ивъявитъ 
готовность исполнить то, что на немъ лежитъ; но если послйдшй будетъ 
уклоняться отъ выполнешя своего обязательства, то первая сторона хотя и 
не можетъ требовать приведешя договора въ действ1е, но въ праве отыскивать 
или возвращешя того, что ею было дано или сделано, или соответственна™ 
тому вознаграждешя. 3) Пока ни одна изъ сторонъ еще ничего не сделала 
по договору, право иска не допускается, самая сделка не признается обяза
тельною и каждый изъ участвующихъ въ ней можетъ отступиться отъ договора. 

3032. Когда законъ не требуете изложешя сделки на письме, но сто
роны сами добровольно сего пожелаютъ, то при этомъ надлежитъ различать, 
было ли цкпю ихъ соглашешя иметь письменный документъ только какъ 
средство для облегчешя доказательства, или же не давать сделке полной 
действительности прежде облечешя ея въ письменную форму. Въ первомъ 
случае она вступаетъ въ силу уже до соетавлешя акта, какъ только стороны 
согласятся въ сущности ея содержашя, и съ техъ поръ начинается для нихъ 
право требовать облечешя опой въ письменную форму. Во второмъ случае, 
напротивъ, состоявшаяся между сторонами сделка не признается, до времени 
окончательная совершешя акта, ни для которой изъ нихъ обязательною и 
потому каждая имеетъ право отъ нея отступиться. 

3033. Если бы о цели упомянутаго соглашешя (ст. 3032) возникъ 
спорь, то при сомненш предполагается, что составлеше документа предназ
началось единственно для облегчешя доказательства. Это признается въ осо
бенности тогда, когда уговоръ сторонъ изложить сделку на письме состо
ялся уже после соглашешя ихъ по всемъ другимъ услов1ямъ. 

3034. Въ тЬхъ случаяхъ, когда облечете сделки въ формальный пись
менный актъ не составляете существеннаго услошя ея действительности (ст. 
3027 и 3032 въ конце), предварительный проектъ на письме (Punctation), если 
онъ содержитъ въ себе все существенныя и побочныя составныя части сдел
ки и подписанъ участвующими въ ней лицами, имеетъ равную силу съ фор-
мальнымъ актомъ; вследств1е чего каждая изъ сторонъ можетъ требовать отъ 
другой совершешя и подписи такого акта. 

II. О формчь письменныхъ сдгълокъ. 
3035 (по Прод.) (*). Письменные по сделкамъ акты могутъ быть составля

емы въ какой кому угодно форме*, при этомъ не требуется никакихъ другихъ 
формальностей и участвуюпце въ сделке не связываются никакими для нея 
образцами. 

3036. Существенную, для действительности акта, принадлежность со
ставляете при сделкахъ одностороннихъ собственноручная подпись обяз?а-
вающагося лица (или заступающаго его место), а при прочихъ—подпись 
всехъ участвующихъ въ ней (или также заступающихъ ихъ место). 

8037. Когда актъ будетъ написанъ, для раздачи участвующимъ въ немъ, 
въ несколькихъ экземплярахъ, то не требуется, чтобы получаюпцй такой эк- ' 
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земпляръ утверждалъ его своею подписью, если только npoqie будутъ имъ 
подписаны. 

3038. Безграмотные, въ зам*Ьнъ своей подписи собственноручно, ставятъ 
три креста (+++), а могунце быть между ними Евреи—три нуля (ООО), 
подле каковыхъ знаковъ или подъ ними должно быть отмечено не участвую-
щимъ въ деле постороннимъ лидомъ имя поставившаго ихъ, съ объяснетемъ 
о его неграмотности, что и утверждается подписью этого лица; подлинность 
выставленныхъ такимъ образомъ крестовъ или нулей можетъ быть также за
свидетельствована на самомъ акте нотаргусомъ.— См. выше, ст. 2995 (прим., 
по Прод.). 

3039. Если изъ числа иятересованныхъ въ сделке некоторые не знаютъ 
языка, на которомъ актъ составленъ, то къ подлиннику присоединяется пе-
реводъ на известномъ имъ языке, могупцй служить впрочемъ доказатель-
ствомъ лишь на столько, на сколько онъ согласенъ съ подлинникомъ. 

3040. Приложеше къ акту печатей подписавшихъ оный не вменяется 
въ непременное услов1е. Неимеше такихъ печатей не уменыпаетъ силы у 
акта даже и въ томъ случае, когда бы въ немъ самомъ именно упоминалось объ 
ихъ приложены. 

3041. Неозначеше въ документе места и числа его составленья не 
имеетъ, само по себе, никакого вл1ятя на его действительность. 

3042. Приглашеше свидетелей и подписаше ими акта зависятъ отъ усмо-
трЬшя интересованныхъ въ деле лицъ. 

3043. Относительно числа и способности свидетелей при акте наблю
даются впрочемъ обпця правила, постановленныя для свидетелей по деламъ 
тяжебнымъ, съ темъ лишь, чтобы все они были мужескаго пола; только за 
неимешемъ таковыхъ допускаются въ свидетели и лица женскаго пола. 

Притьчате 1. О свидетеляхъ при завещашяхъ см. выше, ст. 2062 и след. 
Притьчате 2 (по Про д.). Правила о свидетеляхъ при совершеши иота-

р1альиыхъ актовъ изложены въ Ноложеши о Потар1альной Части. 
3044 (ио Прод.). При нанисанш актовъ (ст. 3035, но Прод.) должны быть 

соблюдаемы правила, изложенный въ Уставахъ о Пошлинахъ и о Гербовомъ 
Сборе. 

Св. Зак., т. X, ч. I, Зак. Гражд., изд., 1887 г., ст. 715. 

3045 (но Прод.). Если актъ написанъ безъ соблюден!я правилъ о гербо
вомъ сборе, то онъ не признается, по сей одной причине, недействительнымъ; 
но въ случае обнаружения нарушешя правилъ о гербовомъ сборе, какъ лицо, 
выдавшее актъ, такъ и лицо, получившее оный, равно и чиновникъ, виновный 
въ нсисполнеши правилъ о семъ сборе, подлежать за cie взыскашямъ по Ус
таву о Гербовомъ Сборе и Уложендо о Наказашяхъ. 

3046. Если подобное же нарушете правилъ о гербовой бумаге (ст. 
3045, по Прод.) будетъ сделано при заемныхъ обязательствахъ, то, сверхъ по-
становленныхъ въ предыдущей статье денежныхъ штрафовъ, проценты въ 
пользу заимодавца считаются только съ того времени, когда ташя обязатель
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ства будутъ предъявлены ко изысканно; заимодавецъ кроме того лишается 
процентовъ, постановленныхъ за неустойку, а при конкурс! удовлетворяется 
лишь изъ того имущества должника, которое останется после полной очистки 
всЬхъ обязательству законнымъ образомъ совершенныхъ. (*) 

Г  Л А В А С Е Д Ь M А Л. 

О времени и мйстй въ отношенш къ юридичеокимъ сд-Ьлкамъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О времени. 
3047. При сд'Ьлкахъ принимаются въ разечетъ, подобно какъ и при дру-

гихъ юридическихъ отношетяхъ, дни, недели, месяцы и годы, которые ис
числяются или по определенному для нихъ календаремъ неподвижному про
странству времени (календарное время), или по относительнымъ признакамъ, 
т. е. съ известнаго даннаго момента до того же момента "въ последующемъ 
першде (подвижное время) 

3048. Подвижной день содераштъ въ себе двадцать четыре часа отъ 
известнаго даннаго момента; календарный же—отъ одной полуночи до сле
дующей. 

Я049. Подвижную неделю составляютъ семь дней, следующихъ непре
рывно одинъ за другимъ отъ даннаго подвижнаго момента, а календарная 
неделя содержитъ въ себе такое же число дней, считая отъ полуночи съ Суб
боты на Воскресенье. 

3050. Подъ выражешемъ „восемъ дней" (acht Tage) разумеется подви
жная неделя отъ даннаго дня недели до того же дня следующей. 

3051. Въ подвижномъ месяце считается, въ законодательныхъ постано-
влешяхъ, тридцать лодвижныхъ дней, следующихъ непрерывно одинъ за дру
гимъ; въ судебныхъ же и частныхъ распоряжешяхъ—пространство времени 
отъ даннаго числа месяца до соответствую щаго ему въ следующемъ кален-
дарномъ месяце. По календарю, месяцъ содержитъ въ себе или тридцать 
дней, или тридцать одинъ. 

(*) По уставу о гербовомъ сбор-fc 17 Апреля 1874 года нарушеше установленныхъ пра
вилъ о гербовомъ сборй подвергаете виновныхъ одному денежному взыскашю, но не влечетъ за 
собою недействительность обязательства, какъ это было по ст. 140 уст. о пошлинахъ, св. зак. т. V, 
изд. 1857, а также не лишаетъ кредитора процентовъ со времени просрочки обязательства 
по день представлешя онаго ко взыскашю, что было постановлено въ закон4 22 Декабря 1858 г. 
(П. С. 3.   33942), на которомъ основывается ст. 3046. Вс.тЬдств1е сего с1я статья и не 
применялась въ практик^ прежнихъ судебныхъ м"Ьстъ и правило о томъ, чтобы долги по до
кументам^ писаннымъ вопреки установленнымъ о гербовомъ сборЪ правиламъ, удовлетворялись 
въ конкурс^ изъ остатковъ отъ удовлетворешя всЬхъ прочихъ долговъ, не вошло во временныя 
правила 9 1юля 1889 г. о порядкЬ производства д4лъ о несостоятельности въ ПрибалтЛйскихъ 
губершяхъ (см. подр. у Гасмана и Нолькена: „Положешя о преобразовании судебной части и 
крестьянскихъ присутственныхъ м$стъ въ ПрибалтШсвихъ губершяхъ", изд. 2, стр. 306). 

Прим. составителя 
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3052. Въ судебныхъ или частныхъ распоряжешяхъ, когда срокъ начи
нается съ последняя дня длиннаго месяца, а тотъ мйсяцъ, въ которомъ 
этотъ срокъ кончается, содержитъ въ себе менЬе дней, то окончашемъ срока 
признается посл'Ьдшй день этого месяца. Посему срокъ векселю, выданному 
31 Декабря на четыре месяца, со дня выдачи, наступаетъ 30 Апреля. 

3053. Подвижной годъ составляютъ триста шестьдесятъ пять подвиж-
ныхъ дней, непрерывно сл4дующихъ одинъ за другимъ. 

3054. Простой календарный годъ содержитъ въ себ'Ь триста шестьде
сятъ пять дней и начинается съ 1 Января. Каждые четыре года после 23-го 
Февраля прибавляется одинъ день, подъ именемъ високоснаго. Годъ, увели
ченный таковымъ днемъ, называется високоснымъ. 

3055. При всЬхъ узаконенныхъ срокахъ високосный день отдельно не 
считается, и принимается совокупно съ послйдующимъ (день св. Мате1я) за 
одинъ день. 

3056. Когда въ сроке, опред-Ьленномъ по частному ли соглашешю или 
по судебному постановлений числомъ дней, случится день високосный, то 
онъ считается отдельно отъ следующая за нимъ дня Св. MaTeia; но при 
установленш сроковъ такого рода числомъ м4сяцевъ и годовъ високосный 
день въ разечетъ не берется. 

3057. Когда високосный день случится не въ промежутка срока, а на 
одномъ изъ крайнихъ его пред&ловъ, то наблюдаются нижеслйдуюшдя пра
вила: 1) если срокъ начинается 24-го Февраля простаго года, а оканчивает
ся въ високосномъ, то временемъ окончашя признается 25 Февраля; 2) при 
срокахъ, начинающихся 25 Февраля високоснаго года, если они оканчивают
ся въ простомъ, временемъ окончашя считается 24 Февраля, а если въ ви
сокосномъ, то 25; 3) если срокъ начинается съ високоснаго дня, то онъ 
оканчивается въ простомъ году 24, а въ високосномъ—25 Февраля. 

3058. Посл'Ьдше дни Февраля въ простомъ году, считая съ 25-го по 
28-е, соотвЬтствуютъ въ високосномъ днямъ съ 26 по 29. 

3059. Подъ выражешемъ „срочный годъ" (Jahr und Tag) разумеется въ 
городахъ Ревеле, Гансал4 и Везенбергй пространство времени въ 366, а ког
да въ течете этого времени будетъ день високосный, то въ 367 дней. 

3060. Въ прочихъ TeppHTopiflXb, кроме указанныхъ въ 3059 статье го-
родовъ, срочнымъ годомъ считается: 1) когда этимъ временемъ обусловливает
ся утрата правъ вследств1е непользовашя ими, какъ то потеря права иска 
въ силу давности,—годъ шесть недель и три дня; 2) когда этимъ временемъ 
определяется срокъ д$йств1я какого либо права (напр. по ст. 1742 и след.)— 
годъ и шесть недель. 

3061. Если кому истечете даннаго ьрока присвояетъ право или извест
ную способность, какъ напр. въ силу прюбретающей давности (ст. 852), то 
онъ можетъ предъявлять свои на cie притязашя уже съ наступлешя послед
няя по календарю дня. 
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3062. Если кто либо, всл4дств1е своего бездМствхя, теряетъ какое ли
бо право (напр. въ силу погашающей давности, при пропуске тяжебныхъ 
сроковъ и т. п.), то онъ можетъ еще действовать въ посл'Ьдтй, по календа
рю, день срока и право утрачивается лишь съ миновашемъ этого дня. 

Притьчате. Само собою разумеется, что въ тйхъ случаяхъ, когда для 
извйстныхъ д"ЬйствШ крайнимъ срокомъ назначенъ определенный часъ дня, 
срокъ считается оконченнымъ съ истечешемъ этого часа, и что точно также 
въ случаяхъ, когда дМств1е должно быть учинено въ суде, окончашемъ ка-
лендарнаго дня признается время закрыпя присутствия, а не полночь озна-
ченнаго дня. 

3063. При срокахъ, которыя, судебнымъ постановлешемъ или по част
ному соглашетю, определены числомъ дней, первый день, съ котораго на
чинается срокъ, въ счетъ не берется. 

3064. Если срокъ, въ течете котораго что либо должно быть сделано 
или исполнено, падетъ на такой день, въ который по закону cie не можетъ 
быть учинено, то время для исполнешя обязательства продолжается до того, 
следующего за нимъ, дня, въ который не будетъ подобнаго препятств1я. 

Примгьчанъе. Подробнейппя постановлешя о тяжебныхъ срокахъ содер
жатся въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О Mtcrfc. 

3065. При сделкахъ можетъ быть принимаемо въ соображеше, подобно 
какъ и при другихъ юридическихъ отношешяхъ, местожительство лица и 
его нахождеше въ ономъ или отсутств1е изъ него. 

Примгьчанъе. Постановлешя о месте, въ коемъ юридичесшя сделки 
должны быть совершаемы и исполняемы, содержатся въ другихъ отделахъ 
настоящаго Свода Законовъ Гражданскихъ. См. ниже, разд. X, гл. 1. отд. 1, 
  И и Ш. 

J. О мгьстожишельстве. 

3066. Подъ местожительствомъ (Domicil) лица разумеется то место, въ 
которомъ сосредоточиваются гражданская его деятельность и занятая. Смо
тря по тому, зависитъ ли избраше постояннаго пребывашя въ определен-
номъ месте отъ собственной воли, или же оно предписано закономъ, место
жительство бываетъ или добровольное или обязательное. 

3067. Избраше местожительства по собственной воле можетъ быть со
вершаемо не только положительнымъ заявлешемъ онаго, но и безмолвно, ког
да кто: 1) где либо постоянно водворится; 2) обзаведется новымъ хозяй-
ствомъ; 3) сосредоточивъ въ известномъ месте большую часть своего иму
щества, начнетъ въ ономъ проживать, съ намерешемъ остаться тутъ не на 
время. 
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3068. Одно землевладеше, а также временное где либо пребываше 
еще не установляютъ местожительства. 

Примгьчанъе. Место, къ которому приписано податное лицо, само по 
себе еще не признается его местожительством^ 

3069. Местожительство считается обязательными т. е. указаннымъ за
конною необходимостою: 1) когда кто сосланъ куда либо въ наказание, съ 
обязанное^» тамъ проживать и 2) когда принятая имъ должность или приз-
BaHie налагаютъ обязанность иметь пребываше въ известномъ месте.—См. вы
ше, ст. 8 (прим., по Ирод.). 

Ср. Свод. Зак., т. XY, ч. I, У лож. Наказ., ст. 51 и 58. 

3070. Жена следуетъ местожительству мужа (а), а дети, состояния подъ 
родительскою властш, следуетъ местожительству родителей (б), рожденныя 
же вне брака, пока они не изберутъ другаго местожительства, или имъ не 
будетъ таковое назначено - местожительству матери. 

(а) См. выше, ст. 8—(б) См. выше, ст. 208. 

3071. Оставлете выбраннаго по собственной воле местожительства со
вершается действительнымъ исполнетемъ, и одно заявлете намерешя это 
сделать не имеетъ никакого значешя, 

3072. Добровольно выбранное местожительство всякому предоставляется 
переменять по своему усмотренш; для перемены же назначеннаго не по 
собственной воле необходимо cor.iacie техъ, отъ которыхъ это зависитъ. 

3073. Местожительство можетъ быть одновременно въ двухъ и более 
местахъ, когда кто, признавъ оныя одинаково главными средоточ1ями своей 
деятельности и заня'шй, проживаетъ въ нихъ попеременно, смотря по надобности. 

3074. Неимеющими никакого местожительства признаются: 1) лица, 
которыя, оставя прежнее, еще не избрали новаго и не основались на немъ; 2) 
путешествующее въ течете долгаго времени, безъ определетя притомъ ме
ста, где быть сосредоточ1ю ихъ делъ и куда они будутъ въ назначенные сроки 
возвращаться, и 3) бродяги, шатаюпцеся безъ постояннаго занятая. 

П. Объ отсутствт. 
3075. O'rcyTCTBie разсматривается различно, смотря по различш техъ 

юридическихъ отношенШ, при коихъ о немъ идетъ речь. 
3076. Отсутствующимъ вообще признается не находящШся въ томъ ме

сте, где бы ему собственно быть надлежало, или где происходить что либо, 
имеющее для него юридичесшй интересъ. 

3077. Отсутствующимъ въ частности считается тотъ, кто находится вне 
своего местожительства (ст. 3066). 

..078. Въ смысле более тесномъ, отсутствующимъ признается лишь 
тотъ, кто удалился изъ пределовъ ведомства высшаго суда (судебнаго места 
второй инстанцт, палаты), коему онъ подсуденъ по своему местожительству: 
следовательно, въ отношети къ высшему Земскому Суду, тотъ кто оставить 
подсудную оному Губертю, а въ отношети къ Маъистратамъ Рижскому или 
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Ревельскомр, кто удалится изъ округа подвп>домыхъ имъ городовъ (*). Въ та-
комъ именно смысле и следуетъ, при сомнЗшш, понимать отсутств1е, когда 
законъ говорить о нреимущеетвахъ отсутствующихъ. 

См. выше, ст. 859. 

Примгьчате 1. Въ Ревеле отлучка въВышгородъ отсутств1емъ не при
знается. 

Примчгьчате 2 (цо Прод ). За введейемъ въ НрибалтШскихъ губершяхъ 
Судебвыхъ Уставовъ 20 Ноября 1864 года, все ирежшя судебный места въ сихъ 
губерп!яхъ упразднены. 

3079. Въ теснейшемъ смысл^ отсутствующимъ считается тотъ, кто, 
оставя свое местожительство, отлучится за границу Имперш. 

3080. Указанныя въ своемъ месте посл^дств1я отсутств1я (а) разлаче-
ствуютъ не только по значенш онаго (ст. 3075—3079), но и по вызвавшимъ 
его причинамъ, смотря по тому—есть ли оно добровольное или обязательное 
и следуетъ ли признавать его, въ томъ и другомъ случаяхъ, похвальнымъ 
или предосудительнымъ, или же не обращающимся ни въ похвалу, ни въ 
пред осуждеще (б). 
(а) См. напр. выше, ст. 517 и след., 858 и еле д., 2589, 3018, ниже, ст. 3088и др.; ср. также 

Свод. Зак., т. XI, ч. 1, Уст. Ин. Испов., ст. 256, 258.—(б) См. ниже, ст. 3081- 3086. 

3081. OrcyTCTBie обязательное считается похвальнымъ, когда оно вы
звано делами службы. Преимуществами, которыя въ семъ случай предоста
влены по закону самому отсутствующему, пользуются также сопровождающее 
его жена и проч1е члены его семейства. 

3082. Обязательное отсутств1е признается предосудительнымъ, когда 
кто, всл4дств1е совершеннаго преступлешя, приговоренъ судомъ къоставле-
нш своего местожительства. 

3083. Обязательнымъ, не обращающимся ни въ похвалу, ни въ предо-
суждеше, отсутств1е считается, когда оно вызвано хотя и не делами службы, 
но однако такою причиною, которую невозможно вменить отсутствующему 
въ вину, напр. если кто отлучится вследств1е небезосновательныхъ опасешй 
за свою жизнь или за свое здоровье, или пападетъ во власть разбойниковъ, 
или же будетъ вытребованъ въ другой судъ для свид-Ьтельскаго показатя. 

3084. Добровольное отсутств1е признается похвальнымъ, когда пово-
домъ къ нему будетъ одобряемая закономъ причина, напр. если кто оставить 
свое местожительство для усовершенствовашя въ наукахъ. 

3085. Предосудительнымъ добровольное отсутств1е считается тогда, 
когда причина его порицается законами, напр. поб'Ьгъ отъ долгов^, илиуда-

*) Содержащееся въ сей статье определеше отсутств1я находится въ непосредственной 
связи съ правилами по тому же предмету ст. 859, по Прод., а потому слова, напечатанныя 
курсивомъ, надлежало бы считать замененными следующими словами: губернш, въ которой 
находится постоянное его местожительство, а въ случать подчименгя ею Рижскому или Ревель-
кому городскимъ правомъ,- изъ предньловь дпйстмя этихъ правь". 

Прим. составителя. 
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лете съ целью избежать даннаго судомъ предписашя, поб4гъ солдата, зло
умышленное оставлеше однимъ супругомъ другаго и т. п. 

3086. Добровольное отсутстае не обращается ни въ похвалу, ни въ 
предосуждеше, когда кто отлучится единственно по собственными своимъ 
зашшямъ и для снискашя выгодъ. Сюда же принадлежитъ и тотъ случай, 
когда кто обяжется по договору не оставлять известное место, находящееся 
вне постояннаго его водворешя. 

3087. По закону приравниваются къ отсутствующимъ и те, которые хо
тя находятся въ своемъ местожительстве, но повнешнимъ обстоятельствамъ 
не могутъ сами заступать своихъ правъ, а именно: несовершеннолетие, ума
лишенные и одержимые другими тяжкими болезнями, находящееся въ плену, 
обремененные службою въ такой степени, что она мешаетъ имъ заниматься 
собственными своими делами, и т. п. Сюда же причисляются сослов1я и 
учреждешя, а равно не родивппяся еще на светъ дети. 

3088. При упущенш въ заступлеши правъ, вследств1е отсутств1я, за
конъ беретъ безусловно подъ свою защиту всехъ отлучившихся по необхо
димости, когда причина ихъ отсутств1я принадлежитъ къ числу похвальныхъ 
или не обращающихся ни въ похвалу, ни въ предосуждеше. Защита cifl про
стирается не только на убытки, которымъ они подверглись, но и на поте-
рянныя ими чрезъ отсутств1е прибыли. 

3089. Находящейся въ обязательномъ отсутствш по причине предосу
дительной (ст. 3081 и 3083), или въ добровольной отлучке по похвальной 
или не обращающейся ни въ похвалу, ни въ предосуждеше причине (ст. 3083 
и 3086), пользуется упомянутою защитою (ст. 3088) только тогда, когда онъ 
назначилъ заступающаго свое место, или если назначенный имъ выбылъ 
безъ его учасия или ведома. 

3090. Приравненные закономъ къ отсутствующимъ (ст. 3087) поль
зуются защитою отъ убытковъ только въ техъ случаяхъ, когда при нихъ 
нетъ опекуновъ или попечителей, или когда ими сделано будетъ что либо 
во вредъ себе безъ участая опекуновъ или попечителей. 

3091. Одинаковою съ отсутствующими (ст. 3088—3090) защитою поль
зуются и те, которые понесутъ убытокъ вследств1е отлучки своихъ яротивни-
ковъ безъ назначешя кого либо къ заступленш ихъ места, если никто дру
гой не приметъ cie на себя по собственной воле. 

3092. Защита отсутствующихъ и приравненныхъ къ нимъ (ст. 3088— 
3091) состоитъ въ томъ, что имъ, если они не имйютъ другаго средства къ 
возвращению утраченнаго права, предоставляется просить о возстановленш въ 
прежнее состояше. 

Примечание заменено правилами, изложенными въ Уставе Гражданскаго 
Судопроизводства. 
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О толковаши юридическихъ од-Ьлокъ. 

3093. Истолковаше смысла сделки принадлежитъ прежде всего ея со
ставителю, но оно не должно очевидно противоречить употребленнымъ въ 
въ сделке словамъ. Сверхъ того, при сделке многосторонней, истолковаше 
ея однимъ только изъ соучаствующихъ не признается достаточнымъ. 

3094. Когда нельзя будетъ иметь истолковашя составителя сделки, 
или данное имъ окажется неуместнымъ (ст. 3093), то следуетъ прежде всего 
обратиться къ значешю употребленныхъ въ сделке словъ, и если въ нихъ 
нетъ двусмысл1я, то значеше ихъ должно быть въ точности соблюдено, раз
ве бы представились убедительны® доказательства въ несогласш ихъ съ на-
м-Ьрешемъ составителей или участниковъ. 

3095. Въ случай сомнешя въ буквальномъ значенш словъ, надлежитъ 
руководствоваться общимъ ихъ смысломъ и ясно высказаннымъ или иначе 
выраженнымъ намйретемъ участниковъ сделки. 

3096. При совершенно темныхъ и непонятныхъ изъявлешяхъ воли, а 
также когда они прямо себе противоречат^ всякое толковаше устраняется 
и акты въ этихъ статьяхъ признаются ничтожными. 

3097. При каждомъ толковаши должно прежде всего обращать внима
ше на существо сделки, на связь въ ней речи, на образъ выражешй и 
мыслей, свойственный составителю, или времени и месту составлешя 
сделки и акта о ней, нахонецъ и на то, что обыкновенно соблюдалось въ та-
комъ же, какъ подлежащей обсуждешю, случае, или при подобныхъ обстоя-
тельствахъ. 

3098. При сомненш предполагается, что не было допущено отступле-
шя отъ обыкновеннаго значешя словъ. 

3099. При несколькихъ, однаково уместныхъ значешяхъ словъ или 
предложетй, отдается предпочтете тому значенш, которое вводить наилуч
шую связь въ актъ и наиболее соответствуем его распоряжешямъ. 

3100. Выражеше неопределенное и общее должно быть принимаемо 
въ широкомъ его значенш, и къ нему должно быть относимо все то, что 
обыкновенно подъ нимъ разумеется, разве бы было присоединено особое по-
становлеше, ограничивающее эту общность, такъ какъ особыя постановлешя 
всегда преимуществуютъ передъ общими. 

3101. Толковаше должно, по возможности, согласоваться съ существую
щими законами и обычаями, такъ вакъ, при сомненш всегда предполагает
ся, что интересованныя лица не имели намеренш отъ нихъ уклоняться» 

3102. Толковаше, по которому сделка оставляется въ своей силе и, 
сколько возможно, въ действш, предпочитается тому, которое влечетъ sa со
бою противныя последств1я. 

3103. Толкованш менее строгому отдается предпочтете передъ дру
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гими, и на основании сего предпочитается то, которое наименее обреме-
няетъ должника. 

3104. ГдЬ идетъ речь о вене, объ алиментахъ и о зав&щательныхъ 
назначешяхъ, тамъ сделка должна быть толкуема по возможности въ пользу 
всЬхъ этихъ расиоряжешй, такъ чтобы, при сомнйши, вопросъ разрешался 
всегда въ пользу существован1я и сколь возможно обширнаго размера уста-
новляемыхъ ею правъ. 

РАЗДЪЛЪ ВТОРОЙ. 

О договорахъ вообще. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Значеше и принадлежности договоровъ вообще. 

3105. Подъ договоромъ въ пространномъ смыслt разумеется всякое 
взаимное соглашеше н4сколькихъ лицъ на установлете, изм^неше или пре-
кращете какихъ либо юридическихъ отношетй. См. напр. ст. 32,183, 1251, 
2481, 2736, и др. Въ тйснМшемъ смысле, о которомъ идетъ речь въ настоя-
щемъ случае, это есть собственно договоръ долговый или такое, основанное 
на взаимномъ соглашеши, изъявлете воли нЬсколькихъ лицъ, которое име-
етъ целью установить право требовашя (ст. 2907). 

3106. Соответственно сему къ существу долговаго договора принад
лежите обещате одной стороны и иринятае онаго другою (договоръ одно
сторонней), или взаимное съ каждой стороны обещате и принятое (договоръ 
двусторонтй или многосторонней). 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О лицахъ, заключающих^ договоры. 

О Т Д Е Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О правоспособности лицъ. 
3107. Все постановленное относительно правоспособности лицъ къ за-

ключенш юридическихъ сделокъ вообще, прилагается въ частности и ко 
вступлешю въ договоры. 

См. выше, ст. 2912—2918. 

3108. Договоры лицъ, не обладающихъ свободною волею (ст. 2914 и 
2916), недействительны, будутъ.ли неправоспособны въ этомъ отношенш обе 
стороны или только и одна. 

См. выше, ст. 354 и 502. 

3109. Лица, ограниченныя въ свободномъ распоряженш своими дей-
ств1ями и своимъ имуществомъ (ст. 2916), не лишаются чрезъ то права 
принимать отъ другаго данное въ ихъ пользу обещате. Но если они сами на 
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себя примутъ камя либо обязательства, то, по прюбрйтенш правъ свободнаго 
распоряжения, могутъ или утвердить заключенный ими договоръ или отречься 
отъ него. Въ первомъ случай, если утверждеше последуете безусловно, до
говоръ считается дМствительнымъ съ самаго его заключешя, а во второмъ 
онъ признается съ того же времени недействительными 

См. выше, ст. 2946 и сл-Ьд. 

Прилтчате. Объ изъятш относительно жены, см. выше, ст. 55 и 91. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О лицахъ, заступающихъ место другихъ. 
3110. Если кто будетъ действовать гласно въ качестве заступающаго 

место другаго, т. е. заключить договоръ прямо отъ его имени, не выйдя изъ 
пределовъ своего полномоч!я, то договоръ, въ отношенщ какъ къ налагаемымъ 
онымъ обязательствамъ, такъ и къ даваемымъ имъ правамъ, считается обяза-
тельнымъ непосредственно для самого заступаемаго. 

3111. Если кто будетъ действовать за другаго безгласно, т. е. заклю
чите договоръ хотя и за этого другаго, но не отъ его имени, то договоръ 
имеетъ силу только въ отношеши къ заключившему оный, а на заступаемаго 
простирается только въ случае особаго на него перевода. 

3112. Если безгласно заступаюдцй другаго употребите полученное имъ 
по договору въ пользу заступаемаго, то на сего последняго непосредственно 
переходить, въ размере употребленнаго, и исполнеше обязательства въ поль
зу другой договорившейся стороны. 

3113. Если заступаюнцй превысилъ присвоенную ему власть или не 
имелъ вовсе качества заступающаго, то другая изъ договорившихся сторонъ 
можете обращать свои требовашя только къ нему одному, разве бы засту
паемый впоследствш утвердилъ договоръ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О юридическихъ отиошен1яхъ посторониихъ лицъ къ договорившийся. 
3114. Истекаюпця изъ договора права и обязательства, если они толь 

ко не суть чисто личныя, переходятъ къ наследникамъ и преемникамъ догово 
рившихся, разве бы закономъ именно постановлено было какое либо изъ сего 
исключеше 

См. выше, ст. 2639. 

3115. Кроме вышеизложеннаго случая (ст. 3114), для лицъ, въ дого
воре не участвовавшихъ, не истекаете изъ него вообще ни правъ, ни обяза
тельству разве бы договорившиеся заступали место сихъ лицъ (ст. 3110—3113). 

3116. Если одна изъ договорившихся сторонъ обяжется другой кавимъ 
либо обещашемъ въ пользу посторонняго, то не только то лицо, которому 
cie обязательство дано, но и тоте постороншй, въ пользу коего оно совершено, 
пршбретаютъ право требовать отъ обязавшагося исполнеше такого договора. 
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3117. Право, истекающее изъ такого договора (ст. 3116), для посторон
няя делается самостоятельнымъ и независимымъ отъ воли того, кому обяза
тельство дано, только тогда, когда онъ самъ приступить къ этому договору, 
т. е. объявить, что принимаетъ предназначенное ему онымъ. 

3118. Договоръ, пока постороннее лицо не приступило къ нему (ст. 
3117), признается существующимъ только между заключившими его сторона
ми, и ошЬ всегда могутъ отступиться отъ него по обоюдному соглашешю. 
Сверхъ сего та шъ нихъ, которой дано обйщаше въ пользу посторонняго,можетъ 
освободить другую отъ принятой ею на себя обязанности; но эта другая не 
им-Ьетъ взаимнаго права одностороннимъ образомъ отступиться отъ договора, 
и всл4дств1е сего, коль скоро воля стороны, которой дано обязательство, уже 
не можетъ подлежать отм-ЬшЬ, напр. послй ея смерти, или при съумасшествш, 
истекающее изъ договора право посторонняго становится неотъемлемымъ. 

3119. Тотъ, въ пользу коего что либо обещано по договору другихъ 
лиц ! не им-Ьетъ обязанности принимать это об&щаше; если онъ отъ него 
откажется, то могупця возникнуть изъ сего посл$дств1я обращаются един
ственно на ту сторону, которая приняла обещате. 

О Т Д Е Л Е Н ге Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О лицахъ, не означенныхъ опред-Ьлительпо. 

3120. Кредиторомъ можетъ быть и не указанное опредйлительно лицо, 
именно, когда должникъ въ выданномъ документ^ обяжется производить упла
ту по этому документу каждому предъявителю онаго. 

Прижьчаиге. Если въ долговомъ обязательств^ кредиторъ хотя и на
звать, но съ прибавлетемъ; „или же предъявителю" („an den Inhaber", или 
„an den getreuen Inhaber"), то подъ симъ предъявителемъ разумеется не всяшй 
явившийся, а только тотъ, кому названный первый кредиторъ передалъ свое 
право требовашя. 

3121. Выпускать татя безъименныя долговым обязательства или бумаги 
на предъявителя (Inhaberpapiere, papier au porteur) могутъ, сверхъ самого 
правительства, учрежденныя или утвержденныя имъ общественвыя кредитныя 
установлешя и акщонерныя компанш. 

Пршгёчайе (но Прод.). Частныиъ лнцамъ и обществамъ воспрещается вы
пускать въ обращен!е безъниянные денежные знаки въ видЪ марокъ, квитанцШ, 
ярлыковъ и всякихъ другихъ знаковъ или обязательствъ на предъявителя, 
содержащихъ въ себЪ обЪщан!е определенной суииы деньгами, припасами или 
другими предметами. Изъ сего исключаются чеки, вкладные банковые билеты 
и всяБ1я обязательства, выпускаемыя обществами, товариществами и тому 
подобными учреждешями на точномъ основами ихъ Уставовъ. 
См. Уставъ Кредит., Св. Зав., т. XI, ч. 2, и Уставы кредитныхъ кассъ ГубернШ Остзейскихъ. 

3122. Держатель бумаги на предъявителя, пока она находится въ его 
рувахъ, считается кредиторомъ выдавшаго ее, а сей посл'Ьдшй его должникомъ. 
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3123. Дереводъ права требования, которому служить основашемъ бума
га на предъявителя, совершается передачею ея изъ рукъ въ руки. 

3124. Передающей (ст. 3123) отв&чаетъ приниматедю только за суще-
ствоваше требовашя, т. е. за подлинность врученной бумаги, но отнюдь не за 
ея благонадежность, т. е. не за состоятельность должника. 

3125. Должникъ по бумаге на предъявителя це можетъ противопо
ставлять сему последнему никакихъ отводовъ, которые онъ быль бы въ праве 
противупоставить первому или одному изъ последующихъ ея держателей; 
точно также онъ не въ праве уклоняться отъ исполнешя своего обязательства 
подъ предлогомъ способа, коимъ предъявитель прюбрелъ ту бумагу, или же 
цены, за которую она ему досталась. 

3126. Бумаги на предъдвителя могутъ быть предметомъ правъ какъ вещ-
ныхъ, такъ и личныхъ или правъ требовашй. 

3127. Прюбретете кемъ либо бумаги на предъявителя на одномъ изъ 
общихъ юридическихъ основанШ, установляющихъ собственность (ст. 830), при
носить ему и все права собственника. 

3128. Если бумага такого рода будетъ утрачена держателемъ, или по-
гибнетъ, то онъ воленъ просить подлежащей судъ (*) о вызове того, кому она 
могла достаться, и если никто по истеченш назначеннаго срока не явится, 
то можетъ, при несуществованш другихъ препятствий, требовать признашя 
утраченной бумаги недействительною и замены ея новою, или же, когда уже 
наступилъ срокъ платежу, производства по ней уплаты. 

3129. Противъ явившагося по вызову (ст. 3128)новаго держателя искъ 
о собственности допускается только тогда, когда бумага была имъ прюбрете-
на въ худой вере, чтовпрочемъ надлежитъ сперва доказать; добросовестный 
же держатель бумаги не обязанъ ее выдать. 

3130. Бумаги на предъявителя могутъ быть изъемлемы изъ обращешя 
посредствомъ надписей на имя держателя или другихъ отметокъ, какъ узако
нено о томъ въ уставахъ разныхъ кредитныхъ установлешй. 

Г Л А В А  T P E T I A .  

О соглашенш договаривающихся. 

3131. Договоръ считается окончательно состоявшимся только тогда, ког
да между договаривающимися последуетъ полное соглашеше въ существен-
ныхъ составныхъ частяхъ сделки (ст. 2990), съ целью сделать ее взаимно 
обязательною. 

Лримгьчате 1. Если по закону или по соглашенш сторонъ договоръ 
долженъ быть облеченъ въ известную форму, то къ нему прилагаются ст. 
2993 и след., 3025 и след. 

(*) т. е. по общихъ правиданъ о подсудности. Цостановлешя о вызов4 по мучаю утра-
тц додговыхъ довунертовъ изложены въ ст. 360—356 похож, о прим. суд. уст. 

Прим. составителя. 

26 
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Прим1ьчанге 2. Касательно порядка изъявлешя соглашя см. ст. 2937 и 
след. 

3132. Переговоры сторонъ о су щественныхъ составныхъ частяхъ сделки 
(ст. 3131), пока не последуетъ окончательнаго соглашешя, считаются лишь 
предварительными уелов1ями (трактатами), на которыхъ не можетъ быть осно
вываемо ни требовашя. ни права иска. 

3133. Последовавшее между сторонами соглашеше въ сушественныхъ 
принадлежностяхъ сделки, если онгЬ ври этомъ именно предоставили себе 
еще уговориться объ известныхъ побочныхъ опред$лешяхъ, считается также 
лишь предварительнымъ уакшемъ (ст. 3132). Но когда относительно по
бочныхъ опред'йлешй оне не оставили за собою подобнаго права, то дого
воръ признается окончательно состоявшимся, если только изъ него не видно 
противное сему намереше (см. напр. ст. 3032 и 3033), и въ такомъ случае 
побочныя опредЬлешя естественныя (ст. 299t) у станов, ляются на основанш 
законныхъ о существе данной сделки предписашй, а определешя случайныя 
(ст. 2992)—по справедливому усмотрешю суда. 

3134. Соглаше сторонъ можетъ быть дано или обеими одновременно, 
или одною прежде другой; такимъ образомъ сделка можетъ начаться или ci» 
обещашя одной стороны, уже потомъ принимаемаго другою, или же прежде 
съ принятая, выраженнаго въ форме спроса, просьбы или требовав ifl. 

3135. Последовавшее съ одной только стороны приглашеше къ заклю-
ченш договора не имеетъ обязательной силы, даже если бы къ сему было 
присоединено и положительное обйщаше, а потому, до принятая сего послед-
няго другою стороною, всегда можно отъ него отказаться. 

3136. Если договоръ заключается между отсутствующими, письменно 
или черезъ посланныхъ, то онъ считается окончательно состоявшимся съ того 
времени, какъ будеТъ принято предложеше, хотя бы сделавший оное и не по-
лучилъ еще уведомлешя о его принятаи. Когда же сделанное предложеше бу
детъ не безусловное и оно требуетъ еще дальнейшихъ переговоровъ, на 
письме или черезъ посланныхъ, то договоръ признается окончательно состояв
шимся съ того времени, когда одною изъ сторонъ выражено будетъ последнее 
безусловное соглаае. 

3137. Если сделавшимъ предложеше лидомъ назначенъ будетъ для от
вета определенный срокъ, то до истечешя этого срока лице cie признается 
связаннымъ; при неназначенш же срока, оно въ праве взять свое предложеше 
обратно, коль скоро другая сторона промедлитъ ответомъ о принятаи она-
го. Вопросъ о томъ, было ли промедлеше, разрешается судомъ. Въ торго-
выхъ делахъ промедлешемъ признается всякШ случай, когда ответъ не по-
следовалъ съ первою почтою. 

3138. Если предложеше будетъ взято обратно, а лицо, которому оно бы
ло сделано, не знаетъ и не имеетъ возможности знать о такой его отмене, 
съ своей же стороны не виновно ни въ какомъ промедлеши, то сделавший 
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предложеше обязанъ вознаградить это лицо за вредъ, который оно могло бы 
понести отъ уверенности, что предложеше сохраняетъ свою силу. 

3139. Кто посредствомъ публичнаго объявлешя обйщалъ засовершен1е 
какого либо дМств1я известное вознаграждеше (прем1ю), тотъ можетъ, пока 
это действ1е еще не произведено, отменить свое обещаше, но не иначе, какъ 
посредствомъ такого же публичнаго объявлешя. Но если кто сделалъ уже 
приготовлешя къ совершент того, за что была обещана презпя, то обещав-
ппй остается связаннымъ своимъ объявлешемъ, въ предположены впрочемъ, 
что указанное действ1е будетъ выполнено надлежащимъ образомъ. Когда же 
обещавшимъ былъ назначенъ для исполнешя известный срокъ и оный исте-
четъ, то обещаше теряетъ свою силу, но до окончашя срока не можетъ быть 
отменено. 

3140. Предварительныя услов1я, имеюшдя целью будущее заключеше 
договора, признаются въ полной силе, коль скоро ими установлены суще
ственный принадлежности договора. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О предмет*} договора. 
3141. Все, постановленное въ ст. 2919 и след. относительно предметовъ 

юридическихъ сделокъ, простирается равномерной на предметы договоровъ. 
3142. Договоръ о чемъ либо невозможномъ по законамъ природы недей

ствителен^, когда же исполнеше невозможно не вообще, а только для обе~ 
щавшаго, или невозможность будетъ носледств1емъ собственнаго его действ1я, 
то онъ обязанъ вознаградить того, кому далъ обещате. Если последнее 
обнимало ТОТЪ или другой предметъ и исполнеше только одного изъ нихъ 
невозможно, то обязательство принимается за безусловное, обращенное на 
одипъ лишь возможный предметъ. 

3143. Договоръ о вещи, изъятой изъ общественнаго обращешя, не-
действителенъ даже и тогда, если бы она впоследствш поступила въ обра-
щеше; но тотъ, кому эта вещь была обещана, можетъ, если онъ не зналъ 
о ея свойстве, отыскивать съ противника вознаграждеше. Если вещь 
изъята изъ обращешя только по отношенш къ должнику, кредиторъ жеспо-
собенъ ею владеть, то договоръ действителенъ. 

3144. Договоръ о чужой вещи, хотя бы заключенный безъ соглашя и 
ведома ея собственника, установляетъ действительное право требовашя, 
кроме техъ случаевъ, когда* распоряжеше касается предмета украденнаго 
и cie известно лицу, въ пользу котораго оно сделано. 

Ср. выше, ст. 1922. 

3145. Договоръ, обещаюшдй выполнеше чего либо третьимъ, не обя-
эателенъ ни для обещавшаго, ни для этого третьяго, когда онъ не есть его 
наследникъ. 

3146. Въ виде исключетя, подобное обещаше (ст. 3145) имеетъ силу 
въ следующихъ случаяхъ: 1) при принятш на себя чужаго долговаго обя
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зательства; 2) когда кто об-Ьщаетъ представить за себя поручителей; 3) ког
да зав£дывающгй делами какого либо лица дастъ обещате и обезпечитъ 
утверждеше онаго симъ посл'Ьднимъ; 4) въ случае обещашя, даннаго подъ 
страхомъ неустойки или съ обязанностш вознаграждешя. Во всйхъ этихъ 
случаяхъ, при неисполненш, вносится или неустойка или полное вознаграж
деше. 

3347. Если кто либо об^щаетъ принять меры, чтобы третье лицо 
что либо сделало или исполнило, или склонить его къ тому, то въ семъ за
ключается уже собственное дМств1е обйщавшаго, и потому онъ долженъ воз
наградить за убытки, коль скоро упомянутое третье лицо не приметь на себя 
исполнешя. 

3148. Собственная вещь не можетъ быть предметомъ такихъ догово-
ровъ, которыхъ целью есть прюбрйтеше на нее правъ или приняме на себя 
собственникомъ какихъ либо относительно ея поручешй, разве бы договоръ 
былъ заключенъ условно на тотъ случай, что, при наступленш срока испол
нешя, лицо, которому сделано обещате, уже не будетъ более собственникомъ 
той вещи, или если бы дело шло не о ней самой, а о лравахъ на оную 
другихъ лицъ. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О включаемыхъ въ договоры побочныхъ опредйдешяхъ. 

3149. Въ составъ каждаго договора могутъ быть включаемы и разныя 
побочныя опредйлешя, а именно услов1я (а) и сроки (б). 

(а) Отд4леше 1.—(б) Отдйлеше 2. 

О  Т  Д  Ф  Е  H  I  Е  П Е Р В О Е .  

О договорахъ усдовныхъ. 

I. Значены и виды условш. 

3150. Подъ у<шшемъ разумеется такое побочное определеше, которымъ 
сила и действ1е договора ставятся по воле сторонъ въ зависимость отъ ка
кого либо будущаго и неизве&гнаго, или по крайней мере почитаемаго тако-
вымъ собьтя. 

3151. Когда собьте (ст. 3150), уже по употребленному о немъ выра
жению, относится не къ будущему времени, а къ прошедшему или настоя
щему, то услов1я, въ истинномъ смысле этого слова, не существуете Дого
воръ, въ который включено такое побочное определеше, съ той же минуты 
считается, если собьте уже совершилось, безусловнымъ, а въ противномъ 
случае недействительнымъ. Правило это прилагается и къ темъ случаямъ, 
когда сторонамъ, при заключенш договора, не было известно фактическое 
положеше дела или оне имели о немъ сведешя неточныя. 
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3152. Къ усл<шямъ въ настоящемъ смысле не причисляются, а потому 
не имЗдотъ и силы, постановленныя относительно такихъ обстоятельствъ, о 
которыхъ само собою разумеется, что они необходимы для предположенная 
юридическаго действ1я (такъ называемыя бевмолвныя услов!я). Въ семъ слу
чае юридическая сделка считается безусловною. 

3153. Не существуетъ равномерно услов1я, въ настоящемъ смысле этого 
слова, когда съ первой же минуты достоверно известно, что ожидаемое въ 
будущемъ собыпе совершится, или что последуетъ противное, т. е. что оно 
не совершится. Въ цервомъ случае услов1е называется неизбежнымъ, а въ 
последнемъ—невозможнымъ. Къ невозможнымъ причисляются также услов!я 
о ненаступленш чего либо такого, что пр законамъ природы неизбежно долж
но последовать, а къ неизбежнымъ—услов1я о ненаступленш чего либо не-
возможнаго. 

См. ниже, ст. 3178. 

3154. Услошя, въ настоящемъ смысле этого слова, суть или отсрочи
вающая или отменяются, смотря по тому, обусловливается ли ими начатое 
или окончаше действ1я договора. 

3155. Усдаше есть или положительное, или отрицательное, смотря по 
тому, предполагается ли въ ономъ совершение или же несовершеше какого 
либо событая. 

3156. Услов1я суть или случайныя, когда исходъ ихъ нисколько не за-
виситъ объ воли того, кому что либо подъ ними предоставлено, или произ-
вольныя (potestativ), когда они зависятъ исключительно отъ произвола этого 
лица, или наконецъ смешанныя, когда случайность совпадаетъ съ произво-
ломъ. Сверхъ этихъ трехъ видовъ условШ отличаются еще татя, исполнеше 
которыхъ зависитъ отъ произвола посторонняго лица. 

3157. Невозможными услов1я становятся по причинамъили физическимъ, 
или юридическимъ. 

3158. Къ услов1ямъ физически невозможнымъ приравниваются ложныя, 
основанныя на предположены факта, совсемъ не существующаго въ дейст
вительности, а также и те, которыя содержать въ себе логическое проти-
вореч1е. 

3159. Къ услов1ямъ юридически невозможнымъ (ст. 3157) приравни
ваются, относительно ихъ действительности, услов1я противозаконныя ибез-
нравственныя, т. е. татя, которыя содержашемъ своимъ, непосредственно или 
косвенно, способствуютъ противозаконнымъ или безнравственнымъ действ1ямъ. 

3160. Услов1я, не допускаемыя, по статьямъ 2366—2368, при завеща-
тельныхъ распоряжешяхъ, считаются недозволенными и при договорахъ. 

П. Юридичестя послгъдствъя условгй. 

А. Положешя обпця. 

3161. Каждое услов1е, для действительности его, должно быть выражено 
договаривающимися при полной свободе воли и не въ шутку; распоряжеше, 
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въ противность сему обусловленное, признается какъ бы вовсе не существую
щими 

3162. Усло1ия слишкомъ неоиред-Ьлительвыя уничтожаютъ силу завися-
щаго отъ нихъ распоряжешя. 

3163. Если услов!е выражено такъ темно, что его совершенно невоз 
можно растолковать, то и обусловленное имъ распоряжеше не имеетъ силы 
и недействительно. 

3164. Если исполнеше договора обусловлено одною волею того, въ чью 
пользу овый заключенъ, т. е. еслег будетъ постановлено, что должнику сл'Ь-
дуетъ исполнить свое обязательство тогда, когда кредиторъ пожелаетъ оное 
принять, то такое услов1е не имеетъ никакого вл1яшя на дело, разве бы 
изъ содержашя распоряжешя явствовало противное сему намереше. 

3165. Если исполнеше обусловлено одною волею должника, то дого
воръ недействителенъ. 

3166. Условное требоваше переходить на наследниковъ того, кому сле
довало бы быть кредиторомъ, еслибъ онъ оставался въ живыхъ, исключая 
тотъ случай, когда требоваше или исполнеше услов1я были связаны именно 
съ его личностью. Точно также условное требоваше сохраняетъ силу и от 
носительно наследниковъ условнаго должника. 

Б. ПОСЛФДСТШЯ УСЛ0В1Й ОТСРОЧИВАЮЩИХЪ. 

3167. Пока еще не известно, осуществится ли отсрочивающее услов1е 
или нетъ, лицу, коему сделано обещате, остается только чаяше, которое 
однако другой контрагентъ не имеетъ права отнимать ни одностороннимъ от-
етуплешемъ, ни инымъ образомъ. 

3168. Условно обязавппйся не можетъ предпринимать ничего такого, 
чемъ бы устранялось осуществлеше усяов1я. 

3169. Тотъ, кому сделано обещаше, хотя и не имеетъ права, до осу-
ществлешя услов1я, искать исполнешя по договору, но онъ воленъ, если про-
тивникъ подвергнетъ его право опасности или дастъ ему иной поводъ, тре
бовать отъ него, на случай осуществлешя услотя, обезпечешя. 

3170. Если вследств1е договора, заключеннаго подъ отсрочивающимъ 
услов1емъ, тому, которому сделано обещаше, будетъ нередана какая либо 
вещь, то до техъ поръ, пока еще неизвестно, осуществится ли услов1е или 
нетъ. онъ считается управляющимъ чужою вещью, не можетъ сделаться ея 
собственникомъ въ силу давности и, по востребовашю, обязанъ ее возвра
тить, но вместе съ гЬмъ и не отвечаетъ за страхъ. 

3171. По осуществлены услов1я, договоръ считается какъ бы заключен-
нымъ съ самаго начала безусловно, разумеется, если подлежащей выдаче пред
метъ въ это время еще существуетъ. Порча вещи, которая могла последовать 
въ сей нромежутокъ, падаетъ на кредитора и онъ не имеетъ права тре
бовать возвращешя доходовъ, полученныхъ за это время должникомъ. Дав
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ность относительно права иска, истекающаго изъ договора, исчисляется 
только со времени осуществлешя услов1я. 

3172. Когда будетъ съ достоверностью известно, что уелOBie не осуще
ствится, то договоръ считается какъ бы вовсе не заключенными а потому 
все, что уже было по оному выдано или сделано, подлежитъ возвращенш 
или возьаграждешю. 

В. П0СЛВДСТВ1Я УСЛОВ1Й отмъняющихъ. 
3173. Пока еще неизвестно, осуществится ли отменяющее ycioßie или 

нетъ (ст. 3167), договоръ считается вполне действительным^ наравне съ 
безусловнымъ, и если прюбретающему будетъ передана въ силу онаго какая 
либо вещь, то онъ делается ея собственникомъ и пользуется всеми соответ
ственными тому правами. 

3174. Неосуществлеше отменяющаго услов1я имеетъ последсачйемъ то, 
что договоръ остается неизменно въ своей силе, а вследств1е того и собст
венность, которая на основанш его могла быть прюбретена, уже не подле
житъ более отмене. 

3175. Въ случае осуществлешя услов1я, договоръ признается, на сколько 
то еще вообще возможно, какъ бы вовсе не существовавшимъ. Обе стороны 
должны тогда возвратить все, что оне въеилу договора другъ отъ друга полу
чили; собранные же въ промежутке времени плоды остаются за темъ, кемъ они 
въ продолжеше действ1я договора были получены. Если въ тотъ же перюдъ 
времени одною изъ сторонъ предоставлены были права на какую либо вещь 
постороннимъ лицамъ, то эти права, не смотря на осуществлеше отменяю
щаго ywiOBifl, остаются въ своей силе; но установившей оныя обязанъ устра
нить ихъ въ отношеши къ своему контрагенту, иди, при невозможности къ 
тому, вознаградить его за убытки. 

3176. Если, при неизвестности еще осуществится ли услов!е или нетъ, 
будетъ поводъ опасаться, чтобы,. съ наступлешемъ онаго, тотъ, кому сделано 
обещате, не исполнилъ своихъ обязательствъ (ст. 3175), то обещавший мо
жетъ требовать отъ него обезпечешя. 

Г. ПоСЛЪДСТВЬЯ УСЛ0В1Й НЕОБХОДИМЫХЪ, НЕВОЗМвЖНЫХЪ И ВЕЗНРАВСТВЕННЫХЪ. 

3177. Услов1я необходимый (ст. 3153) не имеютъ никакого действ]'я, 
и договоръ, въ который они включены, признается безусловнымъ. 

3178. Невозможное отсрочивающее услов!е, если оно положительное (ст. 
3153 и 3155), уничтожаетъ действ1е договора; если же оно отрицательное, то 
договоръ сохраняетъ силу, какъ безусловный. Отменяющее невозможное услов1е, 
какъ положительное, такъ и отрицательное, не имеетъ никакихъ последствШ. 

3179. Когда ytMOBie невозможно только отчасти, то возможная его часть 
сохраняетъ свою силу. 

3180. Уокшя ложныя и противоречивый имеютъ одинаковое действ1е 
съ невозможными (ст. 3178). 

См. выше, ст. 3158. 
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3181. Если исполнеше усл<шя сопряжено съ неодолимымъ препятст-
ßieMb только для того лица, котораго оно именно касается, то ycjoßie это 
признается т4мъ не менее вполне действительнымъ. Но если, напротивъ, 
препятств1е заключается въ общемъ для всЬхъ свойстве услотйя, то cie по
следнее приравнивается къ невозможнымъ. 

3182. Если услов1е представляется невозможнымъ во время постано-
  e i  онаго, но осуществлеше его впоследствш, при изменившихся обстоя-
тельствахъ, не принадлежитъ къ области несбыточнаго, то такое ycyroBie счи
тается возможнымъ. Допущеше мысли о его сбыточности не должно, однако, 
ни въ какомъ случае основываться на какомъ либо предположены предосу-
дительномъ, 

3188. Услов1я безнравственный и противозаконный (ст. 3159) совер
шенно уничтожаютъ обусловленное ими распоряжеше. 

3184. Договоръ, коимъ кто либо принялъ бы на себя, въ случае совер-
шешя имъ чего либо безнравственная или противозаконная, понести за то 
известный убытокъ, считается вполне действительными 

3185. Договоръ, коимъ кто либо выговорилъ бы себе что нибудь за не-
совершеше противозаконнаго действ1я, или за исполнеше одного своего долга, 
не считается обязательными 

Ш. Исполнеше условгй. 

3186. Положительное yciOBie считается исполненнымъ съ минуты дей
ствительная наступлешя собьтя; отрицательное же—съ той, когда рЬше-
на невозможность собьтя. 

3187. Образъ исполнешя услов1я определяется согласно бывшему при 
его постановлены намерешю, такъ что буквальное приведете его въ дей-
CTBie съ одной стороны не всегда признается достаточнымъ, а съ другой не 
во всехъ случаяхъ составляетъ необходимость. 

3188. Если бы собьте или действ1е, которыми обусловлена действи
тельность договора, и были сами по ссбе совершенно безполезны, то темъ 
не менее должно выжидать ихъ совершеше. 

3189. Если для исполнешя услов1я назначенъ известный срокъ, то онъ 
долженъ быть соблюденъ, безъ чего y&ioeie считается не исполненнымъ. При 
этомъ следуетъ, впрочемъ, вычесть время, въ продолжеше котораго должникъ 
безъ вины съ его стороны встречалъ nperorrcTßie въ исполнены. Если срока 
не назначено, то все равно когда услов1е будетъ исполнено. 

3190. Если постановлено несколько условШ совокупно, то каждое изъ 
нихъ должно быть исполнено вполне; если же предоставлено исполнить то 
или другое изъ нихъ, то считается достаточнымъ исполнеше одного, по уемо-
трешю того лица, которое этими услов1ями ограничено. 

3191. Если предоставлено исполнить то или другое ycàoBie (ст. 3190), 
а между темъ исполнеше одного изъ нихъ сделается потомъ невозможнымъ, 
то считается достаточнымъ, чтобы было исполнено друяе, даже и въ томъ 
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случай, когда тотъ, кЗшъ услов1е было постановлено, оставилъ за собою право 
выбора. 

3192. Правила, постановленный въ ст. 2384—2386 объ исполнены усло-
вШ, содержащихся въ зав4щательныхъ распоряжешяхъ, распространяются и 
на включаемыя въ договоры. 

3193. Услов1е считается исполненнымъ, какъ скоро тотъ, въ чью пользу 
оно было постановлено, освободить другую сторону отъ обязанности его ис
полнить. 

3194. Если обязанный договоромъ исполнить свое обязательство прежде 
осуществлешя предназначеннаго услов1я, въ томъ предположены, что оно 
уже совершилось, то онъ воленъ требовать обратно выполненное имъ, если 
только уокдае между тЬмъ действительно не осуществилось. 

0 Т Д » Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О назначенш при договорахъ сроковъ. 
3195. Определешемъ времени начало или продолжеше права, истекаю

щая изъ договора, ставится въ зависимость отъ наступлешя известная сро
ка, который, въ соответственность сему, есть или начальный или окончатель
ный. 

3196. Включеше въ договоръ срока не имеетъ никакого действ1я на 
самое право, которое, напротивъ, считается прюбретеннымъ безусловно, а по 
тому переходить и къ наследникамъ и только ограничивается известнымъ 
временемъ въ отношеши къ его заявлешю и къ пользование имъ. 

3197. Если срокъ определенъ прямо календарнымъ днемъ, то даваемое 
договоромъ право дозволяется заявлять не прежде какъ по наступленш этого 
дня. 

3198. Если стороны уговорились о месяце и дне, но безъ указашя года, 
то, при сомнеши, принимается, что оне имели въ виду годъ текупцй, а 
если определенъ такой месяцъ, который въ текущемъ яду уже миновалъ,— 
то тотъ же месяцъ следующая. Когда же cie не соответствовало бы оче
видному содержашю договора, а между сторонами не последуетъ особая о 
сроке соглашешя, то оный определяется, по раземотреши обстоятельствъ, 
судомъ. 

3199. Подъ выражешемъ: несколько (einige, etliche) дней, недель, ме-
сяцевъ и т. д. разумеются, при сомненш, три такихъ отдела времени. 

3200. Если срокъ определенъ по отновпешю къ будущему событию, о 
которомъ еще неизвестно, осуществится ли оно, то определеше времени при
нимаешь, въ случае сомнешя, свойство УСЛОВ1Я. 

3201. Если только неизвестно, когда именно срокъ наступить, то cie 
признается все же за определеше времени и потому имеетъ въ семь случае 
одинаковое съ точно определеннымъ срокомъ действ1е. 

3202. Если время, съ котораго можно заявить призвоенное по договору 
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право, предоставлено вполне усмотр4тю того, кому это право присвоено, то 
cie последнее переходитъ также и на его наследниковъ. 

3203. Платежъ или исполнеше, по которымъ назначеше срока предо
ставлено должнику, могутъ быть требуемы не прежде какъ по его смерти. 

3204. Если назначеше времени, въ продолжеше котораго имеетъ дей
ствовать право пользовашя, предоставлено собственнику вещи, то право его 
угасаетъ съ его смертш, разве бы самъ онъ заживо распорядился о сроке 
его продолжешя. 

3205. При сомненш, каждый срокъ принимается въ смысле более благо-
пр1ятствующемъ обязанному, въ видахъ облегчешя ему исполнешя договора, 
чемъ получившему на основании сего последняя какое либо право. 

3206. Лицу обязанному не запрещается исполнить свое обязательство и 
прежде назначеннаго срока, если не условлено именно противнаго, или если 
изъ обстоятельствъ дела не будетъ явствовать, что срокъ былъ назначенъ 
въ пользу кредитора. 

3207. Должникъ, который исполнить свое обязательство прежде опре
деленная срока, лишается уже права требовать обратно выполненное имъ. 

3208. Наступлеше срока не имеетъ обратной силы, и потому на обязан
ная къ выдаче вещи не лежитъ съ темъ вместе обязанности выдавать и 
полученные съ нея, со времени заключешя договора, плоды. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О силЪ договоровъ. 

3209. Договоръ, на законномъ основанш заключенный, налагаешь на 
договорившаяся обязанность въ точности исполнить обещанное, и ни из
лишняя обременительность сделки, ни наступившая, впоследствш, трудности 
въ образе исполнешя, не даютъ права одной стороне отступаться отъ дого
вора, хотя бы даже и съ вознаграждешемъ другой. 

3210. Одна изъ сторонъ не можетъ отступиться отъ договора безъ со-
глас1я другой даже и въ томъ случае, если бы последняя онаго не испол
нила. 

3211. Одностороннее отступлеше отъ договора допускается только тогда, 
когда основаше къ тому лежитъ въ самомъ свойстве договора, или когда cie 
при известныхъ обстоятельствахъ, дозволено закономъ или наконецъ, когда 
такое право было положительно выговорено. 

Примгьчате. Подробнейппя о томъ постановлешя указаны при отдель-
ныхъ видахъ договоровъ въ частности. 

3212. Каждой изъ сторонъ предоставляется право отыскивать съ дру
гой исполнеше договора, каковое право переходитъ икъ ихъ наследникамъ, 
кроме техъ случаевъ, когда обязательство ограничено по договору лицомъ 
договаривающаяся, или когда предметомъ договора есть такое AeficTBie, 
которое обусловливается особенными личными качествами и отношешями 
обязанная. 



— 411 — 

3213. Коль скоро отыскивается исполнеше вполне обоюднаго договора, 
то истецъ долженъ или заявить готовность къ надлежащему и съ своей сто
роны исполнеяш, или доказать что таковое имъ уже сделано. Безъ сего ему 
можетъ быть противопоставленъ отводъ о неисполненш имъ договора, разве 
бы, по самому свойству сделки, обязанность исполнешя лежала сперва на 
ответчике. 

3214. Каждый договоръ, установляюпцй что либо противозаконное, без
нравственное или безчестное, не обязателенъ. Если бы одна изъ сторонъ 
была вовлечена къ заключению такого договора обманомъ, то она имеетъ 
право требовать вознаграждешя. 

Г л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

Объ обязанности очистки (*). 

О т Д ® Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Подожен1я обпця. 

3215. При всякомъ небезмездномъ договоре отчуждешя, какъ то: купле, 
мене, разделе наследства и общаго имущества, передаче пользовашя на пра-
вахъ собственности, (въ томъ числе передаче заставнаго владешя), залоге 
и полюбовной сделке, отчуждатель долженъ представить прюбретателю очист
ку въ томъ: 1) что вещь не подвергнется эвикцш, т. е. не будетъ отнята у 
него по судебному приговору; 2) что въ ней нетъ никакихъ скрытых!, не-
достатковъ и что она имеетъ все те хороппя качества, которыя были въ 
ней заявлены, или могутъ быть въ ней предположены. 

3216. У мо л чаше въ договоре не изъемлетъ отъ обязанности очистки. 
3217. Обязанность очистки лежитъ на томъ, кемъ вещь отчуждена, 

совершено ли cie отчуждеше имъ самимъ, или же черезъ заступающаго его 
место; последшй отвечаетъ лично только въ такомъ случае, когда 
онъ самъ именно къ тому обязался, или когда онъ превысилъ свое 
yEO  o o ie. Соответственно сему не могутъ быть подвергаемы ответствен
ности ни судъ при публичныхъ продажахъ, ни совершающШ отчуждеше за
логодержатель. 

См. выше, ст. 1461. 

3218. Обязанность очистки простирается на все, что входить въ со
ставь отчуждешя, будутъ ли то недвижимое имеше или движимость, и пред
меты одушевленные или неодушевленные, а равно составляетъ ли то главный 
предметъ договора, или принадлежишь только къ числу побочныхъ вещей. 

3219. Если отчуждено несколько отдельныхъ вещей вместе, то отчуж-
даюдцй подлежишь ответственности за эвикцш каждой изъ нихъ. Если же 

(*) Слово „очистка" принимается здеЬсь въ томъ смысл4, который оно иагЬетъ въ Свод4 
Зак, т. X, ч. 1, ст. 1427. 
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будетъ отчуждена совокупность вещей (ст. 540 и 541), то за содержащееся 
въ ней отдельные предметы онъ отвйчаетъ лишь тогда, когда при отчужде-
нш имелись въ виду не столько совокупность въ ц^ломь ея состав^, сколько 
части ея взятыя порознь, или же когда ein послйдшя были именно поимено
ваны. Если, напротивъ, при отчужденш имелось въ виду только совокуп
ность въ цйломъ ея составе, то отдельныя части признаются отчужденными 
въ томъ положеши, въ какомъ оне находились, предполагая впрочемъ, что 
отчуждающШ действовалъ при семъ добросовестно. 

3220. йри договорахъ рискованныхъ, въ томъ числе и при покупкахъ 
на удачу (HoffnuDgskauf), отчуждаюпцй не несетъ обязанности очистки, разве 
бы онъ действовалъ злонамеренно. 

0 Т Д ® Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Объ ОЧИСТКЪ 1ФИ эвикцш. 

I. Условгя очистки при эвикцш. 

3221. При эвикцш предполагается, что вещь отсуждена у ея прюбре-
тателя въ пользу третьяго лица, вполне или отчасти, установленнымъ судеб-
нымъ порядкомъ, и при томъ не иначе какъ на основанш права, существо
вавшая еще во время отчуждешя. Будетъ ли дело проиграно прюбретате-
лемъ въ качестве истца или же въ качестве ответчика, обстоятельство это 
не имеетъ никакого значешя, и требуется только чтобы къ начатою иска онъ 
былъ вынужденъ безъ собственной его въ томъ вины. 

3222. Эвикщя, которой совершеше только еще возможно въ будущемъ, 
не даетъ техъ правъ, какая сопряжены съ действительнымъ ел совершешемъ, 

3223. Въ случае действительной эвикцш (ст. 3221), обязанность очист
ки (ст. 3234 и след.) лежитъ, относительно прюбретлтеля вещи, на томъ, 
кемъ она была ему отчуждена, разумея здесь отсуждеше оной въ пользу по
сторонняя лица не только по праву собственности, но и по какому либо дру
гому вещному праву, какъ то: по закладному или заставному, по праву поль
зовашя, поземельная оброчная владешя и т. п. 

Примгьчате. Если постороннимъ будутъ отыскиваемы не право поль
зовашя, а друйе сервитут, то надлежитъ применять правила объ очистке 
недостатковъ. (отд. Ш). 

3224. Прюбретатель, противъ котораго будетъ предъявленъ искъ объ 
эвикцш, обязанъ пригласить къ участш въ тяжбе и къ заступленш за себя 
того, которымъ вещь была ему отчуждена, а если такихъ было несколько, 
то всехъ ихъ, но во всякомъ случае онъ долженъ обращаться только къ 
нимъ самимъ, а не къ поручителямъ по нимъ. 

3225. Если после приглашешя (ст. 3224), отчуждатель не приметь уча-
стоя въ тяжбе и не возьметъ на себя заступить место лрюбретателя, то по
следней обязывается вести тяжбу самъ и противупоставить предъявленному 
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иску всЬ средства защиты, какими онъ можетъ располагать и кашя только 
будутъ ему известны. 

3226. Если прюбретатель своевременно не пригласить отчуждателя при
нять участае въ тяжбе, или будетъ вести ее нерадиво, или войдетъ съ про-
тивникомъ въ полюбовное соглашеше, или наконедъ предоставить решете 
дела третейскому суду, то онъ лишается права на всякое дальнейшее къ 
отчуждателю требоваше. 

Примгьчанге отменено. 
3227. Упущеше пригласить отчуждателя къ у частою въ тяжбе не обра

щается во вредъ прюбретателю: 1) когда онъ былъ освобожденъ отъ этой обя
занности договоромъ; 2) когда отчуждатель находится въ отсутствш и место-
пребываше его совершенно неизвестно; 3) когда онъ самъ намеренно вос-
препятствовалъ своему приглашешю. 

П. Случаи отпаденгя обязанности отчуждателя къ очистш. 

3228. Отчуждатель не обязанъ очисткою: 1) когда прюбретатель будетъ 
лишенъ отчужденной ему вещи не по судебному приговору, а по распоря-
жешю административныхъ властей, или же насшпемъ, или вследств1е явле-
шй природы, или наконецъ по несправедливому решенш суда. 

3229. 2) Когда поводъ къ эвикцш наступилъ уже после отчуждешя и 
следовательно отъ действШ или упущенШ самого прюбретателя. 

Си. выше, ст. 8221. 

3230. 3) Когда прюбретатель, знавъ, что ему отчуждается вещь чужая 
или заложенная, не выговорилъ себе положительно какихъ либо на случай 
эвикцш правъ. 

3231. 4) Когда дело было проиграно и окончилось эвикщею не столь 
ко вследств1е права противника, сколько по собственной вине или небреж
ности прюбретателя. 

См. выше, ст: 3226. 

3232. 5) Когда, по заключенному договору, или прюбретатель прямо 
отказался отъ требовашя очистки, или отчуждатель именно отклонилъ отъ 
себя эту обязанность. Но если последшй действовалъ при этомъ съ злымъ 
умысломъ, TQ онъ обязывается вознаградить прюбретателя по крайней мере 
за причиненный ему вредъ. 

3233. Изъявлеше готовности представить прюбретателю отсужденную 
уже отъ него вещь свободною отъ всякихъ притязатй, не изъемлетъ отчуж
дателя отъ лежащей на немъ обязанности. 

ТГТ Пространство обязанности отчуждателя къ очистш. 

3234. Въ случае эвикцш вещи, тотъ, кемъ она была отчуждена, дол
женъ вполне вознаградить все понесенные чрезъ то прюбретателемъ убытки, 
включая сюда тяжебныя издержки и употреблен вые на самую вешь расходы 
разве бы ein последте были уже возвращены темъ, кому она присуждена. 
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3235. Если ценность отчужденной вещи осталась совершенно неизмй-
ненною, то отчуждатель обязанъ возвратить, сверхъ тяжебныхъ издержекъ, 
лишь полученную имъ за вещь уплату. Въ противномъ случай принимается 
въ разсчетъ стоимость, которую вещь имйла во время эвикцш, съ тймъ одна
ко, что прюбрйтатель ни въ какомъ случай не получаетъ болйе чймъ вдвое 
противъ заплаченной имъ суммы. 

3236. Если эвикцш подвергнется вещь, купленная съ публичныхъ тор-
говъ, то прюбретатель не въ правй требовать ничего болйе кромй возвраще-
шя внесенной имъ суммы, съ процентами на нее. Доходы, полученные съ 
вещи въ промежуточный перюдъ времени, зачисляются въ счетъ процентовъ, 
поколику на прюбрЬтателй не лежала обязанность выдать эти доходы тому, 
кому самая вещь присуждена. 

3237. Въ городахъ Лифляндш, въ случай отсуждешя недвижимости, 
проданной по вольной цйнй, отчуждатель обязанъ не только вознаградить 
покупателя за весь убытокъ, но и уплатить ему сверхъ того десять процен
товъ съ покупной цйны. 

3238. Если несколько вещей были отчуждены вмйстй за совокупную 
цйну, а потомъ эвикцш подвергнутся только нйкоторыя изъ нихъ, то отчуж
датель долженъ вознаградить за отсужденныя изъ числа ихъ, хотя бы стои
мость остальныхъ и равнялась еще полной цйнй, уплаченной за вей вещи вмйстй. 

3239. Въ случай отсуждешя частей отчужденнаго предмета, илипобоч-
ныхъ его принадлежностей, въ разсчетъ принимается не только стоимость 
ихъ самихъ по себй, но и поелйдовавшее чрезъ то понижете цйнности 
остальныхъ, не подвергшихся эвикцш частей. 

3240. Если при отчужденш стороны особо условились между собою о 
размйрй вознаграждешя въ случай отсуждешя вещи, то дйло рйшается на 
основанш этого ихъ услов1я. 

3241. Если было нйсколько отчуждателей, то обязанность очистки падаетъ 
не на вейхъ ихъ вмйстй круговою порукою, а на каждаго порознь за его долю. 

3242. Обязанность отчуждателя къ очисткй продолжается дотйхъпоръ, 
пока кто можетъ простирать кагая либо права къ отчужденной вещи и вчинать 
искъ объ эвикцш: слйдственно прекращается не ранйе какъ когда эта вещь 
можетъ быть утверждена за нрюбрйтателемъ въ силу давности. Но если отчуж
деше касалось недвижимости и при совершеши онаго было учинено объявле-
Hie, то обязанность обезпечешя прекращается коль скоро не было предъяв
лено никакихъ притязатй до истечетя срока, постановленнаго въ этомъ 
объявленш. 

См. выше, ст. 809, и сл4д., 854 и сл^д. 
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О т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Объ очнстк^ недостатковъ и качествъ. 

I. Объ обязанности отчуждателя къ очжткгь вообще. 

3243. Отчуждатель отвечаешь не только за тй недостатки или пороки 
отчужденной вещи, о которыхъ онъ зналъ и не объявилъ, но и за rfc, скры
тые въ ней, которые самому ему не были известны. 

3244. Отчуждатель не отвечаешь ни за недостатки маловажные, не 
препятствующее употреблешю вещи, ни за тате, которые были известны 
прюбрйтателю, или по крайней мере такъ бросались въ глаза, что при одной, 
самой обыкновенной осмотрительности, не могли бы оставаться отъ него со
крытыми. 

3245. По Эстляндскимъ правамъ, земскому и городскому, продавецъ, ког
да не будетъ особаго о томъ услов1я, не отвйчаетъ за видимые недостатки про
данной, движимой вещи, если она была осмотрйна покушцикомъ до покупки. 
Но за недостатки скрытые продавецъ отвечаешь даже и тогда, когда покуп-
щикъ замйтитъ ихъ уже послй приноса купленной вещи къ себй домой. 

3246. Отчуждатель изъемлется отъ всякой ответственности и вътакомъ 
случай, если недостатки вещи быаи извйстны только лицу, заступающему ме
сто ея прюбрйтателя. 

3247. За недостатки вещи ответственность падаетъ на отчуждателя лишь 
тогда, когда они существовали еще до заключешя договора объ отчужденш 
этой вещи, а не образовались впослйдствш. 

3248. Недостатки, существовавшее въ вещи до ея отчужден! я, но ко 
времени совершешя онаго вполне устраненные, въ разсчетъ не принимаются. 

3249. Необъявлеше о лежащихъ на отчуждаемомъ предмете обыкно-
венныхъ и всймъ извйстныхъ общественныхъ повинностяхъ, не подвергаетъ 
отчуждателя никакой ответственности. 

3250. За необъявлевпе о лежащихъ на предмете вещныхъ сервитутахъ, 
отчуждатель отвечаешь лишь тогда, когда зналъ о нихъ, и въ этомъ случай, 
заявлеше имъ, что онъ не берется отвечать за сервитуты, нисколько не сла
гаешь съ него ответсвенности. 

Примгьчанге 1. Настоящее постановленге действуешь только до гтьхъ 
поръ, пока вть сервитуты не будутъ внесены въ кргьпостныя книги. См. выше, 
ст. 1262 и примечание къ ней, а также ст. 408 (прим., ио Прод.) (*). 

Примчьчанге 2. За сопряженное съ вещью право пользовашя, отчужда
тель отвйчаетъ по правиламъ объ очисткй при эвикцш, см. выше, ст. 3223. 

3251. Отчуждатель отвйтствуетъ вовсякомъ случай за недостатки, о не-
существованш которыхъ онъ именно заверил ъ. 

(*) Такъ какъ срокъ, установленный для внесешя сервитутовъ въ крйностныя книги, 
уже давно истекъ, то cie прим^чате нын£ не нэгЬетъ аначетя. 

Прим. составителя. 

0 
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3252. При продажй лошадейь отчуждатель, если не было другаго усло-
Bia, отвйчаетъ только за пороки существенные. Такими признаются сапъ, 
норовъ или бешенство, и слйпота отъ бЬльма, въ городахъ же Эстляндш и 
Курляндш также и одышка. 

3253. Отчуждатель хотя и можетъ отказаться особымъ договоромъ отъ 
ответственности за недостатки, но ивъ этомъ случай освобождается отъ нея 
лишь тогда, когда эти недостатки не были имъ преднамйренно скрыты ИЛИ 
утаены отъ прюбрйтателя. 

3254. ЕСЛИ отчуждатель именно завйритъ, что вещь имйетъ извйстныя 
выгодныя качества, то онъ долженъ отвйтствовать за отсутств1е ихъ даже и 
въ томъ случай, когда бы это saBÜpenie сдйлано было имъ уже послй отчуж
дешя. 

3255. Выхвалеше вещивъобщихъ выражешяхъ не налагаетъ на отчуж
дателя никакихъ другихъ обязанностей, кромй очистки, падающей накажда-
го отчуждателя. 

П. О пространства обязанностей отчуждателя и о средствахъ защиты 
прюбргьтателя. 

3256. Если отчуждатель нринялъ на себя обязанность очистки въ опре-
дйленныхъ положительно предйлахъ, то отъ него не можетъ быть требуемо 
ничего свыше оныхъ, разумйется въ предположены, что онъ не дййствовалъ 
яри этомъ съ здымъ умысломъ. 

3257. Отчуждатель, дййствовавпцй съ злымъ умысломъ, напримйръ пред
намйренно умолчавшШ объ извйстныхъ ему недостаткахъ вещи или скрывлпй 
ихъ, или положительно завйривпий о существованш въ ней какихъ либо ка
чествъ (ст, 3251), обязывается вполнй вознаградить прюбрйтателя. Но во 
всйхъ другихъ случаяхъ послйднему предоставляется искать только, по соб
ственному его выбору, или уничтожешя договора (actio redhibitoria), или 
уменыпешя возмезд1я за вещь (actio aestimatoria seu quanti minoris). 

3258. При покупкй лошадей прюбрйтатель можетъ только требовать, 
чтобы продавппй ему лошадь взялъ ее обратно. 

3259. При продажй вещей маловажныхъ, искъ объ уничтожены дого
вора не допускается. 

3260. Цйлью иска объ уничтоженш договора есть присуждеюе отчуж
дателя взять проданную вещь обратно, съ возвращешемъ полученной за нее 
цйны ИЛИ иначе произведенная возмезд1я. 

3261. Отчуждатель обязанъ возвратить уплаченное ему за вещь съ про
центами и, еверхъ того, вознаградить за сдйланныя на нее необходимы» и 
полезныя издержки а за расходы, произведенные при самомъ отчужденш, а 
также за понесенный отъ. того положительный убытокъ; съ симъ вмйстй онъ 
долженъ освободить прюбрйтателя отъ тйхъ обязанностей, которыя послйд-
шй принужденъ былъ принять на себя по договору отчуждешя или вслйд-
CTBie онаго. 



3262. Прюбр&тател}., въ мучай иска съ его еторо.ны объ уничтоженш 
договора, долженъ возвратить прюбретецную имъ вещь какъ со всеми къ ней 
принадлежностями, такъ и съ плодами, це только действительно отънея по
сту цивщими, но и не полученными по его упущешю. Онъ обязанъ сверхъ 
того вознаградить за убытокъ, причиненный его собственною или людей его 
и повйренныхъ виною, и освободить вещь отъ вещныхъ сервитутовъ, кото
рыми онъ ее обременилъ. До исполнен!я всего вышеозначенная онъ не въ 
праве требовать отъ отчуждателя выполнены указанныхъ вт ст. 3261 обя 
занностей 

3263. Целью иска объ уменьшены возмезд1я есть присуждеше отчуж
дателя къ убавке уплаты или другаго за вещь возна.граждешя на столько, на 
сколько бы за нее было дано или выполнено менее, если бъ недостатки ея 
были известны. 

3264. Пока договоръ еще не уничтоженъ (ст. 3260 и след.), искъ объ 
уменьшеши возмезд1я можетъ быть возобновляемъ, вслйдств1е открывающихся 
въ той же вещи новыхъ недостатковъ, несколько разъ, съ тймъ однако, что
бы прюбретатель не дйлалъ изъ сего для себя источника прибыли. 

3165. До воспослйдоватя решетя по иску объ уменьшеши возмезд1я, 
истецъ всегда имеетъ право, если онъ усмотритъ совершенную негодность 
вещи, предъявить вместо того искъ объ уничтожены договора, впрочемъ не 
иначе какъ съ обязанноетш возвратить противнику тяжебныя, по прежнему, 
производству, издержки. 

3266. Прюбретатель можетъ не только отыскивать свое право поряд-
комъ, указаннымъ въ ст. 3256 и 3257, но и отвечать, на тйхъ же основа-
щяхъ, которыя даютъ ему право къ иску, противъ иска отчуждателя отво-
домъ по случаю неисполнешя послйднимъ въ точности ихъ договора. 

3267. Если договоръ былъ заключенъ несколькими прюбретателями 
вместе, то они могутъ вместе и вчинать искъ. Наследникамъ прюбретателя 
предоставляется искать уничтожешя договора не иначе, какъ съ общаго всйхъ 
ихъ соглашя; но искать уменьшешя возмезд1я каждый изъ нихъ можетъ и не
зависимо отъ прочихъ, въ размере своей доли. 

3268. Если договоръ былъ ааключецъ несколькими отчуждатедями вмй • 
сте, то они должны отвечать по искамъ обоего рода (ст. 3257) круговою по
рукою. При несколькихъ после отчуждателя наследникахъ, искъ можеть быть 
предъявляемъ только противъ каждаго изъ нихъ порознь, въ размере его 
доли. 

3269. Иски обращаются равномерно на принадлежности и на части 
главной вещи, а также на входяпце въ еоставъ совокупности вещей отдель
ные предмет», въ томъ, впрочемъ, предположены, что обязанность очистки 
существуетъ относительно каждаго изъ нихъ (ст. 3219). Въ такоци» случае, 
хотя бы недостатокъ оказался и въ одномъ только изъ сихъ предметовъ, доз
воляется требовать или ввяия обратно всего целаго, или уменьшешя возмез
ден, или наконецъ надлежащая, соразмерно съ. цйлымъ, вознаграждения. 

27 
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3270. Если (Отчужденная вещь будетъ подвергнута эвикцш, или случайно 
погибнетъ, то симъ не устраняются притязашя, могупця возникнуть вслйдств1е 
ея недостатковъ или обйщанныхъ, но не осуществившихся качествъ ея. 

3271. Право на искъ объ уничтоженш договора погасаетъ въ Курлян-
дш уже по истеченш шести дней, а право на искъ о взятш обратно лошади, 
одержимой существеннымъ порокомъ, теряетъ силу, по Эстляндскому земскому 
праву, съ истечешемъ трехъ недель, а по Лифляндскому городскому—съ ис-
течешемъ восьми дней. Во всйхъ прочихъ случаяхъ въ Лифляндш и Эстлян-
дш право на искъ объ уничтоженш договора прекращается по минованш 
шести мйсяцевъ, считая со дня отчуждешя или съ тиго, въ который было 
дано, относительно очистки, какое либо особое завйреше (ст. 3251, 3254 и 3256). 

3272. Право на искъ объ уменыпенш возмезд1я прекращается по исте
ченш года со дня заключешя договора или учинешя особаго завйрешя (ст. 
3254 и 3256). 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О толковати договора. 

3273. Сверхъ общихъ о толковати юридическихъ сдйлокъ постано
влений (а), имйющихъ примйнеше къ договорамъ, ein послйдте подлежать 
еще въ этомъ отношеши нйкоторымъ особымъ правиламъ (б). 

(а) Ст 3093—3104.—(б) Ст. 3274 и 3275. 

3274. При сомшЬнш, договоры изъясняются въ пользу обязавшагося и 
потому обязательство предполагается въ наименыпемъ размйрй. 

3275. Договоры взаимные, налагающее катя либо обязанности на обй 
стороны, изъясняются, при сомнЗшш, въ ущербътого, кто въ предлежащемъ 
случай еостоитъ кредиторомъ и потому долженъ былъ выразиться яснйе и 
опредйлительнйе. 

Р А З Д Ф Л Ъ  Т Р Е Т 1 Й .  

Объ обязательствах^ истекающихъ изъ односторониихъ дозволен-
ныхъ дМствш. 

3276. Одностороннее, еще не принятое другою стороною обйщаше, не 
установляетъ никакого обязательства. 

3277. Въ видй исключешя обязательны: одностороннее обйщаше въ поль
зу церкви или вообще на богоугодную цйль, и обйщаше въ пользу городской 
общины, когда оно сопровождалось ссылкою на какой либо побудительный къ 
тому поводъ 

Свод. Зак., т. П, ч. I, Гор. Под,, ст- 54. 

3278. Если указанное въ 3277 ст. обйщаше будетъ дано безъ ссылки на 
особый побудительный къ тому поводъ, то оно тймъ не менйе обязательно, 
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коль Скоро самъ обещавппй, или, въ силу его обещашя, кто либо другой, ужё 
приступилъ къ исполнешю. 

3279. Если въ такомъ случай (ст. 3278) обещате не можетъ быть выпол
нено иначе, какъ повергпувъ обйщавшаго въ бедность, то ему дозволяется 
откупиться отъ своего обязательства взносомъ пятой части своего имущества. 

3280. Обязательство, истекающее изъ обйщатя, переходитъ и на на
следниковъ обйщавшаго, и притомъ безъ всякаго ограпичешя, если обещаше 
было основано па какомъ либо особомъ побудительпомъ поводе (ст. 3277). 

3281. Когда въ основанш обещашя не было такого повода (ст. 3278), а 
наследства недостаточно на исполнеше, то нисходяпце и npo4ie наследники 
обйщавшаго могутъ откупиться отъ его обязательства пожертвовашемъ пер
вые десятой, а посл&дше пятой части наследства. 

3282. Обещавппй не обязанъ вносить проценты на обещанную имъ сум
му, развй бы онъ злонамеренно промедлилъ уплатою. 

3283. Когда обещате сопровождалось известными оговорками, то ein 
лоследшя, если въ нихъ нетъ ничего противнаго правиламъ пршгагая и обще
ственной пользы, должны быть принимаемы во внимап!е. 

Примоьчанге 1. О другихъ сдностороннихъ действ1яхъ, коими устано-
вляются известныя обязательства, какъ напр. объ обещанномъ вознагражденш, 
о веденш чужихъ делъ безъ особаго на то поручешя и о принятш наслед
ства, говорится въ своемъ месте. 

См. выше ст. 2621 и сл4д., 3136, и ниже разд. ХТП. 

ПримЪчаше 2 (по Прод.). Правила о возиаграждеши за яредъ и убытки, 
причиненные эксплоатащею жел1»зиыхъ дорогъ, изложены въ Общсмъ Устава 
РоссШскихъ Желйзпыхъ Дорогъ. 

РАЗДЗДЬ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

Объ обязательствахъ и требоваи1яхъ, истекающихъ изъ дЬйствШ 
иедозволешшхъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О недозволенны» д£йсхв1яхъ в вообще степенях* вины. 

3284. Всякое нарушеше права, т. е. всякое само по себе недозволен
ное действ1е, даетъ потерпевшему отъ него вредъ право требовать удовлетво-
решя съ нарушителя, на сколько это действ1е можетъ ему быть вменено въ 
вину. 

Лримгъчате. Действ1е, принимается здесь въ обширномъ смысле, обнимая 
собою поступки не только положительные, но и отрицательные, т. е. упущешя. 

3285. Не считается нарушешемъ когда кто только пользуется принадле-
жащимъ ему самому правомъ, или действуешь по воле лица, подвергаю
щего^ вреду, или наконецъ незаконпымъ поступкомъ носледняго вынуж-
денъ къ самообороне. 

См. ниже, ст. 4450. 
27* 
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3286. Дйтямъ моложе семи д&гъ и лицамъ, не вдадеющимъ умствен-
ными саособностями, нарушете въ вину не вменяет«?«. Везиамятстде» отъ одъ-
яц^щя не уменьшаете вменяемости. 

Ср. ниже, ст. 3445* 

3287. HapymeHie, учиненное подчиненнымъ цо цравазашю начальствую.-
щаго, первому въ вину не вменяется, еслц дфйств1е це будетъ само цо себе 
преступно. 

3288. Нарушен1е подвергаетъ ответственности и того, кто попустить 
тазовое при обстоятельствахъ, дававшихъ ему, по личнымъ къ нарушителю 
отношешямъ въ качестве отца или хозяина, возможность, а следственно на-
лагавшихъ на него и долгъ воспрепятствовать оному. 

3289. Степень вменяемости различествуетъ смотря по тому произведе
но ли действ1е по злому умыслу или только по неосторожности. 

3290. Подъ злымъ умысломъ, злою волею или безсовестностью (dolus) 
разумеется всякое преднамеренное причинете вреда. 

2291. Если обе стороны действовали злоумышленно, руководясь однвмд 
и теми же побуждешями и по тому же самому предмету, то одна не можетъ 
простирать по этому поводу никакихъ притязатй къ другой. Но если злой 
умыселъ былъ только съ одной стороны, то попемшй отъ сего вредъ въ праве 
отыскивать съ нея удовлетворешя, хотя бы самъ онъ былъ виновенъ въ не
осторожности. 

3292. Соглашеше о томъ, чтобы вредъ, который будетъ цричиненъ зло-
умышленцымъ дейст1пемъ, не влекъ за собою вознаграждешя, признается не
действительными Но не запрещается отказываться отъ всякаго требовашя 
по злоумышленному дМствш, уже учиненному, когда понесшему вредъ доста
точно известны и то право, котороо онъ можетъ отыскивать, и основашякъ 
сему. 

3293. Обвиняющий другаго въ зломъ умысле долженъ оный доказать. 
3294. Всякое незаконное действ!е, учиненное безъ злаго умысла (ст. 

3290), признается, на сколько оно можетъ быть вменяемо совершившему его, 
только неосторожностью (culpa), безъ различ1я въ томъ, произошло ли оно отъ 
шалости илц своевод1я, не сопряженнцхъ $ъ злостнымъ намерешемъ, или 
отъ легкомысл1я, небрежешя, лености, или допускаемого неведешя, 

3295. Неосторожность (culpa) бываетъ двоякая: грубая и легкая. 
3296. Неосторожность признается грубою, если кто действуешь въ вне

сшей степени легкомысленно и неосмотрительно, или менее радеетъ о цору-
ченныхъ ему чужихъ вещахъ и делахъ, чемъ о своихь собствецныхъ, или 
же предпринимаешь такщ действщ, вредъ и оцасность которыхъ не мощи 
и не должны были оставаться ему неизвестными. 

3297. Относительно возцаграждешя за вредъ и другихъ граждацсвихъ 
писледствШ, грубая неосторожность приравнивается вполце къ злому умыслу. 

3298. Легкою неосторожностью признается отсутств1е той заботливодти 



— 421 — 

и йопечитёлЬности, которыя вообще должейъ ймйть каждый хороппй й рачи
тельный хозяинъ. 

3299. Неосторожность не вменяется въ вину въ известйыхъ, въ своемъ 
месте указанныхъ случаяхъ, когда къ чужимъ вещамъ и д-Ьламъ к-Ьмъ либо 
приложена только та заботливость, какую онъ привыкъ иметь о свбихъ Соб-
ственныхъ, если впрочемъ такая неосторожность не была грубою, 

3300* Если по возникающимъ изъ договора отношешямъ, установлены 
ли они положительнымъ услов1емъ или силою самого закона, одна изъ сто
ронъ должна охранять и сберегать вещь, то обязанный къ сему отвйчаетъ 
какъ за покражу этой вещи, такъ д за приобретете оной постороннимъ въ 
силу давности. 

3301. При требовашяхъ, истекающихъ непосредственно изъ нарушешй 
права, а следовательно не предполагающихъ еще установившихся обязатель-
ныхъ отношешй, нарушитель отвечаешь за всякую, даже и легкую съ его 
стороны неосторожность. 

3302. Правила о томъ, какая степень неосторожности вменяется въ вину 
при отношешяхъ, возникающихъ изъ договора, или при управленш чужими 
делами, а также при предъявленш къ кому либо требований вслЬдств1е вла
дешя чужими вещами, указаны въ своемъ месте. 
См. напр. выше, ст. 431 и сл£д., 1229 и сл4д., 1479 и сл§д., 2196, и ниже объ отдельных* 

договорахъ. 

3303. При взаимной съ обйихъ сторонъ неосторожности, йстекаюпдя 
Изъ сего требовашя зачитаются обоюдно въ той мере, въ какой они одно 
другое покрываютъ. 

3304. Представить доказательства въ томъ, что нарушете права йообщв 
учинено, обязанъ потерпевппй вредъ; доказать же, что нарушете ему не 
можетъ быть вменено, лежитъ на ответчике. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О просрочка. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

ЗйачеЙе и виды просрочив. 
3305. Подъ просрочкою (тога) разумеется незаконноё промедлеше въ 

бтдачй йли прйнй'йй предйета требован1я. Въ перйомъ случае просрочка яв
ляется со стороны должйика, а во второйъ—со стороны кредитора. 

J. О просрочка со стороны должника. 

3306. Просрочка со стороны должнйка со всеми ея послёдств1ями на-
стуйаетъ сама собою: 1) когда онъ укралъ вещь, или добылъ ее сёбе насильно, 
либо инымъ противозаконнымъ способомъ; 2) когда въ назна^ейное к1 испол-
йешю время невозможно будетъ нйкакъ его застать и къ оправданию такого 
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отсутствия не будетъ предъявлено осповательныхъ причинъ; 3) когда онъ про
пустить срокъ, назначенный для исполпешя договоромъ, или же по обычаю 
или закономъ (ст. 2198). 

3307. Въ другихъ, сверхъ вышеупомянутыхъ (ст. 3306), случаяхъ, для 
признашя просрочки, со стороны должника, онъ долженъ получить сперва 
напоминаше отъ кредитора, или отъ заступающаго его место. 

3308. HanoMHHanie (ст. 3307) должно быть обращено къ самому долж
нику или къ его уполномоченному; если же идетъ речь о лицахъ, находя
щихся подъ опекою, то къ ихъ опекунамъ, а при лицахъ юридическихъ— 
къ законнымъ ихъ представителямъ. 

3309 (по Ирод.). При напоминанш не требуется, чтобы оно было произ
ведено непременно чрезъ HoT«piyea; по, для полной действительности, оное 
следуетъ делать не panée наступлетя срока обязательству, и не въ такое 
время или въ такомъ месте, когда и где уже впередъ нельзя по справедли
вости ожидать исполнешя требовашя. 

3310. Должникъ не считается просрочившими если поводомъ къ замед
ленно будетъ основательное сомнете его или вообще относительно того обя
зательства, исполнеше коего отъ пего требуется, или же относительно объема 
требовашя. 

3311. Судъ въ праве освобождать должника отъ невыгодныхъ для него 
последствШ просрочки и въ другихъ случаяхъ, когда нельзя его обвинить 
ни въ недостатке предусмотрительности, ни вообще въ легкомыслш и небреЖ' 
ности, или когда неисполнеше произошло отъ обстоятельствъ, которыхъ по 
человеческому соображений нельзя было ни предвидеть, ни отвратить. 

П. О просрочка со стороны кредитора. 

3312. Кредиторъ считается просрочившимъ тогrça, когда, безъ законныхъ 
къ сему препятствШ, онъ не приметъ того что должникъ предложить, ему 
самому или заступающему его место, въ исполнеше обязательства и съ со-
блюдешемъ при томъ установленпаго порядка, въ свое время и въ надлежа-
щемъ месте. 

3313. Предложеше должника (ст. 3312) должно быть сделано не только 
на словахъ, но самымъ деломъ, такимъ образомъ, чтобы была действительная 
возможность осуществить оное. 

3314. Исполнеше обязательства должно быть предложено должникомъ 
вполне, и потому отказъ гсо стороны кредитора принять только часть сле
дующего, или уплату въ зачетъ, въ просрочку ему не вменяется. 

3315. Если должникъ запоздаетъ предложешемъ только короткое время, 
то cie не даетъ кредитору законнаго повода отказаться отъ принятая, коль 
скоро должникъ вместе съ темъ вызовется вознаградить его, или когда про-
медлеше не составляетъ никакого счета. 

3316. Кредиторъ признается просрочившимъ, если онъ не явится въ 
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место, назначенное для исполнешя обязательства, въ то время когда должникъ 
находился тамъ и былъ въ готовности исполнить следовавшее съ его стороны. 

3317. Кредиторъ считается равномерно просрочившим^ когда уклонит
ся отъ требуемаго должникомъ, съ целью уплаты, разсчета, если впрочемъ 
таковый действительно необходимъ для полной очистки требовашя. 

О  Т  Д  Ъ  Л  Е  H  I  Е  В Т О Р О Е .  

Последств1я просрочки. 

I. Послчьдствгя просрочки для должника. 

3318. Въ случае просрочки со стороны должника, не только обязатель
ство его остается въ прежней силе, но къ нему прибавляется еще и обязан
ность отвечать даже за случайную погибель следовавшаго съ него предмета. 

3319. Ответственность должника за случайную погибель следовавшаго 
съ него предмета (ст. 3318) слагается, если онъ докажетъ, что этотъ пред-
метъ, даже и въ случае своевременнаго доставлешя онаго кредитору, темъ 
не менее подвергся бы гибели и не могъ бы имъ быть проданъ. 

3320. Просрочка обязываетъ должника къ полному вознаграждений кре
дитора и къ возвращенш ему, вследств1е того, плодовъ и другихъ прира-
щешй, а также къ уплате за пропущенное время продентовъ, когда таковые 
по свойству предмета слЪдуютъ. Если подлежитъ возврату цена предмета, то 
она исчисляется по высшей его, со времени просрочки, стоимости. 

Си. ниже, ст. 3416. 

3321. Вознаграждеше (ст. 3320) можетъ состоять, по обстоятельствам^ 
и въ уничтоженш договора, какъ напримеръ если цель, которую кредиторъ 
имелъ въ виду при своемъ требованш, сделалась, отъ просрочки должника, 
неисполнимою, или если кредиторъ нашелся вынужденнымъ прибегнуть, для 
достижешя этой цели, къ другому средству. 

3322. Неустойка, условленная на случай просрочки, съ наступлешемъ 
последней сама уже собою подлежитъ уплате, съ чемъ вместе должникъ под
вергается и всемъ прочимъ невыгодамъ, въ договоре на этотъ случай опре-
деленнымъ. 

П. Послгьдствгя просрочки для кредитора. 

3323. При просрочке со стороны кредитора, случайная погибель пред
мета (ст. 3318) переходить уже на его счетъ, а на должнике остается от
ветственность только за тотъ вредъ, который, съ злымъ умысломъ или по 
грубой неосторожности, имъ самимъ былъ бы причиненъ. 

3324. Кредиторъ обязанъ вознаградить должника за весь нанесенный 
ему своею просрочкою вредъ, и сверхъ того подвергается всемъ происшед-
шимъ отъ сего невыгодамъ. 

3325. Особо установленныя на случай просрочки последсшя (ст. 3322) 
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также падаютъ на кредитора, которому уже не предоставляется основывать 
на нихъ никакихъкъ должнику притязашй. 

Примгьчанъе. О праве должника на внесеше должнаго предмета въ судъ 
см. ниже, ст. 3522—3524. 

777, Устранете посмьдствт просрочки. 

3326. ПоследCTBia просрочки какъ должника, такъ и кредитора, устра
няются изъявлешемъ со стороны просрочившаго готовности исполнить или 
принять следующее по договору, и обезпечить своего противника въ томъ, 
что причитается ему по поводу просрочки. 

3327. При изложенномъ въ 3326-й статье правиле предполагается впро-
чемъ, если просрочка будетъ со стороны должника, что положеше дела не 
таково, чтобы кредиторъ былъ въ праве считать вследсше этой просрочки 
весь договоръ уничтоженнымъ (ст. 3321), а если со стороны кредитора,— 
что должникъ не приступилъ еще между темъ ко внесенш должнаго пред
мета въ судъ (ст. 3325 прим.). 

3328. Если просрочка произошла одновременно съ обеихъ сторонъ, то 
последств1я оной взаимно уничтожаются, и ни одна изъ сторонъ уже не въ 
праве основывать на семъ катя либо притязашя къ другой. 

3329. Если просрочка произошла не одновременно съ обеихъ сторонъ, 
то позднейшая просрочка уничтожаетъ силу не наступившихъ еще невыгод-
ныхъ последствШ предъидущей.. 

3,330. Если запоздалое исполнеше будетъ противникомъ безотговорочно 
принято, или обязательство будетъ уничтожено обновлешемъ его, или нако-
нецъ право требовашя погаснетъ въ силу давности, то и просрочка не даетъ 
права ни къ какимъ притязатямъ. 

РАЗДВДЪ ПЯТЫЙ. 

О взаимныхъ отнотешяхъ соучаствующихъ въ правахъ требова
ли и въ обязательствахъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Подожешя обпця. 

3331. Если въ требованш участвуетъ съ той или другой стороны, или 
съ обеихъ, несколько лицъ, то подлежащее право и соответствующее ему 
обязательство бываютъ или раздельный, при которыхъ каждый Кредиторъ мо-
жетъ домогаться только своей доли и каждый должникъ обязанъ исполнить 
только свою часть обязательства, или же, напротивъ, нераздельный. 

3332. Нераздельнымъ или солидарнымъ требоваше или обязательство 
признается тогда, когда изъ числа несколькихъ кредиторовъ каждый можетъ 
требовать весь предмета, или же когда изъ числа несколькихъ должников* 
каждый имеетъ обязанность исполнить все требоваше, причемъ однако же и 
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предметъ можетъ быть требуема и обязательство подлежать иеполнешю всег
да только одинъ разъ. Первые изъ означенныхъ соучастниковъ именуются 
сокредиторами, а вторые содолжниками. 

3333. Къ сущности каждаго солидарна™ юридическаго отношешя при-
надлежитъ тождественность его основашя и также тождественность для 
всйхъ соучаствующихъ предмета исполнешя. Впрочемъ какъ      -, такъ и 
обязательство, могутъ быть для одного изъ соучастниковъ безусловными, а 
для другаго ограничены временемъ и известными услов1ями. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Объ установденш содидарныхъ додговыхъ отношенш 

3334. Солидарныя долговыя отношешя могутъ быть установляемы или 
по частному усмотрЗшш, т. е. договоромъ или завещашемъ, или по судеб
ному р^шетю (а), или наконецъ по закону (б). 

(а) См. ст. 3335.—(б) См. ст. 3336—3338. 

3335. Договоръ, завЗнцаше и судебное р4шеше даютъ долговому отно
шенш свойство солидарнаго только въ такомъ случае, когда договоривши
мися, завещателемъ или судомъ cie именно будетъ постановлено. 

Примгьчате. Солидарное отношеше считается установленнымъ въ осо
бенности при употребленш выраженш: „sammt und sonders", „Alle für Einen 
und Einer für Alle", „zu ungeteilter Hand," „solidarisch", „corieal". 

3336. По закону солидарное отношеше установляется: 1) при нераз
дельности предмета исполнешя, когда cie последнее должно состоять иливъ 
действш, или въ оставленш чего либо безъ соверщешя; равнымъ образомъ 
при такой вещи, которая несколькимъ лицамъ сообща была вверена на сохра-
неше, или отдана въ ссуду, въ наемъ или въ залогъ. 

См. выше, ст. 2935. 

3337. 2) Несколько лицъ, сообща совершившихъ проступокъ или пре
ступление, солидарно отвечаютъ за причиненный онымъ вредъ. 

3338. 3) Несколько поверенныхъ въ дблахъ, а также и должностныхъ 
лицъ, если управлеше ихъ нераздельно, отвечаютъ солидарно по истекаю-
щимъ для нихъ изъ сего управлешя обязанностями 

Примгъчате. О солидарной ответственности несколькихъ опекуновъ см. 
выше, ст. 442 и след. 

Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  

О посл4дотв1яхъ содидарныхъ додговыхъ отношетй. 

3339. Если сокредиторовъ или лицъ пользующихся солидарнымъ пра-
вохъ несколько, то каждый изъ нихъ можетъ требовать исполнешя всего 
обязательства, но удовлетворешемъ его требованья прекращается право на 
искъ для прочихъ совредиторовъ. 
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3340. Тотъ изъ сокредиторовъ, для коего обязательство будетъ испол
нено во всемъ онаго объеме (ст. 3339), обязывается къ выдаче нрочимъ из
вестной части только тогда, когда они состоять съ нимъ въ товариществе, 
или когда долгъ сей возложенъ на него по чему либо иному, закономъ, дого
воромъ или завещашемъ. 

3341. Уступки со стороны одного изъ сокредиторовъ не ограничиваютъ 
правъ прочихъ. 

3342. Все, что однимъ изъ сокредиторовъ будетъ предпринято къ укрепле-
н1ю или обезпеченш требовашя, обращается и въ пользу прочихъ. 

3343. Отъ усмотрешя должника зависитъ исполнить свое обязательство 
которому либо изъ числа несколькихъ сокредиторовъ, съ предъявлетемъ 
при этомъ къ нему и своихъ встречныхъ требованш. Но если однимъ изъ 
сокредиторовъ уже Начать искъ объ исполненш, то должникъ не въ праве 
произвести уплату кому либо изъ остальныхъ, или по крайней мере такая 
уплата не освобождаетъ его отъ обязательства въ отношенш къ истцу. 

3344. Каждый изъ числа несколькихъ содолжниковъ или лицъ, соли
дарно между собою обязанныхъ, можетъ быть понуждаемъ къ исполненш 
всего обязательства, и произведенное имъ исполнеше освобождаетъ отъ онаго 
прочихъ. 

3345. На волю кредитора предоставляется требовать исполнеше всего 
обязательства отъ всехъ или только несколькихъ содолжниковъ, или даже и 
отъ одного, а если предметъ требовашя можетъ подлежать разделу, то предъ
являть ко взыскашю лишь часть онаго. Но симъ не уничтожается право его 
на все вообще требоваше; напротивъ, остальное онъ можетъ отыскивать даже 
и съ того содолжника, отъ котораго прежде требовалъ только часть. 

3346. Содолжникъ, съ котораго отыскивается удовлетвореше по обяза
тельству, можетъ предъявлять къ зачету только свои встречныя на кредитора 
требовашя, за исключешемъ случая, когда содолжники состоять въ товари
ществе. 

3347. Уступка, сделанная кредиторомъ лично одному изъ содолжниковъ, 
не обращается въ пользу прочихъ 

3348. Тотъ изъ должниковъ, который удовлетворить кредитора, можетъ 
требовать отъ содолжниковъ соответственнаго вознаграждешя, если не будетъ 
къ тому особыхъ препятствий. 

3349. Если заплатившей содолжникъ действовалъ съ злымъ умысломъ, 
то онъ теряетъ чрезъ c'ie право на вознаграждеше отъ прочихъ. 

3350. Въ виде исключешя, должникъ, съ котораго отыскивается ис
полнеше по всему обязательству, можетъ, если въ томъ же судебномъ округе 
имеются на лицо еще друпе состоятельные изъ числа его содолжниковъ, 
ограждаться отводомъ раздела (beneficium divisionis), недопускаемымъ лишь 
тогда, когда дело идетъ о неделимомъ предмете или о требованш, истекаю-
щемъ изъ недозволеннаго действ1я. Во всехъ случаяхъ, где таковой отводъ 
дозволенъ, последств1я его состоять въ томъ, что ответчикъ подвергается на 



— 427 — 

первый разъ взыскашю своей только, по числу состоятельныхъ содолжниковъ, 
доли, а остальное кредитору предоставляется отыскивать съ прочихъ. Но 
уплативппй свою долю не освобождается симъ отъ всякой ответственности и 
у кредитора не отнимается право снова обратиться къ нему за тЗшъ, чего 
онъ не дополучить отъ прочихъ содолжниковъ. Только при этомъ кредиторъ 
не долженъ самъ быть причиною неполнаго своего удовлетворешя, снисхож-
дешемъ своимъ къ тЗшъ, которые во время взыскашя были состоятельны. 

3351. За посл4дств1я просрочки, допущенной по вине только одного 
содолжника, npo4ie не отвечаютъ, и точно также не отвечаютъ они и за 
обещанную только однимъ изъ нихъ неустойку. 

m 
3352. Исключая просрочки (ст. 3351), последствия всехъ другихъ не-

правильныхъ поступковъ одного изъ содолжниковъ падаютъ и на прочихъ. 
Поэтому, если предметъ требовашя будетъ поврежденъ или истребленъ виною 
одного изъ нихъ, то за убытки отвечаютъ все содолжники. 

3353. Предъявлете требовашя къ одному изъ содолжниковъ прерываетъ 
течеше давности относительно права иска и со всехъ прочихъ. 

3354. Всякое обновлеше (novatio), последовало ли оно по согласш од
ного изъ сокредиторовъ, или одного изъ содолжниковъ, отменяетъ прежнее 
солидарное отношеше и всехъ прочихъ. 

РАЗДЪЛЪ ШЕСТОЙ. 

О подкрЪпленш правъ требованШ. 
Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Обпц& взгляда и постановления о приоягЬ въ особенности. 

3355. Сила требовашй подкрепляется: 1) обезпечешемъ закладами и 
представлешемъ порукъ: 2) внесетемъ въ кргьпостныя книги, 3) вручешемъ 
задатка, и 4) услов1емъ о платеже, въ случае неисполнешя, неустойки. 

Лримтшнъе. О закладномъ праве говорится въ шестомъ разделе вто
рой, а о поручительстве въ восемнадцатомъ настоящей книги; о внесенги въ 
кргьпостныя книги уже сказано въ отделенш второмъ главы перваго раздела. 
За симъ въ нижеследующихъ отделахъ разсматриваются только остальные 
два способа подкреплешя.—См. выше, ст. 2995 (прим., по Прод.). 

3356. Присяга не усиливаетъ законнаго значешя юридической сделки 
и ни въ чемъ не изменяетъ свойства главнаго обязательства. 

3357. Посему (ст. 3356) такая сделка, которая сама по себе ничтожна 
и недействительна, не прюбретаетъ, отъ утверждешя ея присягою, ни силы, 
ни действительности. 

3358. По Пильтенскому земскому праву, если имеюпцй более двадцати 
летъ отъ роду утвердить заключенное имъ обязательство присягою, то онъ 
не въ праве уклоняться отъ его исполнешя. 
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Г Л А В А  В Т О Р А Й .  

О задатка. 

3359. Подъ задаткомъ разумеется то, что при заключенш договора бу
детъ дано одною стороною другой, не только въ знакъ или доказательство 
действительная заключешя договора, но вместе и какъ обезпечеше его ис
полнешя. 

3360. Въ задатокъ могутъ быть даваемы не только наличныя деньги, 
но и друия ценности. Размеръ его определяется соглашешемъ сторонъ. 

3361. Простое об4щаше задатка не даетъ еще никакихъ правъ и тако-
выя установляются лишь действительною выдачею онаго. 

3362. После выдачи задатка, договоръ, если онъ впрочемъ удовлетво-
ряетъ всемъ требовашямъ закона, становится неотменимымъ и каждая изъ 
сторонъ можетъ требовать его исполнешя. 

3363. Въ городахъ Ревеле, Гапсале, Везенберге, Фридрихштате и Бауске 
договаривающееся, пока они, съ окончашемъ переговоровъ, еще не разошлись, 
имеютъ право возвратить или истребовать обратно задатокъ и темъ отменить 
договоръ. Въ городахъ Лнфляндш, при покупке скота или лошадей съ вы
дачею задатка, договоръ, если задатокъ не будетъ возвращенъ или вытребо-
ванъ обратно въ тотъ же день, получаетъ окончательную силу, разве бы въ 
проданной лошади оказался какой либо существенный порокъ. 

3364. По исполненш договора, обезпеченнаго задаткомъ, сей последшй 
или возвращается тому, отъ кого онъ полученъ, или же зачитается ему въ 
счетъ следующаго по договору, разве бы между сторонами, его заключившими, 
было положительное услов1е, чтобы задатку оставаться у получившей оный 
безъ зачета, или если относительно этого существуетъ местный обычай. 

3365. Если договоръ не будетъ исполненъ, B<y^CTBie ли отмены онаго 
по взаимному добровольному соглашенш сторонъ, или же отъ того, что при
ведете его въ действ1е сделалось невозможнымъ безъ вины въ семъ давшаго 
задатокъ, то последшй долженъ ему быть возвращенъ. 

3366. Если договоръ не будетъ исполненъ по вине одного Изъ догово
рившихся, то, при виновности принявшаго задатокъ, онъ долженъ возвра
тить его выдавшему вдвойне; когда же въ неисполнеши виновенъ давппй 
задатокъ, то онъ лишается права требовать его обратно. Сверхъ того винов
ный обязывается къ полному вознаграждешю противника за все убытки. 

3367. Если между сторонами будетъ постановлено услов1е, что договоръ, 
уже заключенный, можетъ быть отмененъ съ потерею задатка, и если въта-
комъ случае отступлеше последуетъ со стороны давшаго задатокъ, то онъ 
его лишается; если же отступится противная сторона, то она должна возвра
тить задатокъ вдвойне. 

3368. Постановлешя ст. 3367-й применяются и безъ особаго о томъ 
услов!я: 1) когда договоръ, по случаю котораго данъ задатокъ, еще не былъ 
окончательно заключенъ и состоялъ въ одномъ только предварительномъ уго-
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ворй (ст. 3140); 2) когда между договорившимися условлеяо, ^тобы, въ 
случае неисполнешя однимъ изъ нихъ своего обязательства въ определенный 
срокъ, другой освобождался отъ дринятаго имъ на себя. 

ч 

Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  I  Я ,  

О неустойка. 

3369. Подъ неустойкою разумеется невыгода, установляемая, по взаим
ному соглашенш, въ связи съ другимъ обязательствомъ, на случай иеиспол
нешя сего последняго или исполнешя онаго несоответственно договору и не 
такъ какъ следовало. 

Нримгьчанк. Отъ неустойки должно различать встречающееся въ дого-
ворахъ побочное определеше, по которому одной стороне предоставляется 
отступиться отъ договора безъ спроса другой, вносомъ или потерею извест
ной суммы (Rengeld). 

3370. Услов1е о неустойке можетъ быть включаемо въ каждый дозво
ленный договоръ и назначать ее предоставляется не только деньгами, но и 
всякими другими предметами, кроме только телесныхъ наказанШ и такихъ 
взыскашй, коими ограничивается личная свобода или наносится безчеспе. 

3371 (ноПрод.) (*). Определеше количества неустойки зависитъ совершенно 
отъ договаривающихся и не стесняется размеромъ убытка, предвидимаго отъ 
неисполнешя договора. 

3372. Когда кто подвергнется взыскашю неустойки, то отъ кредитора 
зависитъ требовать или платежа оной, или же исполнешя по договору; но 
обратясь съ требовашемъ объ уплате, онъ уже не можетъ потомъ домогаться 
исполнешя по договору, и на оборотъ. 

Црилмъчанге. Если предметомъ договора было несовершеше чего либо, 
то cie даетъ право требовать лишь одной неустойки. 

3373. Подверишйся неустойке не имеетъ права выбора между уплатою 
оной или исполнешемъ договора. 

3374. Кредиторъ имеетъ право требовать вместе и неустойку, и ио 
полнеше договора: 1) когда такъ именно было условлено, и 2) когда неу
стойка была определена не столько на случай неисполнешя, сколько на слу
чай исполнешя не въ свое время. 

Примпчанъе. Объ установлены неустойки именно на случай просрочки 
см. выше, ст. 33а2. 

3375. Если кто исполнить только часть лежавшаго на немъ по договору, 
то гЬмт не менее онъ долженъ уплатить всю неустойку сполна, а не одну 
лишь долю ея по соразмерности. 

3376. Уплата неустойки неосвобождаетъ подвергшаяся ей ни отъсле-
дующихъ съ него процентовъ или плодовъ, ни отъ вознаграждешя за убытокъ, 
на сколько таковой превышаетъ размерь неустойки, разве бы именно было 
условлено противное. 
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3377. Право требовашя неустойки, равно какъ и ответственность Ьъ 
платеже оной* переходятъ на наследниковъ обязавшагося лица; но ответ
ственность эта, когда наследниковъ несколько, не солидарна для нихъ. 

3378. Съ прекращешемъ главнаго права требовашя, прекращается са
ма собою и связанная съ нимъ неустойка. 

РАЗДЪЛЪ СЕДЬМОЙ. 

Объ отысковашн и обезпечеши цравь требовашй. 
Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Подозкешя обхщя. 

3379. Права требовашй, какъ и все частныя права вообще, отыски
ваются и защищаются чрезъ посредство судебпыхъ местъ, устаповленныхъ 
съ целью доставлять каждому свое; а потому никто не можетъ удовлетворять 
себя своевольно и насильственно. 

3380. Удовлетворять себя безъ суда можно, въ виде исключешя, только 
тогда, когда целью сего будетъ отражеше попытокъ на противозаконное из-
вращеше существующихъ отношений, но и въ семь случае единственно въ 
границахъ необходимой самообороны (а). За симъ къ числу средствъ, коими 
преимущественно отыскиваются и обезпечиваются вне суда права требовашй, 
принадлежать право удержашя (jus retentionis) (б) и право задержашя възак-
ладъ (Pfäudungsrecht) (в).—См. выше ст, 8 (прим., по Прод.). 
(а) Сводъ Зак. T. XV, ч. 1, У лож. Наказ., ст. 101—103 и см. выше ст. 683, 875, и 3285— 

(б) См. гл. 2.—(д) См. гл. 3. 

Примгьчанге О прочихъ средствахъ къ отыскиванш и обезпеченш 
правъ говорится въ Уставе Граждаискаго Судопроизводства. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О правд удержашя. 

3381. Подъ удержашемъ разумеется право лица, въ рукахъ котораго 
вещь находится, оставлять ее у себя до техъ поръ, нока оно не будетъ удо
влетворено въ своемъ требовашй. 

3382. Право удержашя допускается только тогда, когда пользующейся 
имъ прюбрелъ вещь въ свое владеше законнымъ образомъ, и когда требо-
ваше его къ противной стороне находится въ соотношенш (Conuexi-
tät) съ удерживаемою вещью и при томъ обязательство подлежитъ исполне
нш и не ограничено ни какими либо услов1ями, ни временемъ. 

3383. Существоваше соотношешя права требовашя съ удержанною вещью 
(ст. 3382) признается: 1) когда владелецъ сделалъ на нее расходы, подле-
жапце возвращенш съ противника; 2) когда требовав ie владельца произошло 
изъ той же сделки, по которой отъ него требуется возвращеше вещи; 3) когда 
долгъ надлежитъ уплатить изъ удержанной вещи; 4) когда кто понесетъ отъ 
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чужой вещи убытокъ, вознаграждеше коего падаетъ на ея собственника; 
5) когда вещь должна быть выдана за известное возмезд!е, напр. проданная 
вещь за покупную ея цену; въ такомъ случай эту вещь позволяется удержи
вать до получешя условленнаго возмезд1я. 

См. выше, ст. 65 и 2560 

Дримгьчате. О праве удержашя, присвоенномъ кредитору, имеющему 
ручной закладъ, см. выше, ст. 1487. 

3384. Удерживаюпцй вещь обязанъ сохранять ее съ тою же заботли
вости), какъ и ручной закладъ, и не имеетъ права удовлетворять себя отчуж-
дешемъ ея или другимъ въ свою пользу употреблешемъ. 

Ср. выше, ст. 1478 и сл"Ьд. и 1487. 

3385. Право удержашя прекращается съ удовлетворешемъ тйхъ требо
вашй, на коихъ оно было основано, а равно и въ такомъ случай, когда вла-
д$лецъ выпустить вещь изъ своихъ рукъ не воспользовавшись своимъ правомъ 
на ея удержаше, отъ чего онъ впрочемъ не теряетъ права на самое требо-
Banie. 

3386. Право удержашя можетъ быть предоставлено также п по зав$-
щашю или по договору, которыми въ такомъ случай определяются д ycioBia 
онаго. 

Г Л А В А  T P B T I A .  

О правЪ вадерясатя въ вакдадъ. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Зиачеп1е в цель задсржаи!я въ закладъ. 

3387. Подъ правомъ задержашя въ закладъ (Pfändungsrecht) разумеется 
присвоенное собственнику недвижимости, или заступающему его место (какъ 
то: заставному владельцу, оброчному содержателю, пользователю, арендааору, 
управляющему), право, если въ ту недвижимость войдетъ чужой скотъ или 
противозаконно вторгнутся посторонше люди, захватывать и задерживать 
скотъ, а у людей отбирать вещи. 

33fc8. Право это (ст. 3387) предоставляется и прислуге собственника 
или заступающаго его место, даже и безъ особаго на то поручешя. 

3389. Целью такого задержашя можетъ быть или вознаграждеше за 
вредъ, причиненный вторжешемъ людей и скота, или представлеше полична-
го доказательства въ нарушены права, или, наконецъ, только предупреждеше 
подобныхъ нарушешй и причиняемаго ими вреда. 

3390. Чужой скотъ и друпя, производящая вредъ домашшя животныя, 
которыя будутъ застигнуты въ плодоприносящихъ недвижимостяхъ, какъ то 
на пашняхъ, поляхъ и сенокосахъ, а также въ лесахъ или садахъ, могутъ 
быть задержаны собственникомъ сихъ недвижимостей или заступающимъ его 
место (ст. 3388 и 3389). 
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3391. Если кто, въ нарушеше принадлежащихъ владельцу недвижи
мости правь, позволить себе портить его пашни, луга, и т. д., ходьбою по 
нимъ, или ездою въ экипаже или верхомъ, или производствомъ охоты либо 
рыбной ловли, а также рубкою леса или другими похищешями, или наконецъ 
и однимъ только противозаконньшъ нарушетемъ владешя, хотя бы отъ сего 
не произошло матер1альнаго вреда; то у таковаго могутъ быть отбираемы въ 
закладъ принадлежал^ ему вещи, какъ то: лошадь и экипажъ, ружье, сети, 
топора и т. д.; уличеннаго же nprf семъ въ воровства позволяется подвергать 
и лцчному задержанш. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е  

УслоШ задержайя въ закладъ. 
3392. Задержаше въ закладъ признается законнымъ только тогда, когда 

оно послйдуетъ во время самого действия и въ границахъ той недви
жимости, въ коей учинены повреждешя или нарушешя правъ. 

3393. Задерживающей долженъ избегать при семь всякаго напраснаго 
насил1я и жестокости и вообще не позволять себе, безъ необходимости, ни
чего сверхъ требуемаго законною целью (ст. 3389). Когда задержаше въ 
закладъ окажется невозможнымъ, то потерп4вшш вредъ долженъ, призвавъ 
свидетелей въ подтверждеше причиненнаго ему убытка, отвести нанесшее 
оный животное до жилища его хозяина и такимъ образомъ обезпечить себе 
вознаграждеше за претерпенный вредъ. 

3394. Въ Лифляндш и Эстляндш зверей, которые не могутъ быть 
легко захвачены, дозволяется травить собаками, и если животное будетъ при 
этомъ изувечено или даже убито, то задержавший его не обязывается ни къ 
какому за cie вознагражденш. 

3395. Цикто не имеетъ драм сопротивляться задержанш въ закладъ и 
нротиводфйстще оному посредством такого $е задержащя признается само
обороною запрещенное. 

3396. Если тотъ, чья вещь задержана, рамъ при этомъ не находился, 
то онъ долженъ быть немедленно о семъ изв&щенъ; когда, же онъ неизв-Ь-
стенъ, то о случившемся дается знать надлежащему суду, который неотложно 
производить осмотръ причиненному вреду и потомь д4лаетъ о семъ надле
жащее оповЗицеше. 

3397. Въ Курляндш хозяинъ или судъ должны быть уведомлены о за-
держанномъ скоте въ продолжеше трехъ дней, безъ чего отпадаетъ и самое 
право на выкупную плату или на щтрафъ (ст. 3404). 

3398. Задержавппй что либо въ закладъ обязанъ заботиться о сохране
нии онаго и въ особенности беречь и кормить задержанныхъ животныхъ; но 
онъ не можетъ употреблять ихъ для себя, и въ противномъ случае не только 
лишается всякаго права на возвращеше ему расходовъ содержашя и про-
кормлешя, но и долженъ вознаградить за все убцтщ. Дойный свотъ онъ 
обязывается доить. 
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Примчъчанк. § 1066 Положешя о крестьянахъ въ Лйфляндш и § 1130 
Положешя о крестьянахъ въ Эстляндш содержать въ себе, относительно 
содержашя и прокормлешя животныхъ, особня таксы. 

0 Т Д Ф Л В Н 1 Е  Т  Р  Е  Т  1  Е .  

ПослЪдсГв1я задержан!я въ закладъ. 
3399. Если задержаше въ закладъ последовало по случаю повреждешя, 

то симъ дается поводъ предполагать, что таковое действительно причинено. 
Количество понесеннаго вреда должно быть доказано задержавшимъ. 

3400. Задержавппй имеетъ право оставить у себя задержанное имъ до 
техъ поръ, пока противникъ не выкупить онаго вознаграждешемъ не только 
за причиненный вредъ, но и за все расходы на содержаше и прокормлеше, 
равно какъ и за все друия, по случаю задержашя, издержки. 

3401. Коль скоро вознаграждеше за вредъ и т. д. будутъ обезпечены 
со стороны противника инымъ достаточньшъ образомъ, то задержанное долж
но ему быть немедленно возвращено. 

3402. Если противникъ неизвестенъи не явится по учиненному судомъ 
вызову (ст. 3399 въ конце), то, по правамъ Эстляндскому и Курляндскому, 
задержанное поступаетъ въ собственность захватившего оное, а по Лиф-
ляндскому праву продается съ публичныхъ торговъ, съ обращешемъ выруч
ки, за вычетомъ следующаго на вознаграждеше вреда и расходовъ задержав-
шаго, въ волостную кассу той волости, къ которой онъ принадлежите 

3403 отменена. 
3404. Противникъ, если онъ можетъ быть въ чемъ либо обвиненъ, дол

женъ, сверхь вовнагражденш за вредъ, внести'еще выкупныя или вьфуч-
ныя деньги, каковыя подлежать уплате и въ случаяхъ одйого только вос-
препятствовайя спокойному владешю, хотя бы при семъ це последовало 
никйкого повреждешя. 

Притьчанге, Приведенный къ' настоящей статье узаконешя содержать 
въ себе вместе и таксы вйкупныхъ платъ, равно кайъ и подробнейлпя о 
назнаЧёши оныхъ постановлешя. 

РАЗДЪЛЪ ВОСЬМОЙ. 

О побочныхъ требован1яхъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О процентах^. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и сущность процентовъ. 
3405. Шдк процентами или ростомь разумеется то вознаграждение, 

которое, если буд!етъ кому дозволено или воспрепяТствбвано пользоваться 
28 
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деньгами или другими заменимыми вещами (ст. 532), определяется сораз
мерно съ ихъ количествомъ и съ временемъ пользовашя. 

3406. Для начислешя процентовъ всегда, предполагается существоваше 
главнаго или капитальнаго долга, безъ котораго и самые проценты не мы
слимы. 

3407. Проценты должны быть вносимы вещами того же рода, изъ ка-
кихъ состоитъ и главный долгъ; впрочемъ при долгахъ денежныхъ учает-
вующимъ въ сделке не запрещается постановлять особыя услов1я о томъ, 
чтобы кредитору, вместо процентовъ, пользоваться вещью должника или 
получать отъ него другое вознаграждеше. 

См. выше, ст. 1499. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Основашя, изъ коихъ истекаетъ обязанность платить ироценты. 

3408. Обязанность платить проценты основывается или на частномъ 
произволе, или на предписаши закона. 

3409. На частномъ произволе основываются те проценты, которые 
определены или завещашемъ, или договоромъ. 

3410. Въ случаяхъ, указанныхъ въ 3277-й статье, сверхъ капитальной 
суммы могутъ быть обязательно обещаемы и проценты на нее, впредь до 
ея вноса. 

3411. При уговоре о процентахъ размеръ оныхъ долженъ быть въ 
точности определенъ. Когда этого не сделано, то само собою предпола
гается, что безмолвно приняты проценты, установленные законами (см. ниже, 
ст. 3426, по Ирод., и след.). 

3412. Между купцами, имеющими другъ съ другомъ текупце счеты, 
взаимное начи слеше узаконенныхъ процентовъ на очистивпийся ко времени 
заключешя сихъ счетовъ остатокъ предполагается само собою постановлен-
нымъ, и безъ предшествовавшаго тому положительнаго уговора. 

3413. Производившаяся кемъ либо, въ течеше некотораго времени, 
уплата процентовъ даетъ поводъ предполагать существоваше обязанности ко 
вносу оныхъ. Но уплачивавшей ихъ можетъ устранить это предположеше 
противопостановлешемъ оному надлежащихъ доказательстве 

3414. Если кредиторъ не менее трехъ летъ сряду безотговорочно при-
яималъ отъ должника, вместо обещанныхъ высшихъ процентовъ, ниспие, 
то впоследствш ни самъ онъ, ни его наследники уже не могутъ, пока долж
никъ исправно выплачивает^ требовать отъ него первоначально условлен-
ныхъ высшихъ процентовъ. 

3415 (ио Прод.) (*). Если было постановлено, чтобы, при просрочке уплаты 
процентовъ, вносить выслпе, то такое соглашеше, когда не условлено инаго, 
распространяется только на каждый отдельный случай просрочки, а потому 
не влечетъ за собою ни увеличешя процентовъ при будущихъ своевремен-
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ныхъ взносахъ ихъ, ни права на дополнительное требоваше за прежте сроки, 
въ которые проценты уплачивались также своевременно. 

3416. Обязанность платить проценты и безъ положительнаго о томъ 
соглашешя, въ силу самого закона, установляется въ нижесл&дующихъ слу-
чаяхъ: 1) за каждую просрочку въ платеж^ долга, хотя бы последшй былъ 
самъ по себе безпроцентный. 

3417. Въ виде исключешя изъ сего правила, проценты не могутъ быть 
требуемы за просрочку при дарешяхъ между живыми и съ наложенныхъ 
вачальствомъ денежныхъ штрафовъ. 

См. выше, ст. 3282. 

3418. 2) Если у кого были въ рукахъ чужш деньги, то онъ долженъ 
уплачивать за нихъ проценты не только въ случае употреблешя оныхъ въ 
свою пользу, но и тогда, когда, имАвь обязанность поместить эти деньги на 
приращеше изъ процентовъ, упустилъ cie сделать. 

См. выше, ст. 406. 

3419. 3) Уполномоченный и вообще всякш хранитель чужихъ вещей 
имеетъ право требовать отъ своего верителя проценты на все что за него 
заплатить. 

См. выше, ст. 422. 

3420. 4) Купцы за товаръ, отпущенный ими въ долгъ лицамъ не купе-
ческаго звашя, имеютъ право требовать проценты съ того срока, въ который 
следовало по местному обычаю, уплатить представленные покупщику купе-
честе счеты, разве бы о времени такой уплаты сделано было иное услов1е. 
Это же самое распространяется и на счеты другихъ промышленниковъ. 

См. ниже, ст. 3509. 

Примгьчанге. Касательно общей обязанности покупщика къ уплате про
центовъ см. ниже, разд. XII, гл. 1, отд. 2. 

3421. Законные всякаго рода проценты (ст. 3416 3420) должны быть 
предъявляемы ко взыскашю одновременно съ главнымъ обязательствомъ, а 
потому и не могуъ быть требуемы впоследствш, если о нихъ въ свое время 
было умолчано, или если уплата главнаго долга была принята безъ оговорки. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

И рек ращен ie обязанности платить проценты. 
3422. Обязанность платить проценты прекращается для каждаго от-

дельнаго срока: 1) вносомъ ихъ; 2) сложешемъ, которое, относительно за-
конныхъ процентовъ, признается безмолвно совершившимся, когда выдана, 
безъ всякой оговорки, росписка въ получеиш капитала, и 3) въ силу давности, 
когда до истечешя оной ни должникъ не уплачивалъ процентовъ, ни креди
торъ ихъ не требовалъ 

3423. Обязанность платить проценты прекращается вполне: 1) пога-
шешемъ главнаго обязательства; 2) утратою, въ силу давности, права иска 
по оному; 3) относительно процентовъ за просрочку изъявлешемъ состоро-

28* 
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ны должника готовности произвести уплату; если же кредиторъ положитель
но согласится на отсрочку уплаты капитала, то проценты, сл'Ьдовавппе за 
просрочку сей уплаты, отпадаютъ и за прошедшее время. 

Примпчате. Сюда относится также и статья 3421. 
3424. Дальнейшее начислеше процентовъ прюстанавливается: 1) когда 

количество остающихся еще невнесенными сравняется съ капиталомъ, и 2) 
когда надъ имуществомъ должника будетъ учрежденъ конкурсъ. 

Примгьчате. ПодробнМппя постановлешя о правахъ на проценты при 
конкурсахъ содержится въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Ограничен процентовъ. 
3425 (но Прод.). По имущественнымъ сдЪлкамъ и актамъ всякаго рода, 

установляющимъ обязанность нлатпть проценты, дозволяется назначать усло
вленный ростъ, опредЪлен1е размера котораго предоставляется взаимному согла-
шешю договаривающихся сторонъ, а въ актахъ односторонних^ усмотрЪшю 
выдающихъ оные лицъ. 

3426 (по Прод.). РазмЪръ роста долженъ бытьточпо опредЪленъ актомъ 
пли сделкою. При неисполнеш'и сего, а равно въ тЪхъ случаяхъ, въ которыхъ 
закономъ предписывается исчислять ростъ узаконенный, онъ полагается по 
шести на стовъ годъ. Ростъ исчисляется только на самый капиталъ. Но когда 
въ назначенный срокъ не послЪдуетъ платежа роста не менЪе какъ за годъ, 
то, по требован^ кредитора, на следующую ему сумму роста исчисляется съ 
упомянутаго срока ростъ узаконенный. 

ПримЪчаше. Сумма роста, оставшаяся неуплаченною въ назначенный ак
томъ срокъ, можетъ, по обоюдному соглас1ю сторонъ, быть обращена въ от
дельный долгъ выдачею отъ должника особагона сее обязательства; равнммъ 
образомъ, взамЪнъ прежняго обязательства можетъ бы1Ь выдано новое, со вклю-
чешемъ въ оное не уплаченнаго роста. 

3427 (по Прод.). По имущественнымъ сдЪлкамъ, по коимъ размерь усло-
вленныхъ процентовъ превышаетъ ростъ узаконенный, должникъ имЪетъ право 
во всякое время, ио прошествш шести мЪсяцевъ съ заключен!я сделки, воз
вратить капиталъ по принадлежности, съ тЬмь, однако, чтобы кредиторъ былъ 
письменно цредупреждепъ объ этомъ не менЪе, какъ за; три месяца. 

ПримЪчан1е. Beb сделки, заключенныя до 28 Декабря 1882 года, испол
няются на точномъ основанш прежнихъ постановленШ. 

3428 (по Прод.) (*). Срокъ уплаты процентовъ зависитъ отъ взаимнаго 
соглашешя сторонъ, которымъ не запрещается определять и вносъ оныхъ 
впередъ. 

Прим manie. Въ Курляндщ, при ссудахъ изъ кредитной кассы подъ родо-
насл-Ьдственныя и фидеикоммиссныя имйшя, полугодовые проценты должны 
быть или вносимы впередъ, или вычитаемы единовременно изъ отдаваемой въ 
ссуду суммы. 
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3429 заменена правилами, изложенными выше, въ статьям» 3425—3417 
(оо Прод.). 

3430. Въ Лифляндш и Эстляндш кредитору дозволяется къ недоимоч-
ныиъ процентамъ присчитывать новые, когда на остающееся въ недоимка 
будетъ выдано особое долговое обязательство, или когда на самый капиталъ 
вместе съ недоимочными процентами получится, взам$нъ прежняго заемна-
го письма, новое. 

3431 до 3433 заменены правилами, изложенными выше, въ статьяхъ 
3425—3427 <по Прод.). 

3434. Проценты, уплаченные по ошибке, безъ обязанности къ тому, 
равно какъ и внесенные въ высшемъ, чЗшъ следовало, размере, могутъ быть 
требуемы обратно. 

Г Л А В А В Т О Р А Я .  

О ааконныхъ убыткахъ и о во знагражденш за вредъ. 

0 Т Д * В Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и виды вреда. 
3435. Вредомъ признается всякШ ущербъ, подлежащей имущественной 

оценке. 
3436. Вредъ можетъ или уже быть понесенъ или только предстоять 

впереди; въ первомъ случае онъ даетъ право на вознаграждеше, а во вто-
ромъ на обезпечеше. 

Црилтчанге. Здесь говорится только о вреде уже понесенномъ; о пред-
стоящемъ же еще впереди см. выше, ст. 687, 982—984 и др. 

3437. Понесенный вредъ можетъ или быть положительный (damnum 
emergens), т. е. когда имъ уменьшено наличное имущество претерпевшаго 
оный, или заключаться въ потере прибыли (lucrum cessans), т. е. когда онъ 
воспрепятствовалъ положительно ожидавшемуся приращенш имущества. Взя
тые вместе, оба ein вида составляюсь, въ отношенш къ следующему за 
нихъ вовнагражденш, то, что называется убыткомъ (Interesse). 

3438. Вредъ признается непоередственнымъ, когда онъ составляете 
естественное и необходимое последств1е противозаконна™ действ1я или упу
щения: косвеннымъ,—когда возникъ отъ стечешя особыхъ обстоятельствъ или 
соотношешй: случайнымъ,—когда причина его заключается въ событаяхъ, ко-
торыхъ нельзя было ни предусмотреть человеческимъ умомъ, ни устранить 
человеческими силами. 

3439. За вредъ случайный никто не обязанъ вознаграждать. Посему 
если случайное препятсв1е помешаетъ кому либо исполнить принятое имъ на 
себя обязательство, то онъ признается какъ бы исполнившимъ его разве бы 
въ договоре случайность взята была этимъ лицомъ на свой страхъ. 
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Примгьчате. Объ исключешяхъ изъ сего правила см. частью выше, въ 
ст. 2930, 3318 и елйд., частью же при разныхъ отдйльныхъ договорахъ. 

3440. Всятй вредъ, послЬдовавппй не случайно, долженъ быть возна-
гражденъ. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Право требовать вознаграждешя за вредъ. 
3441. Потерпевпий вредъ не имеетъ права требовать вознаграждешя, 

если самъ могъ оный устранить соблюдешемъ должной осторожности (ст. 
3298). Исключеше изъ сего правила допускается лишь въ случай умышлен-
наго нарушешя права. 

3442. Требовать вознаграждеше можетъ какъ самъ понесший вредъ, 
такъ и его наследники. 

3443. Потерпевпий вредъ долженъ, въ случае опровержешя того про
тивною стороною, доказать свое показаше, ибо учинеше повреждешя други
ми само собою не предполагается. 

Примгьчанъе. Объ отношенш неустойки къ вознаграждение) за вредъ см. 
выше, ст. 3376. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е П Е .  

Обязанность вознагражден!я. 

3444. Обязанность вознаграждешя за вредъ лежитъ на всякомъ, кто 
причинитъ оный своимъ действ1емъ или упущешемъ. Отъ обязанности сей 
не изъемлетъ даже и такое действ1е, которое само по себе будетъ изъ чис
ла дозволенныхъ (ст. 3285), если напр. кто при необходимой самообороне 
преступить дозволенные пределы, или же сделаетъ что либо именно съпря-
мымъ намерешемъ нанести другому вредъ.—См. выше, ст. 8 (прим., но Прод.). 

Св. Зак.., т. XV, ч. 1, У юж. Наказ., ст. 101. 

3445. Хотя детямъ ниже семи лйтъ, равно какъ и лицамъ, лишеннымъ 
умственныхъ способностей, недозволенным действ1я въ вину не вменяются 
(ст. 3286), темъ не менее, однако, причиненный ими вредъ долженъ бытъ 
вознагражденъ изъ ихъ имущества, на сколько cie не лишаетъ ихъ необхо-
димыхъ для ихъ содержашя средствъ. Но если при этомъ будетъ сделано 
какое либо упущеше со стороны техъ, подъ надзоромъ коихъ означенныя 
лица находятся, то ответственность за вредъ обращается прежде всего на 
имущество виновныхъ въ сделанномъ упущенш. 

3446. Поручивший другому лицу произвести какое либо недозволенное 
дЬйстпме отвечаетъ за действ1я этого лица, хотя бы оно и преступило пре
делы поручешя. Туже ответственность несетъ также лицо, давшее другому 
поводъ къ действш, отъ котораго произошелъ вредъ для третьяго лица. 

3447. Если кто пренебрежетъ должною осмотрительности» при выборе 
слугъ и другихъ наемныхъ людей и не удостоверится сперва въ ихъ способ
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ности и пригодности нести имЗш1щя лежать на нихъ обязанности, то онъ 
отвйчаетъ за вредъ, причиненный имъ чрезъ то третьему лицу. 

3448. Обязанность вознаграждешя за вредъ переходитъ и на наслед
никовъ причинившаго оный.— См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

Сводъ Зак., т. XV, ч. 1, У лож. Наказ., ст. 61, 156. 

Примгьчате. Касательно ограничений въ семъ правиле см. выше, ст. 
434, 435 и 465. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Пространство обязанности вознаграждешя. 

3449. Если будетъ кому причиненъ вредъ противозаконнымъ дМств1емъ 
другаго лица, вне отношешй, въ которыхъ онъ можетъ находиться съ нвмъ 
по договору, то нанесший вредъ отвечаетъ за весь убытокъ (ст 3437 и 3438). 

3450. Если обязанность вознаграждешя вытекаетъ изъ нарушешя обя
зательства, основанааго на договоре, то размерь вознаграждешя определя
ется содержашемъ сего договора., 

Примгьчате. Подробнейппя о семъ постановления изложены при раз
ныхъ отдельныхъ договорахъ. 

О Т Д  Î  Л  Е  H  I  Е  П Я Т О Е .  

Оценка вреда. 
3451. При исчислении убытка принимается въ разсчетъ не только цена 

главной вещи и ея принадлежностей, но и тотъ ущербъ, который косвенно 
нанесенъ причинившимъ вредъ собымемъ, а именно: умепыпеше чрезъ cie 
стоимости такихъ вещей, которыя сами по себе остались неповрежденными, 
неполучеше возможныхъ прибылей и вынужденные повреждешемъ чрезвы
чайные расходы. 

3452. При исчисленш неполученныхъ прибылей не следуетъ принимать 
за основаше од не возможности, а должно не подлежать сомнешю или по 
крайней мере быть удостоверено въ той степени, которая требуется для си
лы юридическихъ доказательствъ, что ущербъ сего рода произошелъ, непо
средственно или косвенно (ст. 3438), отъ того действ1я или упущешя, кото-
рымъ причини лея вредъ. 

*3453. При неуплате въ срокъ денежныхъ долговъ кредиторъ имеетъ 
право требовать въ вознаграждеше за отпавшую для него чрезъ то прибыль 
только одни указные проценты, разве бы онъ положительно могъ доказать, 
что понесенный имъ убытокъ превзошелъ сумму ихъ. 

3454. При оценке вещи принимается въ разсчетъ не только обыкно
венная ея стоимость, но и особая ценность оной для потерпевшаго вредъ. 
Ценность, основанная лишь на личной наклонности (ст. 588), во внимаше 
не берется. 

3455. Когда обыкновенная стоимость вещи (ст. 586) можетъ быть по
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ложительно определена, то вознаграждеше за весь убытокъ не должно пре
вышать двойной стоимости вещи. Но если сущность, количество и величина 
предмета не определены въ точности, то вредъ оценяется по справедливому 
усмотренш суда. 

3456 и 3457 отменены. 
3458. При оценке вреда обращается также внимзше на место исполне-

нешя: если таковое было назначено въ самомъ договоре, то принимается въ 
разсчетъ та ценность, которую подлежащей вознагражденш предметъ имелъ 
въ этомъ месте; если же подобнаго назначешя не было, то определяется цена, 
существующая въ томъ месте, въ коемъ искъ о вознагражденш предъявленъ. 

3459. Если вредъ последовалъ отъ нарушешя отношешй, установлен-
ныхъ договоромъ, для исполнешя котораго былъ определенъ известный 
срокъ, то сей последшй долженъ быть принимаемъ въ разсчетъ при оценке 
вреда. Но если въ договоре не было назначено срока, то при оценке берется 
за основаше то время, въ которое состоялся вошедппй въ законную силу при-
говоръ о присуждены вознаграждешя. 

3460. Если требоваше вознаграждешя проистекаетъ не изъ нарушешя 
установленнаго договоромъ обязательства, а изъ действ1я, которое само по 
себе было недозволенное, то оценка вреда соразмеряется съ стоимостш пред
мета во время его повреждеше. 

РАЗДМЪ ДЕВЯТЫЙ, 

О передач^ требованШ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Основания и виды передачи. 

3461. Требовашя могутъ переходить отъпрежняго кредитора къ новому 
черезъ передачу (cessio), совершаемую или 1) по закону, безъ особаго изъяв-
лешя на то воли прежняго кредитора (а), или 2) по судебному приговору s 
или наконецъ 3) по юридической сделке, которая имеетъ одинаковое значе-
Hie, будетъ ли она заключена кредиторомъ въ силу налагаемой на него за-
кономъ обязанности, или добровольно (б). 

(а) См. ниже, ст. 3462—8465; (б) Ср. ниже, ст. 3466. 

3462. Поверенный въ делахъ и вообще всяюй заступаюшдй место дру
гаго обязанъ требовашя, пртбретаемыя имъ въ силу своего уполномоч1я или 
заступлешя, передать тому, чьими делами онъ занимается или вообще чье 
заступаетъ место. 

3463. Если на комъ лежитъ обязанность доставить или внести какую 
либо вещь, то онъ долженъ передать и относящаяся къ ней требовашя. 

3464. Обязанный вознаградить другаго за утраченныя или поврежден-
ныя вещи, можетъ требовать передачи себе исвовъ, до этихъ вещей относя
щихся. 
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3465. Казна, а также и города, могутъ требовать отъ своихъ должни-
ковъ, чтобы они передали имъ свои требовашя къ постороннимъ лицамъ. 

Примгьчате. Друие случаи, при которыхъ необходима передача требо
вашй, указаны въ своемъ месте. См. напр ст. 2286 и др. 

3466. Кто удовлетворить кредитора за должника, тотъ долженъ, прежде 
или во время такого удовлетворешя, выговорить себе уступку требовашя кре
дитора, и если сдЬлаетъ это, то требоваше само собою считается передан-
нымъ ему съ минуты удовлетворешя. 

ГЛ А В А  В Т О Р А Я .  

Предмет® передачи. 

3467. Предметомъ передачи могутъ быть требовашя всякаго рода, про-
истекаютъ ли таковыя изъ договора, или изъ дМствШ недозволенныхъ, въ 
томъ числ^ и тайя, которымъ еще не наступилъ срокъ, а также условный, 
им"ЬюшДя наступить лишь въ будущемъ, и даже ташя, о которыхъ еще не 
известно наступятъ ли они. 

3468. Изъ правила, постановленнаго въ 3467 статье, изъемлются: 1) 
все требовашя, предъявлеше коихъ связано, по соглашешю ли сторонъ или 
въ силу закона, съ личностью кредитора. 

Ок. выше, ст. 1631. 
3469. 2) Требовашя, предметъ коихъ, если былъ бы выполненъ въ от

ношешй не къ настоящему кредитору, а къ другому лицу, долженъ былъ бы 
совершенно перемениться, какъ напримеръ требоваше личныхъ услугъ, или 
личныхъ сервитутовъ и т. п. 

Примгьчате. О передаче опекунамъ требовашй къ лицамъ, находящим
ся подъ ихъ опекою, см. выше, ст. 389. 

3470. Передача иска признается, если не будетъ другаго о томъ усло-
Bia, за передачу самого требовашя, составляющая предметъ иска; но на лицо, 
которому делается передача, переходить здесь во всякомъ случае лишь право 
требовашя, а не то отношеше по договору, изъ котораго оно проистекаетъ. 

Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  

Форма передачи. 

347 Î. Форма договора о передаче зависитъ вполне отъ усмотрешя сто
ронъ. Соглаае должника, на котораго требоваше обращено, не считается нуж-
нымъ, и передача признается действительною, даже если бы онъ ничего о 
ней не зналъ. 

3472. Если о передаваемомъ требовашй будетъ составленъ актъ, то 
сверхъ вручешя его тому лицу, которому делается передача, требуется еще, 
чтобы объ этой передаче или была сделана надпись на акте или же былъ 
составленъ особый документе 

Прищьчаще. О передаче заставнаго владЬшя см. выще, ст. 1525 и 1555. 
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3473. Долговое обязательство можетъ быть передаваемо посредствомъ 
надписи на немъ не только на имя изв-Ьстпаго кредитора, но и на каждаго 
предъявителя. Обязательства послйдняго рода, равно какъ и снабженныя 
бланковою надписью, подлежать правиламъ о бумагахъ на предъявителя 

Примгьчанге. О передаче бумагъ на предъявителя см. выше, ст. 3123 
и 3124. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Последствия передачи. 

3474. Прежшй кредиторъ продолжаетъ считаться таковымъ, не смотря 
на передачу, до гЬхъ поръ, пока тотъ, кому онъ передалъ свое право, не 
будетъ удовлетворенъ должникомъ, или не начнетъ противъ посл4дняго искъ, 
или по крайней мере не известить его надлежащимъ образомъ о передаче. 
До того же времени можетъ быть и произведена по долговому обязательству 
уплата передавшему, и заключено съ нимъ полюбовное соглашеше, а равно 
сохраняется за нимъ и право иска. 

3475. Тотъ, кому сделана передача, можетъ съ минуты ея совершешя 
действовать на правахъ кредитора и на семъ основанш распоряжаться тре-
бовашемъ по своему усмотрешю, передавать его съ своей стороны другому 
и предъявлять оное противъ должника. 

3476. Хотя тотъ, кому сделана передача, не прЬбр^таеть чрезъ cie 
новыхъ и бблыпихъ правъ, ч-Ьмъ гЬ, которыя им^лъ кредиторъ, но самое 
требоваше переходить къ нему со BCÈMH принадлежностями къ оному и въ 
минуту передачи уже существующими правами, даже и въ томъ случае, когда 
таковыя имели бы свое основаше въ личномъ благорасположены къ пере
давшему, если впрочемъ права иоследняго рода именно отъ сего не изъяты. 

3477. Недоплаченные по требованш проценты, если они не будутъ осо
бо выговорены, также переходятъ къ тому, кому самое требоваше передано. 

3478. Передающий обязанъ сдать тому, кому дЬлаетъ передачу, все, что 
служить доказательствомъ требовашя или что можетъ способствовать взыска
шю по оному, равно какъ и все то, что онъ получить отъ должника после 
уже передачи. 

3479. Передача не должна обращаться къ отягощенш должника, вслед-
CTBie чего тотъ, кому таковая сделана, не можетъ въ случае какихъ либо 
привилегий, лично ему принадлежащихъ, пользоваться ими противъ должника. 

3480. Должникъ можетъ предъявлять противъ того, кому передача сде
лана, не только все свои противъ него отводы, но и те, которые онъ, прежде 
и во время передачи, имелъ противъ передавшаго. Встречныя свои требова
шя, имевппяся къ последнему во время извещешя его о передаче, онъ 
можетъ предъявлять къ зачету и противъ того, кому передача сделана. 

3481. Передавший ручается тому, кому онъ передалъ свое требоваше, 
за верность и точность онаго, но за надежность ответствуетъ лишь вътомъ 
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случай, если зиалъ о несостоятельности должника и злоумышленно о ней 
умолчалъ, или же если взялъ требоваше на свой страхъ. 

3482. Въ Курляндш купившШ денежное требоваше ниже номиналь
ной его стоимости не можетъ требовать отъ должника более того, что самъ 
заплатилъ, съ законными на cie процентами. Это ограничеше не распростра
няется впрочемъ на спорныя и ненадежныя требовашя, равно какъ и на бу
маги на предъявителя и переданный съ бланкового надписью заемныя письма; 
оно отпадаетъ также и въ томъ случае, когда должникъ изъявилъ положи
тельное согламе на передачу, или когда она была совершена при ликвида-
цш между двумя или более соучастниками. 

П Р И М Ъ Ч А Ш Е  ( П О  Прод.). Правила о дозволен!и назначать условленный 
ростъ по имущественнымъ сдЪлкамъ и актамъ всякаго рода, установляющимъ 
обязанность платить проценты, изложены въ статье 3425 (по Прод.).—Cie при-
м^чаше относится также къ статье 4443. 

РАЗД'МЪ ДЕСЯТЫЙ. 

О прекращенш права требованШ. 
Г  Л А В А П Е Р В А Я .  

Объ исполненш требованш вообще и объ уплате въ особенности. 

О Т Д Ф Л Е Н Г Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и принадлежности исполнеп!я. 
3483. Всякое требоваше само собою прекращается, когда исполнено 

будетъ соответствующее ему обязательство должника, т. е. удовлетворешемъ 
или вносомъ долга (solutio). Если предметъ требовашя будутъ деньги, то ис
полнеше состоитъ въ уплате ихъ. 

3484. Исполнеше требовашя признается действительнымъ только при 
следующихъ усжшяхъ: 1) когда оно произведено кемъ и кому следовало (а); 
2) когда учинено въ надлежащемъ месте (б), 3) въ надлежащее время (в) и 
4) надлежащимъ образомъ (г). 

(а) Ст. 3485—3492.—(б) Ст. 3493—3504.—(в) Ст. 3505—3513.—(г) От. 3514—3530. 

I. О лицахъ, удовлетворяющие^ требовашя и принимающих* удовлетво
ренье (уплату), 

3485. Производить по требовашямъ удовлетвореше и принимать испол
неше онаго (уплату) можетъ, съ законною силою, т. е. съ прекращешемъ 
действ1я обязательства, только тотъ, кто вообще пользуется правомъ отчуж-
дешя. 

3486. Если удовлетвореше по требовашю будетъ произведено лицомъ, 
не имеющимъ права свободно распоряжаться своимъ имуществомъ, то внесен
ное имъ можетъ быть потребовано обратно законнымъ представителемъ та
кого лица. 
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3487. Если предметъ требовашя простирается исключительно на лич
ное д-Ьйств1е обязаннаго, то требоваше должно быть исполнено имъ самимъ. 
Во всЬхъ прочихъ случаяхъ удовлетвореше можетъ быть производимо, вместо 
должника, даже безъ его ведома и противъ его воли, постороннимъ лицомъ. 

3488. Произведенное удовлетвореше имеетъ законную силу только 
тогда, когда будетъ сделано кредитору или тому, кто по закону заступаетъ 
его место (уполномоченному, опекуну или попечителю, представителю сосло-
Bift и т. д.). 

Примчьчате. Нодробнейнпя о семъ постановлешя изложены выше, въ 
ст. 42 и след., 71, 82, 98, 216, 353 и след., 388, 2917, и ниже въ разд. XVI. 

3489. Учинивппй удовлетвореше такому лицу, которое не имело права 
его принять, не освобождается чрезъ cie отъ своего обязательства къ креди
тору, но можетъ однако требовать возвращешя отъ принявшаго того, что онъ 
отъ него получилъ. 

3490. Если должникъ, въ случай отмены уполномоч1я, даннаго на при-
нятае отъ него удовлетворешя, не будетъ о семъ увйдомленъ, то удовлетво
реше, учиненное имъ уполномоченному, въ невйдйши объ этой отмене, счи
тается действительными 

3491. Если прянявпий на себя долговое обязательство выговорилъ себе 
право удовлетворить по оному или кредитора или поименованное третье лицо, 
то уплата, сделанная последнему, вполне действительна даже и тогда, когда 
учинена противъ воли кредитора. Впрочемъ производить на семъ основанш 
уплату можно только самому третьему лицу, при его жизни, а не его на-
следникамъ, и только до тбхъ поръ, пока кредиторомъ не будетъ начатъ по 
сему требованш искъ. 

3492. Если удовлетвореше будетъ произведено третьему, не имеющему 
на то права лицу, или же хотя и самому кредитору, но неспособному принять 
оное (ст. 3485), то уплата темъ не менее остается действительною, лишь 
бы уплаченное поступило въ имущество кредитора и было ему сохранено. 

П. О мгьстгь исполнешя требованш. 

А. О МФСТФ НЕОПРЕДФЛЕННОМЪ. ^ 

3493. Если о месте исполнешя ничего не условлено и его нельзя опре
делить изъ самаго свойства сделки, то удовлетвореше можетъ быть потре
бовано или предложено везде, где только можно его совершить безъ отяго-
щешя или неудобства для другой стороны. 

Цримгьчате. Место для вноса и npieMa платежей въ разныя обществен-
ныя кассы определяется ихъ статутами и учреждешями. 

3494. Когда должникъ вынудилъ кредитора къ начатая) иска, то пла-
тежъ долженъ быть производимъ въ месте предъявлешя иска, выборъ кото
раго предоставляется кредитору, съ соблюдешемъ впрочемъ правилъ о под
судности должника. 
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3995. Спещально определенная* вещь долайна быть внесена тамъ, где 
она во время исполнешя требовашя находится. Но если обязанный ко вносу 
злоумышленно удалилъ эту вещь изъ места, где она^ до* т^хъ поръ была, то 
олъ долженъ выдать ее тамъ, где кредиторъ потребуете. 

3496. Въ Курляндш проценты доставляются кредитору, а за капиталомъ 
онъ является къ должнику. 

3497. Если кредиторъ пожелаетъ получить спещально определенную 
вещь (ст. 3495) въ такомъ месте, где, по справедливости, ее нельзя требо
вать отъ должника, то расходы доставки и страхъ онъ долженъ принять на 
себя. 

3498. При сделкахъ, по которымъ удовлетвореше производится въ уста
новленные местнымъ обычаемъ сроки (въ Эсляндш въ Марте и Сентябре, въ 
Курляндш—въ Ивановъ день), местомъ вноса, когда- оно не определено у«ло-
в!емъ, принимается въ Эстляндш Ревель, а въ Курляндш—Митава. 

Б. ОБЪ ОПРЕДЕЛЕННОМЪ МЪСТЪ ИСПОЛНЕНШ. 

3499. Когда место исполнешя положительно определено, то кредиторъ 
не обязанъ принимать удовлетворешя нигде кроме этого места, а равно и не 
имеетъ права требовать исполнешя онаго въ другомъ. 

3500. Если исполнеше последуетъ не въ определенномъ месте, то кре
диторъ можетъ требовать вознаграждешя и за все понесенные имъ отъ сего 
убытки. 

3501. Правило, постановленное въ ст. 3499-й, не препятствуете креди
тору, при соблюдены впрочемъ постановлен^ Устава Гражданскаго Судопро
изводства о подсудности, вредъявлять свой искъ и въ другомъ месте, на та
комъ основанш, чтобы должникъ удовлетворилъ его или въ определенномъ 
месте или по соображению местныхъ обстоятельствъ тамъ, где искъ предъяв-
ленъ. По такой просьбе судъ съ своей стороны, тщательно взвесивъ выгоды 
обеихъ сторонъ и разность въ стоимости предмета въ обоихъ местахъ, по
становляете решешё о томъ, надлежитъ ли въ данномъ случае внести или 
сделать более или менее того, что собственно подлежите исполненш. 

3502. Если для исполнешя назначено совокупно несколько месть и 
если оно притомъ можетъ быть учинено по частямъ, то кредитору предо
ставляется требовать въ каждомъ изъ сихъ месте только часть должнаго ему. 
Поэтому, если онъ потребуетъ все въ целости въ одномъ месте, то всту-
паютъ въ силу правила, изложенныя въ ст. 3501. 

3503. Въ случае назначешя для исполнешя того или другаго места, 
выборъ таковаго принадлежите должнику* Но если по его вине' уже'начать 
искъ, то право выбора переходить къ кредитору. 

3504. Если право выбора предоставлено совокупно и' на место и на 
предметъ (напр. когда должникъ обязался къ выдаче или определенной вещи 
въ А или известной денежной суммы' вь В), то кредиторъ можетъ1 только 
отыскивать или одно или другое. 
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Ш. О времени исполнены. 

3505. Когда время исполнешя положительно определено, то должникъ 
обязывается наблюсти оное, не ожидая особаго напоминашя кредитора, но не 
имея взаимно и обязанности исполнить следующее съ него прежде совер-
шеннаго истечешя назначенная срока (дня, месяца и года). 

3506. Когда для исполнешя не определено срока, то оно можетъ быть 
потребовано кредиторомъ, а также и учинено должникомъ, во всякое, по ихъ 
усмотренш, не неудобное къ тому время. 

3507. Когда въ такомъ случае (ст. 3506) необходимость некоторой от
срочки истекаеть уже изъ самой сущности обязательства, то должнику, если 
онъ не успеетъ добровольно придти къ соглашенш о томъ съ кредиторомъ, 
назначается срокъ по справедливому усмотренш суда, который принимаетъ 
при семъ въ соображеше отдаленность места, где исполнеше должно быть 
совершено, необходимое для того время, друия, заключающаяся въ самомъ 
предмете препятшйя и вероятныя намерешя сторонъ. 

3508. Въ Курляндш, по земскому праву, общимъ срокомъ платежей, когда 
не будетъ другаго между сторонами услов1я, принимается съездъ въ Митаве 
въ Ивановъ день по новому стилю считал съ 12/г4 1юня до солнечнаго заката 
14/ie 1юня. 

3509 Счеты по книгамъ купцовъ и другихъ промышленниковъ, когда 
не будетъ другаго услов1я, имеютъ, по доставлены должникамъ, быть упла
чиваемы: въ Курляндш въ Ивановъ день по новому стилю или въ Рождество 
Христово, въ Ревеле—въ первые десять дней Марта или Сентября, а въ Лиф-
ляндш—въ течеше Января. 

3510 (по Прод.) (*). Когда должникъ уплатить безпроцентный долгъ 
прежде срока, то право удержать сумму, соответствующую количеству про
центовъ за промежуточное время, со дня уплаты до срока оной, предоста
вляется ему только въ такомъ случае, если у него будет ь о семъ особое съ 
кредиторомъ услов1е. Если же при этомъ не постановлен) ничего о количе
стве следующаго къ удержанш, то должникъ обязанъ заплатить такую сум
му, которая, съ узаконенными на нее по день, когда уплату действительно 
надлежало произвести, процентами, равнялось бы долговому капиталу. 

3511. Если кто, съ соглашя кредитора, уплатить до наступлешя опре-
деленнаго срока процентный долгъ, то кредиторъ можетъ требовать процен
ты но первоначально назначенный срокъ платежа. 

3512. Отсрочныя грамоты (Indulte, Moratorien) могутъ быть жалуемы 
отдельнымъ должникамъ порознь и целымъ классамъ оныхъ въ совокупности, 
относительно какъ несколькихъ, такъ и всехъ кредиторовъ, единственно лишь 
по Высочайшей милости. Условья такихъ отсрочекъ. определяются особыми, 
для каждаго даннаго случая, законными постановлешями. 

3513 отменена. 
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IT. О образгь исполненгя. 

А. ПРЕДМЕТЪ ИСПОЛНЕНЫ. 

3514. Для удовлетворешя требуется, чтобы предметъ обязательства былъ 
исполненъ вполне. Поэтому кредиторъ не можетъ быть принуждаемъ къ при_ 
нятш ни части уплаты, ни инаго предмета въ замЗшъ того, который онъ вправе 
требовать. 

Примпчате 1. Никто не можетъ быть принуждаемъ къ приняию въ 
уплату следующаго ему долга, вместо наличныхъ денегъ, будетъ ли монетою 
иди кредитными билетами, бумагъ на предъявителя, хотя бы даже оне были 
государственныя или выданныя изъ кредитныхъ ка'ссъ. 

Примчьчате 2. Подробнейппя постановлетя о монете, въ какой долж
ны быть уплачиваемы денежные долги, содержатся въ общихъ закчнахъ 
Имперш. 

Примечан1е 3 (оо Прод.). Особыя правила о порядке производства взы-
CKaoifi изложены въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

3515. Если изъ долга одна часть оспаривается, а другая нетъ/то судъ 
можетъ присудить кредитора къ иринятш безспорной части. 

3516. Ерудиторъ добровольнымъ принятаемъ части следующей ему уплаты 
не теряетъ, относительно оставшагося неуплаченнымъ, ничего изъ правъ, при-
надлежавшихъ ему на требоваше въ целости, следственно и на требовашя по -
бочныя. 

3517. Когда исполнеше собственно предмета обязательства окажется не
возможным^ то кредиторъ, если требоваше его не отпадаетъ чрезъ cie вовсе 
(ст. 3439), долженъ довольствоваться уплатою ему за оное деньгами по обы
кновенной стоимости, разве бы по вине обязаннаго данъ былъ поводъ къ ка-
кимъ либо инымъ притязатямъ (ст. 3284 и след. 3306 и след.). 

3518. При обязательствахъ денежныхъ кредиторъ, если онъ будетъ на
стаивать на уплате, а между темъ получеше нужной для сего суммы по-
средствомъ продажи имущества должника повело бы къ несостоятельности 
последняго, долженъ довольствоваться, въ виде исключешя, принятаемъ вме
сто денегъ другой вещи, иди переводомъ на него принадлежащихъ должнику 
требовашй. 

Примгьчанге 1 отменено. 
Примгьчанге 2. Въ Эстляндш и въ Ревеле постановлетя ст. 3518—3521 

не действуютъ. 
3519. Должники безсовестные, равно какъ и таюе, обязательства кото

рыхъ основываются на недозволенныхъ действ1яхъ, не имеютъ права на пре
доставляемы» въ ст. 3518 снисхождешя. 

3520. Если въ случае, указанномъ въ ст. 3518, вместо денегъ дается 
вещь, то взять изъ числа принадлежащихъ должнику ту или другую, по сход
ной цене, предоставляется усмотрешю кредитора; къ принятш же недвижимо-
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стей онъ можетъ бытъ принужденъ лишь в-й томъ случае, когда недостаетъ 
движимыхъ вещей и когда при продаж!* недвижимостей не найдется покуп
щика, дающаго сходную цену. 

3521. Предоставлеше въ уплату вещей подлежитъ, въ своихъ послйд-
cTBiflxi, правиламъ, о договоре купли достановленнымъ. 

3522. Если кредиторъ откажется, безъ законной къ тому причины, отъ 
приняия предложеннаго ему должникомъ надлежащимъ образомъ удовлетво-
решя, или когда принятае онаго будетъ невозможно за неизв^стностш место-
пребыватя кредитора, или за неявкою его къ назначенному сроку въ опре
деленное для уплаты место, или за наложетемъ на его имущество запреще
ния, либо по какимъ либо другимъ причинамъ: то долгъ можетъ быть пога-
шенъ надлежащимъ вносомъ (depositio) подлежащаго исполненш предмета. 

3523. Упомянутый (ст. 3522) вносъ долженъ быть сдйланъ въ тотъ судъ, 
которому подсудно производство дела (*). 

Примгьчанге отменено. 
3524. Если подлежащей исполненш предметъ не можетъ быть внесенъ 

въ судъ. по самому своему свойству, то, въ указанныхъ въ 3522-й ст. случа-
яхъ, должникъ им^етъ право, при неявке на сделанное приглашеше креди
тора, продать тотъ предметъ на счетъ послйдняго. 

Б. Льготы ДЛЯ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫХЪ. 

3525. Должнику въ извйстныхъ случаяхъ предоставляется требовать, 
чтобы онъ былъ присужденъ къ уплата не свыше размера своего имущества, 
съ осгёшлетемъ' ему при семъ необходимаго на его содержате. 

3526. ЭТОЙ) ЛЬГОТОЮ (СТ. 3525) пользуются: 1) родители' относительно 
своихъ детей; и на оборота; 2) супруги между собой: 3) тесть относительно 
зятя; когда после дйШ требуетъ выдачи обйщаннаго ему первымъ вена; 4) 
мужъ, когда* бывшею его жёншо или ея наследниками требуется отъ него 
возвращейае вена; тем® же' правом^» пользуются, въ качестве его наслйдни-
ковъ, прижитыя имъ съ этою лйенбю дети и его отецъ; 5) лицо, отъ котораго 
требуется исполнеше дарешя; 6) соучастники въ товариществе, какъ общем!, 
тавъ и чйСтномъ, относительно возника.ющихъ между ними изъ онаго притя-
зашй; 7) состояние въ действительной службе нижн1е вОинсше чины; 8) замЪ-
неиъ правилами, указанными выше, въ примЪчанш (но Прод.) къ статье 65 (**);. 
9) лица, которымъ право cie предоставлено по договору. 

(*) На основанш ст. 310 полож. о прим. суд. уст.,—въ то судебное мАсто, в4д4шю 
коего, по общимъ правиламъ о подсудности, подлежалъ-бы искъ объ исполненш сего обязатель
ства. 

(**) На точномъ основанш ст. 41 временныхъ правилъ о норядкЬ производства дйлъ о 
несостоятельности пункта этотъ долженъ былъ-бы гласить сл4дующимъ образомъ: „8) должники, 
признанные несостоятельными несчастными, но только относительно тою имущества, которое 
дойдемъ кь наМъ по закрйтги конкурса". (См. соображетя, приведенная у' Гасмана и 
HoïBKèsâi „Шлойешя о преобразован^ судебной lacïH* и; т. п., изд. 2, стр. 312 и 813). 

Примпчшгя составителя. 
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Лрилмьчанге (по Прод.). На сколько лица, состояпця въ действительной 
службе, а также получаюпця въ отставке пенсш, могутъ отклонять притя-
зашя кредиторовъ на свои оклады и пенсш, определяется въ Устава Граж
данского Судопроизводства. 

3527. При приведенш въ известность имущества должника (ст. 3525) 
берется въ разсчетъ только тотъ долгъ, который имеется въ виду во время 
постановлешя определения и лишь при обязательствахъ, возникающихъ изъ 
дарешя (ст. 3526, п. 5), принимаются въ еоображеше и проч1я обязатель
ства должника. Если же за симъ должникъ будетъ присужденъ къ уплате 
менее той, которую онъ долженъ, суммы, то, въ случае последующаго улучше-
шя имущественнаго его положешя, кредиторъ можетъ требовать Доплаты 
остальнаго. 

3528. Должникъ имеетъ право ссылаться на предоставленную ему льго
ту, въ виде отвода, еще и въ исполнительной инстанцщ. Но отводъ ограни
чивается только его лицомъ и, кроме случаевъ, именно указанныхъ законами 
(ст. 3526, п. 4), оный не могутъ предъявлять ни его наследники, ни пору
чители по немъ. 

3529. Упомянутая льгота не можетъ иметь места, когда должникъ, по 
тому обстоятельству, изъ котораго возникло противъ него притязаше, будетъ 
обвиненъ въ обмане или злонамеренности, и вообще когда право требовашя 
основано на преступленш или проступке. 

Притъчате заменено правилами, указанными выше, въ примКшанш (по 
Прод.) къ стать!* 65 (*). 

3630. Выраженное должникомъ впередъ отречеше, въ случаяхъ, ука
занныхъ въ п. 1—4 ст. 3526, не уничтожаетъ права на льготу и считается 
недействительнымъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Доказательства уплаты. 

3531. Доказать, что уплата действительно произведена, лежитъ на томъ, 
кто cie утверждаетъ. 

3532. Доказывать уплату предоставляется всеми дозволенными средства
ми, а въ особенности росписками или квитанщями, въ выдаче которыхъ 
принимаюгщй уплату не въ праве отказать должнику. 

3533. Росписка можетъ быть дана или въ самомъ долговомъ акте, если 
таковой имеется, или особо. 

3534 отменена. 
3535 заменена правилами, изложенными въ статье 457 Устава Граждан

ского Судопроизводства. 
3536. Если во вносе податей и процентовъ, а въ Лифляндш и Курлян-

дщ всякихъ вообще срочныхъ платежей, будутъ кемъ либо представлены 

(*) Си. приплате составителя къ ст. 8526, п. 8. 
29 
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квитанцш, выданный, безъ всякой оговорки, за три непрерывно одинъ после 
другаго следуюпце срока, то предполагается, пока не будетъ доказано про-
тивнаго, что онъ уплатилъ следовавшее съ него и за все предшествавппе 
сроки. 

3537. Когда квитанщя выдана вследств1е общаго между кредиторомъи 
должникомъ разсчета, съ объяснешемъ, что все счеты между ними покончены, 
то все те платежи, которымъ до т£хъ поръ наступилъ срокъ, признаются 
исполненными. Но сила такой общей квитанцш не можетъ быть относима 
къ статьямъ, по которымъ будетъ доказано, что при выдаче ея выдавший о 
нихъ не зналъ. Равнымъ образомъ такая квитанщя не можетъ служить нрепят-
ств1емъ къ обратному воетребованш всехъ сделанныхъ по ошибке излишнихъ 
платежей. 

3538. Кредиторъ по получети удовлетворешя, обязанъ возвратить 
должнику долговой его актъ, если такой существовала 

3539. Если долговой актъ будетъ возвращенъ должнику, или же унич-
тоженъ, перечеркнуть, надорванъ, либо разорванъ, то изъ сего следуетъ за
ключить, что долгъ унлаченъ, чт0, впрочемъ, не отстраняетъ права доказы
вать противное. 

3540. Если кредиторъ не можетъ возвратить долговый актъ по случаю 
его утраты, то онъ обязывается ходатайствовать на свой счетъ у подлежа
щего суда объ объявленш этого акта недействительнымъ (Mortificirung), впро-
чемъ не прежде, какъ когда должная сумма будетъ, по усмотрешю долж
ника, или внесена въ судъ, или уплачена за поручительетвомъ. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  T P E T 1 E .  

ПослЪдотшя уплаты. 

3541. Произведенная по долговому обязательству уплата не только осво-
бождаетъ должника отъ всякой дальнейшей по оному ответственности, но съ 
темъ вместе уничтожаетъ и все побочныя по сему обязательству требовашя, 
на поручительстве и залоге основанныя. 

Цримпчате. Подробнейппя о семъ постановлешя содержатся выше, въ 
ст. 1414 и след., и ниже, разд. 18, гл. 3. 

3542. Если кто уплатить только часть своего долга, то внесенное имъ за
читается сперва въ недоплаченные проценты и лишь образовавппйся за симъ 
остатокъ поступаетъ на погашеше капитала, разве бы кредиторъ согласился 
принять произведенную плату именно только въ счетъ капитала и въ томъ 
росписался. 

3543. Когда кто долженъ кредитору по несколькимъ разнымъ основа-
шямъ, то исключительно отъ должника зависитъ въ который изъ долговъ онъ 
пожелаетъ зачесть произведенную имъ уплату. Когда же онъ этого не опре
делил^ то выборъ предоставляется кредитору, съ темъ однако, чтобы онъ 
дЬйствовалъ при семь такъ, какъ бы сталъ действовать, еслибъ самъ быль 
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должникомъ. BeaiflCTBie того онъ долженъ зачесть полученную имъ уплату 
въ тотъ изъ числа долговъ, который наиболее обременителенъ, т. е. въ про
центный, или въ обезпеченный ипотекою, либо поручительствомъ, или въ та
кой, которому уже настунилъ cpojp (въ противоположность долгамъ услов-
нымъ или отстроченнымъ), или наконецъ въ главное обязательство (въ про
тивоположность обезпеченному его поручительствомъ). При несуществованш 
для того или другаго долга отличительныхъ качествъ сего рода, уплата за
читается въ старМппй по времеви, а между одновременными,—во всЬ по 
соразмерности. Но во всякомъ случае она зачитается прежде всего въ про
центы, платежу которыхъ уже наступилъ срокъ. 

3544. Когда кредитору предоставлено въ уплату своего долга продать 
залоги, то отъ него самого зависитъ по которому изъ числа нескольких^ тре-
бовашй онъ пожелаетъ удовлетворить себя ихъ продажею; но и въ этомъ 
случай вырученная сумма зачитается сперва въ проценты и только потомъ уже 
въ капиталь, а въ отношенш къ последнему, прежде всего въ стар-Ьйпий 
долгъ; если же залогъ обезпечиваетъ одновременно несколько требоватй, то 
вырученная отъ продажи его сумма разлагается на вей по соразмерности. 

ГЛ А В А  В Т О Р А Я .  

О зачегЬ. 

О т Д Ф Л К Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значеше и вринадлежности зачета. 

8545. Подъ зачетомъ (compeHsatio) разумеется погашеше одного требо
вашя другимъ встречнымъ. 

3546. Должникъ можетъ предъявить встречное свое требоваше, противъ 
воли на то кредитора, только тогда: 1) когда предметы обоихъ требовашй 
однородны (а), 2) когда встречное требоваше не подлежитъ спору (б), и 3) 
когда обоимъ требовашямъ уже наступилъ срокъ (в). 

(а) Ст. 3547—3651.—(б) Ст. 3552.—(в) Ст. 3553 и 3554. 

3547. При определений однородности взаимныхъ требованш не берутся 
въ разечетъ основашя, изъ которыхъ каждое происходить. Соответственно 
сему въ права вещныя могутъ быть зачитываемы истекающая отъ обязательствъ 
и въ требовашя по договорамъ—основанныя на одностороннихъ действ1яхъ, 
дозволенныхъ и недозволенныхъ. 

3548. Разность въ сумме взаимныхъ требовашй не препнтствуетъ ихъ 
зачету: большее изъ нихъ покрываетъ меньшее до его полнаго размера. 

3549. Если уплату по долгу и встречному требованию следуетъ произ
вести въ разныхъ местахъ, то cie равномерно не препятствуетъ ихъ зачету, 
съ вознаграждешемъ только кредитора (но не должника, требующаго зачета) 
за неудобства, которыя могутъ последовать ему отъ подучешя уплаты въдру-
гомъ месте. 

29* 
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3550. Требоваше, о которомъ начать нскъ, можетъ быть предъявлено, 
не смотря на то, къ зачету. Въ такомъ случай производство по иску прюста-
навливается до тйхъ поръ, пока не будетъ разрешено—подлежитъ ли требо
ваше, по которому оный быль начать, къ#зачету или н&тъ. 

3551. Предметы взаимныхъ требовашй признаются однородными, когда 
къ зачету будутъ представлены зам-Ьнимыя вещи одинаковаго съ зачитаемы-
ми свойства, или еще лучшаго; когда предметы требовашй принадлежать къ 
одному и тому же виду; наконецъ, когда требовашя имйютъ целью татя меха-
ничестя дМствхя, которыми, независимо отъ различ1я участвующихь въ нихъ 
лицъ и въ томъ вообще предположены, что личность не им^еть здесь зна-
чешя, производятся вполне одинаковые предметы. При требовашяхъ, предо-
ставленныхъ на выборъ, зачетъ допускается только тогда, когда имЗ>юпцй 
право выбора решится на предметъ однороднаго свойства. 

3552. Требоваше, представляемое къ зачету, должно быть ясно и безспор-
но, или, по крайней мере, опредйлеше онаго не должно быть сопряжено съ 
мяогосложнымъ производствомъ, которое могло бы навлечь истцу несправед
ливое замедлеше. 

3553. Въ зачетъ могутъ быть представляемы только татя встрйчныя 
требовашя, которымъ во время ихъ представлешя уже наступилъ срокъ. 

3554. Если по требовашямъ, которымъ уже наступилъ срокъ, будетъ 
дана отсрочка лишь изъ снисхождешя, то cie не препятствуетъ представлен iro 
ихъ къ зачету; сообразно съ симъ не устраняетъ онаго и пожаловаше отсроч
ной грамоты (ст. 3512). 

3555. Противъ иска о возвращенш вещи, отданной постороннему лицу 
на сохранеше, а также незаконно захваченной противникомъ, зачетъ не до
пускается. 

3556. Зачетъ, сверхъ того, не можетъ быть предъявляемы 1) противъ 
требуемыхъ казною или городскою кассою общественныхъ податей и повинно
стей; 2) противъ требуемой казною покупной платы за проданныя вещи; 3) 
противъ такихъ требовашй городскихъ общинъ, которыя основаны на займе 
или отказахъ, или имЗдатъ предметомъ исполнеше чего либо на заранее опре
деленная общественныя надобности. 

3557. Предъявляемый къ зачету требовашя должны принадлежать само
му должнику; принадлежащихъ же постороннимъ лицамъ кредиторъ въ за
четъ принимать не обязанъ. Сообразно сему ни опекунъ, ни поверенный не 
могутъ представлять въ зачетъ за собственные свои долги, первый требовашя 
лица, находящагося у него подъ опекою, а последнШ—требовашя доверителя. 

Свод. Зак., т. II, ч. I Гор. Пол., ст. 54. 

3558. Въ правиле этомъ (ст. 3557) допускаются, сверхъ исключешй, 
указанныхъ выше въ ст. 3343, 3346, 3480, еще следуюпця: 1) поручитель 
можетъ представлять къ зачету требовашя должника, за котораго онъ по
ручился; 2) въ случае общности имущества супруговъ, дозволяется зачитать 
въ личныя ихъ требовашя те долги, за которые отвечаетъ общее имущество; 
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3) наследникъ можетъ зачитать своему кредитору долги сего послйдняго 
наследодателю. 

Пришьчанй. О зачете, донускаемомъ при конкурсе, изложено въ Уставе 
Гражданскаго Судопроизводства. 

О т Д $ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Порядокъ предъявлен!я и послЪдств1я зачета. 
3559. Встречное требоваше должника только тогда устраняетъ его долгъ, 

когда оно именно предъявлено съ этого целью. 
3560. Должникъ имееть право требовать зачета во всякое время, хотя 

бы и после уже судебнаго решетя, при исполненш его или при самомъ пла
теже, если только докажетъ, что исполненш или уплате его встречнаго тре
бовашя не противостоитъ никакого препятств1я. 

3561. Цришшемъ зачета, въ надлежащемъ порядке предъявленнаго, тре
боваше само собою погашается, вполне или отчасти, наравне съ действитель
ною уплатою, следовательно со всеми побочными требовашями (ст. 3541), и 
притомъ съ того времени, съ котораго противостояло встречное требоваше. 

3562. Кто пропустить время на предъявлеше зачета или вовсе его не 
заявить, тотъ не утрачиваетъ права на цредъявлеше встречнаго требовашя. 
Должникъ, не обративппйся къ зачету по ошибке, можетъ, если онъ не пред-
почтетъ самостоятельно предъявить встречный свой искъ, потребовать обратно 
уплаченное имъ. 

3563. Если зачетъ будетъ устраненъ, положительно или безмолвно, су-
дебнымъ определешемъ, то принимается во внимаше, сделано ли cie вслед-
CTBie признашя самаго требовашя неосновательнымъ или же по несвойствен
ности его къ зачету: въ первомъ случае зачетъ—по вступленш судебнаго 
определешя въ законную силу—уже не можетъ более иметь места, но во 
второмъ онъ еще признается возможнымъ. Если, по случаю спо;а противъ 
встречнаго требовашя, предъявителю онаго будетъ предоставлено обратиться 
къ особому производству, то при семь последнемъ зачетъ еще можетъ быть 
осуществлены 

3564. Имеющему несколько встречныхъ требовашй предоставляется 
предъявить къ зачету то или другое изъ нихъ по своему усмотренш. Точно 
также и отъ обязаннаго удовлетворить несколько долговыхъ претензШ зави-
ситъ, которую изъ нихъ онъ пожелаетъ зачесть въ свои встречный требо
вашя. 

Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  I  Я .  

О еовпаденш требовашй. 

3565. Требовашя погашаются совпадешемъ ихъ (confusio), когда кре
диторъ и должникъ соединяются въ одномъ и томъ же лице. 
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35-66. При совпаденш права съ обязательствомъ только отчасти, и самое 
требоваше погасаетъ только въ соразмерной части. 

3567. Когда обстоятельство, которымъ было обусловлено соединеше 
права съ обязательствомъ, перестанетъ существовать, то и требоваше, погас
шее отъ совпадешя, снова встулаетъ въ силу. 

3568. Если обязанности должника перейдутъ на одного изъ сокредито-
ровъ (ст. 3332), или права кредитора на одного изъ содолжниковъ, то отъ 
сего положеше прочихъ сокредиторовъ и содолжниковъ ни въ чемъ не из
меняется. 

3569. Если въ одномъ и томъ же лице совпадаетъ несколько различ-
ныхъ требовашй, обращенныхъ на одинъ и тотъ же предметъ, то все они 
сохраняютъ свою самостоятельную силу, что имеетъ место и тогда, когда 
имущества несколькихъ сокредиторовъ сольются въодно. Точно также и при 
(шянш имуществъ несколькихъ содолжниковъ въ одно, ихъ обязательства ни 
въ чемъ не изменяются. 

Примчьчате. О вл1янш совпадешя на поручительство см. ниже, разд. 
18, гл. 3. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О вваимномъ соглашенш участвующихъ въ одйлкй лицъ. 

3570. Каждый кредиторъ въ праве отказаться отъ своего требовашя; 
если онъ не сделаетъ этого въ завещанш, то на cie нужно взаимное сог-
лашен1е его съ должникомъ, т. е. отменяюпцй обязательство договоръ. Одно
стороннее объявлеше объ отречёнш отъ своего требовашя не имеетъ для 
того, кому оное принадлежитъ, обязательной силы, кроме только случаевъ, 
указанныхъ въ ст. 3277. 

3571. Отменяюпцй договоръ можетъ последовать и по безмолвному изъ-
явленш воли на то участвующихъ въ сделке лицъ, какъ напр. если одна 
сторона возвратить долговый документъ, а другая его приметь, или если 
кредиторъ выдастъ безспорную квитанщю (ст. 3535), хотя бы платежъ и не 
быль произведенъ, а должникъ ее приметь. 

Прилюъчанъе. Возвращеше должнику залога еще не даетъ повода за
ключать, что долгъ сложенъ, разве бы предположеше такого рода оправды
валось особыми причинами. 

Уст. Гражд. Суд., ст. 457. 

3572. Договоръ, состоявшШся вследств1е простаго соглашешя, можетъ 
быть такимъ же и отмененъ. Но если при заключеши договора требовалась 
особая форма, то таковая же должна быть соблюдена и при его отмене. 

3573. Когда кредиторъ откажется въ отменяющемъ договоре отъ своего 
требовашя, вполне или отчасти, безъ всякаго за то со стороны должника 
возмезд1я или взаимнаго обязательства, то договоръ такого рода подлежитъ 
правиламъ о дареши. 
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3574. Договоръ, который еще не былъ исполненъ ни вполне, ни отчасти, 
отменою его уничтожается такъ, какъ бы онъ никогда не существовалъ. Это 
же правило действуетъ и тогда, когда обязательство совершенно слагается 
съ того или другаго изъ участвующихъ въ деле лицъ. 

3575. Когда договоръ, вполне или отчасти уже исполненный, отме
няется съ темъ, чтобы исполненное было возвращено обратно, то изъ сего 
il} оистекаетъ новое требоваше. 

3576. Если въ силу отменяемаго договора были прюбретены катя либо 
права посторонними лицами, то права ein не могутъ быть нарушены при от
мене упомянутаго договора безъ соглайя на то означенныхъ лицъ. 

См. выше, ст. 3118, 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О обновденш. 

3577. Каждое требоваше можетъ быть отменяемо обращешемъ его въ 
новое, посредствомъ особаго между участвующими въ сделке договора, ко
торый называется договоромъ обновлешя (novalio). 

3578. Обновлеше можетъ быть производимо или такимъ образомъ, чтобы 
и при новомъ требовашй обе стороны, т. е. имеющая право и обязанная, 
оставались те же, катя были при отмененному съ переменою лишь основат 
шй и существенныхъ условШ требовашя, или же такъ, чтобы перемена от
носилась къ участвующимъ въ деле лицамъ и на место прежняго кредитора 
или прежняго должника вступали новые. 

3579. Обновлеше имеетъ 1.оследств1емъ то, что прежнее требоваше со 
всеми принадлежащими къ нему побочными правами (залогомъ, поручитель
ствомъ, процентами, неустойкою) перестаетъ сушествовать, какъ бы оно было 
исполнено, и въ заменъ его установляется новое требоваше, въ отношенш 
котораго побочныя права прежняго не имеютъ силы, разве бы именно у сло
влено было противное. 

Примчьчате. О действш обновлешя на закладныя права и на обпця 
долговыя обязательства см. выше, ст. 1589 (по Прод.) и след. и ст. 3354. 

3580. При обновленш требуется: 1) чтобы договаривающееся были спо
собны распоряжаться своими правами и вступать въ обязательства и 2) чтобы 
оба требовашя. какъ отменяемое, такъ и вновь установляемое, имели закон
ное основаше. 

3581. Лица, состояния подъ опекою, могутъ обновлять свои требовашя 
безъ согласия опекуна лишь на столько, на сколько симъ улучшаются ихъ 
права; если же впоследствш они пожелаютъ возвратиться къ прежнему своему 
требованш, то могутъ сделать cie не иначе, какъ положительно отказавшись 
отъ новаго. 

3582. Заведывающимъ чужими делами обновлеше дозволяется только 
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тогда, когда они будутъ именно къ сему уполномочены, или же когда они 
имйютъ генеральную доверенность. 

3583. Обновлять требовашя дозволяется какъ прежде истечешя ихъ 
срока, такъ и при наступленш уже оааго, а равно и после его миновашя. 
Посредствомъ обновлешя могутъ быть отменяемы заразъ и мноия такого рода 
права. 

3584. Обновленш могутъ подвергаться и требовашя условныя, а равно 
не запрещается и самое обновлеше производить подъ известными услов1ями 
или съ назначешемъ срока. 

3585. Если прежнее требоваше не имело действительной силы, то 
такимъ же признается и обновлеше онаго; но если недействителенъ дого
воръ обновлешя, то прежнее право требовашя остается въ силе. Cie же 
самое разумеется и въ томъ случае, когда новое требоваше останется 
неосуществленнымъ вследств1е ностановленныхъ въ немъ самомъ предполо-
жешй, какъ наприм. если оно связано съ такимъ услов1емъ, которое впо
следствш не наступить. 

См. ст. 3584. 

3586. Обновлеше никогда не предполагается само по себе, и намере-
Hie заключить объ ономъ договоръ должно быть сторонами положительно вы
говорено, или по крайней мере несомненно явствовать иэъ обстоятельствъ 
сделки. 

3587. При сомненш договоръ не считается обновленнымъ и прежнее 
требоваше сохраняетъ свою силу въ нижеследующихъ случахъ: 1) когда 
только переменены или определены съ большею точностш сроки платежей; 
2) когда положено платить проценты съ такого долга, который прежде былъ 
безпроцентнымъ, или 3) измененъ размерь процентовъ, или же 4) опреде
лено обезпечеше долга; 5) когда сумма долга будетъ уменьшена, и 6) когда 
будетъ выданъ документа на долгъ уже существующей. 

3588. Если прежшй должникъ, въ силу обновлешя, долженъ замениться 
другимъ (ст. 3578), то cie совершается: или 1) надлежащимъ соглашешемъ 
кредитора съ новымъ должникомъ, безъ соглаия на то прежняго, или 2)пе-
реводомъ долга съ прежняго должника на другаго и соглааемъ кредитора 
принять последняго на место прежняго. 

3589. Въ обоихъ, указанныхъ въ 3588 ст., способахъ обновлешя догово
ра прежшй должникъ освобождается отъ своего обязательства и не отвечаетъ 
по немъ даже и тогда, если новый окажется или потомъ сделается несостоя-
тельнымъ, разве бы кредиторъ именно выговорилъ себе на этотъ случай 
право обратиться снова къ прежнему должнику, или же несостоятельность 
новаго последовала до осуществлешя того услов1я, подъ которымъ последо
вало обновлеше, или же, наконецъ, прежшй должникъ действовалъ злоумы
шленно. 

3590. Новый должникъ (ст. 3588) не имеетъ права предъявлять про-
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тивъ кредитора ни т&хъ отводовъ, которые принадлежали ему противъ пре
жняго должника, ни тЬхъ, которые послйдшй имйлъ противъ кредитора. 

3591. При обновленш прежшй кредиторъ заменяется новымъ, если 
первый передастъ свое требоваше другому, а должникъ согласится признать 
его своимъ кредиторомъ. 

3592. Новый кредиторъ (ст. 3591) не имеетъ права, въ случай не-
удовлетворешя его должникомъ, обращаться снова къ прежнему кредитору, 
развй бы такое право было именно выговорено; но равномерно и противъ 
него не могутъ быть предъявляемы те отводы, которые должникъ имйлъ 
право предъявлять противъ прежняго кредитора. 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

О мировыхъ сдйлкахъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и принадлежности мировыхъ СДЪ ЛОБЪ. 

3593. Подъ мировою сделкою разумеется такой договоръ, которымъ 
юридическое отношеше, изъ спорнаго или возбуждавшаго какое либо иное 
сомнете, обращается, посредствомъ взаимныхъ со стороны участвующихъ 
уступокъ, въ безспорное и несомненное. 

3594. Мировая сделка можетъ быть заключаема каждымъ причастнымъ 
делу лицомъ, имеющимъ право распоряжаться своимъ имуществомъ. 

3595 (по Прод.) (*). Мировую сделку дозволяется заключать и заступающе
му место другаго, съ темъ однако, чтобыо нъ былъ именно на cie уполномо
чены Генеральной доверенности для сего недостаточно. 

3596. Мировая сделка должна касаться предмета, подверженнаго сом-
нешю. 

3597. Дело, оконченное вошедшимъ въ законную силу судебнымъ ре-
шешемъ, не можетъ быть предметомъ мировой сделки; но она не запрещается 
относительно самаго образа исполнешя репгешя. 

3598 заменена правилами, изложенными въ УставЪ Гражданскаго Судо
производства. 

3599. Мировыя сделки: 1) о преступлешяхъ (а), 2) объ алиментахъ 
(б), и 3) о продолженш брачнаго союза, или совеЬмъ запрещены, или допус
каются только условно (в). 

(а) См. ст. 3600 н 3601.—(б) Он. ст. 3602 и 3603.—в) См. ст. 3604. 

3600. Мировыя сделки но преступлешямъ и проступкамъ дозволяются 
только тогда, когда преступлеше или проступокъ принадлежать къ роду пре-
слйдуемыхъ судомъ не иначе, какъ B&adMiCTBie жалобы обиженнаго; но в 
въ такихъ случаяхъ наблюдаются исвлючешя, постановленныя Уложешемъ о 
Наказашяхъ. 

Свод. Зав., т. XV, ч. 1, У лох. Наказ., ст. 157. 
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3601. Мировыя сделки о вознагражденш частныхъ лицъ за совершен
ный недозволенныя деяшя не запрещаются. 

Тамъ же, ст. 59 и слйд. 

3602. Мировыя сделки о зав'Ьщанныхъ на будущее время алимевтахъ 
требуютъ явки у Нотаргусовъ и если такой не будетъ, то призреваемый 
им^еть. право оспоривать сделку. 

Примечан1е (по Ирод.). Мировыя сделки о завещанные на будущее вре
мя алнментахъ являются у Нотгцнусовъ.—Cie примЪчаше относится также къ 
ст. 3603. 

3603. Если предметами мировой сделки будутъ алименты, назначенные 
не по завещанш или дарешю на случай смерти, а по договору, или хотя и 
определенные по завещанш, но къ производству которыхъ уже наступилъ 
срокъ, то она обязательна и безъ явки у Нотаргусовъ.—См. выше, ст. 3602 
(прим., по 11род.). 

3604. Все вообще мировыя сделки, имеюпця предметомъ расторжеше 
законнаго брака, или даже одно лишь разлучеше законныхъ супруговъ, со
вершенно запрещаются.—См. выше, ст. 8 (прим., по Прод.). 

Свод. Зак., т. XV, ч. 1, Улож. Наказ., ст. 1578. 

3605. Мировыя сделки, въ случаяхъ, закономъ именно отъ сего не 
изъятыхъ (ст. 3598 и 3602), могутъ быть совершаемы во всякой форме, 
такъ какъ для действительности ихъ достаточно одного взаимнаго соглаше-
шя сторонъ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О посл$дств1яхъ мировыхъ сдЪлокъ. 
3606. Мировая сделка имеетъ последств1емъ то, что уступаюпцй отре

кается отъ своихъ требовашй и получаетъ въ заменъ права, присвояемыя 
ему по сделке. Симъ впрочемъ еще не установляется само по себе обновле
шя, если для таковаго не будетъ определенныхъ условш (ст. 3577 и след., 
3586 и 3587). 

3607. Мировыя сделки имеютъ одинаковое действ1е съ вошедшимъ въ 
законную силу судебнымъ решен1емъ, и потому постановленное такою сдел
кою уже не можетъ быть одностороннимъ образомъ ни оспориваемо, ни от
меняемо. 

3608. Если мировая сделка не будетъ исполнена однимъ изъ участвую-
щихъ въ ней, то другому предоставляется только искать исполнешя оной; но 
предъявлять прежнее, уступленное по ней требоваше, онъ уже не можетъ. 

3609. Если вещь, отданная въ исполнеше мировой сделки, подвергнется 
эвикцш, то симъ дается право только требовать очистки, но отнюдь не от
ступиться отъ сделки. 

3610. Действ1е мировой сделки на третье лицо вообще не простирает
ся; для несущихъ же побочныя обязательства, если она не заключаетъ въ 
себе обновлешя, имеетъ силу лишь въ той мере, въ какой ею уменьшаются 
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ихъ обязанности; напротивъ, увеличеше оныхъ безъ ихъ согламя не допу
скается. 

3611. Мировая сделка не должна быть распространяема на татя юри-
дичесмя отнотетя, которыя при заключенш ея не имелись въ виду. Совер
шенная между участвующими общая касательно взаимныхъ ихъ требовашй 
мировая сделка не щюстираетъ своего д4йств1я на тгЬ претензш, коихъ 
они при семъ явно не предполагали, и еще менйе на тЬ, которыя возникли 
уже после заключешя сделки. 

3612. Мировая сделка только предположенная, но еще не осуществив
шаяся, не имеетъ никакой силы и сдйланныя въ надежде заключешя оной 
уступки не составляютъ никакого противъ учинившаго ихъ доказательства. 

Ср. выше, ст. 31В2. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Объ отмЪнЪ мировыхъ сд^локъ. 

3613. Всякая мировая сделка можетъ быть отменена по обоюдному со-
глашенш сторонъ. 

3614. Обманъ или принуждеше, при заключенш мировой сделки упо
требленные, даютъ поводъ оспоривать ее. 

3615. По Эстляндскому, а также и по Пильтенскому земскимъ пра-
вамъ, сторона, которая при заключенш мировой сделки понесетъ ущербъ 
свыше половины стоимости предмета, оную составляющего, имеетъ право оспо
ривать эту сделку. Въ прочихъ территор1яхъ такой ущербъ не служитъ по-
водомъ къ отмене сделки. 

3616. Ошибка, бывшая при заключенш мировой сделки, можетъ слу
жить поводомъ къ ея осп ривашю лишь въ томъ случай, когда обстоятель
ство, послужившее не непосредственнымъ ея предметомъ, а основашемъ, и 
предполагавшееся при томъ действительно существующимъ, впослйдствш 
окажется неправильнымъ. Но если недоразумение, вовлекшее къ заключенш 
сделки, потомъ устранится, то она сохраняетъ полную силу. 

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О судебномъ рйшеши. 

3617. Требоваше, въ которомъ отказано кредитору судебнымъ или тре-
тейскимъ р4шешемъ, вошедшимъ въ законную силу, погасаетъ со всеми при
надлежащими къ нему побочными правами. 

Притьчанге. ПодробнМппя постановлешя о дМствш вошедшихъ въ 
законную силу р-Ьшешй изложены въ Уставе Гражданскаго Судопроивводства. 
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Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

О прекращающей давности. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Существо давности и сроки ея. 

3618. Всякое требоваше, которое не будетъ предъявлено, кймъ слйдуетъ 
и установленнымъ на то порядкомъ, въ определенный закономъ срокъ давно
сти, считается погаспшмъ. 

3619. Должникъ, отъ котораго будетъ потребована выдача определен
ной чужой вещи, не можетъ ссылаться на давность, если противная сторона 
докажетъ, что онъ или его предшественникъ въ течете всего срока давно
сти владели тою вещью недобросовестно. При требовашяхъ же другаго рода, 
какъ напр. имеющихъ предметомъ уплату денежной суммы, добрая со сторо
ны должника вера не составляетъ необходимаго услов1я. 

3620. Все требовашя, которыя положительно не изъяты отъ действ1я 
давности (а) и для предъявлешя которыхъ не установлено закономъ кратчай-
шихъ сроковъ (б), погасаютъ, когда имеющШ на оныя право упустить предъ
явить его въ течеше десяти летъ. 

(а) См. ниже ст. 3685 и сл-Ьд.—(б) См. ниже, ст. 3621 и 3622. 

3621. Въ Курляндш, все гражданств иски, для которыхъ не поста
новлено въ законахъ особаго изъяия, погасаютъ въ случае нехождешя по 
нимъ въ течеше пяти летъ. 

3622. Кратчайпие сроки давности указаны въ подлежащихъ статьяхъ 
настоящаго Свода, при изложенш правилъ о разныхъ родахъ требовашй и 
исковъ. 

Прим)ьчан1е. О порядке исчислешя времени въ отношенш срока давно
сти см. выше, ст. 3062. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Начало срока давности. 

3623. Срокъ давности начинается съ того лишь дня, въ который требо
ваше находится въ такомъ положеши, что противъ должника, неисполнивша-
го своей обязанности, немедленно можетъ быть начать искъ, хотя бы впрочемъ 
еще не последовало ни съ его стороны уклонешя отъ исполнешя, ни со сто
роны кредитора напоминашя объ ономъ. Соответственно сему для начаия 
счислешя давности нужно: при требовашяхъ условныхъ, чтобы уже осуще
ствилось услов1е, а при срочныхъ, чтобы уже истекъ срокъ. 

Прилтчате. Случаи, въ которыхъ течению давности назначенъ особый 
начальный срокъ, указаны въ своемъ месте. 

3624. Въ случае, когда положительно постановлено, чтобы для выпол-
нешя обязательства ожидать востребовашя или напоминашя кредитора, срокъ 
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давности исчисляется не со дня только действительна™ востребовашя, а съ 
того времени, когда для кредитора наступило право къ оному и когда во
обще такое востребоваше стало возможнымъ. 

3625. Въ ш&которыхъ случаяхъ при исчисленш давности можетъ быть 
вычитаемо известное время или для отсрочки начала оной, или для npiocTa-
новлешя ея течешя, следовательно вообще для увеличешя ея срока. Къ слу-
чаямъ симъ принадлежать нижеследуюпце: 1) когда должнику будетъ пожало
вана отсрочивающая грамота (ст. 3512и3513 (*)); 2) когда производство въ су-
дебныхъ местахъ будетъ на время совершенно прекращено вследств1е воен-
ныхъ обстоятельствъ (Justitium); въ такихъ случаяхъ течеше давности npi-
останавливается на все время действ1я отсрочивающей грамоты или прекра-
 e i  деятельности судовъ; 3) при требовашяхъ детей, состоящихъ подъ 
родительскою властью, и лицъ, находящихся подъ опекою или подъ попечи-
тельствомъ. Здесь течеше давности прюстанавливается на все время продол-
жешя родительской власти, опеки или попечительства; 4) срокъ давности для 
иска жены объ отчужденш ея мужемъ принадлежащихъ ей недвижимостей 
начинается только со дня прекращешя брака; 5) для требовашй лицъ, на
ходящихся по государственной службе вне пределовъ Имперш, течеше дав
ности прюстанавливается на время ихъ отсутств1я; 6) для требовашй, обра-
щенныхъ къ наследникамъ, течеше давности прюстанавливается на время 
составлешя инвентаря (ст. 2654). 

3626. Неведете лица, имеющаго право иска, не устраняетъ действ!« 
давности, кроме только случая, указаннаго ниже въ ст. 3627-й. 

3627. Давность срочнаго года (ст. 3059 и 3060) исчисляется, для всехъ 
отсутствующихъ бёзъ различ1я, со дня, когда имъ сделается известно о праве 
ихъ на искъ. Если на предъявлеше правъ въ течеше срочнаго года былъ 
сделанъ вызовъ посредствомъ припечатаннаго въ публичныхъ ведомостяхъ 
объявлешя, то давность исчисляется и для отсутствующихъ со дня объявле
шя. Впрочемъ во всехъ случаяхъ, для коихъ установлена давность срочнаго 
года, право иска и для отсутствующихъ, кроме исключешя, сделаннаго въ 
3625-й статье, теряется безусловно по истеченш, со времени установлешя 
права иска, десяти, а въ Курляндш пяти летъ. 

3628. При вносахъ и уплатахъ. возобновляющихся въ известные сроки, 
какъ напр. процентовъ, алимевтовъ, пожизненной ренты, поземельныхъ по
винностей ит. п., для каждаго отдельнаго вноса начинается и особая дав
ность, считая съ того дня, въ который ему наступитъ срокъ. Но если самое 
право, коимъ сш срочные вносы установлены, будетъ потеряно въ силу дав
ности, то не можетъ быть более требуемъ и отдельный вносъ, хотя бы еще 
не истекъ исчисленный для него самостоятельный срокъ давности. 

(*) Ст. 36i3 отменена. 
Прим. составителя. 
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0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Прерван1е давности. 
3629. Судебное пресл^довате права нача-пемъ иска въ подлежащемъ 

суд4 или передъ иабраннымъ посредникомъ прерываетъ давность, причемъ 
уже истекшее время не берется более въ разсчетъ и начинается новое счи-
слеше срока. 

Примгьчанге отменено. 
3630. Если кто, начавъ дело предъявлешемъ иска, не будетъ онаго 

продолжать, то течете давности возобновляется снова съ того дня, когда 
истецъ долженъ былъ иметь дальнейшее по делу хождете, т. е. со времени 
иоследне назначеннаго ему и имъ нропущеннаго срока. Срокъ этой новой 
давности есть всегда десятилеттй, хотя бы первоначальный былъ и короче. 

3631. Начале иска прерываетъ давность въ отношенш къ целому тре-
бовашю, хотя бы онъ былъ предъявленъ сперва только объ известной части 
этого требоватя. 

Прилтчанъе. О прервати давности по требоватямъ къ содолжникамъ 
см. выше, ст. 3353. 

3632. Если имгьющгй право встретить какое либо препятствге начать 
искъ, напримгьръ за нахожденгемъ ею противника въ отсутствт и неизвчьст-
ностгю его мгьстопребыватя, то для прервангя давности достаточно занесе-
нгя протеста въ подлежащемъ судп, (*). 

3633. Напоминате, безъ посредства суда (**), давности не прерываетъ. Въ 
Лифляндш и Эстляндш изъемлются изъ сего простыя долговыя требоватя, 
въ отношенш которыхъ, для прервашя давности, достаточно и частнаго на
поминая! я, будетъ ли оно сделано изустно или письменно, лично самимъ кре-
диторомъ или же чрезъ постороннее лицо. 

3634. Давность прерывается, если въ течете оной должникъ признаетъ 
какимъ бы то ни было образомъ право кредитора, будетъ ли то просьбою 
объ отсрочке, или выдачею новаго по тому же долгу документа, или уплатою 
части долга, или же вносомъ процентовъ, или наконецъ представлешемъ за
лога или поручительства. 

О т Д Ъ Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  
Случаи, не подлежащее давности. 

3635. По Эстляндскому земскому и по Курляндскому правамъ, отъдей-
CTBifl прекращающей давности изъемлются все требоватя, принадлежащая 
церкви. 

(*) На основанш ст. 210 уст. гражд. суд. отсутств1е противника и неизвестность его 
м&стопребыватя не служатъ препятств1емъ къ предъявление) иска, а потому и, тавъ какъ по 
дЪйствующимъ законамъ установлено предъявлеше протеста только для векселей, то, за преобра-
зоватемъ судебной части, надлежало бы cm статью считать потерявшею силу 

(**) По дМствующимъ законамъ напоминате делается чрезъ Нотариуса, см. выше, ст. 
3309, по Прод., а также, ст. 141 и <угЬд. пол. о нот. части. 

Иримгьчангя составителя. 



— 463 — 

3636. Не подлежать также давности требовашя, внесенный въ кргьпост-
ныя книги, что впрочемъ не распространяется на истекаюпця изъ такихъ 
требовашй побочныя права, какъ то на просроченные проценты или друия 
тому подобныя побочныя обязательства.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

3637. Иски о поверке границъ поземельнаго владешя давности не под
лежать. 

Примгъчате. О двухъ случаяхъ, на которые не распространяется пре
кращающая давность, см. выше, ст. 1485, и ниже, разд. J2, гл. 1, отд. 4,   III. 

3638. Требовашя казны подлежать давности на одинаковомъ основанш 
съ частными. 

Примгъчате 1. Исключешя изъ сего правила (ст. 3638) въ отношенш 
къ недоимкамъ по податнымъ (а) и по общественнымъ повинностямъ (б), 
также какъ и въ н-Ькоторыхъ другихъ случаяхъ по правамъ казны, на кото
рые давность не простирается, указаны въ Сводй Защновъ Имперш (в), 
(а) Свод. Зак. т. V, Уст. о податяхъ, ст. 572; Уст. о пошдинахъ, ст. 359.—(б) Тамъ же,т. IV, 
Уст. о земск. повинност., ст. 93.—(в) Тамъ же, т. Ш, Уст. о пеншяхъ, ст. 154, 155; т. IV, 

Рекрутск. Уст., ст. 509 и 724. 

ИримЪчаше 2 (по Прод.). Статьи 154 и 155 Устава о Пенстхъ, издашя 
1857 года, соотвЪтствуютъ статьямъ 171 и 172 Устава о Пешяхъ, издашя 
1876 года, Уставъ РекрутскШ (изд. 1862 года) замЪнепъ Уставомъ о Воинской 
Повинности (изд. 1886 г.). 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

Посл1>дств1я давности. 
3639. Истечешемъ срока давности прекращается не только право иска, 

но и самое право требовашя. Посему просроченное требоваше не можетъ 
быть заявляемо и въ виде отвода къ зачету. 

3640. Если должникъ, по какой бы то ни было причине, выполнить 
такое обязательство, которое утратило значеше въ силу давности, то онъ не 
въ праве отданное уже разъ кредитору требовать отъ него обратно. 

РАЗДЫЪ ОДИННАДЦАТЫЙ. 

Требован1я по обязательствами обусловливающими возвратъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О договор^ займа. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и принадлежности договора займа. 
3641. Подъ договоромъ займа разумеется отдача другому въ собствен

ность известнаго количества заменимыхъ вещей, съ обязанност1ю его возвра
тить полученное въ такомъ же количестве и роде и того-же качества. 
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3642. Договоръ, которымъ одна сторона обйщаетъ дать въ заемъ, а дру
гая принять оный, признается дМствительнымъ лишь съ того времени, когда 
договаривающееся согласятся между собою въ размере количества предназна
чаемая къ отдаче въ заемъ. Если обещавшШ откажется потомъ отъ испол-
нешя, то обязанъ вознаградить другую сторону за всЬ отъ сего убытки, а по 
Эстляндскому земскому праву, если получившимъ обещаше будетъ предста
влено достаточное обезпечеше, то долженъ также и выдать обещанное. 

3643. Принимающий заемъ беретъ на свой страхъ переданныя ему вэщи. 
3644. Заемъ есть собственно ничто иное, какъ отчуждете, и потому да

вать оный можетъ только тотъ, кто вообще въ праве отчуждать свое имуще
ство; лица, находящаяся подъ опекою, сего права не имеютъ. 

3645. Заимодавецъ долженъ быть или собственникомъ отдаваемыхъ имъ 
въ заемъ вещей, или действовать по порученш или съ соглаоя ихъ соб
ственника. 

Притьчтъе. О займахъ у лицъ, имеющихъ въ своемъ заведыванш ка
зенный кассы, см. Св. Зак. Имперш, т. X, ч. 1, Зак. Гражд., ст. 2048 и 2049. 

3646. Отдача въ заемъ однимъ изъ соучастниковъ общей собственности 
действительна лишь въ размере доли его въ этой собственности. 

3647. Отдача въ заемъ похищенныхъ вещей недействительна. 
3648. Отдача въ заемъ уполномоченными хотя и действительна, но 

только тогда, когда во время оной доверитель еще находится въ живыхъ. 
Въ противномъ случае заемъ не имеетъ обязательной силы, хотя бы при 
заключенш сделки о немъ уничтожеше уполномоч1я смертш доверителя еще 
не было известно. 

3649. Если заступаюпцй чье либо место дастъвъ заемъ отъ его имени, 
то право обратнаго по оному востребовашя принадлежитъ во всякомъ случае 
заступаемому, были ли въ заемъ выданы его собственныя заменимыя вещи, 
или же принадлежащая его представителю. 

3650. Если что либо будетъ выдано въ заемъ отъ имени другаголица, 
безъ его ведома и соглаия, то, въ случае последующего утверждетя такого 
займа этимъ лицомъ, оно прюбретаетъ и право требована по оному. Если 
же утверждетя не последуетъ, то кредиторомъ считается тотъ, кто далъ въ 
заемъ. 

3651. Договоръ займа, заключенный лицомъ, не имевшимъ на то права 
(ст. 3644—3648), можетъ сделаться действительными 1) когда заимодавецъ 
впоследствш, чрезъ прюбретете собственности или права распоряжаться 
своимъ имуществомъ, сделается «нособнымъ къ актамъ сего рода; 2) когда 
занятое будетъ употреблено заемщикомъ въ доброй вере, или 3) когда онъ 
полученное имъ въ займы смешаетъ съ своею собственностью такимъ обра
зомъ, что отделете одного отъ другаго будетъ невозможно. 

3652. Заемщикъ долженъ иметь право вступать законнымъ образомъ въ 
обязательства; и потому заемъ, заключенный лицомъ, состоящимъ подъ 
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опекою или попечительством^ безъ сод4йств1я при томъ опекуна или безъ 
учаспя попечителя, недМствителенъ. Заимодавецъ можетъ впрочемъ требовать 
обратно все то, что было действительно употреблено на пользу заемщика. 

3653. Во время производства тяжбы, судьямъ запрещается делать де
нежные у тяжущихся займы. 

Примгьчате. Право церквей, общинъ и другихъ сословШ обязываться 
договорами займа определяется особыми ихъ учреждешями. 

См. напр. Свод, зак., т. XI, ч. Д. Уст. Ин. Испов., ст. 620. 

3654. Договариваюпцеся должны иметь намерете заключить договоръ 
займа. Если это намерете состояло въ томъ, чтобы въ свое время уплатить 
только часть занятой суммы, то данною въ заемъ признается лишь эта часть, 
остальное же, при сомнеши, считается подареннымъ. 

3655. Заемъ можетъ быть действителенъ и безъ передачи самыхъ вещей, 
коль скоро договариваюпцеся условятся, чтобы заемщику оставить у себя, въ 
виде займа, друпя заменимыя вещи, которыя онъ съ своей стороны долженъ 
заимодавцу на какомъ либо иномъ основанш. 

3656. Если кто передастъ другому какую либо незаменимую вещь, для 
продажи ея и для оставлетя потомъ у себя вырученной суммы въ виде займа, 
то приниматель беретъ вещь на свой страхъ, со дня ея передачи ему; но са
мый заемъ считается осуществившимся лишь со времени получешя при-
нимателемъ вырученной продажею суммы. 

3657. Если бы со стороны заемщика произошла, при принятш займа, 
ошибка въ лице заимодавца, то собственникъ отданныхъ въ заемъ предме-
товъ признается, не смотря на cie, кредиторомъ по тому займу. 

ОТ Д Ф Л В Н 1Е  В Т О Р О Е .  

Объ упдатЪ по займу. 

3658. Заемщикъ обязанъ возвратить сумму или количество, равныя темъ, 
которыя имъ получены. 

3659. Если данные въ заемъ хлебъ или друпя, кроме девегъ, заменимыя 
вещи должны быть возвращены деньгами, то при семъ должно брать въраз-
счетъ не те рыночныя цены, которыя будутъ существовать во время возвра-
щешя займа, а те, которыя состояли во время его заключешя. Если даются 
въ заемъ кредитяыя бумаги, то стоимость ихъ определяется по тому курсу, 
который существовалъ во время заключешя займа. 

3660. Уплата по займу можетъ быть производима и не тою монетою, а 
другою, въ какой онъ былъ сделанъ, разве бы именно было условлено про
тивное; требуется только, чтобы ходячая стоимость монетъ, коими произво
дится уплата, равнялась той, какую данныя въ заемъ имели при совершенш 
займа. Сверхъ того кредиторъ не можетъ быть принуждаемъ принять упла
ту иною монетою, какъ ходячею русскою. 

Уст. Монет, въ т. УП, Св. Зак. 
30 
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3661. Если той монеты, которою, по договору, долгъ имеетъ быть упла-
ченъ, нельзя добыть, за изъяпемъ ея изъ обращешя, то уплата должна быть 
произведена, въ соразмерной ценности, ходячею монетою 

3662. Когда для монетъ, впоследствш изъятыхъ изъ обращешя, былъ 
установленъ законный курсъ, то за основаше при уплатахъ берется собствен -
но этотъ курсъ. Такъ, напр., старый албертовый талеръ исчисляется въ 
126 к., а новый въ 133 к., албертовый же гульденъ—въ 42 к. Если въ обяза
тельстве не названы именно новые тйлеры, то предполагается, что имелись 
въ виду старые албертовые. 

3663. Когда между договаривающимися не было услов1я о времени упла
ты, то хотя кредиторъ и можетъ потребовать оной, а должникъ произве
сти ее во всякое время (а), но последшй въ праве просить о назначенш ему 
срока, достаточнаго для того, чтобы успеть сделать изъ занятой суммы со-' 
ответственное употреблеше и чтобы iipiискать нужныя на уплату деньги. Въ 
Лифляндш и Эстляндш, определеше этого срока предоставляется суду, кото
рый можетъ назначать его въ Эстляндскихъ городахъ до трехъ недель со 
дня начатая иска, а въ прочихъ территор1яхъ—до шести месяцевъ со времени 
востребовашя (б). 

(а) См. выше, ст. 3506.—(б) См. выше, ст. 3507. 

3664. Въ Лифляндш и Эстляндш, если уплата должна быть произведена 
по востребовашю, срокъ исчисляется съ того дня, когда требоваше объявле
но должнику; когда же срока не будетъ определено, то принимается шести
месячный. 

3665. Требоваше уплаты можетъ быть предъявляемо какъ судебным,ъ, 
такъ и не судебнымъ порядкомъ. Кто безъ особой необходимости обратится 
къ первому, тотъ несетъ сопряженныя съ нимъ издержки; въ иротивномъ же 
случае оне иадаютъ на того, по чьей вине требоваше, предъявленное вне 
суда, осталось безуспешнымъ (*). 

3666. По Курляндскому земскому праву уплата долговъ производится 
всегда въ Ивановъ день (ст. 3508), а востребоваше оныхъ можетъ быть предъ
являемо не позже шести месяцевъ до этого срока, прежде котораго обязан
ность уплаты не наступаетъ даже и въ томъ случае, если требоваше будетъ 
предъявлено ранее шести месяцевъ. Требоваше должно быть предъявляемо 
судебнымъ порядкомъ, а учиненное порядкомъ не судебнымъ действительно 
лишь тогда, когда должникъ согласится признать его за судебное. Расходы 
по требованш несетъ предъявляющей оное (*). 

3667. Въ городахъ Курляндш срокъ уплаты по востребовашю есть 
всегда полугодовой, самое же требоваше можетъ быть предъявлено во всякое 

(*) Такъ какъ въ сихъ статьяхъ не говорится о требованш судебномъ посредствомъ 
иска, то, за преобразовашемъ судебной части, упомянутое въ оныхъ судебное требоваше сд4-
дуетъ считать зам^неннымъ требовашемъ чрезъ HoTapiyca на основанш ст. 141 и сл4д. пол. 
о нотар. части (ср. также, ст. 3309, по Прод.). 

Прим. составителя. 
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время и относительно формы нредъявленш, а также и расходовъ по оному, 
соблюдается постановленное въ земскомъ праве (ст. 3666). 

3668. Проценты по займамъ вносятся лишь тогда, когда они были имен
но условлены, или когда со стороны доляшика будетъ просрочка. 

3669. Если время для взноса процентовъ не определено, то они упла
чиваются ежегодно, въ день заключешя займа, за истекпий годъ; при зай-
махъ же на срокъ менее года—одновременно съ возвращешемъ капитала. 

3670. Если кредиторъ возьметъ проценты за известное время впередъ, 
то онъ хотя и въ праве свое требоваше о возврате капитала предъявлять 
прежде истечешя этого срока, но самой уплаты можетъ требовать только по 
наступленш онаго. 

О т Д Ф Л Е Н И  T P E T I E .  

О писыиенныхъ заемныхъ обязательствах^ 

3671. Составлеше по договору о займе письменнаго обязательства или 
несоставлеше такого, зависитъ вполне отъ соглашешя сторонъ. 

См. выше, ст. 2994. 

3572 до 3679 откгЪлены. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Обратное требоваше по исполнешю неоуществовавшаго долга. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значеше и принадлежности права обратнаго требовашя. 

3680. Кто, безъ законнаго къ тому основашя и единственно въ ошибоч-
номъ предположенш своей обязанности, делаетъ или обещается сделать что 
либо въ пользу другаго, тотъ можетъ требовать или возвращешя исполнен-
наго такимъ образомъ, или освобождетя себя отъ даннаго обещашя. 

3681. TpeÖOBaeie сего рода можетъ иметь место только въ такомъ слу
чае, если ошибочно предположенное долговое обязательство действительно 
совсемъ не еуществуетъ. 

3682. Не принимается во внимаше былъ ли ошибочно уплаченный долгъ 
лишенъ законнаго основашя въ самомъ начале, или же сделался недействи-
тельнымъ только впоследствш. 

3683. Если несуществовавшее долговое обязательство было исполнено, 
и впоследствш, въ силу наступившихъ законныхъ причинъ, сделалось дей
ствительным^ то право обратваго требовашя относительно его отпадаетъ. 

3684. Право обратнаго требовашя имеетъ место и въ томъ случае, 
когда долгъ хотя и существовалъ въ действительности, но при исполненш 
его была сделана ошибка относительно или содержашя долговаго обязатель-

30* 



— 468 — 

ства, или того лица, которому принадлежало право или на которомъ лежа
ла обязанность. 

3685. Не изъемлется отъ обратнаго требовашя такое исполнеше, къ ко
торому лицо было обязано лишь подъ услов1емъ представлешя обезпечешя, 
но которое оно учинило, по ошибке, не оградясь этимъ своимъ правомъ. 

Примп>чан1е. Объ исполненш по требовашямъ условнымъ и утратив-
шимъ силу всл£дств1е истечешя давности, равно какъ и объ исполненш прежде-
временномъ см. выше, ст. 3194, 3207 и 3640. 

3686. Ошибка, всл4дств1е которой сделано было исполнеше (ст. 3680), 
должна быть извинительная; юридическое заблуждеше не даетъ никакихъ 
правъ, кроме ткхъ случаевъ, когда оно уже и по общимъ положешямъ (ст. 
2956 и 2957) считается невменяемымъ. 

3687. Ошибка, которою дается право обратваго требовашя, предпола
гается и въ томъ случае, когда исполнившей колебался относительно обязан
ности своей исполнить. 

3688. Право обратнаго требовашя имеетъ место и при безошибочномъ 
исполненш, коль скоро оно будетъ учинено лицомъ, къ тому неспособнымъ, 
напримеръ находящимся подъ опекою. 

3689. Ошибка даетъ присвоенныя ей права только тогда, когда вме
сте съ учинивпшмъ исполнеше разделялъ ее и приниматель. Если же по
следней действовалъ съ влымъ умысломъ, то онъ признается воромъ, и въ 
такомъ случае прилагаются правила о вознаграждены за похищенныя вещи 
(разд. XIX, гл. 2). 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Проистеканшця изъ права обратнаго требовашя юридическ!я отношен!я. 

3690. Право обратнаго требовашя принадлежитъ только тому, отъ име
ни кого последовала уплата, а не тому, кемъ она сделана за другаго. 

3691. Искъ обратнаго требовашя долженъ быть предъявляемъ къ тому, 
кто принялъ наследовавшее къ уплате, сделано ли имъ это будетъ непо
средственно или черезъ заступающаго его место. Но если последшй действо
валъ безъ права на cie и заступаемый не утвердитъ его действ1я своимъ со-
глашемъ, то искъ долженъ быть обращаемъ къ заступающему. 

3692. Право обратнаго требовашя переходитъ и на наследниковъ имею-
щаго право, а также принадлежитъ и поручителю, который бы поручился 
по несуществующему долгу и оный уплатилъ. 

3693. Если содолжники заплатятъ более того, что съ нихъ следовало, 
то излишекъ можетъ быть обратно требуем! каждымъ изъ нихъ соразмерно 
его доле. Коль скоро въ такомъ случае предметъ исполнешя для каждаго 
изъ числа двухъ или несколькихъ содолжниковъ различенъ, а между темъ 
оно будетъ сделано обоими или всеми, то отъ усмотрешя кредитора зави-
ситъ, кому онъ пожелаетъ возвратить излишне уплаченное. 
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3694. Если предметъ исполнешя (ст. 3693) и одинаковъ, но самое ис
полнеше последуете въ различное время, то излишне полученное кредито-
ромъ предоставляется требовать отъ него тому, кто послйдшй произвелъ ис
полнеше. 

3695. Право обратнаго требовашя имеетъ предметомъ или возвраще-
Hie того, что было исполнено безъ надлежащего къ сему обязательства, или, 
если бы исполненное уже более не существовало, то возмещеше стоимости 
онаго. 

Примпчшъе. Объ обязанностяхъ недобросовестнаго принимателя см. 
выше, ст. 3689. 

3696. Предметъ права требовашя составляешь: при данномъ обещанш, 
освобождеше отъ онаго, съ возвращешемъ долговаго документа; при произве-
денныхъ работахъ —вознаграждеше за ихъ стоимость; наконецъ при устано-
влеши или отмене сервитута —возстановлеше въ прежнее положеше. 

3697. Если даны вещи заменимыя, то требуется возвращеше другихъ 
одинаковаго съ ними рода и такого же качества. 

3698. Незаменимая вещи возвращаются съ приращешями къ нимъ и 
съ плодами, какъ уже действительно съ нихъ собранными, такъ и теми, ко
торые, после предъявлвшя ответчику иска, онъ упустить собрать; при чемъ 
однако ответчику возвращаются употребленные имъ на то расходы. 

Примчьчате. Объ обязательствахъ, по которымъ подлежитъ исполненш 
то или другое по выбору, см. выше, ст. 2927. 

3699. Если добросовестнымъ принимателемъ вещь уже отчуждена, то 
онъ обязанъ только къ возвращенш полученной имъ за нее цены; если же 
вещь, во время его владешя, будетъ истреблена или повреждена, то въ пер-
вомъ случае онъ не обязанъ за оную вознаградить, а въ последнемъ дол
женъ только возвратить вещь какъ она есть. 

3700. Обязанность доказать, что исполнеше было учинено безъ закон
наго къ тому основашя, лежитъ на истце. 

3701. Въ виде исключешя, обязанность доказать, что долгъ точно су-
ществовалъ, лежитъ на принимателе въ нижеследующихъ случаяхъ: 1) когда 
онъ будетъ злостно отрицать приняие уплаты; 2) когда истецъ принадле
житъ къ разряду техъ, которымъ неведе Hie закона не вменяется въ вину; 
3) когда будетъ требуемъ обратно такой долговый документъ, въ которомъ 
не обозначено законнаго основашя обязательства. 

См. выше, ст. 2957. 

3702. Право обратнаго требовашя, если оно только имеетъ законное 
основаше, не можетъ быть отменяемо делаемымъ впередъ отречешемъ отъ 
онаго. 
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Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  I  Я .  

Обратное требоваше иополненнаго въ предполоасеши будущаго собьтя, 

3703. КТО даетъ что либо вслйдстте прямо заявлеинаго или несомнен
но вытекающаго изъ обстоятельствъ продиоложетя объ имеющемъ впредь 
наступить иввестномъ событш, тотъ, если оно не сбудется, можетъ требовать 
отъ принимателя возвращетя выданнаго ему. 

3704. СовсЬмъ ли не сбудется предположенное событае (ст. 3703), или 
осуществится оно не такъ, такъ было предположено, а равно останется ли 
предположенная цель совсймъ недостигнутою, или же будетъ она достигнута 
ненадлежащимъ образомъ,—cie не имеетъ на право требовашй никакого 
ВЛ1ЯШЯ. 

3705. Исполнеше (ст. 3703) должно быть сделано такимъ образомъ, 
чтобы изъ него вообще могла истекать обязанность возвращетя; почему сюда 
не причисляются ни удовлетвореше вследств1е обязательныхъ долговыхъ отно-
шетй, ни дареше. 

Ср. ниже, ст. 3719. 

3706. Право обратнаго требовашя имеетъ место: 1) при выданномъ впе-
редъ вене, если бракъ потомъ не состоится (а), а также при дарешяхъ между 
обрученными, если обручеше будетъ впоследствш отменено (б). 

(а) Ср. выше, ст. 21.—(б) См. выше, ст. 129 и сд4д. 

3707. 2) При дарешяхъ на случай предвидимой смерти, когда даритель 
останется въ живыхъ. 

См. выше, ст. 2431 и 2432. 

3708. 3) Если что либо дано въ исполнеше услов1я, а между темъ дав-
шимъ вовсе не будетъ прюбретено того права, которое поставлено въ зави
симость отъ этого услов1я. 

3709. 4) Когда уплата сделана заступающему место, а между темъ 
заступаемый впоследствш ее не утвердить. 

3710. 5) Когда выдача произведена подъ услов1емъ чего либо не делать 
а приниматель поступить вопреки этому условш.. 

3711. 6) Когда при дарешяхъ или отказахъ, сделанныхъ на определен
ную цель, оная не будетъ выполнена. 

3712. 7) Когда противъ выдавжаго что либо въ исполнеше заключенной 
имъ мировой сделки, впоследствш не смотря на эту сделку, состоится, по 
тому же самому делу, обвиняющее его судебное решете. 

3713. 8) Когда договоръ, по которому уже что либо было выдано, впо
следствш будетъ отмененъ. 

3714 отменена. 
3715. Относительно подлежащего возвращений предмета действують и 

здесь правила, постановленныя въ статьяхъ 3695—3699. 
3716. Когда предполагавшееся собьте (ст. 3703) уже съ самаго начала 

было невозможно, то выдавппй, если онъ зналъ о такой невозможности, не 
имеетъ права требовать возвращения выданнаго имъ. 
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3717. Коль скоро самъ выдавпий воспрепятствуетъ наступленда предпо
ложенная события, то онъ теряетъ право обратнаго требовашя. 

3718. Если предположенное событае не осуществится лишь случайно, 
безъ всякой въ томъ вины принимателя, то выдавппй не имеетъ права обрат
наго требовашя. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Обратное требоваше выданнаго по безнравственному или противозаконному 
основашю. 

3719. Принятое для достижешя безнравственной ц-Ьли выдавши можетъ, 
если только и выдача не была сама по себе безнравственна, требовать обратно 
отъ принимателя или его наследниковъ, независимо отъ того, будетъ ли пред
назначенная цель достигнута или нетъ. 

3720. Если въ такомъ случае (ст. 3719) самой выдачи еще не после
довало, а была только оная обещана, то обещавппй можетъ отвести отъ 
себя требовате исполнетя, а если имъ уже выданъ долговый документъ, то 
потребовать оный обратно. 

3721. Цриниматель признается действующимъ безнравственно, если онъ 
что либо взялъ съ темъ, чтобы воздержаться отъ дей5тв1я, противнаго зако
намъ или добрымъ нравамъ, или же сделалъ то, къ чему онъ и такъ но за
кону обязанъ. 

3722. Цриняие награды за обнаружеше преступлешя и донесете о 
немъ не признается безнравственнымъ, разве бы принимитель самъ совер-
шилъ то преступление или нринялъ въ немъ участае. 

3723. Когда въ безнравственности виновенъ не одинъ только принима-
тель, но и выдавший, или же только одинъ последнШ, то право обратнаго 
требоватя отпадаетъ. 

3724. ВыдавшШ прианается действовавшимъ безнравственно, когда онъ 
выдастъ что либо для склонетя принимателя къ действию, противному зако
намъ либо добрымъ нравамъ, или къ составленш такого действ1я, совершить 
которое обязывалъ принимателя законъ, или же съ целью содействовать 
совершешю или сокрытш противозаконных^ либо безнравственныхъ дей-
ствШ, какъ-то если преступникомъ дано будетъ что либо для умолчашя о 
его преступленш. 

3725. Тотъ, изъ чьего имущества другой получитъ что либо вследCTBie 
противозаконнаго своего действ1я, можетъ требовать обратно полученное. 

3726. На предметъ обратнаго требоватя распространяются правила, 
изложенная въ ст. 3695—3699, съ темъ только изъямемъ, что здесь ни въ 
какомъ случае не могутъ быть требуемы проценты. 
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Г Л А В А  П Я Т А Я .  

Обратное требоваше выданнаго безъ вояка го основашя. 

3727. Предметъ, принадлежащей къ имуществу одного, но находящейся, 
безъ всякаго къ тому основашя, у другаго, можетъ быть обратно отъ него 
потребована 

3728. Относительно такого обратнаго востребовашя не имеетъ никакого 
значешя, отсутствовало ли основаше къ усвоешю того предмета съ самаго 
начала, или же ocHOBaaie, прежде къ тому существовавшее, впоследствш отпало. 

3729. Обратному востребовашю подлежитъ всякая выдача, произведен
ная на основанш запрещенной, недействительной или отмененной по су
дебному спору сделки. 

3730. Право обратнаго востребовашя принадлежитъ также и тому, кемъ 
что либо выдано на невозможную цель, или по такой причине, которая впо
следствш отпала. 

3731. Утративший чужую вещь и вознаградивший ея собственника за 
нанесенный чрезъ то вредъ, можетъ требовать это вознаграждеше обратно, 
коль скоро потерянная вещь найдется. 

3732. Право обратнаго требоватя имеетъ место и въ случае выдачи 
долговаго документа на предметъ, въ действительности не полученный, а равно 
и тогда, когда долговой документъ, уже после уплаты долга останется въ 
рукахъ кредитора. 

3733. Относительно предмета, подлежащаго въ вышеозначенныхъ случаяхъ 
(ст. 3727—3731) возвращешю, действуютъ те же правила, которыя постано
влены при обратномъ требованш несуществующаго долга (ст. 3695—3699). 

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .  

Обратное требовате того, ч4мъ другой обогатился. 

3734. Никто не въ праве несправедливо обогащаться ко вреду и на 
счетъ другаго. 

Примчьчапге. Подъ это же общее правило подводятся какъ требовашя, 
исчисленныя въ ст. 3680—3733, такъ и те, которыя истекаютъ изъ ведешя 
чужихъ делъ безъ особаго на cie уполномоч1я (см. ниже, разд. XVI, гл. 4). 

3735. Потерпевшей отъ этого вредъ можетъ требовать возвращетя ему 
того, чемъ и на сколько другой обогатился. 

3736. Обогащешемъ признается лишь то, что при объявленш ответчику 
иска объ обратномъ требовашй, еще находится въ его имуществе, будетъ ли 
cie на лицо или въ полученныхъ имъ, взаменъ отчужденнаго или по
требленная въ доброй вере, предметахъ. Все, до техъ поръ ответчикомъ, 
безъ злаго умысла, раздаренное, прожитое или случайно утраченное, обрат
ному требованш не подлежитъ. 

Ср. выше, ст. 2608 и 2612. 
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Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .  

О договор^ ссуды 

О Т Д Е Л Е Н О  П Е Р В О Е .  

Значение и принадлежности договора ссуды. 

3737. Подъ ссудою разумеется договоръ объ отдаче какой либо вещи 
въ безмездное, но определенное употреблеше, подъ услов1емъ возвращешя 
ея же самой. 

3738. Предметомъ ссуды могутъ быть вещи какъ движимыя, такъ и 
недвижимая. Вещи потребимыя (ст. 534) могутъ быть даваемы въ ссуду един
ственно для выставлешя ихъ на показъ. 

3739. Предметомъ ссуды могутъ быть и чуж1я вещи, но отнюдь не 
собственныя принимателя. 

3740. Соучате въ употребленш вещи безъ отдачи ея пользующемуся, 
какъ напр. предоставлеше кому либо бевмезднаго пршта, почитается не ссу
дою, а даретемъ. 

3741. Отдачею въ ссуду собственникъ вещи не теряетъ права соб
ственности на нее и остается ея влад'Ьльцемъ; взявппй же оную въ ссуду 
является лишь ея держателемъ. 

3742. Употреблеше ссуженной вещи определяется или срокомъ онаго, 
или его родомъ либо целью, и во всякомъ случае предоставляется без
мездно. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридически отношен!я, установляемыя договоромъ ссуды. 

I. Обязанности взявшаю вещь въ ссуду. 

3743. Взявппй вещь въ ссуду можетъ употреблять ее не иначе какъ 
согласно условш, а когда такого не определено въ договоре, то не иначе 
какъ соответственно ея свойству и вообще обстоятельствами Передавать 
употреблеше вещи другому запрещается. 

3744. ВзявшШ вещь въ ссуду обязанъ всевозможно пещись о ея сбе-
реженш и сохранности, и потому отвечаетъ за всякое такое повреждете 
ея, которое онъ былъ въ силахъ предотвратить. 

3745. Кто, в8явъ вещь въ ссуду, собственную свою, при наступившей 
опасности, спасетъ, а полученной въ ссуду, которую также могъ бы спасти, 
дастъ погибнуть, тотъ отвечаетъ за нее тому, у кого ее взялъ. 

3746. Если взявшимъ вещь въ ссуду будетъ приложено къея употреб
ленш, сбережешю и охране законное попечеше, то онъ не ответствуетъ 
ни за вину посторонняго лица, которую онъ не въ силахъ былъ предотвра
тить, ни за случайная повреждешя вещи или погибель ея. 
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3747. Если полученная въ ссуду вещь будетъ повреждена или погиб-
нетъ отъ недозволенна™ ея употреблешя или промедлешя въ возврате, то 
нриниматель отвечаетъ за cie, даже если бы не было причины къ вц^ненш 
ему того въ вину, а потому несетъ въ этомъ случае ответственность и за 
страхъ. То же самое применяется и тогда, когда получивший вещь въ ссуду 
положительно обязался отвечать за всякое ея повреждеше. 

3748. Если договоръ ссуды заключенъ къ выгоде обеихъ сторонъ, то 
взявппй вещь отвечаетъ лишь соразмерно тому, какъ привыкъ заботиться о 
собственныхъ своихъ делахъ; но если дело имеетъ целью исключительно 
выгоду давшаго ссуду, то принявший ее отвечаетъ только въ случае злаго 
съ его стороны умысла (dolus), или грубой неосмотрительности (culpa lata). 

3749. Если кто отдастъ вещь въ ссуду на рискованное предпр!ят1е, то 
всяодй вредъ и страхъ падаетъ на него одного, разве взявппй ссуду въ чемъ 
либо самъ будетъ при этомъ виновенъ. 

3750. Если одна и таже вещь будетъ дана въ ссуду несколькимъ ли-
цамъ сообща, то они отвечаютъ за нее круговою порукою. 

3751. Наследники взявшаго вещь въ ссуду отвечаютъ, если вещь эта 
достанется въ ихъ руки, наравне съ наследодателемъ, въ противномъ же слу
чае только за злой съ его стороны умыселъ (dolus). 

Примгьчанго. Въ городахъ Эстляндш наследники отвечаютъ всегда на
равне съ наследодателемъ. 

3752. Взявппй вещь иъ ссуду обязанъ, после предоставленнаго ему 
употреблешя, возвратить ее,—и притомъ ту самую, какую получилъ,—въ воз
можно хорошемъ положенш, тому, кемъ она ему дана или указанному на 
сей конецъ другому лицу. 

Цримгьчаме. Относительно места возвращешя действуютъ обнця пра-
вравила. См. выше, ст. 3493 и след. 

3753. Взявппй вещь въ ссуду обязанъ возвратить тому, кемъ она ему 
дана, не только эту самую вещь (ст. 3752), но и все полученныя вместе 
съ нею принадлежности, а также плоды ея и всякую другую, извлеченную 
изъ нея прибыль. 

3754. Не дозволяется уклоняться отъ возвращешя или задерживать 
вещь подъ предлогомъ какого либо встречнаго требовашя, разве бы послед
нее проистекало изъ той же ссуды. 

См. ниже, ст. 3761 и сл^д. 

3755. Если вещь, данная въ ссуду, была уже, при самомъ заключенш 
договора, собственностью взявшаго ее, то обязаннность возвращешя от-
падаетъ. 

3756. Если взявппй вещь въ ссуду предъявить на нее права собствен
ности, прюбретенныя имъ уже после заключешя договора и не отъ того, 
кемъ вещь была ему дана, а отъ другаго лица, то онъ, не смотря на cie, 
долженъ возвратить ее тому, отъ кого получилъ въ ссуду, прежде чего по
следней не обязанъ отвечать на искъ о собственности. Еще менее того взяв-
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шШ вещь въ ссуду имйетъ право не возвращать ее по поводу правъ соб
ственности, предъявляемыхъ на оную в&мъ либо посторонними 

3757. Если вещь пропадетъ или повредится по вине лица, которое 
ссудивший отправить за нею къ получившему ее, то лослйдшй не подвер
гается никакой за cie ответственности, разве бы въ данныхъ обстоятель-
ствахъ не следовало, по совести, доверить вещь такому посланному, 

3758. Когда взявппй вещь въ ссуду употребить, для получешя оной, 
или для возвращешя ея, такого посланнаго, въ верности коего не име-
етъ повода сомневаться, то онъ не подвергается никакой ответствен
ности, если, не смотря на то, вещь пропадетъ по недобросовестности этого 
посланнаго. 

Примгьчанм. По Эстляндскому городскому праву взявппй вещь въ ссуду 
отвечаетъ за нее безусловно и въ этомъ случае. 

77. Обязанности отдавшаго вещь въ ссуду. 

3759. ОтдавшШ вещь въ ссуду не имеетъ права ни препятствовать 
употреблешю ея согласно договору, ни требовать возвращешя оной прежде 
окончашя такого употреблешя или до истечешя условленнаго срока, разве 
бы взявппй вещь въ ссуду злоупотреблялъ своимъ правомъ. 

3760. Если, по непредвиденному случаю, вещь необходимо понадобится 
отдавшему ее въ ссуду, то получивппй оную не въ праве ее удерживать, 
разве бы отъ nj еждевременнаго возвращешя могъ потерпеть особый убытокъ. 

3761; Издержки, которыя взявппй вещь въ ссуду сделаетъ на нее, долж
ны быть возмещены отдавшимъ ее, на сколько оне были необходимы или 
произведены съ положительнаго его соглашя. 

3762. За текушде расходы, произведенные на сохранеше вещи, равно 
какъ и sa чрезвычайныя издержки, вывванныя употреблешемъ оной, кзяв-
ппй ее въ ссуду не въ праве требовать никакого вознаграждешя. 

3763. Отдавший вещь въ ссуду отвечаетъ взявшему оную за всякШ 
вредъ, нанесенный ему недобросовестными своими действ1ями (dolus), какъ то: 
утайкою заведомо негодности вещи, преждевременнымъ воетребовашемъ ея, 
или инымъ образомъ; но одна простая неосмотрительность не подвергаетъ 
его ответственности. 

3764. ОтдавшШ вещь въ ссуду можетъ быть понуждаемъ къ исполне-
юю своихъ обязанностей не только подачею жалобы, но и задержашемъ вещи. 

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .  

Объ уотушйЬ. 

3765. Подъ уступкою (precarium) разумеется такой договоръ, въ силу 
вотораго одна сторона безмездно передаетъ вещь во владеше и неограни
ченное употреблеше другой, подъ услов1емъ возвратить оную, во всякое вре
мя, по востребовашю. 
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3766. Предметомъ уступки могутъ быть какъ т£лесныя вещи, движимыя 
и недвижимый, такъ и разныя сервитутныя права. 

3767. Хотя влад^ше, на основанш уступки, собственною своею вещью 
вообще и не предполагается, однако оно можетъ иметь место какъ исклю-
чеше, когда вещь, данная кредитору въ залогъ, будетъ имъ возвращена дол
жнику для употреблешя по уступочному договору. 

3768. ПолучившШ вещь по уступке становится не только ея держате-
лемъ, но и влад'Ьльцемъ, съ т4мъ однако, что влад-Ьше его охраняется лишь 
противъ постороннихъ, a Hé противъ уступившего. 

3769. ПолучившШ вещь по уступке обязывается возвратить ее съ ея 
принадлежностями во всякое, по востребованш другой стороны, время. 

3770. Если вещъ уступлена по договору на определенный срокъ, то eie 
не препятствуетъ уступившему потребовать оную обратно и прежде этого 
срока. 

3771. Если определенный по уступочному договору срокъ (ст. 3770) 
истечетъ безъ обратнаго уступившимъ вещь востребования оной, а получившШ 
ее не будетъ просить о продленщ уступки, то предполагается, что cifl послед
няя безмолвно съизнова установлена. Когда же получившШ вещь будетъ еще 
прежде наступлешя срока просить о продленщ онаго, и другая сторона на 
cie согласится, то прежняя уступка признается сохранившею свое действ1е. 

3772. Въ случае сомнешя, получившШ вещь не обязанъ возвращать 
собранные съ нея плоды и полученную инымъ образомъ прибыль; но съ своей 
стороны не имеетъ права требовать возмещешя произведенныхъ на вещь 
расходовъ или вообще предъявлять катя либо къ уступившему притязашя. 

3773. ПолучившШ вещь, въ случае ея утраты, повреждешя или поги
бели, если не будетъ особаго о томъ уговора, обязанъ вознаградить лишь при 
уличенш его въ нодобросовестности (dolus), или грубой неосмотрительности. 
Но какъ скоро уступивший потребуетъ вещь обратно, то съ этого временя 
получившШ ее ответствуетъ уже sa всякую свою вину, не исключая и лег
кой неосторожности. 

3774. Право искать возвращешя уступленнаго переходить и на наслед-
никовъ уступившаго; наследники же принявшаго отвечаютъ лишь на столь
ко, на сколько вещь къ нимъ перешла. 

3775. Смертш уступившаго сделанная имъ уступка не отменяется, 
разве бы она была именно поставлена въ зависимость отъ его воли, въ како-
вомъ случае уступка погасаетъ съ его жизнш. 

3776. Смертш получившего вещь уступка всегда прекращается, кроме 
того случая, когда она именно сделана и въ пользу наследниковъ. Если 
этого услов!я нетъ, а между темь наследники вступятъ заведомо во владеше 
уступленною вещью, уступивший же положительно или безмолвно оное за 
ними оставить, то для нихъ установляется симъ новая уступка. 
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Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я  

О поклажб иди договора объ отдачй и npienci на сохранение 

О Т Д Е Л Е Н О  П Е Р В О Е .  

Зпачеи1е и принадлежности договора поклажи. 
3777. йодъ отдачею и пр1емомъ на сохранеше, или поклажею, разумеет

ся такой договоръ, коимъ кому либо вверяется движимая вещь, съ цел1ю без-
мезднаго ея сбережешя и подъ услов1емъ возврата ея во всякое время. 

3778. Договоръ сего роца считается заключеннымъ съ того времени, 
когда предметъ поклажи врученъ отдающиМъ его на сохранеМе принимаю
щему. Впрочемъ и предварительное соглашеше, коимъ кто либо обещаетъ 
взять вещь на сохранеше, признается обязательнымъ, а потому, въ случае 
неосновательнаго отказа со стороны принимателя, отъ него можетъ быть тре
буемо вознаграждеше за весь причиненный темъ вредъ. 

3779. Вещь можетъ быть какъ отдаваема, такъ и принимаема не только 
самими договаривающимися, но и черезъ посредство другихъ, заступающихъ 
ихъ место, лицъ. 

3780. Предметомъ поклажи можетъ быть только такая движимая вещь, 
которая не составляетъ собственности принимателя. 

3781. Приниматель долженъ брать на себя сохранеше безмездно. Но 
свойство дела не изменяется отъ того, если при отдаче на сохранеше будетъ 
обещано возвратить издержки, или если отдавппй впоследствш доброволь
но назначить принявшему вознаграждеше, которое ему не было заранее обе
щано. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

10ридиЧеск1я отношения, проистекающая изъ договора поклажи. 

1. Обязанности принимателя. 
3782. Приниматель обязанъ вверенную ему вещь сохранять съ тою же 

заботливости», какъ бы свою собственную. 
3*783. Приниматель есть только держатель вещи, а не владелецъ ея. 

Посему онъ можетъ, въ случае притязашя посторонняя лица на вещь, откло
нить отъ себя его искъ, если докажетъ, что вещь находится у него лишь на 
сохраненш. 

3784. Приниматель не имеетъ права пользоваться вверенною на сохране
ше вещью, разве бы такое право дано ему было положительно или безмолвно. 

3785. Приниматель отвечаетъ лицу, вверившему ему вещь, только въ 
случае своей безсовестности (dolus), или грубой неосторожности. 

3786. Соглашеш о томъ, чтобы принимателю не отвечать и за безсо-
вестныя действ1я, признается недействительными 
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3787. Въ виде исключешя, приниматель отвечаетъ и за незначитель
ную неосмотрительность, если принялъ участ1е въ деле безъ приглашешя 
его къ тому и безъ всякой необходимости, или если онъ именно возьметъ на 
себя такую, более обширную, ответственность. 

3788. Приниматель отвечаетъ и за страхъ случайности: 1) когда имен
но возьметъ cie на себя; 2) когда, вопреки договору, будетъ пользоваться 
отданною ему на сохранеше вещью, или позволить себе отчуждеше оной; 
3) когда замедлить возвращешемъ ея; 4) когда договоръ заключенъ на ука-
занномъ въ 3794 ст. основаши, и 5) сверхъ того, по Эстляндскому земскому 
праву, и тогда, когда онъ за сохранеше получаетъ вознаграждеше или плату. 

Нримуьчанге. Въ прочихъ, кроме Эстляндш, территор1яхъ означенный 
въ п. 5 случай признается не поклажею, а наймомъ. 

3789. Вознаграждеше, которое приниматель обязанъ, по силе ст. 3785— 
3788, сделать вверившему ему поклажу, определяется простою оценкою 
вреда. 

3790. Взявппй вещь на сохранеше обязанъ возвратить ее по первому 
востребовашю, хотя бы то было и до назначеннаго первоначально срока, не
поврежденного, или тому, кто оную ему вверилъ, или же другому лицу, ко
торое посл$дшй для сего укажетъ или уполномочить; 

3791. При возвращенш вещи не принимается во внимаше, есть ли от-
даышй ее на сохранеше и требуюхцШ ея возврата (ст. 3790) собственникъ 
оной или шЬтъ, и не ограничено ли въ чемъ либо его распоряжеше правами 
другихъ лицъ. 

3792. Протеста собственника или другихъ лицъ, имеющихъ на вещь 
право, не можетъ служить поводомъ къ отказу возвратить вещь; разве бы 
на нее было наложено по суду запрещеше. 

3793. Не могутъ также служить поводомъ къ отказу встречныя требо-
вашя принимателя; почему онъ и не имеетъ права удерживать вещь, отдан
ную ему на сохранеше, 

3794. Возвращенш должны подлежать те самыя вещи, которыя были 
приняты на сохранеше. Но если вещи заменимыя вверены кому либо съ тймъ 
именно услов1емъ, чтобы возвратить только равное количество или равную 
сумму, или же если и безъ того услов1я заменимыя вещи были отсчитаны, 
отмерены или отвешаны и переданы принемателю не подъ замкомъ и не 
за печатью, то во всбхъ сихъ случаяхъ онъ обязанъ вверенное ему возвра
тить лишь въ томъ же самомъ количестве и того же самаго качества. 

Прилтчанге. См. сверхъ того выше, ст. 3788, п. 4. 

3795. Приниматель вместе съ принятою имъ на сохранеше вещью обя
занъ возвратить и ея принадлежности, а также приращешя и плоды, сколь
ко такихъ еще имеется на лицо, или сколько будетъ утрачено по грубой его 
вине. 
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3796. Если приниматель отданпыя ему на сохранеше деньги употре
бить въ свою пользу, или замедлить ихъ возвращешемъ, то онъ долженъ 
вознаградить отдавшаго процентами на нихъ. 

Прилтчате. Если приниматель не обязался отданную ему на сохране
ше сумму возвратить гЬми же самыми денежными знаками (ст. 3794), то 
платежу процентовъ, за употреблеше сихъ денегъ до ихъ востребовашя, онъ 
не подлежитъ. 

3797. Отданныя на сохранеше вещи должны быть возвращены тамъ^ 
где он* находятся. Если отдавппй потребуетъ выдачи въ другомъ месте, то 
издержки ихъ доставки падаютъ на его счетъ. Но если приниматель злона
меренно перенесъ вещи въ другое место, а между темь отдавппй пожелаетъ 
получить ихъ въ прежнемъ, то оне должны быть доставлены туда на счетъ 
принимателя. 

3798. Обязанности принимателя относительно отданной ему на сохра
неше вещи переходятъ и на его наследниковъ. 

Примгьчанъе. Обь отношенш несколькихъ наследниковъ см. ниже, ст. 
3810. 

3799. Ответственность наследодателя, истекающая не изъ недобросо 
вестности, а изъ другой его вины (ст. 3787 и 3788), на наследниковъ не 
переходить. 

3800. Если наследникъ, по извинительному незнанш обстоятельствъ, 
продастъ вещь, отданную наследодателю на сохранеше, то онъ долженъ 
лишь выдать полученное за нее, или переуступить следующее ему на полу
чете право. Но если та вещь перекупомъ или иначе снова достанется въ 
его руки, то онъ обязанъ возвратить ее отдавшему въ поклажу, а въ слу
чае уклонешя отъ сего вознаградить его за все убытки. 

3801. Нрава отдавшаго что либо на сохранеше переходятъ и на его 
наследниковъ. 

II. Обязанности отдающаго на сохранеше. 
3802. Отдавппй вещь на сохранеше обязанъ взять ее обратцо поисте-

ченш условленнаго срока, а если таковаго не было назначено, то тотчасъ по 
востребоващю принимателя. Сей последшй можетъ требовать освобождешя 
его отъ обязанности хранитъ вещь и прежде срока, если придетъ въ такое 
положеше, что сохранеше ея у него будетъ не надежно, или можетъ обра
титься во вредъ ему самому. Когда же отдавппй вещь на сохранеше отка
жется отъ обратнаго принямя оной, то взявппй имеетъ право передать ее въ 
судъ для хранешя на счетъ отдавшаго. 

Ср. выше, ст. 3522 и сл1>д. 

3803. Отдавппй вещь на сохранеше долженъ вознаградить принявшего 
ее за понесенные имъ по храненш издержки'и расходы, поколику таковые 
были необходимы или сделаны съ собственнаго соглаздя его, отдавшаго. 

3804. Отдавппй вещь на сохранев1е обязанъ вознаградить принявшаго 
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какъ за т4 убытки, которые сей последшй потерпйлъ безъ своей въ томъ 
вины и которыхъ онъ не могъ отвратить, такъ и за те, которые произошли 
для него по собственной, хотя бы и самомалейшей, вине отдавшаго. 

3805. Если вещь, отданная на сохранеше, по безсовйстности приняв-
шаго ее пропадетъ или будетъ повреждена и онъ вознаградить за cie вве
рившего ему оную, то последшй обязанъ уступить первому все те требова-
шя, камя онъ могъ бы простирать къ непосредственному виновнику проио 
шедшаго вреда. 

III. Взаимный отношетя лицъ, сообща отдавшихъ или принявшихь вещь па 
сохранеше. 

3806. Если несколько лицъ сообща отдатутъ вещь на сохранеше, или 
же отдавппй кому либо таковую оставить после себя несколькихъ наслед
никовъ, то въ предметахъ делимыхъ каждый изъ соучастниковъ можетъ свою 
долю, когда не будетъ противнаго тому усдашя, отыскивать отдельно. 

3807. Иолучивппй въ такомъ случае (ст. 3806) свою долю не обязанъ 
вознаграждать прочихъ за утрату, которую они впоследстш, случайно или по 
вине взявшаго вещь на сохранеше, могли бы понести въ доле, имъ при
надлежащей. 

3808. Если возвращеше вещи, отданной на сохранеше, по частямъ не
возможно, то каждому изъ соучастниковъ предоставляется отыскивать ее въ 
полномъ составе, но не иначе какъ но обезпеченш того, кому она вверена 
на сохранеше, отъ исковъ прочихъ; безъ сего каждый можетъ лишь требо
вать, за себя и отъ имени другихъ, внесешя вещи въ судъ. 

3809. Сообща взявппе что либо на сохранеше отвечаютъ круговою по
рукою, на такомъ однако основанш, что если одинъ внесетъ все, то npo4ie 
освобождаются симъ отъ своего обязательства. Но когда одинъ только изъ нихъ 
будетъ уличенъ въ недобросовестности, то остальные за cie не отвечаютъ. 

3810. Когда после одного лица останется несколько наследниковъ, то 
они отвечаютъ за наследодателя лишь въ размере своихъ долей; въ случае 
же собственной ихъ вины они подлежать ответственности такъ, какъ бы вещь 
была вверена имъ на сохранеше сообща. 

О т Д ® Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т И .  

О&ращеше поклажи въ договоръ займа. 
3811. Если предметъ отданнаго на сохраненье составляете заменимая 

вещь, и взявшему ее будетъ впоследствш дозволено употреблять оную по 
своему усмотрешю, то договоръ поклажи, со времени предоставлешя такого 
права, обращается въ заемъ. 

3812. Когда принявшему на сохранеше заменимую вещь еще при са
мой отдаче предоставлено будетъ, если бы онъ впоследствш пожелалъ, поль
зоваться ею, то договоръ поклажи обращается въ заемъ только со времени 
начатья действительная пользовашя вещью. 
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3813. Со времени обращешя отданнаго на сохранеше въ заемъ (ст. 
3811 и 3812), должникъ несетъ ответственность и за страхъ. 

3814. При обращеши денегъ, отданныхъ на сохранеше, въ заемъ мо
гутъ быть выговариваемы и проценты. Когда ихъ не выговорено, то взявппй 
деньги на сохранеше и потомъ сделавшийся должникомъ, обязанъ ко вносу 
техъ только процентовъ, которые будутъ следовать за промедлеше, если бы 
онъ допустилъ таковое при обратномъ отъ него требованш. 

О Т Д Ф Л В Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

О секвестре. 

3815. Секвестеръ есть взяйе подъ постороннюю охрану такого пред
мета, на который предъявляютъ требовашя два или более лица. Секвестръ 
установляется, когда прикосновенныя лица, или сами по взаимному согла-
шенш, или чрезь посредство действующая за нихъ суда, передадутъ вещь 
на сохранеше третьему лицу или и самому суду, подъ услов1емъ выдать ее 
тому изъ нихъ, который, вследств1е известнаго собьтя, напр. выигрыша 
заклада или тяжбы, прюбрететъ исключительное на ту вещь право. 

3816. Лицу, которому вещь отдана такимъ образомъ (ст. 3815) на со
хранеше, можетъ быть предоставлено и владеше ею, такъ чтобы следующШ 
занимъ приниматель считался его преемникомъ во владенш. Но безъ особа-
го томъ услов1я владеше съ секвестромъ не соединяется. 

Примтьчате. Проч1я о секвестре правила принадлежать къ Уставу 
Гражданская Судопроизводства. 

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .  

Обязанности содержателей гостинницъ относительно проЗшжающихъ. 

3817. Содержатели гостинницъ, которыхъ промыселъ состоитъ въпр1еме 
у себя проезжающихъ, путешественниковъ и гостей, отвечаютъ имъ за воз
вращеше привезенныхъ ими вещей. 

3818. Такая обязанность содержателя гостинницы истекаетъ сама собою, 
и безъ особаго уговора, изъ факта внесешя въ гостинницу, съ его ведома, 
вещей проезжающая: какого либо точная означешя этихъ вещей и поруче
ния ихъ для надзора при семь не требуется. 

3819. На обязанность содержателя гостинницы не имеетъ никакого вл1я-
шя то обстоятельство, самъ ли онъ или назначенная имъ къ тому прислуга 
примутъ проезжающая съ его вещами, или же последшй лично принесетъ 
ихъ въ гостинницу. 

3820. Содержатель гостинницы ответствуетъ sa все вещи, принесенныя 
въ нее проезжающимъ какъ при его npieMe, такъ и впоследствш, во время 
пребывашя въ ней, безъ различ1я принадлежать ли оне ему самому, или кому 
другому. 

31 
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3821. Содержатель гостинницы отвечаетъ за всякое похищеше или по-
вреждеше этихъ вещей, какъ его служителями, такъ и лицами посторонними, 
будетъ ли въ томъ съ его стороны какая нибудь неосторожность или н4тъ. 
Онъ не подлежитъ ответственности лишь за то, въ чемъ будутъ виноваты 
самъ нройзжаюнцй или его люди, равно какъ и за иовреждешя и утраты 
случайныя или причиненныя непреодолимою силою. 

3822. Содержатель гостинницы подвергается одинаковой ответственно
сти и въ томъ случай, если бы принялъ проЬзжающаго съ его вещами и 
безмездно. 

3823. Содержатель гостинницы освобождается отъ всякой ответствен
ности, если онъ при самомъ прибытш пройзжающаго положительно объявить, 
что не беретъ ее на себя, и что потому пройзжакпщй долженъ самъ смотреть 
за своими вещами, и если последшй съ своей стороны на то согласится. 
Одно объявлеше объ этомъ, прибитое въ комнате, где проезжаюшдй остано
вится, не освобождаетъ содержателя гостинницы отъ его обязанности. 

3824. За вещи, оставленныя гостемъ въ гостиннице при отъезде, съ 
ведома содержателя, впредь до своего возвращешя, последшй отвечаетъ въ 
качестве лица, принявшаго ихъ на сохранеше. 

3825. Если несколько лицъ сообща содержать гоотинницу, то каждый 
изъ нихъ отвечаетъ лишь за свою долю, разве бы все они участвовали въ 
веденш дела, или же проезжаюпце принимались въ гостинницу назначен
ными сообща заступающими. 

3826. Кто приметь у себя нроезжающаго за денежную плату, не будучи 
по своему промыслу содержателемъ гостинницы, а равно содержатель гостин
ницы, который отведетъ у себя кому либо квартиру не въ качестве таковаго, 
а какъ домохозяинъ, по найму или иначе, отвечаютъ передъ своими жиль
цами лишь по общимъ правиламъ о договоре найма (разд. ХШ). 

5827. Ответственность содержателя гостинницы, равно какъ и обращ&е-
мыя къ нему требовашя проезжающихъ переходятъ и на наследвиковъ. 

3828. Одинаковой съ содержателями гостинницъ ответственности под
лежать и судохозяева, принимающее на свои суда пассажировъ съ ихъ веща
ми, а также содержателя конюшенъ, позволяющее ставить въ нихъ ч} жихъ 
лошадей и другихъ животныхъ; но на содержателей ресторащй, питейныхъ 
домовъ и кофеенъ, у которыхъ нетъ жилья для приходящихъ, ответствен
ность cifl не распространяется. 

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .  

О договор^ залога. 

3829. Подъ договоромъ залога разумеется такое услов1е, коимъ одно лицо 
предоставляетъ другому, въ обезпечеше его требовашя, закладное право на 
одну или на несколько изъ своихъ вещей, или же и на все свое имущество. 

3830. Права и обязанности по договору залога определяются на осно-
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ваши правилъ, изложенныхъ въ шестомъ раздал* второй книги настоящаго 
Свода. 

РАЗД-ЬЛЪ ДВЕНАДЦАТЫЙ. 

Требован 1я по договорамъ возмезднаго огчуждешя 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О договор^ купли. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

ЗначеМе и принадлежности договора купли. 

I. Значенье договора и личная способность договаривающихся. 

3831. Купля есть договоръ, которымъ одна сторона обЗлцаетъ другой 
обратить въ ея имущество, за уплату условленной денежной суммы, извест
ную вещь или известное право. 

3832. Продать вещь воленъ всякШ, кто имеетъ право свободно ее от
чуждать; купить же оную можетъ всякШ, кому законъ не возбраняетъ прюб-: 
ретете этой вещи. 

Примиъчанге. Частныя въ семъ ограничешя указаны въ настоящемъ 
Своде въ своихъ местахъ. См., напр., ст. 43, 99, 217, 382, 385, 387, 713 
прим. и др. 

II. Предмета договора купли. 
3833. Предметомъ договора купли можетъ быть все то, отчуждете чего 

дозволено и само по себе возможно, разумея подъ симъ не только телесныя 
вещи, но и права какъ вещныя, такъ и по обязательствамъ. 

Прим9ьчате. Если предметъ договора составляетъ лишь дозволеше упо
треблять вещь, то симъ установляется не купля, а наемъ. 

3834. Если обе стороны или хотя бы и одинъ покупщикъ знали, что 
отчуждете проданной вощи не было дозволено, то договоръ признается ни-
чтожнымъ. Но если cie было известно одному только продавцу, то договоръ 
остается въ своей силе и продавецъ обязанъ вполне вознаградить покуп
щика. Наконецъ, если это не было известно никоторой изъ сторонъ, то 
договоръ недействителенъ. 

3835. Предметъ договора купли долженъ въ действительногти суще
ствовать (ст. 3837) и притомъ быть определенъ съ такою точностш, чтобы 
о немъ не могло возникать никакого основательнаго сомнетя; въ против-
номъ случае купля считается не совершенною. 

3836. Если предметъ купли еще во время заключетя договора частш 
пересталъ существовать, безъ ведома о томъ обеихъ сторонъ, то, въ случае 

31* 
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уничтожешя большей половины предмета или той именно части его, на кото
рую преимущественно разсчитывалъ покупщпкъ, сей послйдтй можетъ отсту
питься отъ договора. Если же сохранилась половина вещи или болйе, то по-
купщикъ обязывается исполнить договоръ, съ соразмйрнымъ только уменьше-
темъ покупной платы. При сомнйнш, дйло рйшится по усмотрйшю суда. 

3837. Исключеше изъ правила, изложеннаго въ ст. 3835, составляетъ 
такъ называемая купля на удачу (Hoffnungskauf), при которомъ предметъ еще 
неизвйстенъ и договоръ о коей можетъ быть заключаемъ въ двоякомъ вид*: 
или 1) такимъ образомъ, чтобы покупщику оставаться при своемъ обязатель-
ствй, хотя бы предметъ купли вовсе не осуществился или не поступилъ въ 
имущество продавца, или 2) такимъ образомъ, чтобы существоваше предмета 
купли во всякомъ случай предполагалось недремйннымъ для действитель
ности оной услов1емъ. Вопросъ о томъ, котораго изъ этихъ двухъ родовъ 
купля была заключена, решится, въ случай сомнйшя, истолковашемъ упо-
требленныхъ при совершенш договора выражешй. 

3838. Если, въ случай продажи чужой вещи безъ вйдома и соглаия ея 
собственника, обй стороны знали о семъ, то весь договоръ признается ни-
чтожнымъ. Если, напротивъ, покупщикъ не зналъ, что продавецъ не имйлъ 
права продать вещь, то онъ можетъ требовать отъ него вознаграждетя за 
убытки. Наконецъ, если зналъ о томъ одинъ покупщикъ, то въ отношеши къ 
нему продавецъ ни къ чему не обязывается. 

См. выше, ст. 3144, и ниже, ст. 4205. 

3839. Исключеше изъ правила, постановленнаго въ ст. 3838, соста
вляют тй случаи, къ которымъ прилагается начало: „Hand muss Hand wahren" 
(ст. 923 и примйч. къ ней); при такихъ обстоятельствахъ продажа чужой 
вещи дййствительна и собственникъ ея можетъ простирать свое требоваше 
только къ продавцу. 

См. ниже, ст. 4205. 

3840. Договоръ о покупкй чужой вещи, заключенный на ТОТЪ случай, 
если она перейдетъ въ собственность продавца, вступаетъ въ силу и можетъ 
быть предметомъ иска только со времени осуществлешя упомянутаго предпо-
ложетя. 

3841. Покупка кймъ либо собственной своей вещи недййствительна, и 
въ случай таковой покупщикъ можетъ уплаченную имъ сумму требовать отъ 
продавца обратно. 

3842. Если при такой продажй (ст. 3841) покупщикъ зналъ о своемъ 
правй на купленную имъ вещь, то продавецъ къ возвращению уплаченной 
суммы не обязанъ; напротивъ въ такомъ случай предполагается дареше. 

3843. Въ видй исключетя, покупка собственной вещи признается дйй-
ствительною, когда посредствомъ оной покупщикъ пршбрйтаетъ владйше, 
принадлежащее продавцу, или собственность, подлежавшая отмйнй, становится 
неотмйнимою. Въ такомъ случай предметомъ договора признается уже не са
мая вещь, а сопряженное съ нею право. 
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Ш. О покупной цчьнчь. 
3844. Покупная цйна должна быть определена наличными деньгами. 
Примгьчанге. Когда плата определена не деньгами, а другими вещами, 

то договоръ составляетъ не куплю, а мену. 
3845. Если только цена первоначально будетъ определена деньгами 

(ст. 3844), то последующее соглашеше сторонъ внести покупную пляту дру
гими вещами, сущности договора не изменяетъ. 

3846. Сущность договора не изменяется и отъ того, если покупщикъ 
обяжется, сверхъ покупной платы, къ исполнешю еще чего либо другаго. 

3847. Когда на покупную плату будутъ употреблены не собственныя 
деньги покупщика, а чуж\я, то cie не изменяетъ ея значешя, и купленная 
вещь поступаетъ въ имущество покупщика, а не кредитора его. 

3848. Не требуется, чтобы покупная плата въ точности соответствовала 
стоимости покупаемаго предмета, и договоръ сохраняетъ свою силу, хотя бы 
предметъ былъ проданъ ниже его стоимости (такъ называемая купля по 
друэюбгь), или выше ея. Но когда цена назначена лишь для вида, то дого
воръ считается не куплею, а дарешемъ. 

3849. Въ случае назначешя цены, не соответствующей даже и поло
вине действительной стоимости вещи, весь договоръ можетъ быть оспо^и-
ваемъ. 

Притьчате. Цодробнейппя о семъ постановлешя изложены ниже, въ 
ст. 3893 и след. 

3850. Если въ купчей показана сумма высшая или низшая условленной, 
то cie не влечетъ за собою недействительности договора, и словесно усло
вленная плата остается въ своей силе. 

См. выше, ст. 1629. 

3851. Цена должна быть въ точности определена и не можетъ зави
сеть отъ произвола одной изъ сторонъ. Но если продавецъ доставить покуп
щику вещи или товары, заказанные ему, безъ определешя цены, то сделка 
не теряетъ своей силы, и предполагается, что обе стороны согласились на 
цену рыночную (ст. 3853). 

3852. Не требуется, чтобы денежная сумма была положительно выра-
жева. Она, напротивъ, можетъ быть означена и ссылкою на другой договоръ, 
выплачена несчитанными деньгами и т. п., лишь бы количество, предпола
гавшееся сторонами, не подлежало сомненш. 

3853. Когда купля состоялась по рыночной цене, то принимается, что 
въ виду была средняя изъ ценъ, существовавшихъ на месте и во время за-
ключетя договора. Если же въ этомъ месте рыночныхъ ценъ нетъ, то при
нимаются за основате существующая въ ближайшемъ торговомъ пункте. Где 
имеются прейскуранты, тамъ цена определяется по онымъ. 

3854. Определеше цены можетъ быть предоставлено и указанному 
третьему лицу, или если такого не указано, то справедливому усмотренш 
вообще безпристрастнаго эксперта. 
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3855. Рйшеше третьяго лица (ст. 3854) безусловно обязательно для 
обйихъ сторонъ, въ томъ предположены, что имъ будетъ назначена сходная 
цена. 

3856. Когда цена поставлена въ зависимость отъ имеющая впредь со
вершиться собьтя, или же отъ решешя третьяго лица, то купля признается 
условною и вслйд« TBie того отпадаетъ, если предвиденное со бите не насту
пить или останется безъ результата, или если третьему лицу нельзя будетъ, 
или оно не пожелаеть принять на себя опред^лете цены. 

3857. Если въ договоре купли будетъ за совокупность вещей опреде
лена одна общая цена (Aversionskauf, Kauf iu Bausch und Bogen), то покуп
щикъ обязанъ внести ее, хотя бы въ этой совокупности оказалось более или 
менее ожиданнаго имъ. 

3858. Если известиое число или количество такихъ предметовъ, кото
рые обыкновенно исчисляются счетомъ, на меру или на весъ (заменимыя 
вещи), будетъ и продано по такому разсчету, то покупщикъ долженъ внести 
плату за столько отдельныхъ штукъ или количествъ, сколько ихъ при отсчи-
тыванш, отмериванш или отвешиванш окажется. Когда же действительное 
количество будетъ выше показанная продавцомъ, то покупщикъ обязанъ къ 
доплате, а когда меньше, то онъ уплачиваете только за то, что найдется на 
лицо. Тому же самому правилу подлежать и вещи незаменимыя, когда цена 
ихъ была определена по отдельнымъ ихъ частямъ или по числу, напр. при 
покупке стада. 

IY. Форма договора купли. 

3859. Договоръ купли считается заключеннымъ по воспоследовавшемъ 
между обеими сторонами соглашенш о предмете и цене оной. 

3860. Для договора купли не предписывается никакой особой формы и 
обоюдное соглашеше сторонъ можетъ последовать какъ словесно, такъ и 
письменно, черезъ письма или посланныхъ, и даже безмолвно. 

Примгьчате. Исключешя изъ этого правила, основываются ли они на 
соглаше«ш сторонъ, или на предписашяхъ закона, указаны въ своихъ мес-
тахъ. См. въ особенности выше, ст. 380 и след., 2996 и след., 3004 и след., 
3025 и след., и ниже, ст. 3934 и след., 3947. 

0 Т Д З В Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридически отнотешя, истекаюпця изъ договора купли. 
I. Положенья общгя. 

3861. Договоръ купли влечетъ за собою взаимныя для обеихъ сторонъ 
права какъ относительно исполнены онаго, такъ и на вознаграждеше за 
убытки. 

3862. Обе стороны обязаны взаимно соблюдать полную заботливость; 
въ особенности же продавецъ долженъ, до передачи проданной вещи, хра
нить ее съ возможнымъ тщашемъ и ответствовать въ этомъ отношеши за 
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ао(УгЬдств1я даже и самомалейшей неосторожности. Но если покупщикъ про
медлить приштем'ъ купленной вещи, то продавецъ отвечаетъ лишь за не
добросовестность и грубую неосторожность. 

3863. После заключены продажи, хотя бы даже купленная вещь и не 
была еще передана, весь страхъ, т. е. вредъ, который лослйдуетъ ей отъ 
неустранимаго случая, будетъ ли то погибель ея или повреждеше, несетъ 
локуящикъ. 

3864. Правило, постановленное въ ст. 3863, не распространяется на 
следующее случаи: 1) когда предметъ купли не опредйленъ сяещально и 
только при передаче получаетъ определенность, тогда до передачи страхъ 
обращается на продавца. 

См. выше, ст. 2980 и 2931. 

3865. 2) Когда зам4нимыя или друия вещи проданы счетомъ, мерою 
или весомъ, то ответственность за страхъ переходить на покупщика только 
после того, какъ оне будутъ перечтены, отмерены или отвешены. 

3866. 3) Когда купля совершена подъ отсрочивай щимъ услов1емъ, то 
страхъ потери вещи переходить на покупщика только съ осуществлешемъ 
этого услов1я; но страхъ повреждешя онъ несетъ съ того времени, когда 
купля заключена, хотя бы исходъ услов1я еще и не былъ известенъ. 

Примгьчате. Если купля совершена подъ ушшемъ отменяющимъ, то 
страхъ лежитъ на покупщике. 

3867. 4) Когда потеря или повреждеше вещи не могутъ быть отнесены 
къ вине продавца, а также когда онъ замедлилъ передачею, то страхъ обращает
ся на него. 

3868. 5) Когда вещь куплена на условш, сперва ее испытать или ос
мотреть, то, до объявлешя покупщикомъ что онъ согласенъ ее принять, весь 
страхъ несетъ продавецъ. 

386у. 6) Если продавецъ положительно взялъ на себя страхъ, безъ 
определешя срока, то страхъ переходить на покупщика только со времени 
передачи вещи. 

3870. Во всехъ техъ случаяхъ, въ которыхъ страхъ лежитъ на по
купщике, обращаются въ его пользу и все отъ купленной вещи выгоды, какъ 
то: приращешя къ ней, возвьгшеше цены и еще не собранные во время з&-
ключешя купли плоды. 

3871. Граждансюе плоды (ст. 554), причитающееся не въ известные 
сроки, но ежегодно безъ перерыва, подлежать правиламъ, постановленнымъ 
въ ст. 755, и на этомъ основанш разделяются между продавцомъ и покуп
щикомъ соразмерно тому времени, въ течете котораго каждый изъ нихъ 
несъ страхъ. 

II. Обязанности продавца. 
3872. Продавецъ обязанъ проданную вещь передать въ безпрепятствен-

ное владен1е покупщика, такъ чтобы онъ имелъ и право и возможность ею 
распоряжаться. 
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3873. Передача должна быть совершена въ определенное время и въ 
надлежащемъ месте. 

3874. Проданная вещь должна быть передана покупщику со всеми ея 
принадлежностями, равно какъ и совсЬмъ тймъ, ч'Ьмъ можетъ быть охране
но право на оную. 

Примгьчанге. О принадлежностяхъ см. выше, ст. 557—573. 

3875. При продаже вотчины „какъ она е®ть" (Wie es steht und liegt), въ 
составе оной считается проданнымъ все то, что, находясь въ ней во время 
еовершешя купли и служа къ пользе и удобству хозяйства, было нужно 
продавцу, находилось у него въ употребленш или въ запасе и составляло 
его собственность. Если такимъ же образомъ будетъ проданъ домъ, то къ 
покупщику, сверхъ законныхъ принадлежностей (ст. 562—564 и 567), пере
ходить и вся принадлежащая продавцу мебель, которая во время продажи 
находилась въ доме и составляла удобства жилища. 

3876. При продаже поземельной недвижимости продавецъ долженъ 
указать покупщику границы, если таковыя не явствуютъ уже изъ описашя, 
или изъ карты либо плана той недвижимости. 

3877. Если не последуетъ передачи купленной вещи, или она будетъ 
произведена не надлежащимъ образомъ, то покупщикъ можетъ требовать 
вознаграждетя за все убытки, особливо же когда передача сделалась невоз
можною по вине продавца. При самовольномъ уклоненш продавца отъ пе
редачи проданнаго имъ, противъ него могутъ быть употреблены судебныя 
понудительныя меры. 

3878. Если одна и таже вещь продана отдельно двумъ повупщикамъ, 
то преимущество между ними принадлежитъ тому, которому она передана, а 
если еще никоторый изъ нихъ не находится во владенш, то тому, который 
первый ее купилъ; продавецъ же обязанъ вознаградить устраненнаго покуп
щика за понесенные последнимъ убытки. 

Притъчате. При продаже недвижимостей, для преимущества въ праве 
требуется внесете контракта въ кргыгостныя книги; простая передача для 
сего недостаточна, см. выше, ст. 809 и след.—См. выше, ст. 408 (прим., по 
Прод.). 

3879. Продавецъ обязанъ какъ самую вещь, такъ и все ея принадлеж
ности передать въ томъ виде, въ какомъ offfe были обещаны или могли быть 
предполагаемы. 

Примгьчате. Подробнейлпя постановлешя объ очистке недостатковъ 
изложены выше, въ ст. 3243 и след, 

3880. Продавецъ обязанъ очищать покупщика отъ всехъ притязашй 
на вещь постороннихъ лицъ, на основанш правилъ, постановленныхъ въ ст. 
3221 й и след. 
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III. Обязанности покупщика. 

3881. Покупщикъ прежде всего обязанъ заплатить покупную цену 
которая, если купля совершена не въ кредитъ, или если для платежа не 
условлено особыхъ сроковъ, должна вноситься при самой передаче вещи, 
следовательно въ тоже самое время и въ томъ же месте. До получешя уп
латы продавецъ передавать вещь не обязанъ. 

3882. По Эстляндскому земскому и Лифляндскому городскому правамъ, 
продавецъ, поваривший вещь въ кредитъ, уже не можетъ потомъ требовать 
отъ покупщика обезпечешя поручительствомъ, разве бы известно было, что 
последшй впалъ въ несостоятельность. 

3883. Покупщикъ до произведешя уплаты не прюбретаетъ на куп
ленную имъ вещь права собственности, разве бы уплата была ему продав-
цомъ отстрочена. Отсрочка cifl сама собою подразумевается, если продавецъ 
передастъ вещь покупщику безъ всякой оговорки (ст. 800). 

3884. Покупщикъ обязанъ, съ того времени, когда онъ вступилъ во 
владеше и пользоваше купленною вещью, уплачивать продавцу на покупную 
сумму проценты. 

Примгъчанге. По Эстляндскому городскому праву покупщикъ и въ этомъ 
случае обязанъ вносить проценты съ того лишь времени, когда онъ просро
чить платежи. 

3885. Въ случае эвикцш, угрожающей проданной вещи, покупщикъ 
имеетъ право задержать покупную сумму, если продавецъ не можетъ или не 
захочетъ достаточно обезпечить его на такой случай. 

3886. Если покупщикъ медлить уплатою, то продавцу не запрещается 
просить о публичной продаже вещи на страхъ покупщика. 

3887. Соглашеше о томъ, чтобы покупщикъ, въ случае замедлешя упла
тою, внесъ покупную сумму въ двойномъ количестве, или еще более того, не 
имеетъ никакой силы. 

3888. Покупщикъ обязанъ возвратить продавцу сделанныя на вещь 
после заключешя договора издержки, какъ необходимыя, такъ и полезныя, 
если последшя были произведены въ доброй вере, а также и въ томъ случае, 
когда есть вероятность, что и самъ покупщикъ не упустилъ бы ихъ сде
лать. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Объ отмене договора купли. 
I. Положетя общгя. 

3889. Одностороннее отступлеше отъ законно заключенная договора 
купли не допускается даже и въ томъ случае, если бы другая сторона не 
исполнила своихъ обязательствъ. " 

3890. Въ виде исключешя, покупка, уже совершившаяся, можетъ быть 
отменена по одностороннему требовашю: 1) когда одна изъ сторонъ была 
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вовлечена къ заключенно договора или недобросовестностью другой, или же 
принуждешемъ; 2) по поводу оказавшихся въ купленной вещи недостатковъ (а); 
3) на основапш иобочныхъ условШ, коими было предоставлено право отступ-
лешя (б); 4) по причине чрезмерная ущерба, который несетъ та или другая 
изъ сторонъ (в); 5) сверхъ того, при обстоятельствахъ, указанныхъ въ ст. 
3321, и по причине просрочки 
(а; См. выше, ст. 3257 и сл4д.—(б) См. ниже, ст. 3898 и сл'Ьд. 3905 и сл-Ьд., 3939.—(в) См. 

ниже, ст. 3893 и сл4д. 

3891. 6) Но Эстляндскимъ городскимъ правамъ, при продаже недвижимо
сти, если не было дано задатка, продавецъ можетъ, но лишь до тЬхъ поръ, 
пока купленная недвижимость еще не передана или еще не уплачено покуп
ной суммы, отступить отъ договора вносомъ десяти процентовъ съ этой сум
мы. 

3892. 11о обоюдному согласно всятй договоръ купли можетъ быть от-
м'Ьненъ, какъ до приведешя онаго въ исполнете, такъ и после, кроме только 
случаевъ, какъ бы симъ нарушались права, прюбрйтенныя третьими лицами. 
При отмене договора, уже приведеннаго въ д"Ьйств1е, каждая изъ сторонъ 
должна или возвратить другой то, что ею исполнено, или же ее за это воз
наградить. 

II. Отмгьна договора купли по причимъ понесенгя одною изъ сторонъ чрез-
мпрнаго ущерба. 

3893. Въ случай чрезмерная ущерба, то есть, когда покупная цйна не 
составляешь даже половины обыкновенной стоимости вещи, продавецъ можетъ 
требовать отмены договора. Но отъ купщика зависитъ отвратить ciro отмену 
доплатою къ первоначальной покупной цйнй суммы, которая, вмйстй сь тою, 
равнялась бы действительной стоимости вещи. Точно также и покупщикъ 
съ своей стороны въ праве требовать отмены договора, когда внесенная имъ 
покупная сумма превышаетъ более чймъ вдвое действительную стоимость 
вещи, а продавецъ можетъ отвратить эту отмену понижетемъ означенной 
платы до размера обыкновенной стоимости проданная предмета. 

3894. Въ Курляндш право требовать отмены договора купли по при
чине ущерба более чемъ на половину противъ истинной цепы простирается 
на те случаи, когда предметъ купли стоитъ вообще более 75-ти руб. сер. и 
когда при этомъ будетъ доказано, что сторона, нанесшая ущербъ, действо
вала злоумышленно. 

3895. Количество вознаграждешя, следующая стороне, потерпевшей 
ущербъ, определяется, когда то нужно, судомъ, который основывается яри 
этомъ на стоимости вещи во время заключешя о ней договора. 

3896. Въ случае отмены договора, покупщикъ долженъ возвратить не 
только самую вещь, но и плоды съ нея, собранные имъ со времени приве
дешя купли въ исполнете, продавецъ же съ своей стороны обязывается къ 
возмещенш покупной платы съ процентами и къ вознагражденш за необ-
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ходимыя издержки, равно какъ и за полезная, на сколько онй могутъ быть 
оправданы. 

3897. Право требовать отмены договора по причине чрезмйрнаго ущерба 
отпадаетъ: 1) дййств1емъ давности, для которой, по земскимъ правамъ Лиф-
ляндскому и Эстляндскому, по Курляндскому праву и по Эстляндскому город
скому, полагается въ этомъ случай только срочный год ь; 2) отречешемъ отъ 
сего права; 3) когда потерпевшему ущербъ уже прежде вполне была извест
на действительная стоимость вещи; 4) когда есть основаше предполагать, 
что купля-продажа была совершена по дружбе; 5) когда на проданный 
предметъ не существуетъ рыночной цены, какъ напр. на картины, старин-
ныя монеты и т. п.; 6) когда покупка сделана на рискъ или въ надежде 
прибыли; 7) когда на продавца наложена была по завещать» обязанность 
продать вещь ниже ея стоимости; цаконецъ 8) когда вещь продана съ пуб-
личныхъ торговъ. 

О  Т  Д  ®  Л  Е  H  I  Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е ,  

О побочпыхъ при куплЪ договорахъ. 

I. О выговоренги продавцемъ отмгьны договора въ случагь невноса покупной 
платы. 

3898. Продавецъ можетъ выговорить себе право отступить отъ договора 
купли въ случае несвоевременнаго вноса локупщикомъ положенной суммы. 

3899. Ушше сего рода почитается отменяющимъ договоръ, кроме техъ 
случаевъ, когда именно постановлено, что оно должно быть только отсрочи-
вающимъ, или когда cie явствуетъ изъ обстоятельствъ. 

3900. Если назначенъ известный срокъ для уплаты, то съ пропускомъ 
онаго право покупщика само собою прекращается; если же срока не положено, 
то требуется предварительное напоминате отъ продавца. Только ни въ ка-
комъ случай причиною остановки въ своевременномъ вносе покупной суммы 
не долженъ быть самъ продавецъ. 

3901. Въ случае просрочки покупщика, отъ воли продавца зависитъ 
воспользоваться своимъ правомъ или нйтъ; но онъ долженъ заявить о томъ 
немедленно по наступленш просрочки, и если уже однажды потребуетъ отмй-
ны договора, то не имйетъ болйе права настаивать на его исполнены. 

3902. Если по истеченш срока продавецъ потребуетъ или приметь упла
ту, то предполагается, что онъ отрекся симъ безмолвно отъ выговоренная 
себе права. 

3903. Въ случае отмйны договора, вещь возвращается продавцу вмйстй 
съ ея приращетями и всйми съ нея доходами, а сверхъ того покупщикъ те-
ряетъ задатокъ, еслибъ таковой былъ имъ данъ, и обязывается вознаградить 
за причиненный его виною вредъ. 

3904. Если покупщикъ уже уплатилъ часть суммы, то онъ, въ случай, 
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означенномъ въ ст. 3903, можетъ требовать возвращешя уплаченная, но безъ 
процентовъ. 

II. Объ отмгьнчь купли всмьдствге болгье выюдныхъ предложенiü. 

3905. При совершеши продажи продавецъ можетъ выговорить себй пра
во или отступить отъ нея, если ему въ течеше известная срока будутъ пред
ложены выгоднййпйя услов1я (Kaufbesserung), или же считать продажу со
стоявшеюся только тогда, когда въ известный срокъ не представится другаго 
выгоднййшаго покупщика. Въ первомъ случай условЁе, присоединенное къ до-
явору купли, почитается отмйняющимъ, а во второмъ—отсрочивающими 
ри сомнйнш предполагается, что стороны имйли въвиду услов1е отменяю

щее. 
3906. Услов1я признаются выгоднййшими не только когда новый покуп

щикъ дастъ высшую цйну, но и въ томъ случай, если будутъ предложены 
кратчайпие сроки уплаты, или удобнййшее для получешя оной мйсто, ИЛИ во
обще тамя основашя, которыя обйщаютъ продавцу, даже и при меньшей цй-
нй, болйе прибыли. 

3907. Если вся выгода предложешя состоитъ лишь въ томъ, чтобы, при 
отмйнй прежняя договора, полученный въ промежуточное время доходъ по-
ступилъ въ пользу продавца, то cie не считается въ числй выгоднййшихъ 
условШ. 

3908. Существоваше выгоднййшаго покупщика, равно какъ и ббльшая 
выгодность предложенныхъ таковымъ условШ, не должны быть вымышляемы 
для одного только обмана. Иначе продавецъ отвйчаетъ не только передъ преж-
нимъ покупщикомъ, но и передъ новымъ, если послйдшй не участвовалъ въ 
обманй. 

3909. Когда оговорка объ отмйнй купли при выгоднййшихъ нредложе-
шяхъ присоединена къ главному договору въ видй условия отмйняющаго, то 
покупщикъ вступаетъ между тймъ во вей проистекаюпця изъ договора права 
собственника, съ чймъ вмйстй несетъ и страхъ. 

3910. Когда отмйняющее ycJOBie осуществится и купля будетъ вслйд-
cTBie того отмйнена, то вмйстй съ вещью покупщикъ возвращаетъ и вей по
лученные отъ нея доходы, равно какъ и приращешя, если татя были. Въ за-
мйнъ онъ получаетъ обратно покупную цйну съ процентами, а также и воз
награждеше за произведенныя имъ на вещь необходимыя издержки. Сверхъ 
того покупщикъ долженъ освободить вещь отъ вейхъ тягостей, если бы онъ 
ими ее обременилъ въ промежуточное время. 

3911. Когда право отступить отъ договора присоединено къ нему въ ви
дй условья отсрочивающаго, то купля еще не признается совершенною и по
купщикъ, впредь до срока, опредйленнаго на случай предложешя выгоднйй
шихъ условШ, не получаетъ даже и доходовъ съ купленной вещи, но не отвй
чаетъ также и за страхъ. 
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3912. Если срокъ въ такомъ случай (ст. 3911) истечетъбезъ предложе
шя выгоднййшихъ условШ, то купля признается за безусловную и покупщикъ 
имйетъ тогда право и на собранные въ промежутокъ времени доходы; от-
вйчаетъ же онъ только за страхъ случайнаго, до осуществления усюв!я, по-
вреждешя, но не за случайную погибель вещи. 

3913. При предложены продавцу вообще выгоднййшихъ условШ, отъ 
собственной его воли зависитъ принять ихъ или же признать прежнШ дого
воръ безусловными развй бы первый покупщикъ именно выговорилъ себй 
право отступить отъ договора въ случай болйе выгоднаго предложешя. 

3914. Когда продавецъ приметъ новое предложеше, то обязательная 
сила кун ли для перваго покупщика прекращается. Но если послйднШ съ 
своей стороны предложить одинаково выгодныя у<шшя, то ему отдается пред
почтете, и вслйдстsie тогоокаждомъ полученномъ выгоднййшемъ предложе
ны продавецъ обязанъ немедленно давать знать первому покупщику. 

3915. Если первый покупщикъ согласится на предложенныя другимъ 
выгоднййпйя услов1я (ст. 3914), то объявлешеего о томъ составляете новый 
договоръ, развй бы при заключены побочнаго услов1я объ отмйнй купли въ 
случай выгоднййшихъ предложенШ было именно постановлено противное. 
Посему покупщикъ обязывается возвратить собранные въ промежутокъ време
ни плоды, а съ своей стороны можетъ вычесть проценты за внесенную имъ 
покупную плату. 

3916. Если продавецъ не нриметъ, въ течете положенная срока, сдй-
ланнаго ему выгоднййшаго предложешя, то присоединенная къ договору ого
ворка теряете свою силу и первая купля обращается въ безусловную. 

3917. Когда продавцевъ нйсколько, то на приште новаго покупщика 
доларю послйдовать общее ихъ coraacie, развй бы доля каждая изъ нихъ 
была оцйнена особо, въ каковомъ случай cie принимается за нйсколько про-
дажъ. 

3918. Если проданная вещь погибнете, но отъ нея останутся плоды или 
приращешя, то первый покупщикъ не можете быть лишенъ таковыхъ, хотя 
бы новый предложилъ за нихъ болйе, чймъ первый давалъ за самую вещь. 

3919. Если изъ числа многихъ проданныхъ вещей нйкоторыя погиб
нуть, то относительно оставшихся оговорка объ отмйнй продажи въ случай 
выгоднййшаго предложешя сохраняете свою силу, когда кто дастъ за нихъ 
болйе, чймъ первый покупщикъ далъ за вей вещи. 

3920. Если нйсколько соучастниковъ въ правй собственности на прода
ваемую вещь выговорятъ себй право, въ случай выгоднййшихъ предложенШ, 
отступиться отъ продажи, то каждому изъ нихъ предоставляется предложить 
выгоднййпйя условия. 

3921. Если вещь куплена сообща нйсколькими лицами, съ изъявлешемъ 
при томъ соглашя отмйнить куплю въ случай предложешя выгоднййшихъ 
условШ, то каждому изъ нихъ предоставляется предложить татя ycJOBifl длл 
пршбрйтешя всей вещи себй одному. 
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I I I .  Объ обратной купли и обратной продажгъ 

3922. Договоромъ обратной купли покупщикъ обязывается купленную 
имъ вещь продать обратно продавцу, по его о томъ требованш. 

3923. Оговорка обратной купли составляетъ отменяющее услов1е, и по
тому права покупщика определяются здесь правилами, содержащимися въ 
ст. 3909. 

3924. Если право обратной купли ограничено известнымъ срокомъ, то 
съ ист ечешемъ его оно погасаетъ. Въ противномъ случае право это не подле-

v житъ никакой давности. 
3925. Если услов1я и въ особенности цена обратной купли въ договоре 

не обозначены и о семъ не состоится впоследствш полюбовнаго соглашешя, 
то покупная плата определяется судомъ соответственно той цене, которую 
вещь будетъ иметь во время обратной купли. Но когда цена определена въ 
самомъ договоре, то она остается въ своей силе, независимо отъ увеличешя 
или уменыпешя стоимости самой вещи, и оспоривать куплю сего рода поз
воляется только въ случае понесешя ущерба отъ нея свыше половины стои
мости вещи. 

См. выше, ст. 3893 и сл4д. 

3926. Если вещь продана покупщикомъ третьему лицу, то имеюпцй 
право на обратную куплю можетъ требовать отъ покупщика только возна-
граждетя за убытки; къ третьему же лицу, прюбревшему самую вещь или 
вещное на нее право, онъ можетъ простирать требовате обратной отъ него 
покупки лишь въ томъ случае, когда это лицо во время прюбретешя вещи 
знало о положенш дела, или когда предметъ права обратной купли соста
вляетъ недвижимость и право это внесено въ крпмостныя книги.—См. выше, 
ст. 408 (прим., по Ирод.). 

См. выше, ст. 809 и сл4д., 3002 и сл4д. 

3927. Если право обратной купли принадлежитъ совокупно несколькимъ 
лицамъ, то они могутъ воспользоваться имъ не иначе, какъ съ общаго всйхъ 
согламя. 

3928. Къ договору, которымъ покупщикъ сохраняетъ за собою право 
потребовать отъ продавца совершете обратной купли, применяются правила, 
изложенныя въ ст. 3923—3927. 

IV. Право преимущественной покупки. 

3929. Договоромъ преимущественной покупки продавецъ предоставляем» 
себе, въ случае перепродажи вещи, предпочтительное на покупку оной право. 

Примгьчате. Право преимущественной покупки не имеетъ места въ слу
чае отчуждетя вещи покупщикомъ ея не черезъ продажу, а иными спосо
бами, какъ-то дарешемъ, меною, смешанною продажею и т. п. 

3930. Если покупщикъ пожелаетъ прюбретенную имъ вещь, съ ко
торой соединено услов1е преимущественной покупки, перепродать въ друия 
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руки, то онъ обязывается эту вещь тотчасъ но заключенш новаго договора 
предложить имеющему право упомянутой преимущественной покупки, а сей 
последшй о томъ, намйренъ ли онъ воспользоваться такимъ правомъ или 
н-Ьтъ, долженъ объявить, когда дело идетъ о движимыхъ ьещахъ, немедлен
но, а когда о недвижимости, то въ течете шести недель. 

3931. Если имйюнцй право преимущественной покупки не дастъ тре
бу емаго отзыва въ положенный срокъ (ст. 3930), то право его погасаетъ. 

3932. Если имЗданцй право преимущественной покупки пожелаетъ имъ 
воспользоваться, то онъ, когда н&гъ другаго уговора, долженъ выполнить те 
же услов1я, которыя будутъ предложены новымъ покупщикомъ. 

Пришьчанге. Если вещь, на которую присвоено право преимуществен
ной покупки, продана вместе СЪ другими за одну общую цену, то соразмер
ная стоимость означенной вещи определяется оценкою. 

3933. Если вещь будетъ перепродана безъ заявлешя о томъ имеющему 
право преимущественной покупки, то в знаграждешя за понесенные отъ сего 
убытки онъ въ правй требовать только отъ своего покупщика; къ новому же 
прюбретателю и вообще ко всякому третьему владельцу онъ можетъ про
стирать свои требовашя лишь тогда, когда это лицо действовало въ ху
дой вере, или же когда предметъ права преимущественной покупки соста
вляешь недвижимость и право это внесено въ кргьпостныя книги.—См. выше, 
ст. 408 (орим., по Прод.). 

Г. О купли, съ условгемъ испытатя или осмотра. 

3934. Когда кто купитъ вещь съ услов1емъ предварительно ее испы
тать или осмотреть, то купля, если стороны не уговорились между собою 
иначе, ставится въ зависимость отъ отсрочивающаго у<шшя, состоящаго въ 
томъ, признаетъ ли покупщикъ вещь для себя пригодною. 

3935. Договоръ сего рода (ст. 3934) для продавца становится обяза-
тельнымъ съ минуты его заключешя; покупщикъ же съ своей стороны можетъ 
или оставить оный въ силе, или отказаться отъ него, не обязываясь въ по-
следнемъ случае объявить свои къ тому побуждешя. 

3936. Если на отзывъ со стороны покупщика въ договоре назначенъ 
срокъ и онъ его пропустить, проданные же вещь или товаръ имъ еще не 
приняты, то предполагается, что онъ отъ покупки отказался. Но когда срока 
не определено, а покупщикъ будетъ медлить своимъ отзывомъ, то продавцу 
предоставляется о назначенш срока просить судъ. 

3937. Если товаръ, проданный на испыташе или осмотръ, уже пере
дашь покупщику, то молчаше съ его стороны до истечешя срока принимается 
за изъявлеше имъ еоглаош. 

3938. Если покупщикъ, нринявъ вещь, внесетъ условленную за нее 
плату, всю или часть, безъ всякой при томъ оговорки, то онъ признается 
изъявившимъ безмолвно свое соглаоде. 

Примгьчате. О несети страха при такомъ договоре см. выше, ст. 3868. 
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YI.  Объ отступлети отъ купли по раскаятю 

3939. Купля по раскаятю есть такой побочный договоръ, въвоторомъ 
одна изъ сторонъ предоставляетъ себй право, въ случай если она раскается 
въ сдйлкй, отказаться отъ нея; такое раскаяте имйетъ дййств1е отмйняю-
щаго услов1я. 

3940. ЕСЛИ ДЛЯ заявлешя такого права (ст. 3939) назначенъ извйетный 
срокъ, то пропускъ онаго уничтожаетъ это право. Когда же срока не опре-
дйлено и не сказано также, что раскаяте можетъ быть заявлено во всякое 
время, то дййств1е означеннаго права ограничивается только шестидесяти-
дневнымъ срокомъ, а въ городахъ Эстляндш—срочнымъ годомъ. 

VII. Прочъе побочные договоры. 

3941. Продавцу не запрещается заключить yooBie о предоставленш ему 
доли въ прибыли, которая могла бы очиститься при дальнййшемъ отчужденш 
купленнаго у него предмета. Когда количество сей доли не опредйлено, то 
продавцу принадлежитъ изъ чистой прибыли половина. 

3942. Право собственности на проданную вещь или соучатя въ немъ 
можетъ быть предоставлено продавцу или на такомъ основанш, чтобы праву 
сему оставаться за нимъ до окончательнаго вноса покупной суммы, или на 
томъ, чтобы оно снова перешло къ нему, если покупщикъ не заплатить. Въ 
первомъ случай подобное предоставлеше имйетъ силу услов1я отсрочиваю
щая, а во второмъ—отмйняющаго. При сомнйнш въ намйренш сторонъ, ус-
л<ше признается только отсрочивающимъ. Впрочемъ при конкурсахъ такое 
услов1е, когда оно касается недвижимостей, даетъ продавцу лишь одно пре
имущественное право, а не право на искъ о собственности. 

3943. Сторонамъ дозволяется заключать сверхъ того и всяше другаго 
рода побочные договоры, какъ въ измйнеше постановленШ закона, напримйръ 
о несети страха, или о размйрй вознаграждешя, такъ и въ обезпечеше 
своихъ правъ, будетъ ли то ипотекою, или опредйлешемъ неустойки на слу
чай неисполнешя договора, или же предоставлешемъ продавцу временнаго 
пользовашя вещью, въ качествй арендатора, наемщика и т. п. 

О Т Д Ф Л Е Н И  П Я Т О Е .  

О продажй съ пуОдичншъ торговъ. 

3944. Подъ продажею съ публичныхъ торговъ разумйется предложеюе 
тому, кймъ изъявлена будетъ готовность дать высшую за публично продавае
мую вещь цйну, заключить на нее договоръ купли. 

Примгьчате. Къ публичнымъ торгамъ дозволено обращаться, кромй до-
говоровъ купли, и при договорахъ на заставное владйше, объ арендахъ, най-
мй, поставкахъ и подрядахъ. 
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3945. Продажа съ ,публичныхъ торговъ бываетъ, по отношешю къ соб
ственнику продаваемой вещи, или добровольная, или обязательная. Первую 
дозволяется производить, по собственному усмотрйшю продавца, какъ судеб-
нымъ, такъ и домашнимъ порядкомъ; но вторая допускается во всякомъ слу
чай не иначе, какъ порядкомъ судебнымъ. 

Примгьчате отменено. 

3946. При добровольной продажй, будетъ ли она произведена судеб
нымъ или домашнимъ порядкомъ, взаимныя права и обязанности сторонъ опре
деляются постановленными между ними услов1ями, и при томъ по преиму
ществу тйми, которыя предложены продавцомъ. 

3947. Не иначе какъ путемъ судебныхъ публичныхъ торговъ могутъ 
быть продаваемы: 1) вещи, принадлежапця казнй или казеннымъ установле-
шямъ; 2) вещи казенныхъ должниковъ; 3) вещи, принадлежапця церквамъ; 
4) вещи, отобранныя у должника судомъ, исполнительнымъ порядкомъ, и 
принадлежащая въ конкурсной массй, если лица, въ этомъ заинтересованныя, 
не предпочтутъ, по взаимному соглашешю, продажу оныхъ порядкомъ до
машнимъ. 

Примгъчате 1. Въ Ригй, при конкурсахъ, товары продаются, смотря 
по обстоятельствамъ, не съ публичныхъ торговъ, а черезъ маклеровъ на 
биржй. 

Примчьчанк 2. О продажй съ публичныхъ торговъ заставныхъ имйшй, 
коимъ истекъ срокъ заставы, см. выше, ст. 1536 и слйд., 1567 и слйд. 

3948 (по Прод.) (*). Добровольная при посредства суда публичная про-
дажА недвижимости производится по правиламъ, изложеннымъ въ Уставй Граж
данская Судопроизводства. 

3949 (по Прод.) (*). Каждой публичной продажй движимостей должна 
предшествовать, по крайней мйрй, одна публикащя, которою, при указаши 
или объясненш условШ продажи, а также мйста и времени оной, желающее 
торговаться вызываются объявить свои цйны. 

Примгьчанге. Подробнййппя постановлешя о порядкй, установленномъ 
какъ для публикацШ, такъ и вообще для публичныхъ торговъ, содержатся въ 
У стаей Гражданскаго Судопроизводства. О порядкй публичной продажи вот-
чинъ, заложенныхъ въ мйстныхъ кредитныхъ установлешяхъ, см. Уст. Лифл. 
Кред. Общества 1802 г., § 132 и 134; Уст. Эстл. Кред. Общ. 1802 г., гл. YII, 
§ 7; Уст. Курл. Кред. Общ. 1830 г., § 90. 

3950. Вещь, продаваемая съ публичныхъ торговъ, подвергается оцйнкй 
лишь въ томъ случай, когда сего потребуютъ прикосновенныя къ дйлу лица. 
Драгоцйнности, благородные металлы и издйл1я изъ нихъ оцйниваются спер
ва свйдущими людьми и стоимость ихъ по этой оцйнкй объявляется при 
торгахъ 

3951. ВсякШ, имйющШ вообще право вступать въ. договоръ купли въ 
качествй продавца, можетъ обращаться для сего и къ публичнымъ торгамъ. 

Си. выше, ст. 3945. 
32 



— 498 — 

3952. Аукционисты и маклеры, участвующее при производстве торга, 
не могутъ вместе съ т4мъ быть и покупщиками, ни отъ своего лица, ни по 
поручешю другихъ. Члены того присутственнаго места, въ которомъ про
изводится публичная продажа, хотя и могутъ участвовать въ торгахъ, но 
не иначе, какъ объявивъ этому месту о своемъ намйренм и потомъ оста-
вя места, которыя въ такомъ случай занимаются, если то будетъ необходимо 
для составлешя полнаго комплекта присутств1я, другими. 

Примпчанге. Объ опекунахъ см. выше, ст. 385. 
3953. При обязательныхъ публичныхъ продажахъ, кредиторы собствен

ника продаваемой вещи могутъ участвовать въ торгахъ, но самъ онъ къ сему 
не допускается, ни лично, ни черезъ уиолномоченнаго. 

3954. Относительно продаваемыхъ съ публичнаго торга предметовъ при
меняются обшдя положешя ст. 3833. 

3955. Святыя иконы не могутъ быть продаваемы съ публичныхъ торговъ. 
3956 (по Прод.) (*). Въ Ревеле ни купечесше, ни рыночные товары не мо

гутъ быть продаваемы съ публичныхъ торговъ въ разниду. 
3957. Если нераздельная вещь, находящаяся въ общей собственности 

нЪсколькихъ соучастниковъ, будетъ назначена въ публичную продажу для 
удовлетворешя кредиторовъ одного изъ нихъ, то npo4ie имйютъ лишь право 
или удовлетворить кредиторовъ покупкою ихъ требованш, или пр1обр4сти 
вещь съ публичнаго торга наравне съ другими. Когда же вещь будетъ про
дана съ публичнаго торга, то вся выручка разделяется соразмерно до-
лямъ соучастниковъ въ общей собственности и причитающаяся иьъ этихъ до
лей должнику обращается на удовлетвореше его кредиторовъ и на покрьте 
издержекъ. 

3958 (но Ирод.). Публичная продажа движимости признается состоявшеюся 
и тогда, когда при торгахъ надбавочная предложешя не сделано. 

3959. Всякаго рода стачки между торгующимися, для отстранешя одно
го ивъ нихъ отъ учатя въ торгахъ, запрещаются.—См. выше, ст. 8 (прим., 
по Прод.). 

Ср. Сводъ Зак. т. ХУ, ч. 1, Улож. Наказ., ст. 1181. 

3960. Каждый объявивппй дену, или сделавпйй надбавку, связанъсво-
имъ предложешемъ, пока не будетъ объявлено другой, высшей цены, и если 
торги совершаются въ несколько сроковъ, то не можетъ отступить отъ него 
до наступлешя следующаго срока. По объявленш кемъ либо высшей цены, 
предложивши! прежнюю освобождается отъ своего обязательства. 

3961. Когда изъ числа торгующихся, по сделанному имъ на то вызову 
никто дальнейшей надбавки не сделаетъ, то вещь утверждается за темъ, кто 
предложилъ последнюю цену, въ чемъ можетъ ему быть отказано только тог
да, когда въ торговыхъ условшхъ была особая относительно этого предмета 
оговорка. При неименш оной, производящей продажу не въ праве перейти 
отъ объявившаго высшую цену къ тому, которымъ была предложена пред-
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шедшая. Но если несколькими лицами будетъ одновременно объявлена оди
наковая цена и никто не сделаетъ надбавки, то производящей продажу мо
жетъ выбрать изъ числа сихъ лицъ кого пожелаетъ. 

3962. Если решеще относительно предложенной высшей цены, предо
ставлено, но торговымъ услов!ямъ, производящему продажу, то она утверж
дается не прежде, какъ по объявленш имъ своего решетя, въ срокъ, опре
деленный или имъ самимъ, или, когда онъ такого не назначилъ, судомъ, по 
просьбе давшаго высшую цену. До того времени последшй связанъ своимъ 
предложешемъ. 

3963. Утверждеше цены заменяетъ объявлеше производящего продажу 
о принятш имъ высшаго предложешя и утверждеше cie завершаетъ продажу 
даже и въ техъ случаяхъ, когда, по общему порядку судопроизводства, сверхъ 
сего требуется еще присуждеше вещи предложившему высшую цену особымъ 
судебнымъ оиределешемъ. 

3964. Продажа съ публичныхъ торговъ равносильна по своимъ послед-
CTBiflMb обыкновенной купле и продаже; посему съ минуты утверждешя страхъ 
переходить на того, за кемъ осталась высшая цена, но съ того же времени 
онъ, даже и до передачи ему вещи, получаетъ все ея плоды и вообще пользуется 
всеми соединенными съ нею выгодами. 

3965. По Лифляндскому городскому праву, при обязательной публичной 
продаже недвижимости, должникъ и ближайппе его наследники имеютъ пра
во выкупить ее, внеся въ шестинедельный съ утверждешя срокъ данную за 
оную высшую цену и издержки. Право cie должно однако быть положительно 
выговорено предъ судомъ еще до совершения продажи. 

Примгьчанге. О праве выкупа недвижимостей, проданныхъ съ публичныхъ 
торговъ, см. выше, ст. 1620. 

3966. По утвержденш продажи, тотъ, кто предложилъ высшую цену, 
долженъ внести ее, немедленно или въ назначенные по условымъ сроки, 
тамъ же, где последовало утверждеше, если не назначено для сего другаго 
места, и вообще исполнить все определенное въ ywoBiflXb, или же о поряд
ке исполнешя особо уговориться съ производившимъ продажу или другими 
прикосновенными лицами. 

3967 (ио Прод.) (*). По исполненш темъ, кто предложилъ высшую цену, 
торговыхъ условШ, все лежапця на проданной недвижимости закладныя пра
ва и ипотеки, которыхъ онъ не переведетъ на себя, - прекращается. Позе
мельная же повинности переходятъ все на покупщика. 

Си. выше, ст. 1428. 

3968. Если тотъ, кто предложилъ высшую цену, замедлитъ исполне 
шемъ условШ, или же не будетъ иметь нужныхъ къ пркбретешю продаваемой 
вещи качествъ (ст. 3952 и 3953), то она, по требовашю продавца, а при 
продажахъ обязательныхъ по распоряженш самого суда, снова обращается 
въ публичную продажу на счетъ и страхъ того лица. До техъ поръ его пра
ва и обязанности остаются въ прежней силе, и пока не наступить время для 

32* 
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новыхъ торговъ, онъ можетъ устранить ихъ исполнетемъ упомянутыхъ обя
занностей, т. е. вносомъ следующей съ него суммы и процентовъ, а равно 
издержекъ на производство новыхъ торговъ. 

3969. Договоръ купли, утвержденный всл"Ьдств1е продажи съ публич
ныхъ торговъ, можетъ подвергаться уничтожению по тЬмъ же причинамъ, по 
какимъ и совершенный домашнимъ порядкомъ, кроме только случая ущерба 
свыше половины, который не даетъ права оспоривать публичную продажу. 

Си. выше, ст. 3897   8. 

3970. Если при публичной продаже недвижимости будетъ упущена су
щественная формальность и продажа шя еще не будетъ внесена въ кргьпостныя 
книги, то производящей ее можетъ оспоривать оную какъ ничтожную; но тому, 
кто предложилъ высшую цену, права сего не предоставляется. Существен
ными упущешями формальностей признаются следуюпця: 1) когда передъ 
торгами не было надлежащей публикацш (ст. 3949); 2) когда не было сдела
но двухъ, где следовало, предложешй (ст. 3958); 3) когда торгъ происходилъ 
не въ надлежащемъ суде или при неполномъ составе присутствия (ст. 3948 
и 3952); 4) когда судъ или устранилъ отъ торговъ лицо, имевшее право 
участвовать въ оныхъ, или от клони лъ законно заявленное предложеше; 5) 
когда вещь не подлежала продаже съ публичныхъ торговъ (3954—3956); 
6) когда вещь была утверждена за не имевшимъ нужныхъ къ покупке качествъ 
(ст. 3952 и 3953). За несоблюдете формальностей сего рода при публичной 
продаже движимостей дозволяется, после утверждешя, отыскивать только воз-
награждешя и притомъ только съ виновнаго.—См. выше, ст. 408 (прим., по 
Прод.). 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О договор^ м4ны. 

3971. Договоръ мены состоитъ въ обоюдномъ обещанш двухъ лицъ об
менять одинъ предметъ на другой, за исключешемъ только денегъ. 

3972. Договоръ мены можетъ иметь предметомъ какъ вещи телесныя, 
такъ и требовашя или друпе виды правъ. 

3973. Относительно взаимныхъ правъ и обязанностей сторонъ къ дого
вору мены прилагаются правила, постановленный для договора купли. 

3974 Права третьихъ лицъ, обусловливаемыя договоромъ купли, какъ-то: 
право преимущественной покупки и право выкупа, при договоре мены места 
не имеютъ. 

См. выше, ст. 1619 и 3929 примеч. 

3975. При мене телесныхъ вещей, на ответственности каждой изъ сто
ронъ лежитъ, чтобы другая сделалась собственницею передаваемой вещи. Право 
собственности переходить на принимателя немедленно по передаче ему ве
щи, независимо отъ того, исполнено ли имъ или нетъ взаимное его обяза
тельство. 
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Примгьчате. Относительно Курляндш см. ниже, ст. 3978. 
3976. 064 стороны отвйчаютъ одна другой какъ въ случае эвикцш 

промененныхъ вещей, такъ и за могупце оказаться въ оныхъ недостатки. 
3977. Страхъ промененной вещи несетъ, на томъ же основанш, какъ 

и при купленной, тотъ, кому принадлежитъ право ее требовать, хотя бы она 
еще и не была ему передана. 

3978. Въ Курляндш каждая изъ сторонъ въ праве требовать отъ дру
гой исполнешя ея обязанностей по договору и по закону; но тотъ изъ догово
рившихся, который свое обязательство уже выполнилъ, можетъ, въ случае 
промедлешя исполнетемъ другой стороны, требовать отъ нея возврагцешя 
отданнаго ей. 

3979. При ущербе свыше половины стоимости предмета, договоръ мены 
можетъ быть оспоренъ и отмененъ на томъ же основанш, какъ и договоръ 
купли (ст. 3893 и след.). 

3980. Къ договору мены могутъ быть присоединяемы, на сколько cie 
допускается его свойствомъ (ст. 3974), таше же' побочные договоры, какъ и 
при договорахъ купли. 

Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  I  Я .  

О договор^ издашя (Verlagscontract). 

3981. Договоръ издашя состоитъ въ томъ, когда авторъ научнаго или 
художественнаго произведешя, или преемники его правъ устуцштъ илиобе-
щаютъ уступить это произведете другому лицу, т. е. издателю, какъ для ме-
ханическаго воспроизведешя онаго во многихъ экземплярахъ, такъ и для об-
народован!» его и продажи. 

3982. Предметомъ этого договора могутъ быть произведешя какъ уже 
оконченныя, такъ еще предполагаемый, и именно книги, ландкарты, планы, 
рисунки и всякаго рода изображешя, а равно произведешя музыкальный. 

3983. Авторъ или преемникъ его правъ (ст. 3981) обязанъ обещанную 
работу доставить издателю, въ условленный срокъ, совсемъ готовою къ пе
чати. Если онъ не сделаетъ этого съ злымъ умысломъ или по небрежности, 
то отвечаетъ издателю какъ за все нанесенные ему промедлешемъ убытки, 
такъ и за потерянную чрезъ то прибыль. Впрочемъ, въ случае пропуска ус-
ловленнаго срока, издатель имеетъ право и совсемъ отказаться отъ договора. 

3984. Если срока доставлешя не определено и онъ не вытекаетъ изъ 
самаго свойства произведешя и другихъ обстоятельствъ, то авторъ хотя и 
воленъ доставить свою работу въ какое время захочетъ, но издатель, если и 
после не придетъ съ нимъ къ соглашешю о сроке, имеетъ право отказаться 
отъ договора. 

3985. Договоръ присвояетъ издателю исключительное право размножать 
и продавать полученное имъ произведете, въ чемъ авторъ съ своей стороны 
никакимъ образомъ ему препятствовать не можетъ. На семъ основанш, до 
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совершенной распродажи уступленнаго издашя, последнШ не въ праве ни 
отдавать свое произведете для сбыта другому лицу, ни самъ на свой счетъ 
печатать новые оттиски онаго на продажу, ни наносить издателю убытокъ 
включешемъ этого произведешя въ какой либо сборникъ или въ общее соб-
paHie своихъ сочинешй. 

3986. Издатель обязанъ переданное ему произведете печатать на свой 
счетъ, безъ всякой перемены и въ приличномъ наружномъ виде, выборъко-
тораго, при сомненш, предоставляется ему самому; сверхъ того на немъ же 
лежитъ и исправность корректуры. 

3987. По отпечатаны произведешя издатель обязывается пустить оное 
въ продажу и пещись о скор4йшемъ и возможно обширнейшемъ распро
странены онаго путемъ книжной торговли. 

3988. Количество экземпляровъ и продажная цена, когда не будетъ осо-
баго о томъ уговора, определяются издателемъ; но цену онъ долженъ назна
чить такую, которая не затруднила бы сбыть произведешя. 

3989. Когда автору обещано одно общее вознаграждеше, то издатель 
обязанъ уплатить оное при окончательной передачи ему произведешя. Но 
если вознаграждеше определено по числу листовъ, то оно выдается только 
по напечатаны всего произведешя, или же, когда последнее появляется въ 
несколькихъ отделахъ, то по напечатаны каждаго такого отдела (тома, вы
пуска и т. д.). 

3990. Когда вознаграждеше определено, вполне или отчасти, извест-
нымъ числомъ экнемпляровъ, то авторъ можетъ распоряжаться ими по своему 
усмотрешю, равно какъ и продавать имъ ниже лавочной цены. 

3991. Если размерь вознаграждетя цоставленъ въ зависимость отъ ко
личества сбыта, то отношеше автора къ издателю определяется по прави-
ламъ случайнаго товарищества (ст. 4335). 

3992. Страхъ утраты оригинала несетъ, со времени его передачи, из
датель, которому оный и остается въ собственность по отпечатаны. 

3993. При сомненш, издатель имеетъ право выпустить только одно из-
дате; если же, по сбыте перваго, онъ пожелаетъ предпринять новое, то cie 
дозволяется ему лишь съ соглашя автора, изъявлешемъ каковаго установляет-
ся новый договоръ. Автору не запрещается впрочемъ право новаго издашя 
передать и другому лицу. 

3994. Основанныя на договоре издашя взаимныя права и обязанности, 
поколику они заключаютъ въ себе имущественную стоимость, переходятъ и 
на наследниковъ обеихъ сторонъ. 

Примгьчанге. Права наследниковъ погасаютъ по истеченш пятидесяти 
летъ со дня смерти автора, такъ какъ съ этого времени произведете его 
уже становится общимъ достояшемъ публики. 
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Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О договора пожизненной ренты. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и принадлежности договора пожизненной ренты. 
3995. Договоромъ пожизненной ренты одна изъ сторонъ нередаетъ дру • 

гой капиталъ, за вносъ количественно определенна™ годоваго дохода (ренты), 
платежъ котораго обусловливается продолжешемъ жизни изв^стнаго лица. 

Примгьчате. Пожизненная рента, определенная безвозмездно въ даръ, 
хотя также подлежитъ правиламъ, въ настоящей главе постановленным^ но 
при семъ принимаются во внимаше и те положения, которыя действуютъ от
носительно дарешя. 

3996. Для договора пожизненной ренты достаточно одного соглашешя 
сторонъ: со времени воспоследовашя онаго, право на пожизненную ренту 
считается пршбретеннымъ, и уплаченный за нее капиталъ принадлежащимъ 
продавцу, который съ техъ поръ несетъ и страхъ утраты онаго. 

3997. Юридичесшя отношешя, изъ сего договора истекаюшдя, не изме
няются ни-въ чемъ отъ того обстоятельства, будетъ ли продавцомъ ренты 
единичное лицо или же целое общество, составившееся съ целью устано-
влешя пожизненныхъ рентъ. 

3998. Покупать пожизненную ренту можно какъ для себя, такъ и для 
другаго, который въ такомъ случае ириступлешемъ къ договору (ст. 3117) 
прюбретаетъ право обращаться съ своимъ требовашемъ непосредственно къ 
продавцу ренты. 

3999. Если вносомъ одного и того же капитала будетъ установлена по
жизненная рента въ пользу несколькихъ лицъ, то она разделяется между 
ними поголовно, такъ что со смертш каждаго участника въ ренте доля его 
поступаетъ въ пользу продавца ренты, разве будетъ положительно условлено, 
чтобы по смерти каждаго участника доля его поступала къ пережившимъ 
(такъ называемыя тонтины). 

4000. Количество пожизненной ренты зависитъ совершенно отъ согла
шешя сторонъ, которыя при этомъ не связаны ни какимъ либо размеромъ, 
ни запрещетемъ взимать проценты свыше узаконеннЫхъ (*). 

4001. Продолжеше пожизненной ренты можетъ быть обусловлено жиз-
нмо одной изъ сторонъ, или третьяго лица, или даже и несколькихъ лицъ. 
При сомненш предполагается, что рента должна продолжаться по жизнь 
того, въ чью пользу она учреждена. 

4002. Договоръ пожизненной ренты, заключенный по жизнь такого лица, 
котораго въ день заключешя договора уже не было въ живымъ, недействителенъ. 

(*) Закономъ 28 декабря 1882 в., „запрещеше взимать проценты свыше узаконенныхъ" 
отменено; ср. также, ст. 3425, по Прод., и сл£д. 

Прим. составителя. 
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О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридически отношения, истекающ!я из* договора пожизненной ренты. 
4003. Право на пожизненную ренту того, въ чью пользу она учреждена, 

если для нея не установлено ипотеки, признается правомъ только личнаго 
требоватя, которому въ конкурсе надъ имуществомъ продавца не принадле
жим никакого преимущества. Посему, въ случай такого конкурса, рента ка
питализируется соразмерно тогдашней ея ценности и помещается въ тотъ 
или другой классъ кредиторовъ, смотря по тому, обезпечена ли она ипотекою 
или нптъ (*). 

4004. Вносимый за ренту капиталъ (ст. 3995) можетъ состоять какъ 
въ наличныхъ деньгахъ, такъ и въ вещахъ всякаго рода, имйющихъ денеж
ную стоимость; при чемъ не запрещается и условие о разсрочке во вносЬ 
этого капитала. Если въ семъ последнемъ заключается все имущество покуп
щика или принимателя ренты, то и вей его требоватя и долги переходятъ 
также къ продавцу. 

4005. Рентный капиталъ остается у продавца, не смотря на продолжи 
тельность ренты. Но если она прекратится отъ какого либо преднамеренна' 
го действ1я продавца, или же по его вине исполнете договора сделается 
невозможными напримеръ, когда онъ будетъ причиною смерти того лица, 
отъ продолжешя жизни котораго рента зависитъ, то покупщикъ или преем-
никъ его правъ можетъ потребовать рентный капиталъ обратно, не будучи 
обязанъ возвратить уже полученныя имъ ренты. 

4006. Продавець ренты долженъ уплачивать ее въ условленные сроки; 
если же такихъ не установлено, то предполагается, что она должна быть 
уплачиваема за каждую четверть года впередъ. Началомъ года принимается 
вдесь тотъ день, въ который наступилъ срокъ къ первому платежу. 

4007. Если условлено, или можно предполагать, что срочныя уплаты 
ренты должны быть производимы впередъ, то продавецъ не въ праве требо
вать уже имъ уплаченнаго, хотя бы покупщикъ и не дожилъдо следующаго 
срока. Если же рента вносится не впередъ, то недоплаченное изъ нея долж
но быть выдано наследникамъ того, въ чью пользу она была учреждена, по 
день его смерти. 

4008. Когда, по условш, пожизненная рента должна начаться только 
со времени смерти известнаго лица, то покупщикъ не обязывается ни 
къ какой уплате, если тотъ, въ чью пользу рента установлена, умретъ преж
де означеннаго лица. 

4009. Если начало уплаты поставлено въ зависимость отъ смерти не
сколькихъ лицъ, то рента можетъ быть требуема не ранее смерти всехъ ихъ. 

4010. Промедлеше продавца въ своевременномъ платеже пожизненной 

(*) По ст. 22 временныхъ правилъ 9 1юдя 1889 г. о порядка производства д&лъ о не
состоятельности вей требоватя, обезпеченныя ипотекою, удовдетворяюстя вн§ конкурса. 

Прим. составителя. 
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ренты даетъ получателю толысо право требовать уплаты оной за наступивппе 
уже сроки и обезпечешя въ своевременномъ платеже будущихъ вносовъ. Но 
если продавецъ не можетъ представить такого обезпечешя, то покупщикъ 
въ праве требовать возвращешя капитала. 

О Т Д Е Л Е Н  I E  T P E T I E .  

Прекращен1е договора пожизненной ренты. 

4011. Договоръ пожизненной ренты прекращается: 1) смертш того, въ 
чью пользу она учреждена, или вообще лица, отъ жизни коего зависитъ ея 
продолжеше, какимъ бы образомъ смерть ни постигла его. Ёсли продолжеше 
ренты обусловлено жизнью выплачивающаго оную или третьяго лица, то пра
во на нее переходить, при неим4ши другаго услов1я, на наследниковъ поль
зовавшаяся ею. 

4012. 2) По соглашешю сторонъ или вследств1е отречешя имеющаго 
право на получеше ренты, договоръ сей можетъ быть во всякое время отме-
ненъ; но 3) односторонне отступить отъ договора можно лишь тогда, когда 
о семъ была въ немъ положительная оговорка. 

4013. 4) Осуществлешемъ отменяющаго услов1я, последуетъ ли его 
совершеше безъ учашя сторонъ или по вине одной изъ нихъ, отменяется 
весь договоръ. 

4014. 5) Силою давности право на получеше отдельныхъ срочныхъ 
вносовъ теряется, когда они не будутъ требуемы въ течете десяти, а въ Кур
ляндш—пяти летъ; право же на пожизненную ренту въ целомъ ея составе 
прекращается, когда оно въ вышеозначенные сроки вовсе не было заявляемо. 

4015 (по Прод.) (*). Если договоръ пожизненной ренты будетъ отме-
ненъ по причине ничтожности его при самомъ заключеши, или же вслед-
CTBie осуществлетя отменяющаго услов1я, то продавецъ долженъ возвратить 
покупщику или преемнику его правъ весь капиталъ, въ заменъ чего съ своей 
стороны получаетъ обратно все, что уплатилъ вносами пожизненной ренты 
свыше размера законныхъ процентовъ. 

4016. Договоръ пожизненной ренты не отменяется: р'по причине 
ущерба свыше половины; 2) если третье лицо, отъ жизни воего зависитъ 
продолжеше ренты, изберетъ образъ жизни, сопряженный съ опасностями 
для своего здоровья; 3) если у получающаго пожизненную ренту впослед-
ствш родятся дети. 

4017. Непременные наследники, а когда на покупку пожизненной рен
ты было обращено наследственное имущество, то вообще ближайппе наслед
ники покупщика не въ праве оспоривать договоръ сего рода, такъ какъ онъ 
принадлежитъ къ числу сделокъ между живыми. Но если за пожизненную 
ренту дано было наследственное имеше, то ближайппе наследники могутъ 
воспользоваться правомъ выкупа. 

4018. Кредиторамъ покупщика принадлежитъ только право обращать 



— 506 — 

свои требовашя на ренту, но отмены самаго договора они требовать не 
могутъ. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О договор^ поставки. 

4019. Договоромъ поставки одна изъ сторонъ принимаетъ на себя обя
зательство доставить другой определенную вещь за известную цену. 

4020. Поставщикъ не въ праве отказаться отъ исполнешя принятаго 
на себя обязательства, хотя бы поставка и была затруднена наступившими 
впоследствш обстоятельствами. 

4023. Заподрядивлий поставку хотя и можетъ, вследств1е изменивших
ся обстоятельству отказаться отъ договора, но долженъ въ такомъ случае 
вознаградить поставщика за все убытки. 

4022. Коль скоро обязавшийся поставить требуемую вещь, то отношетя 
между сторонами, касаюпцяся ихъ правъ, определяются по правиламъ до
говора купли. 

4023. Если предметъ договора поставки состоитъ въ известномъ дей-
CTßin, напримеръ въ исполнены какого либо сооружетя, то договоръ сей 
подлежитъ правиламъ о подряде. 

Ср. ниже, разд. ХШ, гл. 4. 

4024. На договоры о поставкахъ въ казну распространяется действ1е 
какъ вышеозначенныхъ правилъ (ст. 4020—4023), такъ, сверхъ того, и осо-
быхъ но сему предмету постановлен^, содержащихся въ законахъ Имперт. 

ПримЪчан)е (по Прод.). Сравнительная таблица приведенныхъ подъ сею 
(4024) статьей) статей I Части X Тома (Зак. Гражд.), издашя 1857 года, съ 
указашемь соотвЪтствующихъ имъ статей Положешя о Казенпыхъ Подрядахъ 
(I ч. X т.), издашя 1887 года, при семъ приложена. 

Свод. Зак. т. X ч. I, Пол. Казен. Подряд., изд. 1887 г. и по Прод., ст. 1—5, 7—37, 
39—43, 80, п.п. 2 и 5, 82, 91—233, 237—242. 

РАЗД-ЬЛЪ ТРИНАДЦАТЫЙ. 

Требовайя по договорамъ о предоставлен!и пользовашя. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О договор^ аренды и найма. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значеше и виды договора аренды и найма. 

4025. Аренда или наемъ есть такой договоръ, коимъ одна сторона пре-
доставляетъ или обещаетъ другой, за известную арендную или наемную пла
ту, употреблеше известной вещи или пользоваше ею. Договоръ, коимъ предо
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ставляется или обещается пользоваше вещью плодоприносящею, для соби» 
рашя съ нея доходовъ, считается арендою; всякой же другой—наймомъ. 

О т Д Ф Л Е Н Г Е  В Т О Р О Е ,  

Принадлежности договора аренды и найма. 

I. Предметъ договора. 
4026. Предметомъ договора аренды и найма могутъ быть какъ всяшя 

гЪлесныя вещи, отчуждеше коихъ не запрещено, такъ и права, и притомъ не 
одни поземельная, каковы суть право охоты, винокурешя и пивоварешя, но 
и личные сервитуты, напр. пользоваше (а). Сервитуты вещные могутъ быть 
отдаваемы въ аренду не иначе какъ вместе съ господствующею недвижи
мостью (б). 

(а) См. выше, ст. 1217, 1248,— (б) См. выше, ст. 1107. 

4027. Вещи, которыми можно пользоваться не иначе, какъ потребляя 
оныя, отдаче въ наемъ не подлежать, разве бы целью найма было именно 
одно пользоваше (Gebrauch) вещью безъ ея потреблешя. 

Примъчате. Если кому либо будетъ предоставлено разработывать ка
меноломню, торфяникъ и т. п., то сделка сего рода признается не арен
дою, а куплею. 

4028. Если кто возьметъ въ аренду или найметъ собственную свою 
вещь, въ предположенш, что она чужая, то договоръ о семь признается не-
действительнымъ. Но если кто либо другой имеетъ соучате въ праве соб
ственности на вещь, или иныя на нее права, предоставляются ему обла-
даше и пользоваше оною, то отдача такой вещи въ аренду или въ наемъ 
ея собственнику недействительною не признается. 

4029. Не требуется, чтобы отдаюпцй вещь въ аренду или въ наемъ 
быль непременно ея собственникомъ; право такой отдачи предоставляется, 
напротивъ, каждому, кому принадлежитъ пользоваше вещью, какъ то: за
ставному владельцу, лицу, имеющему право пользовашя въ тесномъ смысле 
(ст. 1199), наследственному арендатору, поземельному оброчному содержа
телю, лицу, владеющему заложенною ему плодоприносящею вещью (ст. 1493), 
наконецъ, владельцу родоваго фидеикоммисса. Даже и самъ арендаторъ или 
наниматель можетъ вещь, взятую имъ въ аренду или наемъ, отдать другому, 
и только въ Лифляндш и Эстляндш на cie требуется положительное corjacie 
того, отъ кого вещь арендована или нанята. Въ Курляндш, если не будетъ 
условлено иначе, и этого ограничешя не существуете 

Примгьчанге 1. По Эстляндскому земскому праву арендаторъ вотчины 
можетъ отдать оную въ аренду другому лишь тогда, когда будетъ на то со-
raacie арендодателя въ письменномъ контракте 

Примгьчанге 2. Поземельные участки, къ вотчинамъ принадлежащее, и 
въ Курляндш не могутъ быть передаваемы арендаторомъ другому, безъ со-
глаая на то арендодателя. 
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Примгьчанге 3. По Эстляндскому городскому праву наемщикъ судна • 
можетъ, на срокъ своего договора, отдать оное въ наемъ другому. 

4030. Арендаторъ или наниматель не должны при переуступке вещи 
третьему лицу (ст. 4029) действовать обманно и во вредъ тому, отъ кого 
ее арендовали или наняли, а также не могутъ переуступать оную ни на дру
гое употреблеше, кроме какъ на то, на которое сами ее получили, ни на более 
продолжительное время, чемъ на срокъ собственной ихъ аренды или найма. 

4031. Передача вещи отъ перваго арендатора или нанимателя въ аренду 
или наемъ другому не переносить на него отношенШ, истекающихъ изъ 
перваго договора, и каждый договоръ существуете совершенно самостоя
тельно. Последующей арендаторъ или наниматель имеетъ, однакоже, право 
арендную или наемную плату вносить непосредственно первому арендодателю 
или наймодателю, въ размере долга, лежащаго на этомъ первомъ арендато
ре или нанимателе. 

4032. Если въ аренду отдана целая вотчина, то подъ симъ разумеют
ся,—если нетъ положительно противнаго уговора—и все принадлежности, 
а именно инвентарь вотчины и права ей принадлежащая; но право учаспя 
въ дворянскихъ собрашяхъ, равно какъ и право патронатства не входятъ въ 
предметы аренднаго договора; если же последнее положительно предоста
влено арендатору, то онъ пользуется этимъ правомъ не въ качестве аренда
тора, а какъ уполномоченный. 

П. Объ арендной или наемной платгь. 
4033. Арендная или наемная плата можетъ состоять какъ въ деньгахъ, 

такъ и въ другихъ заменимыхъ вещахъ. 
4034. Если относительно предмета, приносящаго естественные доходы, 

будетъ условлено уплачивать, въ виде арендной платы, мыслимую долю этихъ 
доходовъ, то cie составляетъ аренду долями (Theilpacht). 

Примгьчанге. Обязательство уплачивать съ вотчинъ десятину признается, 
въ случае сомнешя, не за аренду, а за управлеше чужимъ имешемъ по по
ручение». 

4035. Арендная или наемная плата должна составлять действительное 
вознаграждеше за употреблеше вещи, и потому не можетъ быть назначена 
для одного лишь вида. Сделка, учиненная въ противность сему, съ наме-
решемъ обойти законъ или ввести въ обманъ третье лицо, считается недей
ствительною; когда же целью ея будетъ оказать noco6ie мнимому арендатору 
или нанимателю, то она признается дарешемъ. 

4036. Сделка, при заключенш которой первоначально условлена соот
ветственная арендная иди наемная плата, сохраняетъ свойство аренды или 
найма, хотя бы впоследствш вносъ этой платы былъ сложенъ. 

4037. Не постановляется непременнымъ у<укшемъ, чтобы арендная или 
наемная плата вполне соответствовала ценности пользовашя. Но если она 
определена до того несоразмерно, что отъ сего одинъ изъ договаривающихся 
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несетъ ущербъ свыше половины, то ему предоставляются те же права, какъ 
въ подобномъ случай при договоре купли. 

См. выше, ст. 8893 и слйд. 

4038. Плата, какъ арендная, такъ и наемная, должны быть въ точно
сти определены и въ этомъ отношении наблюдаются те же правила, каюя по
становлены въ 3851 ст. и след. относительно покупной платы. 

4039. Когда объ арендной или наемной плате не постановлено ничего 
положительнаго, а между темъ тотъ же самый предметъ уже и прежде арен
довался или нанимался т4мъ же лицомъ, то предполагается, что прежтя 
услов1я не изменены. Если же нетъ въ виду и этихъ данныхъ и стороны за
явили только вообще, что о плате оне согласятся между собою, то, въ слу
чае, если такого соглашетя не последуетъ, размерь платы определяется по 
усмотренш суда. 

Ш. Участвующее въ договоры аренды и найма. 

4040. За изъяиемъ, постановленнымъ въ ст. 4041, въ договоре най
ма и аренды могутъ вступать все лица, имеюпця право обязываться вообще 
договорами. 

4041 (по Прод.). Въ Курляндской губернш Евреи не могутъ брать на 
откупъ доходы, следующее помЪщикамъ съ крестьянъ. Ограиичешя правъ 
Евреевъ, по аренда и найму корчемъ и шинковъ, изложены въ Устава о Питей-
номъ Сборе (ст. 363, прим. 1—4, 5, по Прод.). t 

IV. Форма договора аренды и найма. 

4042. Коль скоро обе стороны согласятся въ существенныхъ частяхъ 
договора аренды и найма, т. е. въ предмете и въ цене, то оный считается 
заключеннымъ, хотя бы при семь не было соблюдено никакой особой формы 
и онъ былъ совершенъ даже не на письме. 

Примгьчате 1. Особыя постановлен1я объ отдаче въ аренду казенныхъ 
имешй и всякаго рода казенныхъ оброчныхъ статей изложены въ Свод. Зак. 
Имп. въ т. Vin. 

Примгьчанге 2. Объ арендныхъ договорахъ крестьянъ см. Пол. о крест, 
въ Курляндш 1817 г. (27024), §§ 175 и 177; Пол. о крест, въ Эстл. 1856 г. 
(30693), § 68; Пол. о крест, въ Лифл. 1860 г. (36312), § 197 и след. 

Примгьчанге 3. Объ арендныхъ контрактахъ, заключаемыхъ правлешями 
кредитныхъ кассъ на имешя, подвергппяся секвестру, см. Эстл. Кред. Уст. 
1846 г. Февр. 4, § 141 и след., и Курл. Кред. Уст. 1830 г. Янв. 24(3442), 
§§ 81 и 82. 

4043. Означенное соглашеше можетъ последовать и безмолвно, коль 
скоро цена определена публичною таксою, или предполагается уже извест
ною сторонамъ, какъ напр. при возобновлены аренды или найма. 

4044. Отдавать въ наемъ и аренду можно и съ публичныхъ торговъ, 
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на которые въ такомъ случай распространяются гЬ же правила, каюя поста
новлены для публичной продажи (ст. 3944 и след.). 

4045. Внесетемъ договора аренды или найма въ кртпостныя книги, 
арендаторъ или наниматель прюбретаетъ вещное право, действующее и отно
сительно иостороннихъ лицъ.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

См. выше, ст. 3016. 

4046. Сторонамъ не запрещается присовокуплять къ главному догово
ру и всякаго рода побочныя услов!я, къ которымъ применяются правила о 
нобочныхъ договорахъ, присоединяемые къ договору купли (разд. XII гл. 1, 
отд. 4). 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Юридически отношешя, истекающй! изъ договора аренды и найма. 

I. Положенья общ'ья. 

4047. Истекаюпця изъ договора аренды и найма вяаимныя юридиче-
сшя отношешя определяются прежде всего услов1ями, постановленными о 
томъ самими сторонами, а за симъ свойствомъ договора и справедливостью. 

4048. 064 стороны должны прилагать къ истекающимъ изъ договора 
обязательствамъ всю ту заботливость, какую справедливо можно отъ нихъ 
требовать, въ особенности касательно сохранности вещи. Позему онЬ ответ-
ствуютъ одна передъ другою за всякШ вредъ, причиненный ихъ недобросо
вестностью или неосторожностью, и не обязаны вознаграждать только за одинъ 
чисто случайный вредъ. 

4049. Обязанность къ вознаграждешю распространяется и на такой 
вредъ, который причиненъ по неуменью или неловкости. 

4050. За вредъ, причиненный действЁемъ постороннихъ лицъ, одна 
сторона отвечаете другой только тогда, когда сама въ противность догово
ру дала возможность нанести тотъ вредъ, или же имела средства его отвра
тить. 

4051 Вредъ, нанесенный домашними и прислугою одной изъ сторонъ, 
падаете на ея ответственность въ случае недостаточнаго присмотра за ними 
или неосмотрительности при выборе ихъ. 

4052. По окончанш договора аренды и найма, нете надобности возвра
щать относящееся до онаго документы и сила ихъ прекращается сама собою. 

II. Обязанности отдающаго въ аренду или въ наемъ. 

4053. ОтдающШ вещь въ аренду или въ наемъ долженъ доставить арен
датору или нанимателю возможность употреблять ее, а, при вещахъ плодо-
приносящихъ, и пользоваться ихъ плодами, следственно начать прежде всего 
съ передачи ему этихъ вещей. Наниматель считается однако только держа-
телемъ вещи, а не владедьцемъ ея. 
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4054. Отдавпий вещь въ аренду ми въ наемъ не долженъ ни мешать 
самъ употребленш ея и пользовашю плодами оной, ни дозволять другимъ 
стеснять нанимателя или арендатора или устранять его; въ обоихъ случаяхъ 
онъ отвйтствуетъ за вредъ, могущШ последовать отъ того нанимателю или 
арендатору. 

4055. Препятств1емъ со стороны отдавшаго вещь въ наемъ или въ 
аренду признаются какъ предпринята имъ ненужныя постройки, такъ и 
отчуждеше вещи. 

4056. Если кто постороншй предъявить требоваше, находящееся въ 
противоречш съ темь правомъ, которое присвоивалъ себе отдавпий вещь въ 
аренду или наемъ, и арендаторъ или наниматель будетъ вследCTBie того 
устраненъ, то первый долженъ вознаградить его за понесенный отъ сего 
вредъ, даже если бы действовалъ въ доброй вере. Но если самъ арендаторъ 
или наниматель находился въ худой вере, то онъ не имеетъ права на воз
награждеше. 

4057. Право арендатора или нанимателя на вознаграждеше за вредъ 
(ст. 4056) отпадаетъ, когда отдавпий вещь въ аренду или въ наемъ предста
вить ему въ заменъ другую такую же и не менее пригодную; при чемъ пред
полагается однако, что, отдавпий вещь въ аренду или въ наемъ, былъ, во 
время заключешя договора, въ доброй вере. 

4058. Отдавпий вещь въ наемъ или въ аренду обязанъ передать ее на
нимателю или арендатору со всеми ея принадлежностями и въ такомъ по
ложены, чтобы последшй м >гъ извлечь изъ нея всю ту выгоду, какой былъ 
въ праве ожидать. 

См. выше, ст. 4082. 

4059. Когда въ вещи окажутся татя недостатки, которые, при надле-
жащемъ со стороны отдавшаго ее въ аренду или въ наемъ внимаши не могли 
остаться отъ него сокрытыми, то онь обязанъ вполне вознаградить вредъ 
происшедпий отъ сего арендатору или нанимателю. 

4060. Если ограничеше въ употреблены вещи или пренятств1е къ то
му последуютъ лишь случайно, безъ вины отдавшаго ее въ аренду или 
наемъ, то онъ хот$ и не обязанъ вознаградить другую сторону, однако дол
женъ сбавить по соразмерности арендную или наемную плату (см. ниже, ст. 
4075 и след.). Впрочемъ въ случае только кратковременныхъ препятствШ и 
помехъ въ употреблены вещи, происшедшихъ отъ необходимыхъ въ ней 
исправлешй, онъ освобождается и отъ означенной сбавки. 

4061. Въ случае конфискацы вещи, отданной въ аренду иди въ наемъ, 
определяется также лишь соразмерная сбавка арендной или наемной платы. 

4062. Если владелецъ складочнаго места отдастъ въ наемъ только не
который въ немъ помещешя, а все вообще место оставить подъ своимъ клю-
чемъ, то онъ отвечает ь нанимателю за охранеше. 

4063. Отправлеше вещныхъ повинностей и податей, лежащихъ на от-
данномъ въ аренду или наемъ предмете, падаетъ, если не будетъ условлено 
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иначе, на отдавшаго его въ аренду или наемъ; почему онъ и обязанъ воз
местить расходы, которые могли бы быть произведены на cie арендаторомъ 
или нанимателемъ. 

4064. Если все обыкновенныя подати и повинности арендаторъ'или 
наниматель взялъ на себя, то подъ симъ следуетъ разуметь те изъ числа 
оныхъ, которыя предметъ аренды или найма, или же получаемые съ него 
плоды, несли постоянно до заключетя договора. 

4065. Последовавшее сложете какихъ либо податей обращается, въ 
указанномъ въ 4064 ст. въ случае, въ пользу арендатора или нанимателя; 
если же будутъ потомъ наложены кате либо чрезвычайные сборы и повин
ности, вносъ коихъ долженъ падать на отдавшаго вещь въ аренду или 
наемъ, то арендаторъ или наниматель не обязанъ платить ихъ изъ того, что 
съ него сложено. 

4066. Необходимыя и полезныя издержки, сделанныя на вещь аренда
торомъ или нанимателемъ, должны ему быть возвращены отдавшимъ вещь въ 
аренду или наемъ на основанш общихъ касательно сего премета правилъ 
(ст. 578 и след.). 

4067. По истеченш договора объ аренде или найме недвижимостей, не 
позволяется препятствовать свободному оттуда выезду нанимателя или арен
датора, съ принадлежащими ему вещами; напротивъ, препятств1я къ выезду, 
если бы представились татя вследств1е перестроекъ, должны быть устранены. 

4068. Если* арендаторъ обезпечилъ отдавшаго имеше въ аренду налич
ными деньгами или ценными бумагами, то последшй не обязанъ возвратить 
это обезпечете немедленно по окончанш аренды, и можетъ, напротивъ, по
требовать назначешя непродолжительная срока, чтобы иметь возможность 
удостовериться въ томъ, не причитается ли ему чего либо съ арендатора въ 
возмещеше причиненнаго вреда. 

III. Обязанности арендатора или нанимателя. 

А. ПОЛОЖЕНЬЯ ОБЩШ. 

4()б9. Арендаторъ и наниматель обязаны производить арендную и наем
ную плату въ установленные по договору сроки; при несвоевременнемъ же 
вносе подлежать платежу проценты за просрочку. 

4070. Если въ договоре нетъ положительныхъ условШ о сроке плате
жа, то обязанность арендатора или нанимателя ко вносу арендной или наем
ной платы начинается лишь сь истечешемъ времени пользованш. Но когда 
договоръ касается вотчинъ или другихъ поземельныхъ участковъ, и притомъ 
заключенъ на годъ или более, то упомянутая плата вносится съ окончатемъ 
каждаго аренднаго года. За городсте дома и земли, равно какъ и за отдель-
ныя квартиры, лавки и т. п., при отдаче ихъ въ наемъ на годъ или более, 
наемная плата вносится за каждые полгода впередъ. 

4071. При найме городскихъ недвижимостей помесячно, наемная нла-
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га, если н£тъ другаго уговора, вносится впередъ за мйсяцъ; при наймахъ 
же на неопределенное короткое время дается только задатокъ. 

4072. Если арендаторъ или наниматель самовольно откажется отъ арен
ды или найма прежде установленнаго по договору срока, то отъ него можетъ 
быть немедленно потребована уплата всей арендной или наемной суммы. Но 
если къ преждевременному прекращешю аренды или найма было законное 
основаше, то арендная или наемная плата, хотя и должна быть также немед
ленно внесена, но только за время действительная продолжен 1я аренды или 
найма. 

4073. Арендаторъ или наниматель не обязанъ платить бол-Ье условлен
ной арендной или наемной платы даже и въ томъ случай, когда имъ будетъ 
извлечена изъ предмета аренды или найма нежданно огромная прибыль. 

4074. Арендная или наемная плата должна быть сполна уплачена, хо
тя бы арендаторъ или наниматель по собственной вине не воспользовался 
всеми выгодами взятаго въ аренду или наемъ предмета, разве бы оный от-
давшимъ его былъ тогда же снова переданъ другому, въ каковомъ случай 
арендаторъ или наниматель обязывается только покрыть могупий отказаться 
недостатокъ. 

4075. Обязанность производить арендную или наемную плату отпадаетъ 
й внесенные уже платежи возвращаются,—то и другое вполне или часию--
когда арендуемая или нанятая вещь оставалась безъ употреблешя вследств!е 
такого событая, которое причинено не арендаторомъ или нанимателемъ и 
последовало не по его вине. Къ собьшямъ такого рода причисляются: 1) 
случайная погибель вещи; 2) лишеше арендатора или нанимателя, вслед-
CTBie неотразимой силы, возможности пользоваться вещью; 3) ограничеше въ 
пользованш существеннейшими частями вещи, и 4) при поземельныхъ арен-
дахъ, претерпеше арендаторомъ совершенной или ио крайней мере значи
тельной утраты въ плодахъ отъ чрезвычайныхъ происшествШ, какъ то: на-
воднешя, града, мороза, бури, пожара, разорешя во время войны и т. п. 

Си. ниже, ст. 4081, а также, ст. 4060. 

4076. Для сложешя, по причине указанныхъ въ 4075 ст. событШ, аренд
ной или наемной платы, вполне или частш, предполагается: 1) что вредъ 
былъ неотвратимъ и зависелъ не отъ естественныхъ дурныхъ качествъ отдан
ной въ аренду вещи; 2) что последовавппй несчастный случай касался не 
исключительно однихъ собранныхъ плодовъ или другихъ предметовъ соб
ственности арендатора, страхъ коихъ несетъ онъ самъ, 3) что неполученный 
въ одномъ году доходъ съ аренды, заключенной на несколько летъ, не по
крывается значительнымъ избыткомъ отъ дохода прочихъ летъ, и 4) что на
ниматель или арендаторъ не взяли страхъ на себя. 

4077. Въ Курляндш, если бы во время войны или отъ явлешй приро
ды все было уничтожено и истреблено въ такой степени, что арендатору 
уже не оставалось бы откуда извлечь какой либо доходъ, арендная плата 
сбавляется по судебной оценке. 

33 
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4078. Въ Эстляндш, при арендованы вотчинъ, сложеше арендной пла
ты им&етъ место лишь тогда, когда арендаторъ обезнеченъ въ минимуме 
жатвы. 

4079. Въ случай отдачи вещи въ аренду несколькими собственниками 
сообща, сложеше арендной платы однимъ изъ нихъ, если оно сделано въ про
тивность договору или безъ законнаго въ томуосновашя (ст. 4075), для про-
чихъ не обязательно. 

4080. При арендй долями (ст. 4034), никакое сложеше не можетъ иметь 
места и вей прибыли и убытки делятся между арендаторомъ и отдавшимъ 
ему имйше въ аренду на основанш ааключенныхъ между ними условШ. 

4081. Въ городахъ Лифляндш и Эстляндш, а также въ Бауске и Фри-
дрихштадтй, нанявшш домъ, когда последшй сгоритъ, безъ вины нанимате
ля, ранйе чемъ онъ нроживетъ въ немъ полгода, долженъ внести полугодич
ную наемную плату, а когда после полугода, то полную годовую плату; но 
если онъ еще не въйхалъ въ домъ, то не обязанъ ни къ какому платежу. 
Въ прочихъ городахъ Курляндш, кроме вышепоименованныхъ, наниматель 
вноситъ наемную плату за прожитое имъ въ доме время. 

4082. Арендаторъ и наниматель должны употреблять предметъ аренды 
или найма не иначе какъ добропорядочнымъ и хозяйственнымъ образомъ. 
При соблюдены сего, они за обыкновенную порчу вещи, происходящую отъ 
времени и употреблешя, не отвечаютъ. 

4083. Арендаторъ и наниматель не въ праве присвоять себе пользовашя 
тймъ или употреблешя того, что не предоставлено имъ но договору, и во
обще могутъ употреблять предметъ или пользоваться имъ только соответ
ственно той дели, которая имелась въ виду при отдаче имъ его въ аренду 
или наемъ. 

4084. По окончаши аренды или найма арендаторъ или наниматель обя
заны отданную имъ въ аренду дли наемъ вещь возвратить со всеми ея при
надлежностями, сколь возможно сохранною. Къ этому же обязанъ и тотъ, 
кто при существовали договора нрюбрететъ вещь въ собственность отъ 
третьяго лица. Но если онъ былъ собственникомъ этой вещи еще до за-
ключешя договора, или въ течете договора нрюбрететъ ее въ собственность 
отъ отдавшаго въ аренду или наемъ, то онъ не обязанъ ее возвращать. 

4085. Если отданная въ аренду или наемъ вещь погибнетъ или испор
тится безъ вины арендатора или нанимателя, то ответственность относитель
но возвращешя имъ ея (стТ 4084) отладаетъ, разве бы онъ по особому усло-
вш принялъ на себя страхъ. 

4086. Если известная вещь или принадлежащая къ ней другая побоч
ная, какъ напр. при аренде вотчины инвентарь оной, переданы нанимателю 
или арендатору съ установлешемъ определенной цены, то онъ признается, 
относительно этой вещи, покушцикомъ. Отвечая вслйдств1е того и за страхъ, 
онъ, при окончаши найма или аренды, обязанъ за погибппе предметы воз
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наградить по вышеупомянутой цйнй, а за поврежденные доплатить столько, 
на сколько эта цйна уменьшилась въ нихъ. 

4087. Арендаторъ или наниматель, въ случай сдйланныхъ ими на велць 
издержекъ, имйющихъ законное основаше (ст. 4066), могутъ, до возвраще-
шя имъ сихъ издержекъ, задержать вещь. 

4088. Если договоромъ арендатору или нанимателю поставлено въ обя
занность сдйлать въ . вещи извйстныя улучшешя, то онъ, въ случай неис-
полнешя сего, можетъ быть нризванъ къ отвйту еще прежде окончан1я аренды 
ИЛИ. найма. 

Примгъчате заменено правилами, указанными выше, въ нримйчаши (по 
Прод.). къ ст. 1403. 

Б. Осовыя ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА ВОТЧИНЪ. 

4089. Арендаторъ обязанъ взятую имъ въ аренду поземельную недви
жимость содержать въ пригодномъ для употреблешя положены, отдавпий же 
вотчину въ аренду вправй подвяргать управлеше арендатора ежегодной ре-
визы. 

4090. Арендаторъ обязывается наблюдать, чтобы границы имйшя оста
вались неприкосновенными и чтобы вообще права онаго ни въ чймъ не были 
ограничиваемы. О всякомъ нарушены границъ и правъ онъ долженъ немед
ленно поставлять въ извйстность отдавшаго ему имйше въ аренду. 

4091. Бъ починкахъ, сдйлавшихся необходимыми не отъ неосмотри
тельности или вины арендатора, онъ участвуете потолику, поколику обязаиъ 
обращать на cie свободныя рабоч1я силы имйшя и запасенные въ немъ ма-
 epia  . 

4092. Пользоваться лйсами въ имйнш для продажи дровъ арендаторъ 
можетъ лишь тогда, когда cie именно предоставлено ему договоромъ. Бъ про-
тивномъ случай онъ въ правй рубить въ нихъ только тотъ строевой, дровя
ной и другой лйсъ, который необходимъ на обыкновенныя хозяйственныя 
потребности имйшя. 

4093. ЕСЛИ договоромъ предписана особая система хозяйства, то арен
даторъ долженъ въ точности оной держаться. Сверхъ того онъ не въ правй, 
безъ согламя отдавшаго ему имйше въ аренду, предпринимать въ бывшей 
до него системй хозяйства никакихъ существенныхъ измйнешй, которыя 
могли бы имйть на нее вл1яше и по окончаши его аренды. 

4094. Безъ соглаая арендодателя, арендаторъ не въ правй, при от-
дачй въ аренду крестьянскихъ участковъ, отступать отъ существовавшихъ до 
того условШ. Въ противномъ случай договоры, которые будутъ заключены 
имъ на тате участки, считаются обязательными лишь на время его аренды. 
Если же арендодатель признаете необходимымъ сдйлать какое либо измйне-
Hie относительно крестьянской аренды, ограничивающее арендатора имйшя, 
то сей послйдшй хотя и долженъ тому подчиниться, однако вмйетъ право 

. 33* 
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требовать вознаграждешя за причиненные ему симъ вредъ и уменыпеше при
были, а по обстоятельствамъ—и отмены аренднаго договора. 
ПодробнМппя о семъ постановлены содержатся въ крестьянскихъ положешяхъ: Дифл. § 84 и 

сл'Ьд., Эстл., § 288 и сд'1зд. 

4095. Солому, равно какъ и всяий другой матер1алъ, способствующей 
умноженш позема, арендаторъ не въ правй продавать и можетъ брать его 
изъ имйшя лишь на столько, на сколько cie требуется для исправлешя зем-
скихъ повинностей. Онъ равномйрно не въ правй продавать собираемое въ 
имйнш сйно, развй бы самъ отдавпий ему то имйше. въ аренду, еще до 
установлешя оной, постоянно продавалъ сйно, по излишеству въ немъ. 

4096. Если арендаторъ обязался, но окончаши аренды, сполна возвра
тить вей полученные имъ инвентарные предметы, то онъ не отвйчаетъ за тй 
повреждешя, которыя произошли въ остающихся еще на лицо предметахъ 
сего рода отъ обыкновеннаго ими пользовашя. Но тй вещи, которыхъ на 
лицо болйе не существуете, онъ долженъ возвратить того же качества, ка
кого получилъ. 

4097. Въ Лифляндш арендаторъ за поземъ, приготовленный въ запасъ, 
можете требовать, по окончаши аренды, вознаграждешя лишь на столько, на 
сколько доказано будете, что онъ употребилъ для сего наличныя деньги 

4098. Въ Лифляндш за доказанные расходы на привозъ соломы и дру
гихъ сырыхъ хозяйственныхъ продуктовъ, какъ-то: строеваго и дровянаго 
лйса и т. п., не принадлежащихъ къ инвентарю, но взятыхъ изъ самого 
имйшя, арендаторъ получаете вознаграждеше только въ томъ случай, когда 
ему, по правиламъ хорошаго хозяйства, надлежало озаботиться о заготовле-
нш такихъ продуктовъ и когда cie не могло быть сдйлано рабочими силами 
самого имйшя. 

4099. ЕСЛИ арендаторъ возвратите поейвъ въ больпгемъ количеств* 
противъ полученнаго при вступленш въ аренду, то заейянное имъ свыше 
принятаго должно ему быть возвращено вдвойнй. Въ Эстляндш арендаторъ 
можете требовать такое вознаграждеше только въ томъ случай, когда было 
о семъ положительно условлено въ арендномъ договорй. 

4100. Арендаторъ, оставляющей менйе поейва противъ полученнаго при 
вступленш въ аренду, обязывается вознаградить за уменьшенный поейвъ, по 
рыночной цйнй, соразмйрно средней выручкй послйднихъ шести лйтъ, и 
сверхъ того долженъ заплатить за недостающее солому икормъ для скота. 

4101. За запущенную пашню арендаторъ отвйтствуете по соразмйрно-
сти средняго дохода послйднихъ шести лйтъ, не имйя права отговариваться 
тймъ, что такое запущеше онъзасталъ уже при вступленш своемъ въ аренду. 

4102. Издйльную повинность, оставшуюся въ недоимкй по истечьши 
срока аренды, арендаторъ ни въ какомъ случай не можетъ довзыскивать. 
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0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Срокъ и 0R0H4aHie договора аренды и найма. 

4103. Договоръ аренды или найма можетъ быть или ограниченъ только 
преходящею ц&лыо онаго, либо опред&леннымъ срокомъ, или быть заключенъ 
на неопределенное время. 

Примгьчанге. Объ ограничены времени при отдаче въ аренду кресть-
янскихъ участковъ см. Пол. о крестьян, въ Лифл. 1860 г. (36312), § 119 и 
след.; Пол. о крестьян, въ Эстл. 1856 г. (30693), § 65 и след.; Пол. о 
крестьян, въ Еурл. 1817 г. (27024), § 174. 

4104. Договоръ объ аренде или найме недвижимостей, заключенный на 
неопределенное время, прекращается, если не условлеяо противнаго, только 
после предварительнаго объявлешя, учиненнаго о томъ, по воле каждой изъ 
сторонъ, за шесть месяцевъ. Если предметъ договора составляетъ вотчина, 
то объявлете cie должно последовать за шесть месяцевъ до истечешя эко
номическая года, начинающаяся и оканчивающаяся 23-го Апреля. Въ го
родахъ Эстляндш, при найме лавокъ и погребовъ, достаточно, чтобы объ-
явлеше о прекращенш договора было сделано за три месяца. 

4105. Если недвижимость отдана въ аренду или въ наемъ на годъ или 
более и ни одна изъ сторонъ за полгода, а въ городахъ Эстляндш относи
тельно лавокъ и погребовъ за три месяца до условленнаго срока аренды или 
найма не объявитъ о прекращенш договора, то онъ предполагается безмолвно 
продолженнымъ на прежнихъ, кроме лишь срока, условгяхъ. При аренде вот
чинъ и другихъ плодоприносящихъ недвижимостей, срокъ считается продол
женнымъ всегда только на годъ; на столько же срокъ считается продолжен
нымъ въ Ревеле при найме квартиръ, лавокъ, погребовъ и т. д. Въпрочихъ 
территор1яхъ, наемъ домовъ и другихъ неплодоприносящихъ недвижимостей 
считается безмолвно продолженнымъ, пока не последуетъ съ той или другой 
стороны объявлешя о прекращенш договора (ст. 4104). 

4106. TaKie договоры найма, по которымъ условлена помесячная или 
понедельная плата, прекращаются по объявленш, учиненному за мйсяцъ или 
за неделю. 

4107. Если за нанимателя поручится или внесетъ залогъ третье лицо, 
то для действительности поручительства или залога на дальнейший срокъ 
должно быть въ виду согламе сего лица. 

4108. Договоры аренды и найма погасаютъ сами собою и прежде исте
чешя ихъ срока: 1) погибелью отданной въ аренду или наемъ вещи. 

Примгьчанге. Подробнейпия постановлешя объ обязанностяхъ въ семъ 
случае сторонъ изложены выше, въ ст. 4075 и 4081. 

4109. 2) Погашешемъ того права, которое принадлежало на предметъ 
договора отдающему въ аренду или въ наемъ. Но въ случае умолчашя о 
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томъ, что ему принадлежало только временное право распоряжаться вещью, 
онъ, при доброй вере арендатора или нанимателя, отвйчаетт» имъ за обмант». 

Ср. выше, ст. 4029 и 4030. 

4110. Если мужемъ отдана въ аренду или наемъ недвижимость, при
надлежащая его жене, то погашешемъ, всл"Ьдств1е прекращешя брака, правъ 
мужа договоръ не отменяется. 

Цръимьчаме. Статья эта не распространяется на Эстляндш. См. выше, 
примеч. къ ст. 42. 

4111. 3) Совпадешемъ правъ, т. е. когда арендаторъ или наниматель 
отданную имъ въ аренду или наемъ вещь прюбретутъ въ собственность. 

4112. Смертш одной изъ сторонъ договоръ аренды или найма не пре
кращается, разве бы это именно было условлено, или же продолжеше до
говора не могло быть допущено по особымъ, уваженнымъ судомъ, причинамъ. 

4113. Исключея1я изъ сего правила (ст. 4112) имеютъ место: 1) при 
договорахъ объ отдаче въ аренду вотчинъ въ Лифляндш и Эстляндш, такъ 
какъ эти договоры не переходятъ на наследниковъ арендатора; 2) когда 
отдавпий въ аренду или наемъ поставилъ продолжеше договора въ зависимость 
отъ своего усмотрешя, въ каковомъ случае оный погасаетъ съ его смертш, 
хотя бы при жизни и не было заявлено о такомъ прекращенш. 

4114. Съ обоюднаго соглаюя договоръ аренды или найма можетъ быть 
отмененъ и прежде срока; но одностороннее отъ него отступлеше допус
кается не иначе, какъ по законнымъ причинамъ. 

См. ниже, ст. 4115—4124. 

4115. Обе стороны имеютъ право отступить отъ договора въ случае 
ущерба свыше половины; при чемъ действуютъ те же правила, какъ и при 
договоре купли. 

См. выше, ст. 3893 и сл-Ьд. 

4116. Отдавпий вещь въ аренду или наемъ можетъ безъ соглаыя дру
гой стороны требовать отмены договора: 1) когда арендныя или наемныя 
деньги не внесены въ срокъ, установленный по договору, или, если такого въ 
немъ не определено, то въ законный срокъ. Впрочемъ cie последств1е про
срочки можетъ быть устранено предложешемъ доплаты прежде начаия иска 
объ отмене договора. 

См. выше, ст. 4069 и сл4д. 

4117. 2) Когда отдавпий вещь въ аренду или наемъ встретить непред
виденную необходимость употребить ее для себя, въ каковомъ случае онъ мо
жетъ удалить арендатора или нанимателя. 

4118. 3) Когда арендаторъ или наниматель испортятъ вещь недобро-
порядочнымъ или противнымъ договору употреблешемъ ея. Въ городахъ Эст
ляндш нанимателю, дающему npirorb распутнымъ или безчестнымъ людямъ, 
можетъ быть немедленно отказано отъ квартиры. 

4119. 4) Если предметъ аренды или найма требуетъ неотложныхъ и 
притомъ столь значительныхъ исправлешй, что невозможно оставить договоръ 
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въ своемъ дййствш, то отдавппй вещь въ аренду или въ наемъ можетъ уда
лить арендатора или нанимателя безъ всякаго его вознаграждешя. Но если 
исправлеше было не необходимо, то арендаторъ или наниматель имеетъ право 
требовать возм-Ьщетя ему сполна всйхъ убытковъ. 

См. выше, ст. 4072. 

4120. 5) По Лифляндскому и Эстляндскому земскимъ правамъ, переда
ча взятой въ аренду недвижимости другому безъ соглас1я того, отъ кого она 
получена, даетъ последнему право требовать отмены договора. 

4121. Арендаторъ или наниматель могутъ безъ согламя другой стороны 
требовать отмены договора до истечешя срока аренды или найма: 1) когда 
отдавппй вещь въ аренду или наемъ такъ долго замедлить сдачею оной, 
что не будетъ уже никакой выгоды получить ее въ пользоваше. 

4122. 2) Когда отдавшШ вещь въ аренду или наемъ не дйлаетъ въней 
нужныхъ исправлешй, или же въ оной окажутся таше пороки и недостатки, 
которые совершенно или по крайней мере въ значительной степени пре-
пятствуютъ пользованш или употребленш. а между тймъ не могутъ быть 
устранены. Къ недостаткамъ сего рода причисляется и размножеше въ боль-
шомъ количестве нелегко истребляемыхъ гадовъ (крысъ, мышей, клоповъ 
и т. п.). 

4123. 3) Когда въ доме, въ которомъ нанята квартира, необходимо бу
детъ произвести постройки, въ продолжеше коихъ значительная часть квар
тиры станетъ непригодною для жительства, или даже окажется нужнымъ пе
рейти на время въ другую. 

4124. 4) Вследств1е основательнаго страха личной для нанимателя опас
ности въ месте, где совершеиъ наемъ, или неблагопр1ятныхъ для здоровья 
свойствъ нанятыхъ строешй или земель. 

Примгьчанге. Церемена лишь места жительства или друия причины, 
касаюпцяся исключительно личности арендатора или нанимателя, не могутъ 
быть яоводомъ къ одностороннему отступлешю отъ договора. 

4125. Во всехъ техъ случаяхъ, когда одна сторона имеетъ право отсту
пить отъ договора, она до мша уведомить о своемъ намеренш другую, чтобы 
дать нужное время: отдавшему въ аренду или наемъ на приняло, а аренда
тору или нанимателю (кроме втораго изъ указанныхъвъ 4118 ст. случаевъ),— 
на возвращеше или очищеше вещи. Во всякомъ же случае тотъ, кемъ что 
либо отдано въ аренду или наемъ, не можетъ, хотя бы даже право на cie было 
выговорено въ договоре, прибегать, для удалешя арендатора или нанимателя, 
къ самоуправству. Виновный въ несоблюдеши этихъ правилъ обязанъ возна
градить за вредъ. 

4126. Въ случае отчуждешя арендодателемъ или наймодателемъ пред
мета аренды или найма, будетъ ли то продажею, установлешемъ заставнаго 
владешя, дарешемъ, отказомъ или инымъ образомъ, пршбретатель обязанъ 
къ соблюденш договора аренды или найма только въ томъ случай, когда оный 
внесенъ въ крчьпостныя книги (ст. 4045). Но если пршбретатель откажетъ отъ 
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аренды или найма, то отдавпий яъ оные вещь долженъ везнаградить аренда
тору или нанимателю вей убытки, причиненные ему преждевременнымъ пре-
кращешемъ договора. Въ городахъ въ такомъ случай нанимателю квартиры 
дается на очищете ея шестинедельный срокъ со времени объявлешя ему о 
прекращены договора найма.—См. выше, ст. 408 (прим., по Ирод.). 

4127. Въ случай перехода вотчины въ друпя руки куплею, мйною, от-
казомъ, дарешемъ, арендою ИЛИ другимъ способомъ отчуждешя, арендные 
договоры на принадлежащее къ ней крестьянсше участки не могутъ, до исте-
чешя ихъ сроковъ, быть уничтожаемы по одностороннему распоряженш ни 
арендатора, ни новаго вотчинника, вступившаго въ права отдавшаго эти 
участки въ аренду. 

4128. Отчуждеше (ст. 4126) не даетъ арендатору или нанимателю пра
ва, если новый пршбрйтатель пожелаетъ сохранить договоръ въ его силй, 
отказаться отъ онаго; договоръ сей не обязателенъ для арендатора только 
тогда, когда отданная въ аренду или наемъ вещь составляла предметъ отказа 
и наслйдодателемъ не было именно постановлено, чтобы требовашя къ арен
датору или нанимателю входили также въ сей отказъ. 

4129. Если надъ имуществомъ отдавшаго въ аренду или наемъ откроется 
конкурсъ, то кредиторы должны признать договоръ аренды или найма въего 
силй. Но коль скоро наступить продажа предмета аренды или найма въ 
пользу кредиторовъ, то при этомъ применяются правила, содержащаяся въ 
ст. 4126—4128. 

4130. Въ случай конкурса надъ имуществомъ арендатора или наемщи
ка, ни его кредиторы, ни отдавппй ему вещь въ аренду или наемъ, не имйютъ 
обязанности продолжать договоръ и не связаны никакимъ срокомъ для объяв
лешя о прекращены онаго. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Я Т О Е .  

О договорй наследственной аренды. 
4131. Договоромъ наслйдственной аренды собственникъ плодоприяося-

щей недвижимости уступаетъ пользоваше оною наслйдственному арендатору 
за ежегодную, соразмйрную съ доходами, плату, навсегда или по крайней 
мйрй на извйстное число поколйшй. 

Примгьчанк 1. О наслйдственной арендй крестьянскихъ участковъ см. 
Пол. о крест, въ Ллфл. 1860 г., §§ 112 и слйд., 187 и слйд.; Полож. окрест, 
въ Эстл. 1856 г., §§ 184 и слйд. 

Примгъчате 2. Недвижимости, принадлежащая Протестантскимъ церк-
вамъ, могутъ быть отдаваемы въ наслйдственную аренду не иначе, какъ съ 
соглаая Министра Внутреннихъ Дйлъ. 

Свод. Зак., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Испов., ст. 607 (по Прод.). 

4132. Договоръ наслйдственной аренды долженъ быть письменный и 
внесенъ въ кргьпостныя книги.—См. выше, ст. 408 (нрнм., по Прод.). 

См. выше, ст. 3004 и 3030. 
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4133. Внесете договора наследственной аренды въ кргъпостныя книги 
присвояетъ наследственному арендатору вещное право пользоваться недви
жимостью какъ собственнику (ст. 942) и сообразно сему иметь вей принад
лежащая такому пользователю права.—См. выше, ет. 408 (прим., по Прод.). 

См. выше, ст. 942 и 944. 

4134. Права и обязанности обйихъ сторонъ переходятъ на ихъ наслед
никовъ и безъ возобновлетя договора по смерти арендодателя или аренда
тора. 

4135. Если въ договорй не будетъ постановлено инаго, то наследствен
ный арендаторъ можетъ отчуждать свое право не только на случай смерти, но 
продажею, меною, дарешемъ и т. п. Онъ долженъ только заявить о семъ 
собственнику, который съ своей стороны не въ праве отказаться отъ при
нят новаго арендатора на услов1яхъ прежняго договора, разве бы допущеше 
этого арендатора давало основательные поводы опасаться, что недвижимость 
будетъ разорена и не представляло достаточная обезпечешя къ возмещешю 
могущихъ последовать убытковъ. 

4136. Когда наследственный арендаторъ пожелаетъ передать аренду 
третьему лицу, то онъ не обязанъ ни заявлять о семъ тому, отъ кого еепо-
лучилъ, ни требовать его на cie соглайя. 

4137. Отчуждеше права наследственной аренды по частямъ арендода
тель можетъ не допустить. 

4138. Въ случае продажи наследственной аренды, собственникъ имеетъ 
право преимущественной покупки и можетъ имъ воспользоваться въ течете 
двухъ месяцевъ. 

4139. Продажа или иное отчуждеше собственником^ отданной въ на
следственную аренду недвижимости не изменяютъ ни въ чемъ отношешй на
следственная арендатора. 

4140. Относительно сдачи отданнаго въ наследственную аренду име-
шя на арендодателе лежать те же обязанности какъ и при аренде временной. 

См. выше ст. 4063 и 4054. 

4141. Сохранеше отданнаго въ наследственную аренду имйшя въ над-
лежащемъ положенш лежитъ исключительно на наследственномъ арендаторе, 
который, если не будетъ другаго усхошя, не можетъ требовать отъ собственни
ка вознаграждешя даже и за издержки необходимая. 

Примгьчанге. Относительно податей и другихъ повинностей см. выше 
ст. 948. 

4142. Если наследственный арендаторъ обременить недвижимость 
сервитутами, поземельными повинностями и закладными правами, то они пре
кращаются вмйсте съ его правомъ и арендодатель можетъ ихъ не признать. 

4143. Первая обязанность наследственная арендатора состоитъ въ 
точномъ, въ условленные сроки, вносе арендной платы. 

4144. Когда арендная плата должна быть вносима продуктами, тогда 
ст. 1334 имеетъ применеше и къ договору наследственной аренды. 
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4145. Арендодатель не можетъ самъ по своему усмотр-Ьшю возвышать 
арендную плату, хотя бы доходъ съ недвижимости и возросъ отъ ул> чшешй 
или же сама недвижимость увеличилась отъ наносовъ. 

4146. Наследственный арендаторъ не можетъ требовать понижешя 
арендной платы, хотя бы недвижимость уменьшилась или подверглась изм-Ь-
ненш къ худшему, и точно также не можетъ требовать сложешя платы по 
случаю неурожая или другихъ несчастай. 

4147. Если при заключены договора наследственный арендаторъ вне-
сетъ собственнику, сверхъ ежегодной платы, особую еще сумму (Einstandsgeld), 
то при сомненш она признается залогомъ и потому принадлежитъ наслед
ственному арендатору. 

4148. Наследственный арендаторъ можетъ производить въ недвижи
мости всякаго рода полезныя изменешя, хотя бы она получила черезъ то 
другой составь и видъ. Но если стоимость недвижимости понизится по его вине, 
то онъ, съ окончашемъ договора, долженъ возместить происшедшей ущербъ. 

4149. Если после наследственная арендатора не останется ни наслед
никовъ по иакону, ни завещательная распоряжешя, то наследственная 
аренда погасаетъ и недвижимость возвращается къ собственнику свободною. 
Если же она отдана была въ наследственную аренду только на несколько 
поколешй, то само собою разумеется, что аренда погасаетъ съ прекращешемъ 
сихъ поколешй. 

См. выше, ст. 4125, 4128 и 4129. 

4150. Въ Лифляндш собственникъ можетъ требовать возвращешя не
движимости и удалешя изъ оной наследственная арендатора: 1) когда по-
следшй значительно уронить стоимость недвижимости; 2) когда она будетъ 
имъ отчуждена безъ предварительная уведомлешя о томъ собственника, и 
3) когда на арендаторе накопится недоимка арендныхъ денегъ за три, а 
при церковной собственности—за два года. 

4151. Въ Курляндш удаленie арендатора допускается только по третьей 
изъ вышеозначенныхъ (ст. 4150) причинъ. Въ другихъ случаяхъ собствен
никъ имеетъ только право, при повреждетяхъ, на вознаграждеше, а при от-
чужденш безъ заявки—на выкупъ. 

4152. Въ Эстляндш отдавппй недвижимость въ аренду ни въ какомъ 
случае не можетъ требовать ее обратно. Отчуждешемъ установляется лишь 
право на выкупъ; повреждешя же и просрочка во вносе арендной платы 
даютъ только право требовать или обезпечешя, или вознаграждешя, или на-
конець экзекуцш. 

4153. Наследственный арендаторъ можетъ прекратить договоръ аренды 
оставлешемъ недвижимости. Но ни въ этомъ случае, ни въ указанныхь въ 
4150-й ст., онъ не въ праве требовать вознаграждешя за произведенныя имъ 
издержки и вообще за все то, чего стоило ему прюбрйтеше права наследствен
ной аренды; съ своей же стороны онъ долженъ нести ответственность за все 
иричиненныя имъ въ недвижимости повреждешя. 
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4154. Если бы отданное въ аренду имущество совершенно погибло, то съ 
симъ вместе прекращаются и все обязательный отношешя между арендодате-
лемъ и арендаторомъ. Но при уничтоженш только части имущества обоюд-
ныя ихъ отношешя сохраняютъ прежнюю силу. 

О т Д 1 Л Е Н П  Ш Е С Т О Е .  

Объ аренда скота. 

4155. Подъ арендою скота разумеется такой договоръ, коимъ держатель 
вотчины предоставляетъ другому пользоваться, за вносъ арендной платы, 
принадлежащимъ къ той вотчине стадомъ и пещись о немъ. 

Примчьчате. Если стадо предоставлено арендатору вотчины не отдельно, 
а только какъ составная часть инвентаря оной, то въ такомъ случай при
меняются постановлетя ст. 4086 и 4096. 

4156. Принадлежащей къ вотчине скотъ можетъ быть отдаваемъ въ 
аренду не только собственникомъ вотчины, но и всякимъ, кто ею пользуется, 
въ томъ числе и арендаторомъ имйшя, безъ испрошешя на cie соглаая 
собственника. 

4157. Договоръ объ аренде скота, если не будетъ другаго услов1я, обни-
маетъ весь принадлежащей къ инвентарю имйшя дойный скотъ, какъ то: ко-
ровъ, овецъ и козъ, со включетемъ и самцовъ, находящихся при стаде для 
приплода. 

4158. Арендаторъ скота не имЬетъ права, безъ положительнаго на то 
соглас!я арендодателя, увеличивать число головъ взятаго имъ въ аренду ста
да иначе, какъ только черезъ приплодъ. 

4159. Арендная плата можетъ, согласно условш, вноситься или день
гами или натурою, или т^мъ и другимъ вместе, и во всемъ прочемъ подле
жите вполне дМствш ст. 4033—4039. 

4160. Обе стороны при договоре объ аренде скота взаимно обязывают
ся заботиться о немъ, на томъ же основанш какъ и при всякомъ другомъ 
договоре найма и аренды (ст. 4048—4051). 

4161. Обязанности, возлагаемыя Н А  арендодателя статьями 4053—4059, 
лежать на немъ и по договору объ отдаче въ аренду скота. Сверхъ того 
онъ долженъ давать арендатору и содержать въ надлежащей исправности иужныя 
для скота помещешя, а летомъ отводить ему необходимыя пастбища, зимою 
же доставлять, въ той мере, въ какой требуется для стада, здоровый кормъ. 

4162. Арендаторъ долженъ пещись о присмотре за скотомъ и о сбере
жении онаго, и нести сопряженныя съ симъ издержки. 

4163. Арендаторъ пользуется отъ скота приплодомъ и молокомъ, а отъ 
овецъ и шерстью; навозъ же принадлежитъ арендодателю. 

4164. Арендатору предоставляется также колоть и отчуждать скотъ, по-
колику отъ сего не уменьшается отданное въ аренду число головъ. Послед
нее должно быть сохраняемо постоянно въ полномъ количестве, и потому вы-
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бывппя или сдйлавппяся негодными заменяются изъ: приплода, а въ собствен
ность арендатора поступаетъ лишь выбывпий и сделавпийся негоднымъ скотъ, 
равно какъ и остающейся изъ приплода, за пополнешемъ изъ онаго убыли. 

4165. Принлодъ (ст. 4164) не считается еще ни чьею собственностш, 
пока не последу етъ выдела изъ него на пополнеше нормальнаго числа головъ. 
По выделе прюбретаютъ въ собственность: арендодатель тотъ скотъ, которымъ 
будетъ замененъ выбывпий, а арендаторъ остальной приплодъ. До техъ же 
поръ послйдшй во всемъ своемъ составе остается на страхе арендатора. 

4166. Страхъ убыли изъ нормальнаго состава стада, отъ старости, 
употреблешя и незаразительныхъ болезней, несетъ арендаторъ. 

4167. Страхъ убыли отъ несчастныхъ случаевъ, какъ то; скотскаго 
падежа, молнш, пожара, наводнетя и т. п., падаетъ на арендодателя. Посему 
онъ обязанъ выбывпия такимъ образомъ головы, на сколько оне принадле
жать къ нормальному числу, заменять другими одинаковой породы и того же 
достоинства, до выполнешя чего арендаторъ можетъ требовать соразмерной 
сбавки арендной платы. 

4168. Во всехъ прочихъ случаяхъ къ договорамъ объ аренде скота 
применяются содержащаяся въ ст. 4069, 4072--4074 и 4083 постановлетя. 

4169. По окончанш аренды, арендаторъ обязанъ возвратить скотъ той 
же породы, въ томъ же числе и того же качества, какъ его получилъ; за 
недостающая же головы, кроме указанныхъ въ ст. 4167 случаевъ, онъ дол-
женъ вознаградить арендодателя по рыночнымъ, стоявшимъ во время возвра-
щетя, ценамъ. 

4170. Если скотъ сданъ арендатору по оценке, то прежде всего сле-
дуетъ обратить внимаше сделана ли она была единственно для определешя 
по ней убытковъ отъ будущихъ повреждетй, или же для продажи стада съ 
правомъ обратной купли. Въ носледнемъ случае арендаторъ становится 
собственникомъ стада, несущимъ весь страхъ, и по окончати аренды долженъ 
возвратить таковое же по оценке его стоимости, или, въ заменъ, следую
щую по оценке денежную сумму. При сомненш, предполагается, что оценка 
была сделана не для прбдажи. 

4171. Относительно продолжешя и окончашя аренды скота действуютъ 
обпця правила аренднаго договора (ст. 4103 и след.). 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О договор^ личныхъ послугъ. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Зпачен1е и принадлежность договора личныхъ послугъ. 

4172. Договоромъ сего рода одна изъ сторонъ обязывается къ личнымъ 
послугамъ другой, съ получетемъ за то вознаграждетя. 
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4173. Послуги могутъ состоять какъ въ дМетвхяхъ, для которыхъ нуж
ны одн4 тЁлесныл силы, такъ и въ такихъ, которыя требуютъ особаго знашя 
д^ла, искусства или научнаго образовашя. 

Примпчаше 1. Соответственно сему договоромъ личныхъ послугъ опреде
ляются отношены не только всякаго рода обыкновенныхъ рабочихъ, нодень-
щиковъ, фабричныхъ, сторожей и т. п., но и такъ называемыхъ управляю-
щихъ, диснонентовъ, бухгалтеровъ, прикащиковъ, нодмастерьевъ, а также 
домашнихъ учителей. Касательно особыхъ оп<ношетй фабричныхъ рабочихъ 
действуешь Вые. утв. Пол. 1835 г. Мая 24 (8157) (Вые. утв. пол. Ком. 
Мин., 1836 г. Янв. 28 (8821); отношешя же нодмастерьевъ подлежать пре
имущественно местнымъ ремесленнымъ и цеховымъ уставамъ. Наконедъ объ осо
быхъ, действующихъ касательно домашней прислуги постановлешяхъ, см. 
ниже главу третш. 

Примгьчаше 2. Если цель обязательства составляютъ не личныя послуги 
вообще, а совершеше какого либо известнаго сооружешя, то услов1е о томъ 
считается не договоромъ личныхъ послугъ, а подрядомъ. 

Примгьчате 3 (по Ирод.). Правила о наймЪ рабочихъ на Фабрикахъ, за-
водахъ и мануФактурахъ изложены въ Уставе о Промышленности. 

4174. Вознаграждете за послуги, т. е. плата, жалованье и пр., можетъ 
состоять какъ въ наличныхъ деньгахъ, такъ и въ другихъ вещахъ, а равно 
въ техъ и другихъ вместе. 

4175. Если и не было бы условлено платы за послуги, то приносяпцй 
оныя темъ не менее можетъ требовать таковую, когда, по значенш послугъ, 
исполнеше ихъ невозможно было ожидать иначе, какъ за вознаграждете, въ 
особенности же когда оне составляютъ промыслъ приносящаго ихъ. Въ такомъ 
случае размерь вознаграждешя определяется или третейскимъ судомъ, или 
по справедливому усмотретю обыкновенныхъ судебныхъ месть. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридическ1я отношен!я, истекаюпця изъ договора личныхъ послугъ. 

I. Обязанности несугцто послугу. 

4176. Обязавпййся къ личной послуге долженъ быть готовымъ прино
сить оную въ определенное время и обязывается исполнять взятыя имъ на 
себя действ1я со всею заботливостью, сообразно договору. Если не будетъ 
инаго усжшя, то для него при этомъ обязательны указашя того, кому онъ 
обязался. 

4177. Обязавпййся къ послугамъ долженъ, если не будетъ другаго ус-
лов1я, или изъ обстоятельствъ не возникнетъ инаго, исполнять ein послуги 
лично. 

4178. Если кто обязался къ послугамъ несколькимъ ляцамъ, а между 
темъ въ состоянш нести ихъ только одному, то онъ долженъ исполнять эта 
послуги тому, кому обязался прежде другихъ. 

s 
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4179. Обязавппйся къ послугамъ, въ случай неисполнешя имъ оныхъ, 
а также за недостаточную его заботливость или ловкость, долженъ вознагра
дить происшедпие отъ того убытки. Посему подлежитъ возмЗлцешю все имъ 
испорченное или уничтоженное: въ порученныхъ ему матер1алахъ дурною его 
работою, въ инструментахъ—его неосторожностш, а въ довйренныхъ ему 
животныхъ - недосмотромъ за ними, разве бы самъ им-ЬющШ право на его 
послугу своими указашями былъ виновенъ въ происшедшихъ вреде или утрате. 

4180. Издержки, потребныя на исполнеше послуги, падаютъ на того, 
кто ее на себя приыялъ, разве бы иное было условлено имъ или установлено 
мйстнымъ обычаемъ. 

4)81. Принятая кймъ либо на себя обязанность нести послуги на на-
слйдниковъ его не переходить. 

II. Обязанности имгъющаго право на послуги. 

4182. Имйкшцй право на послугу долженъ обязавшемуся къ ней упла
чивать следующее за нее вознаграждете (ст. 4174); если нйтъ противнаго 
сему услов1я или мйстнаго обычая, а также если нельзя нредиолагать инаго 
при данныхъ обстоятельствахъ, то онъ обязывается произвести эту уплату не 
прежде какъ по окончанш всего дела. 

4183. Если обязавшемуся къ послугамъ одна только случайность вос
препятствуешь продолжать оныя, то вознаграждете должно быть произведено 
ему лишь въ размере действительно имъ исполненнаго. Но если что либо 
изъ платы было уже дано ему впередъ и нродолжеше послугъ сделалось не-
возможнымъ безъ вины обязавшагося, то имйюпцй право на оныя не можетъ 
требовать возвращешя уплаченнаго, разве бы выданное впередъ имело без-
спорный характеръ займа. 

4184. Если исполнеше послугъ будетъ прервано по вине имйющаго на 
оныя право, то за время, въ которое обязавппйся не будетъ занятъ, первый 
темъ не менее долженъ удовлетворить его следующею по договору платою. 
Но если обязавшийся къ послуге, всл4дств1е оставлешя его безъ занятШ имйю-
щимъ право на оную, прюбрететъ другими личными послугами то, чего ина
че не могъ бы добыть, то изъ его платы делается соразмерная обстоятель
ствам^ сбавка. 

4185. За случайный вредъ, понесенный обязавшимся къ послугамъ при 
совершеши оныхъ, имйюнцй право на сш послуги не им4етъ обязанности его 
вознаградить. 

Дримчьчанге. Объ ответственности имйющаго право на послуги за учи
ненный обязавшимся къ онымъ вредъ см. выше, ст. 3447. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

0кончан1е договора личныхъ послугъ. 
4186. Договоръ личныхъ послугъ прекращается съ истечешемъ времени, 

на которое онъ былъ заключенъ. Если же не было услов1я о сроке и онъ 
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не вытекаетъ изъ самаго свойства и цели послуги, то отъ каждой изъ сторонъ 
зависитъ отказаться отъ договора по своему усмотрЗшш, разве бы какой ли
бо известный срокъ установленъ былъ для отказа мйстнымъ обычаемъ. 

4187. Если договоръ личныхъ послугъ, заключенный на определенное 
время, будетъ, но истеченш онаго, съ соглас1я обйихъ сторонъ продолженъ, 
то предполагается, что онъ возобновденъ безмолвно на одинаковый съпреж-
нимъ срокъ. Но если этотъ срокъ простирался на несколько л&гъ, то договоръ 
считается продолженными каждый разъ только на годъ. 

4188. До истечешя условленнаго срока, договоръ личныхъ послугъ мо
жетъ быть отмененъ, какъ съ обоюднаго соглаодя сторонъ, такъ и по одно
стороннему заявдещю каждой изъ нихъ, разумея cie для той, которой прина
длежишь право на послуги, по причине недобросовестности обязавшагося, гру
бой его вины или безнравственнаго поведетя, а также если онъ окажется не-
способнымъ къ исполненш принятой на себя обязанности, или впадетъ въ пре-
ступлеше, влекущее за собою уголовное наказате. Где въ такихъ случаяхъ 
обычаемъ принято заранее объявлять о прекращены договора, тамъ cie не-
упустительно должно быть соблюдаемо. 

4189. Обязавппйся къ послуге имеетъ право односторонне отступить 
отъ договора, когда другая сторона будетъ, не смотря на неоднократныя на -
поминашя, медлить уплатою условленнаго вознаграждетя. 

4190. Ущербъ свыше половины не даетъ никоторой изъ сторонъ права 
отступить отъ договора личныхъ послугъ. 

4191. Смертш обязавшагося (ст. 4181) договоръ личныхъ послугъ самъ 
собою прекращается; но смерть имеющаго на оныя право не имеетъ этого 
последств1я. 

Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  I  Я .  

О договор^ найма слугъ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значение и существо договора найма слугъ. 

4192. Договоромъ найма слугъ одна изъ сторонъ, т. е. слуга, обязы
вается другой, т. е. господину, служить более продолжительное время, т. е. 
определенное не днями, какъ въ домашнихъ, такъ и въ хозяйственныхъ долж-
ностяхъ, съ получешемъ за то, сверхъ платы, квартиры и стола. 

Примгьчанге. Соответственно сему къ слугамъ причисляются: 1) кучера, 
конюхи, повара, лакеи, егеря, садовники; 2) кухарки, камеръ-юнгферы, судо
мойки, горничныя, няньки, экономки; 3) половые и маркеры въ гостинницахъ 
и кофейняхъ; 4) кормилицы, прислужники и прислужницы при умопомешан-
ныхъ и больныхъ. 

4193. Постановлешя настоящей главы применяются только въ случае 
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неимйтя на cie достаточныхъ опредйлешй въ мйстныхъ положешяхъ и въ 
существующих^ въ разныхъ мйстахъ обычаяхъ. 

4194 (во !1род.)(*). Наниматься въ услужеше можетъ только тотъ, кто въ 
нраве самостоятельно распоряжаться своею личностью; посему несовершенно-
лйтнимъ cie дозволяется не иначе, какъ съ соглаая ихъ родителей илиопе-
куновъ, а замужнимъ женщинамъ не иначе, какъ съ соглашя ихъ мужей. 

Ср. выше, ст. 201—203 и 351. 

4195. Договоръ найма слугъ считается совершеннымъ, когда последо
вало обоюдное соглашеше сторонъ о роде лодлежащихъ отправлешю служи -
тельскихъ обязанностей, о размере платы и прочаго вознаграждешя и о про
должительности времени занятШ; тамъ, где есть въ обычае давать задатокъ, 
договоръ считается заключеннымъ и обязательнымъ для обеихъ сторонъ по 
выдаче и принятш этого задатка. 

4196. Слуга, не явивппйся въ тотъ день, когда ему надлежало вступить 
въ услужеше, обязанъ вознаградить за cie своего господина, который съ сво
ей стороны имеетъ право отказаться въ такомъ случае отъ договора и тре
бовать возвращешя выданнаго задатка. Но если слуга не явится не по своей 
вине, то право на вознаграждете не имеетъ места. 

4197. Если госнодинъ откажется принять слугу,- своевременно явивша-
гося ко вступленда въ услужеше, то онъ обязанъ вознаградить его въ той 
мере, въ какой надлежало бы cie сделать въ случае отказа ему прежде вре
мени безъ законной на то причины. 

См. ниже, ст. 4224. 

4198. Слуга, нанявпийся въ одно и то же время къ несколькимъ гос-
подамъ, долженъ поступать въ услужеше къ тому, отъ котораго прежде ыо-
лучилъ задатокъ, или къ которому прежде нанялся. Прочихъ онъ обязанъ 
вознаградить. 

4199. Никто не въ праве нанимать слугу, находящагося въ услуженш 
у другаго, ' прежде получешя имъ надлежащаго объ отпуске его свидетель-
ства. Темъ еще менее дозволяется переманивать слугу. 

0 Т Д Ъ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юриднчесюя отношешя, истекающая изъ договора найма слугъ. 

I. Обязанности слугъ. 

4200. Слуга обязанъ господину почтетемъ, верностш, скромностш и 
послушашемъ, и долженъ посвящать все, свое время и всю деятельность на 
его пользу и благо. 

4201. Слуга долженъ безропотно подчиняться домашнему, установлен
ному господиномъ порядку и не можетъ безъ его доаволешя удаляться изъ 
дома. 

4202. Кругъ услугъ, къ коимъ обязанъ слуга, определяется, когда не 
будетъ о томъ особаго услошя, частш надобностями господина, частш силами 
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слуги, преимущественно же мйстнымъ обычаемъ. Никто не можетъ требовать 
отъ своей прислуги дМствШ недозволенныхъ или сопряженныхъ съ опасно
стью для жизни и здоровья. 

4203. Слуга, оказываюпцйся при работе непослушнымъ и незнающимъ 
своего д^ла, долженъ терпеливо переносить делаемые ему словесно выговоры 
и не имеетъ права искать объ обиде, еслибъ даже господиномъ употреблены 
были при семъ жестоюя выражешя. 

Примгьчанге отменено. 
4204. Всякш вредъ, причиненный слугою господину намеренно, или по 

грубой неосмотрительности, или же вследтйе нарушешя положительныхъ 
его привазашй, долженъ быть имъ вознагражденъ; менее значительная не
осмотрительность не подвергаетъ его сей ответственности. 

4205. Отчуждеше господскихъ вещей, сделанное слугою не по поруче-
нш господина и безъ его соглашя, недействительно. 

См. выше, ст. 3888. 

П. Обязанности господь. 

4206. Господинъ обязанъ доставлять своей прислуге годную къ употре-
блешю и сытную пищу, а также здоровые помещеше и ночлегъ, и удовле
творять ее сполна условленнымъ жалованьемъ въ определенные договоромъ 
или местнымъ обычаемъ сроки. Изъ жалованья, если не будетъ иныхъ на то 
условШ или обычая, можетъ быть вычитаемъ выданный впередъ задатокъ 
(ст. 4195). 

Примгьчате (по Прод.). О преимуществе, даваемомъ жалованью при* 
слуги при конкурсе, сравни ст. 36 Временныхъ Правилъ о производстве дЪлъ 
о несостоятельности 9 1юля 1889 года (собр. узак., 674, II, п. 1, прил.: А, ст. 
162, прил. VII). 

4207. Если съ слугою не заключено никакого у(шшя о жалованье, то 
онъ долженъ довольствоваться темъ, какое даетъ ему господинъ, который од
нако отнюдь не въ праве заставлять его терпеть нужду. 

4208. По Лифляндскому земскому праву, вредъ, безвинно понесенный 
слугою при исполнены имъ своей служительской обязанности, долженъ быть 
вознагражденъ господиномъ, которому за темъ предоставляется отыскивать 
ущербъ съ причинившаго вредъ. 

4209. Если слуга заболеетъ не по вине господина, то последшй хотя 
и не обязанъ къ особому призренго его, но не можетъ также, при непро
должительности болезни, вычитать у него за время оной жалованье. 

4210. Господинъ не обязывается къ платежу за слугу следующихъ съ 
него общественныхъ податей, разве бы противное было именно условлено. 

4211. За долги, сделанные слугою на имя господина, последшй ответ-
ствуетъ лишь въ томъ случае, когда они были заключены по его порученш, 
или когда онъ впоследствш утвердилъ ихъ, или наконецъ когда пртбретеы-
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ное въ долгъ было обращено въ его пользу. Иначе господинъ отвйчаетъ за 
долги своего слуги лишь въ размере недоплаченная ему жалованья. 

4212. За поврежден1я или раны, нанесенныя слугою кому либо посто
роннему, господинъ обязанъ вознаградить только тогда, когда самъ, непосред
ственно или косвенно, далъ къ тому поводъ. 

См, выше, ст. 3288 и 3447. 

4213. При отпуске отъ себя слуги, господинъ, по его требовашю, обя
зывается снабдить его согласнымъ съ истиною свидЬтельствомъ о его приле-
жанш и нравственности. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  Т Р Е Т  I E .  

Окончан!е договора найма слугъ. 
4214. По истеченш условленнаго срока найма слуги, договоръ прекра

щается только тогда, когда одною изъ сторонъ заблаговременно будетъ о томъ 
объявлено (ст. 4215). 

4215. Объявлеше cie, если не постановлено инаго въ условш или по 
местному обычаю, должно быть сделано, въ случай заключешя найма на годъ 
или болЗю, за два, а въ Курляндш за три до истечетя срока месяца, въ 
случай же срока помйсячнаго—за две недели. 

4216. Если не послйдуетъ o     e i  (ст. 4214), то предполагается, 
что договоръ безмолвно продолженъ на тотъ же срокъ, на который сперва 
былъ заключенъ, и вообще на прежчихъ услов!яхъ; но если договоръ былъ 
первоначально заключенъ на несколько л-Ьтъ, то онъ считается продолжен-
нымъ каждый разъ только на годъ. 

4217. Въ Лифляндш и Эстляндш господинъ не можетъ слугу, своевре
менно объявившаго о прекращены договора (ст. 2215), принуждать долее 
оставаться у себя въ услуженш, ни удержашемъ у него жалованья, ни не
выдачею ему свидетельства. Но когда господинъ обучилъ слугу ремеслу или 
искусству бухгалтерш и т. пм то начальство должно по возможности скло
нять слугу къ продолженш службы; если же онъ за всЬмъ тЗшъ никакъ не 
пожелаетъ долее оставаться, то обязанъ возвратить господину издержанное 
на его обучеше. 

4218. Договоръ найма прислуги прекращается прежде истечетя усло
вленнаго срока: 1) смертш господина или слуги. Въ первомъ случай слуга 
удовлетворяется жалованьемъ, заслуженнымъ имъ по день смерти господина, 
а въ послйднемъ наследники слуги получаютъ это жалованье по день его 
смерти. Возвращать жалованье, уплаченное слуге впередъ, наследники его 
не обязаны. 

4219. 2) Причины, по которымъ слуга имйетъ право неотложно отсту
пить отъ договора, суть: тяжшя истязашя или покушеше на целомудр1е со 
стороны либо самого господина, либо одного изъ состоящихъ въ его власти 
членовъ семейства; дедошииеше необходимыхъ живненныхъ потребностей; 



— 531 — 

наконецъ перемена господиномъ местожительства. Сверхъ того слуге позво
ляется отступить отъ договора, не иначе однако какъ своевременно и зара
нее объявивъ о томъ (ст. 4215), при неточности въ уплате ему жалованья, 
при неожиданно наступившей безпомощности его родителей, наконецъ при 
намерены его вступить въ бракъ. 

4220. 3) Причины, даюпдя господину право до срока отступить отъ до
говора, суть: намеренный упущешя слуги, постоянное его непослушаше, за-
ключеше имъ долговъ на имя господина, грубыя оскорблешя, безнравствен
ное поведете, неоднократно замеченная неосторожность въ обращены съ 
огнемъ, доказанная недобросовестность и друпе проступки и преступлетя, 
а также совершенная его неспособность къ исполненш взятыхъ имъ на себя 
обязанностей и долговременный или прилипчивыя болезни; наконецъ, отно
сительно незамужнихъ прислужницъ—забеременете. 

4221. Во всехъ случаяхъ, исчисленныхъ въ ст. 4219 и 4220, прислуга 
должна быть удовлетворена жалованьемъ по день прекращешя служебныхъ 
ея обязанностей. Слуга, получившш жалованье впередъ, долженъ его возвра
тить. 

4222. Когда изменивппяся домаштя обстоятельства поставятъ господи
на въ необходимость отпустить слугу прежде срока, то последшй не можетъ 
противъ сего возражать, лишь бы господинъ удовлетворилъ его жалованьемъ 
за весь срокъ, постановленный для объявлешя о прекращены договора (ст. 
4215), безъ нричислешя однако сюда кормовыхъ денегъ. 

4223. Те же причины, по которымъ господинъ можетъ до условленнаго 
срока отпустить слугу (ст. 4220), даютъ ему право не принять слуги въ ус
лужеше и обратно вытребовать данный ему задатокъ. 

4224. Господинъ, отпускающш слугу безъ законной къ тому причины 
(ст. 4220), долженъ, сверхъ жалованья по день его увольнения, выдать ему 
оное еще за месяцъ впередъ, а въ Курляндш—за два. Такое же вознаграж
дете можетъ требовать слуга, которому господинъ, после заключешя догово
ра, откажетъ, безъ законнаго повода (ст. 4223), принять его въ услужеше. 

4225. Если слуга оставить место прежде условленнаго срока, безъ за
конной къ сему причины (ст. 4219), то онъ, но усмотрешю господина, дол
женъ быть или принужденъ продолжать службу до срока, постановленнаго 
на объявлеше о прекращены договора (ст. 4215), или подвергнуть уплате 
въ пользу господина месячнаго своего жалованья, а въ городахъ Эстлянды 
—половины онаго. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

О договор-Ь подряда. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значеше и сущность договора подряда. 
4226. Договоромъ подряда одна изъ сторонъ обязывается произвести 
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для другой, за известное возмезд1е, какую либо работу или заказъ, или испол
нить известное сооружеше. 

Притьчанъе. На договоре подряда основываются отношешя ремеслен-
никовъ, фабрикантовъ, строителей, извощиковъ и т. п. къ лицамъ ихъ под-
рядившимъ. Сюда же принадлежать и отношешя ремесленнаго мастера къ 
ученикамъ, каковыя определяются впрочемъ преимущественно местными це
ховыми уставами. Особыя постановлетя о перевозке кладей изложены ниже 
въ пятой главе. 

4227. Къ договору подряда прилагаются правила о договоре личныхъ 
послугъ (глава II), если они не противны правиламъ, постановленнымъ въ 
нижеследующихъ ' статьяхъ. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридичешя отношен)я, истекакшця изъ договора подряда. 

I. Обязанности подрядчика. 

4228. Подрядчикъ обязанъ исполнить заказъ соответственно договору 
и изготовленную на семь основанш вещь сдать тому, кемъ она была ему зав 
казана. 

4229. Когда предметъ договора заключается въ обработке какого либо 
матер1ала, то обязанность поставить оный лежитъ на заказавшемъ. Если же 
и матер1алъ будетъ поставленъ подрядившимся, а заказавдпй лишь уплатить 
за приготовленную для него вещь деньгами, то договоръ считается не подря-
домъ, а куплею. 

4230. Сущность договора подряда не изменяется, если заказавшимъ при-
дань будетъ къ данному въ обработку матер1алу какой либо прикладъ. 
Такимъ же образомъ договоръ не теряетъ свойства подряда, когда, при по-
стройкахъ, подрядивппйся поставить матер1алъ, а закайавппй отведетъ подъ 
строеше место. 

4231. Когда подрядчику дозволено данный ему матер1алъ заменить 
другимъ, одинаковаго рода и того же качества, то договоръ о семь также 
признается подрядомъ, и подрядикъ, въ случае замены имъ даннаго ему ма-
тер1ала, становится собственникомъ последняго. 

4232. Чтобы дать договору свойство подряда не требуется ни принад
лежности матер!ала заказавшему, ни того, чтобы изготовленная изъ онаго 
вещь была имъ заказана для самого себя; посему заказывающей можетъ дать 
чужой матерхалъ въ обработку для третьяго лица. 

4233. Исполнеше предпринятой работы не должно выходить изъ пре-
деловъ возможности, а вследств1е того и назначенное на оную время не дол
жно быть слишкомъ ограничено, въ противномъ случае договоръ считается 
недействительнымъ. 

4234. Если въ условш не постановлено, чтобы подрядчикъ исполнил 
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заказъ лично самъ, и если ycjoßie такого рода не можетъ быть подразумевае
мо безмолвно, какъ напр. при такомъ деле, для исполнешя котораго предпо
лагаются въ подрядчике особыя знашя и искусство, то онъ можетъ выпол-
нете заказа поручить на свой страхъ третьему лицу. 

См. выше, ст. 4232. 

4235. Если заказанное останется или вовсе неисполненнымъ или по 
крайней мйре неоконченнымъ, или будетъ исполнено дурно и не по ука
занно заказавшаго, или же не поспеетъ въ свое время (в), а также если 
вещь, данная для обработки, по окончати оной не будетъ возвращена: то 
подрядчикъ обязанъ вознаградить заказавшаго за причиненный ему своею 
неаккуратностш вредъ. 

4236. Подрядчикъ обязанъ вознаградить и въ томъ случае, когда не
исправность произойдетъ не только отъ личнаго его неуметя, но и отъ того, 
что онъ употребилъ для дела незнающихъ, легкомысленныхъ или злонаме-
ренныхъ помощниковъ. 

4237. Подрядчикъ обязанъ вознаградить убытки независимо отъ того, 
произошелъ ли вредъ по его вине при самомъ исполнены заказа, или же 
прежде, напр. отъ недостаточнаго присмотра за даннымъ ему матер!аломъ, 
или и после, напр. отъ отдачи вещи не тому, кому следовало. 

4238. Если несколько человекъ возьмутъ работу сообща, то они ответ-
ствуютъ заказавшему круговою порукою. 

4239. Если отданная подрядчику вещь погибяетъ, утратится или испор
тится отъ неодолимаго случая, то онъ за cie не ответствуетъ, кроме того 
случая, когда положительно взялъ на себя страхъ, а также въ случае, ука-
занномъ въ ст. 4231. 

Прилтчате. О последств1яхъ просрочки см. выше, ст. 3318 и след. 
4240. Если заказъ останется неисполненнымъ, или будетъ исполненъ 

неудачно, собственно отъ дурнаго качества полученнаго матер1ала, то под
рядчикъ за cie не ответствуетъ, разве бы дурныя качества MaTepiajia были 
ему известны и онъ не обратилъ на то внимаше заказывавшаго. 

4241. По симъ же правиламъ (ст. 4240) определяется обязанность под
рядчика къ вознагражденш за убытки и тогда, когда причиною оныхъ будутъ 
ненравильныя указатя заказавшаго. 

II. Обязанности заказавшшо. 

4242. Заказавппй обязанъ принять отъ подрядчика исполненный имъ 
заказъ; въ противномъ случае онъ ответствуетъ за все посуйдатя промед-
лешя. 

См. выше, ст. 3322. 

4243. Когда заказавппй предоставилъ себе или другому сперва испы
тать сделанную по его заказу вещь, то испыташе cie должно быть произве
дено безъ всякаго несправедливаго притеснешя. Если же заказавппй будетъ 
медлить испыташемъ, то ему можетъ быть назначенъ для сего отъ суда надле-
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жапцй срокъ, по прошествш котораго предполагается, что онъ остался дово-
лень исполненнымъ. 

4244. Коль скоро заказъ будетъ исполнень и одобренъ, то заказавппй 
долженъ удовлетворить подрядчика условленною платою. 

Примгьчанге. Где на изв&стныя работы существуютъ таксы, тамъ плата 
определяется на основанш оныхъ. 

4245. Плата можетъ быть условлена какъ за всю работу вообще, такъ 
и по частямъ оной (напр., при постройкахъ—по футамъ), равно какъ и по 
времени, напр. поденно, если только подрядчикъ взялся исполнить весь вообще 
заказъ. Во второмъ случай подрядчикъ можетъ, по окончанш каждой час
ти, требовать приняты оной и уплаты за нее, а въ послйднемъ—платежа 
по срокамъ, разве бы было другое услов!е. Получешя платы впередъ подряд
чикъ въ правй домогаться только тогда, когда имъ это именно выговорено. 

4246. Если отданныя въ обработку вещи или то, что изъ нихъ изгото
влено, погибнуть безъ вины подрядчика по окончанш уже дела, но еще до 
сдачи вещей, то условленная плата должна, не смотря на cie, быть произве
дена, разве бы заказъ былъ исполненъ такимъ образомъ, что имелось бы 
полное основаше отказаться отъ npieMa сделаннаго. 

4247. Если работа и не была еще начата или по крайней мйре 
еще не была окончена, но подрядчикъ былъ готовь къ ней и препятств1е къ 
ея совершенш последовало со стороны заказавшаго, то первому не можетъ 
быть отказано въ полной уплате. Она подлежитъ однако уменыпешю, если 
подрядчикъ инымъ образомъ употребилъ въ свою пользу время, выигранное 
имъ отъ непроизводства условленной работы. 

4248. Если исполнеше работы сделалось невозможнымъ вследств1е по
гибели подлежавшаго оной предмета не по вине договорившихся, то обязан
ность къ уплате за нее отпадаетъ. Но если работа уже была начата, то под
рядчикъ долженъ быть вознагражденъ за свои труды и расходы. 

4249. Если подрядчику воспрепятствовали исполнить работу болезнь 
или друпя встретившаяся съ нимъ случайности, то онъ можетъ требовать 
уплаты только за исполненное уже имъ, да и то лишь въ той мере, въ какой 
cie доставило пользу заказавшему. 

4250. Сверхъ платы, подрядчику возвращаются и расходы, которые онъ 
долженъ былъ сделать на исполнеше заказа, если впрочемъ оные не заклю
чались уже въ условленной плате. 

4251. За испорченные или сломанные работникомъ при исполнены ра
боты инструменты подрядчикъ не въ праве требовать никакого вознаграж-
дешя. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I B .  

Прекращеше договора подряда. 
4252. ЗаказавшШ имеетъ право отступить самъ по себе отъ дого

вора подряда, когда окажется, что составленная подрядчикомъ смета слиш-
комъ низка. 
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4253. Такое же право на одностороннее отступаете отъ договора (ст. 
4252) принадлежать заказавшему и тогда, когда подрядчикъ произвольно 
изменить планъ. Въ этомъ случай подрядчикъ сверхъ того обязанъ вполне 
вознаградить заказавшаго за понесенные имъ убытки. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

О договоръ перевовки владей. 

4254. Договоромъ перевозки кладей одна сторона обязывается передан
ный ей отъ другой вещи перевезти, за условленную плату, на возахъ или 
саняхъ, съ одного места на указанное другое и вручить ихъ тамъ опреде
ленному третьему лицу (адрессату). 

Примгьчанге 1. Постановлетя настоящей главы прилагаются и къдого-
ворамъ о перевозкй по рйкамъ иозерамъ. 

ПримЪчате 2 (по Прод.). Правила о договоре перевозки по желЪзнымъ 
дорогамъ изложены въ Общемъ Уставе РоссШскихъ ЖелЪзныхъ Дорогъ. 

4255. Къ договору перевозки кладей, составляющему видъ договора 
подряда, прилагаются правила, относительно сего последняго постановлен-
ныя (гл. IV), поколику они внрочемъ не противны содержащимся въ настоя
щей главе. 

4256. Взаимныя обязанности сторонъ при перевозке определяются пре
имущественно содержашемъ накладной, которую при заключеши договора 
отправитель вручаетъ извощику и которая, сверхъ наименовашя извощика, 
отправителя и адрессата, должна содержать въ себе обозначите: клади, по ея 
свойству, количеству и знакамъ; места сдачи; размера условленной извозной 
платы и, наконецъ, места и дня выдачи накладной. Кроме того въ ней могутъ 
еще быть помещаемы и друия по согламю сторонъ условия, какъ то о вре
мени, въ которое перевозка должна быть окончена, и т. п. 

4257. Если уже после соглашешя сторонъ объ условгяхъ договора, въ 
сдаче и отправлении клади последуете, безъ вины извощика, замедлете, или 
дело и совсемъ не СОСТОИТСЯ, ТО отправитель долженъ вознаградить изво
щика за издержки, сделанныя на приготовлетя къ дороге, за потерю вре
мени и пр. 

Ср. выше, ст. 4247. 

4258. За убытки, которые последуютъ отъ утраты или повреждешя клади 
со времени принятая оной до сдачи, ответствуетъ извощикъ, разве бы утрата 
или повреждете произошли отъ неодолимой высшей силы, или отъ естествен-
ныхъ свойствъ самой клади, или наконецъ отъ дурной со стороны отпра
вителя упаковки. 

Ср. выше ст. 4237. 

4259. За вредъ, происшедшШ отъ промедлешя въ сдаче клади, от
ветствуетъ извощикъ, разве бы cie причинено было такими обстоятельствами 
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иди событиями, которыхъ, не смотря на вей старашя, не въ его силахъ бы
ло ни избегнуть, ни устранить. 

4260. Извощикъ ответствуетъ равномерно за своихъ людей и вообще 
за вейхъ, кого онъ употребить для взятой на себя перевозки. 

4261. Если произвести или продолжать всю перевозку или часть ея изво
щикъ поручить другому, то онъ лично ответствуетъ какъ за сего послйдня-
го, такъ и за могущихъ еще потомъ быть употребленными извощиковъ, до 
самой сдачи клади. Но слйдуюпцй извощикъ, принявъ кладь и первоначаль
ную накладную, съ симъ вместе вступаетъ въ тотъ же договоръ, съ само
стоятельными правами и обязанностями. 

Ср. выше, ст. 4234 и 4236. 

4262. По прибытш на место назначешя, извощикъ обязанъ сдать кладь 
адрессату, который съ своей стороны долженъ ему при семъ содействовать, 
принять отъ него товаръ и за тймъ уплатить ему какъ извозную плату, такъ 
и необходимыя чрезвычайныя издержки, которыя могли бы встретиться при 
перевозке. 

4263. Если адрессата нельзя будетъ отыскать, или онъ откажется при
нять кладь, то извощикъ долженъ озаботиться о надежномъ помещенш оной 
на счетъ адрессата. Онъ можетъ также просить судъ о публичной продаже 
всей клади или соразмерной части оной, въ удовлетвореше за извозъ и про-
ч1я требовашя. 

4264. Извощикъ можетъ, до удовлетворешя его веймъ слйдующимъ по 
условда, задержать кладь. Въ случае же сдачи имъ оной до получешя упла
ты, онъ хотя и остается кредиторомъ адрессата, но къ отправителю уже не 
можетъ простирать, безъ особыхъ на топричинъ, никакихъ требовашй. 

4265. Съ пр1емомъ клади и по уплате за ея перевозку, всямя требова
шя къ извощику прекращаются, разве бы приниматель, бывъ введенъ въ за-
блуждеше хорошимъ по внешности и сухимъ видомъ клади, уже только впо-
следствш, по вскрытш местъ, нашелъ ея повреждеше и могъ доказать, что 
оное случилось въ промежутокъ времени между пр1емомъ и сдачею. 

РАЗДМЬ ЧЕТЫРНАДЦАТЫЙ. 

Требован!я, возвнкашщ1я изъ общности правъ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О договор^ товарищества. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е, виды и принадлежности договора товарищества. 

4266. Договоромъ товарищества двое или несколько лицъ (товарищей) 
обязываются содействовать своими вкладами достижешю какой либо дозво
ленной дели и установлешю имущественной между собою общности. 
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Примгьчанге. Компанш на акщяхъ и земсшя кредитныя общества под
лежать дййств1ю отдйльныхъ для нихь положешй. Особыя постановлетя о 
торговыхъ товариществахъ помещены въ Уставе Торговомъ. 

4267. Для достижешя цели товарищества, участники его могутъ обра
щать или все свое имущество, или только мыслимыя доли онаго, или от
дельные предметы (наприм. определенныя денежныя суммы), а также со
действовать личными своими действ1ями, какъ телесными, такъ и умствен
ными. 

4268. Не требуется, чтобы вклады товарищей были все одинаковаго 
размера. Дозволяется также одному изъ товарищей участвовать въ деле 
только предметами имущественными, а другому только личными действ1ями. 

4269. Такая сделка, которою будетъ условлено, чтобы одинъ изъ това
рищей участвовалъ въ прибыляхъ товарищества безъ всякаго съ своей сто
роны вклада, договоромъ товарищества не считается. 

4270. Сделка, по которой одинъ изъ товарищей обязывается вносить 
лишь вклады и одинъ или вместе съ другими нести потери, не участвуя въ 
прибыляхъ, недействительна въ качестве договора товарищества. Она можетъ 
однако же иметь силу какъ дареше, если таковое действительно имелось въ 
виду и если существуют^ все проч1я онаго услов1я. Въ Курляндщ сделка 
такого рода признается всегда недействительною. 

427L Договоръ товарищества не можетъ быть заключаемъ съ недозво-" 
ленною целью; была ли связана съ нимъ или имелась при немъ въ виду 
прибыль, cie на сущность договора в.пятя не имеетъ. 

4272. Договору товарищества даетъ действительную силу простое со-
глашеше участниковъ, даже и безмолвное, если намерешеихъ неподлежитъ 
никакому сомненш. Особой формы для сего договора не требуется. 

4273. Договоръ товарищества можетъ быть заключаемъ и подъ извест-
нымъ услов1емъ, или съ назначешемъ известнаго срока. Но у(шшя о веч-
номъ действш и неотменяемости сего договора не допускаются. 

См. ниже, ст. 4325. 

О Т Д Ф Л 1 Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юрнднческ1я отношен1я, истекающая изъ договора товарищества. 

I. Взаимный обязанности товарищей. 

А. ПОЛОЖЕНЫ обпця. 

4274. Договоръ товарищества взаимно обязателенъ для всехъ его уча
стниковъ; вс.тЬдств1е чего каждый изъ нихъ можетъ отъискивать съ другаго 
исполнешя установленныхъ симъ договоромъ обязанностей. 

4275. Договоръ товарищества основывается на взаимномъ доверш и 
потому всятй обманъ уничтожаетъ товарищество. 
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Примгъчате. Относительно нрисвоеннаго товарищамъ права взаимной 
льготы, см. выше ст. 3526. 

4276. Каждый изъ товарищей прежде всего обязанъ внести свой вкладъ; 
въ противномъ случай онъ ответствуетъ прочимъ за просрочку и за весь 
причиненный имъ вредъ 

4277. Если одинъ изъ товарищей следовавшее съ него въ общую кассу 
употребитъ для себя, то онъ долженъ возвратить cie съ процентами. 

4278. Товарищи ответствуютъ другъ передъ другомъ не только за не
добросовестность (dolus), но и за упущеше. Отъ каждаго изъ нихъ не можетъ 
однако быть требуемо более того рвешя, какое онъ прилагаетъ късобствен-
нымъ своимъ деламъ. 

4279. За случайный вредъ товарищъ не ответствуетъ прочимъ даже и 
въ томъ случае, еслибъ исполнеше дела, при которомъ эта случайность по
следовала, было поручено лично ему. 

См. ниже, ст. 4297. 

4280. За противузаконное повреждеше общихъ вещей товарищъ ответ
ствуетъ по общимъ о вознаграждены за вредъ правиламъ (ст. 3435 и след.). 

4281. Товарищъ, виновный въ небреженш, отъ коего произошелъ вредъ, 
не можетъ покрывать его выгодами, принесенными имъ товариществу, въ дру
гихъ случаяхъ, особымъ своимъ рвешемъ. 

4282. Въ случае виновности всехъ вообще товарищей въ одинаковомъ 
упущенш, применяется правило ст. 3303-й. 

4283. Соучастникъ товарищества, заведываюшдй его имуществомъ и 
управляющей его делами, обязанъ въ томъ и другихъ давать това; иществу 
отчетъ. 

4284. Каждый изъ товарищей въ праве долю свою въ товариществе 
передать постороннему: но сей последшй не становится чрезъ то самъ това-
рищемъ и можетъ только заявлять прюбретенныя имъ въ силу уступки тре-
бовашя и отыскивать, на основаши оной, раздела. Между темъ отчуждете 
своей доли однимъ изъ товарищей ни въ чемъ не изменяетъ его отношешй 
къ товариществу. 

4285. Если однимъ изъ товарищей будетъ заключенъ другой договоръ 
товарищества съ постороннимъ, то сей последшй вступаетъ въ соучате 
только съ нимъ, но отнюдь не съ прочими его товарищами. Образовавший же 
новое товарищество ответствуетъ за все невыгоды, которыя могли бы после
довать отъ сего прежнимъ его товарищамъ. 

Б. ОТНОШЕНЬЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ОСНОВА ННАГО НА ОБЩНОСТИ ВСЕГО ИМУЩЕСТВА. 

4286. Когда договоръ товарищества основанъ на общности всего иму
щества соучастниковъ (полное товарищество), то съ минуты заключешя дого
вора поступаютъ въ шю общность не только все принадлежапця каждому 
вещи, но и нроч1я ихъ имущественныя права. 
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Примпчате. Относительно такихъ вещей и правъ, для прюбретешя 
коихъ требуется внесете въ крчьпостныя книги, полное товарищество уста-
новляетъ лишь законное основаше къ сему внесешю. Долговыми своими тре-
бовашями Bei товарищи поступаются взаимно другъ другу.—См. выше, ст. 408 
(прим., по Ирод.). 

4287. Все, что однимъ изъ товарищей будетъ пршбретено посл-Ь заклю
чешя договора, обращается въ собственность товарищества непосредственно, 
безъ особой передачи или уступки. 

4288. Въ общность поступаютъ равномерно все наследства, отказы и 
дары (разве бы зав4щателемъ или дарителемъ было иначе постановлено), а 
также права, прюбрйтенныя участникомъ товарищества, черезъ бракъ, на иму
щество своего супруга, пени, причитающаяся отдйльнымъ товарищамъ, и т. д. 

4289. Товарищъ не обязанъ вносить въ товарищество прюбретенное 
преступнымъ дейсттаемъ, но если онъ добровольно cie едЗиаетъ, то и эта 
прибыль остается общею, пока не будетъ потребована обратно. 

4290. Каждый товарищъ въ праве покрывать изъ общаго имущества все 
какъ свои, такъ и своего семейства потребности; причемъ не берется въ раз-
счетъ ни количество имущества, внесеннаго имъ въ товарищество, ни раз
мерь его потребностей. 

4291. Каждому товарищу должны быть даваемы изъ общаго имущества 
средства на покрьте его долговъ, какъ лежавшихъ на немъ до учреждетя 
товарищества, такъ и заключенныхъ имъ, дозволеннымъ образомъ, впослед 
ствш. 

4292. Въ невыгодныхъ обязательствахъ, возникшихъ для одного изъ то
варищей отъ какихъ либо недозволенныхъ его действш, npo4ie не участвуютъ. 
разве бы имъ самимъ последовала отъ того его действия выгода, или же они 
энали о ней и сделались чрезъ то его сообщниками. 

4293. Въ случае прекращешя полнаго товарищества, имущество онаго 
делится поголовно между всеми товарищами, независимо отъ размера вкла-
довъ каждаго, 

В. ОТНОШЕШЯ ТОВАРИЩЕСТВА, ОБРАЗОВАННАЯ СЪ опрвдфленными ВКЛАДАМИ И НА 
ОПРЕДЕЛЕННУЮ ЦФЛЬ. 

4294. При прочихъ товариществахъ, исключая полнаго, предметы об
ращаемая въ общность имущества и размеръ вкладовъ каждаго изъ соучаст-
никовъ определяются содержашемъ и целью самого договора. 

4295. При сомненш, целью договора товарищества предполагается npi-
обретеше, посредствомъ совокупно предпринятая дела, какой либо выгоды. 

4296 Когда при такомъ товариществе вклады соучастниковъ состоять 
въ вещахъ незаменимыхъ и непотребимыхъ, то право собственности на ein 
вещи остается, если въ договоре не постановлено инаго, за внесшимъ ихъ; 
прочимъ же товарищамъ принадлежим» только право употреблешя оныхъ. 
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Но если внесенный вещи суть замЗшимыя или потребимыя, то оне обращаются 
въ собственность вс4хъ вообще товарищей. 

4297. Случайная погибель падаетъ, на основанш предшествующей 4296 
ст., при вещахъ замгЬнимыхъ и потребимыхъ, на все товарищество, а при 
незамЗшимыхъ и непотребимыхъ—на того изъ товарищей, собственность ко
торая оне составляютъ. 

4298. При товариществ^ неполномъ, не внесенное въ общую массу до 
стояше каждаго изъ товарищей остается отдйленнымъ отъ оной, равно и каж
дое новое прюбр-Ьтете, сделанное кемъ либо однимъ изъ товарищей не для 
товарищества, остается за нимъ, безъ участая въ ономъ прочихъ. 

4299. Обпця д^ла товарищества ведутся всеми его соучастниками со
обща; но они могутъ также поручить cie одному изъ среды себя, или и лицу 
постороннему. 

4300. Определешя по деламъ товарищества постановляются съ общаго 
всехъ товарищей соглаия, разве бы договоромъ решете было предоставлено 
большинству голосовъ. Въ семъ случае, при сомневш, большинство голосовъ 
определяется по числу лицъ 

4301. Долги, сделанные однимъ изъ товарищей не по деламъ товари
щества, падаютъ на него одного, а не на все товарищество. 

4302. Расходы, произведенные товарищемъ для товарищества, должны 
ему быть возвращены симъ последнимъ; если же ему надобно было занять 
для этого деньги за проценты, или если онъ ссудилъ ихъ изъ собственныхъ 
своихъ, непринадлежащихъ товариществу, то при возвращеши капитала вы
даются и проценты. 

4303. Если товарищъ, при исполнены делъ товарищества, понесетъ 
убытокъ, то оно обязывается къ вознагражденш этого убытка, соразмерно 
доле каждаго. 

4304. Если кто либо, вследств1е принадлежности своей къ товариществу, 
лишится прибыли, то cie не даетъ ему права на вознаграждете со стороны 
товарищества; въ заменъ и онъ не имеетъ обязанности делиться съ своими 
товарищами въ такой выгоде или прибыли, которую получить хотя и всл4д-
CTBie своего участая въ товариществе, но не для него собственно. 

4305. Доли того или другая изъ участниковъ въ прибыли и въ поте-
ряхъ товарищества дозволяется определять въ договоре различно, безъ отно
шешя къ размеру ихъ вкладовъ, одному более, а другому менее. Не запре
щается также одного изъ участниковъ, вследств1е оказанныхъ имъ значитель-
ныхъ услугъ или принесенныхъ обществу особыхъ выядъ, вовсе освобождать 
отъ всякая учасмя въ утратахъ. 

4306. При договоре такого рода (ст. 4305) не оценяются порознь ни 
каждая отдельная прибыль, ни каждая отдельная утрата, а считаются: при
былью—только очистившийся окончательно барышъ, за вычетомъ потерь, ут
ратою же—окончательная потеря, за вычетомъ прибылей. 
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4307. Если въ договоре определены только доли прибыли, то тотъ же 
размерь применяется и къ потерямъ, и на оборотъ. 

4308. Если по договору опред^леше долей прибыли и потерь предо
ставлено усмотр^шю одного изъ товарищей или посторонняго лица, то подъ 
симъ слйдуетъ разуметь только усмотрите справедливое и безпристрастное; 
раздйлъ же очевидно несправедливый даетъ обиженному право обратиться къ 
судебной защите. 

4309. Если въ договоре не определено меры учатя каждаго въ при
были, то cifi последняя делится между товарищами по соразмерности ихъ 
вкладовъ. Когда же размеры вкладовъ не могутъ быть въ точности опреде
лены, или они будутъ состоять въ личныхъ действ1яхъ, которыя не могутъ 
быть оценены, то прибыль делится между товарищами поголовно. Cie же 
самое разумеется, въ обоихъ случаяхъ, и о потере. 

См. выше, ст. 4307. 

4310. По прекращены товарищества и разделенш между всеми его со
участниками прибылей и потерь на основанш ст. 4305—4309, каждый изъ 
нихъ получаетъ обратно свой вкладъ, съ соразмернымъ впрочемъ, въ случае 
потерь, уменыпешемъ. Товарищъ, который содействовалъ обществу личными 
услугами, также участвуем въ прибыляхъ и потеряхъ, но на возвращаемые 
вклады права не имеетъ. 

П. Обязанности товарищей къ постороннимъ лицамъ. 

4311. Сделки, заключаемыя съ кймъ либо постороннимъ всеми товарии 
щами сообща, не даютъ имъ никакихъ солидарныхъ правъ, но не налагают-
также на нихъ и никакихъ солидарныхъ обязанностей. Въ семъ случае, еслъ 
не будетъ инаго ytuoBia, каждый изъ нихъ пртбретаетъ и ответствуетъ от
дельно, соразмерно определенному въ договоре участш своему въ прибы
ляхъ и потеряхъ. Впрочемъ необходимо, чтобы постороншй зналъ, что онъ 
вступалъ въ договоръ съ участниками товарищества, а если ему это не было 
известно, то онъ можетъ искать себе удовлетворешя съ каждаго изъ нихъ 
поголовно. 

4312. Если договоръ съ постороннимъ будетъ заключенъ однимъ толь
ко или несколькими изъ товарищей, то къ правамъ, пршбретаемымъ по та
кому договору прочими, применяются правила, постановленныя касательно 
пршбретенья правъ третьимъ посредствомъ договоровъ, заключенныхъ между 
посторонними ему лицами. 

См. выше, ст. 3114. 

4313. Когда одинъ изъ товарищей совершитъ сделку въ силу даннаго 
ему отъ прочихъ уполномоч1я, то симъ возлагается круговая на всехъ от
ветственность и они уже не могутъ требовать раздела. 

4314. Если бы одинъ изъ товарищей погасилъ такимъ образомъ весь 
обпцй долгъ, то онъ можетъ отыскивать себе удовлетворешя съ прочихъ, ко
торые ответствуютъ ему соразмерно определенному въ договоре участт каж-
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даго въ потеряхъ, и притомъ, въ случай несостоятельности одного, также и 
за его долю. 

4315. Если въ такихъ случаяхъ (ст. 4312—4314) одинъ изъ соучастни-
ковъ товарищества дМствовалъ хотл и отъ имени онаго, но не по порученш 
прочихъ, то передъ третьимъ лицомъ ответствуетъ только онъ, равве бы: 
1) npo4ie впосл-Ьдствш утвердили сделку, и чрезъ то приняли на себя кру
говую ответственность, или 2) товарищество было посредствомъ этой сделки 
обогащено, въ каковомъ случае однако ответственность падаетъ на каж
даго изъ соучастниковъ только соразмерно доле, внесенной имъ въ товари
щество. 

Призтьчанге. Постановлетя ст. 4311 и 4312 применяются и тогда 
когда сделка заключена не кемъ либо изъ среды товарищества, а лицомъ 
постороннимъ, отъ имени и по порученш онаго. 

4316. По сделкамъ, заключеннымъ участникомъ товарищества съ треть
имъ лицомъ отъ собственнаго своего имени, ответствуетъ этому третьему 
только онъ одинъ; на прочихъ же товарищахъ не лежитъ никакой ответ
ственности. 

См. выше, ст. 8115. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

Прекращен!« договора товарищества. 

I. О причинассъ прекращены и посАчъдствгяхъ онаго вообще. 

4317. Договоръ товарищества прекращается: 1) по общему на то согла
сию всехъ товарищей, каковое можетъ последовать и безмолвно, когда каж
дый изъ нихъ начнетъ действовать отдельно за себя самого. 

4318. 2) Выходомъ по своему желашю (а), а также 3) смертш одного 
изъ товарищей (б). 

(а) См. ниже, ст. 4325 и сд4д.—(б) См. ниже, ст. 4331 и сл4д. 

4319. 4) Окончашемъ дела, для котораго товарищество было учрежде
но, и 5) иетечетемъ времени, на которое договоръ заключенъ, хотя бы дело 
еще и не было вполне окончено. 

4320. 6) Открьтемъ конкурса надъ имуществомъ одного изъ товари
щей, или конфискащею имущества. 

4321. 7) Уничтожетемъ находившаяся въ товариществе имущества 
или изменешемъ его свойства. 

4322. 8) Запрещешемъ со стороны начальства продолжать существова-
ше товарищества. 

См. выше, ст. 4271. 

4323. Прекращеше товарищества не можетъ последовать въ ущербъ 
кредиторамъ онаго, вследств1е чего товарищи ответствуютъ имъ по преж
нему, впредь до погашешя долга. 

4324. Прежте товарищи обязаны представить другъ другу очистку ка
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сательно остающихся еще неуплаченными долговъ товарищества, и потому 
могутъ, при прекращены онаго, требовать другъ отъ друга обезпечетя. 

П. Объ одностороннемъ выходгь изъ товарищества. 

4325. НИКТО ИЗЪ товарищей не можетъ быть принуждаемъ оставаться 
въ товариществ^ противъ своей воли, и каждый изъ нихъ имеете право 
выдти изъ онаго, даже еслибы существовало положительное услов1е, что та
кой выходъ не допускается. 

См. выше, тт. 4273. 

4326. Отступать отъ договора товарищи могутъ и черезъ заступающихъ 
ихъ место, а также безмолвно, и требоваше однимъ изъ нихъ раздела равно-
значительно отступлешю. 

4327. Товарищество, если не условлено противнаго (ст. 4329), прекра
щается выходомъ изъ него хотя бы и одного только изъ его соучастниковъ. 
Но одностороннее отступлете не должно быть совершаемо ни недобросовест
но, съ целью присвоить всю прибыль одному себе, ни несвоевременно, или, 
когда договоръ заключенъ на известный срокъ, то прежде истечешя онаго, 
разве бы къ тому имелись основательныя причины. 

4328. Въ случае недобросовестная, несвоевременная или преждесроч-
наго объявлерпя о выходе, сделавппй оное хотя и не устраняется отъ де
лежа съ товарищами прибыли, до того пршбрйтенной, но понесенный имъ 
со времени объявлетя ущербъ несетъ онъ одинъ. Сверхъ того онъ долженъ 
нести свою долю и въ потеряхъ, которымъ товарищество подверглось, до той 
минуты, пока окажется возможнымъ осуществить заявленный имъ выходъ, и 
между темъ, на оборотъ, онъ не участвуете въ прибыляхъ, прюбретенныхъ 
товариществомъ со времени этого заявлешя. 

4329. Если въ случаяхъ, указанныхъ въ 4328 ст., ааявлеше объ одно
стороннемъ выходе сделано товарищамъ, находящимся въ отсутствш, то то
варищество считается прекратившимся въ ущербъ вышедшему—съ той же 
самой минуты; а противъ него и для отсутствующихъ, касательно участия въ 
прибыляхъ и потеряхъ,—только съ того времени, когда они будутъ уведомле
ны о его выходе. 

4330. Не запрещается установлять заранее, что выбьте того или дру
гая изъ числа товарищей не разрушаете товарищества; оно можетъ также 
продолжать свое существоваше и по возобновленному между прочими соучаст
никами соглашешю. 

Ш. О смерти одною изъ числа товарищей. 

4331. Смертш одного изъ числа участниковъ товарищество прекра
щается даже и въ томъ случае, еслибы оно состояло более нежели изъ 
двухъ товарищей; поэтому наследники умершая освобождаются отъ всякихъ 
обязанностей къ тому товариществу, но не могутъ и предъявлять никакихъ 
требовашй къ будущимъ отъ него выгодамъ. 
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4332. Наследники товарища не вступаютъ сами по себе въ товарище
ство, хотя бы то и было заранее условлено. Посему, для допущетя ихъ къ 
у частш въ продолжающемся между пережившими товариществе, требует
ся чтобы они были въ оное особо приняты. 

4333. Если наследодателемъ еще при своей жизни было предпринято 
относящееся до товарищества дело, то наследники его обязаны оное окон
чить. Но въ такомъ случае они отвечаютъ лишь за недобросовестность и 
грубую неосмотрительность. 

4334. Права и обязанности, возникпия для наследодателя изъ его от-
ношенШ къ товариществу еще при его жизни, переходятъ и на его наслед-
никовъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О прочихъ, сверхъ устано в л енныхъ по договору, видахъ общности. 

4335. Сверхъ товарищества по договору, общность правъ (товарище
ство случайное) можетъ быть установлена также случайно (а), а равно по за
кону (б) или по юридической сделке, напр. по дарешю или завещанш (в). 

(а) См. напр. выше, ст. 789—(б) См. напр. выше, ст. 779.—(в) См. выше, ст. 3991. 

4336. Последствия такого товарищества, когда оно возникаетъ отъ права 
наследоватя, обсуживаются по постановлешямъ, содержащимся въ кн. III, 
разд. 8, а въ другихъ случаяхъ—по правиламъ о еоучастш въ общей соб
ственности (кн. II, разд. 3, ст. 927 и след.). 

РАЗДМЪ ПЯТНАДЦАТЫЙ. 

О договорахъ, основанныхъ на риск$. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О договор^ игры. 
4337. Договоромъ игры прибыль для одной и потеря для другой сторо

ны ставятся въ зависимость отъ неизвестная будущаго собьтя. 
Примгьчаме. Къ договорамъ игры въ обширномъ смысле принадлежитъ 

и упомянутая въ 3837 ст. купля на удачу. 
4338. Договоры сего рода допускаются и обязательны лишь потолику, 

поколику они относятся до игры дозволенной. 
4339. Запрещаются азартныя игры, т. е. татя, которыхъ цель соста

вляешь единственйо корысть и при которыхъ выигрышъ зависитъ исключи
тельно отъ случая, безъ особаго физическаго или умственнаго напряжешя. 

4340. Договоръ о запрещенной игре недействителенъ, и выигранное 
въ оной не только не можетъ быть взыскиваемо, но даже, въ случае уже 
совершенной уплаты, можетъ быть востребовано обратно отъ выигравшая и 
его наследниковъ. 
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4341. При играхъ дозволенныхъ долженъ быть соблюдаемъ известный 
относительно ставки разм&ръ; такимъ образомъ не дозволяется играть на 
суммы, несоразмерный съ имущественнымъ положетемъ играющаго, что въ 
каждомъ данномъ случае подлежите определенш суда. Въ случае превыше-
шя этой меры, дозволенная игра имеете ташя же последств1я, какъ и не
дозволенная. 

4342. Всяшй обманъ, употребленный играющимъ, хотя бы и при дозво
ленной игре, имеете для него последствия игры запрещенной. 

4343. То, что въ дозволенной игре (ст. 4341) будетъ проиграно и дей
ствительно уплачено, не можетъ быть требуемо обратно; но долговыя требо-
ватя, отъ такой игры происшедшая, не могутъ быть ни взыскиваемы по суду, 
ни предъявляемы къ зачету въ качестве встречныхъ требовашй. 

4344. Заемъ, данный кемъ либо заведомо для игры, будетъ ли то со-
игрокомъ или постороннимъ лицомъ, не можетъ быть взыскиваемъ по суду. 
Но если требоваше сего рода будетъ удовлетворено, то полученное уже не 
можетъ быть требуемо обратно. 

4345. Купивпий что либо у игрока заведомо для доставлешя ему денегъ 
на игру, не можетъ требовать отъ продавца очистки. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О лотерей. 

4346. Лотереею называется такой договоръ, при которомъ хозяинъ ве
щи разыгрываетъ ее по определенному на то плану, а соучастники въ игре 
пртбретаютъ надежду выиграть эту вещь за известную ставку, или же и 
безмездно. 

4347. Лотерея подлежите темъ же правиламъ, какъ и безусловная куп
ля на удачу. 

См. выше, ст. 3837 п. 1. 

4348. (по Ирод.). Лотерея можетъ быть ризыгрываема не иначе, какъ 
съ разрешетя начальства по правиламъ, изложеннымъ въ Устава о Преду-
иреждеши й ПресЪченШ Преступлепш (ст. 283, 289, 293). 

4349. Общая сложность билетовъ и ставокъ не должна непомерно пре
вышать ценность разыгрываемой вещи; въ противномъ случае сделка при
знается ничтожною. 

4350. Разыгрываюпцй вещь не только отвечаете за действительное ея 
существоваше, но и несете также страхъ всякой съ нею случайности, до 
минуты розыгрыша. Если вещь погибнете прежде сего, то онъ обяванъ воз
вратить играющимъ ихъ ставки. 

4351. РазыгрывающШ вещь обязанъ приступить къ ея розыгрышу коль 
скоро все билеты разобраны, или ранее, когда къ тому съ самаго начала 
былъ назначенъ известный срокъ; въ последнемъ случае оставпиеся билеты 
онъ берете за себя. 

35 
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4352. По окончанш розыгрыша, хозяинъ вещи долженъ передать ее 
выигравшему въ полную собственность и нести впосл'Ьдствш относительно 
оной очистку. 

Г Л А В А  T P E T I A .  

О закладЪ (пари) 

4353. Закладъ (пари) есть такой договоръ, которымъ, при спорномъ о 
чемъ либо утвержденш, постановляется, чтобы тотъ, чье мнете окажется не-
правильнымъ, учинилъ въ польку другой стороны или третьяго лица что ли
бо заранее определенное (ст. 3117 и след.). 

4354. Коль скоро закладъ последовалъ не въ шутку и притомъ пред
мета его не есть недозволенный, а предложенная сумма не находится въ не
соразмерности съ имущественнымъ положевдемъ сторонъ, то закладъ при
знается договоромъ действительнымъ и дающимъ право на искъ. Вопросъ о 
соразмерности суммы заклада съ средствами бьющихся объ оный разрешается 
въ каждомъ отдельномъ случае судомъ, соответственно имеющимся въ виду 
обстоятельствами 

4355. Если закладъ имеетъ отношенie къ игре (напр, пари при карточ
ной игре), то онъ действителенъ только тогда, когда последняя принадлежите 
къ числу дозволенныхъ. 

4356. Не требуется чтобы при закладе ставки сторонъ были одинако
вой стоимости. 

4357. Закладъ действителенъ и тогда, когда сведешя одного изъ бью
щихся относительно его предмета вполне достоверны, лишь бы онъ заявилъ 
о семъ другой стороне; если же онъ о томъ умолчите, то cie признается об-
маномъ, а потому и самый закладъ недействителенъ. 

Ср..выше, ст. 2979. 

4358. Двусмысленные и хитростные заклады, при которыхъ одна изъ 
сторонъ употребляете выражешя въ значенш имъ несвойственномъ и несо-
гласномъ съ обыкновенеою речью, приравниваются къ закладамъ обманнымъ. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

о договорЬ страховашя. 

4359. Въ договоре страховашя одна изъ сторонъ принимаете на себя, 
съ получешемъ известной премш, ответственность за вредъ, который другая 
могла бы понести въ случае насту плетя, безъ ея вины, какого либо опре
деленная собьтя. 

4360. Запрещается одинъ и тотъ же предмете страховать во всей его 
стоимости более одного раза; въ противномъ случае признается действи
тельнымъ одинъ только первый договоръ. Но не запрещается ни застрахо
вывать одинъ и тотъ же предмете у несколькихъ лицъ въ разныхъ доляхъ 
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его стоимости, ни обезпечивать страховашемъ состоятельность своего застра-
хователя. 

4361. Договоръ страховашя ничтоженъ, когда уже при заключены она
го знали: страхуюшдй о наступившемъ несчастш, или застрахователь объ 
устраненш предстоявшей опасности. 

4362. Когда наступить тотъ вредъ, на вознаграждете котораго было 
учинено страховаше, то застраховавши обязанъ немедленно уведомить о 
семъ застрахователя, отвечая ему въ противномъ случае за весь ущербъ, отъ 
промедлешя происшедший. 

Цримгьчате. Подробнейппя постановлетя о морскомъ страхованы по
мещены въ Уставе Торговомъ, а о страхованш другаго рода въ учрежден-
ныхъ съ этою целш обществахъ—въ ихъ уставахъ. 

РАЗДМЬ ШЕСТНАДЦАТЫЙ. 

Требовашя, возникающая отъ завЪдыванЬ) чужими делами. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

О договорЪ уподномочш. 

О т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и принадлежности договора уполномочия. 
4363. Договоромъ yn0iH0M04ifl (Mandat) одна сторона (уполномоченный, 

поверенный) обязывается исполнить другой (уполномочившему, доверителю)— 
въ общемъ порядке безвозмездно—известное поручеше. 

Примгъчате. Постановлетя объ уполномочш адвокатовъ на ведете тя-
жебныхъ делъ, равно какъ объ уполномочш третейскихъ судей, принадле
жать къ Уставу Гражданскаго Судопроизводства, а постановлетя объ упол
номочш по торговымъ деламъ—къ Уставу Торговому. 

4364. Договоръ уиолномоч1я установляется посредствомъ простаго, 
имеющаго въ виду его обязательность, соглашешя сторонъ, которое можетъ 
последовать и безмолвно, если кто заведомо допустить третье лицо къ ве-
денш своихъ делъ. Но молчаше со стороны того, кому такое поручеше сде
лано, еще не считается достаточнымъ и, при сомненш, признается, напро-
тивъ, знакомь его несоглаия. 

4365. Если кто, публично бывъ назначенъ къ хожденш по чужимъ де
ламъ или публично изъявивъ свою на cie готовность, не уклонится тотчасъ 
отъ даннаго ему BoeÄCTBie сего поручешя, или не возвратить неотложно 
доставленное ему на cie письменное уполномоч1е, то предполагается, что 
онъ это поручеше на себя принялъ. 

4366. Corjaeie на принятае поручешя можетъ быть изъявлено какъ 
словесно, такъ и письменно, и какъ въ бытность сторонъ на лицо, такъ и 

35* 
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въ ихъ отсутствш, въ посл'Ьднемъ случай черезъ посланныхъ или черезъ 
письма; уполномоч1е же можетъ быть изъявлено въ форме поручешя, прось
бы, желатя, а наконецъ и приказан1я, какъ наприм4ръ отъ отца сыну. 

4367. Завйдываше чужими делами, принятое к^мъ либо на себя по 
уполномоч1ю, должно быть безвозмездное, а потому, если было выговорено за 
него вознаграждете, то договоръ признается уже не уполномоч1емъ, а дого-
воромъ личной послуги или подряда. 

4368. Когда за завйдываше чужими делами, принятое к4мъ либо на 
себя безвозмездно, вознаграждеше будетъ дано впосл^дствш, или когда за 
личныя послуги уполномоченнаго, не подлежащая прямой оценки, т. е, не 
имЗишщя рыночной цены, будетъ обещано возмезд1е, то свойство договора 
симъ не изменяется. 

4369. Предметомъ договора уполномоч1я могутъ быть только благопри
стойная и дозволевныя действ1я. 

4370. Поручеше, данное на совершете безнравственнаго или запре-
щеннаго дМств1я, ничтожно и не обязательно ни для которой изъ сторонъ. 

4371. Уполномоченному можетъ быть поручено не только ведете от-
д^льныхъ и опред-Ъленныхъ д4лъ,—по такъ называемому спещальному 
уполномочш,—но и заведываше всеми вообще делами доверителя съ уни-
версальнымъ на то уполномоч1емъ, или делами изв^стнаго только рода, съ 
уполномоч1емъ генеральнымъ. 

4372. Уполномочивать дозволяется на ведете не только собственныхъ 
9 соя, но п постороннихъ дйлъ, наприм. на приняие поручительства, или 
на выдачу ссуды третьему лицу, при чемъ веритель безмолвно принимаетъ 
на самого себя поручительство за это лицо. 

4373. Действительными признаются равномерно и таюя уполномоч1я, 
которыя выданы на совершеше делъ, относящихся одновременно и къ дове
рителю и къ третьему лицу, или къ уполномоченному и этому третьему, ИЛЕ 
наконецъ къ доверителю и къ уполномоченному. 

4374. Если подлежащее действ1е имеетъ интересъ исключительно толь- • 
ко для одного уполномоченнаго, то cie признается не поручешемъ, а сове-
томъ или рекомендащею (ст. 4415 и след.). 

0 Т Д $ Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридически отношешя, нстекающ1я изъ договора уполномочь.. 

I. Обязанности уполномоченнаго. 

4375. Уполномоченный обязанъ, при исполнеши даннаго ему поручетя 
действовать со всевозможнымъ тщатемъ и ответствуетъ уполномочившему 
даже за малейшее упущеше. 

4376. Если уполномоченный не исполнить даннаго ему поручетя и 
и отъ сего не произойдете никакого вреда для доверителя, то упущеше имъ 
своей обязанности не даетъ последнему права къ какимъ либо требовашямъ. 
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4377. За последств1я случайности уполномоченный отвечаете только 
тогда, когда положительно взялъ на себя ея страхъ. 

4378. Уполномоченный, который неправильно донесетъ своему довери
телю о чемъ либо относящемся къ его порученш, ответствуете за могупцй 
последовать отъ того вредъ. 

4379. Если причины, отъ самого уполномоченнаго происходящая, вос-
препятствуютъ ему лично исполнить принятое на себя поручеше, а между 
темъ свойство дела не терпитъ отлагательства, то онъ долженъ выполнить 
свою обязанность черезъ третьяго, разве бы передача уполпомоч1я другому 
лицу (субституция) именно была ему договоромъ запрещена. 

4380. Кроме вышеупомянутыхъ чрезвычайныхъ случаевъ (ст. 4379), 
уполномоченный можетъ заменять себя другимъ только тогда, когда такое 
право ему положительно предоставлено доверителемъ. 

4381. Субститущя не освобождаете перваго уполномоченнаго отъ от
ветственности передъ доверителемъ, въ томъ числе и за выборъ субститута; 
последшй же въ силу субституцш не вступаете ни въ какое договорное от-
ношете къ доверителю'и отвечаете ему только въ качестве заведывающа-
го чужими делами безъ поручетя. 

4382. Уполномоченный не долженъ выходить изъ пределовъ своего по
ручетя и обязанъ руководствоваться главнейше даннымъ ему отъ довери
теля наставлешемъ. 

' 4383. При несуществоваши положительнаго наставлешя, уполномочен
ный, хотя бы даже и универсальный (ст. 4371), долженъ действовать не по 
одному своему произволу, а такъ, какъ вероятно действовалъ бы въ данномъ 
случае, для наивыгоднейшаго окончатя дела, самъ доверитель; уполномо
ченные же генеральный и спещальный могутъ предпринимать только ташя 
действ!я, которыя требуются свойствомъ порученнаго имъ дела и находятся 
въ необходимой съ нимъ связи. 

4384. Совершать отчуждешя, вести тяжбы, предпринимать обновлешя, 
а также производить и получать платежи, универсальный уполномоченный 
можетъ, если не имеетъ положительной на то доверенности, только въ слу-
чаяхъ крайней необходимости и въ видахъ устранетя своего доверителя отъ 
убытковъ. Но заключать мировыя уполномоченный имеете право лишь тогда, 
когда онъ прямо на то уполномоченъ. 

Ср. выше, ст. 3596, и Уст. Гражд. Суд., ст. 250. 

4385. Имеющему генеральное или спещальное уполномоч1е хотя и до-
ъоя.яется окончить порученное ему дело на выгоднейшихъ, чемъ указанныя 
доверителемъ услов1яхъ, но онъ не въ праве окончить оное на у<укшяхъ 
отяготительнейшихъ, и вместо того дела, которое ему поручено, исполнить 
другое, даже если бы последнее казалось ему более выгоднымъ для дове
рителя. 

4386. Если уполномоченный переступите за пределы своего уполномо-
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чйя, то совершенное имъ дело признается действительными. лишь на столько, 
на сколько оно исполнено согласно поручешю. 

4387. Въ такомъ случай (ст. 4386) уполномоченный можетъ требовать 
и возвращетя своихъ издержекъ и затрать лишь на столько, на сколько онъ 
оставался въ предйлахъ своего уполномоч!я, если только вообще есть воз
можность выделить соответствовавшую оному деятельность его. 

4388. Если уполномоченный, сверхъ дела, которое было ему поручено, 
выполнилъ еще другое, то онъ относительно сего последняго подлежать пра-
виламъ, поетановленнымъ для ведущихъ чуж1я дела безъ поручетя. 

4389. Уполномоченный не въ праве извлекать изъ дела прибыль для 
себя самого; напротивъ все то, что вследсттае уполномоч1я будетъ имъ вы
ручено или добыто, кроме лишь предоставленнаго ему изъ онаго доверите
лемъ, а также все прюбретенные по поручешю вещи, права и иски, онъ 
обязывается передать и уступить доверителю, не исключая и того, что бу
детъ имъ получено, по ошибке и чрезъ превышеше полномоч1я, сверхъ сле-
довавшаго. 

Лрилтчанге. Если уполномоченный, при исполненш поручетя, случайно 
прюбрететъ что либо на свой счетъ, то къ возвращенда сего онъ не обязывается. 

4390. Вместе съ вещами и деньгами, полученными уиолномоченнымъ 
за своего доверителя, онъ долженъ возвратить и полученные съ нихъ или 
следовавппе къ получешю прибыли, плоды и проценты, равно какъ и все, 
что было доверено ему для исполнешя поручетя. 

Си. выше, ст. 3418. 

4391. Уполномоченный обязанъ своему доверителю отчетомъ въ испол
ненш поручетя и во всехъ по оному приходахъ и расходахъ. 

4392. Если ведете дела поручено несколькимъ лицамъ сообща, то они 
отвечаютъ передъ своимъ доверителемъ какъ содолжники; но если одинъ изъ 
нихъ удовлетворить его, то другой или друие уже освобождаются отъ вся
кой ответственности. 

Сш. выше. ст. 3338. 

II. Обязанности уполномочивающею или доверителя. 

4393. Все, что уполномоченный употребить на исполнете даннаго ему 
поручетя, должно ему быть возвращено его доверителемъ, который сверхъ 
того за расходы, сделанные первымъ изъ собственныхъ наличныхъ денегъ, 
обязанъ удовлетворить его и процентами на нихъ. Уполномоченный можетъ 
впрочемъ требовать, чтобы необходимыя для ведетя дела средства были от
пущены ему доверителемъ и во всякомъ случае не обязанъ дожидаться окон-
чашя этого дела для обратнаго получешя издержанныхъ имъ собственныхъ 
денегъ. 

Си. выше, ст. 3419. 

4394. Расходы на дело (ст. 4393) не должны быть непомерны и из
лишни; при этомъ впрочемъ не принимается въ разсчетъ, могъ ли доверитель 
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избегнуть ихъ, еслибъ самъ велъ свое дйло. Относительно издержекъ вызван-
ныхъ роскошью дМствуютъ и въ настоящемъ случай обпця правила. 

См. выше, ст. 583. 

4395. Если не будетъ условлено инаго, то обязанность доверителя къ 
возвращенш расходовъ (ст. 4393 и 4394) не зависитъ отъ того, сопровож
далось ли ведете его дйлъ со стороны уполномоченваго желаемымъ успй-
хомъ или нйтъ. 

4396. Доверитель обязанъ или освободить уполномоченнаго отъ всехъ 
взятыхъ имъ на себя для ведетя его дйлъ обязательствъ, поручительству 
заклада своего имущества и т. п., в ли обезпечить его въ семъ отношенш 
надлежащимъ образомъ. 

Примчьчанге. Само собою разумеется, что постановлете это не приме
няется въ техъ случаяхъ, когда самое поручеше состоитъ въ принятш такого 
обязательства и уполномоченный не выговорилъ себе обезпечешя. 

4397. За убытки, которые уполномоченный при исполненш своего по
ручетя понесетъ вследств1е хотя бы даже и самомалейшаго упущетя дове
рителя, последнШ долженъ его вознаградить; но cie не распространяется на 
вознаграждете невыгодъ случайныхъ. 

4398. Если поручеше будетъ дано несколькими лицами сообща, то они 
какъ въ сделанныхъ уполномоченнымъ изъ собственныхъ денегъ расходахъ, 
такъ и въ принятыхъ имъ на себя обязательствахъ ответствуютъ ему круго
вою порукою; но въ случае учиненныхъ кемъ либо изъ нихъ поврежденш, 
къ ответственности привлекается только виновный въ томъ. 

4399. Заключенная уполномоченнымъ обязательства доверитель долженъ 
признавать и исполнять какъ свои собственныя, если только первый не вы-
ступилъ изъ границъ своего поручетя. 

4400. Если нредметъ поручетя былъ недозволенный (ст. 4369), но 
уполномоченный о семъ не зналъ, то онъ не теряетъ чрезъ то права на предъ-
явлете своихъ требований къ доверителю. 

III. Юридичестя отношенья сторонъ къ третьимъ лицамъ. 
4401. Отношетя сторонъ къ третьимъ лицамъ определяются по пра-

виламъ, действующимъ вообще при заступленш чужихъ правъ. 
См. выше, ст. 3110—3113. 

4402. Если уполномоченный, получивъ, сверхъ гласнаго своего уполно-
M04ifl, въ силу котораго онъ договорится съ третьимъ лицомъ, еще тайную 
инструкцш, известную только ему и его доверителю, преступить- оную, то 
действ1я его темъ не менее обязательны для доверителя въ отношенш къ 
третьему лицу. 

О Т Д Ф Л В Н 1 В  T P E T I E .  

У 0кончан1е договора унолномоч!я. 
4403. Договоръ уполномоч1я прекращается: 1) обоюднымъ соглашетемъ 

(а); 2) окончатемъ даннаго поручетя (б); 3) чрезъ отмену доверителемъ 
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своего уполномочия (в); 4) отказомъ уполномоченнаго отъ исполнешя уполно
мочен (г); 5) смертш той или другой стороны (д); и 6) нстечешемъ срока, на 
который дано уполномоч1е, 
(а) См. выше. ст. 3570 и агЬд.—(б) См. выше, ст. 4371.—(в) См. ниже, ст. 4404—4406.—(г) 

См. ст. 4407 и 4408.—(д) См. ст. 4409—4414. 

I. Отмгъна уполномочгя. 

4404. Доверитель имеетъ право во всякое время одноетороннимъ обра-
зомъ отменить данное имъ уполномоч1е и долженъ только, если уполномо
ченный уже приступилъ къ исполненш поручетя, вознаградить его за все 
сделанный имъ при семъ издержки. 

4405. Уполномоч1е признается отмененнымъ безмолвно, когда довери
тель самъ исполнить данное имъ другому поручеше, или когда онъ для того 
же дела назначить другаго уполномоченнаго. 

4406. Все дМств1я уполномоченнаго после того какъ ему сделается из
вестно объ отмене уполномоч1я, признаются ничтожными; но совершенное 
имъ прежде этого имеетъ полную силу, какъ для доверителя, такъ и для 
участвовавшихъ въ семъ въ доброй вере постороннихъ лицъ. 

См. выше, 3490. 

II. Отказъ отъ исполненъя уполномочгя. 
4407. Уполномоченный имеетъ право отказаться отъ исполнешя упол-

номоч1я, но долженъ сделать это не съ злымъ умысломъ и такъ своевременно, 
чтобы доверитель имелъ возможность принять друпя меры къ веденшдела. 
Только тогда уполномоченный можетъ отказаться отъ исполнешя порученш по 
всякое время, когда у него будетъ на cie законная причина оправдашя (ст. 
4408), но въ такомъ случае онъ обязанъ неотложно уведомить о томъ довери
теля. Несоблюдете этихъ правилъ налагаетъ на него обязанность возместить 
весь вредъ, происшедпйй отъ того для доверителя. 

4408. Законныя причины оправдашя въ отказе (ст. 4407) суть: болезнь, 
происшедшая между уполномоченнымъ и верителемъ вражда, необходимая 
отлучка, убеждеше уполномоченнаго что онъ не въ силахъ исполнить при
нятое имъ на себя поручеше, безвольность сего последняго и т. п. Опре-
делеше уважительности приведенныхъ къ отказу причинъ подлежитъ усмо
трело суда. 

III. Смерть одной изъ сторонъ. 
4409. Смерть доверителя хотя и уничтожаетъ условленныя по договору 

отношешя, но, одинаково съ отменою (ст. 4406), только съ того времени, 
когда уполномоченный и третье лицо будутъ о томъ уведомлены. 

4410. Исключеше изъ сего правила (ст. 4409) составляете тотъ случай, 
яогда доверителемъ дано будетъ такое поручеше, которое должно или мо
жетъ быть исполнено только после его смерти. 
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4411. Если уполномоченный, при полученш имъ ивв£стш о смерти до
верителя, уже началъ ведете порученнаго ему дела, то онъ не только име
етъ право, но и обязанъ заботиться о немъ до техъ поръ, пока наследни
ками не будетъ сделано другаго распоряжетя. 

4412. Уполномоч1е погасаетъ также и со смерпю уполномоченнаго и 
на наследниковъ его не переходить. 

4413. Если приведете поручетя въ исполнете уже было начато пре
жде смерти уполномоченнаго (ст. 4412), то въ этомъ исключительно случае 
наследники его имеють право, немедленно впрочемъ уведомивъ доверителя 
о смерти уполномоченнаго, продолжать начатое дело, впредь до дальнейшаго 
распоряжетя. 

4414. Наследники уполномоченнаго могутъ требовать вознаграждешя за 
произведениям имъ издержки, но вместе съ темъ обязываются и ответство
вать передъ доверителемъ за действ1я своего наследодателя, въ размере по-
лученнаго отъ него наследства. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О GOB&T& и рекомендации. 

4415. Советъ одного лица другому самъ по себе не установляетъ ни
какого юридическаго между сторонами отношешя, и какъ тотъ, кому данъ 
этотъ советъ, не обязанъ къ его исполненш, такъ и давппй его не обязывает
ся, въ случае безуспешности онаго, къ вознагражденш. 

4416. Въ виде исключешя, давппй советъ отвечаетъ на происшедшш 
отъ него вредъ тогда, когда далъ оный во вредъ съ злымъ умысломъ, или ког
да получивппй советъ докажетъ, что безъ него не предпринялъ бы того 
действ1я, которое ему было присоветовано. 

Лримгъчате. Когда советъ данъ кемъ либо въ качестве эксперта или 
съ обещатемъ, по особому договору, взять последств1я онаго на себя, то 
давппй сей советъ отвечаетъ не на основанш онаго, а вследств1е обязатель
ная отношешя, въ которое поставилъ себя къ другой стороне, въ первомъ 
случае какъ экспертъ, а во второмъ—какъ обязавшШся передъ нею своимъ 
обещашемъ. 

4417. Простая рекомендащя, или восхвалеше хорошихъ качествъ че
ловека или вещи, съ намерешемъ склонить темъ кого либо къ известному 
действш, не установляютъ сами по себе никакого обязательнаго отношешя. 

4418. Изъ правила этого (ст. 4417) допускаются исключешя: 1) когда 
рекомендащя сделана съ злымъ умысломъ, или 2) когда будетъ доказано, 
что безъ нея данное дЬйсгае не было бы совершено. 3) Въ Ревеле, Гап-
сале иВезенберге рекомендовавшей купцу неизвестнаго покупщика и скло
нившей его темъ къ отпуску товаровъ въ кредитъ, ответствуетъ въ исправной 
за оные уплате. 
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Г Л А В А  Т  Р  Е  Т  I  Я .  

О договор^ продажи оъ рукъ (Contractas aestimatorius). 

4419. Подъ договоромъ продажи съ рукъ разумеется такой договоръ, въ 
силу котораго одна сторона вверяете другой какую либо движимую вещь на 
продажу за известную цену, съ темъ, чтобы приниматель по минованш из-
вестнаго срока, а если срока не определено, то по востребовашю собствен
ника, или внесъ означенную цену, или возвратилъ самую вещь. 

4420. Право собственности на вещь остается, и после передачи ея 
взявшему для сбыта, за передавшимъ, на котораго по сему падаетъ и страхъ 
утраты, разве бы первый взялъ таковый положительно на себя, или самъ 
напросился на дело бе*ъ приглашешя его къ оному. 

4421. Взявпйй вещь для сбыта въ праве, по своему усмотренш, или вне
сти собственнику ея цену, или возвратить самую вещь въ целости; но пока 
она еще не продана, собственникъ во всякое время можетъ потребовать ее 
обратно. 

4422. Если взявпйй вещь для сбыта продастъ ее за цену выше той, ко
торая была назначена собственникомъ, то излишекъ принадлежите ему. Сверхъ 
того онъ можетъ требовать вознаграждешя за свои труды, если таковое было 
выговорено. Когда взявпйй вещь для сбыта, имевъ возможность продать ее 
за назначенную цену, упустите это сделать, то онъ не подлежите за cie ни
какой передъ собственникомъ ответственности. 

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .  

Объ управденш чужими делами безъ поручетя. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Значен1е и принадлежности управлешя чужими дЪлами безъ поручен!я. 
4423. Когда кто возмется, безъ поручетя на cie, управлять делами 

другаго лица сообразно действительнымъ его интересамъ и при такихъ обстоя-
тельствахъ, при которыхъ можно предполагать, что это другое лицо, еслибъ 
оно имело случай выразить свою волю, одобрило бы сего рода заступлеше, 
тотакимъ управлешемъ установляется между управляющимъ и заступаемымъ 
подобное договору юридическое отношеше. 

4424. Если за управлеше чужими делами возмется не имеюшДй право
способности, то обязательство его къ заступаемому действительно лишь на 
столько, на сколько онъ, т. е. управлявший, чрезъ то обогатился; если же 
онъ, по поводу управлешя, самъ предъявить искъ, то отвечаете неогра
ниченно. 

4425. Когда самъ заступаемый также не будете способенъ изъявлешемъ 
своего соглаая вступать въ обязательства, то онъ за действ1я своего упра
вляющая подвергается ответственности на столько, на сколько еще обога-
щенъ ими вь минуту предъявлешя противъ него иска. 
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4426. Управлешемъ чужими делами безъ поручетя признается и то, 
когда данное поручеше недействительно, или когда оно дано не темъ, чьи 
д^ла ведутся, или не тому, кто ими управляетъ, а также когда управлете ка • 
сается дела, принадлежащая двумъ или более лицамъ, поручеше же будетъ 
дано только однимъ изъ нихъ. То обстоятельство, известно ли управляющему, 
что ему не дано поручетя, или же онъ ошибочно предполагаетъ, что пору
чеше ему дано, не имеетъ никакого значешя. 

Примгьчате. О последств]'яхъ превышея1я уполномоченнымъ пределовъ 
уполномоч1я, см. выше, ст. 4386 и 4387. 

4427. Если кто, не давъ поручетя на управлете начатыми или уже 
оконченными делами своими, вдоследствш оное утвердитъ, то юридическое 
положеше управлявшаго безъ поручетя симъ не изменяется, къ утвердивше
му же его управлете прилагаются правила объ уполномочш. 

4428. Управлять делами можно только чужими: посему не признается 
за управлете, когда кто, предполагая, что ведетъ чуж1я дела, действуетъ по 
своимъ собственнымъ. Если же кто, думая вести одни только чуж1я, вместе 
съ ними ведетъ и свои дела, то управлешемъ почитается лишь то, которое 
относится къ чужимъ. 

4429. Въ действш управлешя предполагается намерете вести чуж1я 
дела. Посему, если кто, предполагая что ведетъ собственныя свои дела, дей
ствуетъ по чужимъ, то заступаемый хотя и прюбретаетъ истекающая изъ сего 
права, но возмещаетъ управляющему его расходы и затраты лишь на столь
ко, на сколько обогатился его управлешемъ. Если у управляющая находятся 
въ рукахъ вещи заступаемая, то онъ имеетъ право удерживать таковыя до 
вознаграждешя его за сделанныя имъ необходимыя улучшешя и исправле-
тя, еще существуюиця на лицо. 

4430. Если управляющей ошибся въ заступаемомъ имъ лице, или въ 
случае, когда дело принадлежало несколькимъ, имелъ намерете действо
вать только за одного или некоторыхъ изъ нихъ, то заступаемыми призна
ются только те, чьими делами онъ заведывалъ. 

4431. Если для кого будетъ ведено дело ему собственно не принадле
жащее, то утверждешемъ онаго съ его стороны темъ не менее установляется 
обязательное управлете. 

4432. Вошедппй въ чуж1я дела только для самого себя и ради собст
венныхъ своихъ выгодъ, вполне ответствуетъ передъ заступаемымъ, но самъ 
можетъ простирать къ нему требовашя лишь на столько, на сколько тотъ его 
управлешемъ обогатился, разве бы онъ могъ иметь возможность возвратить 
свои расходы удержашемъ находящихся въ его рукахъ вещей заступаемая. 

4433. Если кто будетъ вести такое дело, распоряжеше коимъ было ему 
положительно запрещено, то онъ, хотя бы и исполнилъ взятое на себя, не 
можетъ требовать возвращешя произведенныхъ при семъ расходовъ; въпро-
тивномъ же случае онъ не только ответствуетъ за вредъ, причиненный его 
небрежешемъ, но несетъ и самый страхъ случая. 
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0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Юридически отношен!я, истекаюпця изъ управлен!я чужими дЪлами безъ по
ручены. 

I. Обязанности управляюгцаю. 

4434. Управляющей делами безъ особаго на то поручетя не им-Ьетъ 
непременной обязанности зав£дывать каждый разъ всеми вообще делами за
ступаемая. Ответственность его касается предпочтительно только техъ изъ 
этихъ делъ, ведете которыхъ имъ начато, причемъ однако онъ обязанъ не 
упускать изъ виду и все побочныя, съ ними соединенная. Оставлеше имъ 
безъ движешя делъ, не находящихся въ связи съ темъ управлешемъ, кото
рое онъ на себя принялъ, ставить его въ ответственность лишь на столько, 
на сколько его вмешательство воспрепятствуетъ вести эти дела другому. 

4435. Управляющей обязанъ принятия разъ на себя чуж1я дела окон
чить, и самая даже смерть заступаемаго не даеть ему права прервать свое 
управлете. 

4436. Принятыми на себя делами управляющей долженъ заведывать со 
всевозможною заботливостью и вследств1е того онъ отвечаетъ за всяюй вредъ, 
причиненный заступаемому даже и самою незначительною небрежностш. 

4437. Если заведываше чужими делами было предпринято въ крайнихъ 
обетоятельствахъ, напр. для отвращешя конкурса надъ имуществомъ засту
паемаго, то заведываюпцй ими отвечаетъ лишь за злой умыселъ и грубую 
неосторожность. 

4438. Управляющей чужими делами отвечаетъ даже и за причиненный 
имъ при томъ случайный вредъ: 1) когда онъ действуетъ вопреки положи
тельному запрещешю заступаемаго, или 2) когда предприметъ новое дело, 
несогласное съ характеромъ действШ заступаемаго, или наконецъ 3) когда 
по заключенному съ третьимъ лицомъ договору положительно обяжется нести 
страхъ. 

См. выше, ст. 4438. 

4439. Если управляющей предприметъ новое дело, несогласное съ ха
рактеромъ действШ заступаемаго, то онъ не можетъ требовать возвращешя 
сделанныхъ имъ на оное расходовъ, и вся происшедшая отъ такого дела 
прибыль обращается въ пользу заступаемаго. Только въ томъ случае, если 
изъ предпринятыхъ управляющимъ несколькихъ новыхъ делъ одни будутъ 
иметь счастливый исходъ, а друпл нетъ, ему дозволяется взаимно зачитать 
происшедшая отъ этихъ делъ прибыли и потери. 

4440. Если управляющей чьими либо делами есть вместе его должникъ, 
то онъ обязанъ, по наступлеши срока, уплатить свой долгъ, лодъ опасешемъ 
въ противномъ случае подвергнуться всемъ последств1ямъ просрочки. 

4441. Если управляющимъ чужими делами, какъ таковымъ, приняты 
будутъ кашя либо деньги, то онъ долженъ обратить ихъ на цолезное упо-
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треблеше, напр. на уплату долговъ; въ противномъ случай онъ обязанъ воз 
наградить вей происшедшие отъ того убытки. 

4442. Если заступаемый не имеетъ обыкноветя оставлять наличныя 
свои деньги безъ обращетя, то и управляющей его делами обязанъ суммы, 
не подлежащая иному употреблешю (ст. 4441), обращать на приращеше изъ 
процентовъ, подлежа въ противномъ случай самъ вносу за нихъ указныхъ 
продентовъ. 

4443. Управляющей, который деньги заступаемаго употребилъ бы въ 
свою пользу, долженъ внести за нихъ узаконенные проценты.—См. выше, ст. 
3482 (прим., по Прод.). 

4444. Если по тяжбе, заведенной управляющимъ чужими делами въ 
этомъ качестве, послйдуетъ рйшеше не въ его пользу, то онъ долженъ пере
нести дйло въ высшую степень суда, чтобы не дать сему рйшенш войти въ 
окончательную силу. 

4445. Если управляющей поручить ведете дйла другому, то онъ ответ
ствуетъ за свой выборъ. 

4446. Если въ ведеши чужихъ д-Ьлъ участвуетъ несколько лицъ, то 
каждый отвечаетъ только за свою долю учасия въ нихъ. 

4447. Управляющей чужими делами обязанъ представить отчетъ какъ въ 
томъ, что онъ приметь или прюбрйтетъ для заступаемаго, такъ и вообще во 
всЬхъ своихъ дййсшяхъ, и сдать, на основанш этого отчета, все, имеющееся 
у него на рукахъ, хотя бы въ числе принятыхъ имъ вещей находились и 
таыя, которыя собственно вовсе не слйдуютъ заступаемому. 

4448. Истекаюпця изъ управлешя чужими делами обязанности перехо-
дятъ и на наслйдниковъ, но только въ размере наследства. Если же они 
будутъ продолжать вести ein дела, то ответственность ихъ за собственныя 
свои дййств1я определяется на Общемъ основанш (ст. 4434 и след.). 

II. Обязанности заступаемаго. 
4449. Заступаемый въ управленш своими делами обязанъ сделанные на 

нихъ расходы, на СКОЛЬКО таковые были необходимы и могутъ быть доказаны, 
возвратить управляющему съ процентами; во всякомъ же случае, если послед
ней не въ праве требовать возвращешя сихъ расходовъ, долженъ дозволить 
ему взять обратно все что имъ сделано, когда только это возможно безъ вреда 
заступаемому. 

4450. Если управляющей взялъ на себя, въ интересахъ заступаемаго, 
катя либо обязанности и повинности, то онъ можетъ требовать оевобождешя 
отъ оныхъ. 

4451. Заступаемый не освобождается отъ своихъ обязанностей (ст. 4449 
и 4450) вследств!е того, что управлете не принесло ему никакой выгоды, 
лишь бы при начале надлежало ожидать отъ него благопр1ятнаго исхода, 
и при томъ неосуществлеше такого ожидашя не можетъ быть вменено въ 
вину управляющему. 
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Примгьчате. Исключены имЗдотъ место въ случаяхъ, указанныхъ въ 
ст. 4425 и 4432. См. также выше, ст. 4429. 

4452. Если кто либо изъявить готовность на собственное иждивеше 
взяться за управлете, а между тймъ другой вместо него на cie напросится, 
то послйдшй не можетъ требовать вознаграждешя за свои расходы. 

4453. Заступаемый не обязайъ возмещать татя издержки, которыя 
управляющш его делами произведетъ по дружбе, или по челов4колюбда, или 
изъ особаго чувства почтительности, такъ что могущее воспоследовать за 
темъ изменеше воли управляющаго въ этомъ отношенш не даетъ ему права 
ни къ какимъ требовашямъ. 

4454. Кто, въ предположенш уплатить свой долгъ, заплатить чужой, 
тотъ можетъ, по своему усмотрйшю, или обратно вытребовать отъ принима-
теля уплаченное ему какъ мнимый долгъ, или въ качестве управляющаго де
лами действительная должника обратиться съ требовашемъ къ последнему. 

4455. Управляющей не можетъ мнимый долгъ, имъ заплаченный, ста
вить на счетъ заступаемому имъ. 

4456. Если кто, ошибочно считая себя наследникомъ, поставить насле
додателю, въ исполнете завещательная его распоряжетя, памятникъ, то 
онъ можетъ требовать отъ действительная наследника возвращешя своихъ 
на cie расходовъ. 

4457. Отношешя заступаемаго къ постороннимъ лицамъ, съ коими упра
вляющей имелъ дела, определяются по общимъ правиламъ о заступающихъ. 

См. ет. 2917 и 3116 и слйд. 

Г Л А В А  П Я Т А Я .  

Объ отчетности. 

4458. Если кто, по норученш или безъ онаго, заведываетъ чужими де
лами, или отчуждаетъ чуж1я вещи, или управляетъ, въ качестве соучастни
ка, общею собственностью, или на какомъ либо другомъ юридическомъ осно
ванш имеетъ въ своихъ рукахъ управлете, или же обязанъ выдать вместе 
съ плодами чужое имущество, то он;ь долженъ представить отчетъ въ своемъ 
управлеши или тому лицу, чьими делами управлялъ, или прочимъ соучастни-
камъ въ общей собственности, или товарищу, либо другому, имеющему на 
то право. 

См. выше, ст. 65, 415 и сл4д., 1494, 2684, 4283, 4391, 4447. 

4459. Обязанный отчетносию долженъ изятовить подробный и снаб
женный доказательствами реестръ всехъ статей доходовъ и расходовъ и нести 
ответственность за остатокъ. 

4460. Если съ обязаннаго отчетности» оная будетъ вообще сложена, 
то изъ сего еще не следуетъ, чтобы съ темъ вместе были уничтожены и тре-
бовашя, могупця иметь свое основате въ злоумышленныхъ и обманныхъ 
его действ1яхъ при управлеши. 
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4461. Отчетъ, принятый отъ обязанная къ представленш онаго почи
щенный надлежащею роспискою, ограждаетъ его отъ всякихъ дальнМшихъ 
требовашй. 

4462. Если въ очищенномъ роспискою отчете впоеледствш окажется 
ошибка въ счисленш и если дело еще не было решено вошедпгамъ въ окон
чательную силу судебнымъ опред-Ьлетемъ или мировою сделкою, то можетъ 
быть потребовано исправлеше означенной ошибки. Если же ошибка въ счи
сленш будетъ сделана въ самомъ судебномъ определенш, то оное относи
тельно сей ошибки не вступаетъ въ законную силу. 

4463. Въ Курляндш отчетъ, очищенный роспискою, можетъ быть ос-
пориваемъ по поводу ошибки въ счисленш только въ течете двухъ лйтъ, 
разве бы при даче отчета последовалъ обманъ и обманутый удостоверить 
подъ присягою (*) что, до истечешя означенныхъ двухъ летъ, не имелъ ни
какого сведетя о такомъ обмане. 

РАЗДЪЛЪ СЕМНАДЦАТЫЙ. 

О дарен!и. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Значеше и виды дарешя. 
4464. Дареше есть такая юридическая сделка, въ силу которой одно 

лицо, по щедрости, предоставляетъ другому безвозмездно известный имуще
ственный предметъ. 

4465. Дареше совершается или между живыми, или на случай смер
ти. Настоящая правила касаются только перваго вида дарешя (а). Особен-
нымъ постановлешямъ подлежать: 1) дарешя всего имущества: 2) дарешя на 
какое либо известное назначеше, и 3) дарешя въ вознаграждеше (б). 

О дарешяхъ на случай смерти см. выше, ст. 2421—2482.—(б) См. ниже гл. Ш. 

Цримгьчате. О дарешяхъ между супругами см. выше, ст. 110—116. 
\ 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О даренш между живыми вообще. 

0 Т Д * Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

О дарителяхъ и о предметахъ дарен!я. 
4466. Дарить при жизни можетъ каждый, кто имеетъ право свободно 

распоряжаться свовмъ имуществомъ; точно также пршбретать даръ можетъ 
каждый, кто вообще правоспособенъ къ прюбретенш. 

См. выше, ст. 2912 н сд£д., 3107 и сл&д. 

(*) За последовавшею при преобразовали судебной части отменою присяги какъ судебнаго 
доказательства надлежало-бы считать упомянутую въ сей с^ать4 присягу замененною подпискою. 

Прим. составителя. 
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Цримгьчанм 1. Объ отдйльныхъ ограничешяхъ въ семъ праве см. выше, 
ст. 110 и сл-бд., 402. 

Прштчате 2. О даренш въ пользу церквей см. Свод. Заь,., т. XI, 
ч. /, Уст. Ин. Испов., ст. 604, 609, а о дарев1яхъ въ пользу богоугодныхъ 
заведешй—Сводъ Зак. Имп., т. XIII, Уставъ Ирик. Общ. Приз., ст. 303 
и след. 

4467. Предметомъ дарешя можетъ быть все, что получающему даръ 
приносить выгоду и что онъ въ праве прюбрести. 

4468. Дареше можетъ состоять не только въ передаче одаренному соб
ственности и другихъ вещныхъ правъ, но и въ безмездной уступке тре
бовашй, въ освобожденш его отъ обязанностей къ дарителю или къ третье
му лицу, въ отреченш отъ какого либо права въ его пользу, наконецъ въ 
безмездномъ заведываши его делами. 

4469. Въ Лифляндш и Эстляндш, по правамъ земскимъ и городскимъ, 
никто не можетъ дарить наследственны»! имешя безъ согламя ближайшихъ 
наследниковъ; въ противйомъ случае последше имеютъ право оспоривать 
дареше въ течете срочнаго года 

См. выше, ст. 960 и сд£д. 

О т д е Л Ё Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Форма д&рён!я между живыми. 

4470. Для действительности дарешя между живыми прежде всего тре
буется приште дара темъ, кому онъ сделанъ, или заступающимъ его место. 

4471. Если въ ту минуту, когда одаренный изъявить согласие на при-
ште дара, даритель уже не имеетъ свободной воли, а именно если онъ въ 
этотъ промежутокъ времени умеръ, или сошелъ съ ума, то дареше при
знается несостоявшимся. 

4472. Если целью дарешя будетъ передача собственности или друтаго 
вещнаго права на недвижимость, то при семъ требуется соблюдете устано-
вленныхъ на cie формъ. 

См. выше, ст. 803 и сл4д., 1262 и слЗ»д., 1310, 1503,1617, 3002 и сл4д. 

4473 (по Прод.). Въ Курляндш, коль скоро стоимость дара превышаетъ 
семь десять пять рублей, дарен!е должно быть совершаемо нотар1альнымъ 
пфшдкомъ. 

4474 (по Прод.). При оценке дара (ст. 4473, по Прод.) соблюдаются 
следуюпця правила: 1) плоды вещи не берутся въ разечетъ; 2) несколько 
дарешй, учиненныхъ одно после другаго, не слагаются въ одну сумму; 3) 
если предметъ дарешя заключается въ перюдическихъ выдачахъ, изъ коихъ 
каждая въ отдельности и не превышаетъ нормальной суммы, то, не смотря 
на cie, такое дареше должно быть совершено указаннымъ въ предшедшей 
(4473) статье (по Прод.) порядкомъ: а) когда право на эти выдачи пере
дается безусловно й наследникамъ какъ дарителя, такъ и принимающаго 
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даръ, или б) когда, при срочности права, итогъ всйхъ выдачъ превышаетъ 
указанную въ ст. 4473 (по Прод.) сумму. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  T P E T 1 E .  

ПослЪдств1я даренШ между живыми. 

4475. Изъявлешемъ соглас!я на приняие дара (ст. 4470), получаю щш 
оный, а также и наследники его, прюбрйтаютъ право отыскивать по суду 
передачи дара какъ отъ дарителя, такъ и отъ его наследниковъ. 

4476. Даритель не обязанъ ни къ уплате процентовъ за промедление, 
ни къ выдаче плодовъ, полученныхъ имъ отъ подаренной вещи. 

См. выше, ст. 3417. 

Дримшаме. О льготе, предоставленной обедневшему дарителю, см. 
выше, ст. 3526 и 3527. 

4477. Если даръ соетоитъ въ телесныхъ вещахъ, то, черезъ передачу 
ихъ, на нршбретателя переходитъ право собственности или по крайней 
мере владеше, силою давности обращаемое въ право собственности (ст. 829 
и след.). 

4478. За погибель или повреждеше подаренной вещи, равно какъ и за 
эвикщю ея или недостатки, даритель отвечаетъ только въ томъ случае, если 
онъ положительно къ тому обязался, или же будетъ уличенъ въ зломъ умысле 
или грубой неосмотрительности. Вознаграждеше за эвикщю и sa недостатки 
вещи ограничивается лишь возвращешемъ того, что одаренный израсходуетъ 
на нее изъ собственная своего имущества. 

4479. Все следующая съ подаренной вещи повинности обращаются на 
одареннаго. 

4480. Если требовашя составляютъ предмета дарешя, то право на 
оныя переходитъ къ одаренному, въ силу уступки, съ того времени, когда 
дареше будетъ признано совершеннымъ. 

4481 (по Прод.). Если въ Курляндш дареше свыше семидесяти пяти 
рублей (ст. 4473, по Прод.) не будетъ совершено нотар1алы1ымъ порядкомъ, 
то даритель имеетъ право отступлешя и можетъ истребовать обратно 
весь даръ. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  Ч Е Т В Е Р Т О Е .  

Объ отмене дарешя. 
4482. Отмена совершенная на законномъ основанш дарешя допу

скается въ Лифляндш и Эстляндш только по поводу грубой неблагодарности 
со стороны одареннаго (а), въ Курляндш же, сверхъ вышеозначенная слу
чая, еще и тогда, когда дареюемъ будутъ нарушены права непременная 
наследника (б). 

(а) См. ст. 4484—4487.—(б) От. 4488—4490. 
36 
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4483. Въ Ревеле, коль скоро даръ переданъ, а при недвижнмостяхъ 
коль скоро онъ внесенъ въ кргъпостныя книги, отмена его ни въ какомъ 
случай не допускается.—См. выше, ст. 408 (прим., по Прод.). 

4484. Неблагодарностью со стороны одареннаго признается: нанесете 
имъ дарителю грубыхъ обидъ словомъ или дйломъ, злоумышленно причинен
ный ему значительный имущественный вредъ и посягательство на его жизнь, 
въ Курляндш же и оставлеше его въ опасности безъ помощи. 

4485. Право отмены дара вслйдств1е неблагодарности не переходитъ 
на наслйдниковъ ни дарителя, ни одареннаго, оказавшаяся неблагодарнымъ, 
и первый имеетъ право на личный только противъ последняя искъ о возвра
та самой вещи, вместе съ ея принадлежностями и плодами, но и то въ пред-
положенш, что или вещь все еще находится въ имущества одареннаго, или 
же что онъ по крайней мйрй все еще продолжаетъ быть обогащенъ даромъ. 

4486. Если въ промежутокъ времени, но еще до предъявлешя иска, 
одаренный обременить даръ какими либо повинностями, то даритель, отме
няющей даръ, долженъ признать ихъ въ своей силе. 

4487. Заранее сделанное отречеше отъ права отмены дара вслйдств!е 
неблагодарности недействительно. Но отступить отъ начатаго уже иска объ 
отмене не запрещается. 

4488. Въ Курляндш, непременные наследники дарителя, если дареше 
будетъ сделано въ такомъ размере, что имъ не останется даже и обязатель-
ныхъ ихъ долей (ст. 2005 и след.), имйютъ право требовать отъ одареннаго 
выдачи имъ сихъ долей. 

4489. Пци исчисленш обязательной доли берется въ основаше положе-
Hie имущества дарителя во время совершешя имъ даренш. Но если это иму
щество впоследствш увеличилось, то слйдуетъ принимать въ разсчетъ какъ 
cie увеличеше, такъ TÔ, чтб будетъ завещано непременному наследнику. 

4490. Если у бездетная, сделавшая даръ, впоследствш родятся за-
конныя дети, то онъ можетъ отменить свое дареше на столько, на сколько 
потребуется для составлешя обязательныхъ долей въ пользу симъ послерож-
денныхъ детей. 

Г Л А В А  Т Р Е Т Х Я .  

Особые виды дарешя. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Дарен1е всего имущества. 
4491. Предметомъ дарешя можетъ быть и все имущество дарителя. 
4492. Такое дареше (ст. 4491) можетъ обнимать только настоящее иму

щество дарителя, но не то, которое онъ прюбрететъ впоследствш. 
Примп>чанге. Дареше будущая имущества или же настоящая вместе 

съ будущимъ, на такомъ основанш, что настоящее не тотчасъ же передается, 
признается договоромъ наслйдовашя. 
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4493. При дареиш всего имущества оное не переходитъ къ одаренному 
темъ порядкомъ, какой установденъ для насл^доватя, и одаренный не отве
чаетъ за долги дарителя по правиламъ, имйющимъ силу для наслйдниковъ 
(ст. 2646 и сл^д.). 

4494. Имущество признается въ прочемъ подареннымъ лишь на столько, 
на сколько изъ онаго вычтены долги дарителя. Посему его кредиторы, въ 
случае его несостоятельности къ уплате долговъ, лежавшихъ на немъ въто 
время какъ онъ учинилъ даръ, не только могутъ отыскивать себе удовлетво-
решя съ подареннаго имъ, но и самъ онъ имеетъ право требовать отъ ода
ренной стороны возвращешя части отданнаго ей имущества, потребной на 
уплату сихъ долговъ. Уговоръ между дарителемъ и одареннымъо томъ, что
бы последнему не отвечать за долги перваго, можетъ иметь силу, относи
тельно кредиторовъ, лишь на столько, на сколько они на то согласятся. 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

О даренш, соединенномъ съ какимъ либо назначейемъ. 

4495. Къ каждому даренш можетъ быть присоединено особое назначе-
Hie (modo s), съ ближайшимъ указашемъ того, на что одаренный долженъ упо
требить полученный имъ даръ, или той цели, на какую онъ имеетъ его об
ратить, или же съ ограничешемъ срока действ1я права и наложея1емъ на 
одареннаго обязанности уступить потомъ весь предметъ или часть его дру
гому. 

4496. Дарителю предоставляется также налагагь на одареннаго какое 
либо за свой даръ возмездное обязательство. 

4497. Присоединешемъ назначешя дареше не обращается въ условное 
и одаренный за всемъ темъ можетъ требовать немедленнаго исполнешя. Но 
какъ даритель, такъ и третье лицо, въ пользу котораго назначеше сделано, 
имеютъ право требовать обезпечешя относительно исполнешя онаго. 

4498. Изложенныя въ ст. 4482—4490 правила объ отмене дарешя при
меняются и къ темъ дарешямъ, съ коими будетъ соединено особое назна
чеше. 

4499. Даритель можетъ вчинать искъ объ исполненш цели, которая 
была имъ назначена, а если таковая будетъ упущена по вине принявшая 
даръ, то требовать возвращешя полученная имъ. 

4500. Если дареше будетъ соединено съ у<шшемъ, чтобы одаренный 
доставлялъ дарителю алименты, то последшй, въ случае упущешя сего, мо
жетъ требовать свой даръ обратно искомъ о собственности, на сколько тако-
вый вообще допускается. 

4501. Искъ объ исполненш назначешя, сделанная въ пользу третьяго 
лица, можетъ быть вчинаемъ симъ лицомъ не прежде какъ по смерти дари
теля. 

86* 
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Примгьчате. О дарешяхъ, съ которыми соединены назначешя въ поль
зу церквей, см. Свод. Зак., т. XI, ч. I, Уст. Ин. Исповст. 609. 

4502. Если исполнеше назначешя окажется невозможнымъ по естествен-
нымъ препятств1ямъ или будетъ неуместно по законнымъ и нравственнымъ 
причинамъ, то такое назначеше отпадаетъ, но самое дареше остается въ своей 
силй. 

О т д в л в н и  Т Р Е Т И .  

О дарешяхъ въ вознагражден!е. 

4503. Подъ дарешями въ вознаграждение разумеются таюя, которыя 
делаются въ возмезд1е принесенныхъ услугъ. 

4504. Отмена такого рода дарешя по причине неблагодарности не до
пускается. 

РАЗДМЪ ВОСЕМНАДЦАТЫЙ. 

О поручительств^. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Значеше и принадлежности поручительства. 

4505. Поручительство есть принятае кемъ либо на себя обязанности 
ответствовать кредитору за долгъ третьяго лица, безъ освобождешя впрочемъ 
чрезъ то последняя отъ его долга. 

4506. Быть поручителемъ можетъ каждый, кто въ праве вступать въ 
обязательства. Поручительство лицъ женскаго пола действительно только 
тогда, когда они, вступая въ cie обязательство, положительно объявятъ, что 
имъ известны въ точности юридичесшя его последств1я и когда они отрекут
ся,—въ Курляндш подъ роспискою,—отъ присвоенныхъ имъ въ этомъ отно
шенш правъ. 

Примгьчате (по Прод.). При приняли судебная поручительства отъ лицъ 
женскаго пола, требуемая сею (4506) статьей) въ Курляндской губернШ при
сяга заменяется подпискою. 

4507. Поручительство предполагаетъ существоваше действительно при
знанная главнаго долга и можетъ быть даваемо въ обезпечеше всяка-
го рода долговыхъ требовашй, въ томъ числе и по обязательствамъ возна
граждешя за вредъ, причиненный преступлешемъ, по долгамъ уже существую-
щимъ и будущимъ, определеннымъ и неопределеннымъ, условнымъ и безу-
словнымъ, и какъ по всему главному долгу,, такъ и по части онаго. 

4508 (по Прод.). Поручительство можетъ быть даваемо во всякой форме, 
какъ на словахъ, такъ и на письме, вотар{альнымъ или домашнимъ порядкбмъ, 
съ темъ только, чтобы приште онаго было положительно заявлено, хотя бы 
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и посредствомъ не допускающихъ никакого сомн-Ъшя действШ (ст. 4372). 
Простая, не поясненная никакою добавкою, подпись на чужомъ додтовомъ 
обязательстве не установляетъ поручительства и принимается только за под
пись въ качестве свидетеля. 

Си. выше, ст. 2989 и сл4д., 2993 и сл4д. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Посл&дотвш поручительства. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Обязанности поручителя. 
4509. Обязательство поручителя* соответствуете вообще обязательству 

главнаго должника и потому не можетъ ни простираться на высшую сумму, 
ни содержать въ себе безусловную ответственность, если обязательство гла
внаго должника будетъ только условное. Когда поручитель обязался въ сум
ме, превышающей главный долгъ, то отъ него можетъ быть требуема толь
ко сумма посл-Ьдняго; когда же онъ за долгъ, ограниченный услов1емъ, пору
чился безусловно, то услов1е подразумевается и въ отношенш къ нему. 

4510. Въ виде исключев!я, поручитель можетъ обязаться произвести 
уплату въ другомъ, нежели условлено въ главномъ обязательстве, месте, или 
ранее срока, или другому кредитору, а также, чтобы вместо предмета глав
наго обязательства внести другой. 

4511. Если поручитель обяжется къ уплате суммы меньше той, въ ко
торой обязался главный должникъ, или за безусловный долгъ поручится толь
ко условно, то съ него можетъ быть взыскиваемо единственно то, къ чему 
онъ обязался. 

4512. Въ Курляндш (кроме городовъ Бауска и Фридрихштадта), пору
читель, если нетъ другаго услов1я или если поручительство ограничено имен
но известною суммою, ответствуетъ не только за главный долгъ, но и за нахо-
дяпцяся въ связи съ нимъ побочныя требовашя, т. е. проценты, убытки, рас
ходы, и за все истекаюлця отъ промедлешя со стороны главнаго должника 
последств1я. 

4513. Въ Лифляндш и Эстляндш, а также въ городахъ БаускеиФрид-
рихштадте, поручитель ответствуетъ только за капиталъ съ процентами, а за 
убытки и расходы лишь тогда, когда именно къ сему обяжется. По Эстлянд-
скому земскому праву онъ, если не будетъ положительно о томъ заявлено, не 
ответствуетъ и за проценты. 

4514. За одного и того же должника и въ одномъ и томъ же долге мо
жетъ ручаться и несколько лицъ или сопоручителей. 

См. ниже, ст. 4624 и сд4д. 

4515. Если поручитель выставить за себя другаго опять поручителя, то 
сей последней не пользуется правами сопоручителя (ст. 4524 и след.). 



— 566 — 

4516. Обязанности поручительства переходятъ и на наследников^., со
размерно ихъ наследственным® долямъ. 

0 Т Д Ф Л Е Н 1 Е  В Т О Р О Е .  

Права поручителя. 

L Права поручителя въ отношенш къ кредитору. 
4517. Поручителю по искамъ, нредъявляемымъ къ нему кредиторомъ, 

принадлежишь право на все отводы, самому главному должнику предоста
вленные, кроме лишь техъ, противъ которыхъ кредиторъ именно искалъ обез-
печить себя поручительствомъ, или которые непосредственно связаны съ лич
ностью главнаго должника. 

См. выше, ст. 8528 и 3692. 

4518. Если обязательство поручителя ограничивается только ответствен
ности!) при неполной уплате, то оно уже само по себе признается устано-
вленнымъ лишь на случай крайности. 

4519. И въ томъ случае, когда такого услов1я (ст. 4518) не было, по
ручитель, при предъявленш къ нему иска, имеетъ право требовать, чтобы 
кредиторъ обратился съ онымъ сперва къ главному должнику, если взыска-
Hie съ последняго можетъ быть произведено столь же успешно и легко. 

4520. Право это (ст. 4519) отпадаетъ: 1) когда поручитель положи
тельно отъ него отречется. Такое отречеше подразумевается уже и вътомъ, 
если поручитель приметъ на себя обязательство въ качестве самого должника 
Selbstschuldner, expromissorischer Bürge, expromissorischer Oavent) 

4521. 2) Когда главный должникъ находится въ отсутствш, или не мо
жетъ быть лоставленъ поручителемъ въ определенный судомъ срокъ. 

4522. 3) Если доказана несостоятельность главнаго должника илинадъ 
имуществомъ его уже открыть конкурсъ, то поручитель можетъ быть немед
ленно привлеченъ къ ответственности. 

4523. 4) Въ Митаве, при сделкахъ между купцами, поручившийся не 
можетъ требовать, чтобы искъ быль обращенъ сперва къ главному должнику. 

4524. Если есть несколько сопоручителей, то кредиторъ можетъ тре
бовать отъ каждаго изъ нихъ весь долгъ, но тотъ сопоручитель, къ которому 
такой искъ обращенъ, имеетъ съ своей стороны право требовать раздела, на 
основанш правилъ ст. 3350. 

4525. Когда въ такомъ случае (ст. 4524) кредиторъ приметъ отъ одно
го изъ сопоручителей платежъ его доли, безъ всякой положительной оговорки, 
то онъ уже не въ праве предъявлять къ нему дальнейшихъ претензШ относи
тельно недоплаты, если бы таковая оказалась при несостоятельности котораго 
либо изъ прочихъ сопоручителей. 

4526. Если одинъ изъ сопоручителей, не воспользовавшись правомъ тре
бовать раздела (ст. 4524), уплатить весь долгъ, то онъ уже не въ праве упла
ченное свыше своей доли взыскивать съ кредитора обратно. 
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4527. Если за одинъ и тотъ же долгъ поручатся сообща правоспособный 
и неправоспособный, то поручительство по сему обязательству переходитъ 
на нерваго, когда онъ зналъ или долженъ былъ знать, что его соучастник® не 
имеетъ способности ко вступленш въ поручительство. 

4528. Если изъ числа сопоручителей одинъ поручится подъ услов1емъ, и 
если cie последнее еще не осуществится ко времени наступлетя срока главно
му обязательству, то npo4ie, поручившееся безусловно, могутъ тЗшъ не менее 
требовать раздела Но если, при осуществлены услов1я, поручившийся съ 
онымъ окажется несостоятельнымъ, то недостатокъ долженъ быть покрытъ ос
тальными. 

4529. Право требовать раздала отпадаетъ, если сопоручители отъ него 
отреклись. Въ такомъ случай кредиторъ можетъ требовать весь долгъ съ каж-
даго изъ нихъ, хотя бы уже началъ искъ противъ одного изъ сопоручителей. 

4530. Лица, поручивппяся хотя одному и тому же кредитору, но каж
дое отдельно и по различишь обязательствам^ сопоручителями не призна
ются и посему не пользуются правомъ требовать раздала. 

Примгьчате. О поручившихся за поручителя см. выше, ст. 4515. Нес
колько лицъ, поручившихся за одного и того же главнаго поручителя, состо
ять другъ къ другу въ отношешяхъ сопоручителей и посему могутъ также 
требовать раздала. 

4531. Поручитель, удовлетворивший кредитора, можетъ требовать отъ 
него, въ размере сего удовлетворешя, уступки права иска какъ противъ глав
наго должника, такъ и противъ сопоручителей, и, до воспослйдоватя такой 
уступки, властенъ отказываться отъ уплаты обезпеченнаго норучительствомъ 
долга. 

4532. Право на уступку иска простирается въ семъ случай не только 
на самое долговое требование, но и на вей связанныя съ нимъ права, какъ то: 
залогъ, ипотеку и т. д. 

4583. Въ Ревеле, Гапсале, Везенберге, Бауске и Фридрихштадте со-
поручитель, удовлетворивппй кредитора, можетъ обращаться съ требовашемъ 
къ своимъ сопоручителямъ, и безъ положительной ему со стороны кредитора 
уступки иска. 

4534. Если поручитель отречется отъ всехъ вообще присвоенныхъ ему 
правь и отводовъ, то подъ симъ разумеется и особое отречете отъ права 
требовать какъ раздела (ст. 4524 и след ), такъ и обращен ia иска сперва къ 
главному должнику (ст. 4519 и след.). 

4535. Кто злоумышленно будетъ отрицать обязанности свои какъ пору
чителя, тотъ теряетъ и все присвоенныя ему въ семъ качестве права. 

4536. Все права, присвоенныя поручителемъ, переходятъ и на ихъ 
наследниковъ. 
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П. Права поручителя въ отношенш къ главному должнику. 

4537. Поручитель можетъ требовать съ главнаго должника возвращешя 
суммы, въ которой поручился, не прежде какъ когда будетъ принужденъ дей
ствительно заплатить долгъ, или по крайней мере когда будетъ къ тому при
суждена Какимъ образомъ эта уплата посл^дуеть, т. е. наличного ли суммою, 
внесешемъ ли денегъ въ судъ, обновлешемъ ли, или платежемъ черезъ треть-
яго, cie не имеетъ здесь никакого значешя. Даже c o e ie, сделанное кре-
диторомъ въ пользу поручителя, не уменыпаетъ его претензш къ главному 
должнику. 

4538. Поручитель, заплативший за главнаго должника прежде наступле-
шя срока обязательству, можетъ требовать отъ него возвращешя сей уплаты 
не ранее упомянутаго срока. 

4539. Если главный должникъ подвергнется имущественнымъ потерямъ 
или расточить свою собственность, такъ что успехъ взыскатя съ него будетъ 
сомнителенъ, то поручитель имеетъ право требовать отъ него, еще прежде 
произведешя уплаты, обезпечешя. 

4540. Въ этомъ случае (ст. 4539) поручитель можетъ также черезъ судъ 
пригласить кредитора къ начатаю иска противъ главнаго должника. 

Примльчате. Подробнейпия постановлешя о наблюдаемомъ при семъ по
рядке находятся въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

4541. Поручитель можетъ требовать отъ главнаго должника освобож-
дешя себя отъ обязательства еще и прежде произведешя уплаты, когда онъ 
вступилъ въ поручительство BMÜÄCTBie ваведывашя деломъ должника и уже 
сдалъ это дело. 

4542. Право поручителя на возвращеше ему заплаченнаго отпадаетъ, 
когда онъ уплатилъ добровольно, не воспользовавшись известными ему со-
мнешями и отводами противъ долга, или когда по его вине состоится 
невыгодное судебное решете, или наконецъ когда онъ упуститъ защитить 
себя законными средствами противъ неправильнаго судебнаго -определешя. 
Впрочемъ если имъ упущены только тагае отводы, которые относятся не до 
главнаго долга, а до его обязанностей по поручительству, то онъ чрезъ cie 
не теряетъ права обратиться съ своими требовашями къ главному должнику. 

4543. Если уже после уплаты должникомъ своего долга, поручитель, за 
неуведомлетемъ его о томъ, уплатить вторично, то онъ имеетъ право об
ратиться съ своимъ требовашемъ къ должнику. Но если заплатить сперва 
поручитель, не поставивъ о томъ въ известность должника и последнШ въ 
вследствк сего также произведетъ уплату, то поручитель уже не можетъ 
обратиться къ должнику и имеетъ только право искать съ кредитора возвра
щешя несуществовавшаго долга. 

4544. Поручитель, которому при вступленш его въ cie обязательство, 
будетъ представленъ, въ обезпечеше возврата следующаго ему, другой отъ 
главнаго должника поручитель, можетъ обратиться съ своимъ требовашемъ къ 
сему последнему. 
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Г Л А В А  Т Р Е Т Л Я .  

Прекращете поручительства. 

4545. Обязательство поручителя прекращается: 1) всякимъ дейстЫемъ, 
коимъ погашается главное обязательство, съ освобождешемъ отъ онаго долж
ника. 

4546. Уступка, сделанная кредиторомъ должнику, обращается и въ 
пользу поручителя, разве бы имелось целью противное или поручительство 
было дано въ виде дара, при которомъ поручитель уже съ самого начала 
отказался отъ обращешя своего требовашя къ главному должнику. 

4547. 2) Всякимъ собыйемъ, освобождающимъ главнаго должника, такъ 
напр. погашешемъ главнаго долга въ силу давности, представившеюся глав
ному должнику невозможностью исполнить лежащее на немъ обязательство 
и т. п., погашается и поручительство. 

4548. 3) Если кредиторъ и главный должникъ наследуютъ другъ после 
друга, то обязательство поручителя прекращается, но онъ сохраняетъ пра
во на возвращеше издержаннаго имъ въ качестве поручителя. Въ случае 
взаимн&го наследования главнаго должника и поручителя, остается въ силе 
только главный долгъ, поручительство же равномерно прекращается, разве 
бы требоваше по оному имело для кредитора татя выгоды, которыхъ гла-

~ вное требоваше ему не представляетъ. Если же наследуютъ взаимно между 
собою кредиторъ и поручитель, то поручительство хотя также прекращается, 
но обязанность должника остается въ прежней силе. 

4549. 4) Поручитель освобождается отъ своего обязательства вследств1е 
небрежныхъ действШ кредитора относительно взыскатя съ должника и до
пущенной имъ неизвинительной, по обстоятельствамъ, медленности. 

4550. 5) Если поручитель приметъ на себя обязательство только на 
известное время, то онъ и ответствуетъ лишь въ продолжеше этого времени. 

4551. 6) Въ Курляндш словесное поручительство прекращается, въ силу 
давности, по истечеши года отъ дня, когда оно было дано. 

РАЗДМЪ ДЕВЯТНАДЦАТЫЙ. 

Требовав!я, истекающая изъ особыхъ видовъ недозволенныхъ 
дМствШ. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Требовашя по поводу личныхъ оскорблений 

О Т Д Ф Л Е Н 1 Е  П Е Р В О Е .  

Вознаграждение за телЪсныя поврежден1я. 
4552. Если кто дейсттаемъ, вменяемым® въ вину и следовательно про-

тивузаконнымъ, наяесетъ другому телесное повреждеше, то онъ обязанъ воз-
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мостить ему издержки лечешя и, сверхъ того, вознаградить его, по усмот
решю суда, за потерю заработка. 

4553. Если такое телесное повреждеше сд-Ьлаетъ понесшаго оное на
всегда неспособнымъ къ продолжешю его промысла и лишить возможности 
ко всякому другому, то виновный обязывается вознаградить его и за отпа-
дающШ у него въ будущемъ заработокъ. Когда же на попеченш пострадав
шая находится еще кто другой, то сверхъ вышеизложеннаго, применяются 
и постанов летя, заключающаяся въ ст. 4557. 

4554. Въ городахъ Лифляндш, если повреждеше (ст. 4552) причинено 
неумышленно, виновный обязанъ возместить только половину издержекъ на 
лечеше и суммы, назначенной въ вознаграждеше. 

4555. Если телесное повреждеше имело последств1емъ увечье или из-
уродоваше, то и за cie определяется, по усмотрешю суда, вознаграждеше. 
При изуродоваши лицъ женскаго пола, способныхъ къ супружеству, при
нимается въ особенное соображеше, не затруднено ли имъ черезъ cie всту-
плеше въ бракъ. 

4556. Кто будетъ виновенъ въ чьей либо смерти, тотъ обязанъ воз
вратить наследникамъ умершаго расходы на попытку лечешя и на медицин
ой осмотръ, а также на погребете и трауръ. 

4557. Если умершШ былъ обязанъ кого либо содержать, то обязанность 
эта переходитъ на причинившаго ему смерть. Количество такого вознаграж
дешя определяется по усмотрешю суда, при чемъ принимается въ сообра
жеше вероятное продолжеше жизни умершаго (ст. 2315 прим.), способность 
его, въ минуту смерти, добывать себе содержаше и, наконецъ, потребности 
того, ̂ кому назначается вознаграждеше. Если сей последшй имеетъ достаточ
ные для своего существовашя средства, то обязанность вознаграждешя от-
падаетъ. 

О Т Д Ф Л Е Н И  В Т О Р О Е .  

Право на вознаграждеше по преступлен!ямъ противъ личной свободы и противъ 
цЪдомудр!я женщинъ. 

4558. Если кто противозаконно лишить другаго личной свободы, то онъ 
обязанъ снова доставить ему таковую и вознаградить его, по усмотрешю су
да, за отпавппй заработокъ и за прочгй причиненный ему ущербъ.—См. вы
ше ст. 8 (прим., по Прод.). 

Св. эак. т. XV, ч. I, Уст. Наказ. <уг. 142 

4559. За насильственное похищеше женщины, изнасиловаше ея и со-
вершеше съ нею, во время нахождешя ея въ безпамятстве, блуда, виновный 
обязанъ доставить ей сколько можно полное вознаграждеше. 

Пришьчанк. О прочихъ обязанностяхъ, истекающихъ ивъ внебрачныхъ 
совокуплешй, см. выше, ст. 152 и след. 
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0 Т Д ® Л Е Н 1 Е  T P E T I E .  

О вознагражден^ за оскорблеше чести. 
4560. Оскорблеше чести, сверхъ уголовныхъ своихъ послйдствШ, даетъ 

обиженному только право требовать, чтобы обидйвшШ отказался отъ своихъ 
словъ или испросилъ у него прощеше; денежное же, по усмотрешю суда, 
вознаграждеше онъ получаетъ единственно въ случай причинешя ему обидою 
дМствительнаго вреда или лишешя прибыли. 

4561. Искъ объ обиде погасаетъ въ силу давности по истечете, съ то
го времени когда истецъ о ней извести лея, одного года, о словесной же 
обидЬ въ Курляндш—уже после шести мйсяцевъ. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

Требовашя, иотекающгя изъ противузаконнаго повреждения имущества. 

4562. Къ требовашямъ о противузаконномъ поврежденш вещей имйютъ 
быть применяемы правила ст. 3441—3460. 

4563. Дййств1ю тйхъ же постановлешй (ст. 4562) подлежитъ и возна
граждеше за вредъ, причиненный похищешемъ чужой собственности, причемъ 
впрочемъ соблюдаются и нижеслйдуюпця правила (ст. 4564 и 4565.) 

4564. Если украденной вещи уже нйтъ более на лицо или она испор 
чена, то обокраденный или ограбленный можетъ требовать съ похитителя 
высшую цйну этой вещи, какую она имела со времени ея похищешя. 

4565. Похититель не имйетъ права на возвращеше сдйланныхъ имъ на 
вещь издержекъ и онъ долженъ представить ее въ томъ виде и съ тйми хоро
шими качествами, которыя она получила уже чрезъ него самого. 

4566. Виновный за причиненный его обманомъ ущербъ, обязывается 
къ полному вознагражденш. Право иска объ обмане погасаетъ, считая со 
времени его совершешя, черезъ два года. 

РАЗДЪЛЪ ДВАДЦАТЫЙ. 

Требовашя, истекающая изъ различныхъ основан!ä. 

Г Л А В А  П Е Р В А Я .  

Объ ответственности за вредъ, нанесенный выброшешемъ, выдипемъ и падешемъ. 

4567. Если причинится вредъ отъ выброшешя или вылитая чего нибудь 
на улицу или на другое место, по которому ходятъ люди или где они обы
кновенно находятся, или отъ падешя изъ дома на улицу и т. д. не прикрй-
пленныхъ надлежащимъ образомъ предметовъ, то потерпйвшШ вредъ можетъ 
требовать за него отъ живущаго въ доме (ст. 4570) вознаграждеше. 

4568. Постановлен!е cie (ст. 4567) относится не только до городовъ и 
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деревень, но и до пролегающихъ вне оныхъ проезжихъ дорогъ. При семъ 
не обращается внимашя на то, последовало ли вылит1е, выброшеше и т. п. 
днемъ или ночью. 

4569. Означенныя правила распространяются не только на жилые дома, 
но и на пустыя строетя, изъ коихъ будетъ что нибудь вылито или выброшено 
или откуда что либо упадетъ. 

4570. Вознаграждеше за вредъ требуется не отъ собственника строетя 
а отъ живущаго въ немъ или отъ того, кто, по какой бы то ни было при
чине вообще обладалъ темъ строешемъ или тою его частью, изъ коихъ что 
нибудь вылито или выброшено. 

4571. Занимавпий жилье или строеше имеетъ право требовать возвраще
шя уплаченнаго имъ вознаграждешя отъ действительная виновника вреда. 

4572. Если одно и тоже жилье или строеше занимаютъ несколько лицъ, 
то они отвечаютъ за вредъ все вместе какъ содолжники; но кто изъ нихъ 
уплатить более чемъ сколько съ него следовало, тотъ можетъ требовать этотъ 
излишекъ отъ прочихъ. 

4573. Вознаграждеше за вредъ определяется по правиламъ, содержа
щимся въ ст. 4552—4557 и 4562, смотря по тому, последовало ли поврежде
ше лицамъ или вещамъ. 

4574. Обязанность къ вознагражденш за вредъ переходитъ и на наслед-
никовъ. 

4575. Обязанность къ вознагражденш отпадаетъ, когда потерпевппй 
вредъ самъ виновенъ въ полученномъ имъ поврежденш отъ того, что не обра-
тилъ внимашя на знаки, выставленные для предостережешя, и на предосте
регательные крики. 

4576. Искъ о вознагражденш за вредъ, причиненный вылитаемъ и т. п., 
погасаетъ, въ силу давности, по истечеши года. 

Г Л А В А  В Т О Р А Я .  

О повреждешяхъ, причиненных* животными. 
4577. Если домашнее животное ранить или убьетъ человека или нане

сете ему какой либо другой вредъ, то собственникъ онаго привлекается къ 
ответственности, определяемой по статьямъ 4552—4557 и 4562, только въ 
томъ случае, когда, узнавъ о случившемся, онъ темъ не менее оставите жи
вотное у себя и будетъ продолжать иметь о немъ попечеше. Если же онъ 
отъ сего откажется, то не имеете и обязанности къ вознагражденш, а понес
шему вредъ принадлежите право, въ возмезд1е за оный, взять животное себе. 

Примуъчате. Въ городахъ Эстляндш если собственникъ животнаго не 
оставите его у себя, то одну половину онаго въ натуре или деньгами, полу
чаете понесппй повреждеше, а другую—судъ (*). 

(*) Правило сей статья, насколько оно установляетъ право суда на половину животна
го, надлежало-бы, какъ несоответствующее судебнымъ устав амъ, признать отмйненнымъ. 

Дрим. составителя. 

I 
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4578. Сущность дйла не изменяется отъ того, причиненъ ли вредъ 
четвероногими или другими домашними животными и случилось ли то по 
р4звости, отъ испуга иди въ порыве дикости и притомъ непосредственно 
или косвенно. 

4579. ЙСЕЪ обращается противъ того, кто во время предъявления онаго 
будетъ собственникомъ животнаго. 

4580. Если животное принадлежим нйсколькимъ собственникамъ, то 
они отвйтствуютъ за произведенный имъ вредъ какъ содолжники. 

4581. Если передъ судомъ обвиненный будетъ ложно отрекаться отъ 
принадлежности ему животнаго, причинившаго вредъ, то вознаграждете за 
оный взыскивается съ него сполна, независимо отъ того, оставитъ ли онъ 
животное у себя и продолжаетъ ли иметь о немъ попечете или н$тъ (ст. 
4577). 

4582. Если животное, причинившее вредъ, поручено было его собствен
никомъ надсмотрщику или сторожу, то сей послйдтй отв&гствуетъ за весь 
вредъ, на собственника же ответственность падаетъ только въ случай несо
стоятельности сторожа и лишь въ размере стоимости животнаго. 

4583. Когда вредъ причинился отъ собственной неосторожности под
вергшегося ему или отъ того, что онъ раздражилъ животное, то право на 
вознаграждете отпадаетъ. 

4584. Если вредъ произойдете отъ раздражешя животнаго другимъ 
лицомъ, или отъ недостатка въ осторожности со стороны того, кто имъ упра-
влялъ, напр. при езде на лошади верхомъ или въ экипаже, то обязанность 
вознаграждешя падаетъ на это лицо. 

4585. Въ случай смерти или потери животнаго, не по вине собственни
ка, прежде предъявлетя иска, право на оный погасаетъ. 

4586. По Эстляндскому городскому праву, если кому будетъ причиненъ 
вредъ на рынке или общественной площади, при скопленш тамъ болыпаго 
числа лошадей,. скота и другихъ животныхъ, то собственникъ оныхъ за вредъ 
не о^в-Ьтствуетъ. 

4587. Если животныя разныхъ собственниковъ взаимно другъ друга 
повредятъ или убыотъ, то обязанность вознаграждешя падаетъ на собствен
ника того изъ нихъ, которое первое напало. Когда же вопросъ о томъ, кото
рое изъ животныхъ первое напало, нельзя привести въ ясность, то искъ не 
им-Ьетъ места. 

4588. По Лифляндскому земскому праву въ такомъ случай (ст. 4587) 
собственникъ поврежденнаго или убитаго животнаго имйетъ безусловное 
право требовать, отъ собственника другаго, или попечешя о поврежденномъ 
животномъ и объ излйченш онаго, или же вознаграждешя. 

4589. Искъ о поврежденш животными переходить и на наслйдниковъ 
подвергшаяся оному. Тотъ же, кому досталось въ наследство животное, от
вечаете не какъ наслйдникъ, а какъ собственникъ. 
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4590. Если кто защищаясь отъ иапавшаго на него или повреждаю-
щаго его вещи чужаго домашняго животнаго, при неимйти другаго средства 
обороны, оное убьетъ или повредить, то онъ не обязанъ къ вознагражденш 
собственника. Учинивппй уб1йство или изувйчете домашняго животнаго по 
своеволш обязанъ вознаградить за вредъ. 

4591. Кто держитъ у себя злыхъ собакъ или хищныхъ зверей, хотя 
бы они были приручены, или и другихъ животныхъ съ известными ему 
зловредными свойствами, тотъ долженъ заботливо стеречь ихъ и въ особен
ности не пускать въ прохож1я места, а въ противномъ случае обязывается 
къ вознагражденш за причиненный этими животными вредъ и не можетъ 
освободить себя отъ сей обязанности отказомъ отъ нихъ. Въ городахъ Лиф-
ляндш собственникъ такого животнаго, если охранеше онаго было ему по
ручено начальствомъ, отвечаетъ за все причиненные имъ убытки. Впрочемъ 
ответственность въ семъ случае прежде всего падаетъ на того, кому отъ 
собственника поручено было стеречь такое животное. 

4592. Если такое зловредное животное (ст. 4591) будетъ убито тймъ, 
на кого оно нападетъ, то cie не даетъ права искать съ него вознаграждешя. 

Г Л А В А  Т Р Е Т 1 Я .  

О правй требовать показашя вещи. 

4593. Намеревающейся предъявить право на движимую вещь и для 
этого желающШ сперва ее увидеть, можетъ требовать отъ всякаго держателя 
этой вещи чтобы онъ ему ее показалъ. 

Примгъчате. Особыя постановления о предъявленш документовъ изла
гаются въ Уставе Гражданскаго Судопроизводства. 

4594. Показашя вещи (ст. 4593) можетъ требовать не только тотъ, 
кто присвояетъ себе на нее право собственности, но и заявляюпцй на оную 
друшя вещныя права а также желаюлцй прюбрести обратно владеше вещью 
или воспользоваться принадлежащимъ ему правомъ выбора или наконецъ 
вообще представивппй какое либо, хотя бы и несовершенное доказательство 
законнаго для него интереса въ предъявленш ему вещи. 

4995. Искъ о показанш вещи можетъ быть простираемъ не только къ 
ея владельцу, но и ко всякому ея держателю, а также и къ тому, кто, 
владевъ вещью, намеренно уничтожилъ ее или передалъ въ чуж1я руки. 
Искъ сего рода допускается даже и въ томъ случае когда ответчику можетъ 
быть вовсе не известно, точно ли вещь находится у него, какъ напр. когда 
дело идетъ о предмете, безъ его ведома зарытомъ, заделанномъ въ стену 
или такимъ образомъ скрытомъ въ какой либо движимости, что на оты-
скаше и предъявлеше онаго нужны особыя приготовлешя. 

4596. Со времени предъявлетя иска противной стороне, она ответ-
ствуетъ за всякую неосторожность. Если владелецъ въ худой вере, то онъ 
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несетъ даже и страхъ погибели и повреждешй, въ томъ предположеши, что 
сего не случилось бы, если бы вещь своевременно была выдана истцу. 

4597. Вещь должна быть показана въ томъ месте, где она при предъ
явленш ответчику иска находится; если же сей послйдшй злоумышленно 
удалилъ оную, то долженъ вновь доставить ее въ это место на свой счетъ. 

4598. Если отвйтчикъ будетъ безосновательно уклоняться отъ показа
шя вещи или умышленно сделаете это невозможнымъ, то онъ долженъ 
вознаградить истца за вей убытки. 

4599. ОтвЪтчикъ можетъ требовать отъ истца возвращешя издержекъ 
на показаше вещи, равно какъ и вознаграждешя за случайно понесенный 
имъ при томъ вредъ. 

4600. Насл-Ьдникъ обжалованнаго ответствуете лишь на столько, на 
сколько показаше вещи будетъ для него возможно и онъ не уничтожить 
этой возможности собственными своими противозаконными дМств1ями, а 
равно на сколько изъ такихъ дМствШ наследодателя произошло для его 
имущества прибыли, доставшейся наследнику. 



ПРИЛОЖЕНЫ 

(по Продолжен1ю). 

П Р И Л О Ж Е Н 1 Е  К Ъ  С Т А Т Ь ®  8  ( П Р И  М . ) .  

Сравнительная таблица приведенных* под* статьями Свода гражданских* 
узаконенш статей Улоясетя о Накаэатях* уголовных* и исправительныхъ, 
изд. А8&9 г., съ указатемъ соответствующих* имъ статей Уложен!я о Нака-
ватях* и Устава о НакаватяЗь, налагаемых* Мировыми Судьями, изданных* 

посл£ 1857 года (*). 

П Р И Л 0 Ж Е Н 1 Е  к ъ  С Т А Т Ь ®  1 2 8 2  ( П Р И М .  3 ) .  

Правила о порядкЪ совершетя сделок* по обману чрезполосных* земель и 
сервитутамъ между владельцами «идеикоммиссныхъ и других* частных* 

им&тй въ Курляндской губернш. 

1. Въ Курляндской губернш, сделки относительно обмана черезполос-
ныхъ земель и о сервитутахъ между владельцами фидеикоммиссныхъ имешй, 
а также между сими владельцами и собственниками другихъ частныхъ не-
движимыхъ имуществъ, совершаются на основашяхъ, определенныхъ статьями 
34—40 приложешя къ статье 7 Устава объ управленш казенными имешями 
въ Западныхъ и Прибалтшскихъ губершяхъ, съ соблюден1емъ притомъ сле-
дующихъ (ст. 2—5 сего прил.) особыхъ правилъ. 

2. Местное управлеше государственными имуществами никакого участая 
въ сделкахъ этого рода (ст. 1 сего прил.) не принимаетъ, а правила, изло-
женныя въ статьяхъ 1—33 и 41—105 приложешя къ статье 7 Устава объ 
управленш казенными имешями въ Западныхъ и ПрибалтШскихъ губершяхъ, 
къ такимъ сделкамъ не применяются. 

3. Владельцы имешй, приступая къ сделке, составляютъ, по обоюдному 
между собою соглашешю, проектъ соответствующаго акта. При этомъ усту

(*) Соответствующая статьи Уложешя о Наказашяхъ и Устава о Наказашя, изд. 1885 г., 
показаны при подлежащих* статьяхъ настоящаго свода. 

Прим. составителя. 
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паемые со стороны фидеикоммисснаго им-Ьтя черезяолосныя земли и серви
тута должны быть заменяемы исключительно земельными угодьями; возна
граждете же другаго частнаго им4шя за отходяпце отъ него участки или 
еервитуты можетъ состоять какъ въ земле, такъ и въ денежныхъ суммахъ. 
Составленный на семъ основанш проектъ акта подписывается владельцами 
подлежащихъ имЗшШ и, вместе съ землемерными планами последнихъ, вно
сится въ ДворянскШ Комитетъ на утверждете. 

4. Утвержденный Дворянскимъ Комитетомъ проектъ обмена или согла-
шетя представляется въ подлежанцй Окружный Судъ, для вывова всехъ аг-
натовъ владельца фидеикоммисснаго иметя и для постановлен1я затемъ ре
шетя о допущенш предположенной сделки или объ отклоненш оной. 

5. Решете Суда о допущеаш сделки, по вступленш его въ законную 
силу, приводится въ исполнете вводомъ владельцевъ имевШ во владение 
оными по новымъ границамъ. 

П Р И Л О Ж Е Н О  К Ъ  С Т А Т Ь ®  1 3 8 9  ( П Р И М .  2 ) .  

Правила о еохраненш въ сил-Ь ипотекъ, уотановленныхъ до вступлетя въ 
д"Ьйств1е закона ft 1юля 1889 года о преобразованш судебной части въ При-

балтшскихъ губершяхъ. 

1. Установленным до вступлетя въ действ1е закона 9 1юля 1889 года 
о преобразованы судебной части въ ПрибалтШскихъ губершяхъ, какимъ бы 
то ни было образомъ, ипотеки на движимости, а также ипотеки генеральныя, 
насколько оне касаются движимаго имущества должника, сохраняютъ, впредь 
до ихъ прекращешя (ст. 1414 1436), все присвоенныя имъ по законамъ, 
действовавшимъ во время ихъ установлешя, права и преимущества. 

2. Установленныя до всту плетя въ действ1е закона 9 1юля 1889 года 
(ст. 1 сего прил.) ипотеки на недвижимое имущество, не внесенныя въ пуб-
личныя книги, а также ипотеки генеральныя, насколько оне касаются не
движимая имущества, хотя бы оне были внесены въ прежшя личныя судеб
ная книги, для сохранетя силы вещнаго права должны быть заявлены, на 
предметъ внесешя въ крепостныя книги, въ подлежащемъ присутственномъ 
месте не позже двухъ летъ со дня вступлетя закона 9 1юля 1889 года 
(ст. 1 сего прил.) въ действ1е, независимо отъ того, установлены ли означен-
ныя ипотеки закономъ, судебнымъ определен1емъ или юридическою сделкою. 

3. Генеральныя ипотеки (ст. 2 сего прил.) вносятся въ крепостныя 
книги не иначе, какъ съ соблюдешемъ правилъ, изложеняыхъ въ статьяхъ 
1580 (по Прод.) и 1606 (по Прод.). Если должникъ во время заявлетя гене
ральной ипотеки для внесетя въ крепостную книгу владеетъ несколькими 
недвижимостями, то кредитору предоставляется или выбрать одну изъ сихъ 
недвижимостей для внесетя на оную ипотеки, или внести ипотеку въ опре-

3 7  
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д'Ьленныхъ частяхъ обезпеченнаго ею требоватя на все или ЕгЬкоторыя не
движимости должника. При внесети генеральныхъ ипотекъ, предусмотр-Ьн-
ныхъ въ статьяхъ 1394, 1395, 1397—1402 Свода гражданскихъ узаконенШ 
(изд. 1864 г.), сумма, въ размере коей сл&дуетъ вносить сш ипотеки, опре
деляется или по взаимному соглашенда сторонъ, или же, если соглашеше не 
могло состояться, судомъ, причемъ судъ назначаетъ ко внесенш высшую 
сумму, на которую требовашя, обезпеченныя сими ипотеками, могутъ про
стираться. 

4. Ипотеки, упомянутыя въ предшедшей (3 сего прил.) статье, пользуют
ся старшинствомъ по времени внесетя въ крепостныя книги, но кредиторамъ 
предоставляется, въ течете шестим^сячнаго со дня внесетя ипотекъ срока, 
доказать въ исковомъ порядке принадлежащее ихъ требовашямъ, на основа-
нш прежнихъ узаконенШ, старшинство предъ требоватями, ранее внесен
ными въ крепостныя книги. 

П Р И Л О Ж Е Н А  К Ъ  С Т А Т Ь ®  2 5 5 4  ( П Р И  М . ) .  

Правила, на основанш которыхъ могутъ быть отчуждаемы крестьянсгае аренд
ные участки въ Фидеикоммиссныхъ имЬтяхъ Курляндской губернш. 

1. Разрешается отчуждете техъ крестьянскихъ арендныхъ участковъ 
родовыхъ фидеикоммиссныхъ имЗшШ Курляндской губернш (ст. 2525 и след.), 
которые до 27 Мая 1870 года вошли въ составь т4хъ имешй, на точномъ 
основанш местныхъ узаконенШ объ отчужденш таковыхъ участковъ въ дру-
гихъ частныхъ, не обращенныхъ въ фидеикоммиссы, имешяхъ. 

UpuMfbHmie. Содержащаяся въ н4которыхъ учредительныхъ актахъ по
становленья, въ силу коихъ лица, отчуждаюпця фидеикоммиссныя иметя или 
части оныхъ, лишаются правъ своихъ на эти иметя, не имеютъ действ1я 
въ отношенш къ отчужденш принадлежащихъ къ онымъ крестьянскихъ аренд
ныхъ участковъ. 

2. Вырученныя продажею крестьянскихъ арендныхъ участковъ родовыхъ 
фидеикоммиссныхъ имешй деньги могутъ быть обращаемы: 1) на покупку 
другаго земскаго иметя, 2) на прюбретете правительственныхъ либо пра-
вительствомъ гарантированныхъ процентныхъ бумагъ, и 3) на ногашеше или 
уменыпете лежащей на фидеикоммиссныхъ имешяхъ вступной цены или же 
обезпеченныхъ ею долговъ и обязательныхъ выдачъ, съ соблюдеьаемъ правилъ, 
изложенныхъ въ статье 2580. 

3. Отчуждете владельцемъ родоваго фидеикоммисснаго иметя крестьян
скихъ арендныхъ участковъ и помещеше вырученныхъ денегъ допускается 
не иначе, какъ съ соглаая Дворянскаго Комитета, на который возлагается 
наблюдете за сохранетемъ целости родовыхъ фидеикоммиссовъ. 
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4. На этомъ основанш, контракте объ отчужденш крестьянскаго участка 
родоваго фидеикоммисснаго имйшя можетъ быть внесенъ въ подлежащую 
крепостную книгу не прежде, какъ по представлены удостоверетя въ согла-
сш Комитета на заключеше таковаго контракта. 

5. Платежи за купленные крестьянсме участки (ст. 1 сего прил.) производят
ся Дворянскому Комитету, и въ этомъ лишь случае признаются действительными. 

6. Дворяншй Комитете заботится о безопасномъ храненш фидеиком
мисснаго капитала. О соетоянш этого капитала онъ каждые полгода даете 
отчете владельцу родоваго фидеикоммисснаго иметя. 

7. Къ купленному на фидеикоммиссный капиталЪ земскому иметю (ст. 2 
сего прил.) переходите свойство родоваго фидеикоммисса. 

8. Объ обращены, на семъ основанш, иметя въ родовой фидеикоммиссъ, 
составляющей принадлежность того фидеикоммисса, къ которому принадлежалъ 
употребленный на покупку иметя капиталъ, отмечается въ крепостной книге, 
одновременно со внесешемъ въ оную самаго акта о прюбретенш иметя и 
согласно заявленш о семъ владельца фидеикоммисса и Дворянскаго Комитета. 

9. Владельцу родоваго фидеикоммисса предоставлено право присвоить 
сумме, употребленной имъ изъ своей собственности, сверхъ фидеикоммисснаго 
капитала, на покупку земскаго иметя (ст.2сего прил,),характеръ вступнойцены 
фидеикоммисса, свыше которой имеше не можетъ быть обременено долгами. 

10. Проценты съ фидеикоммисснаго капитала, какъ хранящагося въ 
Дворянскомъ Комитете, такъ и оставшагося въ долгу на проданномъ кресть-
янскомъ участке, выдаются владельцу родоваго фидеикоммисса. 

11. Если въ земскомъ именш Курляндской губернш учрежденъ фамиль
ный фидеикоммиссъ по завещанш владельца (ст. 2337—2347), и если вла-
делецъ этоте не принадлежите къ местному коренному дворянству, то," къ 
таковому .фидеикоммиссу применяются, при согласш на cie его учредителя, 
правила, изложенныя въ статьяхъ 1—10 сего приложешя, въ полномъ ихъ 
объеме. Въ случае же неизъявлешя имъ сего соглайя, на таковой фамиль
ный фидеикоммиссъ распространяются лишь правила, изложенныя въ статьяхъ 
1 и 2 сего приложешя, съ темъ, чтобы капиталъ, вырученный запроданные 
крестьянсюе участки изъ состава фамильнаго фидеикоммисса, составлялъ во 
всей его целости неприкосновенную принадлежность онаго, и чтобы надзоръ 
за неприкосновенностш капитала былъ возложенъ на подлежащее крепостное 
установлеше. 

П Р И Л О Ж Е Н О  к ъ  С Т А Т Ь ®  4 0 2 4  ( ПРИМ.) .  

Сравнительная таблица приведенныхъ подъ статьею 4024 статей I части X тома 
(8ак. Граасд.), изд. 1859 г., съ укааашемъ соотвЪтствующихъ имъ статей Подо-

жешя о Казенныхъ Подрядахъ (T. X, Ч. I), изд. 1889 г. (*). 

(*) Статьи эти показаны подъ статью 4024. 
Прим. составителя. 

37* 



АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ-

(Цифры указываютъ на статьи Свода—Сокращешя обозначаютъ: ЛЗП.—Лифлян дское земское 
право; ЭЗП.—Эстляндское земское право; КЗП.—Курляндское земское право; ПЗП.—Пильтен-
ское земское право; ЛГП.—Лифляндск1я городсыя права; ЭГП.—Эстляндсюя городская права; 

КГП.—Курляндсюя городсшя права; НГП.—Нарвское городское право). 

А. 

Аагангъ илиКенигсадеръ 1020—1024. 
См. также Заколъ. 

Авторъ научнаго или художествен
ная произведетя 3981 и след. См. 
Издате. 

Агнаты, понятое 260; насл^довате въ 
родонаслёдственныхъ имешяхъ 2504, 
въ родовыхъ фидеикоммиссахъ 2542. 

Адресатъ см. Перевозка кладей. 
Азартныя игры 4339. 
Accessio 547. См. Вещь побочная. 

Приращеше. 
Actio aestimatoria seu quanti minoris 

см. Уменыпете возмезд1я за вещь, 
redhibitoria см.      o e ie договора. 

Акты см. Документы. 
Алименты см. Содержаще. 
Аиалог1я XXI. XXII. 
Annus luctus см Траурный годъ. 
Apprehensio см. Вступлеше въ обла-

дате вещью. 
Ассистент ъ см. Совйтникъ. 
Аукцгонъ см. Продажа съ публичныхъ 

торговъ. 
Аренда долями 4034. 80.—наслед

ственная, понятое 4131. Форма дого
вора н. а. 4132. Права наследственная 
арендатора 4134—38. 42 45. 46. 48. 
Обязанности его 4141. 43. 48. Прекра-
щеше 4149 — 54. — скота, понятое 
4155. Кто можетъ давать скотъ въ 
аренду 4156. Предметъ договора 
4157. Права арендатора 4163. 64. 

Обязанности его 4158—60. 62. 65. 
66. 69. 70. Обязанности арендо
дателя 4161. 67. Продолжеше и 
окончате договора 4171.—казенный, 
наследованie оныхъ 1972—77. Распо-
ряжеше ими на случай смерти 1944. 
Ответственность за долги 2664. 

Арендаторъ и наниматель, обязанно
сти ихъ 4069 и след. Производство 
арендной или наемной платы 4069—74. 
4116. Добропорядочное употреблеше 
вещи 4082. 83. 4118. Bo3BpanjeHie вещи 
по окончанш аренды или найма 4084 
и след. Особыя обязанности арендатора 
вотчинъ 4089 — 4102.—наследоваше, 
после него въ арендномъ именш и пр. 
1972 и след. 

Арендное ишьнге см. Денежная вы
дача. 

Арендодатель и отдающШ вещь въ 
наемъ, обязанности его 4053 и след. 
къ очистке 4056. 59, къ платежу по
датей и повинностей 4063—65, къ воз-
вращешю издержекъ 4066. 87. 91. За
конное право удержатя 1403—5. 

Арендуемые крестьяпсше участки см. 
Крестьянеше земли. 

Б. 

Бабка см. Дедъ. 
Балконы 1190. 
Банн, торговыя, 994. 
Безбрач1е 2368. 



Безбрачное блудодЬяше и д-Ьти, въ 
ономъ прижитыя, см. Блудодеяше. 
Дети. 

Безвгъстное OTcyTCTBie см. Отсутств1е. 
Безграмотные 330. 2056. 72. 
Безсовгьстностъ см. Злой умыселъ. 
Безумге см. Умалишенные. 
Безхозяйныя вещи см. Вещи. 
Beneficium divisionis 3350, 4524 и 

след. см. Раздйлъ. 
Береъъ см. Реки. Озера. Море. 
Беременность, продолжена оной 134. 

35. В. разведенной супруги 140 и след 
Разведеннымъ мужемъ утверждаемая б. 
жены 145. Б. вдовы 144. 1709. 10. 40, 
91. 1847. 2862. Б. слуги 4220. 
Бичевникъ 1028—30. 37 
Благопр1обрЪтенное имущество, понятое 
977. Право распоряжешя имъ 978— 
2000 и след. 

Бланковая надпись см. Передача. 
Близнецы, тройни и пр. 2176. 2570. 

прим. 1. 2797. 
БлудодЪяше, внебрачное, по какимъ 

законамъ оно обсуждается XXXII. По-
следств1я 151 и сл^д. 2860. 4559. Б. 
между обрученными 158. Б. съобеща-
шемъ жениться на обольщенной 159. 
см. также Приданое Обольщенная, 
Обольститель. 

Богоуъодныя заведешя см. Заведешя. 
Болезненность 315. 30. 
Болезнь 1985. См. также умалишенные. 
Bona receptitia 27. См. Отдельное 

имущество жены 
Бракъ, заключеше его 1—4. 205. 305. 

51. 52 Постановлеше онаго услов1емъ 
2368. Личныя права и обязанности, отъ 
брака возникающая 5—9. 235. 467. 
3070. 4194. 4219. Действ1е б. на иму
щество 1.0 и след. ДЬйств1е б. противъ 
воли родителей заключеннаго 2015. 
2857—59. Прекращешя б. 1—4.121— 
27. 3599. 3604. 

Бракъ, небездетный и бездетный 106. 
1709. 10. 40. 41. 52. 56 59. 65. 70. 
83. 88. 89. 91. 96. 1805. 13. 19. 22. 
35. 45.—недействительный,последств1я 

его 117—20. 2850.—новый, 124. 278. 
79. 83—87. 1767. 2523. Отделеше де
тей отъ прежняго брака см. Отделеше— 
последующей, родителей узаконяетъ 
незаконнорожденныхъ детей 173.— 
противозаконность коего брачущимся 
не известна, 117. 19. 20. 

Брандмауры 932 прим. 936. 937 прим. 
1006. 

Братья см Родственники. 
Брачный договоръ, время заключешя 

33. Кто можетъ заключать таковой 34. 
35. Форма 36. Содержаше 37. 38. 94. 
Отмена и прекращеше 39. 40. 123. 

Бродяги 3074. 
Бумаги на предъявителя 3120 и след. 

Ответственность за нихъ 3124. Пере
дача такихъ б. 3473. 82. Потеря ихъ 
3128 и след. 

Буреломный лчьсъ см. Вмежникъ. 
Бухгалтеръ 4173 прим. 
Бедные, бедность 321. 330 См. также 

Заведешя, богоугодныя. 
Бгьшенство. см. Умалишенные. 

В. 

Валежникъ 1215. 16. 35. 
Вдова, право наследовашя ея по ЛЗП. 

ЭЗП. 1709—51; по КЗП. 1770—87; по 
ПЗП. 1791—99; по ЛГП. 1819ислед., 
по ЭГП. 1838 и след. по НГП. 1869; 
право наследовашя в духовнаго лица 
1801 и след. Притязашя в. на казен
ный аренды 1972 и след. Права еявъ 
родонаследственныхъ союзахъ 2504. 5, 
въ родовыхъ фидеикоммиссахъ 2564. 
Ограждеше ея противъ сонаследни-
ковъ и кредиторовъ 1768 69. 1844. 
—небездетная и бездетная по ЛЗП. 
1710. 40; по ЭЗП. 1709. 41. 

Вдовецъ, право наследовашя его по 
ЛЗП. 1752—58, ЭЗП. 1759—69. КЗП. 
1788—90. 1800. ЛГП. 1819 и след. 
ЭГП. 1835 и след. Право наследова
шя в. духовнаго звашя 1801 и след. 

Вдовье вено (утреншй даръ) 1736. 44 
—47. 99. См. также Вено. 



Вдовья движимость см. Движимость, 
вдовою оставляемая. 

Venia aetatis см. РазрЗнпеше совер-
шеннол'Ьия прежде общаго срока. 

Верховная езда 1119. 20. 
Вещи, движимыя и недвижимые, по

нятое 530. 531. 36 -38. В, движимыя, 
въ качестве принадлежностей строенш 
562—64, другихъ недвижимостей 565. 
06 —безхозяйныя, понятое 591. 717. 20. 
Виды 715. Црюбр£теше ихъ 714. 29. 
49. 50.—будушдя 2920. зам&нимыя, 
понятое 532. 33. Право пользовашя ими 
1204. В. заменимая, представляющая 
предметъ требовашя 2925. Отказъ та
ковой в. 2265—67. Продажа 8858. От
дача на сохранеше 3794—главныя см. 
Главныя вещи, —изъятия изъ обраще-
шя 2921.—потерпевпия крушешя и 
поднятыя со дна морскаго 715.—от
нятая у воровъ и хищныхъ животныхъ 
741.—потерянныя, понятое 733. См. 
также Нашедппй.—потребимыя 534. 
Право пользовашя ими 1206. 44—46. 
Предметъ ссуды 3738.—раздельным и 
нераздельный, понятое 543. 44. Юри
дическое отношеше неразд'Ьльныхъ в. 
545. 46. 2934. 35. 3336. 50.—разд-Ь 
лете в. по отношент къ ихъ соб-
ственникамъ 590—96.—скрытая 742, 
43. 48.—тйлесныя и бевт£лесныя, по
нятое 529. 35. — частныя 596.—чуж1Я, 
распоряжеше о нихъ на случай смер
ти 1993, отказомъ 2225—33; продажа 
3838—40; отдача въ закладъ 1364—71 
1472. 73. 

Вещиыя права см. Права на вещи. 
Взносъ, трехрублевый, въ пользу церк

вей 3012 прим. 
Взыскан1я по преступлешямъ и про-

ступкамъ жены 57. 90, детей 222. 
ВНДМЫ 595. 619. 894. 945. 
Видъ, право на оный, 879. 995. 1198. 
Винокурен1е и цродажа хлебнаго вина 

883. 86. 89. 
Винокурни 994. 
Виеокосный годъ и високосный день 

853. 3054-58. 
Вкладъ см. Товарищество. 

Влад^н1е, понятое 623, ср. съ 638. 
53. Предметъ 624. Црюбретеше 637— 
58. Личная способность къ прюбрйте-
шю 629—34. Продолжеше . и прекра
тите в. 659 -73. Разные роды в. 677 
— 80. Неправильность онаго 677 и след. 
Права, изъ в. проистекаюпця 681—99. 
Охранеше существующаго в. 682 и след. 
Стиснете и нарушете в. 683. Отнятое 
в. 691. 92. Возстановлеше отнятаго в. 
693 и след. - добросовестное 680. 756. 
757. 839—45. 909. 11. 21. 2608—12. 
2614. 15. 17.—законное и незаконное 
677.—насильственно или втайне npio-
бретенное 678.—недобросовестное 680. 
909. 10. 12. 13. 15. 2606—10. 12. 
14. 15. 18.—незапамятное 700 -706, 
1309.—на уступке (precarium) основан
ное 678. 3768.—правами, понятое 624. 
28. Предположеше 627. Прюбретеше 
649—58. Вводъ во в. 657. Продолжете 
ипрекращеше в. 674—76. В. сервиту-
тами 1100.—свободное 657.—вещами, 
понятое 624. 25. По какимъ законамъ 
обсуждается XXXV*. Прюбретете 637 
и след.; чрезъ имеющаго вещь въ ру-
кахъ 644; чрезъ постороннее лице 645 
—48. Вводъ во в. 814. Прекращеше в. 
661 — 67; посредствомъ другихъ лицъ 
668—73. 844.- вещами безтелесными 
см. В. правами.—въ силу давности, 
предполагаетъ добрую веру владельца 
839—45, должно иметь юридическое 
основаше 829—38, должно быть непре
рывное 846—53. Срокъ такого владе~ 
шя 854 — 56. 

Владгьлецъ недобросовестный см. Вла-
деше. вера. 

Власть родительская см. Родитель
ская власть. 

Внесете ипотеки 1591.- см. Книги 
крепостныя. 

Внесенное при браке женою имуще
ство, составъ 14—17. Определеше и 
выдача онаго 19—26. Возвращеше 59 
—66. 101. 2. 121. 1722. 44. 77. Ис-
числеше срока давности 858. См. также 
Приданое. Вено. 

Вносъ полученнаго впередъ. Кто обя
занъ къ тому в. 2745 48. Въ чью 



пользу 2750. Предметъ в. 2753—59. 
Порядокъ в. 2760—62.—зав&щатя на 
хранеше 2033. 34. 35.—судебный, пред
мета требовашя, отъ приняйя котора-
го кредиторъ отказывается, 3522—24. 
3802. 

Водоной 1015. 1154. 55. 
Водопроводы, прокладывашеихъ 1053 

и стЬд. Право устраивать в. 1147—56. 
Воды, пользоваше оными 1014—56. 

В., находящаяся во влад-Ьтяхъ одного 
поземельнаго собственника 1042. 25. 
В. образующая межу между двумя уча
стками земли 1013. В. общественный 
1055. 56. См. также Ручьи. Реки. Озера 
свободныя. 

Военное положеше 861. 
Военно-служащ1е 858. 60. 3526. 
Воздушное пространство 877. 
Воздушный токъ 1003. 
Возложете отказовъ см. Обязываемый. 
Возмездге см. Вознаграждете. 
Вознаграждете за вредъ 3440. Кто 

въ правё требовать оное 3441—43. Кто 
обязанъ къ в. 3444—48. Пространство 
обязанности в. 3449. 50. См. также 
отдельные договоры и проч1я юриди-
чесмя отношетя.—опекуна и попечи
теля 425 и след. 496. 2596.—за по-
слуги 4174. 75. 82—84. 89, домашней 
прислуги 4195. 4206. 7. 9. 11. 17. 18. 
21. 22. 24. 25.—уполномоченная 4368. 
В. автора и художника 3989—91. 

Воспиташе незаконнорожденныхъ д&-
тей 167. 6S. 72. В. законныхъ д£тей 
родителями 198- 220. 81. 83. 85— 
87, 2520, несовершеннол'Ьтнихъ опеку-
номъ 341—50, пр1емышей 493 и след. 
—издержки на оное 195. 2758. 

Возрастъ, преклонный лета 330. 524. 
25. 1985.—степени его: 7 л-Ьттй 2914. 
3286.—17 л. 204;—18 л. 176. 270;— 
20 л. 1989;—21 л. 269. 70;—25 л. 314. 
30;—60 л. 330;—70 л. 330. 524. 25. 

Возстановлеше въ прежнее состояте 
3092. 

Восходящ1е родственники, поняпе 
244, порядокъ наследовашя по ЛЗП. 
1901. 2. 4. 5. 7. 9. ЭЗП. 1921—23. 

КЗП. 1933—35. ЛГП. 1939. 40. 52. 
ЭГП. 1942. 46. 52. НГП 1956. 61.64. 
Право наследовашя вт> родовыхъ фидеи-
коммиссахъ 2542. 

Вредъ, noHHTie 3435. Оценка 3451— 
60.—косвенный и непосредственный 
3438.—охотою причиненный, 1064. 
положительный 3437. — случайный 
3438—40. См. также Случай.—угро-
жаюпцй или настоящей 687. 982— 
84. 86. 87. 90. 3436.—вознаграждете 
за оный см. Вознаграждете. 

Время, разд'Ьлете его 3047, опредЬ-
лете его при пршбрйтенш правъ 3061, 
при давности въ особенности 851—53; 
при потере правъ 3062. Сообразовате 
съ в. при оценке вреда 3459. 60. В. 
возвращешя ссуды 3663, требоватя и 
приведетя въ исполнете отказа 2193 
—95. 98. 2220—22. См. также Сроки. 
—подвижное 3047.—исполнешя, см. 
Исполнете требованш, время онаго. 

Вручете см. Внесете въ судъ, По
клажа. 

Bcnaxauie чужаго поля 786. 87. 
Вступлеме въ право наследовашя 

см. Наследоваше. 
Вступная сумма 2702 прим., при дво-

рянскихъ родовыхъ фидеикоммиссахъ 
2525 и прим. (по Прод.), ст. 1, п. 3, 
58-63. 77. 79. 80. 

Выборг см Право выбора. 
Выброшен1е, вылийе и падете, от

ветственность за причиненный отъ это
го вредъ 4567 - 76. 

Выговорен!е продавцемъ отмены до
говора въ случае невноса покупной 
платы 3398—3904 В. права собствен
ности или соучасия въ немъ 3942. В. 
доли, очищающейся при дальнейшемъ 
отчужденш 3941. В выгоднейшихъ 
условгй см. Предложеше выгоднейшихъ 
условШ. В. преимущественной покупки 
см. Право преимущественной покупки. 

Выъонъ для скота см. Сервитуте паст
бища. 

Выдачи срочныя см. Повинности 
срочныя. 



ВыдЪлъ (исчислете, обезпечете) на
следственной доли 1782. 62. 1832. 58 
и сл^д. См. также 278. 83. 84. 87.— 
см. Наделъ. 

Выжиган1е угля 1057. 1117. 
Выжидательное преемство иимеюшде 

на оное права 1719. 2548 и след. См. 
фидеикоммиссъ родовой. 

Вызовъ наследниковъ и кредиторовъ 
по наследству 373. 2597. 2619. Объя-
влеше о вызове по поводу внесетя 
правъ въ крепостныя книги 3018 прим. 
2. 3019, о явке къ возражетю на за-
вещатя 2451. 52, для учреждетя ро
доваго фидеикоммисса 2538, для пре-
кращетя существоватя таковаго.—ис 
числете срока его 3627. 

Выкупаннцш, обязанность его обра
тить на себя все обязательства npi-
обретателя 1263 и след. Возвращеше 
иадержекъ 1630. Встуилете во все 
права прюбретателя 1632. 36. Приня-
Tie на себя повинностей на недвижи 
мость 1635. 

Выкупная плата за задержанный вещи 
3397. 3404. 

Выкупъ, nomme 1613. 14. Устано-
влеше и основатя 1615—17. 2280. 
Виды 1654 и след. Какого рода 
отчуждетя даютъ право выкупа 
1618—22. 3974. 4017. Последств1я 
1632 - 40. Прекращете 1641 — 53. 
Одновременное предъявлете несколь
кими лицами притязаний на выкупъ 
1665—68. 82—85. 87—90. См. также 
Выкупаюпцй —для оброчнаго содержа
теля 1327.—для родственниковъ см. На
следственный выкупъ.—для собственни
ка дворянской вотчины 884.—для соб
ственника поземельнаго 1676. 85.—для 
соучастниковъ въ общей собственности 
939. 1677. 85.—для членовъ родствен -
наго союза 2507.—договоромъ и заве-
щашемъ установленный 1615. 17.— 
закономъ установленный 1615. 16.— 
заклада 1460. 85. 1518. 33 и след. 
3965. В. наследственнаго застав-
наго иметя 1559. 60. 64—66.— 
наследственный, кому принаддежитъ 
право на оный 1654. 61—73. Пред

метъ 962. 970. 74. 1656—60. Одно
временные предъявлете притязатй на 
в. н. 1665—68. 1685 ирим. 87.—сер
витута 1180. 1282. 83. 

Выливаше помоевъ 1194. 95. 
Вылишге см. Выброшете. 
Въшышлешс 3908. 
Высиживан1е дегтя 1057. 1117. 
Выхвалеше вещиотчуждателемъ 3255 
Вено, поняие 14. 16—18. Опреде-

лете состава в. 19—21. 3526. 3706. 
Толковаше сделки въ пользу в. 3104. 
Возвращете в. 25. 59 и след. Вносъ в. 
2753—55. Наследовате въ в. 1756. 61. 
—заещанное 21—26. 

Вера, добрая и худая, вл1яте ея на 
пртбретете собственности чрезъ сое-
динете 772 и след. 783 и след. 791 
и след.; на отношете ответчика при 
иске о собственности 904. 909 и след.; 
при иске о наследстве 2606 и след. 
См. Также Владете добросовестное.— 
добрая, какъ принадлежность npio6pe-
тетя плодовъ 756 и след., давности 
владетя 839—45, погасающей давно
сти 3619.—худая, принимателя несу-
ществовавшаго долга 3689. 

Г. 

Гербовой бумага, употреблете ея при 
духовныхъ завещатяхъ 2078; при дру
гихъ документахъ 3023. 44—47. 

Главная вещь, nomme 547. Суще
ственная принадлежности главной вещи 
551. 52. 

riyxie, правоспособность ихъ 2915. 
Способность завещать 1987. Неспо
собность на приняие опеки 315, быть 
свидетелемъ при духовныхъ завеща-
шяхъ 2064. 

Глухонемые, правоспособность ихъ 
2915. Способность завещать 1986. 

Годъ 3047. 53. 54.—экономичесшй 
1974. 75. 4104.—сомнительно опреде
ленный 3198.—срочный см. Срочный 
годъ. 

Горничныя 4192. 



Городск1я им1ш)я 597. 607. 13. 18. 
87. 88. ' 

Городская казна, насл^доваше въ вы-
морочномъ им-Ьнш 1967. 

Городсшя права: Курляндсшя III. X. 
Эстляндсмя III IX. Лифляндсмя. III. 
VIII. Нарвское XI. 

Городск!я еоелов1я, прюбретете ве
щей ихъ давностью 825. недвижимо
сти, содержате ихъ 982—84. 

Государственный имущества 592 97. 
98. 613. 14. 1502. См. также Аренды 
казеяныя и Леса казенныя. 

д-

Давность, нрюбр-Ьтете собственности 
силою ея 819—66 Поняие 819. Пред
метъ 821—28. Прюбр&геше силою дав
ности: вещей найденныхъ 739, укра-
денныхъ, похищенныхъ и пр. 826, ве
щей движимыхъ 828. 54, покинутыхъ 
недвижимостей 750. Юридичесшя осно
ватя влад'Ьтя силою д. 829—38. 
Добрая вера владельца 839—45. Пре-
pHBaHie вдад^шя 846—53. Исчислете 
давности 852. Срокъ 854—56. Нрюста-
новлеше д. 857—61. — д. никакой 
сервитутъ установленъ быть не мо
жетъ 1261, ни также поземельная 
повинность 1309, ни закладное пра
во 1383. — прекращающая nomme 
3618. Требуется ли добрая в-Ьра 
3619. Начало д. 1649—52. 71. 72. 
2620, 3171. 3271. 72. 3623—28. Срокъ 
д. 3620—22. См. также Сроки и 
отд'Ьльныя права и иски. Истече
те срока д. 3062. Прюстановлете 
д. въ правахъ требоватй 2654. 3625, 
въ сервитутахъ 1291. Прерывате д. 
3353. 3629—34. Последств1я д. 3639. 
40.—исключешя отъ д. относительно 
отдйльныхъ сервитутовъ 1292, отно
сительно земскихъ повинностей 1317. 
19, закладнаго права 1422. 3636, 
права на выкупъ заклада 1485, права 
обратной купли 3924, разныхъ правъ 
требоватя 3635 — 38. — сервитутовъ 
1273. 84—92, земскихъ повинностей 
1316, закладнаго права 1422, 23, исковъ 

о влад'Ьши 698. 699, иска о собствен
ности наследника родоваго фидеком-
мисса 2556, иска о наследстве 2614. 
20, иска объ эвикцш 3242, иска объ 
обиде 4561, иска объ уменыпенш воз-
мезд1я 3272, иска о выкупе 884.1648 
и след. 1671. 72, иска объ уничтоже-
нш договора 3271, иска обольщенной 
о бракосочетанш или снабженш ее при 
данымъ 160, иска объ отделети на
следства 2662, иска о прекращенш до
говора по причине чрезмернаго ущер
ба 3897, иска объ уплате процентовъ 
и объ отдельныхъ срочныхъ взносахъ 
2270. 3422. 23. 4014, иска о договоре 
пожизненной ренты 4014, иска по сло
весному поручительству 4551, иска объ 
оспариванш духовнаго завещатя 2452, 
иска о вещахъ потеря нныхъ 740, иска 
о повреждетяхъ, причиненныхъ выли-
ватемъ и пр. 4576, иска, возникшаго 
иьъ обмана 4566, иска о праве оспа-
риватя уплаченнаго счета 4463. 

Дарен!е, nomme 4464. Виды 4465. 
—между живыми, кто въ праве дарить 
4466. Предметъ д. 4467—69. Форма 
4470—74. Цоследств1я 4475—4481. 
Ответственность дарителя 3526. 27. 
4478. Опровержете 4482—90 Виды 
4491 и след.--всего имущества 4491 
—94. вознамеренное 2963. 3573. 4471. 
См. также Купля по дружбе.—пожиз-
ненныхъ рентъ 3995 и прим,—между 
супругами 28. 110—116. 123;—между 
обрученными 129—131. 3706. д. ро
дителей детямъ 2757.—въ вознаграж
дете 4503. 4.—съ какимъ либо наз-
начев1емъ соединенное 4495—4502.— 
на случай смерти, nomme 2421. Отяо-
шете къ духовному з&в£щатю 2430. 
КТО можетъ совершать таковое дарете 
2424. Предметъ 2425. Форма 2426. От
мена 2427. 31. Ограничетя 2428. По-
следств1я 2422. 23. 29. Прекращете 
2431. 32. 3707 

Damnum emergens 3437. 
Движимости см. Мебель. 
Движимость, за вдовою оставляемая, 

что входить въ составъ оной 1723. 24. 
Право вдовы на оную 1722—25. 44. 



48. 95. 99. Право вдовца 1752. 55. 
56. 61. 65. 

Движимыя вещи см. Вещи. 
Дворянсшя вотчипы, понятие 599. 615. 

Объемъ 601—4. 885. Составная части 
600. Разд-Ьдеше и раздроблеше 605— 
7. 12. 16. Образоваше новыхъ 612.17. 
811. Права собственника д. в. 883 и 
с л 4 д. 

Денежная выдача въ зам'&нъ аренд-
наго HM'JjHia, переходъ права на оную 
на наслйдниковъ 1978—80. Распоря-
жеше оною на случай смерти 1994. 
Обязанность уплаты долговъ 2664. 

Денежный письма, см. Долговыя тре-
бовашя. 

Денежный штрафы см. Штрафъ. 
День 3047. 48.—смерти 2403. Пред

полагаемый д. с. 526. 
Деревья, на чужую землю пересажен

ный, 777. 78, на меже раступця 779, 
80. 1007, корнями простирающаяся во 
владйтя сосуда 780. 1007—9. 

Dcrelictio см. Покинуие. 
Держатель, удержаше вещи, поняие 

626. Переходъ удержашя во влад^ше 
644. 79. 

Десятина съ вотчины, обязанность 
уплачивать таЪовую 4034 прим. 

Диспоненты 4173 прим. 
Дичь, крупная 1063. 
Добавочный отказъ см. Отказъ. 
Добросовестный владгьлецъ см. Вла-

д-bme. Bipa. 
Добыча 715 прим. 1. 
Доверенность, виды ея4371. Отмена 

Д. 4404—6. Отказъ отъ иеполнешя по 
Д. 4407. 8.—см. Уполномоч1е. 

Доверитель см. Уполномочивши, 
Договорное закладное право см. За

кладное право. 
Договоръ, поште 3105. Способность 

къ заключенно д. 3107—9. Когда до
говоръ считается окончательно состо
явшимся 3131. Юридическое отноше-
Hie постороннихъ къ договаривающимся 
2500. 2775. 3114. и след. 3576.3610. 
3998. Последашя д. 3209—14. Тол-

коваше 3273—75.—отм^няющШ обя
зательство 3570—76.—одностороншй и 
взаимный 3106.—противозаконный3214 
—рискованный 3220. 3749. 3897. 4337 
и сл£д.—условный 3140. 68.—арен
ды и найма, ионное 40115 Пред
метъ 4025 — 32; отчужден *е его 
4126 — 28. Кто можетъ за лючать 
такой договоръ 4040. 41. Форма 
4042—45. Побочные договоры 4046. 
Юридическое отношеше договариваю
щихся 4047 и след. Взаимная ответ
ственность 925. 4048—52. Продолже-
Hie и прекращеше договора 41035 и 
сл4д. Безмолвное возобновлеше 410 и 
след. См. Арендаторъ. Арендодатель. 
—о закладномъ праве 1384 и след. 
1501 и след. 3215. 3829. 30.—игры, 
понятае 3220. 4337. Юридичесюя отно-
шешя 4338—45.—мены см. Мена.— 
о назначены наследника, поште 2481. 
Кто можетъ заключать такой договоръ 
2483. Предметъ 2485. 86. Форма 2487. 
2488. Последств1я 2482. 84, 91. и след. 
Неотменимость 2492. Право наследо
дателя располагать имуществомъ 2493. 
94. Права и обязанности наследника, 
по договору назначеннаго 2494—96. 
2623. У<УИШЯ 2490. Отказы 2316. 2498. 
Право приращешя при наследованы 
по договору 2894—96. Прекращеше 
договора 2841—46.—о назначенш на
следника въ пользу посторонняго 2500. 
— о наследованы, поняие 2481. См. До
говоръ о назначенш наследника.—объ 
известной вещи 2484. 99.—между су
пругами 2511.— пользовашя скотомъсм. 
Аренда скота,—родонаследственный см. 
Союзъ родонаследственный. —товари
щества поняие 4266. Форма 2472. 
Родъ и объемъ кладовъ товарищей 2467 
—70. Юридическое отношеше 4274 и 
след Прекращеше 4317 и след. См. 
также Товарищество -товарищества, на 
общности имущества товарищей осно
ванный, лоследств1я его 4286 — 93. 
Преступный дёйств1я товарища 4289. 
92. Разделеше имущества въ случае 
прекращешя товарищества 4293. 

Дождевая вода, истечеше и отводъ 
оной 997 и след. 
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Доказательство внесетя имущества 
при браке 64. 1841, законнаго рожде-
тя 138, 39. 146, насильно или само
вольными захватомъ отнятаго владйтя 
688—90. 93. 94, отвода насшйя (excep
tio spolii) 696, незапамятнаго влад^тя 
704—6, давности 862—66, доброй вй-
ры при влад^ти 863. 64. собствен
ности 900. 16—19, духовныхъ заве-
 a i  2441 и след., смерти наследо
дателя 2582, заблуждетя 2976, при
нуждения 2988, злаго умысла 3293, 
вменетя нарушетя права 3304, учи-
нетя повреждешя 3443, уплаты 3531 
и след. 3672 и след., обстоятельства, 
что исполнете было учинено безъ за
коннаго къ тому основатя 3700. 1. 

Документы, форма ихъ 3035 и след. 
На какомъ языке составляются 3039. 
Д. признаваемые принадлежностями 
недвижимостей 572. Принадлежность 
наследства составляющее д. 2731—34. 
Д. о сервитутахъ 1262, о разделе нас
ледства 2735. Предъявлете д. 4593 
прим.—фамильные 2731—33. см. Ак
ты. 

Долги, отказъ оныхъ 2304. 
Долговой актъ, возвращете его дол

жнику 3538. 39. 3733. Отказъ д. а. 
2301. Потерянный д. а. 3540.—на 
предъявителя см. Бумаги на предъяви
теля. 

Долговыя требован!я, право нользо-
ватя ими 1205. Наследовате оныхъ 
1731. 34 31. 39. 44. 49. 61. 65. 
Срокъ давности 3633. Отказъ д. т. 2286 
и след. 

Должникъ, nomme 2907. Просрочка 
со стороны д. 3306 и след. 3318 и след. 
Выполнеше обязательства не должно 
быть предоставляемо воле д. 2923. От-
ношете несколькихъ д. см. Солидар-
ныя долговыя отношетя. 

Должностными лицамъ дарованныя 
видмы см. Видмы. 

Dolus см. Злой умыселъ и обманъ. 
Доля, обязательная, см. Обязатель

ная д. 
Домаишя животнныя. 720. Задержа-

Hie ихъ 3390. 93 и след См. также 
Звери. 

Домашняя утварь 564. 1380. 1723. 
Домашнее духовное завгьщанге см. За-

вещате, домашнее. 
Домашме учители см. Учители. 
Dominus directus et utilis 942. 1541. 

См. Собственность прямая. Пользовате 
на правахъ собственности. 

Домы см. Строетя. 
Дороги, частныя и общественныя, 

устроете оныхъ 1004. 5. 
Дорожный сервитушъ см. Сервитутъ 

дорожный. 
Духовныя лица, брачныя по имуще

ству права ихъ 67—78. Право насле
довали супруговъ 1801—18. Приняпе 
опеки 322. 

Душеприказчикъ 2453. Способность 
къ этой должности 2454. Навначете 
д. и юридическое отношете его 2455 — 
61. Право распоряжетя 2117. 2459. 
67. Приведете въ деймтае богоугод-
ныхъ заведетй 2352. 2354. Ответствен
ность 2463. Отчетность 2467. Пра
во на вознаграждете за издержки 2466. 
Удалете д. 2468. 69. 

Дымъ 987. 
Дедъ и бабка, опека ихъ надъ вну

ками 289. 92. 96. 98. 317. 
ДЪйств1я могутъ быть положительныя 

или отрицательныя 2919. 3284. прим. 
Д. въ качестве предмета юридической 
сделки 2915, отказа 2158.—неприлич-
ныя 2922.—недозволенныя 2908. 22. 
3284. и след. 4202. См. Нарушете 
права. 

Дети законный, камя таковыми приз
наются 132—39, или каюя къ онымъ 
сопричисляются 143. 147—49. 173. 
Права семейственныя и по имуществу 
150. Воспитате и содержате родите
лями 199. 200. 2001. См. также Сред
ства къ содержанш. Заступлете роди
телями 207. Избрате рода жизни 204. 
Местожительство 208. 3070. Юриди
ческая сделки съ родителяии 213, съ 
посторонними лицами 214. 22. 23. 
Вступление въ бракъ 205. Способность 



завещать 1990. Ответственность по 
взыскатямъ за преступлетя и проступки 
д. 222. 23. Обязанность д. въ отноше-
нш къ родителямъ 209. и сл-Ьд. Испол
нете домашнихъ послугъ 201. Ответ
ственность по обязательствамъ родите-
телей 224. Льгота для несостоятельныхъ 
д. 3526. См. также Отдельное имуще
ство.—въ блудЗшнш прижитыя 148. 49. 
—моложе семи л^тъ 2914. 86. 3445. 
—незаконнорожденный, катя таковы
ми признаются 163. Правоспособность 
ихъ 164. Кто признается ихъ отцемъ 
165. Ихъ местожительство 3070, права 
семейственныя и по состоятю 166, вос
питате и содержате 167—72; узако-
нете 173. 74. 1873; право наслёдова-
тя по закону 1872, навначете ихъ 
наследниками 2103. Исключете ихъ 
изъ наследоватя по родовымъ фидеи-
коммиссамъ 2544.—отъ новаго брака 
рожденныя 3511. 12.—отъ прежняго 
брака 2512.16. 18. и след.—приравнен
ная, разнобрачныя см. Д. отъ прежпяго 
и Д. отъ новаго брака.—после смерти 
родителей рожденныя 2176. 2574. 
2794. 96. 97. 2829. 43. 4016. 4490. 

Е. 

Евреи, ограничетя ихъ относительно 
арендоватй 4041, относительно застав-
наго владЬтя 1504. См. также Нехри-
CTiaHe. 

Егеря 4192. 
Единокровные и единоутробные род

ственники 258. 1915. 
Expropriât«) См. Отчуждете собствен

ности. 

»TÜ 

Жена принимаетъ фамилш, почетные 
титулы, права состоятя и место жи
тельства мужа 5. 6. 8. 3070. Опекун
ство надъ X. 11. 12. 30. Права на 
имущество 53. 103. Учаше въ упра
вленш брачнымъ имуществомъ 31. 43. 
44. Долговыя обязательства ж., до бра
ка заключенный 54. 89. 103. Въ про-
должете брака заключенный долговыя 

обязательства 55—57. 90—92. Ответ
ственность за долги мужа: по земскому 
праву 58.; по ЛГП. 85—87. ЭГП. 105— 
8. Жена земскаго духовнаго лица 75. 
76. Составлете завещатя 1991. 92; 
Права ж. относительно мужа 1400. 3625. 
Права ж. наниматься въ услужете 4194. 
См. также Приданое. Вёно. Внесенное 
женою при браке имущество. Отдель
ное имущество.—занимающаяся торгов
лею см. Торговля. 

Женск1й нолъ советники для лицъ ж. п. 
512—15. Неведете закона лицъ ж. п. 
2957. Поручительство такихълицъ4506. 
Проступки противъ лицъ женскаго пола 
4559. Исключете ж. п. изъ опеки 317; 
отъ права быть свидетелями при акте 
2065. 3043. Ограничетя въ праве на
следоватя Ж. П. 1890. 97—99. 1901. 
7—10. 19. 20. 28—30. 2504. 42 и 
след. 2710. 2816. 18. и след. 

Жемчугъ, ловля его 1045. 46. 
Женщины, см. Женстй полъ. 
ЖребШ, применете его къ опреде-

летю права собственности на соеди
ненный и смешанныя вещи 795. 96; 
къ разделу общей собственности 941; 
къ соучасию нескол ькихъ наследниковъ 
2701. 14. 26. 32; къ выбору по 
отказамъ 2252; къ определетю пре
имущества между одинаково близкими 
наследниками и наследными фидеиком-
миссными владельцами 2340. 2567. 
68. 70; при сомненш о первородстве 
между близнецами, тройнями и пр. 2570 
прим. 1; при опредёленш преимуще
ства между несколькими соискателями 
права выкупа 1684. 88. См. также Ло
терея. 

Жизнь, продолжете оной, вероятное 
2315 прим. 

Жительство см. Право жительства. 

3. 

Забереженная см. Обольщенная. Не
законнорожденный дети. 

3&блужден1е, nomme и виды 2984. 
какъ yciOBie требовашя обратно не-
существующаго долга 3680. 81. 3684 
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89. при передач^ въ собственность 
815. 16; при постройкахъ, с^яти и 
засаживанш на чужой земле 773. 74. 
83 и след.; при приняты наследства 
2637; при составлены духовнаго заве-
щашя 2106. 2111—13, 16. 2789; при 
отмене духовнаго завещатя 2804; при 
отказахъ 2832; при мировыхъ сделкахъ 
3616. Вл1яше з. на давность 3626.— 
относительно рода сделки 2963; отно
сительно самоличности известнаго лица 
2966, 3657; известной вещи 2964. 3. 
въ побуждены 2112. 2804. 2965; от
носительно качества вещи 2967. 68; 
относительно количества 2969; относи-
тельво юридическаго отношетя лица 
къ вещи 2972; относительно назвашя 
или обозначешя вещей и лицъ 2113. 
2973.—вменяемое и невменяемое въ 
вину 2955—59.—существенное и не
существенное 2960 и след.—о фактахъ 
и законныхъ постановлетяхъ 2954.— 
юридическое и неведете закона 2954— 
57. 

Заборы 993, 1006. 
Заботливость прилагаемая къ соб-

ственнымъ деламъ, 3299, требуется отъ 
мужа 49. 98; отъ товарища 4278; отъ 
сонаследника 2684; отъ попечителя 390. 
431. 32. См. также Неосторожность. 

Заведешя, въ особенности богоу годныя 
и общеполезныя, основате оныхъ ду-
ховнымъ завещатемъ1998—2000.2178. 
2348 и след.; обещашемъ 3277 и след. 
Утверждете оныхъ начальствомъ 2351. 
Ихъ. право личности 2351. Права 
и льготы ихъ 825. 87. 93. 2556. 
2868—-70. 3087. 3090. 92. Прекраще-
Hie цели учреждетя 2357. - публич-
ныя, имущество ихъ 595; иметя ихъ 
607; ихъ право наследовашя 1965 и 
след. См. также Учреждетя. Юриди-
честая лица. 

Завладение (occupatio), предметъ 714. 
15, вещами движимыми 7] 6—48; ве
щами недвижимыми 749. 50. 

ЗавЪщаше духовное, поняие 1981. 
82. Время составлетя з. 2970, оспа-
ривате 2476—78. 2789. 98. 2848. 49. 
Сохранете з. 2445; отмена его изме-
нешемъ воли завещателя 2799 и след.; 

противъ воли завещателя 2787 и след. 
Исполнете з. 2441 и след. Толкова-
Hie 2471—75. Доказательства 2441 и 
след. Внесете 2033 и след. 2444. 46. 
Вскрыше 2447—50. Внешняя форма 
XXXVI. 2024 и след. 2789 и след. 
(см, ниже), внутренняя форма 2106— 
17. (См. также Обмапъ. Заблуждете. 
Приауждете). Предметъ з. 1993—2004. 
публикащя 2451, вступлете з. въ за
конную силу 2452, исполнете 2455 и 
след., отмена 1983. 2412—14 Унич-
тожете 2809—12.—способность къ со
ставленш 3. 1984—92; къ прюбретешю 
по оному 2064. 77. 2791. См. также 
способность наследовашя. Пошлины 
съ з. 2470. Условш въ з. см. Усло-
Bifl. Ha3Ha4enie опекуновъ въ з. 290— 
97.—взаимное, нонятае 2409. Отмена 
2412.—доли, менее обязательной 2005 
и след. 2793.—домашнее, форма его 
2060 и след., 2096 и след. См. так
же словесное и письменное домаш-
тя з.—корреспективное, поняие 2409 
—11. Отмена 2414.—лицъ, въ воен
ной службе находящихся 2091, 92. 
2316.—недействительное см. Коди-
цилль.—незаконное 2448. 2788.—не
оконченное 2085. 89.—неопределитель-
но выраженное 2121. — неправильное 
см. з. незаконное.—ничтожное 2789. 
2827.—новое отменяетъ предъидущее 
2801—5.—несколько з. и взаимное ихъ 
отношеше 2448. 49.—письменное до
машнее 2070—86.—прив и легированное 
2090—94.—публичное, форма его 2025 
и след., нотар1альнымъ порядкомъ со
вершенное 2025—32. Внесенное на 
хранете HOTapiycy 2034—35.—роди
телей въ пользу детей 2091. 2093. 
94. 2101. 2. 2447 прим. 2.—сель-
скихъ обывателей 2091. 92.—словес
ное домашнее, форма его 2087— 
89. 2097. 2443.—во время общихъ опа
сностей и бедствШ составленное 2091. 
92. 95. 2100. 

Задатокъ, поште 3359. Предметъ 
3360. Послёдсття выдачи з. 3361—68. 
3891. 3903. 4071, з. при договоре найма 
слугъ 4195. 96. 98. 4206. 23. 

Задержаше въ закладъ 3387. Кому 
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оно предоставляется Ï062. 3387. 88. 
Щш> 3389. Предметъ 1062. 3390. 91. 
Условен задержатя въ закладъ 3392— 
98. ПослгЬдств1я 3399—3404.—противо-
дМств1е оному носредствомъ такого же 
задержатя 3395. 

Заемное письмо см. Долговой актъ. 
Заемъ, поште 3461. Предваритель

ное соглашеше 3642. Способность заи-
модавцевъ 3644—76. 3648—51; тоже 
заемщиковъ 375. 3652. 53 Предметъ 
3647. 55. 3656. Возвращеше суммы 
3658—70. Обращеше поклажи въ заемъ 
3811—14; з. для игры данный, 4344. 

Заикайе 1987. 
Заинтересованный см. ЛегатарШ. 
Заказавппй, обязанность его къ ори-

нятш исполненнаго заказа 4242. 43; 
къ удовлетворение) условленного платою 
4244—50. Отступлеше отъ договора 
4021. 4252. 53. См. также Поставки и 
подряды. 

Закладное право, поште 1335. Отно
шеше къ обезпеченному онымъ требова
ние) 1337-42.48.49.Предметъ1357 ис |4д. 
3. н. начуж1я вещи 1364—70. 1472 — 
76- Объемъ з. п. 1371 и след. Очист
ка по з. п 3223. Установлеше 1383 и 
след. 2280. Начало 1382. 1412. 1413. 
Прекращеше 1414 и след. Возобнов
леше 1415. 20. 26. 1431. 35. Посл-Ьд-
CTBifl 1437 и след.— добровольное 
1384 и след. Установлеше его 1384. 
$9. Предметъ 1385 Кто можеть от
дать вещь въ залогъ 1386. 87. Кому 
она можетъ быть отдана 1388. См. Руч
ной закладъ.—договорное или по сог-
лашенш 1384 и сл4д.—по зав'Ьщашю 
1384. 91. 92.—на отд'Ьльныя вещи 1372 
—75.—на плодоприносялщя вещи 1493 
—1500. 94.—публичное 1393. См. Ипо
тека.—судебное 1412. 13.—на украден-
ныя и похищенныя вещи 1475. 76. — 
условное 1350. 1417. 

Закладодатель, право его на выкупъ 
заклада 1485. Право отчуждетя 1488. 

Закладодержатель, обязанности его 
1478—80. 82. 84. 86. Ответственность 
1480.81. 1483. Право удержашя 1487. 
Право перезаклада 1489, л1 одажи 1491. 

Закладъ (пари) 4353—58. 
Закладъ, ручной, по няне 1336. Уста

новлеше 1469.1470. Предметъ 1471— 
77. Отште и понижете цЬны предме
та р. з. 1477. Отчуждете р. з. соб-
ственникомъ 1488. Р. з. долговаго требо-
ватя 1490. Погашете права на р. з. 
1481. 92. Возвращеше р. 3. 1484. 86. 

Заколы 1019—26. 
Законы, Толковате ихъ XYI—XXII. 

Апологическое ихъ примкнете XXI. 
Совпадете ихъ XXVII—XXXVI. Не-
в'Ьд'Ьтемъ закона никто отговариваться 
не можетъ 2955—57.—чужестранные 
XXVII и след. 

Залогодатель или должникъ, право его 
на заложенную вещь 1437—40. Право 
выкупа 1460. Ответственность за от-
суждеше 1461. Наследники з. 1346. 

Залогодержатель, право его на удо-
влетвореше изъ заложенной вещи 1441 
и след. Соглашеше его на установле
ше сервитутовъ 1260. Наследники з. 
1345. 

Залогъ, что онымъ обезпечивается 
1337 и сл-Ьд. 1351 —56. Отчуждете 
онаго собственникомъ съ соизволешя 
кредитора 1425—32, безъ ведома и 
воли кредитора 1347. 1436. 1449. Upo-
дажа его залогодержателемъ 1434. 35. 
42 и след. Кому принадлежитъ изли-
шекъ изъ вырученной суммы 1455. Воз
вращеше з. должнику 1425 Lex com
missoria 1462. 63. 

Замчьнимыя вещи см. Вещи. 
Запись, раздельная, 2735.—брачная, 

см. Брачный договоръ. 
Запрещен!е отчуждетя, носледств1я ' 

онаго 823. 24. 953. и след. 2153. 3834. 
—охоты см. Охота запрещенная. 

Засаживаи1е на чужой земле 777 и 
след. 

ЗасвидЪтедьствовайе, 2995, прим. 
Заставная плата 1541. 50. 51.—сум

ма 1406. 1514. 41. 
Заставное владОДе, наследственное, 

поште 1541. Передача 1555—57. Очи
стка 3215. Обращеше въ собственность 
1554. 63. Прекращеше 1563—68. За-
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ключете новаго договора 1566.—по 
новейшему праву, поште 1501. При
обретете 1502. 3. Способность къ это
му 1504. Предметъ 1505—13. Уступка 
3. в. 1522—24. 27. 28. Побочныя ус-
лов1я 1528—30. Насл^довате въ з. в. 
1515. 1729. 30. 1897. 1919. Обраще-
Hie въ собственность 1529. Прекраще-
Hie 1531—38. Возобновлете 1509. 32. 
См. Наследственное заставное кладе
те. Заставодержатель. Заставодатель. 
—з. им£ше, наследственное или старое, 
поште 1539. Право обязывать оное 
1652. Продажа онаго съ публичнаго 
торга 1567. 1568. Выкупъ 1564. 65. 
Наследовате 1729. 30. 1897. 1919. 

Заставодатель остается собственни-
комъ отданнаго имъ въ заставное вла-
дете иметя 1558. 59. Право его на 
отчуждете права собственности 1516. 
Его право выкупа 1518. 59. 60. 64. 65. 
Обязанность къ очистке 3215. 

Заставодержатель, право его на до
ходы съ заложенной ему недвижимости 
1519, на вознаграждете за издержки 
1534. 35. 3 не обязанъ отчетомъ 1520. 
Обязанность къ отправленш повинно
стей 1521.—наследственный, права его 
1541—44. 47. 48. 53. 64, обязанно
сти его 1546. 49. 50. 

Заступаемый, обязанность его къ воз-
вращетю расходовъ и издержекъ 4449 
и след., къ освобождению отъ взятыхъ 
управляющимъ на себя обязанностей и 
повинностей 4450. Отношетя къ по-
стороннимъ лицамъ 4457. 

ЗаступанмцШ мЪсто непосредственно 
и безгласно 3110— 12.—относительно 
владетя другаго 626. Пршбретете 
владетя чрезъ з. м. 641. 45—48. 58. 
Прекращете владетя посредствомъ з. 
м. 668 673.—при юридичечкихъ сдел-
кахъ 2917. 3. м. лицъ неепособныхъ 
располагать имуществомъи дейеттаями 
2918. Заблуждеше его 2975. Превы-
шете присвоевной ему власти 3113. 
Сделанная ему уплата 3709. 
~ ЗаеЪяше и засаживате чужой земли 
784—88. 

Зачат&е см. Блудодеян1е и Дети, въ 
блудодеяти прижитыя. 

Зачатые 1673. 95. 1893. 
Зачетъ, понятае 3545. Услов1я 3546— 

58. Порядокъ предъявлетя 3559. 60. 
11оследств1я 3561—64. 3. при обмане 
2980, при неосторожности 3303, при 
зломъ умысле 3291, при просрочке 
3328. 29.—просроченная требоватя 
3639. 

ЗвЪри, завладете ими 641. 42. 716, 
прюбретето права собственности надъ 
дикими з. 716 и след. Прекращете 
владетя з. 662. Потеря права собствен
ности 717. 868. Повреждение отъ з* 
и ответственность за оныя 4577—89. 
91. УТйете или повреждете чужихъ 
3. 3394. 4590. 92.—пойманные и при
рученные 718. 19. 21. см. также Пче
лы. Домаштя животныя. Лошади.— 
преследовате ихъ на чужой земле 
1064. 1065. 81.—хищные, таюе имен
но считаются таковыми 1070. Охота 
на нихъ 1064. 66. 68—70—приручен
ные 721. 4591. 92. 

Звериная ловля 716 и след. Приго-
товлетя къ оной 722. 1067. См. также 
Рыбная ловля. Охота. 

Здашя, право возводить оныя на по-
стройкахъ соседа 1183—87.—з.и памят
ники древности 980. 81. 

Земли, мызныя 600. 
Земля, постепенно наносимая или 

примываемая водою къ берегу, 767. 
Земск1е участки, отдельные, 610. 11* 

16. 617. 22. Предоставлете собствен
нику главной вотчины права преиму
щественной покупки и права выкупа 
884. Права собственника отдельныхъ 
3. у. 891. 96. Право охоты 883 прим. 

Земскгя илмьнгя см. Иметя. Земское 
право, Курляндское III. VI. Эсляндское 
HI. IV. Лифляндское III. IV. Пильтен-
ское HI. V. VI. 

Знаки отлич1я 2645.—3. письменные 
2079. 3038. 

Золото, и серебро, завещанное 2264. 
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и. 

Иваповъ депь 3498. 3508. 9. 
Извощики 4226 прим. см. также Пе

ревозка кладей. 
Известь, добываше и выжигаше оной 

1117. 1212. 
Издан!е, поште договора и. 3981. 

Предметъ 3982. Права и обязанности 
автора 3983. 84. 89—91. 93. Права 
и обязанности издателя 3985—89. 
3991—94. Прекращеше договора и. 
3983. 84. 94 прим.—новое, произведе
ния 3993. 

Издатель, см. Издаше. 
Издержки, роскошныя, 583.—необхо

димый, пошше 577. Кто обязанъ нес
ти ихъ 578. 772.—полезныя, поште 
577. Кому они должны быть возвра
щены 579. 82; въ какомъ размере 580. 
81. Право на отшше 582. 772.—на 
плоды 584.—свадебныя 20. 1920.—на 
воспиташе см. Воспиташе. 

Изложейе на письме юридическихъ 
сд-Ьлокъ, добровольное 3025. 32. 33. 
Закономъ требуемое 3025—27. Посл^д-
CTBifl упущешя 3027. и след. 

ИзувЪчеше или изуродоваше 4555. 
Изъявлен1е воли при юридическихъ 

сд^лкахъ 2936 и след. Форма его 2940. 
48. Услов1я его 2943. 50—52. См. так
же Соглашеше.—положительное 2937. 
38.—безмолвное 2937.39—42. послед
ней воли см. Завещаше. 

Illata см. Внесенное при браке иму
щество. 

Имущественный права см. Права су-
пруговъ по имуществу. 

Имущество, совокупность вещей, по
ште 541. 42.—выморочное, наследо-
ваше онаго 1965'—70. - наследствен
ное, см. Собственность наследствен
ная.—оставшееся см. Наследство. 

ИмЪн1я, земстя, разряды ихъ 597. 
613. Составная части 600. Принадлеж
ности 565. 66. 68. 72. Разделъ 605. 
12. 16. 17. 22. Права собственника з 
и. 881. и след. 892. и след. Преиму
щество мужескаго пола въ праве удер-

жашя за собою владешя земскимъ име-
шемъ натурою 1890. 2710. и след. 
2716.—казенныя см. Государственныя 
имущества.—см. Вотчины. 

Имя, изменеше его 2369. См. также 
Фамшйя. 

Инвентарь имЪшя 566. 1212. 1376. 
1724. 2529. прим. 1. 4032. 

Ингроссац1я 1569 и след. См. Книги 
Крепостныя. Ипотека. 

Иностранцы, какимъ они подлежать 
узаконешямъ XXYII и след.—не мо
гутъ быть опекунами 318.—ограничеше 
и. въ прюбретевш недвижимыхъ иму-
ществъ въ собственность, владеше и 
пользоваше 620, прим., въ праве на
следовашя 870, прим., 2641, ярим. 3. 

Intcrusurium 3510. 
Ипотека, поняпе 1336. Кто можетъ 

обязываться иштеками 1329. 1517. 52. 
4142. См. также Закладное право, Пред
метъ, 1336, 57, прим., 1569. Изобре
тете 1393. 1569—72. 80. Какого рода 
требоватя могутъ быть представляемы 
1574. Последств1я 1582. 84. Обновле-
Hie 1589. 91—95. Отчуждеше недвижи
мости, на которую наложена ипотека, 
1595. Погашеше и. 1597. 98. 1600. 2 
—на ипотечное требоваше 1606. 

Ипотечный требовашя, давности не 
подлежать 1597. 3636.—кредиторы, со-
глас1е ихъ на обязываше недвижимости 
сервитутами 1260 

Ископаемыя 877. 82. 1212. 
Искъ о выкупе 1648—53.—о нару

шены владешя 685 и след. 693 и еле д. 
947. Срокъ давности по такимъ искамъ 
690 прим. 2. 698. 99.—о наследстве 
2599 и след. Кому онъ принадлежитъ 
2599, и противъ кого 2600. 2603. Цель 
и предметъ 2602. 4. 5. Ответствен
ность обвиненнаго 2606—13. Права его 
2614—18. Прекращеше и. о. н. исте-
чешемъ срока давности 26! 9. 20.—о 
собственности 876. Кемъ и противъ 
кого онъ можетъ быть вчинаемъ 897— 
905. 947. 2554—56. 2601. Предметъ 
906—8 Случаи, въ коихъ этотъ искъ 
не имеетъ места 923—26. И. по бу-
магамъ на предъявителя 3129—объ уни-

38 
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чтожены договора 3257 и след.—пре
кращете и. давностью см. Давность.— 
объ уменьшены возмезд1я 3257 и след. 

Испотъдате см. Bipa. 
Исполнен ie прекращаетъ право тре-

бовашя 3483. Лида, произвчдащЬ; и. 
требоватй 3485—3487. 4884. Лица, 
ям'&юпця право принять и. требоватй 
3488. 90. Удовлетвореше третьяго ли
ца 349Î. 92. 4384. Предметъ и. 3514 
и след. Доказательство 3531 и след. 
Последствия 3541 и след. Право иска 
на п. 3015. 30. 32. 34. 3212. 3608. 
См. также Уплата.—требоватй, место, 
онаго, неопределенное 915. 2218. 19. 
3493—3498. Определенное место и. 
3499.—3504. При договоре поклажи 
3797. См. также место.—время онаго, 
определенное, 2193 3505. Неопреде
ленное время и. 2193—95. 2220—22. 
3506 и след. Обычные, по земскому 
праву, сроки платежей 3508. 9. На во
лю должника оставленное время 2194. 
3203. Время и. принимается въ смыс
ле более благо пр1ятствующем7 долж
нику 3205 и. прежде назначеннаго 
срока 3206. 7. 3510. 11. 

Исполнитель духовнаго завещашя см 
Душеприкащикъ. 

Исправительный меры господь 4203, 
родителей 206, опекуна 338. 39. 

Испыташе и осмотреше вещи при ку
пле 3868. 3934—38. 

Hcrpefueiiie отъ войны 4077. 
Justitium см. Прекращете судопроиз

водства. 

К. 

Казенныя иметя см. Государствен-
ныя имущества. 

Казна, юридическая ея личность 713. 
Вещи, к. принадлежащая, подлежать 
давности 822. Требовашя казны под-
лежать давности 3638. Наследоваше к. 
въ имеиш выморочномъ 1970. 2831. 
Продажа доставшагося ей наследства 
2675. Отчуждете принадлежащихъ ей 
и должникамъ ея вещей 3947. Зачетъ 
противъ требоватй к. 3556. 

Календарь, календарное время 3047 
и след. 

Камеръ-динеры и Камеръ • юнгферы 
4192 прим. 

Каменоломни 1117. 1212. 4027 прим. 
Каналы 880, 1150. 95. 
Капельный стокъ 995. 1191. 
Карманные расходы жены 27. 
Causa 547. см. Вещи побочныя. 
Кенигсадеръ см. Аагангъ. 
Кварта Фальцщдева 2308—16.2498. 
—Tpe e  ia o a 2334—36. 2498. 
Квитанц1я 3532—37. 71. 4461. Опе-

кунамъ выданная 451. 87. 
Кладбище, доступъ къ оному 1292. 
Кладъ, понятае 744. Прюбретете 

владетя к. 643, право собственности 
на к. 745. 746. Находка к. 747. Право 
пользователя на правахъ собственности 
950, заставодержателя 1544, владельца 
родоваго фидеикоммисса 2551, пользу
ющаяся 1210. 

Клгьтки см. Помещетя д.а я зверей. 
Книги крепостныя, внесете въоныя 

отметокъ на имущество опекуновъ и 
родителей 1413, прюбретешя недви
жимости наследниками 2735. 36; дого-
воровъ наследственной аренды 4132; 
договоровъ о наследованы 2487. 94 
прим. 24°9; родовыхъ фидеикоммис-
совъ 2339. 2532. 39. 40; родонаслед-
ственныхъ союзовъ 2503; ипотекъ 
1389, прим., 1569 и след.; догово
ровъ аренды и найма 4045; уступки 
заставнаго владешя 1555; запрещешй 
отчуждетя 959; права преимуществен
ной покупки 3983; права обратной 
купли 3926.—вък.к.вносятся:юридиче-
CKifl сд4лш вообще 3002 и след., о npi-
ооретенш сервитутовъ въ особенности 
1262—64; о прюбретети: собственности 
надъ недвижимостями 809--813. 18. 
1554, поземельнаго оброчная содержа-
шя 1328, пользовашя на правахъ соб
ственности 944, заставнаго владешя 
1503, поземельныхъ повинностей 1310. 

Когнаты 260. 
Кодициллъ, поште 1982. 2433. Въ 

составь к. не могутъ вводить ни наз-
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начете наследника 2123, ни субсти-
тущя 2137, ни устранеше отъ наслед
ства 2433. Форма 2439. Право со ста-
влешя к. 2440. Отношеше къ духов
ному зав^щант 2434. 36. 38. Сов
местное существоваше несколькихъ к. 
2437. к. признаваемое недействитель
ное завещаше 2792. 

Количество, неопределенное 1167 и 
след. 2217. 53. 65. 73. 75. 2349. 50. 
2925. 26. Заблуждеше относительно 
к. 2969. 

Колодцы 880. 
Колено 246 см. Мужеское поколеше. 
Компашя на акщяхъ 4266 прим. 
Конюхи 4192 прим. 
Кормилицы 4192 прим. 
Конкурсъ, 1шяте его на имуществен

ный права супруговъ 47. 59 и след. 
106. 107, на закладное на плодопри-
носящ]я вещи право 1498, на заста
вное владеше 1526. 62, на отношешя, 
изъ отдачи въ аренду или наемъ про
истекающая, 4129. 30, на договоръ то
варищества 4320, на родовой федеиком-
миссъ 2562, на поземельныя повин
ности 1307. 

Consolidais см. Совпадете права и 
повинности. 

Контракта см. Договоръ. 
КонФиска^я 868 69. 
Корабли см. Суда. 
Кормъ для скота 566. 
Корчмы и питейные дома, право со-

держашя оныхъ 552. 883. 87. 92. огра-
ничете евреевъ. 4041. 

К рай: а см. Похшцете. 
Кредитныя бумаги 3659. См. также 

Бумаги на предъявителя.—общества, 
земсшя 4266 прим. 

Кредитная ипотека 1337, прим. 
Кредиторъ, поште 2907. Просрочка 

со стороны к. 3312 и след. 3323 и 
след. Отношеше несколькихъ к. см. 
Солидарныя долговыя отношешя. - нас
ледодателя 2589. 2634. 48 и след. 
2654 и след. 2666.—ипотечный см. 
Ипочетные кредиторы. 

Крестышск1я земли, участки 600. 603 
прим. 611. Отдача ихъ въ аренду 4094. 
Налагаемые на нихъ и принадлежащее 
имъ сервитута 1255. 82. 92. 

Крестьянская Положенья II прим., XII. 
Крыша, право спуска воды съ оной 

см. Капельный стокъ и Право устра
ивать стокъ. 

Кузницы 994. 
Купанье и плаванье 1015. 
Culpa см. Неосторожность. 
Купля, поште 3831. Кто можетъ 

заключать договоръ к. 3832. Предметъ 
3833 и след. Форма 3859. 60. Юриди
ческое отношеше, изъ договора к. вы
текающее 3861 и след. Отмена дого
вора к. 1642. 43. 3889 и след. Побоч
ные договоры 3898 и след.—изъ зас
тавнаго владешя возникшая, 1529. 54. 
—по дружбе, поште 3848. Влгяте на 
право выкупа 1625. Чрезмерный ущербъ 
3897.—за общую цену, см. Цена.— 
по раскаянш 3939. 40. по счету, па 
меру или на весъ 3858. 65.—совокуп
ности вещей за одну общую цену 
3857.—съ VMOBieMb предварительная 
испытания или оемотра вещи 3868.— 
отмена ея B^ÄCTBie более выгодныхъ 
предложенШ см. Предложеше более 
выгодныхъ условШ.—на удачу, поня-
Tie 3837. 4337 прим. Обязанность къ 
очистке не полагается 3220. Чрезмер
ный ущербъ въ соображеше не при
нимается 3897. 

Купцы, взаимное начислеше процен-
товъ 3412. 20. Сроки уплаты 3509. 
Рекомендащя 4418. 

Кухни см. Печи. 
Кучера 4192 прим. 

Л. 

ЛегатарШ, поште 1702. Права его 
2206. 35. Наследникъ его 2188. 89. 
99, 2203. 5. 2403. Ответственность 
его по долгамъ 2666. См. также Полу-
чающш отказъ. -

Жештъ см. Отказъ. 
Лень, мещанстй, 620, 21, 895. 

38* 
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Lex Anastasiana 3482—commissoria при 
закладномъ праве 1462—64; при купле 
см. Выговореше. 

Лин!и родства 242 и сл&д. 
Литературныя и художественным про-

изведетя, наслйдовате въ оныхъ 1971. 
См. также Договоръ издашя. 

Лицо, близкое 2232. 43—-не означен
ное опред'Ьлительно 3120 и след. См. 
также Предъявитель.—юридическое, см. 
Юридичесюя л. 

Личность, о грани чете ея 2366. 
Жичньгя послуги см. Послуги. 
Лишени свободы см. Свобода. 
Лодки см. Суда. 
Ложе рйки см. Русло. 
Лотерея, поняйе 4346, правила коимъ 

она подлежитъ, 4347—52. 
Лошади, пороки ихъ существенные 

3252. 58. 3363. 
Lucrum cessans 3437. 
Льгота для несостоятельныхъ 221. 

3445. 3525—30. 
Л"Ьса,пользовате ими 1057 и след. 

—казенные сервитута въ нихъ 1139— 
45. 1165.67—69. Охота въ нихъ 1063 
прим. 1069. 71. 

ЛЪспые пожары 1060. 
ЛЪсъ, строевой, 1004. 57. 1157. 1169 

70. 1213. 4092. 

М. 

Майоратный владчьлецъ см. Вла-
д-Ьлецъ родоваго фидеикоммисса. 

Машратъ 2525 прим. 1. 2567. 69. 
2570 прим. 2. 

Маркеры 4192 прим. 
Мать, участае ея въ родительской 

власти 197. 198; въ опеке 273—75. 
280—88. 317. Право наследовашя ея 
1902. 7. 9. Наследование по оной 1872. 
1915. 19. 28. Отношеше къ незаконно-
рожденнымъ дйтямъ 167. 69. 71. 72. 
1872. 

Мачиха см. От ч имъ. 

Мебель, движимость 564. 2263. 
Медъ, собираше его 1176. 
Межевые знаки 1006. 
Межи 827. 1010.3637—полевыя 1000. 
Мельницы, заведете и содержате 

ихъ 1027. 1047. 48. Ограничетя въ 
пользованш 1049—52. 

Металлы см. Ископаемыя. 
Минералы см. Ископаемыя. 
Миноратъ 2567. 69. 
Мировая сделка, поште 3593. Кймъ 

она можетъ быть заключаема 386. 3594. 
95. 4384. Предметъ 3596—3604. Форма 
3598. 3602. 5. no&rMiCTBia 3606—12. 
Очистка 3215. Отмена мировыхъ сдЬ-
локъ 3613—16. 

Молчаше при юридическихъ сд^лкахъ, 
послЗдешя онаго 2941. 

Монета, коею им-Ьеть быть произведена 
уплата по займу 3660—62. 

Море, пользоваше имъ 1011. Рыбо
ловство въ м. 1032. Въ м. образовав
шейся островъ 749. 

Мосты 1004. 
Мочка конопли 1044.—рыбы 994. 
Мужское покодЪн1е 260. 2542. 72. 
МужескШ полъ, преимущества его 

при разд'Ьлахъ наследства 1897 и след. 
1919. 20 28. Преимущество при вла-
дЗшш имйшемъ въ натуре 1890. 2710. 
и след. 2716. 

Мужъ, опекунъ надъ женою 8. 11. 
Управлеше имуществомъ жены 12. 41. 
42. 53. 71. 82. 96. 4110. Право поль
зовашя м. 41. 45- 47. 96. Право 
распоряжетя и отчуждетя 42—»44. 72 
—74. 83. 84. 99. Несете повинностей 
48. Ответственность за имущество жены 
49—52. 100. 101. 1400. 

М4на, поште 3971. Предметъ до
говора м. 3972. Ответственность дого
варивающихся 3975 —77. Очистка 3215 
3976. Побочные договоры 3980. Пре
кращеше 3978. 79. 

МЪстечки, учреждеше ихъ 883. 87. 
Мчьстный обычай, см. Обычай мест

ный. 
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MtCTO, въ которомъ имйетъ быть ис
полнена обязанность 915. 2218. 19. 
3493—3504. Принятое во внимаше м4-
ста при оц^нкё вреда 3458. См. также 
Место исполнешя. Местожительство. 

Место исполнешя требоватй см. Ис
полнете требоватй. 

Местожительство, местопребываше, 
понятое 3066. Применете правъ состо-
итъ въ зависимости отъ м. ж. I. XXVI 
и след. Неимен1е никакого м. ж. 3074. 

Месяцъ 3047. 51. 52. 
Мльщанскгй лет см.. Ленъ. 

Н. 

'Наводнен1е 765. 
Навозные склады 988. 
Награда за находку см. Находка. 
Вадсмотрщцкъ см. Сторожъ. 
Наемъ слугъ, понятое 4192. Кто мо

жетъ наниматься въ услужеше 4194. 
Форма договора н. с. 4195. Вступлеше 
въ услужеше 4196—99. Обязанности 
слуги 4200—205. Обязанности гос-
подъ 4206—13. Окончаше договора 
н. с. 4214—25. Безмолвное продолжеше 
онаго 4216. См. также Аренда. 

Назначеше наследника, форма 2120— 
22. Назначете одного только наслед
ника 2124. 25, несколькихъ наследии 
ковъ 2126—35. Упущенное въ духов-
номъ завещанш н. н. 2791. 92. См. так
же Договоръ о н. н.—н. цели при заве-
щательныхъ распоряжетяхъ 2404 и 
след. 3711; н. при даретяхъ 3711. 4495 
и след. 

Накладная 4256. 
НамЪреше удержатя за собою владе

шя вещью 637. 38. 44. 49. 51; н. нро-
должетя онаго 665.-См. также Злоу-
мышленность. 

Ланошенге и примываше земли см. 
Земля. 

Напоминан1е 3307—9. 3505. 3623. 24. 
33. 3900. 

Нарушен1е права, требованш, изъ она
го вытекаюпця 3284 и след. Кому оно 

вменяется 3286—88. Степени н. 3289. 
См. Злой умыселъ. Недозволенная дей-
CTBifl. Заблуждеше.—владетя см. Искъ. 

НаслЪдникъ, понятое 1693. Права и 
обязанности его 2639 и след. 8114. От
ветственность его по обязательствамъ 
наследодателя 2646. 48 и след.—по
ручителя 4516. 36, взявшаго вещь въ 
ссуду 3751, отдавшаго что либо насо-
хранеше 3801, принимателя вещей на 
сохранеше 3798—800. 810, имеющаго 
право на личныя послуги 4191, обязав
шаяся нести послуги 4181. 91, госпо
дина и слуги 4218, содержателя го-
стинницы 3827, управляющая чу
жими делами 4448, соучастника въ то
вариществе 4331—34, умерщвленная 
4556. 57, покупщика пожизненной рен
ты 4007, уполномоченная 4412— 
14, доверителя 4409—11, пользующа
яся сервитутомъ 1293—95, аренда
тора и наемщика, арендодателя и 
отдавшаго въ наемъ 4112. 13, креди
тора заложенной вещи 1345, должника 
заложенной вещи 1346, владельца 
уступленной вещи 3774, дарителя и 
одаренная 4475. 85. 93, автора науч
ная и художественнаго произведетя 
1971. 3994, издателя 3994, легатар1я 
2188. 89. 99. 2203. 5. 3403, попе
чителя 434. 35. 47, членовъ сиротска-
го суда 465, сделавшая обещаше 3281, 
понесшая вредъ 3442. 4589, обязан
ная къ вознагражденш за вредъ 3448. 
4575. 89; и. имеющихъ право: на при-
суждеше 3528, на требоваше неустойки 
3377, на очистку 3267, и на обратное 
требоваше 3692; н. обязанныхъ: кь очи
стке 3268, къ неустойке 3377, и къ 
показашю вещи 4600; и. третьяго лица, 
которому должна быть производима уп
лата, 3491. Переходъ условныхъ и сроч-
ныхъ требоватй на и. 3166. 3202. 
—в. и. совокупленные 2127 и след. 
2887 и след.—непременные, поште 
2005. Кто къ числу ихъ принадлежите 
2006. Последств1я обхода 2793. 94. См. 
также Обязательная доля.—предназна 
ченные см. Субститутъ.—по договору 
см. Договоръ о назначенш наследника. 
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Наследован^, понятое 1693. По ка
кимъ оно обсуждается законамъ XXXIV. 
См. Наел'Ьдникъ. Наследство. - лишеше 
онаго см. Недостойные.—иорядокъ н. 
понятое 1693. Виды 1699.170.—по дого
вору 1699—1701. см. Договоръ о назна
чены пасл'Ьдника.—по аавйщанш 1699 
— 1701. см. Завйщаше. по закону, по 
нятое 1699. Когда оно настуиаетъ 1701. 
3. 4 Кто къ оному призывается 1705 — 
8. Время, по коему определяется при-
зваше къ н., 1891—93. 95. 2419.— 
Н. п. з. казны 1706. 1970.—казен-
ныхъ ареядыхъ имешй 1972—80— 
кровныхъ родственниковъ 1870. 1871. 
Отношеше къ н. другихъ наслйдни-
ковъ 1706 8. Порядокъ н. 1879 и 
сл^д. Разряды законныхъ наследни-
ковъ 1880—82. См. также Восхо
дящее. Нисходяпце. Родственники.— 
относительно произведены литератур-
ныхъ и художественныхъ 1971.—пере-
жившаго супруга см. Супруги. — сосло-
вШ и общественныхъ заведешй 1706. 
1965 —69.—усыновленныхъ, усыновите
лей и пр. 1874—76.—Незаконорожден-
ныхь детей и ихъродителей1872.—Уза-
копенныхъ 1873.—Сложныхъ родствен
никовъ 1877. 

Наследственная собственность см. 
Собственность.—сумма 2705.—оброкъ, 
см. Оброкъ.—фидеикоммиссъ см. Фидеи
коммиссъ. 

Наследство, понятие 1691. 92.—всту-
плете въ оное и прюбретете его, по
нятое 2622. По какимъ обсуждается за-
конамъ XXXIV. Къ принятою н. никто 
не принужденъ 1390. 2623. Срокъ для 
объявлешя принятоя и. 2628—35. По-
следств1я пропущешя такого срока 
2631. 2634.35. Безмолвное принятое н. 
2625—27. Принятое чрезъ другое засту
пающее лицо 2624. 50. Принятое за от-
сутствующихъ 520, за малолетнихъ 401. 
Вступлете въ н. по взаимному духов
ному завещанш 2416 и след.—послёд-
CTBifl вступлен1я въ н Переходъ правъ 
и обязанностей наследодателя на на
следника 2639 и след. См. также На-
следникъ. Совпадете правъ наследода
теля и насл1>дника. 2642. 44. Личныя 

праванаследодате ля2645.—Опека надъ 
онымъ см. Опека—открытое онаго 2581 
—86. 26 21.—отречеше отъ онаго 2623. 
2776—86. Отречеше отъ я. по взаим
ному духовному завещанно 2415, по до
говору о назначены наследника 2496. 
2623. 2776.—отчуждеше онаго 2667 и 
след. Предметъ 2668. 70. Обязанность 
наследника къ очистке 2669. Права и 
обязанности прюбретателя 2673. Обя
занности отчуждатеш 2671. 72. 2883. 
—охранеше онаго 2587—99.- призва-
Hie къ оному, по какимъ оно обсужда
ется законамь XXXIV. Когда призва-
Hie наступаетъ 1698. 2621. Основашя 
призвашя 1699. 1700. Отношешя ихъ 
между собою 1701. Последств1я приз
вашя 2622. 

Находка, награда за оную 738. —см. 
также Нашедппй. 

Нашедш1й потерянную вещь, обязан
ности его 734. 35. Права его 737—40. 
См. также Кладъ. 

Неблагодарность 2843. 4482. и след. 
Небрежете см. Неосторожность. 
Неведете закона см. Заблуждеше юри
дическое. 

Недвижимоеiи, принадлежности оныхъ 
562—68. 72. См. также Строешя. Вот
чины. Земсйе участки, отдельные. 
Недвижимый вещи см. Вещи. 

Недостатки, скрытые, очистка по 
онымъ 2237. 3215. 43 и след. См. Очи
стка.—главные см. Очистка. Лошади. 

Недостойные наследства 2847 и след. 
Лица, на место недостойныхъ вступаю
щая 2873—77. 

Недействительность брака 117.19. 20. 
Неделя 3047. 49. 50. 
Незаконнорожденные см. Блудодеяше. 

Дети незаконнорожденныя. 
Незапамятное вла^Ые 700—706. 

1309. 
Неосторожность (culpa), понятое 3294« 

Н. грубая 3295—97, легкая 3304. 
Непременные наследники см. Наслед
ники. 

Непреодолимая сила 50.1480.83.1549. 
3438. 3821. 63. См. также Случай. 
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Нераздельное право требованья см. Со-
лидарныя долго выя отношешя. 

Нераздельность сервитутовъ 1098. 99. 
1114—16. - обязательствъ см. Солидар-
ныя долговыя отношешя. 
Неродъвшгеся см. Зачатые. 

НесовершеннолМе, нродолжеше онаго 
269 

Несовершеннодетше, усыновлеше ихъ 
184. 86. Нев'Ьдйте закона н. 2957, Со-
ставлеше духовнаго вавещашя 1989. 90. 
Учасие въ до говори о назначены на
следника 2483. Принятое наследства за 
ихъ 2624. 50. Прюстановлеше срока 
давности въ отношенш къ нимъ 858. 
Способность быть свидетелями 2064. 
См. также Родительская власть .Опеку нъ. 
Опека. 

Неспособность располагать дЗжств1я~ 
ми XXX. Н. лицъ, состоящихъ подъ опе
кою и попечительствомъ 353 и сл'Ьд. 
502—4. 9. 10. 1916. 3109.—къ добы-
ванш содержашя 4553. 57. 

Несуществующш долгъ, поште 3680. 
Условия 3681—89. Кому подлежитъ воз-
вращеше н. д 3690. 3692—94. ГХротивъ 
кого вчинается искъ 3691. Иредметъ 
права обратнаго требовашя 3695—99. 

Неустойка, аовяпе 3369. Нредметъ 
3370. 71. Право выбора кредитора, меж
ду уплатою н. или исполнешемъ дого
вора 3372. 73 Случаи права требова
шя того и другаго 3374. Переходъ от
ветственности въ платеже н. на на-
следниковъ 3377. Уплата н. на случай 
просрочки 3322. Прекращеше 3378. Н. 
со должника 3351. 

HexpecTiaee, вступлеше ихъвъбракъ 
4. См. также Евреи. 

Нисмдяпи'е, понятое 244. Порядокъ 
наследовашя между ними '883—85. 
ЛЗП. 1884—99. ЭЗЛ. 1918—20. КЗП. 
1927—32. ЛГИ. 1938. 47. 48. ЭГП. 
1941. 47. 4ö. НГП. 1955. 

НиФтель, 260. 
Немые, юридичесшя сделки 2915. 

Способность завёщать 1987. Неспособ
ность къ принятою опеки 315, быть 
свидетелемъ при духовныхъ завеща-
шяхъ 2064. 

Несколько дней, недель и пр. 3119. 
Novatio см. Обновлеше. 
Няньки, 4192 прим. 

о. 

Обезпечете, представляемое пользую
щимся 1239, обязываемымъ 2216, 2316, 
легатар!емъ, коему предписаны ограни-
чешя 2405, арендаторомъ 4068, наслед-
никомъ по завещашю 2480, мужемъ от
носительно внесеннаго женою при браке 
имущества 87.100. 0. на случай исполне-
шя или неисполнешя условш 237 s. 79. 
3169, 76. 0. противь наругаешя владешя 
687. Ö. при угрожающей опасности3436. 
—0. детей отъ прежняго брака при всту-
пленш въ новый 278, 79. 83—87. См. 
также Разделъ. 

Обида см. Оскорблете чести. 
0блядаи1е ßeiu,bH)(appreheiisio), поште 

637. Услов1я 638. 39. 64. 0. недвижи
мостью 640, движимыми вещами 641, 
плодами 752. 

Обмацъ, понятое 2977. 78. Д&йстшя 
о. на владеше правами 656, на разделъ 
наследства 2742. на составлеше зав£щ&-
шя 2; 06. 2108. 9. 2789. 2848, на со
ставлеше отказовъ 2832, на договоры и 
другаго рода юридичесшя сделки 79. 
2980. 3529. 3614. 4342, 57. 5S. 4463. 
Погашеше права иска объ о. 4566. 

Обновлеше, понятое 3577. Виды 3578. 
Кому дозволяется обновлеше 3580 - 82. 
4384. Предметъ 3583—85. Последств1я 
3579, для закладнаго права 1414. 16, 
для ипотеки 1589—94, для отказа 
2296, для отношешя должниковъ 3354, 
для просрочки 3330.—0. никогда не 
предпологается 3586, не установляется 
само по себе мировою сделкою 3606.— 
при замене прежнихъ кредиторовъ и 
должниковъ другими 4588—92. 

Обогащен{е, 56. 222. 770. 75. 83. 93. 
2753. 3652. 3734—36, 4211, 4424.25. 
29. 32. 4485. 

Обольститель, обязанность его въ от-
ношенш къ обольщенной 152—57. 61. 
62. 
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Оболмценпыя, право ихъ на бракосо-
четаше или на приданое 152—56. 61. 
62. Право наслЬдниковъ ихъ на при
даное 157. Прекращеше права иска дав
ностью 160. 

Обратная купля и обратная продажа 
3922—28. 

Обратное требован)? по случаю уп
латы несуществующаго долга см. Не
существующей долгъ. 0. т. исполнен-
наго въ предположены будущаго со-
быия 3703—18 0. т. выданнаго по 
безнравственному или противозаконно
му основашю 3719—26. 0. т. выдан
наго безъ всякаго законнаго основашя 
3727—33. 0. т. того, ч-Ьмъ другой обо
гатился 3734—36. 

Оброкъ см. Поземельный оброкъ. 
Оброчное содержаше, поземельное, 

noHATie 1324. Наслйдоваше онаго 1326. 
Отчуждете 1327. 28. 0бременете1320. 
Внесете поземельнаго оброка и ответ
ственность за оный 1330—35. Очист
ка 3223. 

Обручеше, соглашеше родителейи опе-
куновъ на оное 205. 351, Уничтожеше 
о. 129—31. 

Обрученные, блудод'Ьяше между ними 
158. 159. Прижитыя въ блудодЬянш 
о. д^ти 148. 

Обычай, местный, XXV, 2473; при
нимается въ соображеше при издерж-
кахъ на исполнеше послуги 4180, при 
отказе отъ договора личныхъ послугъ 
4186, при времени уплаты обязавшемуся 
къ послуге 4182, при определенш пра
ва пробивашя оконъ 992 прим., при 
правё рыбной ловли 1035. при найме 
слугъ 4193. 4202. 6. 15. при зачете 
задатка 3364, при складе леса 1160, 
при вознагражданш за выстрелы по 
хищнымъ зверямъ 1069. при опре
деленш ширины дороги 1122,привреме-
ни пользовашя пастбищемъ 1134, при 
принадлежностяхъ 561. 

Обычное право, XXIV. См. Обычаи 
местные. 

Общество см. Товарищество. 
Общность, имущества супруговъ духов-

наго звашя въ Лифляндш 76—78.1805 ] 

и след. 0. и. супруговъ въ городахъ 
Лифляндш 79—95. 115. 1822. и след., 
въ г. Нарве 109. Влште развода на о. 
и. 126. 217. Прекращеше о. и. 77. 78. 
93—95 

Объявлен1е востребоватя уплаты 3663-
67, отмены договора 4186. 88, отказа 
прислуге 4214—16.19.22, востребоватя 
по обязательствамъ 3624; о. отмены общ
ности имущества супруговъ 95, дого
вора товарищества 4318.25 —29, уполно-
M04ia 4047.—недействительными утра-
ченныхъ долговыхъ актовъ 3540. Тоже 
бумагъ на предъявителя 3128 и след.— 
совершеннолейя см. Разрешеше с. преж
де общаго срока—кого либо умершимъ 
524—28. 2583.—(proclama) см. Вызовъ. 

0б1ицан1е, 3106. 3276. и след.—воз-
награждетя (премш) 3139. 

Обязанность вознаграждешя см. Воз-
награждете. 

Обязанный, поште 2150. Юридиче
сшя отношешя 2152—54. 59—67. От
ветственность его 2166, 67. 96 -98. 
2214 и след. 2237. 87. Право выбора 
его 2173. 74.—см. Должникъ. 

Обязательная доля, поште 2005, Раз-
меръ и определете обязательныхъ до
лей 2007—11. 2336. 2770. Дополнеше 
2793. О- д., съ устранетемъ непре-
менныхъ наследниковъ, не можетъ быть 
у нихъ отнята 2014. 19; не можетъ 
быть удержана 2316, ни отягчаема по
винностями 2012. Соблюдешя поста-
новлешй касательно о. д. при дого-
ворахъ о назначены наследника 2486. 
2884, при дарешяхъ 4482, 88—90, при 
родовыхъ фидеикоммиссахъ 2534, но 
не при договоре пожизненной ренты 
4017. Отречеше отъ о. д. 2767. 

Обязательный документъ см. Долго
вой документъ. 

Обязательство см. Требовате. 
Ограиичешя, собственности 708. 927 и 

след. 0. права отчуждать собственность 
953 и след. 0. въ праве пользовашя 
собственностью 979 и след.—въ пользо-
ванш вещью см. Сервитуты. Поземель-

|ныя права. 
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Озера, вольныя 1011. 33.-—несколько 
иметй обмываюшдя, 1035. 39. 

Озеро Чудское, 1011. 22.32.40 43. 
Occupatio см. Завлад4ше. 
Окладъ, содержашя 2645. См. также 

Вознаграждете за послу ги. 
Окны, устройство ихъ 992. 94. 95. 

1197. 
Окончательный срокь см. Срокъ. 

Опасность для жизни 2432. 
Опека, по какимъ законамъ она об

суждается XXXII. Поняпе и виды 267. 
68.—надъ несовершеннолетними 269 
и след. Обязанность, заботится о на
значены о. 298. 99. 2864. 65. Принятое 
0. 305. 6; отказъ отъ нея 329—36. 2852. 
Вл1яше на давность 3625. Прекращете 
о. 467—92.—0. главная, см. СиротскШ 
судъ. 

Опекаемые см. Опека. 
Опекунъ несовершеннолетнихъ, на-

3Ha4esie его 272 и след. Форма на-
значешя 307. 8. Кто можетъ быть на-
значенъ опекуномъ 309—28.—число 
опекуновъ 437. Обязанность о. относи
тельно лица несовершеннол^тняго 337 
—52.Соглас1е его навступлете несовер
шенно л^тняго въ бракъ 351 и прим., на 
усыновлеше его 184. Вступлеше о въ 
бракъ съ состоящимъ подъ опекою 352. 
Заступ лете имъ несовершеннолетняго 
353—64. Договоры съ несовершенно-
л'Ьтнимъ 181. 364* Тяжба съ нимъ 363. 
Обязанности относительно имущества 
несовершеннолетня™ 365—414. Обя
занность составлетя описи 365—72; 
приведетя состава имущества въ по-
рядокъ 373—97. Обязанности относи
тельно недвижимаго имущества 382 и 
след. 392 и след., относительно капи-
таловъ 388. 403—10. 33, относительно 
производства торговли и промысловъ 
397, относительно приняия наследствъ 
366 и след. 401. 2650, относительно 
взяпя себе помощника 413. 14. Обя
занность къ отчетности 415—20. 483 
—92. Право о. на вознаграждете за 
издержки и труды 421—30. Ответст
венность ихъ 431—36. Внесете от
метки на его имущество 1413. Уда-

лете его 470. 76—82. Отношетя 
несколькихъ опекуновъ см. Соопекунъ. 
Случаи, въ коихъ о. испрашиваетъ 
наставлетя и соизволетя сиротскаго 
суда 342. 345. 48. 49. 52. 57. 60. 
64. 75. 77. 78. 81. 82. 85. 88. 94— 
97. 99.—402. 14. 60.—временный 
305. 14. 15. 36. 473. 79.—въ за-
вещанш назначенный 290—297 438. 
2436. Освобождете его отъ обя
занности составлетя описи 369; отъ 
отчетности 416. Отказъ отъ опекунской 
должности 2852.—по закону 273 и 
след. 300 и след. —же см. Советникъ 
—особый, для отдельнаго действ1я на
значаемый 456.—самовластно приняв-
пнй опеку 306.—судомъ назначенный 
300 и след. 304 и след. 

0печатан1е наследства 2587—90 См. 
также Печать. 

Опись наследству 2597. о. имущест
ву состоящихъ подъ опекою и попечи-
тельствомъ 365 -72. 458. 519. 

Опьянен!е, вл1яте на юридичесшя 
сделки 2107. 2914. 

Освободительный отказъ см. Отказъ. 
Оскорблен!е чести, вознаграждете за 

оное 4560. 61 
Осмотръ см. Испытате. 
Островъ, въ качестве принадлежно

сти поместья 568. Въ море образовав-
ппйся о. 749. образовате речнаго о. 
759- 62. 949. 1209. ПловучШ 0. 760 
прим. 

Ocymeuie 1002. 
Отводъ насил1я (exceptio spolii) 696, не
законная владения 694, о неисполне-
нш договора 3213, о неполученш уп
латы 3535. 3572 и след. о. дол
жниковъ по бумагамъ на предъявителя 
3125, должника противъ того, кому 
сделана передача 3480, поручителя 
противъ кредитора 4517. 

ОтдЪлейе плодовъ отъ главной вещи 
756.—собственнаго имущества наслед
ника отъ достающагося ему наслед
ства 2658—62.— См. также Разделъ 

Отдельное имущество жены, nomme 
и составная части онаго 12. 27. 28. 

А 
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70. 81. 97. Ответственность его 54. 
55. 57. 86. 89—91. Отчуждение она-
го 29. 115. Вл1яше развода на о, и. 
121.—дЬтей. управлете имъ 215. 16. 
19. 20. Отчужд^ше 217. Ответствен
ность 223. Право пользовашя онымъ 
родителей 218—20.77. 79.82. 86. 87. 
Пршбретете его давностью 858. Распо
ряжение онымъ на случай смерти 1990. 
Выдача ояаго совершеннолетнимъ де~ 
тямъ 236. Отношеше ири приравне
на разнобрачныхт» детей 2519. 

Отецъ, учаспе его въ р »дительской 
власти 197. Опека иадъ детьми 273. 
79. См. Власть родительская. Дети. 

Отзывы наследниковъ относительно 
оставшагося наследства 26. 32. 

0тк '*зъ понятое 1702. На кого онъ 
можетъ быть возтагаемъ 2159 - 63. См. 
также обязываемый. Кому отказъ можегь 
быть назначенъ 2168 и еле*. См. 
также ЛегатарШ и ПолучающШ отказъ 
Принятое отказа 2200 и слЬд. Отмена 
онаго 2814 и след. См. ниже особую 
статью. Толковаше о. 3104. Отречеше 
2200. 2203. 4. 2814. и след. Ограни-
чеше 2404. Выдача 2206—22. 2783. 
2817. Уста помете и форма 2150 -54 
Прюбретент 2187 и след. 2199. 2201. 
Предмет!. 2155—58. 70. 2223. и след. 
2832. См. и ниже особую статью. Пере
мена въ о. 2824—26. Последств1я 2187 
—98. 2206. 35. 2666. Уменынеше 0. въ 
случае недостатка наследственной мас
сы 2177. 78. Удержаше изъ о. въ поль
зу прямаго наследника 2308—16—на-
значеше его.2150. Кто можетъ полу
чать 2168—70. ПолучающШ 0. (легата-
pift) несетъ вещныя повинности 2201. 
2. 36. Юридическое отношеше несколь-
кихъ лицъ получающихъ о. 2171 и след. 
См. также ЛегатарШ.—предметъ онаго 
2155—58. Утрата предмета 2240—42. 
Принадлежности и плоды 2209—13. 
36. Дарение онаго легатарш 2835. По
гибель 2835. Перемена 2238. 2835. 
Отчуждеше 2239. 95. 2822. Уничтоже-
Hie 2822—отмена онаго изъявлешемъ 
воли легатар1я 28 i 4—19, изъявлешемъ 
воли наследодателя 2820—26; отпаде-
шемъ завещашя 2827—31; въ виде1 

наказашя 2848 и след. 2871. 72. Непо-
средственое отпадеше о. 2832—36. По
след CTBifl отмены 2837—40. 73 и след. 
2901 и след.—о.вещи, подлежащей праву 
пользовашя, 2237, закладному праву 
2293.—вещныхъ правъ 2229. 80—83. 
—возлагаюшдй на легатар1я обязан
ность сделать съ своей стороны заве
щательное распоряжете въ пользу за
вещателя или другаго лица 2371 —до
бавочный, 2180—86. 2362. 2816.— 
долга 2304—7. 16.—доходовъ съ не
движимости или съ цёлаго имущества 
2279.—заложенной вещи кредитору 
2307, должнику 1425. 2302.—количе
ства заменимыхъ вещей 2265. 67.— на
значенный въ договоре о назначенш 
прямаго наследника 2499, тоже въ вза-
имномъ духовномъ завЪщанш 2420; на 
день смерти назначенный 2403 —не-
поименованныхъ определительно ве
щей 2244—58. 89. 90. 92. См. также 
Право выбора—ничтожный 2832. 33. 
—на общеполезныя и богоугодныя цели 
1998—2000. 2178. 98. 2217. 2316. 
2348—57. 2828. 29.—общШ см. Фиде 
икоммиссъ наследственный. — одному 
или другому назначений, 2173. 2174. 
2257—определител ьно пои менованныхъ 
вещей 2223 и след.—освободительный 
2297—2303 права пользовашя 2189. 
— правъ требовашй 2284. — 2307. 
—собствен ныхъ вещей завещателя 
2234—43.—совокупности вещей 2259— 
64. 2288.—средствъ на содержаще 
2166. 2272—78. 2315. 3602. 3. См. 
также о. срочныхъ взеосовъ. - ерочныхъ 
взносовъ 2268—71, 2312. См. также 
о. средствъ содержашя.—условный 2185 
87. 90—93. 2201, 12. 2268. 2358.62. 
63. 79.—чужихъ вещей 2225—33. 

Отказъ отъ опекунской должности 329 
- 36. 2852.—отъ вещи см. Покинутое. 
—отъ Отречеше. 

ОтмЪняющШ обязательство договоръ 
3570. см. также Договоръ. Обновлеше. 

Отпадеше отъ хрисианской веры 
2015. 16. 2367. 

Отправитель, см. Перевозка кладей. 
Отражение опасности 875. 3380. 3444. 

4590. См. также Самооборона. 
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0тречен1е отъ влад-Ьятя 665. 76, отъ 
сервитутовъ 1266—69; отъ ответствен
ности за безсовгЬстяыя дМств1я 3786; 
отъ порядка насл4доватя см. о. отъ 
наследства; отъ наследовашя въ фи-
деикоммисссе 2557, отъ правъ требо 
вашй 3570. 81, отъ отмены договора 
по причины чрезмернаго ущерба 3897, 
отъ выговореннаго себе права 3902, 
отъ права выкупа 1641. 45-47, отъ 
закладнаго права 1424 и след., отъ 
земскихъ повинностей 1313, отъльгот-
наго права поручителя 4534, отъ 
льготнаго права несостоятельнаго 3530, 
отъ обратнаго требован]я несухцество-
вавшаго долга 3702. См. также Поки-
нуйе.—отъ наследства 2763—65. См. 
также Наследство. 

Отсрочка уплаты 3882. 83. 

Отсрочвыя грамоты 3512. 54. 3625. 

ОтступленЬ, выговоренное, см. Выго-
BopeHie.—одностороннее, отъ договора 
2492, 3209 и след., 4114 и след. 

OTcyiCTBie, понятае и виды 3075—79. 
Последств1я его 517. 3078. 80. и 
след. Действ1е на прюбретете силою 
давности 856. 58, 59, на давность во
обще 3625. 27, на опеку 330.—без
вестное 524—28. 2583.—добровольное 
3084—86.—мнимое 3087.—не обраща
ющееся ни въ похвалу, ни въ предосуж-
деше 3083. 86. 88.—обязательное 
3081—83. 88. 89.—похвальное 3081. 
84. 88.—предосудительное 3082. 85. 
89. 

0тсутствующ1е, заступлеше ихъ правъ 
516. Назначете имъ попечителя 517. 
Предоставленныя имъ льготы 858. 59. 
3078. 81. 3625. 27. 

0тхож!я места 988. 
Отцовсю'я права, признате и оспа-

ривате ихъ 138—45. 165. См. также 
Дети. 

Отчетность опекуновъ и попечителей 
415—20. 83—92. 519.—обязанность 
къ о. вообще 4458. Последств1я 4459— 
63. 

Отчимъ и мачиха, см. Приравнеше 
разнобрачныхъ детей. 

Отчуждатель 32 23. Участсе въ слу
чае иска объ эвикцш 3224—27. Не
сколько отчуждателей 3241. 

ОтчуждеШе вещи ответчикомъ во 
время производства иска о собственно
сти 912, до производства иска 902. 0. 
наследства 2667. и след. См. также 
Наследство. 0. залога 1425. и след. 
1441 и след 88. См. также Залогъ. 0. 
женинаго иметя 43. 44. 72—74. 83. 
84. 99. 0. отдельнаго имущества де
тей 217. О имущества несовершенно-
летняго 376. 380 —88. О чрезъ упол-
номоченнаго 4384.- право собственни
ка на оное 872. 82. 953 и след. См. На
следственное имеше. Имущество бла-
гопршбретенное.—собственности (ехрго-
priatio) 868. запрещеше онаго см. за-
нрещеше отчуждения. 

Охота, право на оную 552. 883. прим. 
892. 1061. 62. 1071. 1212. 0. на круп
ную дичь 1063. 1065 0. на хищныхъ 
зверей 1064. 66. 68—70.~ запрещен
ная 1066. 67. 

OipaHeuie и сбережете (custodia) ве 
щи, обязанность къ этому 3300. 3744 
и след. 4048. 62. 

Оценка при разделахъ 270 \ -- 5 6. 
12—16. 19. 25—27. 0. имущество-
несовершенно легня го по случаю прода
жи 382 0. продаваемыхъ съ публич-
наго торга вещей 3950. 0. вознаграж-
дешя за вредъ 3451—60. 

Оценочная сумм* 3456. 57. см. так
же Ценность. 

Очередныя места исполнения 3502— 
4.—требования 2926 и след.—назна-
чешя отказа 2173. 74. 2257. 

Очистка при эвикцш 3221 и след. 
Отпадете обязанности о. 3228—33. 
Пространство обязанности 3234 -42. 
—недостатковъ въ качестве отчужден
ной вещи 3243 и след. 0. недостат
ковъ, о несу ществова nie которыхъ 
именно было завёрено, 3251; завёрен-
ныхъ известныхъ качествъ вещи 3254. 
55, существенныхъ пороковъ у лоша
дей 3252. Прострнство обязанности о. 
3256 и след. См. также Искъ объ 
уменьшены возмезд1я за вещь или объ 
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уничтоженш договора.—при какихъ до-
говорахъ она представляется 3215 
Обязанность къ представленш о. 3216. 
На комъ эта обязанность лежитъ 3217. 
На что она простирается 3218. 19. 

Ошибки въ счете 487. 4462. 63. 

П. 

Паденье см. Выброшете. 
Пари см. Закладъ. 
Пастбише, общее 1137.—см. Серви-

тутъ п. 
Пастораты 595. 607. 9. 18. 889. 93. 

945. 
Пекарни 994. 
UeHcin 2645. 65. 
Первородный, права его при разделе 

наследства 2713. 15 19—22.27. 
Первоводство 2567. 70 и след. 
Переводъ права, по бумагамъ на 

предъявителя 3125 и сл4д. 
Перевозка кладей, понлт1е 4254 Юри

дичесшя отношешя 4255. и сл'Ьд. От
ветственность извощика 4258. и след. 
Обязанности отправителя 4256. 57. 64. 
Обязанности адрессата 4262—65. 

Переговоры зооо, 3132. зз. 
Передача, способъ прюбрйтешя соб

ственности 799. 800. Услов1я 801—3. 
Форма при вещахъ движимыхъ 804—7, 
при недвижимыхъ 808—13. См. также 
Книги кр"Ьпостныя. Ошибка при П. 
8 15 условная 817. 18. П. бумагъ на 
предъявителя 3123 и след.—съ блан
кового надписью 3473. 80.—требова-
шй: основашя ея 3461 и след. Случаи 
необходимой п. 1447. 2286. 3462—65. 
4531. 32 Форма П. 3471—73; пред-
метъ и. 3467—70. Посл,Ьдств1я 3474— 
82. Ручательство передавшаго 3481.— 
уплаты должныхъ несовершеннолет
нему капиталовъ 388. П. заставнаго 
влад-Ьшя 1522—24, наследственная 
владйшя 1555—57, ипотеки 1591, пра
ва пользовашя вещью 1217. [48, права 
иска противъ главнаго должника пору
чителю 4531—33. П. требовашя доли 

въ товариществ^ 4284. 4286 прим. 
4287. 

Перезакладъ 1489. 
Перемена ипотеки 1592. П. отказа 

2824—26. 
Переписчикъ духовнаго завйщашя 

2076. 2834. 
Переработка чужихъ вещей 791 и 

сл-Ьд. П. заложенныхъ вещей 1374. 75. 
Переуступка взятой арендаторомъ въ 

аренду или наемъ вещи другому 4029 
—31. 4120. 4136. 

Uepioflb ц^лаго покол^шя 704. 
Песочный иглиняныя ямы 935. 1117. 

1212. 
Печать при духовныхъ зав-Ьщатяхъ 

2074. 93. 96. П. при документахъ 3040. 
Печи и кухни 987. 89. 94. 
IlHBOBapeuie 552. 883. 92. 
Пивоварни 994. 
Письменным сдгьлки см. Документы. 
Питейные дота см. Корчмы. 
Плаванье см. Купанье. 
Плата арендная или наемная 4033— 

39. Освобождеше огъ оной 4060. 61. 
75 и след.—за закгзанную вещь 4244 
— 50. П. за послуги см. Вознагражде-
Hie за послуги.—за всю работу вооб
ще 4245.—за сохранеше 3788.—см. 
Вознаграждете за послуги. 

Платье 1246. 1380. 1856. 
Плетни см. Межевые знаки. 
Плоды, пошше 553. 54. Разные виды 

554—56. Отделеше естественныхъ н. 
отъ главной вещи 556. Ирюбретеше 
собственности надъ естественными п. 
751—54. 873. 934. 1208. 11, надъ 
гражданскими п. 755. Ирюбретеше п. 
съ расту щихъ ветвями надъ участкомъ 
сосёда деревъ и п., упавшихъ на его 
участовъ 781, Возвращеше собранныхъ 
П. 757. 908. 1633. 2211. 12. 2612. 13. 
17. 3175.—упавппе и переройте на 
участокъ соседа 781. 

ПЛОТИНЫ 1000. 25. 27. 47. 
Побочные родственники см. Родствен

ники. 
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Побужден 2112. 2965. 
Повара, и кухарки 4192. прим. 
Повинности, понят1е 575. Разные 

роды 576. Кто ихъ обязанъ нести 574. 
76. 948.—общественны« 1321. 3638 
прим. см. также Подати.—поземельный, 
понятае 1297. Виды 1320. !321.Уста-
новлеше 1308—10. 2280. Кто въ праве 
установлять ихъ 386.1219.1329.1552. 
2553. 4142. Въ пользу кого они мо-
гутъ быть установлены 1300—2. Пере-
ходъ ихъ на каждаго пршбрйтателя 
недвижимости 1298. Ответственность 
владельца обязанной недвижимости 1303 
— 7. Замена одной и. п. другою 1318. 
19. Прекращеше 1299.1311—19. 2202. 
2642. Вступление снова въ силу 2202. 
2674.—по частямъ производимыя 2934. 
2935. 3514 и след.—перюдически по
вторяющаяся 2268—71. 2315. 2928. 
3536. 3628.—см. Подати. Сервитута. 

Поврежден1е телесное, обязанность изъ 
онаго вытекающая 4552 и след. 

Поверенный 4363 См. Уполномочен
ный. 

Погашен1е ипотеки 1597.98.1600.2.— 
одного требовашя другимъ ветре чнымъ 
см. Зачетъ. 

Поговорка: „Hand muss Hand wahren" 
923 и след. 3839. 

Пограничныя стены и заборы 991— 
93. См. также Брандмауры. 

Погребете, расходы на оное 1750. 
1835. 

Подарки свадебные 28.129—31. 3706; 
см. Дареше.—между супругами см. 
тамъ же.—между обрученными см. П. 
свадебные. 

Подати, общественыя, взимаемыя отъ 
слугъ 4210. Отправлеше п. лежащихъ 
на отданномъ въ аренду или наемъ пред
мете 4063—65. — поземельныя 1321. 

Поденыцикъ 4 t 73, прим. 
Подкидыши 2855. 
Подмастерьи ремесленные 4173 прим. 
Подписи духовныхъ завещашй 2070— 

75. 93. П. другихъ документовъ 3036— 
38. Последств1я 2942. 4508. 

Подрядъ, поште 4226. Юридическое 
отношеше 4227 и след. Кто обязанъ 
поставить матер1алъ 4229—32. Прекра
щеше 4252. 53. См. Заказчикъ. Под-
рядчикъ. 

Подрядчмкъ 4226. Обязанности его 
4228. Ответственность 4234—41. 

Поземельныя права 552. 1545. 3833. 
4026. 

Поземельный списокъ 568. 99. 
Поземельные участки, господствую

щее и обязанные 1103 и след.—см. 
также Крестьянсюя земли. Государ
ственный имущества. Земсте участки. 
Дворянсюя нотчины. 

Поземные склады см. Навозные скла
ды. 

Поземъ 566. 4095. 97. 4163. 
Показание вещи, обязанность къ этому 

4593—4600. 
IIOKHHyiie (derelietio) права собствен

ности на движимыя вещи 730—32; 
на недвижимыя вещи 749. 50. 867. 
71. 1187; животныхъ, причинившихъ 
вредъ 4577 и след. 4591. Отказъ отъ 
обязанной недвижимости 1305 см. так
же Отречеше. 

Поклажа, поште 3777. Предвари
тельное соглашеше 3778. Предметъ 
3780. Безмездное сохранеше 3781. Обя
занности принимателя 3782 и след. 
Ответственность его 3785—89. 3809 
Возвращеше вещи 3790—97. 3808. Обя
занности отдающаго на сохранеше 3802 
—5. Отношеше несколькихъ отдаю-
щихъ въ наемъ и несколькихъ прини-
мателей 3805—10. Обращеше догово
ра п. въ договоръ займа 3811—14. 

Покупка наследственной массы см. 
Наследство, отчуждеше онаго. 

Покупная цгьна см. Цена. 
Покупщикъ, ответственность его 3862 

и след. Обязанность къ уплате покуп
ной суммы 3881—83. 85—87; къ уп
лате процентовъ по этой сумме 3884; 
къ возвращешю издержекъ 3888. Отно
шеше двухъ п. одной и той же вещи 
3878. 

Полевыя межи см. Межи. 
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Лоловые въ гостинницахъ и кофей-
няхъ 4192 прим. 

Получающгй отказъ см. Отказъ, наз-
начеп1е его, Легатарш. 

Нользоваш'е, поште 1199. Иредметъ 
1200—1-/06. 20—26. 28. Юридическое 
отношеше вообще 1207. Постройки на 
обязанной земле 1227.0тчуждеше 1218. 
Переуступка нрава в. другимъ 1217. 
Право и. съ целью отдачи въ залогъ 
1362. Очистка при праве и. 3223. Пре
кращеше права и. 1289. 92. и сл-Ьд. 
—вещами потребимыми 1244—46, тре-
бовашями 1245, платьемъ 1246, всЬмъ 
имуществомъ 1201, л-Ьсомъ 1213 и сл4д. 
—отказанное 2189. 2281—83. НЬсколь-
кимъ лицамъ отказанное право и. 2906. 
Отказъ состоящей въ праве п. вещею 
2237.—мужа см. Мужъ—родителей см. 
Отдельное имущество детей.—владель
ца родоваго фидеикоммисса 2551.—вдо
вы 1714. 26 27. 70. 83. 91. 93. 96.— 
вдовца 1753. 54. 59. 63. 65. 88. 89.— 
водою см. Водопой.—лесами самимъ 
собетвенникомъ 1057, и сл-Ьд., поль 
зующимся 1213 и сл4д., арендато-
ромъ 4092.—на правахъ собственно
сти (domimium utile), нонятсе 942. 
Кому оно принадлежите въ силу за
кона 945. Права пользователя на пра
вахъ собственности 946—950. 1256. 
Прекращеше таковаго и. 951. 952. Очи
стка при передаче п. 3215.—наслЬд-
ственнаго арендатора 4133, наслед
ственная заставо держателя* 1542, об-
рочнаго содержателя 1325.—чрезвычай
ное 1244—46. 

ПользующШся, нрава его 1208 и слЬд* 
Пользовате плодами 1208—16. Право 
употреблешя 1220. Обязанности поль
зу ющагося 1229 и сл'Ьд. Ответствен
ность его 1230. Сохранеше вещей въ 
хорошемъ состоянш 1229. 31 и сл'Ьд. 
Несете лежащихъ на вещи тягостей 
1236. Обязанности по прекращены сро
ка пользовашя 1227. 38. Представле-
Hie обезпечешя 1239. Давность 1289. 
92. 

ИомЪщешя для зверей, клетки, рыб
ные садки 718. 

Попечительство надъ женщинами 
512—15.—надъ отсутствующимъ 516 
и след. Назначете 516. Заведываше 
имуществомъ 518—20. 2650.. Прекра
щеше п. 522 и след.—надъ ра
сточителями, 493. 507. 8. Упра-
влеше имуществомъ 509. 10. 2650. 
Прекращеше 511.—надъ совершенно
летними, назначете 493. Обязанность 
къ приняйю попечительства и способ
ность къ оной 494. Юридичесшя отно
шешя 495. 2624. 50. 3625. ответствен
ность попечителей 1397. 1408. Удале-
Hie ихъ 495.—надъ умалишенными, на
значете 493. 498—501. Управлете 
имуществомъ 501- 4. 2650. Прекраще-
Hie и. 505.—надъ управлешемъ на<угЬд-
ствомъ 2480. 2590 — 98. 

Послуги личныя, поште 4172. Пред
мета договора л. п. 1173. Обязанности 
несущаго послугу 4176—81, имеюща-
го право на послуги 3447. 4182—85. 
Прекращеше договора 4186—91. Возоб-
новлеше 4187. См. также Наемъ слугъ. 

Поставки и подряды 4019—24. 
Постройки выше соседняго здашя 

см. Право строиться. 
Портреты семейные 1380. 
Uopy4eHie 2152. 4374. 4417. 18. см.— 

Уполномоч1е. 
Поручитель, обязательство его соот-

в'Ьтствуетъ обязательству главнаго долж 
ника 4509—11. Права и. въ отноше-
нш къ кредитору 4517 и след., въ от-
ношенш къ главному должнику 1464. 
45 7—44. отношеше нёсколькихъ со-
поручителей 4514. 24 и след.—въ ка
честве самаго должника 4520.—пору
чителю представленный, 4544. 

Поручительство, поняйе 4503/ Кто 
можетъ быть поручителемъ 4506. Фор
ма п. 4508. Предметъ 4512. 13. Пре
кращеше 25. 2298. 4545—51. 

Поташъ, добываше его 1057. 
Потомки 2543. 
Потерянныя вещи см. Вещи. 
Потребимыя вещи см. Вещи. 
Похищен1е насильственное 4559.—чу

жой собственности, дМетвш какихъ 
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постановленШ они подлежать 4563—65. 
Похороны см. Погребете. 
Пошлины взимаемыя при укреплены 

дустороннихъ сд-Ьлокъ 3012. 13; при 
исполнены завещанШ 2470. 

Права 535—37. 624—27.—на ве
щи, по какимъ законамъ обсуждаются 
ХХХШ.—супруговъ по имуществу, на
чало ихъ 10. Случаи столкноветя 30. 
Разница 32. По земскимъ правамъ 41 
—66. ЛГП. 79—95. ЭГП. 96—108. 
НГП. 109. П, с. духовная зватя 67— 
78. По какимъ они обсуждаются зако
намъ. XXXI. 

Право возводить строете 1183—87. 
—выбора собственника при иске о соб
ственности 914; при соединенныхъ и 
смйшанныхъ вещахъ 792. 93. 95; соу
частника относительно вознаграждетя 
за его издержки 932; пользующаяся 
и обязаннаго относительно выполнетя 
сервитутовъ 1112. 24. П. в. вдовы въ 
Курляндш между внесеннымъ ею въ 
бракъ, прожиткомъ и дочернею долею 
1777—80. П. в. наследника между при-
нят1емъ наследства или отречешемъ 
отъ онаго 2623; младшаго наследника 
при разделе 2713. 27. П. в. добро
вольная местожительства 3066. 67. 70; 
обязываемая между темъ или дру-
гимъ изъ легатар!евъ 2173. 74. П. в. 
при отказе, безъ точнаго указашя ве
щей сделанномъ 2246—52. 57—60. 67; 
при того или другаго предмета ка
сающихся требоватяхъ, равно и та-
кихъ, коихъ предметъ есть незамени
мая, только по роду своему означенная 
вещь 2926—32; при исполнены того 
или другаго уелошя 3190. 3191; при 
неопределенномъ или темъ или дру-
гимъ местомъ исполнения 3494. 3503. 
П. в. между несколькими вместо упла
ты предложенными вещами 3520, между 
несколькими требоватями къ одному 
и тому же должнику при уплате по 
частямъ 3543, 3544. П. в. относитель
но требованы, къ зачету представляе-
мыхъ, 3564. II. в. между несколькими 
содолжниками или сокредиторами 3343. 
3345. 3693. П. в. при неустойкахъ 
3372, при такъ называемой lex commis

soria 3901, при предложены продавцу 
выгоднейшихъ условш 3913, при про
даже съ рукъ 4421. П. в. должника, 
при утрате долгового документа, между 
внесетемъ долга въ судъ и уплатою 
за поручительствомъ 3540. П. в. за
платившая по ошибке чужой долгъ 
между различными способами iipio6pe~ 
тетя онаго обратно 4454. П. в. между 
исками объ уменьшены возмезд1я и объ 
уничтожены договора 3265 — П. в. 
переходъ его къ наследникамъ и ле-
гатар1ямъ 2246. 89. 92. 2929. Отме
на сделанная выбора 2256. 2928. По-
следств1я произведеннаго выбора 2254. 
Повтореше неудавшаяся выбора 2255; 
И. в. жительства 1247—50. 92. 1362. 
2282. добровольное 3066. 67. Оставлеше 
его 3071. 72. 74. Перемена его 330. 
2366. 3067. 4219—попеременное 3073. 
—обязательное 8. 20». 3069. 70. Пе
ремена его 3072.—наследоватя см. 
Наследовате.—патронатства 552. 4032. 
—пользовашя недвижимостью 877 и 
след. ограничете его 979 и след.— 
преимущественной покупки, по закону, 
собственника дворянской вотчины 884, 
собственника при отчужденш права на
следственной аренды 4138, собствен
ника поземельнаго оброка 1327, соуча
стника въ собственности 939. Отрече-
Hie отъ таковая права 1645; выго
воренное 3929—33. приращены меж
ду сонаследниками вообще 2878—83, 
2900, при праве наследоватя по за
кону 2884 - 86, при наследованы по 
договору 2894 — 96, при наследованы 
по завещатю—въ Курляндш 2887— 
2893,—въ Лифлянды и Эстляндш 2898. 
99. П. п. между солегатар1ами 2837. 
2901—6.—собственности на вещь при
надлежащую каждому изъ несколькихъ 
лицъ въ целости 927 прим.—на светъ 
879. 995.. 1196.—на скотопрогонную 
дорогу см. Скотопрогонная дорога.— 
строиться выше соседняя здатя 1196. 
требовать показатя вещи см. Показате 
—удержатя, понятие 3381. ;Услов1я его 
3382. 86. Въ какихъ случаяхъ оно допу
скается 1403—5. 3382. 83. Обязанность 
удерживающая 3384. Прекращеше и. 
у. 3785. П. у .отдаваемая вещь въ ссуду 
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3764; жены и вдовы 65. 1785. 86.1842; 
извозчика 4264; управляющая делами 
безъ особаго на то ьоручешя 4429. 32; 
младшихъ братьевъ и сестеръ при раз-
делахъ. наследства 2721; собственника 
участка 996; наследниковъ по закону 
въ отношенш къ владельцамъ родоваго 
фидеикоммисса 2560; тоже къ родона-
следственнымъ участникамъ 2509.— 
частное, общее и особенное 1. Взаим
ное отношеше различныхъ частныхъ 
постановленШ XIII — XV. 

Правоспособность XXVIII. 2912. 13. 
П. лицъ слабоумныхъ 497, умаошен-
ныхъ 502— 4, судомъ признанныхъ ра
сточителями 509. 510, несовершенно-
лйтнихъ 353 и сл^д. 

Praecipuom см. Сумма надела детей. 
Praelegatnm см. Отказъ добавочный. 
Предложение более выгодныхъ условш 

при купле 3905 ' 21.—должника съ 
целью достижешя просрочки кредитора 
3312—15. П. заключить договоръ 3106. 
34—39.—высшихъ ценъ см. Продажа 
съ публичнаго торга. 

Предоставленге права на получете 
выгодъ см. Пользовате. Аренда и наемъ. 

Предположеше, подразумевате согла-
cia 2945, жизни 2582, смерти 524 и 
след. 2583, долга при существованш 
правонарупк шя 3304, уплаты долга 
возвращетемъ или уничтожешемъ дол
говая документа 3539, отречешя отъ 
выговоретя продавцемъ отмены дого
вора (lex commissoria) 3902, обязан
ности ко вэносу процентовъ 3413. П. о 
средствахъ существовала 3104, объ ис
полнены услов1я 2382, о добросовест-
номъ владенш 689. 863. 64, о продол
жены владешя 862, о вене 3104, наи
меньшая размера сервитута 1092, объ 
освобождены имущества отъ обремене-
тя повинностями 708, о прюбретенш 
какой либо выгоды товариществомъ 
4295, о законности рождешя134 и след., 
о доброй вере 863. 64, о повреждены 
въ случае задержашя въ завладъ • 399, 
о беременности при доказанной плот
ской свя-ш 165, объ обоихъ случаяхъ 
субституцы 2138, о праве выбора ле-
raTapia 2246, тоже должника 2926, объ 

обыкновенномъ значены слова 3098, о 
взносе процентовъ за яредшествовавппе 
сроки, если будутъ предъявлены кви-
танщи объ уплате за три последше 
срока, 3536, о взносе процентовъ, если 
выдана росписка въ получеши капитала, 
3422, о завещательныхъ назначешяхъ 
3104, о томъ, что все подъ властш 
мужа соединенное имущество принад
лежит^ ему 13, о продолжены срока 
въ пользу обязаннаго 3205, П. злаго 
умысла 3293; приштя повреждешя 
другими причиненнаго 3443, существо-
вашя сервитута 1091, существовала ро
доваго фидеикоммиса 2526, наследства 
женскаго пола и нисходящихъ когна-
товъ учредителя въ родовыхъ фидеи-
коммиссахъ 2542, договора обновлетя 
3586. 87, о томъ, что оценка арендо
ванная скота произведена по причине 
продажи 4170. 

Представительство 1885 — 89. 2710 
прим. 2720. 

Представлеме обезпечетя см. Обез-
печеше. 

Преемство см. Выжидательное преем
ство. 

Precarium см. Уступка. 
Прекращеше собственности 867 ислед., 

сервитутовъ 1265, поземельныхъ повин
ностей 1311 и след., закладнаго права 
1414 и след., права выкупа 1641 и 
след., права наследоватя 2763 и след., 
права требовашя 3483 и след. 

Прекращенie судопроизводства (iusti-
tium) 3625. 

Прелимииарш 3000. 
НрелюбодЪяше, действ!е на право на

следоватя 2851. 61. 
Премьи см. Объявлен ie публичное. 

Страховате. 
Прерывание см. Давность. 
Преслгъдовате зверей см. Звери. 
Pretium affectionis см. Цена, на лич

ной наклонности основанная. 
Привилепя XIX. XXII. 
Приданое 14. 15. 18 и след. 1857. 

1920. Вносъ оная 2752. 54. 55.—не
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законно-обольщенной 152 и сл'Ьд.—см. 
В4но. 

Призванге къ нашьдовамю см. На-
сугЬдовате. 

Приказан!е 4366. 
Приложете печати см. Печать. 
Примыван1е земли водою 708—76. см. 

также Земля. 
Примкнете законовъ XII и след. 
Принадлежности, понят1е 557 — 59. 

Юридическое отношеше к? главной вещи 
538. 49. 50. Какимъ образомъ побоч
ная вещь перестаетъ быть принадлеж
ностью главной вещи 560. П. строешй 
562—64. II. пом^тй и другихъ нед-
вижимостей 565. 566. 68. 72; поместья 
съ домомъ „какъ онъ есть" 3875; ко
рабля иди другаго судна 571; совокуп 
ности вещей 570; фабрики или мастер
ской 573.—имешя см. Инвентарь. 

Принуждение, поняйе и виды 2981. 
Вл1яше его на юридичесшя сделки 2982. 
3614; къ составленш завещашя 2106. 
8—10. 2789. 2848; къ принятш на
следства 2623. 38. D. при отказахъ 
2832; jpn договоре о купде 3890. 

11ринят1е вместо денегъ другой веща 
3 518—21 .'—И. обещан in или предложе-
шя 3106. П. даретя 2426. 4470. 71— 
25. 27. детей на воспиташе см. Усыно-
влеше. 

Приплоды отъ животныхъ, npioöpb-
TeHie надъ ними права собственности 
753. 58. * 

Нриравнеше разнобрачныхъ детей, по-
нят1еи существо 2512. 15. Кто можетъ 
заключить договоръ такого ириравне-
тя 2513. 14. Посл'Ьдств1я 2515 и 
след. Прекращеше 2524. См. также 
Сумма для надела родныхъ детей. 

Нриращен1е 759 и след. Право поль-
зующагося на оное 1209; тоже поль
зующаяся на нравахъ собственности 
949; заставодержателя 1543.—П. чрезъ 
нрисоединете недвижимостей 759— 
776. 949; вещей движимыхъ 789—98. 

Прислужники и прислужницы при 
умопомешанныхъ и больныхъ 4192 прим. 

Нрисоединенге см. Приращеше. 

Пристройка, надъ недвижимостью со
седа выдающаяся 1190. 

Присуждеше вещи силою судебнаго 
приговора 3963. См. также Собствен
ность 809. 68.—см. Льгота. 

Присяга по причине выполнешя усло-
Bifl 2370, свидетелей при словесномъ 
завещаны присутствовавшихъ 2088. 
2443, Вл1яше подтверждешя присягою 
на юридичесшя сделки 3356—58. 4506. 

Приемыши 174. 193—96. 
Продавецъ, ответственность его 3862 

и след. Обязанность передачи продан
ной вещи 3872—7 7;обязанность очистки 
3215. 3879. 80. 85. 

Продажа съ публичная торга, поня-
Tie 3944. Форма 3945. 46. 48. 49. 58 
и след. 3970. Предметъ 3954 57. Кто 
можетъ участвовать въ торгахъ 3952. 
53. Права и обязанности торгующихъ 
3958—61, предложившая последнюю 
цену 8961—64. 66—68. ПослЬдств1я 
таковой продажи 3964 и след. Вл1яше 
на очистку 3236, на право выкупа 
1620. 40. 51. 53. 2703, на вакладяыя 
права, лежания на продаваемыхъ ве-
щахъ 1428. 57. 1602. 3967, на позе
мельныя ПОВИННОСТИ 1299. Уничтоже-
Hie договора о публичной продаже 
3897. 3969. 70.—II. с. п. т. необходи
мая, при неисправномъ платеже 1444. 
3886. 3947. II. п. заставной недвижи
мости 1536—38, наследственныхъ за-
ставныхъ имешй 1567. 68.—П. и. по 
случаю раздела 2701. 3. 4. 16. 28.— 
при договорахъ аренды и найма 4044* 
обязательная 3945.—П. съ рукъ 4419 
—22—за совокупную цену 1626. См. 
также Купля совокупности вещей. 

ироектъ, предварительный, на письме 
(punetatio) 3034. 

Прожиточныя деньги 1777. 79. 93. 94. 
Произведена искусства, наследоваше 

ихъ 1971. 
Лроклама см. Вызовъ о явке. Объ« 

явлеше. 
Промыслы стесняюшде 987. 94. 
Проповгьдники с M. Духовенство. 
Просрочка, понятое 3305. П. должника 

3306—И. Последств1я п. для должни-
39 
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ка 3318—22. 51. 3415. 16. П. со сто
роны кредитора 3312—17. Последств1я 
и. для кредитора 3323—25. Освобож-
деше отъ послйдстьШ л. 3311. 19. 
25—30. 

Проценты, поняме 3405. Основашя, 
изъ коихъ истекаетъ обязанность пла
тить проценты 3408—21. Прекращеше 
этой обязанности 3422—24. Какого 
рода вещами п. должны быть упла
чиваемы 1499. 1500. 3407. Раз
мерь п. 3411. 25. 27. Уплата п. 
впередъ 3428—по завЗяцашю и по до
говору определенные 3409. Размерь 
ихъ 3426.—законами установленные 
3411. 26.—недоплаченные 3477.—на 
обещанную сумму 3282. 3410.—по 
ошибке уплаченные 3434.—превышаю
щее капитальную сумму 3424.—за про
срочку 3320. 3416. 17. 3423—съ про
центовъ 3426, прим. съ ссуды 3668— 
70.—узаконенные,^случаи, въ которыхъ 
ихъ можно требовать 1495. 3282. 
3412—20. Размеръ ихъ 3425. Предъя-
влеше ихъ ковзысканш 3421. См. П. 
за просрочку. 

Прощен)е 4560. 
Проезжая дорога, право на оную 1121. 

22. 1125. См. также Сервитутъ дорож
ный. 

Публичный торгъ. см. Продаж., съ 
публичнаго торга. 

Punetatio см. Проектъ предваритель
ный. 

Путешественники 3817 и след. 
Пчеловодство см. Сервитутъ пчело

водства. 
Пчелы дишя, 725. 26, домашшя 727. 

28. 
ПМя тропинки, право на оныя 1119. 

21. 25. 53. См. также Сервитутъ до
рожный. 

Р. 
Pafionie 4173 прим. См. также По

слуги личныя. 
Развалины древньхъ здашй см. Зда-

шя. 

Разводъ брака 1—4. Вл1яше на пра
ва супруговъ по имуществу 1-21—27, 
на брачный договоръ 40. 123, на от-
HomeHifl детей 200., на нриравнеше 
разнобрачныхъ детей 2524. 

РаздЪлъ съ детьми отъ прежняго 
брака при вступленш въ новый 1712. 
22 и след. 53. 61. 75 и след. 
93, 1808. 23 и след, 1857 и 
след. Последств1я несовершешя р. 
1834. 66—68. 2863. Последств1я раз
дела въ отношенш родительской вла
сти 240; тоже въ отношенш порядка 
наследовашя 1901. 1906—10. 12. 13. 
32. 36.47—54. См. также Обезпечеше.— 
Р. соединенныхъ или смешанныхъ дви-
жимыхъ вещей 790. 91. см. также Отде
лена—Р. наследства, лица догупце тре
бовать оный 2685—91. Предмета 2692 
—94. Виды и форма р. н. 2698 и след. 
2735. Разделъ недвижимостей 2702, 
вотчинъ 2707 и след., документовъ 
2731—34. Последств1я р. 2738—44. 
Оспариваше 2740—42. Запрещеше р. н. 
2689. 90.—Р. н. между пережившимъ ро-
дителемъ и детьми. См. Разделъ съ 
детьми.—Р.соучастниковъ въ общей соб
ственности 940. 41.1253. 3215. Р. пра
ва пользовашя 546. См. также Р. на
следства—льгота онаго 3350. 4524— 
30. 

Раздельная запись см. Запись. 
Раздражеше сильное, вл1яше его на 

юридичесшя сделки 2107. 2914. 
Разлучеше отъ стола и ложа, вл1яше 

на права супруговъ по имуществу 128. 
Разработка см. Переработка. 
Разрешен1е совершеннолейя преж

де общаго срока 270. 71. 467. 
Распоряженге см. Отчуждеше. Спо

собность выражешя воли. 
Распределен1е заведешй, во сколько 

собственникъ участка земли ограниченъ 
при устройстве и уничтоженш ихъ 990. 
97 и след. 

Расточитель, судомъ признанный, по
печительство надъ нимъ 506—11. Кто 
въ праве просить о томъ 87. 505. 2494. 
Р. не могутъ быть опекунами 316, не 
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могутъ составить духовное завйщаше 
1988, неспособны быть свидетелями 
при духовныхъ зав&щатяхъ 2064. 
Вступлете за нихъ въ наследство 2624. 
50. 

Расходы на иголки 27. 
Рвы 1006. См. также Каналы. 
Реестръ, присягою утвержденный 

(specifieatio), вместо инвентаря 371. 
2656. 

Ремесленники 4226 прим. 
Рента пожизненная, поште 3995. 

Форма договора н. р. 3996. Кто можетъ 
заключить такой договоръ 3995. 97— 
99. Юридическое отношеше 4003—10. 
Количество п. р. 4000.  po o  e ie 
п. р. 4001. 2. 11. Прекращеше 
договора п. р. 4011. 18.—см. также 
Проценты. 

Родители, права ихъ 201 и сл'Ьд. 215 
и сл'Ьд. Обязанности ихъ 198 и слЬд. 
Льгота требовать присуждетя 3526. 
См. также Д4ти. Мать. Отецъ. 

Родительская власть, по какимъ обсуж
дается законамъ XXXIII. Ею пользуется 
отецъ и мать 197. 98. Прюбретеше р. 
в. 187. 2520. Права отсюда происте
кающая 201 и сл'Ьд. 215 и сл-Ьд. Пре
кращеше р. в. 225—35. Ограничеше 
ея 236—39. Вл1яше на давность 3625. 

Родовое имущество, насл£доваше въ 
ономъ 1874. Распоряжеше онымъ на 
случай смерти 2002. 2530. 

Родовые учреждения и договоры см. 
Фидеикомиссы родовые. Союзъ родона-
слЬдственный. 

Родоначальнику родоначальница 245 
—55. 

Родственники единокровные, поште 
258. Право наследоватя 1880. 1886. 
87. 89. ЛЗП. 1902—4. 8—10.14. ЭЗП. 
1928.24. КЗП. 1933—36. 1939.1949— 
53. ЭГП. 1943. 49—54. НГП. 1954—60. 
единоутробные, поште 258. Права на
следоватя ихъ 1880. 8b. 87. 89. ЛЗП. 
1911. 12. 14. ЭЗП. 1925. КЗП. 1937. 
ЭГП. 1944. НГП. 1959. 60.—побочные, 
поште 245. Порядокъ наследоватя 
1886—89. ЛЗП. 1902—4. 6. 1908—13. 
15—17, ЭЗП. 1921. 24—26. КЗП. 

1933—37. ЛГП. 1939. 49—53. ЭГП. 
1943—46. 49—54. НГП. 1957—60. 
62—64. 

Родсгво, родственный союзъ, поште 
241. Йсчислете 242—255. Ограниче
ше 256. Последств1я 266. IG54 и сл'Ьд. 
1870 и слЬ-д.—-гражданское 259. см. 
также Усыновлеше.—двойное и слож
ное (многократное) 257. 1877, 88.— 
кровное 259.—неполное и полное 258. 
—см. также Родственники. 

Родъ (genus) 2244 и след. 2926 и 
след. см. Фами.йя. Женсшй полъ. 

Розыърываме, розыгрышъ см. Лотерея. 
Рожден1е законное, предположеше 

онаго 134 и след. Доказательство онаго 
146 см. также Дети. 

Рость см. Проценты. 
Русло реки, покинутое 763—66. 
Ручной закладъ см. Закладъ. 
Ручьи 1014. 
Рыбная ловля, право на оную 892. 

1031 и след. 1052. 1212. Время ловли 
1038. 42.—удочками 1015. 

Рынки 883. 85. 87. 92. 
Рыночная или справочная цена 586. 

3851. 53. 97. 
РЪка, островъ въ ней 760 и след. 

Прорывъ новаго рукава 766.—Р. обще
ственный и судоходныя 1014. Пользо-
вате ими 1015, для судоходства и 
сплава 1016 и с »ед., для постройки 
мельницъ 1047 и след., для рыболов
ства 1036. 

РЪшеи1е судебное 1412. 3617. 

С. 

Садки рыбные см. Помещеше для 
зверей. 

Садовники 4192 прим. 
Самоличность 2027. 63. 2966. 3657. 
Самооборона дозволенная 683. 875. 

3285. 3380. 4590. См. также Отраже-
Hie опасности. 

Сборь съ купчей на городскую не
движимость (Haroischg< lder) 3012 прам. 

39* 



Свидетели духовнаго завещашя 2028. 
61—68. 71. 72. 74—77. 87—89. 90. 
96—2104. 2439.—цри актахъ—3042. 
3043. См. также С. духовнаго завЬща-
шя. 

Свидетельство о крещенш 146. 
Свиные хлЪвы 988. 
Сводныя д*ьти см. Приравнеше раз-

нобрачныхъ дЬтей. 
Свобода личная, ограничеше ея 2366. 

Лишеше с. 4558. 
Свойство, noHflïie 263. Продолжете 

264. Исчислеше стеиеней 265. Послед-
стя 266. 1870. 

Сделки, только д.1я виду совершен-
ныя 2951. 52. 3848. 4035. 

Секвестръ 3815. 16. 
Семейственный нрава 150, 187. 89. 

226. 
Семейство, поште 261. 62. 2542. 
Сешоратъ 2567. 68. 
Сервитутъ, поште 1089. Разные роды 

1090,, Отличительныя черты 1094 и 
сл'Ьд. Нераздельность 1098. 99. 1114 
—16. Пользоваше 1101. 2. 1212. 83. 
Отдача с. въ залогъ 1360—62. Очист
ка ихъ 3223 прим. 3250. Установлеше 
С. 1251—64.1361. 2280. Кто способенъ 
къ установленш сервитутовъ 386.1219. 
54—57. 1329. 1552. 2553. 4142. Форма 
установления 1262—64, Прекращеше с. 
1265—92. Возстановлеше ихъ 1270, 73. 
74. 2202.—вещный или имуществен
ный 1090. 1 ЮЗ4. Виды ихъ 1105. От-
Hoineaie господствующей и обязанной 
недвижимости между собою и къ сер
витуту 1106—8. Объемъ этого с. 1109 
—12. Содержате обязанной недвижи
мости 1113. Отношеше при разделе не
движимости 1114—16. Отдача в. с. въ 
аренду 4026.—въезда въ лЬсъ 1156— 
75.—домовый 1105. Различные разряды 
домовыхъ с. 1181—98. Давность ихъ 
1286.—дорожный, виды, 1118. Ширина 
дороги 1122. М'Ьсто и направдеше до
роги 1123. 24. Ограничешя 1125. 
См. также Проезжая дорога. ПЬшая 
тропинка. Право на скотопрогонную 
дорогу.—имущественный смл!. вещный. 

—С. личный, поште 1090. Установле
ше 1251 и след. 2189. 2283. Продолже-
Hie 1278—81. Переуступка другимъ 
1217, 48. 3469. 4026. Прекращеше 
1274. 93—96. См. Право пользовашя. 
Право жительства—пастбища 1127— 
42.—пользовашя водами 1145—55.— 
пчеловодства 1176—80.—сельскШ, по
ште 1105. Различные, разряды 1117 
—80. С. с. въ пользу строенШ 1182.— 
въ пользу имешя обращающейся, см. 
Сервитуты имущественные. — выкупъ 
онаго см. Выкупъ с. 

Серебро завещанное см. Золото. 
Сила 656 3379. 93. См. также Само

оборона. Принуждеше.—непреодолимая 
см. Непреодолимая сила. 

CiipOTCRiä Судъ, действ1я его при 
назначены опекуновъ 278. 81.83—87. 
293. 95. 98. 302—5. 7—9. 33—36. 
457. 58. Действ1я с. с. во время суще-
ствовашя опеки 342. 45. 48. 49. 352. 
57. 360. 64. 75. 77. 78. 81. 85. 88. 
94—97. 99—402. 414. 458—60. Дей
ствия при прекращенш опеки 468. 71. 
73. 475—83. Отношешя къ опекунамъ 
и несовершеннолЬтнимъ 457—66. От
ветственность с. с. 461—66. дей-
стВ1я относительно умалишенныхъ 500. 
501. 4, относительно признанныхъ су-
домъ расточителями 507. 10. 

Складъ леса 1160.—товарный, при
надлежности его 570. Закладъ онаго 
1376. Отказъ с. т. 2262. 

Скотопрогонная дорога 1120. 25. 28. 
1155. См. также Сернитутъ дорожный. 

Скотъ см. Лошади. 
Сложете долга отказомъ см. Отказъ 

освободительный. 
Слуги 4192 прим.—см. Наемъ слугъ. 
Случай, поште 3438. Отъ с. зави

сящая услов1я 2386. 3156. Отъ с. нео 
существившееся дЬйств1е или собьте 
2385. 3718. По с. уполномоченнымъ 
прюбретеяная выгода 4389. По с, про
исшедшее соединеше или смешеше ве
щей 789. На комъ лежитъ несеше слу
чайная вреда см. Случайность. Не
преодолимая сила. 
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СлЪиые, юридичесшя сделки ими за-
ключаемыя 2915. С. аемогутъ быть ни 
опекунами 315, ни свидетелями при 
духовныхъ завЬщашямъ 2064. 

Смерть, доказательство оной 2582. 
Смертью наследодателя открывается на
следство 2581. Одновременная с. не-
еколькихъ лицъ 2584—86. Вл1яше с. 
на опеку 467. 470, направо собствен
ности 869, на договоръ аренды и найма 
4112. 13, на договоръ личныхъ послугъ 
4191, на договоръ онаймеслугъ 4218, 
на договоръ о пожизненной ренте 4002. 
11, на договоръ товарищества 4331 и 
след., на договоръ уполномоч1я 4409 
и сл'Ьд.—предполагаемая 522 и след. 
1691. 93. 2583.- - одновременная 2584— 
86. 

Снгъжная вода см. Дождевая вода. 
Собственнику права его 871 и след. 

1254 и след. Право запрещешя 724. 
25. 874. Обязанности въ отношенш 
пользующаяся 1240 и след. См. также 
Земсшя имешя. Дворянсшя вотчины.— 
недвижимости, кто таковымъ признается 
812. Право на поверхность земли, на 
пространство воздуха надъ нею и на 
слой земли подъэтимъ пространствомъ 
877. 882, на возведенныя строешя 771 
и след., на сеянныя и посаженный ра-
стешя 777 и след., на найденный въ 
земле кладъ 745 и след. Право запре
щешя относительно ловли зверей 724. 
25. 1031. 61. 

Собственность, поняте 707. Предметъ 
709. Прюбретеше 710 и след. 2640. 
Способность къ прюбретенш 710—13. 
2641. Способы прюбрЬтешя 714 и след 
Прекращеше 867—70. Ограничешя 708. 
927 и след. Ограничешя въ праве от-
чуждешя 953 и след., въ праве поль
зовашя 979 и след.—бумагъна предъ
явителя 3127.—ничья, относительно 
отданная въ аренду скота 4165.—подъ 
отменяющимъ уиишемъ пршбретенная 
868.—разделенная 942 и слёд. Уста 
новлеше 943. 44. Прекращеше 952. См. 
также Собственность прямая. Пользо
ваше на правахъ собственности.—на
следственная, имущество наследствен
ное, поште и юридичестя отношешя 

по ЛЗП. 960—64. ЭЗП. 968— 70. ЛГП. 
965—67. ЭГП. 971—74. НГП. 976. 
КЗП. 975. Порядокъ наследоватя въ 
наследственныхъ вотчинахъ 1914—17. 
1923. 25. Ответственность, падающая 
на с. н. за долги 2663. Распоряжеше 
с. н. на случай смерти 1995 и след. 
2156. 2485. 2749. 2795. 2844. Учреж-
дешемъ родовая фидеикоммисса, въ 
особенности 2530—2532. Отчуждеше 
между живыми посредствомъ покупки 
пожизненной ренты 4017, посредствомъ 
дарешя 4469. Возмездное отчуждеше 
обусловливаем наследственный выкупъ 
1656. 57. 59. Отречеше отъ с. н. 2767.— 
общая, поште 927. Образовате 789. 
96. 928. 1006. Прекращеше 940. 41. 
Распоряжеше соучастниковъ предме-
томъ общей собственности 929 и след. 
Учаспе ихъ въ пользфзанш плодами 
и приращешями и во внесеши повин
ностей 933—37. 1358. Право отдель
ная соучастника требовать разделъ 
940. 41; распоряжаться умственною до
лею своею 938. 39; требовать возме-
щешя необходимыхъ издержекъ 931. 
932; права его на очистку 3215.—уста
новлеше сервитута въ недвижимости, 
составляющей предметъ о. с. 1257; отре
чеше отъ сервитутовъ 1268; прекра
щеше сервитутовъ недвижимости, не-
сколькимъ лицамъ принадлежащей 1272. 
1287; отдача такой вещи въ залогъ 
1358. 59. Отказъ оной 2224. Продажа 
таковой вещи съ публичная торга 
3957.—прямая, пошше 942. Права пря
маго собственника 946. 49. 51. 

Совершенколе™, вл1яше его на ро
дительскую власть 203—208. 213—15. 
23. 31. 233. 36. 

Совокупность вещей, поняие 539— 
42. Продажа ея 3857. Очистка по с, в. 
3219. 69.—см. Имущество. 

Совпадете постановлены закона Х1П. 
XXIII. XXIX и след., нЬсколькихъ 
правъ на выкупъ 1683—85. 87—90. См. 
также ЖребШ.—права и обязанности 
въ одномъ лице при поручительстве 
4548; при сервитутахъ 1270—72; при 
правахъ требовашя 3565—69; при до
говоре аренды и найма 4111; при за-
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кладномъ праве 1421; при поземель-
ныхъ повинностей 1311; при npio6pe-
тенш наследства 2642. 44. 74. 2876.— 
права и повинности въ одномъ лице 
(consolidatio) 1311, 12. 

СовЪтннкъ жены 11. 30, незамужней 
женщины 512—15, вдовы 281. 83. 86. 

СовЪтъ 515. 4374. 4415. 4416. 
Соъмсге см. Соглашение. 
Соглашеше договаривающихся 3131. 

Какимъ образомъ оно можетъ состояться 
3134 и след. С. между отсутствующими 
въ особенности 3136 и след. на всту-
плеше въ бракъ 205. 351. 

Содержаше (алименты), обязанность 
къ оному: мужа въ отношенш къ жене 
9 119. i 24. 28. 1786; жены въ отно
шенш къ мужу 8. родителей въ отно
шенш къ ихъ "законнымъ детямъ 199 
и след. 1716. 21. 1732. 54. 71. 73.92. 
1825. 51. 2001, въ отношенш къ ихъ 
незаконнорожденнымъ детямъ 167—72. 
въ отношенш. къ разнобрачнымъ де
тямъ 2520; детей въ отношенш къ ро-
дителямъ 209; перворожденнаго въ от
ношенш къ младшимъ детямъ 2721; 
вдовы пастора въ отношенш къ прее
мнику мужа ея 1803. Право оставшихся 
въ доме кончины наследниковъ на со
держаше 1786. 1803. 2721.—принад
лежности онаго (алиментовъ) 2272. Про
изводство алиментовъ на обязанной ве
щи лежащее 1237. Преимущество а. 
3104 А. вносу ненодлежатъ 2758. Ми-
ровыя сделки объ а. 3602. 3.—назна
ченное отказомъ 2169. 2272—78. 2315. 
3602. 3.—дарителю доставляемое 4500. 

Содержатель гостинницы, обязанности 
его при npieMe пр!езжающихъ 3817— 
28. Отношешя его къ половымъ и мар-
керамъ 4192 прим.—кошошенъ 3828.— 
ресторащй 3828. 

Сокредиторы см. Солидарныя долго
вая отношешя. 

Солештарт см. Право приращешя. 
Солидарныя долговыя отношен1я, по-

HßTie и сущность 3331 и след. Уста-
новлеше ихъ 3334—38. Последстая 
3339—54. 3603. 3694. С. д. О. при от-

дате вещи на сохранеше 3806—10. С. 
д. о. опекуновъ 442 и след. 

Солома 566. 4095. 98. 
Сомтьте см. Предположеше, 
Сонаследники нераздельно владеюшде 

наследствомъ 2677. У чате въ прибы-
ляхъ и убыткахъ 2678—80. Распоря
жеше наследствомъ 2681; издержки по 
наследству 2682. 83. Взаимныя ответ
ственность и очистка 2684. 2739. 3215. 
Право каждаго сонаследника требовать 
разделъ 2677. 85. См. Разделъ наслед
ства. 

Соопекуны 276. 437—56. Разделение 
обязанностей между ними 452—55. 

Соотношеше правъ 3382. 83. 
Сопор учитель 4515 см. также Пору

читель. 
СОСЛОВИЯ 594. 607, 18. 887.88. 927. 

прим. 2. 3087. 90. 92. 
Составныя части юридическихъ еде-

локъ 2989, существенныя 2990, есте
ственный 2991, случайный 2992. Не
отъемлемая части главной вещи 548. 
51. 52. 

Состоя;^, вл1яше его на приме
няемые законы II и след. ХХУП и след. 
Сообщеше с. жене 6; детямъ 150. 166; 
усыновленнымъ 190, В.йяше на на-
следоваше 1878. 

Соседское право 1678—83. 87. 
Сосуды 878—80. 932 прим. 936. 37. 

82. 86—1010. 1047—51.1181. и след. 
1263. 67. 

Соучастники въ товарищества см. 
Товарищи. 

Соучастие въ употребленш вещи 46. 
1110. 3740. 

Союзъ родонаслЪдственный, поште 
2501. Предметъ 2502. Способность 
установлешя 2502. Форма 2502.3.Насле-
доваше въ родонаследственныхъ име-
шяхъ 2504. 2505. 8—10. Отчуждеше 
ихъ 2506. 7. 33. Ответственность за 
долги 2510. 

Сплавъ л^са 1016. 17. 28. 1117. 
Specificatio см. Реестръ. 
Списки поземельные 468. 615. 



— 35 — 

Способность выражешя воли, понятие 
2914. Она требуется при прюбр&генш 
владешя 629 и сл'Ьд, собственности 
710—12, при прекращенш владЬшя 
665 и след., 674 и след., при юри-
дическихъ сделкахъ 2914 и сл'Ьд., 
при договорахъ 3100.—наследовать 
1694—97. 

Сроки по часамъ: 24 ч. 1085. 3048. 
—по днямъ: 3 д. 735. 3060. 3199. 
3397. 3403.— 6 д. 3271.—7 д. 3049.— 
8 д. 365. 2725. 3050. 3271. 3403. См. 
также 1 неделя.—10 д. 3509.—14 д. 
299. 489. 696. 4215.—15 д. 696.— 
30 д. 140. 299. 1768. 1844. 2686. 
3051. 3534. 4071. 4106. 4215.4224.— 
31 д. 3051.- 60 д. 3940.—68 д. 1042. — 
110д. 1066.—125 д. 1075. 87.—182 д. 
324. 163. 65.—365 д. 3053.—366 и 
367 д. 3059.—по недёлямъ: 1 н. 3049. 
4106. См. также 8 дней.—3 н. 735. 
3271. 3663.—4 н. 1051. 1573.2725.— 
6 н. 484. 685 прим. 693 прим. 1653. 
2713. 3060. ,3930. 65. 4126.—8 н. 856. 
1051.—по мЬсяцамъ: 1 м. см. 30 и 31 
день и 4 недели.—2 м. 1327. 2652. 
4138. 4215. 24. См. также J0 дней и 
8 недель.—3 м. 158, 299. 3513.4104. 
5. 4215.—4 м. 484. 932—6 м. 489. 
3271. 3663. 64. 66. 67. 4070. 4081. 
4104. 5. 4561.—9 м. 2634. 35.—10 м. 
135. 163. 165.—по годамъ: 1 г. 160. 
299. 698. 99. 932 прим. 1083. 1721. 
70. 83. 89. 90. 92. 96. 1797. 1802. 3. 
2564. 2630. 51. 2854. 3059. 3060. 3272. 
3677. 4070. 4105. 4187. 4215. 4216. 
4551. 61. 76. См. также 366 и 367 
дней и Срочный годъ—2 г. 24—26. 
489. 1262 прим. 1331. 3677, 4150. 
4463. 4566.—3 г. 854. 1331. 1508. 
1650. 71. 3414. 4150.—5 ле-гъ 525. 
1284. 1316. 2620. 62. 3621. 27. 4014 — 
6 л. 855.—7 л. 2914. 3286. 3444.—9 л. 
1509. 31.—Юл. 855. 987. 1284.1316. 
1510. 31. 2620. 2790. 3620. 3627. 30. 
4014.—12 л. 856. 90.—17 л. 204.— 
18 л. 176. 270. 2015.—20 л. 1841. 
1989.—21 г. 269. 70. 1989. 2274.— 
25 л. 314. 330.—40 л. 704.—50 л. 
1971. 3994.—60 л. 330.—70 л. 330. 
524—26—99 л. 1512. 1531.—100 л. 

701. 1296.—См. также Годъ. Месяцъ. 
Неделя. День. Время.—исчиелете ихъ 
3062—64 —назначете его 2401. 3195. 
Н. с. въ завещатяхъ 2402. 3; при от-
казахъ 2191. 2193 и след., при дого
ворахъ 3195—3208. Огношеше н. с. къ 
условт 2401. 2. 3200. 3201. Послед-
CTBifl н. с. 3196 и след.—начальный 
при договорахъ 3195.—окончательный 
при договорахъ 3195.—для принятая 
наследства 2628—35. 

Срочный годъ, понятае 3059. 60. На
чало его 3627. Случаи применешя 299, 
387. 489. 740. 854. 84. 932 прим, 
1049. 1648—52. 1671. 72, 1742. 43. 
57. 65. 69. 1821. 2452. 2507. 38. 64. 
2620. 30. 2839. 68. 3018. 19. 3897. 
3940. 4469.—вдовца 1757. 65. 89.— 
вдовы 1721. 42. 70. 71. 83. 92. 96. 
1801—4. См. также Траурный годъ. 

Срочныя повинности см. Повинности. 
Ссуда,поште 3737. Предметъ3738— 

41. Услов1я 3742. Обязанности взяв-
шаго вещь въ ссуду 3743 и слЬд. От
ветственность 3744—51. Возвращея1е 
взятой въ ссуду вещи 3752—58. Обя
занности отдавшаго вещь въ ссуду 
3759 и след.—на хлебъ 3659. 

Степени родства 242. Исчислеше ихъ 
по Римскому праву 248. 49; по Кано
ническому и Германскому праву 250— 
55. С. свойства 265. 

Стокъ, право устраивать таковой 
1191—93.См. также Капельный стокъ— 
воды 997 и след. 

Сторохъ 4173 прим. 4582. 
СтраховаШе 4359—62. С. заложенной 

вещи 1419. 
Страхъ при праве требовашя того 

или другаго предмета и при ближе 
опредёляемыхъ посредствомъ выбора и 
выключешя правахъ требовашя 2254. 
2926 и след. 2930—33; при лотерее 
4350; при договорахъ условныхъ 3170; 
при займ'Ь 3643. 3656. 3813; при до
говоре о личныхъ послугахъ 4185. 
4208; при внесенномъ женою въ бракъ 
имуществе 50. 51; при иске о соб
ственности 910; при договоре наслед
ственной аренды 4146; при паслед-
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ственномъ заставномъ влад*Ьши 1549; 
при наслЬдственномь фидеикоммиссЬ 
1322; при иске о наследстве 2606. 9; 
при договоре о перевозке клад ей 4258; 
при npieMê пр1езжающихъ содержате-
лемъ гостинницы 3821; при управленш 
делами безъ поручен!« заступаемаго 
4438; при договоре о _ товариществе 
4279. 97; при купле 3863—71. 86. 
3909. 11. 12. 43; при договоре о по
жизненной ренте 3996; при ссуде 
3745—47. 49; при аренде и найме 
4048. 75 и след. 4085. 86; при за-
кладномъ праве 1481. 83; при обязан
ности къ возврату 3736; при мене 
3977; при продаже сърукъ 4420; при 
подряде 4234. 4У39; при илданш 3992; 
при поклаже 3788. 3813; при про
срочке 3318. 19. 23; при арендованш 
скота 4165—67. 4170; при договоре 
уполномоч1я 4377; при опеке 334.432. 
С. по следуемой къ предъявлетю вещи 
459.6. См. также Сила непреодолимая. 
Случай.—нарочно кемъ либо на себя 
взятый 3439.—см. также Угроза При-
нуждеше. 

Строовой лшъ см. Лесъ. 
CipocHifl, отношеше ихъ къ участку 

земли, на которомъ они возведены 
771—74. 76. Принадлежности ихъ 
562—64. 67. Возведете ихъ въ ущербъ 
соседу 12G7. Вредъ отъ ветхихъ с. 
982—84. Выбрасываше, въгливаше и 
пр. изъ строешй 4567 и след.—изъ 
чужаго матер1ала возведенная 775. 776. 
—праву пользовашя подлежащая 1226. 
27. 1233. 34.—къ имешямъ принадле
жащая 2719. 4091.-городсия, дома, 
обязанность домовладельцевъ къ седер-
жанш оныхъ 982—84. Производство 
новыхъ построекъ 885. 86.—опасныя и 
соседямъ вредныя 987 и след. 

Строительные матер!алы 562. 775. 
Ст$ны 991. 1006. См. также Бранд-

мауры. Пограничная стены. 
Субститутъ, поняме 2136. См. Суб-

ститущя. 
Субститута при назначенш наслед

ника, понятае 2137. Степени с. 2140. 
47. С. сонаследниковъ 2139. 42. 43. 

85. Въ какомъ случае родители могутъ 
назначить субститутовъ къ своимъ де
тямъ 2149. С. во взаимномъ духовномъ 
вавЗицанш 2411. 17 и след. Послед-
CTBifl с. 2138. 44.45. 2635. 2871. Пре
кращеше с. 2146. 48.—условно назна
ченная 2359.—при отказахъ 2179.88. 
2837.—При уполномоч1яхъ 4379—81. 

Суда, корабли, лодки, 571. 72. 925. 
1015. 1436 прим. 4029 прим. 3. 

Судебныя ртиетя см. Решете. 
Судоходство по рекамъ 1016. и след-

1117. 1126. 
Судохозиинъ 3828. 
Сумма вносимая или теряемая при 

договорахъ 3369 прим.—особая, арен-
даторомъ сверхъ ежегодной платы вно
симая, 4147.—для надела родныхъ де
тей ири договоре о приравненш де
тей (praecipuom) 2516—18.—предназ
наченная для личнаго употреблетя 
супруговъ духовнаго зватя 1808. 

Супруги, взаимная личная отноше
шя 5—9. 37. 3070. 4194. Льгота тре
бовашя присуждешя 3526. Взаимная 
права с на наследовате 1707. 8. 
ЛЗП. и ЭЗП. 1709—69. КЗП. 1770— 
90. ПЗП. 1791. 1800 ЛГП. 1819—34. 
ЭГП. 1835—68. НГП. 1869. Право 
на наследоватя супруговъ духовнаго 
зватя 1801—18. Учасие пережившаго 
въ ответственности за оставппеся дол
ги 1716. 21. 37. 50. 1755. 58. 1764-
66. 71. 73. 80. 81. 83 89. 1793. 1806. 
1814. 21 27. 35. 43. 55. 56. 66. Пре
кращеше права па наследоваше 122. 
27. Лишеше этого права 2022. См 
также Дареше. 

Сущность нмЪшя, право прямаго соб
ственника на оную 951. 

Счеты текупце 3412. 
Семена посеянная, кому они при

надлежать 782. 83. 
Сенокосы 1051сервитутные 1143— 

45. 
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Террнторш, пространство ихъ I—Ш. 
Течете см. Реки. 
Товарищество, цель 4266. 4271. 94. 

95. Срокъ 4273. 4325. Действ1е на 
имущество соучастниковъ 4296—98. 
4301. 4. Уиравлеше делами 4299. 
4300. 2. Прекращеше Т. 4317—34. См. 
также Договоръ т.—для пршбр-Ьтешя, 
noHflTie и Ц'Ьль 4295.—случайное 4335. 
уб,—торговое 4266 прим. 

Товарищи, обязанность ихъ къ упла
те взносовъ 4276; къ взаимной ответ
ственности 4277—82. 4302. 3. 14; къ 
очиске 4324. Обязанности въ отноше
нш къ постороннимъ лицамъ 4311 —16. 
У чаете въ прибыли и потере 4305— 
10. Право отдельная т. на отчужде
ше своей доли 4284, на заключеше 
договора товарищества съ посторон
нимъ 4285. Льготное право присужде
шя 3526. Распоряжеше на случай 
смерти 1993. Обязанность управляю
щая делами т. къ представлешю от
чета 4283. 4458. и след. 

Токъ воздуха см. Воздушный токъ. 
Толкован1е законовъ XVTÜ XXVI.— 

договоровъ 3273—75.—духовныхъ за-
вещашй2471—7 5.—юридическихъ сде-
локъ 3093—3104. 

Тонтины 3999. 
Торговля, женою производимая, 92. 

104. 
Торговый товарищества см. Товари

щество. 
Торфянникъ 4027. прим. 
Транспорта см. Перевозка кладей. 
Траурный годъ предоставляемый вдо

ве пастора 1801—4. 
Требован1я и права требовашй, по

нятое 2907. По какимъ законамъ об
суждаются XXXVII. Основаше 2284. 85. 
2908. Подкреплеше 3355 и след. Отн-
скиваше и обезпечеше 3379. и след. 
Передача 3461 и след. см. Уступка. 
Прекращеше 1414. 2332. 2644. 3483 
и след.—Т. залогомъ обезпечнныя 1337 
и след.—заложенныя 1465—68.—отка-

занныя 2284—2307. тоя илй друга
го предмета 2289—93. 2926—33.—шю-
течныя см. Ипотечныя требовашя.— 
обязательной доли изъ имущества нас
ледодателя 2005 и след.—отъ ода
ренная обязательныхъ долей 4488— 
90—Т. побочныя 1351. 51. 3405 и 
след. Вещь побочная, поште 547. Виды 
548. Юридическое отношеше 549. 50. 
3239. См. также Плоды. Принадлежно
сти.—исполнеше ихъ см. Исполнеше. 

Тридцатый день 1768. 1844. 2686. 
Тройни см. Близнецы. 
Трубы 1150. также каналы.—дымо-

выя 989. 
TyTopiyurb 307. 
Телесными нед остатним и одержимые, 

юридичесшя сделки ихъ 2915, духов-
ныя ихъ завещашя 1985. Наследова
ше по цризреваемымъ въ богоугодныхъ 
заведешяхъ 2868—70. 

У. 
yöieiiie человека, вытекаюпця отсю

да по гражданскому праву последств1я 
2848. 4005. 4556. * 

Убытокъ, понятие 3437. см. Вредъ. 
Удержание см. Право удержашя 

Держатель. 
Удельный имешя 593. 
Уговаривав, вл1яше его на юриди

чесшя сделки 2110. 2985. 
Угроза 2981. 83. 86 см. также При-

нуждеше. 
Узаконеше незаконнорожденные де

тей 173. 74. Право наследовашя уза-
коненныхъ детей 1873. Неспособность 
ихъ къ наслёдовашю въ родовыхъ фи 
деикоммиссахъ 2544. 

Увренлен1е бревенъ въ  y i  стены 
1188. 1189.—правъ на недвижимое 
имущество, поште 3002. у. непремен
но нужное 3004. Где оно производит
ся 3006. 7. Обязанность и ответствен
ность присутственная места, совершив
шая у. 3008. 11.—Носледств1я у. 3004. 
16—20. Последств1я опущешя его 
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3014. 30. Искъ на совершеше у. 
3015. 

Улучшения см. Издержки. 
Умалишенные, правоспособность ихъ 

и способность д&йств1я 315. 1984. 88. 
2064. 2914. 3087. Raiame на данность 
858. Пренебрегаемые родственниками 
у. 2867. Попечительство надъ у. 498— 
501. Вступлеше за ихъ въ наслёдовате 
2623. 50. 

Уныселъ злоб (dolus), понятое 3290. 
Доказательство 3293. Последств1я 3291. 
92. 3529. 

Unitas actus 2068. 
Universitas iuris 541. 
—rernrn 540. 
Упичтожсшс вещи,   i  ie его на 

вещныя права 868. 1273. 1314. 1419, 
1481. 2575, на обязательства, коимъ 
подлежитъ тотъ или другой предметъ 
2930 и след. У. проданныхъ вещей 
3836, вещей въ аренду и въ наймы 
отданныхъ, 4075. 81. 4108. 

Уплата, понятое 3483. См. также 
Исполнеше.—деньгами 3517 и след. 
—прежде срока 3428. 3510. 11.—час
ти долга 3514 и слйд. 3542. 3634. 

Уполномоченный, вознаграждете его 
4368. Право на передачу y o  o o i  
4379—4381. Наставлеюе 4382. 83. 
4402. Ответственность у. 4375—78. 
Обязанность дать отчетъ доверителю 
4389.—91. Переступлеше пределовъ 
уполномоч1я 4382—88. Отношеше не
сколькихъ уполномоченныхъ 4392. 

Уполномочивающие обязанности его 
къ вознагражденш расходовъ, ииздер-
жекъ уполномоченная 4393—95, къ ос-
вобожденш уполномоченная отъ взя-
тыхъ на себя обязательствъ 4396. 99, 
къ вознагражденш за убытки 397. От
ношеше нескольквхъ уполномочиваю-
щихъ 4398.—См. Уполномоченный. 

Уполномоч(е, понятое 4363. Форма 
этого договора4364—бб.Безвозмездность 
4367. 4368. Предметъ 4369 — 73. Кто 
завлючаетъ договоръ у. См. Уполно-
моченный.Уполномочиваюнцй, Юридиче
ское отношеше къ постороннимъ лицамъ 

4401. 2. Окончаше у. 4403—14.—адво-
катовъ 4363 прим.—генеральное 4371. 
83—85.—по торговымъ деламъ 4363 
прим. 

У потреб лете предмета ссуды см. 
Ссуда. 

Управлен1е делами безъ порученья, по
нятое 4423. 26. Кто можетъ взяться за 
таковое у. 4423—25. 30—33. Предметъ 
4428. 29. 34. Юридическое отношеше 
4434 и след.—по порученш см. Упол-
H0M04ie. 

Управляющ1е, 4173 прим. 
УправляющШ, делами безъ поручешя, 

ответственность его 4434 и след. Обра-
щеше принятыхъ имъ денегъ 4441. 42. 
Взносъ процентовъ за оныя 4442. 43. 
Отчетъ 4447. Отношеше несколькихъ у. 
4446. 

Услов1я, понятое 3150. Форма 2360. 
Исполнеше 2373 и след. 3186 и след. 
3708. Время исполнешя 2391—2400. 
3189. Исполнеше у. до срока 2396—99. 
3194. Затруднешя при исполнены 2365. 
3181. Освобождеше отъ обязанности ис
полнешя 3193. Переходъ условныхъ тре
бований на наследниковъ 3166. Послёд-
CTBiflосуществлешя у. 2380. 2381. 3167. 
и след. 3173 и след. У. при передаче 
собственности 817.18; при владенш 837. 
38; при пользованш сервитутами 1277; 
въ отношенш закладная права 1349. 50; 
при завещательныхъ распоряжешхъ 
2358 и след. 2380 и след. См, так
же отдельные Договоры.—безмолвныя 
2361. 3152.—безнравственныя и про-
тивузаконныя 2366—71. 3159. 60. 
Последстшя 2364. 90. 3183—85.—на 
выборъ предоставленныя 2390. 3190. 
3191.- отъ воли должника зависящая 
3165.—отъ воли кредитора зависяпця 
3164.—выгоднейппя при продаже см. 
Предложешя более выгодныхъ условий. 
Продажа съ публичнаго торга.—къ до
говору о наследовали присоединенный 
2490.—логическое противореч1е содер
жащая 2375. 3158. Последств1я 3180.— 
ложныя 3158. Последстоия 2364. 3180. 
—къ настоящему и будущему времени 
относящаяся 2399. 3151.—невозможная 
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3153. 57. 82. ЦоадЗдашя 2364. 73. 74. 
90. 99. 3178. 79.—неизбежная 3153. 
Послйдств1я 3177.—неопр4делитедьно а 
темно выраженныя 2376. 3161—63. 
при отказахъ 2362.—отменяющая 3154. 
Последстоия 3173—76. 3178.—отрица
тельная 3155. Исполнеше 2395. 2396. 
3186. 3710. ДослЗщстя 3178—от
срочиваются 3154. Последстоия 3167— 
72. 78. —положительная 3155. Вапол-
нете 2393. 94. 3186. Посл£дств1я 
2364. 3178. —произвольная 2385. 96. 
98. 2400. 3156.—случайная 2397. 3156. 
—смешанная 2386. 3156.-совокупно 
возложенная и на выборъ предоста
вляемая 2388. 90 3190. 91. 

Услуги, требовашя ваполнешя онахъ 
не могутъ быть предметомъ передачи 
3469. Домашшя у. детей 201. См так
же Послуги личная. 

У становление воли при юридическихъ 
сд4лкахъ 2953.См.Обманъ. Заблуждете. 
Принуждете.—фидеикоммиссовъ въ по
льзу третьяго лица 2571. 

Устравен1е отъ наследства, пон-тое 
2013. Услов1я у. 2014. Причина уст-
ранешя нисходящихъ отъ наследства 
2015, восходящихъ 2016, родствен-
никовъ по боковой линш 2018. 19, су
пруговъ 2023. Последств1я 240. 2020. 
У. съ добрамъ намерешемъ 2021. 

Уступка (precarium), понятое 3765. 
Предметъ 3766. 67. Качество получен
ной по у. вещи 652. 78. 3768. Обязан
ность получившаго вещь 3769. Ответ
ственность его 3773. Погашение у. 3775. 
76.—имущества, 1821. 56. 

Usususfriietus см. Право пользовашя. 
Усыновлен1е, кто въ праве усано-

влять175. 77. 78. 80. Возрастъ усано-
вляемаго 176. У. несколькихъ детей 
179. У. несколькими лицами 180.Уокшя 
необходимая при усановлеши 182— 
184. 441. Форма у. 185. Прекращеше 
186. Последств1я 187—92. 259. 467, 
въ отношенш права наследоватя въ 
особенности 191. 92. 288. 1874—76, 
наследоватя въ родовахъ фидеиком-
миссахъ 2544. 

Утверждсше юридической сделки 356. 
2946. 2947. 3109. 13. Обратное дей-
CTBie его 2948. 3109.См. также Укрепле-
Hie правъ на недвижимое имущество,— 
цена 3961—64. См. также Продажа съ 
публичнаго торга. 

УтреннШ даръ 28.1819—21. См. также 
Вдовье вено. 

Участки отдельнае, къ главному по
местью неприлегаюпце, 568.—кресть 
янсше см. Крестьянсюе земли. 

Ученики ремесленные 4226 прим. 
Учители домашне 4173 прим. 
Ущербъ сваше половина при дого

воре личнахъ послугъ 4190, при раз-
делахъ наследствъ 2742, при купле 
3849. 93 - 97. 3925, при договоре по
жизненной рента 4016, при договоре 
аренда и найма 4037. 4115, при миро
вой сделке 3615, при продаже съ пуб
личнаго торга 3897. 3969—см. Вредъ. 

Ф. 

Фабриканты 4226 прим. 
Фабрики, устройство онахъ 882. 93. 

987. Принадлежности 573. 
Фабричные paôoqie 4173 прим. 
Фамил1я 5. 150. 261. См. также Имя 
Фамильный фидеикоммиссъ, см. Фидеи-

коммиссъ. 
ФидеикоммиссарШ, понятое 23 7, Пра

ва его 1409. 2324. 26 и след. Обязан
ности его 2325. 31. 33. 

Фидеикоммиссъ второй, для втораго 
сана установленнай, 2571. —вечный или 
наследственнай 2337. 48 и след.— на-
следственнай, понятое 2317. Вадача 
онаго 2319. 23 и след. 2883. Догово-
ромъ о наследованш назначенный Ф. Н. 
2499. См. также ФидеикоммиссарШ. Фи-
дуцшрЙ.—фамильнай, понятое 2337. 
Предметъ 2338. Форма 2339. Недей
ствительность отчуждетя Ф. Ф. 2342. 
Порядокъ наследоватя 2340. Права 
вступившаго во владеше фидеикоммис-
сомъ 2341. 45. Обязанности его 2343. 
44. Конкурсъ его 2345. Погашеше Ф. 
Ф. 2346. 47.—родовой въ дворянскихъ 
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имйшяхъ, учреждете его 2525. 28. 
Услов1я 2595. 26. Способность учреж-
детя 2527. Предметъ 2519 и сл'Ьд. 
форма 2527. 28. 31—40. Сообра
жение съ правами ближайшихъ на-
сл"Ьдниковъ и им-Ьющихъ право на 
обязательную долю 2530—34, тожесъъ 
правами кредиторовъ учредителя 2535 
—38, наслЬдовате въ Ф. 2541 и сл'Ьд. 
Способность наследоватя 2544. Upio-
брЬтен1е Ф. 2545. ДМств1я и долги 
прежняго владельца Ф. 2546. 47. Удо-
влетвореше кредиторовъ 2559 и сл'Ьд. 
См. Вступная сумма. Еонкурсъ владель
ца 2562. Права вдовы последняя вла
дельца 2564. Порядокъ наследоватя 
2565 и след. Отмена Ф. 2573 и след. 
Перемена въ пихъ 2579. 80.—родовой, 
призванные къ наследований после фи-
деикоммисснаго владельца, поняйе 2548. 
Права и обязанности 2549. 50. 2554— 
57.—владелецъ онаго есть собственникъ 
его 2548. Права и обязанности владель
ца 2549. Распоряжеше р. Ф. 2551 и 
след. Ответственность 2551. 53. Отре
чеше отъ наследоватя 2557. 

ФидущарШ, понятае 2317. Права его 
2319—21. 2328. 34. 35. Ответствен
ность 2322. Обязанности 2319. 23. 26. 
27. 30. 2883. 

Форма юридическихъ сделокъ 2993 
и след. По какимъ законамъ обсуждае
тся XXXVIII. 

X. 

Хозяйство, обзаведете новымъ х. 3067. 
Отдельное X. детей 231—34. 1857. 2756. 

Хранилища 570. 
д 

Церковное имущество 595. Отчужде
ше его 3947. Действ1е давности 825. 

Церковь, права ея относительно заве-
дывающихъ оною 1402; относительно 
оброчнаго соодержателя еянедвижимо-
стей 1401. Наследовате ея въ вымо-
рочномъ именш 1969. Требовашя щ. 
отъ давности изъемлются 3635. 

Цена, общая, за совокупность вещей 
fAversionskauf, Kauf in Bausch uud Bogen) 
3857.—покупная определяется налич

ными деньгами 3844—3847. Соответ
ственность ея стоимости предмета 3848. 
49. Определеше цены 3850—56.— 
на личной наклонности основанная, 
(pretium affectionis) 588. 2544.—ве
щей 585 — 89. Ц. обыкновенная 
586. 89. Ц. особая 587. Ц. лич
ной наклонности основанная, 588. 
Оценочная сумма вотчины 2702 прим. 

цель, невозможная 3730.—безнрав
ственная 3719.—назначете оной см. 
Назначете. 

Ч. 
Черпашс воды 1015. 1152. 53. 
ЧИСЛО 2084. 3041. 
Число неопределенное 2253. См. так

же Количество. 
Ш. 

ШтраФы денежные 3417. 
Э. 

Эвикц1я, noHATie и предположетя 
3221. 22. Очистка при э. 3215 и след. 
3223 и след. Э. купленная залога 1461, 
отказанной вещи 2237. 

Экономгя см. Хозяйство. 
Экономки 4192 прим. 

Ю. 
Юридичесшя сделки, понятае 2909, 

предметъ ихъ 2919 и след. Участвую
щее въ ю. с. 353 и след. 2912 и след. 
Составныя части 2990—92. См. также 
Составныя части. Форма 2993 и след. 
Толковате 3093 и след. 

Юридическое лице, кто считается та
ковымъ 713. 1692. 2351. Правоспособ
ность его 2913. Заетушгеше его 2918. 
Прюбретете имъ владешя 635. 36, то
же собственности 713. 927 прим. 2. Спо
собность наследоватя 1694. Приняме 
наследства 2624. 50. Срочныя выдачи 
юридическимъ лицамъ 2315.—основа-
Hie владешя силою давности 829—38. 

Я. 
Яйца, пршбретеше права собственно

сти на нихъ 753. 
Ярмарки 883. 92. 
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Введете, отд. 1—XXXVI. 
Разд. I. О различш гражданскихъ 

узаконений въ Остзебскомъ краЪ по 
территор1ямъ отд. I—XJI. 

Разд. II. О примЪнепш и толкованШ 
постановлен^ находящихся въ сводЪ 
граждапскихъ узаконешй губернШ Ост-
зейскихъ, отд. XIII—XXVI. 

Разд. III. О прим1шеи1и законовъ по
стороннимъ, отд. XXVII—XXXVI. 

ähhi« Ж. О праеааяь *« обкакн-
Hoc»Uii.rft Фе^иейетвенных», ет. 
Л—Л»8. 

Разд. I. О союзЪ брачномъ, ст. 1 131. 
Гл. I. О заключенш и прекращены 

брака, ст. 1—4. 
Гл. И. О личныхъ правахъ и обязан-

ностяхъ, отъ брака возникающихъ, 
ст. 5—9. 

Гл. III. О правахъ супруговъ по иму
ществу, ст. 10—131. Отд. ЬПоложешя 
обпця, ст. 10—32. Отд. 2. Обрачныхъ 
договорахъ, ст. 33—40. Отд. III. О 
законно принадлежащие супругамъ 
взаимныхъ по имуществу правахъ, ст. 
41—109. I. Но правамъ: Лифляндскому 
и Эстляндскому земскому и Курлянд-
скому земскому и городскому, ст. 41— 
66. А. О правахъ въ продолжеше брач-
наго союза, ст. 41—58. Б. О возвра-
щенш жен'Ь внесеннаго ею при бракЬ 
имущества, въ случай прекращешя 
брака, пли конкурса надъ имуществомъ 
мужа, ст. 59—66. И. Права по иму
ществу земскаго въ Лифляндщ духо
венства, не принадлежащая къ потом
ственному дворянству ст. 67—78. III. 
По Лифляндскимъ городскимъ правамъ, 

ст. 79—95. IV. По Эстляндскимъ город
скимъ правамъ, ст. 96—108. V. По 
Нарвскому городскому праву, ст. 109. 
Отд. 4. О дарешяхъ между супругами 
ст. 110—116. Отд. 5. О послйдств1яхъ 
судебнаго раеторжешя брака для правъ 
супруговъ по имуществу, ст. 117—128 
I. Расторгаете недействительная бра
ка, ст. 117—120. И. Расторжеше брака 
посредствомъ развода, ст. 121—127. 
А. при несуществованш общности иму
щества, ст. 121—125. Б. При существо-
вант общности имущества, ст. 126 и 
127. 1П. Разлучеше отъ стола и ложа, 
ст. 128. Отд. 6. О свадебныхъ подар-
кахъ и обратномъ требованш ихъ, ст. 
129—131. 

Разд. И. О взаимныхъ правахъ п обя-
занностяхъ родителей и дЬтен, ст. 132— 
240. 

Гл. I. О д'Ьтяхъ законныхъ, ст. 
132—150. 

Гл. П. О блудодЬянш и д&тяхъ, въ 
ономъ прижитыхъ, ст. 151—174. Отд. 1. 
Объ обязательствахъ обольстителя къ 
обольщенной, ст. 152—162. I. Положе-
шя обпця, ст. 152—160. II. Особыя 
положешя Эстляндскаго земскаго права, 
ст. 161 и 162. Отд. 2. О д'Ътяхъ, при
житыхъ въ блудодЗ>янш, ст. 163—174. 

Гл. III. Объ усыновленш, ст. 17 5—192. 
Гл. IV. О щлемышахъ, ст. 193—196. 
Гл. V. О власти родительской, ст. 

197—240. Отд. 1. О власти родитель
ской въ личныхъ отношешяхъ, ст. 197— 
214. Отд. 2. О власти родительской 
по имуществу д&тей, ст. 215—224. 
Отд. 3. Прекращеше и ограничеше 
родительской власти, ст. 225—240. 
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Разд. III. О союзЪ родственном», ст. 
241—266. 

Разд. IV. Объ опекЪ и попечительства, 
ст. 267—528. 

Введете, ст. 267 и 268. 
Гл. I. Объ опеке надъ несовершенно

летними, ст. 269—492.Отд. 1.0 несовер-
шеннол&гш вообще, ст. 269—271. Отд. 2. 
Объ установлены опеки, ст. 272—308. 
Отд. 3. О лицахъ, которыя могутъ быть 
назначены опекунами, ст. 309—328. 
Отд. 4. О лицахъ, имйющихъ право 
отказываться отъ приняия опекунской 
должности, ст. 329—336. Отд. 5. Объ 
управленш опекою,ст. 337—430.1. Обя
занности опекуна относительно лица 
несовершеннол^тняго, ст. 337 — 352. 
II. О заступленш несовершенполЪтняго 
его опекуномъ, ст. 353—364. III. Объ 
управленш имуществомъ несовершенно 
лЪтняго, ст. 365—414. IV. Объ отчет
ности, ст. 415—420. V. О вознаграж
денш опекуновъ за издержки и труды, 
ст. 421—430. Огд. 6. Объ ответствен 
ности опекуновъ, 431—436. Отд. 7. О 
соопекунахъ и взаимныхъ ихъ другъ 
къ другу отношешяхъ, ст. 437—456. 
Отд. 8. О сиротскомъ суде и объ отно
шешяхъ его къ несовершеннолетнему 
и къ опекунамъ, ст. 457—466 Отд. 9. 
О прекращенш опеки, ст. 467—492. 
I. Виды прекращешя опеки, ст. 467— 
482. II. ПослЗдатая прекращешя опеки 
ст. 483—492. 

Гл. П. О попечительстве надъ совер
шеннолетними, ст. 493—528. Отд. 1. 
Положешя обпця, ст. 493—496. Отд. 2. 
О попечительстве надъ умалишенными, 
ст. 497—505. Отд. 3. О попечитель
стве надъ лицами, объявленными по 
суду расточителями, ст. 506—511. 
Отд. 4. О попечительстве надъ жен--
щинами, ст. 512—515. Отд. 5.0 попе
чительстве надъ имешемъ отсутствую-
щихъ вообще и безвестно-отсутствую-
щихъ, ст. 516—528. 

ÄH««i J/. Право вещное, ет, 
Ш—леоо. 

Разд. I. О разныхъ родахъ вещей, 
ст. 529—622. 

Гл. I. О вещахъ телесныхъ и без-
телесныхъ, движимых!» и недвижимыхъ, 
ст. 529—538. 

Гл. П. Объ отдельныхъ вещахъ и 
совокупности ихъ и о вещахъ раздель-
ныхъ и нераздельныхъ, ст. 539—546. 

Гл. Ш. О вещахъ главныхъ и побоч-
ныхъ, ст. 547—584. Отд. 1. Положешя 
обпця, ст. 547—550. Отд. 2. О суще-
ственныхъ и неотъемлемыхъ частяхъ 
улавной вещи, ст. 551 и 552. Отд. 3. 
О плодахъ главной вещи, ст. 553—556. 
Отд. 4. О принадлежностяхъ, ст. 557— 
573. I. Движимости, признаваемыя при
надлежностями строешй, ст. 562—564. 
II. Движимости, признаваемыя прина
длежностями другихъ недвижимостей, 
ст. 565 и 566. III. Недвижимости, при
знаваемыя принадлежностями строешй, 
ст. 567. IV. Недвижимости, призна
ваемыя принадлежностями поместШ, 
ст. 568. V. Движимости, признаваемыя 
принадлежностями другихъ движимо-
стей, ст. 569—571. VI. Документы, 
признаваемые принадлежностями не
движимостей и судовъ, ст. 572. VH. 
Принадлежности фабрики или завода, 
ст. 573. Отд. 5. О повинностяхъ и 
издержкахъ, ст. 574—584. 

Гл. IV. Разделеше вещей по ихъ 
ценности, ст. 585—589. 

Гл. V. Разделеше вещей по отно
шенш къ ихъ собственникамъ, ст. 590 
—596. 

Гл. VI. О земскихъ имешяхъ въ 
особенности, ст. 597—622. Отд. 1. О 
земскихъ имешяхъ въ Лифляндш, на 
острове Эзеле и въ Эстляндш, ст. 
597—612. Отд. 2. О земскихъ имешяхъ 
въ Курляндш, ст. 613—622. 

Разд. II. О владЪнш, ст. 623—706. 
Гл. I. Положешя обпця, ст. 623— 

628. 
Гл. П. О прюбретенш владешя, ст. 

629—658. Отд. 1. О лицахъ, имею-
щихъ право прюбретать владеше, ст. 
629—636. Отд. 2. О прюбретенш вла
дешя вещами, ст. 637—648. Отд. 3. 
О прюбретенш владешя правами, ст. 
649—658. 
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Гл. III. О продолжение владешя и 
прекращенш онаго, ст. 659—676. Отд. 
1. Продолжете и прекращеше владё-
тя вещами, ст. 659—673. 1. Положе
шя обпця, ст. 659—660. И. Прекра
щеше владешя вслйдств1е отсутств1я 
физическая обладания, ст. 661—664. 
III. Прекращеше владешя по собствен
ной воле владельца, ст. 665—667. 
IV. Продолжете и прекращеше вла
дешя посредствомъ другихъ лицъ, ст. 
668—673. Отд. 2. Продолжете и пре-
кращевде владешя правами, ст. 674— 
676. 

Гл. IV. О разныхъ родахъ владешя 
и неправильностяхъ онаго, ст. 677— 
680. 

Гл. V. О правахъ, изъ владешя про-
исуекающихъ, ст. 681—699. Отд. 1. 
Объ охраненш существующаго владе
шя, ст. 682—690. Отд. 2. О возстано-
вленш потеряннаго владешя, ст. 691— 
699. 

Гл. VI. О незапамятномъ владенш, 
ст. 700—706. 

Разд. III. О собственности, ст. 707— 
1088. 

Гл. I. Положешя обпця, ст. 707—709 
Гл. П. Прюбретеше собственности, 

ст. 710—866. Отд. 1. О лицахъ, имею-
щихъ право прюбретать собственность, 
ст. 710—713. Отд. 2. Способы npio-
бретешя собственности, ст. 714—866. 
1. Приобретете собственности посред
ствомъ завладешя, ст. 714—750. А. 
Положешя обпця, ст. 714 и 715. Б. О 
звериной ловле, ст. 716—728. В. О 
находке безхозяйныхъ, потерянныхъи 
скрытыхъ вещей, ст. 729—748. 1. Дви
жимы» безхозяйныя вещи,ст. 729—732. 
2. Потерянныя вещи, ст. 733—741. 
3. Скрытыя вещи, ст. 742 и 743 4. О 
кладе, ст. 744—748. Г. О завладели 
безхозяйными недвижимыми вещами, 
ст. 749 и 750. П. Прюбретеше въ соб
ственность плодовъ вещи, ст. 751— 
758. Ш. Прюбретеше собственности 
посредствомъ приращешя (accessio), 
ст. 759—798. А. Приращеше чрезъ 
присоединеше одной недвижимости къ 
другой, ст. 759—770. Б. Возведете 

строешй, ст. 771—776. В. Сеяше и 
саждеше, ст. 777—788. Г. Приращение 
посредствомъ соединешя, ссыпки или 
смешешя вещей движимыхъ, а также 
посредствомъ переработки чужихъ ве
щей, ст. 789—798. IV. Прюбретеше 
имущества чрезъ передачу, ст. 799—818. 
V. Прюбретеше собственности силою 
давности, ст. 819—866. А. Предметъ, 
могупцй подлежать действш давности, 
ст. 821—828. Б. Юридическое основа-
Hie владешя, ст. 829—838. В. Добрая 
вера владельца, ст. 839—845. Г. Не
прерывно продолжающееся владеше, ст. 
846—853. Д. Срокъ давности, ст. 854 
—856. Е. Юридическая возможность 
для собственника дать силу своему 
праву собственности прежде истечешя 
давности, ст. 857—861. Ж. Предста-
влеше доказательствъ о давности, ст.862 
—866. 

Гл. Ш. Прекращеше собственности, 
ст. 867—870. 

Гл. IV. О правахъ собственника, 
ст. 871—926. Отд. 1. Положешя обпця, 
ст. 871—876. Отд. 2. О правахъ соб
ственника на недвижимости вообще, 
ст. 877—880. Отд. 3. О правахъ по-
местнаго собственника въ особенности, 
ст. 881—896. I. Права обпця, ст. 881 
и 882. II. Особыя права поместнаго 
собственника въ Лифляндш и Эстляндш 
и на острове Эзеле, ст. 883—891. 
1П. Особыя права поместнаго собствен
ника въ Курляндш, ст. 892—896. Отд. 4. 
Искъ о собственности, ст. 897—926. 

Гл. V. Ограничешя собственности 
ст. 927—1088. Отд. 1. Ограничешя, 
касаюпцяся собственности въ целомъ 
ея объеме, ст. 927—952.1.0 собствен
ности общей, ст. 927—941. П. О соб
ственности разделенной, или о прямой 
собственности и о пользованш на пра
вахъ оной, ст. 942—952. Отд. 2. Огра
ничешя права отчуждать собственность, 
ст. 953—978. I. Положешя обпця, 
ст. 953—959. П. О собственности на
следственной и благопрюбретенной, 
ст. 960—978. А. О наследственной 
собственности, ст. 960—976. 1. По 
Лифляндскому земскому праву, ст. 960— 
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964. 2. По Лифляндскимъ городскимъ 
правамъ, ст. 965—967. 3. По Эстлянд-
скому земскому праву, ст. 968—970. 
4. По Эстляндскимъ городскимъ пра
вамъ, ст. 971—974. 5. Но Курлянд-
скому праву, ст. 975. 6. По правамъ 
города Нарвы, ст. 976. Б. О благопрь-
обр-Ьтенной собственности, ст. 977 и 
978. Отд. 3. Ограничешя въ праве 
пользовашя собственностью, ст. 979— 
1088. I. Ограничешя въ праве пользо
вашя постройками и здатями, ст. 980— 
995. А. Остатки древнихъ зданШ, ст. 980 
и 981. Б. Содержаше городскихъ строе-
Hift, ст. 982—984. В. Производство но-
выхъ построекъ въ городахъ, ст. 985— 
995. II. Ограничешя въ праве пользо
вашя постройками и насаждешями па 
поаемельныхъ участкахъ, ст.996—1010. 
III. Ограничешя въ праве пользовашя 
водами, ст. 1011—1056. А. Положешя 
обпця, ст. 1011—1015. Б. Пользоваше 
реками для судоходства и сплава, 
ст. 1016—1030. В. Рыбная ловля, 
ст. 1031—1046. Г. Пользоваше реками 
для постройки мельницъ, ст. 1047— 
1052. Д. Пользоваше водами дляводо-
нроводовъ, ст. 1053—1056. IV. Огра
ничешя въ праве пользовашя лесами, 
ст. 1057—1071. А. Положешя обпця, 
ст. 1057—1071. Б. Охота, ст. 1061— 
1071. 1. Въ Лифляндш и Эстляндш, 
ст. 1061—1070. 2. Въ Курляндш, 
ст. 1071. 

Разд. IV*. О сервитутахъ, ст. 1089— 
1296. 

Гл. I. Положешя обпця, ст. 1089— 
1102. 

Гл. II. О сервитутахъ вещныхъ, 
ст. 1103—1198. Отд. 1. Положешя 
обпця, ст. 1103—1116. Отд. 2. Ораз-
личныхъ разрядахъ сельскихъ серви-
тутовъ, ст. 1117—1180. I. О дорож-
номъ сервитуте, ст. 1118—1126.11. О 
пастбищахъ й выгонахъ,ст.1127—1142. 
Особыя постановлешя о пастбищахъ въ 
казенныхъ л4сахъ Курляндш, ст. 1139 
—1142. III, О сенокосахъ, ст. 1143— 
1145. IV. О пользованш водами, ст. 1146 
—1155. V. О въезде въ л4съ, ст. 1156 — 
1164, 1166—1169,1175. Особыя поста

новлешя о праве въезда въ казенные 
леса Курляндш, ст. 1166—1169,1175. 
V. О пчеловодстве, ст. 1176 -1180. Отд. 
3. О различныхъ разрядахъ домовыхъ 
сервитутовъ, ст. 1181—1198.1. О праве 
возводить здашя на постройкахъ со
суда, ст. 1183—1187. II. О праве укре
плять въ чуж1я стены бревна и т. п., 
ст. 1188- 1189. III» О праве возво
дить CTpoeHie, выдающееся надъ чужимъ 
пространствомъ, ст. 1190.IV. О праве 
устраивать стокъ, ст. 1191—1193 V. 
О праве выливать помои, ст. 1194 и 
1195. VI. О праве стоиться выше со-
с^дняго здашя, ст. 1196. VII. О праве 
на св4тъ, ст. 1197. VIII. О праве на 
видъ, ст. 119rt. 

Гл. III. О сервитутахъ личныхъ, ст. 
1199—1250. Отд. 1. О прав^ пользо
вашя, ст. 1199—1246. I. Сущность 
права пользовашя и предметы его, ст. 
1199—1207. II. О пользованш обыкно
венному ст. 1208—1243. А. О пра-
вахъ пользующегося, ст. 1208—1228. 
Б. Объ обязанностяхъ пользующаяся, 
ст. 1229—1239. В Объ обязанностяхъ 
собственника, ст. 1240—1243. III. О 
праве пользовашя чрезвычайномъ, ст. 
1244—1246. Отд. 2. О праве житель
ства, ст. 1247—1250. 

Гл. IV. Объ установлены сервитут-
наго права, ст. 1251—1264. 

Гл. V. О прекращенш сервитутовъ, 
ст. 1265—1296. Отд. 1. Обпце- способы 
прекращешя, ст. 1265—1292. 1. Отре-
чеше, ст. 1266—1269. II. Совпадете 
права и повинности въ одномъ и томъ 
же лице, ст. 1270—1272. III. Уничто-
жеше вещи, ст. 1273—1276. IV. Всту-
плеше въ силу отменяющаго услов1я 
или прекращешя срока, ст. 1277—1281. 
V. Выкупъ сервитута, ст. 1282 и 1283. 
VI. Давность, ст. 1284—1292. Отд. 2. 
Особые способы прекращешя сервиту
товъ личныхъ, ст. 1293—1296. 

Разд. V.0 иоземельныхъ повинностяхъ, 
<т. ГШ—Ш4. 

Гл. I. Значеше поземельныхъ повин
ностей и юридичесюя ихъ отношешя, 
ст. 1297—1307. 
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Гл. II. Установлеше и прекращеше 
поземельныхъ повинностей, ст. 1308— 
1319. Отд. 1. Установлеше поземель
ныхъ повинностей, ст. 1308—1310. Отд. 
2. Прекращеше поземельныхъ повин
ностей, ст. 1311—1319. 

Гл. III. Отдельные виды поземель
ныхъ повинностей, ст. 1320—1334. 
Отд. 1. Положешя обпця, ст. 1320— 
1323. Отд. 2. О поземельномъ или по-
стоянномъ оброке, ст. 1324—1334. 

Разд. VI. О закладномъ праве, ст. 1335 
—1616. 

Гл. I. О закладномъ праве вообще, 
ст. 1335—1468. Отд. 1. Сущность и 
виды закладнаго права, ст. 1335и1В36. 
Отд. 2. О требоваши, обезпеченномъ 
залогомъ, ст. 1337—1356. Отд. 3. О 
предмете закладнаго права, ст. 1357 
—1370. Отд. 4. О пространстве за
кладнаго права, ст. 1371—1376 I. О 
закладномъ праве на отдельныя вещи, 
ст. 1372—1375. II. О закладномъ праве, 
на совокупность вещей, ст. 1376. Отд. 5. 
Объ установлены закладнаго права, ст. 
1383—1389, 1391—1393, 1412 и 1413. 
I. О добровольномъ закладномъ праве, 
ст. 1384—1389, 1391—1393. Случаи 
законнаго права удержашя ст. 1403— 
1405. III. О судебномъ закладномъ пра
ве, ст. 1412 и 1413. Отд. 6. О прекра
щены закладнаго права, ст. 1414— 
1436. Отд. 7. О последстюяхъ заклад
наго права, ст. 1437—1468.1. О пра-
вахъ залогодателя или должника, ст. 
1437—1440. П. О правахъ залогодер
жателя, ст. 1441—1468. А. положешя 
обпця, ст. 1441—1464. Б. О правахъ 
залогодержателя на заложенныя ему 
постороншя обязательства, ст. 1465— 
1468. 

Гл. II. О ручномъ закладе, ст. 1469 
—1492. Отд. 1. Установлеше ручнаго 
заклада, ст. 1469—1470. Отд. 2. Пред
мета ручнаго закладнаго права, ст. 1471 

* —1477. Отд. 3. Права и обязанности 
закладодержателя, ст. 1478—1491. Отд. 
4. Прекращеше права ручнаго заклада, 
ст. 1492. 

Гл. III. О закладномъ на плодопри-

носяпця вещи праве, соединенномъ съ 
владешемъ, ст. 1493—1500. 

Гл. IV. О заставномъ владенш по 
новейшему праву, ст. 1501—1538. Отд. 
1. Пршбрётеше и установлеше застав
наго владешя, ст. 1501—1504. 1. Спо
собы дрюбретешя, ст. 1501—1503.11. 
Способность пршбретать заставное вла-
деше, ст. 1504. Отд. 2. Предметъ и 
срокъ заставнаго владешя, ст. 1505— 
1513. Отд. 3. О юридическихъ отно-
шешяхъ, проистекающихъ изъ застав
наго владешя, ст. 1514—1550. Отд. 4. 
Прекращеше заставнаго владешя, ст. 
1531—1538. 

_ Гл. V. О наследственномъ заставномъ 
владенш и о старыхъ заставныхъ име-
шяхъ, ст. 1539—1568. Отд. 1. Поло
жешя обпця, ст. 1539 и 1540. Отд. 2. 
Юридичесшя отношешя, проистекаюпця 
изъ наследственнаго заставнаго владе
шя, ст. 1541—1562. 1. Существо на
следственнаго заставнаго владешя, ст. 
1541. II. Права и обязанности наслед
ственнаго заставодержателя, ст. 1542— 
1557. III. Права и обязанности заставо-
дателя, ст. 1558 - 1562 Отд. 3. Прекра
щеше наследственнаго заставнаго вла-
дёшя, ст. 1563—1568. 

Гл. VI. О публичныхъ ипотекахъ на 
недвижимости, ст. 1569—1602. Отд. I. 
Установлеше публичныхъ ипотекъ или 
ингроссащя, ст. 1569—1572,1574,1576. 
1577, 1580. Отд. 2. О действш ингрос-
сацш, ст. 1582 и 1584. I. Въ Курлян
дш, ст. 1582 и 1584. Отд. 3. Обно-
влеше и погашеше публичныхъ ипо
текъ, ст. 1589,1592—1595,1597, 1598, 
1600, 1602. 

Разд. VII. О нраве выкупа, ст. 1613— 
1690. 

Гл. I. Положешя обпця, ст. 1613 и 
1614. 

Гл. II. Установлеше и основаше 
права выкупа, ст. 1615 — 1617. 

Гл. Ш. Усмшя пользовашя правомъ 
выкупа, ст. 1618—1631. 

Гл. IV. Действ1е права выкупа, 
ст. 1632—1640. Отд. 1. Обязанности 

40 



— 46 — 

пршбретателя въ отношенш къ выку
пающему, ст. 1632—1636. Отд. 2. Обя
занности отчуждателя въ отношенш къ 
выкупающему, ст. 1637 и 1638, Отд. 3. 
Обязанности отчуждателя въ отношенш 
къ лрюбр'Ьтателю, ст. 1639 и 1640. 

Гл. V. Прекращеше права выкупа, 
ст. 1641—1653. 

Гл. YI. Виды законнаго права вы
купа, ст. 1654—1673, 1676—1682. 
Отд. 1. О выкупе наследствен
ному ст. 1654 — 1673. Отд. 2. 
О прочихъ видахъ права выкупа, 
ст. 1676—1682. III. О праве выкупа 
для поземельнаго собственника, ст.1676. 
IV*. О праве выкупа для соучастник©въ 
въ общей собственности, ст. 1677. У. О 
праве выкупа между соседями, ст.1678— 
1682. 

Гл. VII. Совпадете нйсколькихъ 
правъ на выкупъ, ст. 1683—1685,1687 
—1690. 

Кмшга МММ. МЖриво ыаел*ъдоеа-
н<я, cm. 16&М—290G. 

Разд. I. Положешя общ1я, ст. 1691 — 
1702. 

Гл. I. О наследстве и праве насле-
довашя вообще, ст. 1691—1693. 

Гл. II. О способности наследовать, 
ст. 1694—1697. 

Гл, Ш. О призванш къ наследова-
нш, ст. 1698—1702. 

Разд. II. О наследован»! по закону, 
ст. 1703—1980. 

Гл. I. Положешя обпця, ст. 1703— 
1708. 

Гл. IL О наследованы супруговъ, 
ст. 1709—1869. Отд. 1. Наследоваше 
супруговъ по Лифляндскому и Эстлянд-
скимъ земскимъ правамъ, ст. 1709— 
1769. I. Наследоваше вдовы, ст. 1709— 
1751. А. Наследоваше вдовы небездет
ной. ст. 1709—1739. Б. Наследоваше 
вдовы бездетной, ст. 1740—1751. П. На
следоваше вдовца, ст. 1752—1766. 
А. Наследоваше небездетнаго вдовца 
въ Лифляндш, ст. 1752—1755. В. На
следоваше бездетнаго вдовца въ Лиф
ляндш, ст. 1756—1758. В. Наследова

ше небездетнаго вдовца въ Эстляндш, 
ст. 1759—1764. Г. Наследоваше без
детнаго вдовца въ Эстляндш, ст. 1765 
и 1766. III. Заключительные постано-
влешя, ст. 1767—1769. Отд. 2. На
следоваше супруговъ по Курляндскимъ 
земскому и городскому правамъ, ст. 
1770—1790. I. Наслёдоваше вдовы, 
ст. 1770—1787. А. Наслёдоваше вдовы 
небездетной, ст. 1770—1782. В. На
следоваше вдовы бездетной, ст. 1783— 
1787. II. Наследоваше вдовца, ст. 1788 
—1790. А. Насл Ьдоваше вдовца небез
детнаго, ст. 1788. Б. Наслёдоваше 
вдовца бездетнаго, ст. 1789 и 1790. 
Отд. 3. Наследоваше супруговъ дво-
рянскаго звашя по Пильтенскому зем-
свому праву, ст. 1791—1800. I. На
следоваше небездетной вдовы, ст. 1791 
—1795. II. Наследоваше бездетной 
вдовы, ст. 1796—1799. HI. Наследо
ваше вдовца, ст. 1800. Отд. 4. Насле
доваше супруговъ духовнаго звашя, 
ст. 1801—1818. I. Положешя обпця, 
ст. 1801—1804. II. Взаимное наследо
ваше супруговъ, принадлежащихъ къ 
Лифляндскому земскому духовенству, 
ст. 1805—1814. А. Наследоваше при 
браке небездетномъ, ст. 1805—1812. 
Б. НаслЪдоваше при браке бездетному 
ст. 1813 и 1814. III. Взаимное насле
доваше супруговъ, принадлежащихъ къ 
Эстляндскому земскому духовенству, 
ст. 1815—1818. Отд. 5. Наследоваше 
супруговъ по Лифляндскимъ городскимъ 
правамъ, ст. 1819—1834. I. Наследо
ваше при бездетномъ браке, ст. 1819— 
1821. II. Наследоваше при браке не
бездетномъ, ст. 1822—1834. Отд. 6. 
Наследоваше супруговъ по Эстлянд-
скимъ городскимъ правамъ, ст. 1835— 
1868. I. Наследоваше при бездетномъ 
браке, ст. 1835—1844. Н. Наследова
ше при браке небездетномъ, ст. 1845— 
1868. А. Юридичесшя отношешя до 
раздела имущества, ст. 1845—1856. 
Б. Разделъ съ детьми, ст. 1857—1868. 
Отд. 7. Наследоваше супруговъ въ го
роде Нарве, ст. 1869. 

Гл. III. Наследоваше кровныхъ род-
ственниковъ, ст. 1870—1964. Отд. 1. 
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Положения обпця, ст. 1870—1893.1.0 
родстве, установляющемъ право на
следовашя, ст. 1870—1878. II. О по
рядка наследовашя, ст. 1879—1893. 
Отд. 2. Особыя постановлешя Лифлянд-
скаго земскаго права, ст. 1894—1917. 
I. Порядокъ наследовашя въ первомъ 
разряде, ст. 1894—1899. II. Порядокъ 
наследовашя во второмъ и сл^дующихъ 
разрядахъ, ст. 1900—1917. А. Насле
доваше въ остальному кроме насл^д-
ственныхъ вотчинъ, имуществе, ст. 
1901—1913. I. Разрядъ второй, ст. 
1901—1910. а. Наследоваше неотд-Ь-
ленныхъ восходящихъ, братьевъ и се-
стеръ, ст. 1902—1905. б. Наследова
ше отделенныхъ восходящихъ, братьевъ 
и сестеръ, ст. 1906—1910. II. Разряды 
третШ и четвертый, ст. 1911—1913. 
Б. Особый порядокъ наследовашя въ 
наследственныхъ вотчинаху ст. 1914— 
1917. Отд. 3. Особыя постановлешя 
Эстляндскаго земскаго права, ст. 1918— 
1926. I Порядокъ насл4довашя въ пер
вомъ разряде, ст. 1918—1920. II. По
рядокъ наследовашя во второмъ раз
ряде, ст. 1921—1924- IH. Порядокъ 
наслёдовашя въ третьемъ разряде, ст. 
1925. IV. Порядокъ наследовашя въ 
четвертомъ разряде, ст. 1926. Отд. 4. 
Особыя постановлея1я Курляндскаго 
права, земскаго и городскаго, ст. 1927— 
1937. I. Порядокъ наследовашя въ пер
вомъ разряде, ст. 1927—1932. И. По
рядокъ наследовашя во второмъ раз
ряде, ст. 1933—1936. Ш. Порядокъ 
наследовашя въ третьемъ и четвертомъ 
разрядахъ, ст. 1937. Отд. 5. Особыя 
постановлешя Лифляндскаго и Эстлянд
скаго городскихъ праву ст. 1938—1954. 
I. Порядокъ наследовашя при неиме-
нш отдёленныхъ детей, ст. 1938—1946. 
А. По Лифляндскому городскому праву, 
ст. 1938—1940. Б. По Эстляндскому 
городскому праву, ст. 1941—1946. 
II. Кияше отдЬлешя на порядокъ на
следовашя, ст. 1947—1954. Отд. 6. 
Порядокъ наследовашя по Нарвскому 
городскому праву, ст. 1955—1964. 

Гл. IV. Объ имуществе выморочному 
ст. 1965—1970. 

Гл. V. Объ особому 'порядке насле
довашя въ некоторыхъ случаяхъ, изъя-
тыхъ изъ общихъ правилу ст. 1971— 
1980. Отд. I. О наследованы собствен
ности литературной и художественной, 
ст. 1971. Отд. 2. О наследованы ка-
зенныхъ арендныхъ именш и аренд-
ныхъ денегъ, ст. 1972—1980. 

Разд. III. О наследовали по завеща
ние, ст. 1981—2480. 

Гл. I. Положешя обпця, ст. 1981— 
1983. 

Гл. II. О качествахъ, требуемыхъ 
для составлешя завещашя, ст. 1984— 
1992. 

Гл. HL О свойстве имуществъ заве-
щаемыхъ, ст. 1993—2004. 

Гл. IV. О непременныхъ наследпи-
кахъ и о неотъемлемой доле по Кур-
ляндскому праву, ст. 2005—2012. 

Гл. V. Объ устранены отъ наслед
ства, ст. 2013—2023. Отд. 1. Объ уст
ранены отъ наследства кровныхъ род-
ствеяниковъ, ст. 2014—2021. Отд. 2. 
Объ устранены отъ наследства супру
говъ, ст. 2022 и 2023. 

Гл. VI. О внешней форме завещашй, 
ст. 2024—2039, 2060—2105. Отд. 1. 
О завещашяхъ публичныхъ, ст. 202 5— 
2039. Отд. 2.0домашнихъ завещашяхъ, 
ст. 2060—2105.1. По Лифляндскому, Эст
ляндскому и Курляндскому земскимъ 
правамъ, ст. 2060—2094. А. Положешя 
обпця, ст. 2060—2069. Б. О письмен-
ныхъ домашнихъ завещашяхъ, ст. 
2070—2086. В. О словесныхъ домаш
нихъ завещашяхъ, ст. 2087—?089. 
Г. О привилегированныхъ завещашяхъ, 
ст. 2090—2094. II. По городскимъ пра
вамъ, ст. 2095—2105. А. По Лифлянд-
скимъ городскимъ правамъ, ст. 2095. 
Б. По Ревельскому городскому праву, 
ст. 2096. В. По городскимъ правамъ 
Митавы, Бауска и Фридрихштадта, 
ст. 2097—2104. Г. По Нарвскому город
скому праву, ст. 2105. 

Гл. VH.0 внутреннихъ услов!яхъ и со
держали завещаны вообще, ст. 2106— 
2119. Отд. 1. О свободномъ изъявлены 
воли, ст. 2106—2113. Отд. 2. Объ 
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определительности въ изъявлен in воли, 
ст. 2114—2117. О содержаны завеща
шй, ст. 2118 и 2119. 

Гл. VIII. О назначены наследника 
и о субституцш, ст. 2120—2149. Отд. 1. 
О назначены наследника, ст. 2120— 
2135. I. Положешя обпця, ст. 2120— 
2123. II. Объ определены наследст
венныхъ долей, ст. 2124—2135. Отд. 2. 
О субституцш, ст. 2136—2149. 

Гл. IX. Объ отказахъ или легатахъ, 
ст. 2150—2316. Отд. 1. Установлеше 
отказа, ст. 2150—2154. Отд. 2. Пред-
метъ отказа, ст 2155—2158. Отд. 3. 
Стороны, участвующая въ отказахъ, 
ст. 2159—2186. I. О лице обязывае-
маго, ст. 2159—2167. II. О лице ле-
гатар1я, ст. 2168—2186. Отд. 4. Юри
дическое действ1е отказа, ст. 2187— 
2198. Отд. 5. О пршбретены отказа и 
объ отречены отъ онаго, ст. 2199— 
2205. Отд. 6 О выдаче отказа, ст. 
2206—2222. Отд. 7. Оразныхъ видахъ 
отказовъ, ст. 2223—2307. I. Объ от
казе определительно поименованныхъ 
вещей, ст. 2223—2243. А. Положешя 
обпця, ст. 2223 и 2224. Б. Объ отказе 
чужихъ вещей, ст. 2225—2233. В, Объ 
отказе собственныхъ вещей завещателя, 
ст. 2234—2243. II. Объ отказе непо-
именованныхъ определительно вещей, 
ст. 224 ;—2258. III. Объ отказе сово
купности вещей, ст. 2259—2264. IV. От-
казъ вещей заменимыхъ, ст. 2265— 
2267. V. Объ отказе срочныхъ выдачъ, 
ст. 2268—2279. А. Объ отказе сроч
ныхъ выдачъ вообще, ст. 2268—2271. 
Б. Объ отказе содержашя (алиментовъ), 
ст. 2272—2278. В. Отказъ доходовъ съ 
недвижимости или съ целаго имуще
ства, ст. 2279. VI. Объ отказе вещ-
ныхъ правъ, ст. 2280—. 283. VII. Объ 
отказе обязательству ст. 2284—2307. 
А. Цоложешя обпця, ст. 2284 и 2285. 
Б. Отказъ требовашй, ст. 2286—2296. 

— В. Отказъ освободительный, ст. 2297— 
2303. Г. Отказъ долга, ст. 2304—2307. 
Отд. 8. О праве удержашя и вычета 
изъ отказовъ, присвоенныхъ Курлянд 
скимъ правомъ и Лифляндскимъ город
скимъ правомъ въ пользу прямыхъ на-
сдедниковъ, ст. 2308—2316. 

Гл. X. О наследственныхъ фидеи-
коммиссахъ, ст. 2317—2357. Отд. 1.0 
наследственныхъ фидеикоммиссахъ во
обще, ст. 2317—2336. Отд. 2. О фа-
мильныхъ ф идеикомми осахъ, ст. 2 J 3 7— 
2347 Нрибавлеше. О вечныхъ фидеи
коммиссахъ и отказахъ на общеполез-
ныя, богоугодныя и человеколюбавыя 
цели, ст, 2348—2357. 

Гл. XI. Услов1я и друйя ограниче
шя завещаТельныхъ распоряжений, ст. 
2358—2408. Отд. 1. Объ условныхъ за-
вещательныхъ распоряжешяхъ, ст. 
2358—2400. Отд. 2. О назначены въ 
завещашяхъ сроковъ, ст. 2401—2403. 
Отд. 3. О другихъ ограничешяхъ за-
вещательныхъ распоряжений,ст. 2404— 
2408. 

Гл. XII. О некоторыхъ особыхъ ви
дахъ распоряженШ на случай смерти, 
ст. 2409—2440. Отд. 1. О взаимныхъ 
завещашяхъ, ст. 2409—2420. Отд. 2. 
О дарешяхъ на случай смерти, ст. 
2421—2432. Отд. 3. О кодициллахъ по 
Курляндскому нраву, ст. 2433—2440. 

Гл. XIII. Объ исполнены распоряже
нШ на случай смерти, ст. 2441—2475. 
Отд. 1. О доказательствахъ завещашя, 
ст. 2441—2444. Отд. 2. О явке, вскры
ты и обнародованы завещашй, ст. 
2445—2452. Отд. 3. Объ исполнены 
завещанШ и о взимаемыхъ съ нихъ 
сборахъ, ст. 2453—2470. Отд. 4. О 
толкованы завещашй, ст. 2471—2475. 

Гл. XIV. О спорё противъ завеща
шй, ст. 2476—2480. 

Разд. IV. О наслЪдованш ко договору, 
ст. 2481—2524. 

Гл. 1. Виды наследовашя по дого
вору и услов1я договора о назначены 
наследника, ст. 2481—2490. 

Гл. II. Последст1Йя договора о на
значены наследника, ст. 2491—2500. 

Гл. Ш. Особые виды договоровъ о 
назначены наследника, ст. 2501—2524. 
Отд. 1. О родонаследственныхъ сою-
захъ, ст. 2501—2510. Отд. 2. О дого-
ворахъ наследовашя между супругами, 
ст. 2511. Отд. 3. О приравнены разно-
брачныхъ детей, ст. 2512—2524. 
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Разд. V. О родовыхъ Фидевкокшиссахъ 
въ дворянскихъ имйшяхъ, ст. 2525— 
2580. 

Гл. I. Объ установленш и сущест
ве нныхъ у(шшяхъ фидеикоммиссовъ въ 
дворянскихъ имешяхъ, ст. 2525—2540. 

Гл. П. О наследовали въ родовыхъ 
фидеикоммиссахъ и о правахъ и обязан
ностяхъ фидеикоммисснаго владельца, 
ст. 2541—2564. 

Гл. III. О порядке наследовашя, 
ст. 2565—2572. 

Гл. IV. Объ отмене фидеикоммиссовъ 
и о переменахъ въ нихъ, ст. 2573— 
2580. 

Разд. VI. Объ открытш и охраненш 
наследства а о вызове наследниковъ, 
ст. 2581—2620. 

Гл. I. Объ открытш наследства, ст. 
2581—2586. 

Гл. II. Объ охраненш наследства и 
о попечительстве надъ онымъ, ст. 
2587—2598. 

Гл. III. Объ иске о наследстве, ст. 
2599—2620. 

Разд. VII. О вступлеши въ права на
следовашя и о пр1обретен!и наследства, 
ст. 2621—2676. 

Гл. I. О вступленш въ права на
следовашя, ст. 2621—2638. 

Гл. II. О последств1яхъ прюбретешя 
наследства, ст. 2639—2662. 

Гл. III. Объ ответственности, падаю
щей на особенныя составныя части на
следства, ст. 2663—2666. 

Гл. IV. О передаче наследства npio-
бретателемъ онаго другому, ст. 2667— 
2676. 

Разд. VIII. О взаимиыхъ отношен!яхъ 
сонаслЪдииковъ и о разделе наслед
ства, ст. 2677—2762. 

Гл. I. О взаимныхъ отношешяхъ со-
наследниковъ, ст. 2677—2684. 

Гл. II. О разделе наследства, ст. 
2685—2744. Отд. 1. О лицахъ, могу-
щихъ требовать раздела, ст. 2685— 
2691. Отд. 2. О подлежащемъ разделу 
имуществе, ст 2692—2694. Отд. 3. 

О порядке раздела, ст. 2695—2737. 
I. Положешя обпця, ст. 2695—2706. 
II. Особыя постановлешя о разделе 
достающихся въ наследство недвижи-
мостей, ст. 2707—2730. А. По Лиф
ляндскому и Эстляндскому земскимъ 
правамъ, ст. 2707—2717. Б. По Кур
лянд скому земскому праву, ст. 2718— 
2722. В. По городскимъ правамъ, ст. 
2723 - 2730. Ш. Особыя постановлешя 
о документахъ, ст. 2731 —2734. IV. О 
раздельной записи, ст. 2785—2737. 
Отд. 4. О последстмяхъ раздала для 
наследниковъ, ст. 2738—2744. 

Гл. Ш. О вносе полученнаго впе-
редъ, ст. 2745—2762. Отд. 1. Лица, 
обязанныя къ сему вносу, ст. 2745— 
2752. I. Положешя обпця, ст. 2745— 
2750. И. Особыя положешя для горо-
довъ Лифляндш и Эстляндш, ст. 2751 
и 2752. Отд. 2. О предметахъ вноса, 
ст. 2753—2759. Отд. 3. О порядке 
вноса, ст. 2760—2762. 

Разд. II. о прекращен^ наследствен
наго права и потере онаго, ст. 2763— 
2906. 

Гл. I. О потере наследственнаго 
права по собственной воле наследую
щего, ст. 2763—2786. Отд. 1. Объ 
отреченш отъ наследовашя до призва-
шя къ оному, ст. 2763—2775. Отд. 2. 
Объ отреченш отъ наследовашя после 
призвашя къ оному, ст. 2776—2786. 

Гл. И. О неправильныхъ и недей-
ствительныхъ завещашяхъ, ст. 2787 — 
2813. Отд. 1. Объ отмене завещашя 
противъ воли завещателя, ст. 2787 -
2798. Отд. 2. Объ отменё завещашя 
изменешемъ воли завещателя, ст. 
2799—2813. I. О составлении новаго 
завещашя, ст. 2801 — 2805. II. Объ 
отмене завещашя, ст. 2806—2813. 

Гл. Ш. Объ отмене отказовъ, ст. 
2814—2840. Отд. 1. Объ отмене отка
зовъ по воле легатар1я, ст. 2814— 
2819. Отд. 2. Объ отмене отказовъ по 
воле наследодателя, ст. 2820—2826. 
Отд. 3. Объ отмене отказовъ вслед-
CTBie отпадешя завещашя, ст. 2827— 
2831. Отд. 4. О непосредственномъ 



— 50 — 

отпаденш отказовъ, ст. 2832—2836. 
Отд. 5. О посл,Ьдств1яхъ отмены от
каза, ст. 2837—2840. 

Гл. IV. Объ отмене договора о наз-
наченш наследника, ст. 2841—2846. 

Гл. V. О лишенш наследства или 
отказовъ лицъ, оказавшихся того не
достойными, ст. 2847—2877. Отд. 1. 
О общихъ случаяхъ лишешя наслед
ства и отказовъ, ст. 2848—2854. Отд. 2. 
О случаяхъ лишешя наследства въ 
особенности, ст. 2855—2870. Отл. 3. 
О случаяхъ лишешя отказовъ въ осо
бенности, ст. 2871 и 2872. Отд. 4. По-
ложев1я, относящаяся ковсймъ вообще 
случаямъ, ст. 2873—2877. 

Гл. VI. О нраве приращешя, ст. 
2878—2906. Отд. 1. О нраве прира
щешя между сонаследниками въ Кур
ляндш, ст. 2878—2896. I. Положешя 
обпця ст. 2878—2883. П. О праве при
ращешя при наследовали по закону, 
ст. 2884—2886. Ш. О праве прира
щешя при наследовавши по завещашю, 
ст. 2887—2893. IV. О праве прира
щешя при насл^доваши по договору, 
ст. 2894—2896. Отд. 2. Оправе при
ращешя между сонаследниками въ 
Лифляндш и Эстляндш, ст. 2897— 
2900. Отд. 3. О праве приращешя 
между солегатар1ями, ст. 2901—2906. 

Книг« 11*. Mijpueo мребова-
н(м, ст. 2909—АбОО. 

Введете, ст. 2907 и 2908. 
Разд I. О юридическихъ сделкахъ 

вообще, ст. 2909—3104. 
Гл. I. Значеше, виды и принадлеж

ности юридическихъ сделокъ вообще, 
ст. 2909—2911. 

Гл. П. О лицахъ, участвующихъ въ 
сделкахъ, ст. 2912—2918. 

Гл. Ш. О предмете юридическихъ 
сделокъ, ст. 2919—2935. 

Гл. IV. Объ изъявленш и устано
вленш воли, ст. 2936- 2988. Отд. 1. 
Объ изъявленш воли, ст. 2936—2952. 
Отд. 2. Объ установленш воли, ст. 
2953—2988. I. О заблужденш, ст. 
2954—2976. П. Объ обмане, ст. 2977— 

2980. Ш. О принужденш, ет. 2981 -
2988. 

Гл. V. О составныхъ частяхъ юри-
дическикъ сделокъ, ст. 2989—2992. 

Гл. VI. О форме юридическихъ сде
локъ, ст. 2993—3046. Отд. 1. Положе
шя обпця, ст. 2993 и 2994. Отд. 
2. Объ участш суда при соверше-
нш юридическихъ сделокъ, ст. 2995— 
3024. I. О совершенш юридическихъ 
сделокъ въ суде, ст. 2996—3001. 
П. О судебномъ утвержденш юри
дической сделки, ст. 3002—3020. 
Отд. 3. Объ изложенш юридическихъ 
сделокъ на письме, ст. 3025—3046.1. 
О случаяхъ, въ которыхъ требуется из-
ложеше сдёлокъ на письме, ст. 3025 
—3034. II. О форме письменныхъ сде
локъ, ст. 3035—3046. 

Гл. VII. О времени и месте въ от
ношенш къ юридическимъ сд^лкамъ, 
ст. 3047—3092. Отд. 1. О времени, ст. 
3047—3064. Отд. 2. О месте, ст. 3065 
—3092. 1. О местожительстве, ст. 3066 
—3074. II. Объ отсутствш, ст. 3075— 
3092. 

Гл. VIII. О толковаши юридическихъ 
сделокъ, ст. 3093—3104. 

Разд. II. О договорахъ вообще, ст. 
3105—3275. 

Гл. I. Значеше и принадлежности 
договоровъ вообще, ст. 3105 и 3106. 

Гл. II. О лицахъ, заключающихъ до
говоры, с г. 3107—3130. Отд. 1 О пра
воспособности лицъ, ст. 3107—3109. 
Отд. 2. О лицахъ, заступающихъ место 
другихъ, ст. 3110—3113. Отд. 3. О 
юридическихъ отношешяхъ посторон-
нихълицъ къдоговорившимся,ст.3114— 
8119. Отд. 4. О лицахъ, не означен-
ныхъ определительно, ст. 3120—3130. 

Гл. III. О соглашенш договариваю
щихся, ст. 3131—3140. 

Гл. IV. О предмете договора, ст 3141 
—3148, 

Гл. V. О включаемыхъ въ договоры 
побочныхъ определешяхъ, ст. 3149— 
3208. Отд. 1. О договорахъ условныхъ, 
ст. 3150—3194. I. Значеше и виды 
условШ, ст. 3150 3160. II. Юридиче-
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CKia посл$дств1я условШ, ст. 3161—3185. 
А. Положешя обпця, ст. 3161—3166. 
Б. Посл'Ьдсутя условШ отстрочиваю-
щихъ, ст. 3167—3172. В. Посл4дств1я 
условШ отмйняющихъ, ст. 3173—3176. 
Г. HocyiiwcTBia условШ необходимыхъ, 
невозможныхъ и безнравственныхъ, ст. 
3177 —3185. III. йсполнеше условШ, 
ст. 3186—3194. Отд. 2. О назначены 
при договорахъ сроковъ,ст.3195—3208. 

Гл. VI. О сил& договоровъ, ст. 3209 
—3214. 

Гл. VII. Объ обязанности очистки, ст. 
3215—3272. Отд. 1. Положешя обпця, 
ст. 3215—3220. Отд. 2. Объ очисткй 
при эвикцш, ст. 3221—3242. I. Усло-
в1я очистки при эвикцш, 3221—3227. 
II. Случаи отпадешя обязанности от-
чуждателя къ очиетшЬ, ст. 3228—3233. 
III. Пространство обязанности отчуж-
дателя къ очисткй, ст. 3234—3242. 
Отд. 3. Объ очистк4 недостатковъ и 
качествъ, ст. 3243—3272 I. Объ обя
занности отчуждателя къ очистк4 во
обще, ст. 3243—3255. II. О простран-
ств-Ь обязанностей отчуждателя и о 
средствахъ защиты прюбрётателя, ст. 
3256—3272. 

Гл. VIII. О толкованш договора, ст. 
3273—3275. 

Разд. Ш. Объ обязательствам, исте-
кающихъ изъ односторонним дозволен
ным дЬйствш, ст. 3276—3283. 

Разд. IV. Объ обязательствам и тре-
бован!яхъ, истекающихъ изъ дЪйствШ 
недозволенным, с г. 3284—3330. 

Гл. 1. О недозволенныхъ д4йств1яхъ 
вообще и о степеняхъ вины, ст. 3284 
—3304. 

Гл. П. О просрочка, ст. 3305—3330. 
Отд. 1. Значеше и виды просрочки, ст. 
3305—3317.1.0 просрочка со стороны 
должника, ст. 3306—3311. II. О про
срочка со стороны кредитора, ст. 3312 
—3317. Отд. 2. Посл4дств1я просрочки, 
ст. 3318—3330. I. Посл,Ьдств1я про
срочки для должника, ст. 3318—3322. 
И. Послёдств1я просрочки для креди
тора, ст. 3323-—3325. III. Устранеше 
послйдствШ просрочки, ст. 3326—3330. 

Разд. V. О взаимным отношен!яхъ 
соучаствующим въ правахъ требованШ 
и въ обязательствахъ, ст. 3331—3354. 

Гл. I. Положешя обпця, ст. 3331— 
3333. 

Гл. И. Объ установленш солидар-
ныхъ долговыхъ отношешй, ст, 3334— 
—3338. 

Гл. Ш. О досл4дств1яхъ еолидар-
ныхъ долговыхъ отношешй, ст. 3339 
—3354. 

Разд. VI. О подкрЬплеши правь тре
бованШ, ст. 3355—3378. 

Гл. 1. Обпцй взглядъ и постановле
шя о присягЬвъ особенности, ст. 3355 
—3358. 

Гл. И. О задатка, ст. 3359—3368. 
Гл. III. О неустойка, ст. 3369—3378. 

Разд. VII. Объ отыскивали и обез-
иечеши правъ требовашй, ст. 3379— 
3404. 

Гл. I. Положешя обпця, ст. 3379 и 
3380. 

Гл. II. О нравй удержашя, ст. 3381 
—3386. 

Гл. III. О прав£ задержашя въ за-
кладъ, ст. 3387—3404. Отд. 1. Значе
ше и ц-Ьль задержашя въ закладъ, ст. 
3387—3391. Отд. 2. Услов1я задержа
шя въ закладъ, ст. 3392—3398. Отд. 
3. ПослгЬдств1я задержашя въ закладъ, 
ст. 3399—3404. 

Разд. Vin. О побочныхъ требовашяхъ, 
ст. 3405—3460. 

Гл. I. О процентахъ, ст. 3405 — 3434. 
Отд. 1. Значеше и сущность процен-
товъ, ст. 3405—3407. Отд. 2. Основа-
шя, изъ коихъ истекаетъ обязанность 
платить проценты, ст. 3408 — 3421. Отд. 
3. Прекращеше обязанности платить 
проценты, ст. 3422—3424. Отд. 4. Огра-
ничеше процентовъ, ст. 3425—3434. 

Гл. II. О законныхъ убыткахъ и о 
вознагражденш за вредъ,ст. 3435—3460. 
Отд. 1. Значеше и виды вреда, ст. 
3435—3440. Отд. 2. Право требовать 
вознаграждеше за вредъ, ст. 3441— 
3443. Отд. 3. Обязанность вознаграж-
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дешя, ст. 3444—3448. Отд. 4. Про
странство обязанности вознаграждешя, 
ст. 3449 и 3450. Отд. 5. Оценка вреда, 
ст. 3451—3460. 

Разд. IX. О передач^ требованШ, ст. 
3461—3482. 

Гл. 1. Основашя и виды передачи, 
ст. 3461—3466. 

Гл. II. Предметъ передата, ст. 3467— 
3470. 

Гл. III. Форма передачи ст. 3471— 
3473. 

Гл. IV. Посл'Ьдств1я передачи, ст. 
3474—3482. 

Разд. X. О прекращен^ нрава требо
ванШ, ст. 3483—3640. 

Гл. I. Объ исполненш требованШ 
вообще и объ уплата въ особенности, 
ст. 3483—3544. Отд. 1. Значеше и при
надлежности исполнешя, ст. 3483— 
3530. I. О лицахъ, удовлетворяющихъ 
гребовашя и принимающихъ удовлетво-
реше (уплату), ст. 3485—3492. И. О 
м4ст4 исполнешя требованШ, ст. 3493— 
3504. А. О MÈCTÎ неопред-Ьленномъ, 
ст. 3493—3498. Б. Объ опред-Ьленномъ 
мйстй исполнешя, ст. 3499—3504. Ш. 
О времени исполнешя, ст. 3505—3513. 
IY. О образ4 исполнешя,ст. 3514—3530. 
A. Предметъ исполнешя, ст. 3514—3524. 
B. Льготы для несостоятельныхъ, ст. 
3525—3530. Отд. 2. Доказательства 
уплаты, ст. 3531—3540. Отд. 3. По-
сл$дств1я уплаты, ст. 3541—3544. 

Гл. II. О зачетЬ, ст. 3545—3564« 
Отд. 1. Значеше и принадлежности за
чета, ст. 3545—3558. Отд. 2. Поря 
докъ предъявлешя и посл4дств1я за
чета, ст. 3559—3564. 

Гл. III. О совпаденш требованШ, 
ст. 3565—3569. 

Гл. IV. О взаимномъ соглашеши уча-
ствующихъ въ сд'Ьлк'Ь лицъ, ст. 3570— 
3576. 

Гл. Y. О обновленш, ст. 3577—3592. 
Гл. YI. О мировыхъ сделкахъ, ст. 

3593—3616. Отд. 1. Значеше и при
надлежности мировыхъ сдЗ>локъ, ст. 
3593—3605. Отд. 2. О посл,£дств1яхъ 

мировыхъ сделокъ, ст. 3606—3612, 
Отд. 3. Объ отмйнй мировыхъ сделокъ, 
ст. 3613—3616. 

Гл. "VII. О судебномъ р-Ьженш, ст. 
3617. 

Гл. VIII. О прекращающей давности, 
ст. 3618—3640. Отд. 1. Существо дав
ности и сроки ея, ст. 3618—3622. Отд.2. 
Начало срока давности, ст. 3623—3628. 
Отд. 3. Прерваше давности, ст. 3629— 
3634. Отд. 4. Случаи, не подлежапце 
давности, ст. 3635—3638. Отд. 5. По-
сл^дств1я давности, ст. 3639 и 3640. 

Разд. XI. Требования но обязательствами 
обусловливающимъ возвратъ, ст. 3641— 
3830. 

Гл. I. О договор^ займа, ст. 3641— 
3679. Отд. 1. Значеше и принадлеж
ности договора займа, ст. 3641—3657. 
Отд. 2. Объ уплатй по займу, ст. 3658— 
3670. Отд. 3. О письменныхъ заемныхъ 
обязательствахъ, ст. 3671—3679. 

Гл. И. Обратное требоваше по испол
ненш несуществовавшаго долга, ст. 
3680—3702. Отд. 1. Значеше и при
надлежности права обратнаго требова-
шя, ст. 3680—3689. Отд. 2. Происте
кающая изъ права обратнаго требова-
шя юридичесшя отношешя, ст 3690— 
3702. 

Гл. III. Обратное требоваше испол-
неннаго въ предположены будущаго 
собьтя, ст. 3703—3718. 

Гл. IV. Обратное требоваше выдан-
наго по безнравственному или проти
возаконному основашю, ст. 3719—3726. 

Гл. V. Обратное требоваше выдан-
наго безъ всякаго основашя, ст. 3727— 
3733. 

Гл. VI. Обратное требоваше того, 
ч-Ьмъ другой обогатился, ст. 3734—3736. 

Гл. VIL О договор^ ссуды, ст. 
3737—3764. Отд. 1. Значеше и при
надлежности договора ссуды, ст. 3737— 
3742. Отд. 2. Юридичесюя отношешя, 
установляемыя договоромъ ссуды, ст. 
3743—3764. I. Обязанности взявшаго 
вещь въ ссуду, ст. 3743—3758. II. Обя
занности отдавшаго вещь въ ссуду, 
ст. 3759—3764. 
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Гл. VIII. Объ уступк4, ст.3765—3776. 
Гл. IX. О поклажЬ или договор^ 

объ отдачй и npieMi на сохранеше, 
ст. 3777—3816. Отд. 1. Значеше и при
надлежности договора поклажи, ст. 
3777—3881. Отд. 2. Юридическ1я отно
шешя, проистекаюпця изъ договора 
поклажи, ст. 3782—3810. I. Обязан
ности принимателя, ст. 3782 —8801. 
И. Обязанности отдающаго на сохра-
HeHie, ст. 3802—3805. Ш. Взаимная 
отношешя лицъ, сообща отдавщихъ или 
принявшихъ вещь на сохранеше, ст. 
3806—3810. Отд.З. Обращеше поклажи 
въ договоръ займа, 38 \ 1—3814. Отд. 4. 
О секвестр^, ст. 3815 и 3816. 

Гл. X. Обязанности содержателей го-
стинницъ относительно про-Ьзжающихъ, 
ст. 3817—3828. 

Гл. XI. О договор^ залога, ст. 3829 
и 3830. 

Разд. XII. Требоваш'я по договорамъ 
возмезднаго отчуждения, ст. 3834—4024. 

Гл. I. О договор^ купли, ст. 3831— 
3970. Отд. 1. Значеше и принадлеж
ности договора купли, ст. 3831—3960. 
I. Значеше договора и личная способ
ность договаривающихся, ст. 3831 и 
3832. II. Предметъ договора купли, 
ст. 3833—3843. III. О покупной ц^нй, 
ст. 3844—3858. IV. Форма договора 
купли, ст. 3859 и 3860. Отд. 2. Юри-
дичестя отношешя, истекаюпця изъ 
договора купли, ст. 3861—3888. I. По
ложешя обпця, ст. 3861—3871. II. Обя 
занности продавца, ст. 3872—3880. 
Ш. Обязанности покупщика, ст. 3881— 
3888. Отд. 3. Объ OTMÈHÎ договора 
купли, ст. 3889—3897. I. Положешя 
обпця, ст. 3889—3892. П. Отмена 
договора купли по причин-Ь поне-
сешя одною изъ сторонъ чрезм'Ьр-
наго ущерба, ст. 3893—3897. Отд. 4. 
Отд. 4. О побочныхъ при купл'Ь дого
ворахъ, ст. 3898—3943.1. Овыговоре-
ши продавцамъ отмены договора въ 
случай невноса покупной платы, ст. 
3898—3904. П. Объ отмЗшй купли 
всдфдствхе бол'Ье выгодныхъ предложе
на, ст. 3905—3921. III. Объ обрат
но#, çywrà и обратной продаж^, ст. 

3922—3928. IV. Право преимуществен
ной покупки, ст. 3929—3933. V. Оку
плю съ услов!емъ испыташя или осмо
тра, ст. 3934—3938. VI. Объ отступле
нии отъ купли по раскаяшю, ст. 3939 
и 3940. VII. Проч1е побочные дого
воры, ст. 3941—3943. Отд. 5. О про-
даж& съ публичныхъторговъ, ст. 3944— 
3970. 

Гл. II. О договор^ м-Ьны, ст. 3971— 
3980. 

Гл. Ш. О договор^ издашя,ст.3981— 
3994. 

Гл. IV. О договор^ пожизненной рен
ты, ст. 3995—40)8. Отд. 1. Значеше 
и принадлежности договора пожизнен
ной ренты, ст. 3995—4002. Отд. 2. 
Юридичесшя отношешя, истекаюпця 
изъ договора пожизненной ренты, ст. 
4003—4010. Отд. 3. Прекращеше до
говора пожизненной ренты, ст. 4011— 
4018. 

Гл. V. О договор^ поставки, ст. 4019— 
4024. 

Разд. ХШ. Требовашя по договорамъ 
о предоставлен^ пользовашя, ст. 4025— 
4265. 

Гл. I. О договор^ аренды и найма, 
ст. 4025—4171. Отд. 1. Значеше и 
виды договора аренды и найма, ст. 
4026—4046. I. Предметъ договора, ст. 
4026—4032. П. Объ арендной или на
емной платЬ, ст. 4033—4039. Ш. Уча
ствующее въ договор^ аренды и найма, 
ст. 4040 и 4041. IV. Форма договора 
аренды и найма, ст. 4042—4046. Отд. 3. 
Юридичесшя отношешя, истекаюпця 
изъ договора аренды и найма, ст. 4047— 
4102. I. Положешя обпця, ст 4047— 
4052. И. Обязанности отдающаго въ 
аренду или въ наемъ, ст. 4053—4068. 
III. Обязанности арендатора или нани
мателя, ст. 4069—4102. А. Положешя 
обппя, ст. 4069—4088. Б. Особыя обя
занности арендатора вотчинъ, ст. 
4089—4102. Отд. 4. Срокъ и оконча-
Hie договора аренды и найма, ст. 4103— 
4190. Отд. 5 О договор^ наследствен
ной аренды, ст 4131—4154. Отд. 6. 
Объ арендЬ скота, ст. 4155—4171, 
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Гл. II. О договоре личныхъ послугъ, 
ст. 4172—4191. Отд. 1. Значеше и при
надлежность договора личныхъ послугъ, 
ст. 4172—4175. Отд. 2. Юридичесшя 
отношешя, истекаюпця изъ договора 
личныхъ послугъ, ст. 4176—4185. 
I. Обязанности несущаго послугу, ст. 
4176—4181. II. Обязанности имЗдаща-
го право на послугу, ст. 4182—4185. 
Отд. 3. Окончаше договора личныхъ 
послугъ, ст. 4186—4191. 

Гл. III. О договоре найма слугъ, ст. 
4192—4225. Отд. 1. Значеше и суще
ство договора найма слугъ, ст. 4192— 
4199. Отд. 2. Юридичесшя отношешя, 
истекаюпця изъ договора найма слугъ, 
ст. 4200—4213. I. Обязанности слугъ, 
ст. 4200—4205. II. Обязанности гос
подь, ст. 4206—4213. Отд. 3. Оконча
ше договора найма слугъ, ст. 4214— 
4225. 

Гл. IV. О договоре подряда, ст. 
4226—4253. Отд. 1. Значеше и сущ
ность договора подряда, ст. 4226 и 
4227. Отд. 2. Юридичесшя отношешя, 
истекаюпця изъ договора подряда, ст. 
4228—4251. I. Обязанности подряд
чика, ст. 4228—4241. II. Обязанности 
заказавшаго, ст. 4242—4251. Отд. 3. 
Прекращеше договора подряда, ст. 
4252 и 4253. 

Гл. V. О договоре перевозки кладей, 
ст. 4254—4265. 

Разд. XIV. Требовашя, возникающ!я 
изъ общности правъ, ст. 4266—4336. 

Гл. 1. О договоре товарищества, ст. 
4266—4334. Отд. 1. Значеше, виды и 
принадлежности договора товарище
ства, ст. 4266—4273. Отд. 2. Юриди
чесшя отношешя, истекаюпця изъ дого
вора товарищества, ст. 4274—4316. 
I. Вааимныя обязанности товарищей, 
4274—4310. А. Положешя обпця, ст. 
4274—4285. Б. Отношешя товарище
ства, основаннаго на общности всего 
имущества, ст. 4286—4293. В. Отно
шешя товарищества, образованнаго съ 
определенными вкладами и на опреде
ленную цель, ст. 4294—4310. П. Обя
занности товарищей къ постороннимъ 

лицамъ, ст. 4311--4316. Отд. 3. Пре
кращеше договора товарищества, ст. 
4317—4334. I. О причинахъ прекра
щешя и последств1яхъ онаго вообще, 
ст. 4317—4324. П. Объ одностороннемъ 
выходе изъ товарищества, ст. 4325— 
4330. Ш. О смерти одного изъ числа 
товарищей, ст. 4331—4334. 

Гл. II., О прочихъ, сверхъ устано-
вленныхъ по договору, видахъ общно
сти, ст. 4335 и 4336. 

Разд. XV. О договорахъ основанныхъ 
на риске, ст. 4337—4362. 

Гл. I. О договоре игры, ст. 4337— 
4345. 

Гл. П. О лотерее, ст. 4346—4352. 
Гл. III. О закладе (пари), ст. 4353 

—4358. 
Гл. IV. О договоре страховашя, ст. 

4359—4362. 
Разд. XVI. Требовашя, возникаюпЦя 

отъ завЪдывашя чужими делами, ст. 
4363-4463. 

Гл. I. О договоре уполномоч1я, ст. 
4363—4414. Отд. 1. Значеше и при
надлежности договора уполномоч1я, ст. 
4363—4374. Отд. 2. Юридичесшя от
ношешя, истекаюпця изъ договора упол-
H0M04ifl, ст. 4375—4402. I. Обязанно-
ности уполномоченнаго, ст. 4375—4392. 
П. Обязанности уполномочивающаго или 
доверителя, ст. 4393—4400. Ш. Юри
дичесшя отношешя сторонъ къ треть-
имъ лицамъ, ст. 4401 и 4402. Отд. 3. 
Окончаше договора уполномоч1я, ст. 
4403—4414 I. Отмена уполномоч1я, ст. 
4404—4406. II. Отказъ отъ исполнешя 
уполномоч1я, ст. 4407 и 4408. III. 
Смерть одной изъ сторонъ, ст. 4409— 
4414. 

Гл. II. О совете и рекомендацш, ст. 
4415—4418. 

Гл. Ш. О договоре продажи съ рукъ, 
ст. 4419—4422. 

Гл. IV. Объ управленш чужими де
лами безъ поручешя, ст. 4423—4457. 
Отд. 1. Значеше и принадлежности 
управлешя чужими делами безъ пору
чешя, ст. 4423—4433. Отд. 2. Юриди-
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честя отношешя, истекаюпця изъ упра-
влешя чужими делами безъ поручешя, 
ст. 4434—4457. I. Обязанности упра
вляющая, ст. 4434—4448. П. Обязан
ности заступаемаго, ст. 4449—4457. 

Гл. У. Объ отчетности, ст. 4458— 
4463. 

Разд. XVII. ОдаренШ, ст. 4464—4504. 
Гл. I. Значеше и виды дарешя, ст. 

4464 и 4465. 
Гл. II. О даренш между живыми во

обще, ст. 4466—4490. Отд. 1. О да-
рителяхъ и о предметахъ дарешя, ст. 
4466—4469.Отд. 2.Форма дарешя между 
живыми, ст. 4470—4474. Отд. 3. По-
ел4дств1я дарешй между живыми, ст. 
4475—4481. Отд. 4. Объ отмйшЬ даре
шя, ст. 4482—4490. 

Гл. Ш. Особые виды дарешя, ст. 
4491—4504. Отд. 1. Дареше всего иму
щества, ст. 4491—4494. Отд. 2. О да
решй, соединенномъ съ какимъ либо 
назначешемъ, ст. 4495—4502. Отд. 3. 
О дарешяхъ въ вознаграждеше, ст. 4503 
и 4504. 

Разд. XVni. О поручительств^, ст. 
4505-4551. 

Гл. I. Значете и принадлежности 
поручительства, ст. 4505—4508. 

Гл. II. Послйдадтая поручительства, 
ст. 4509—4544. Отд. 1. Обязанности 
поручителя, ст. 4509—4516. Отд. 2. 
Права поручителя, ст. 4517—4544 I. 
Права поручителя въ отношенш къ 
кредитору, ст. 4517—4536. II. Права 
поручителя въ отношенш къ главному 
должнику, ст. 4537—4544. 

Гл. III. Прекращеше поручительства, 
ст. 4545—4551. 

Разд. XIX. ТребоваШя, истекающая изъ 
особыхъ видовъ недозволенных^ дЪй-
ств1Й, ст. 4552—4566. 

Гл. I. Требовашя по поводу личныхъ 
оскорбленШ, ст. 4552—4561. Отд. 1. 
Вознаграждеше за тЬлесныя поврежде-
шя, ст. 4552—4557. Отд. 2. Право на 
вознаграждеше по преступлешямъ про-
тивъ личной свободы и противъ цело
мудрия женщинъ, ст. 4558 и 4559. Отд. 

3. О вознаграждены за оскорблеше 
чести, ст. 4560 и 4561. 

Гл. IL Требовашя, истекаюпця изъ 
противозаконная повреждешя имуще
ства, ст. 4562—4566. 

Разд. XX. Требовашя, истекаюпця изъ 
различныхъ основанШ, ст. 4567-4600. 

Гл. I. Объ ответственности за вредъ, 
нанесенный выброшешемъ, вылитаемъ 
и падешемъ, ст. 4567—4576. 

Гл. II. О повреждешяхъ, причинен-
ныхъ животными, ст. 4577—4592. 

Гл. Ш. О праве требовать показашя 
вещи, ст. 4593—4600. 

Приложения. Къст. 8 (прим.).—Срав
нительная таблица приведенныхъ подъ 
статьями гражданскихъ узаконешй ста
тей Уложешя о наказашяхъ уголовныхъ 
и исправительныхъ, изд. 1857 г., съ 
указашемъ соотвйтствующихъ имъ ста
тей Уложешя о наказашяхъ и Устава 
о Наказашяхъ, налагаемыхъ мировыми 
судьями, изданныхъ после 1857 года. 

Къ ст. 1282 (прим. 3).—Правила о 
порядке совершешя сделокъ по обмену 
чрезполосныхъ земель и сервитутамъ 
между владельцами фидеикоммиссныхъ 
и другихъ частныхъ имешй въ Кур-
ляндской губерши. 

Къ ст. 1389 (прим. 2). - Правила о 
сохранены въ силе ипотекъ, устано-
вленныхъ до вступлешя въ действ1е за
кона 9 1юля 1889 года о преобразова
ны судебной части въ ПрибалтШскихъ 
губершяхъ. 

Къ ст. 2554 (прим.),—Правила, на 
основаны которыхъ могутъ быть от 
чуждаемы крестьянке арендные участ
ки въ фидеикоммиссныхъ имёшяхъ Кур-
ляндской губерши. 

Къ ст. 4024 (прим.).—Сравнитель
ная таблица приведенныхъ подъ стать
ей) 4024 статей I части X тома (зак. 
гражд.), изд. 1887, съ указашемъ со-
ответствующихъ имъ статей положешя 
о казенныхъ подрядахъ (т. X, ч. 1) 
изд. 1887 г. 

Алфавитный указатель. 


